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Введение
Исследование «Живописание в книге И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"»
(эстетика

и

поэтика)»

посвящено

проблеме

изучения

художественно-

эстетического приема живописания и его проявления в книге путевых очерков. В
работе освещено взаимодействие словесного и изобразительного искусства на
материале жанровой системы ж
ивописи (пейзаж, марина, портрет, интерьер, натюрморт, бытовая сцена) и
функционирование художественной синестезии писателя, проявленной в
обращении к разным литературным традициям.
Книга путевых очерков «Фрегат "Паллада"» − уникальное произведение
русской литературы, в котором проявились творческие установки писателя,
особый взгляд на процессы современной действительности и художественная
манера, повлиявшая на судьбу трилогии.
Известно, что книга «Фрегат "Паллада"» Гончарова возникла в результате
кругосветного путешествия русской дипломатической миссии, цель которой
состояла в налаживании торговых отношений с Японией. Произведение выросло
из путевого дневника, наблюдений, занесенных в записные книжки и письма,
которые Гончаров отправлял друзьям на родину. Очерки путешествия стали
появляться в печати с 1855 года, отдельным изданием книга вышла в 1858 год у.
При жизни Гончарова «Фрегат "Паллада"» издавалась в пяти изданиях – в 1858,
1862, 1879, 1884, 1886. Напечатав в 1858 году «Фрегат "Паллада"», Гончаров
вновь обращается к теме путешествия в очерках «Через двадцать лет» (1874) и
«По восточной Сибири» (1891).
Современная Гончарову критика благоприятно отнеслась к новому
произведению писателя. Рецензенты «Отечественных записок» отмечали, что
«никакая литературная форма не представляет столько средств высказаться
таланту автора, его образованности, его взгляду на вещи, как путешествие...» 1.
Газета «Санкт-Петербургские ведомости» ценила книгу Гончарова за пристальное
1

Отечественные записки.1856. Отд. : Журналистика. № 1. С. 35.
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внимание к жизни, за особую стилевую манеру: «В его рассказе много жизни,
рельефности и неподдельного юмора, искусства увлекательного рассказа» 2.
Н.А. Добролюбов писал о полезности книги для разной читательской
аудитории: «Путевыми очерками г. Гончарова может наслаждаться самый ученый
специалист, а между тем они, кажется, доступны и для ребенка. Поэтому,
предлагая публике, в последовательном порядке, собрание этих очерков,
печатавшихся вразбивку в разных журналах в течение двух лет, издатель смеет
надеяться не только на успех, но и на благодарность публики» 3. В рецензии
Д. И. Писарева отмечено, что книгу путевых очерков Гончарова следует
рассматривать как художественное произведение: «В его путевых очерках мало
научных данных, в них нет новых исследований, нет даже подробного описания
земель и городов, которые видел г. Гончаров; вместо этого читатель находит ряд
картин,

набросанных

смелою

кистью,

поражающих

своею

свежестью,

законченностью и оригинальностью» 4.
Н.И. Барсов в своих воспоминаниях отмечал умение писателя рисовать
картины увиденного: «Гончаров, уже, будучи стариком, рассказывал, главным
образом о своих путешествиях, о виденном и слышанном, о японцах и сибирских
нравах. Я никогда не слыхал такого прекрасного рассказчика, он рисовал ряд
живых картин, то смешных и забавных, то серьезных и важных, пересыпая их то
шутками и каламбурами, то совместными с собеседниками рассуждениями» 5.
Очерки Гончарова отражают полноту мира, раскрывают горизонты
авторской установки на эпическое изображение судеб народов через восприятие
русского путешествующего человека. Путешествие вокруг света стало одним из
значительных событий, оказавших влияние, как на жизнь Гончарова, так и на его
литературное наследие: «Эта книга, − признавался писатель,− как роза без шипов,

2

СПб. ведомости. 1855. № 271. С. 457.
Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений. Л., 1934. Т. 1. С. 389.
4
Писарев Д. И. Сочинения. СПб., 1959. Т. 1. С. 31.
5
Барсов Н. И. Воспоминания о Гончарове // Исторический вестн. 1891. № 11. С. 625.
3
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принесла мне самому много приятного, или лучше сказать, одно приятное, не
причинив ни одного огорчения» 6.
Ко времени отплытия фрегата И.А. Гончаров написал «Обыкновенную
историю», опубликованную в 1847 году в журнале «Современник», и главу «Сон
Обломова», которую определил как «увертюру» к новому роману. Время
создания очерков Гончарова связано с эпохой широкого антифеодального
движения, временем расцвета искусства и культуры. В это время писателя
занимали идеи гуманизма, мысли об оставленной им крепостнической России,
проблемы капитализма в судьбе народов и вопросы современного состояния
отечественной культуры.
Актуальность

исследования

обусловлена

интересом

современного

литературоведения к творческому наследию И.А. Гончарова, к проблемам
поэтики, жанру травелога, проблемам синестезии, взаимодействию разных видов
искусства. Исследование направлено на целостное изучение поэтики книги
путевых очерков И.А. Гончарова. Это дает основание рассматривать «Фрегат
"Паллада"» как текст, органично вписывающий в контекст трилогии писателя и во
многом объясняющим эстетические воззрения Гончарова на художественные,
исторические и социальные процессы.
В последние десятилетия значительно увеличилось количество работ
отечественных и зарубежных исследователей, посвященных творческому
наследию

И.А.

Гончарова.

конференциях П.П.

Монографии,

публикации,

выступления

на

Алексеева (Украина), Ю.Г. Алексеева, М. Бабович

(Югославия), А.Ю. Балакина, Д.И. Белкина, М. Бѐмиг (Италия), А. Бурмейстера
(Франция),

П.Е.

Э.Г. Гайнцевой,

Бухаркина,
JI.С.

Гейро,

Ван
О.А.

Лицзю

(Китай).

Демиховской,

Н.Л.
В.А.

Вершининой,
Котельникова,

Е.А. Краснощековой (США), Ю.М. Лощица, Ю.В. Манна, В.И. Мельника,
В.А. Недзвецкого, Р. Нойхойзера (Австрия), Т.И. Орнатской, М.В. Отрадина,
П. Тиргена
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(Германия),

X.

Роте

(Германия),

К.

Савада

Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 473.

(Япония),
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Н.Д. Старосельской, В. Сечкарева (США), В. Сватоня (Чехия), В. И. Тихомирова,
В. А. Туниманова, П. Тиргена (Германия), Т. Фудзинума (Япония), Э. Хайера
(Канада), Г. Шаумани (Германия) демонстрируют исследовательский интерес к
личности и творчеству И.А. Гончарова. Научные конференции, на которых
представлены работы, отражающие современное состояние «гончарововедения»,
проводятся с 1962 года. В 1992 году Ульяновские конференции получили
международный статус. Каждые пять лет на родине писателя выпускается
сборник материалов с докладами участников 7.
Книга путевых очерков «Фрегат "Паллада"» даѐт уникальный материал для
исследования творчества Гончарова, освещения многих проблем, поставленных
автором. Различные вопросы, связанные с изучением книги путевых очерков,
можно свести к ряду проблем, рассматриваемых отечественными учеными:
характер описываемого материала (о правдивом и вымышленном) (А.Д. Алексеев,
С.А. Васильева, Б.М. Энгельгардт); связь «Фрегата "Паллада"» с романной
трилогией И.А. Гончарова (Л.С. Гейро, Н.И. Пруцков, А.Г. Цейтлин); проблемы
жанровой принадлежности (В.П. Вильчинский, И.Н. Мокеева, Н.В. Недзвецкий,
В.Б. Шкловский); литературные традиции (Е.А. Краснощекова, О.Г. Постнов);
книги путешественников в контексте традиций путевых очерков Гончарова
(В.Б. Шкловский); особенности национальных характеров (С.А. Васильева,
Е.А. Краснощекова);

образ

автора-путешественника

(Г.Ф.

Лозовик,

В.В. Максимов, А.Г. Цейтлин, Л.Г. Чичкина», И.Ш. Юнусов); художественный

Гончаров И. А. : материалы конф. Ульяновск, 1992. С. 3 – 154; Гончаров И. А. :
материалы междунар. конф. Ульяновск, 1994. С. 7– 353; Гончаров И. А. : материалы междунар.
конф. посв. 185-летию со дня рождения И.А. Гончарова : сб. рус. и зарубежных авторов / сост.
М. Б. Жданова, А. В. Лобкарева, И. В. Смирнова. Ульяновск, 1998. С. 5 – 33; Гончаров И. А. :
материалы междунар. конф. посв. 190-летию со дня рождения И.А. Гончарова : сб. рус. и
зарубежных авторов / сост. М. Б. Жданова, А. В. Лобкарева, И. В. Смирнова. Ульяновск, 2003.
С. 5–375; Гончаров И. А. : материалы междунар. конф. посв.190-летию со дня рождения
И.А. Гончарова : сб. рус. и зарубежных авторов / сост. А. В. Лобкарева, И. В. Смирнова,
Е. Б. Клевогина. Ульяновск, 2008. С. 5 – 441; Материалы V Междунар. науч. конф., посв. 200летию со дня рождения И.А. Гончарова : сб. ст. рус. и зарубежных авторов / сост.
И. В. Смирнова, А. В. Лобкарева, Е. Б. Клевогина, И. О. Маршалова. Ульяновск, 2012. С. 3– 576.
7
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метод писателя в очерках путешествия (А.Г. Гродецкая, В.Б. Шкловский); пейзаж
во «Фрегате "Паллада"» (М.С. Горенштейн, В.Г. Кочетова, А.Г. Цейтлин).
Весь творческий путь писателя был обращением к истории и теории
живописного искусства, вглядыванием в природу визуальности образа. В
поездках за границу писатель имел возможность посещать Лувр, Дрезденскую
галерею. Интерес к живописи пробудился у Гончарова еще в молодые годы − со
времен посещения мастерской художника Н.А. Майкова (1794-1873). Особую
роль сыграла дружба с поэтом и художественным критиком А.Н. Майковым
(1821-1897). В письме к нему от 2 марта 1843 года Гончаров дает объективную
оценку

лирическим

опытам

друга8: «В

1-м

стихотворении

Вы

поэт

живописующий (курсив наш – прим. автора), во 2-м — по преимуществу
чувствующий и, наконец, в 3-м, которое мне более прочих нравится, — поэт
сатирический, мыслящий» 9. В этом определении поэтического таланта Майкова
усматривается пристальный интерес Гончарова к изобразительной стороне
создания художественных образов. Склонность Гончарова к живописанию,
портретированию, к подробным зарисовкам природы и быта была отмечена уже
его современниками. О пластическом таланте Гончарова писал В.Г. Белинский:
«К особенностям его таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать
женские характеры» 10. Н.А. Добролюбов отмечал, что «у него есть изумительная
способность – во всякий данный момент остановить летучее явление жизни во
всей его полноте и свежести и держать его перед собою до тех пор, пока оно не
сделается полной принадлежностью художника» 11.
Огромный интерес Гончарова к проблеме живописи и живописного
обнаруживают не только художественные тексты, но и письма, статьи
(«Предисловие к роману» Обрыв» (1869); «Намерения, идеи и задачи романа
8

Речь идет о стихотворении «Колизей», которое было, скорее всего, переработано
автором и отразилось в мотивах стихотворения «Игры» (1846).
9
Гончаров И. А. Письмо Майкову А. Н., 2 марта 1843 г. С.-Петербург // Новые
материалы и исследования / И. А. Гончаров. М., 2000. С. 345.
10
Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 г. // Собр. соч. : в 9 т. /
В. Г. Белинский. М., 1982. Т. 8. С. 337– 412.
11
Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений. Л., 1934. Т. 1. С. 372.
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«Обрыв» (1872). В критических заметках: «Лучше поздно, чем никогда» (1879),
носивших итоговый характер, И.А. Гончаров обозначает принципы своего
живописания: «Я получал и письма от некоторых любителей литературы,
наполненные теми же похвалами, которые всего более относились к моей
«живописи»: и в «Обрыве» и в других моих романах находили целые «галереи»
картин, лиц, портретов, за которые хотели поставить меня на высокий пьедестал в
литературе» 12.
Писатель обращается к собственному творческому процессу, определяя
принадлежность своей эстетики и поэтики к живописному искусству: «Я о себе,
прежде всего, скажу, что я увлекаюсь больше всего (как это заметил обо мне
Белинский) «своею способностью рисовать». Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что
значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым перед собою — и
смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими» 13.
Однако системного исследования в рамках отечественного и зарубежного
литературоведения описания изобразительности Гончарова до настоящего
времени представлено не было. В ряде работ исследователей (С.А. Васильевой,
М.С.

Горенштейна,

А.Г.

Цейтлина)

указывается

лишь

на

наличие

изобразительного начала в творчестве Гончарова, без целостного анализа этого
интермедиального приема, выявления области применения и функциональных
особенностей. В то время как живописание выступает в творческом наследии
Гончарова как тип художественного воссоздания мира. Содержательная сторона
живописания

связана

со

стремлением

изобразить

действительность

в

разноплановости, всеобъятности, эпическом размахе.
В.Б. Шкловский в книге «Заметки о русских классиках», говоря об
отличительных особенностях очерков Гончарова, замечает живописность
пейзажных картин: «Очерк Гончарова дает эстетическую картину, рассчитанную
на эмоциональное восприятие ее. Ни в каких «Реперовых таблицах» не описано
зрительное впечатление, с введением которого они превращаются в живописную
12
13

Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. М., 1952. Т. 7. С. 137.
Там же. Т. 8 : Статьи, заметки, рецензии, автобиография, избранные письма. С. 140.

9

картину; краски как будто вплывают в географический атлас <…>. Гончаров
часто пользуется ассоциациями живописными как своеобразный живописец,
работающий контрастами» 14. И.Ш. Юнусов в статье, посвященной очеркам
путешествия, отмечает что «Гончаров проявил себя как талантливый создатель
картин. Его манеру письма современники сравнивали с фламандской живописью,
а особенности художественного таланта определили как талант ваятели или
талант скульптора» 15. Таким образом, проблема изобразительного таланта
писателя и живописная тема в очерках Гончарова, помимо общих указаний на
связь с фламандским искусством, до сих пор остаѐтся малоизученной областью.
Объектом данного исследования являются портреты, пейзажи, марины,
интерьеры, натюрморты, бытовые сцены книги путевых очерков И.А. Гонч арова
«Фрегат "Паллада"» и их живописные атрибуты.
Предмет исследования – живописание в книге путевых очерков «Фрегат
"Паллада"» И.А. Гончарова, принципы и приемы его проявления на разных
уровнях художественного целого.
Цель настоящего диссертационного исследования состоит в определении
своеобразия, особенностей проявления и функционирования живописания в
художественной системе «Фрегат "Паллада"» И.А. Гончарова.
В соответствии с целью исследования ставятся следующие задачи:
1. Проследить процесс формирования эстетики Гончарова и выявить роль
синтеза в художественном сознании писателя. Рассмотреть теоретические
воззрения Н.И. Надеждина о синтезе классического и романтического начала и
показать влияние его идей на идейно-художественную систему живописания
И.А. Гончарова.
2. Осмыслить эстетику живописания И.А. Гончарова как проявление
литературного и живописного синтеза, определить роль и место живописной

14

Шкловский В. Б. Заметки о русских классиках. М.,1955. С. 232.
Юнусов И. Ш. Образ автора во «Фрегат «Палладе» И.А. Гончарова (к проблеме
национального характера) // Стили и жанры рус. лит. XIX –XX вв. Бирск, 2002. Вып. 2. С. 6.
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темы в трилогии, эпистолярии, критических и публицистических работах,
представить описание термина «живописание».
3. Исследовать проявление живописной темы, представленной в виде
мотива рисования, «картины», «декорации», «вида», «панорамы», определить
содержание понятие «живописного» в книге очерков «Фрегат "Паллада"».
4. Рассмотреть

основные

положения

художественной

полемики

И.А. Гончарова с поэтами А.Н. Майковым и В.Г. Бенедиктовым в вопросах
восприятия природы и изображения действительности.
5. Осмыслить роль романтической традиции в изображении морских
пейзажей, выявить следование Гончарова романтическим идеям, восприятию
природы романтиков и близости духовного развития человека в элегии
В.А. Жуковского «Море» (1822) и элегии «К морю» (1824) А.С. Пушкина.
Указать на близость антологической и морской лирики А.Н. Майкова эстетике
Гончарова,

определить

родство

маринистических

стихотворений

В.Г. Бенедиктова с пейзажами «Фрегата "Паллада"». Обосновать влияние морских
романов Д.Ф. Купера «Лоцман» (1824) и «Красный корсар» (1827) на
художественную и идейную основу книги очерков «Фрегат "Паллада"».
6. Установить роль античной традиции в книге очерков «Фрегат
"Паллада"», проанализировать значении идиллии Феокрита для пейзажей
Гончарова. Представить интермедиальный анализ картины французского
художника А. Ватто «Пейзаж с водопадом» (1714-1715). Рассмотреть и
проанализировать философскую категорию пути в рамках «морского текста»
книги, сопоставить морские пейзажи Вергилия и Гончарова.
7. Представить историю изучения портрета в литературном произведении,
определить специфику живописания национальных портретов (Англия, Африка,
Япония) через соотношение категорий «свое» – «чужое», рассмотреть жанровую
синестезию портрета и бытовой сцены. Проследить движение авторской логики
от групповых портретов к индивидуальным.
8. Обосновать близость итальянской и фламандской живописи поэтике и
эстетике И.А. Гончарова. Определить черты «фламандского стиля» писателя,
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рассмотреть

жанр интерьера, натюрморта как проявление фламандской

изобразительной традиции.
Научная новизна. Впервые в литературоведческой науке предметом
исследования становится живописание Гончарова, проявившееся не только во
«Фрегате "Паллада", но и во всем творчестве писателя. В рамках данного
исследования живописание будет рассмотрено в контексте критических работ и
эпистолярного наследия.
Проблема дефиниции художественно-изобразительного приема в трудах
гончарововедов остается не изученной вовсе. В диссертационном сочинении
осуществлена

попытка

изучения

и

представления

«живописания»

с

терминологической точки зрения.
Определение термина «живописание» представлено в словаре В.И. Даля в
значении «живописание»

−

искусство

изображать

предметы

красками,

изображение, картина16. В толковом словаре Д.Н. Ушакова «живописать» книжн. устар.). Описать (описывать), изобразить (изображать) живо, картинно.
Другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег» А.С. Пушкин»17.
С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова предлагает следующее определение – «живописать» –
(устар.). Описать (-сывать) живо, картинно 18.
Бытование термина в литературе связано с именем А.С. Пушкина, который
называл

данную

манеру

изображения

«живым

описанием» 19.

Из

вышеперечисленных толкований можно сделать вывод о том, что под
«живописанием» понималось искусство изображения предмета, с помощью
живописной поэтики и композиции.
Живописание у Гончарова предстает в виде устойчивой художественноэстетической системы,

которая

включает в

себя

способ изображения

16

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 2006. Т.1: А-З.

17

Толковый словарь русского языка в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935-1940. Т. 1.

С. 594.
С. 248.
18

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.,
2000. С. 263.
19
Пушкин А. С. Полн. Собр. соч.: в 6 т. М., 1947. Т. 5. С. 243.
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действительности, проявляющейся в пластике изображения, в динамическом
взаимодействии форм, объѐмов, цветовых элементах, игры света и тени, гибкости
линий, различной пространственной организации, детализации изображаемых
объектов, динамичного и статичного проявления.
Живописная поэтика И.А. Гончарова – яркий пример интермедиальности,
родства литературного и живописного начала. В тексте «Фрегата "Паллада"»
встречаются многочисленные упоминания художников, разных эпох. XVII век
представлен именами художников: Клод Лоррен, Антонис Ван-Дейк, Теньер,
Паулюс Поттер, Франс Ван (представители фламандской школы); XVIII век –
Антуан Ватто; XIX век  И.К. Айвазовский, И.П. Пожалостин. Живописание
Гончарова напрямую связано с живописной манерой и традицией. Гончаров
обращается к мотиву рисования, поэтике визуализации, разнообразным формам
представления живописи (картине, раме, виду, декорации, панораме). При
«рисовании» автор использует изобразительную технику, вводит в текст атрибуты
создания живописного полотна (композиция, перспектива, колористика, план,
светотень, ракурс и т. д). У Гончарова выбор объекта живописания соотносится с
жанровой системой живописи (писатель живописует пейзажи, марины, портреты,
интерьеры, натюрморты, бытовые сцены).
В связи с обращением Гончарова к истории и теории живописи центральное
место в его живописании занимает визуальная поэтика. Экфрасис как модель
соединения живописи и литературы присутствует в тексте «Фрегат "Паллада"».
Словесное описание живописных полотен или увиденного пейзажа (косвенный
экфрасис) трактует данное понятие как художественное средство, при помощи
которого создаются живописные пейзажи И.А. Гончарова.
Методологической и теоретической основой диссертации послужил
комплекс

литературоведческих

принципов,

разработанных

крупнейшими

отечественными литературоведами (М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, Д.С. Лихачев,
Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, Ю.В. Манн, Г.Д. Гачев, и др.).
В качестве теоретической базы использовались работы по изучению
эстетики и поэтики творчества Гончарова (В.Г. Белинский, С.А. Васильева,
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А. В. Дружинин,

А.Г.

Е.А. Краснощекова,

Гродецкая,

Е.И.

О.А.

Ляпушкина,

Демиховская,

В.И.

Мельник,

Э.М.
В.А.

Жилякова,
Михельсон,

В.А. Недзвецкий, Т.И. Орнатская, Н.К. Пиксанов, О.Г. Постнов, А.П. Рыбасов и др).
В работе были использованы приемы: культурно-исторического, историколитературного, культурологического, интермедиального, сравнительного анализа.
Необходимость синтеза различных подходов обусловлена междисциплинарным
характером методологической базы исследования.
Теоретическая значимость

диссертации заключается

в создании

целостной художественно-эстетической системы живописания И.А. Гончарова,
повлиявшей на все творчество писателя, на систему его натурфилософской и
историософской концепции. Обращение к живописанию писателя актуализирует
роль культурной и эстетической традиции в книге очерков «Фрегат "Паллада"»
как базового художественного принципа, на основе которого проявляется важная
для писателя категория синтеза. Живописание Гончарова демонстрирует
внимание к важным проблемам литературного процесса, сложной диалектике
романтической традиции и поиска «пути» реализма через античную традицию и
историю изобразительного фламандского искусства. Именно категория синтеза и
живописания оказались для Гончарова путем к эпическому изображению и
осмыслению мира.
Исследование вносит вклад в разработку «живописной темы» в русской
литературе в связи с европейской живописью и культурной традицией. Данная
работа позволяет конкретизировать особенности пластического, живописного
таланта Гончарова, повлиявшего на идею и содержание книги очерков и на
последующею реализацию этих принципов в романе «Обломов» и «Обрыв»,
посвященному артистическому таланту, художнику Райскому. Теоретически
значимым является обращение к исследованию междисциплинарных отношений
(литературы и живописи) в момент эстетического слома историко-литературной
парадигмы середины XIX века.
Выявленные особенности и принципы сближения различных литературных
традиций и междисциплинарных жанров в системе живописания Гончарова могут
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служить основой изучения проблемы культурного трансфера, преемственности в
русской и зарубежной литературе.
Практическая значимость исследования заключается в том, что научные
результаты данной работы могут быть рекомендованы к использованию в
научной и педагогической области применения: для изучения творческого
наследия И.А. Гончарова при подготовке лекционных курсов, программ по
истории русской литературы XIX века, спецкурсе, посвященном творчеству
писателя, проблемам интермедиальности, компаративистики. Кроме того,
принципы создания «картин» Гончарова с использованием техники и приемов
живописи, перенесѐнных в словесную форму, позволяют разработать совместно с
художественными

музеями

специализированные

проекты,

суть

которых

заключается в создании вербальной картины, сюжета полотен лучших
представителей мировой живописи.
Степень достоверности результатов проведённых исследований
обусловлена комплексным подходом к изучаемой проблеме, применением
теоретической и методологической базы, обращением к фундаментальным
исследованиям отечественных литературоведов и апробацией результатов
исследования.
Структура диссертационной работы включает в себя введение, четыре
главы, заключение, список использованных источников и литературы. Во
введении обосновываются выбор темы исследования, актуальность и научная
новизна, излагается история вопроса, характеризуются объект и предмет,
определяются цель и задачи диссертации, описывается методологическая и
теоретическая база, определяется теоретическое значение и практическая
значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена изучению философии синтеза и эстетики
живописания И.А. Гончарова. Вторая глава состоит из четырех параграфов, в
которых раскрывается суть диалога И.А. Гончарова с романтизмом и проблемы
живописания пейзажа во «Фрегате "Паллада"». В третьей главе внимание уделено
живописанию английского, африканского и японского портрета. В четвертой
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главе на материале четырех параграфов анализируется родственное живописанию
Гончарова итальянское и фламандское изобразительное искусство, проявленное в
малых жанрах живописи (интерьер, натюрморт). В заключении подведены итоги
и намечены перспективы дальнейшего исследования.
Положения, выносимые на защиту.
1. Философско-эстетическая

идея

синтеза

органичного

сочетания

классических и романтических начал, получившая развитие в эстетике
западноевропейского романтизма, творчески воспринятая Н.И. Надеждиным и
переработанная В.Г. Белинским, стала основой становления и развития
художественного сознания И.А. Гончарова, собственной системы живописания.
2. Эстетической формой воплощения синтеза во «Фрегате "Паллада"»
являются многочисленные «картины», «виды», «рисунки» и т.д., выражающие
идею художественности И.А. Гончарова.
3. Синтез романтических и реалистических начал наиболее полно
проявляется Гончаровым в пейзажах, воплощающих натурфилософию писателя.
Гончаров солидарен с романтиками (Жуковский, Майков, Бенедиктов, Купер и
т. д.) в поэтическом чувстве восприятия природы. Одновременно он выстраивает
реальный образ мира, отмечая односторонность романтического видения.
4. Освоение Гончаровым романтической традиции включало опыт
мировой литературы. Для русского писателя оказалось важным обращение к
жанру морских романов Д.Ф. Купера («Лоцман» (1824), «Красный корсар» (1827),
а также французскому роману Э. Сю «Морской разбойник и торговцы неграми,
или Мщение черного невольника» (1831).
5. В диалоге с романтиками показательно отношение Гончарова к
античности. «Золотой век» представлен как эстетическая основа романтизма и
одновременно как способ реального изображения действительности. Жанр
идиллии связан с поэтизацией древнего мира и является способом иронии,
пародирования идеализма (интерпретация картин А. Ватто). Включение поэм
Вергилия в текст «Фрегата "Паллада"» («энеевский путь» жизнестроения и
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поэтические способы живописания) − образец понимания Гончаровым
современности античного искусства.
6. Живописание национальных портретов связано с историософской
картиной мира И.А. Гончарова. Каждый национальный портрет осмысляется
писателем через соотношение понятий «своего» и «чужого» как важного метода
изображения. Создание портретных изображений у писателя проявляется в
определенной последовательности: от групповых портретов к индивидуальным.
7. Принципы пластического изображения мира у Гончарова проявлены в
обращении к итальянской живописи и фламандской художественной традиции.
Такое сближение разных эстетических основ двух школ живописи (итальянской −
«высокой» и фламандской – «обыкновенной») представляет художественную
логику обобщения двух крайностей в пределах целого, универсального
представления писателя о мире.
8. В книге путевых очерков Гончаров обращается к поэтике и эстетике
фламандской изобразительной школы, к творчеству «малых голландцев», к ее
разветвленной

жанровой

системе

живописи.

Пристальное

внимание

к

фламандской традиции обусловлено интересом Гончарова к патриархальности и
поэтизации обыкновенного, что наиболее ярко проявилось в изображении
интерьера и натюрморта.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования
были изложены в докладах, представленных на конференциях различного уровня:
XIV Всероссийская конференция молодых ученых «Актуальные проблемы
лингвистики и литературоведения» (Томск, ТГУ, 2013); XV, XVI, XVII, XIX
Международная

конференция

молодых

ученых

«Актуальные

проблемы

лингвистики и литературоведения» (Томск, ТГУ, 2014, 2015,2016, 2018);
Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. Технологии.
Инновации» (Новосибирск, НГПУ 2013); Международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ, 2014);
Всероссийская научная конференция «Русский травелог XVIII – XX веков»
(Новосибирск,

НГПУ,

2014);

XIII

международная

научно-практическая
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конференция «Иностранные языки и литературы в контексте культуры» (Пермь,
ПермГУ, 2016); Всероссийская конференция «Культурные коды русской
литературы» (Уфа, БашГУ, 2017), Всероссийская научная конференция «Мир
Жуковского в XXI веке» (Томск, ТГУ, 2017); I Международная научная
конференция «Культурный трансфер: история, общество, слово» (Томск, ТГУ,
2018).
По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 3 статьи в
рецензируемых

научных

журналах,

которые

включены

в

Перечень

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
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1 Философия синтеза и эстетика живописания И.А. Гончарова
1.1

Наследие

Н.И.

Надеждина:

синтез

как

метод

изображения

действительности
Особенность личности писателя, его жизненная философия и эстетика
проявляются в своеобразии поэтики, художественного стиля и манеры
живописания. Начиная с отзыва В.Г. Белинского на роман «Обыкновенная
история» (1847), критики справедливо указывали на объективность как
определяющее свойство творческой манеры Гончарова, на преобладание в ней
художественного начала: «Он поэт, художник, − писал Белинский, − и больше
ничего. <…> Из всех нынешних писателей он один, только он один приближается
к идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое
пространство <…>»20.
Проблемы эстетики творческого наследия И.А. Гончарова привлекали
внимание многих отечественных литературоведов21. Исследования, связанные с
эстетическими особенностями творчества, в основном были ориентированы на
романы писателя. «Фрегат "Паллада"» (1858) − художественный текст с очень
сложной жанровой спецификой22. По мысли писателя, все его романы были
20

Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года: (Отрывок из статьи): ст.
вторая и последняя // Гончаров И. А. в русской критике : сб. ст. / вступ. ст. М. Я. Полякова;
Примеч. С. А. Трубникова. М., 1958. С. 32.
21
Азбукин В. И. А. Гончаров в русской критике (1847—1912). Орел, 1916. 293 с.;
Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М., 1950. 492 с.; Пруцков Н. И. Мастерство Гончаровароманиста. М.; Л., 1962. 230 с.; Недзвецкий В. А. И. А. Гончаров - романист и художник. М.,
1992. 176 с.
22
Цейтлин А. Г. Иван Александрович Гончаров. М., 1952. С. 150. (А.Г. Цейтлин
связывает жанр «Фрегат «Паллада» с путевыми записками); Шкловский В. Б. Заметки о русских
классиках. М., 1955. С. 223. (В.Б. Шкловский в книге «Заметки о русских классиках» определял
произведение Гончарова как «русский очерк»); Вильчинский В.П. Русские писатели –
маринисты. М., Наука, 1966. С. 236. (В.П. Вильчинский определяет жанр «Фрегат «Паллада»
как морское путешествие); Мокеева И. Н. Жанровое своеобразие «Фрегата «Паллада»
И. А. Гончарова // Гончаров И. А. : материалы юбилейной гончаровской конф. 1987 г. / ред.:
Н. Б. Шарыгина. Ульяновск, 1992. С. 95. (И.Н. Мокеева в статье «Жанровое своеобразие
«Фрегата «Паллада» И. А. Гончарова» определяет жанр произведения как книгу очерков);
Недзвецкий В. А. «Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова как «географический роман» //
И. А. Гончаров: материалы междунар. конф., посв. 180-лет. со дня рожд. И.А. Гончарова.
Ульяновск, 1994. С. 136. (В. А. Недзвецкий относит «Фрегат «Паллада» к жанру
географического романа); Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997.
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связаны одной общей, генеральной идеей 23, «концептуальным художественным
единством» 24.
Основы эстетики Гончарова складывались в 30-ые − 40-ые годы XIX века. В
этом усложненном процессе усвоения и «принятия» идей проявляется важнейший
принцип художественной логики Гончарова − синтетизм мышления и синтез как
метод изображения действительности25. Это сказалось на усвоении эстетического
и философского опыта в процессе оформления собственного творческого пути.
Становление Гончарова-писателя происходило в эпоху «неизбежного синтеза,
прогрессивного для искусства» 26. В связи с многонаправленностью идей,
оказавшимися родственными Гончарову, следует выделить основные вехи и
факторы

в развитии эстетических воззрений писателя, повлиявших на

живописание.
Истоки формирования художественной манеры Гончарова исследователи
находили в эстетике Винкельмана (А.П. Рыбасов) 27, русской эстетике эпохи
романтизма (M. Ehre)28, немецкой эстетике (А. Лаврецкий)29, эстетических
С. 149. (Е.А. Краснощекова относит произведение Гончарова к жанру литературного
путешествия).
23
Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. М., 1954. Т. 8. С. 215. ( «Проследите же – как у меня,
начиная с «Обыкновенной истории», отражалась русская жизнь в трех ее моментах, и тогда,
может быть, увидят и ту связь между всеми тремя романами, какую я сам вижу…»).
24
Ван Лицзю. Образы Китая и Японии в художественной концепции "Фрегата "Паллада"
И. А. Гончарова : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. М., 1991. С. 4.
25
Постонов О. Г. Эстетика Гончарова. Новосибирск, 1997.С. 57– 58.
26
Викторович В. А. Лекции по истории русской литературной критики от XVIII до
начала XX века : учеб. пособие. Коломна, 2013. С. 82.
27
Рыбасов А. П. И.А. Гончаров. М., 1957. 350 с. (Один из крупнейших исследователей
Гончарова в XX веке А. П. Рыбасов указывал на связь эстетики писателя с идеями немецкого
искусствоведа И.И. Винкельмана. Под влиянием его идей Гончаров с самого раннего
творчества начал эстетизировать действительность, тяготеть к красоте, разлитой в мире. Труды
Винкельмана, с которыми Гончаров знакомился во время обучения в университете, дали в
эстетическом плане очень многое: культ прекрасного, ощущение гармонической
соотнесенности человека с миром, идиллическое мироощущение, проявленное в живописании
патриархальных русских усадеб, идею целостности и пластичности мира).
28
Ehre M. Oblomov and His Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov. Princeton, 1973.
IX, 295 p.
29
Лаврецкий А. Литературно- эстетические идеи И.А. Гончарова // Лит. критич. М.,
1940. №5/6. C. 37– 59. (Философская мысль Германии так же оказала значительное влияние на
мировоззрение молодого Гончарова. В. Г. Белинский был поглощен философией Гегеля и не
останавливался только на шеллингиастве, в котором видел будущее искусства, идею единства
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взглядах В.Н. Майкова (П.М. Михайлов)30, в «Московском университете» и
«Московском театре» (Д. Чежевский)31, а также в недрах натуральной школы и
развитии под влиянием домашнего салона имени Майковых (Ю.В. Манн32,
В.И. Сахаров33).
Продуктивным представляется взгляд на Гончарова как воспитанника
Московского университета (1832-1835), унаследовавшего от своих профессоров,
прежде всего, Н.И. Надеждина34, установку на поиски необходимого синтеза в
философии, истории, эстетике.
Начало 30-ых годов XIX века в истории Московского университета
отмечено расцветом русской философской и эстетической мысли, опирающейся в
своем развитии на немецкую идеалистическую философию и французскую
эстетическую

мысль.

Поколение

Н.В.

Станкевича,

В.Г.

Белинского,

И.А. Гончарова, С.Т. Аксакова усвоило развиваемую русскими философами и
эстетиками идею единства природы и человека и включалось в поиски

природы и духа. Суть эстетики Гегеля заключалась в оценочном взгляде на мир, который всегда
ведет к обобщению, к «примирению с действительностью», диалектике, развитием абсолютной
идеи, вечном всестороннем развитии. В этих философских постулатах Гончаров выбирал
родственное, значительное для собственной художественной системы, умело синтезировал
противоположности и осмыслял теорию Гегеля, не диалектично, а скорее всего, с
позитивистским уклоном).
30
Михайлов П. М. Литературно-эстетические взгляды И.А. Гончарова // Изв. / Крым.
пед. ин-т им. М.В. Фрунзе. Симферополь, 1940. Т. 10: Русская литература. С. 75– 130.
31
Недзвецкий В. А. Публицистика романиста // Гончаров И.А. На родине. М., 1987.
С. 5– 24.
32
Манн Ю. В. Надеждин – предшественника Белинского // Вопр. лит. 1962. № 6.
С. 143– 166. (Особым этапом в формировании эстетического вкуса писателя стал дом
Майковых, в который Гончаров вступил в 1840-ые годы. Глава семьи и салона Н.А. Майков,
прививший Гончарову основы живописной эстетики и погрузивший в творческий процесс
создания полотен, был для писателя истинным служителем высокого искусства. Знаменитые
братья А.Н. и В.Н. Майков во многом ориентировали и разделяли художественные вкусы
Гончарова).
33
Сахаров В. И. «Добиваться своей художественной правды…». Путь И.А. Гончарова к
реализму // Контекст. Литературно- исторические исследования. М., 1991. С. 38.
34
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. СПб., 1997. Т. 1:
Обыкновенная история. Стихотворения. Повести и очерки. Публицистика, 1832-1848. 1997.
С. 534– 545. (Именно в его журнале «Телескоп» писатель опубликовал свой первый перевод
двух глав из романа французского писателя Э. Сю «Атар –Гюль». Впервые опубликовано в
журнале Телескоп. 1832. Ч. 10. № 15. С. 298–322, без подписи (ценз. разр.- 29 сент. 1832 г.).
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всеохватывающих диалектических связей различных эпох и форм сознания в
развитии человечества.
Н.И. Надеждин читал курс лекций по истории изящных искусств. Именно
от него молодой Гончаров воспринял важную для профессора философскую
категорию синтеза35.
На лекциях Надеждина студенты знакомились с идеями, легшими в основу
его диссертации «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемо й
романтической» (1830). Центральная идея Надеждина − теория синтеза
классического и романтического как основа современного искусства: «Род
человеческий, уже дважды живший и отживший полную жизнь мужества, по всем
приметам вступает ныне в новый, третий период существования. Пред
современниками человечества распространяются два великие мира: «древний» и
«средний». Они изобилуют всеми богатствами просвещения, деятельности и
творчества. И, кажется, сама природа предлагает великую задачу – «возвести
полярную противоположность или выражаемую к средоточному единству <…>,
не чрез механическое их сгромождение, но через внутреннее динамическое
соприкосновение» 36.
Имя Надеждина связано с идеями зрелого шеллингианства, выраженного в
идее единства природы и духа, их органичного слияния. В статье «О современном
направлении изящных искусств» (1833) Надеждин подчеркивал «направление к
всеобщности» 37 в современном культурном процессе. В фундаментальном труде
«О происхождении, природе и судьбе поэзии, называемой романтической» (1830),
с которым Гончаров был, безусловно, знаком, излагается мысль о родстве
романтической и античной (классической) эстетики в отношении изображения
окружающего мира при их очевидных различиях. Н.И. Надеждин пишет об
35

В книге А.П. Рыбасова «Гончаров» (1957) описана логика художественного
построения произведений и гончаровских образов. По мысли исследователя, эстетическая
логика писателя связана с тремя пунктами построения единства произведения. 1. Складывание
устойчивого образца 2. Появление противоположного 3. Синтез (слияние).
36
Цит. по: Козьмин Н. К. Н.И. Надеждин. Жизнь, научно-литературная
деятельность.1804-1836. СПб., 1912. С. 234.
37
Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 125.

22

особом «поэтическом духе», который «слагается из двух разных стихий» 38.
Главный пафос статьи сводится к тезису о первообразе классической древности и
эстетического совершенства для романтического искусства. Таким образом,
Надеждин подводит внимательного читателя к выводу о «таинственном
синтезе» 39

древнего

и романтического

поэтического

духа,

в

котором

«классическая поэзия воплощала внутреннюю полноту духа в творениях,
сооруженных по образцу видимого мира; а поэзия романтическая как бы
подслушивала

внутреннюю

гармонию

самого

духа

и

оглашала

ее

в

произведениях, по образцу ее созданных» 40. Профессор отмечал важность
богоподобного творца искусства и артистического духа (эти художественные
постулаты особо очевидны в последнем романе Гончарова «Обрыв», где образу
художника, творца отводится особое место). По мнению Надеждина, будущее
русской культуры и искусства за синтезом, в котором наблюдается две крайности.
В художественном мире писатель должен умело сочетать как классицистические,
так и романтические тенденции. Категория синтеза оказывается родственной
многоплановой жизненной правде.
В своих построениях Надеждин опирался и развивал идеи немецкого
классической эстетики, в частности, Шиллера. В трактате «О наивной и
сентиментальной поэзии» (1795) Шиллер постулировал идеи единства «наивного»
(«поэзия отражает прекрасную природу, как существующую действительность») 41
и «чувствительного» («изображают идеал»)42 в творчестве современной поэзии:
«Ни наивной, ни чувствительной характер, не рассматриваемые порознь, не
исчерпывает вполне идеала прекрасного человечества, который может возникнуть
только из их взаимного тесного соединения. Наивный характер, по отделении от
него всего поэтического, обращается в реалистический, чувствительный в

38

Надеждин Н. И. Литературная критика … С. 142.
Там же. С. 143.
40
Там же. С. 146.
41
Козьмин Н. К. Н.И. Надеждин. Жизнь, научно-литературная деятельность … С. 138.
42
Там же. С. 138.
39
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идеалистический. Для истинного понимания вещей идеализм и реализм должны
дополнять и проникать друг друга» 43.
В русской эстетике Надеждин выступил как сторонник нового искусства,
противник современного лжеклассицизма и лжеромантизма, как он называл,
например, юную французскую словесность: «Наш век как будто соединяет, или,
по крайней мере, стремится к соединению сих двух крайностей, чрез упро чение,
просветление и торжественние, на алтаре истинной мудрости, освящение уз
общественных. <…> Зачем же изображать в поэтических произведениях «одни
толко мутные, грязные затоны» в место «чистых, хрустальных струй, в коих
рисуется ясно голубое небо и играет весело золотой луч солнечный?» 44.
Н.Г. Чернышевский в статье «Очерки гоголевского периода русской
литературы» дал очень верную характеристику значению идей Надеждина:
«Явился человек, все еще несколькими годами опередив поколение, которое
должно было понять его... Он один тогда понимал вещи в их истинном виде. Его
не понял никто...»45. Вопрос о том, как произойдет сочетание в современной
литературе, оставался для Надеждина не решеным, но его «синтез» −
необходимость сочетания классического и романтического в литературе был
воспринят слушателями, поколением, вступавшим в литературу в 30-40-ые годы,
как важный методологический принцип.
Художественные

законы

Надеждина

оказались

родственными

художественному мировидению Гончарова. В описании Н.И. Надеждина (в своих
«Воспоминаниях» об университете, написанных 50 лет спустя), помимо указания
на «вдохновенное горячее слово, которым вводил в таинственную даль древнего
мира, передавал дух, быт, историю и искусство Греции и Рима» 46, Гончаров
указывал на пронизанность лекций философской идеей всеединства: «Он один
43
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заменял десять профессоров. Излагал теорию изящных искусств и археологию, он
излагал и общую историю Египта, Греции и Рима. Говоря о памятниках
архитектуры, о живописи, о скульптуре, наконец, о творческих про изведениях
слова, он касался и истории философии» 47.
Характеристика

профессоров

Московского

университета

дается

Гончаровым под знаком «синтеза». Так, о лекциях профессора М.Т. Каченовского
сказано: «Никакой общей идеи, никакого рисунка древнего быта, никакого
взгляда, синтеза, ничего не мог нам дать этот почтенный греческий книгоед; он
давал одну букву, а дух отсутствовал. За него это сделали Надеждин и
Шевырев» 48. Говоря о Каченовском, Гончаров отмечает: «Это был тонкий,
аналитический ум, скепсис в вопросах науки и отчасти, кажется, во всем» 49. В
своем «тонком анализе» профессор «никогда не приходил к синтезу»: «Последний
возникал у слушателя сам собою, по окончанию лекций. Он принесет с собою
несколько каких-то листов, клочков пергамента, книгу, летопись какую-нибудь.
Начнем с подробностей, мелочи и около нее опытной, твердой рукой начертит
узор события, подтвердит или опровергнет принятие гипотезы и осветит эпоху со
всех сторон <…>. И всю историю так читал, точно смотрел в нее глубоко, как в
бездну, сквозь свои критические очки» 50.
Интересно, что в характеристике как бы точно описан процесс
аналитического мышления Каченовского, весьма сходный с представлениями
Гончарова о собственном художественном творчестве: «Рисуя, я редко знаю в ту
минуту, что значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым перед
собой..., не предвидя еще вполне, как вместе свяжутся все пока разбросанные в
голове части целого» 51. Но за анализом у Гончарова непременно следовал синтез:
«Пока вдруг не хлынет свет и не осветит дорогу, куда мне идти» 52. Задачу
«синтеза» в университете брали на себя Н.И. Надеждин и С.П. Шевырев: «И как
47
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не благодарить за бесчисленные ключи, которые оба эти учителя нам давали к
уразумению всех европейских,

греческих, римских и новых западных

произведений ума и фантазии, по лучшим старым и современным критическим
оценкам, независимо от собственного?» 53.
Принцип «синтеза», заявленный Н.И. Надеждиным, был воспринят и развит
Гончаровым как закон, требовавший всеобщего проникновения классического и
романтического в качестве непременного условия художественности. Профессор
не отрицал романтизм в его художественной ценности, но указывал на
ограниченность, несоответствие времени. Подобная позиция, но еще с большей
степенью диалектичности, была связана с пониманием сути современного
искусства Гончаровым. В первом романе «Обыкновенная история» (1847)
писатель изображает кризис романтизма как сути эстетики и мировоззрения, с
помощью конфликта поколений указывает на его несостоятельность. Однако
последующие романы («Обломов» 1859, «Обрыв» 1869) и книга путевых очерков
демонстрируют диалектическую позицию писателя в вопросах о романтизме.
Гончаров активно использует романтические образы, мотивы, штампы, создает
портреты и пейзажи в духе высокого романтизма и ведет активную полемику с
поэтом-романтиком В.Г. Бенедиктовым в третьей главе путевых очерков.
Положительный метод искусства для Гончарова связан с уравновешиванием двух
крайностей классического и романтического мировидения.
В.Г. Белинский в статье «Сто русских литераторов» (1841) по достоинству
оценил важную идею Надеждина: «Г-н Надеждин первый сказал и развил истину,
что поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки и
не римляне), ни романтическою (ибо мы не паладины средних веков), но что в
поэзии нашего времени должны примириться обе эти стороны и произвести
новую поэзию. Мысль справедливая и глубокая, г. Надеждин даже хорошо и
развил ее. Но тем не менее она немногих убедила и не вошла в общее сознание» 54.
Белинский совершенно точно указал на неразвитость этой философско53
54
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эстетической категории в ситуации острой художественной полемики, идейных
поисков конца 30-х-40-х годов. Гончаров оказался своеобразным преемником
Надеждина в видении нового концептуального направления, органично
сочетающего в себе лучшие открытия предшествующих литературных эпох.
Категория синтеза была воспринята Гончаровым не как стилевой принцип,
сочетающий разнородное, а как идейно-художественная система. Писатель пошел
дальше Надеждина в понимании «синтеза». Главное отличие состояло в том, что
«гончаровский» синтез связан с категорией художественности. На первом месте у
писателя всегда стояла поэтизация действительности. Внутренний импульс к
осмыслению мира как гармонии оказывается возможным посредством
живописания (пластичного, колоритного, многогранного). Важность этого
процесса определялась категорией автора-повествователя, который преломлял
идеи,

синтезировал, органично сочетал «полярные полюсы творческой

деятельности» 55.
Формирование Гончарова как особой фигуры отечественной словесности
происходило в литературном доме Майковых. Иван Александрович стал
полноправным участником постоянных бесед на важные историко-эстетические,
литературные темы. Гончаров был воспринимаем Майковыми и их гостями как
«свой». Он был учителем А.Н. и В.Н. Майковых, преклонялся перед истинным
талантом живописца Н.А.

Майкова. Особый «дух»

 сентиментально-

романтический, идиллический, антологический  формировал художественные
принципы молодого Гончарова, настраивал на поиск собственной концепции
творчества. Особая позиция писателя, мало воспринятая окружением из-за явной
близости Гончарова с эстетическими оценками дома Майковых, несла в себе
синтез как художественную основу.
Особого исследовательского внимания заслуживают первые литературные
опыты Гончарова, помещенные в рукописные сборники Майковых. Гончаров, как
и многие представители поколения 30-40 - ых годов, был восприимчив к веяниям
55
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романтизма, и «пробование пера» в этом направлении являлось, с одной стороны,
данью моде, с другой, фундаментальной эстетической школой. В критических
заметках: «Лучше поздно, чем никогда» (1879) можно найти подтверждение этой
мысли самим Гончаровым: «Писание стихов было тогда дипломом на
интеллигенцию» 56.

Известны

четыре

стихотворных

текста

Гончарова,

датированные 1835 годом на страницах журнала «Подснежник» («Отрывок из
письма к другу», «Тоска и радость», «Романс», «Утраченный покой»),
убедительно атрибутированные А.П. Рыбасовым 57. Очевидно, что первые
стихотворные опыты Гончарова трудно соотносились с романтической поэзией
М.Ю. Лермонтова или В.Г. Бенедиктова, поэта которым во времена становления
Гончарова-писателя зачитывалась увлеченная публика. Исследователь творчества
Гончарова А.Г. Гродецкая справедливо замечает, что более всего поэту Гончарову
была близка художественная позиция А.С. Пушкина, совершившего органичный
переход от романтизма к реализму58.
Категория синтеза проявилась в первых повестях, опубликованных в
рукописном журнале Майковых «Подснежник» (1838) и альманахе «Лунные
ночи» (1839). Исключительный интерес представляет ранняя проза Гончарова,
созданная в обстановке дома Майковых. Это повести «Лихая болесть» (1838) и
«Счастливая ошибка» (1839).
Предметом спора современных исследований является определения
жанровой

направленности

«Лихой

болести».

Она

определяется

как

антиромантическая, поскольку ее задача состояла в критике романтического
мировосприятия и пародирования романтических шаблонов в литературе 59. Иная
точка зрения с более мягкой формулировкой об антисентименталистской
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направленности

повести

предложена

В.

Сечкаревым60.

Исследователь

А.Г. Гродецкая, оставляя жанровый вопрос открытым, исходит из положения, что
«общую тенденцию рукописных журналов семьи Майковых, - а вне этого
ближайшего контекста не могут рассматриваться домашние повести Гончарова, антиромантической назвать никак нельзя» 61. Гродецкая делает важные замечания
в отношении повести Гончарова: «… вопрос о приемах гончаровской пародии, о
специфике иронии представляется не вполне прояснѐнными. Не случайно, к
примеру, возникает в работах о его ранней прозе такие почти оксюморонные
сочетания, как «сочувственная ирония» 62.
Повести

Гончарова

можно

рассматривать

как

апробацию

идей

художественного синтеза. В раннем произведении Гончарова «Лихая болесть»
(1838) с самого начала повествования обнаруживаются очевидные элементы
художественной иронии, пародии в обрисовке как образов героев, особой среды,
так и черты идиллии. Семья Зуровых, очевидно, была списана Гончаровым с
семейства Майковых: Мария Александровна напоминает Евгению Петровну
Майкову, Алексей Петрович – Аполлона Николаевича.
В сюжетных элементах гончаровской повести легко обнаруживаются черты
романтической эстетики: томление по идеалу, жажда странствия, таинственная
даль, «романтическое бегство» 63. «Лихая болесть» построена на соотношении
понятий: статика – «лень», динамика – «движение», ставшими впоследствии
важными художественными доминантами романа «Обломов» и книги путевых
очерков. Персонажи повести условно подразделяются на жизненно активных,
пусть и не целенаправленных, идеалистов, и пассивных, ленивых людей
(Тяжеленко).
Семья

Зуровых

изображена

Гончаровым

с

особой

степенью

диалектичности. С одной стороны, писатель отмечает в них положительное
начало, проявляющееся в семейной идиллии, сплоченности, дружеской
60
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атмосфере, царящей в доме, патриархальном укладе жизни. С другой стороны, их
неприспособленность к жизни, практическая несостоятельность указывает на
ограниченность.
Во введении очевидна ироническая позиция Гончарова в отношении
сентиментальной настроенности. Это связано с пародированием формы
вступления к сентиментальным повестям и романам, обращение к читателю с
объяснением первопричин повествования: «Прежде, нежели опишу этот недуг со
всеми его признаками, долгом поставляю уведомить читателя о тех особах,
которые имели несчастие испытать его» 64. Гончаровым на страницах повести
создана атмосфера, напоминающая дом Майковых: «…танцы, музыка, а чаще
всего чтение, разговоры о литературе и искусствах поглощали зимние вечера» 65.
Пародия на сентиментальное обнаруживается в образе Феклы, особым
оборотам речи повествователя: «…соленая слеза мирного счастия мутила глаза»66,
«Да, сострадание, милостивые государи и государыни, глубокое сострадание» 67.
Кроме этого в повести присутствуют многочисленные примеры высокой
патетики, восклицания и риторические вопросы: «Боже сохрани, если б кто
другой предупредил ее!» 68. «Какие шутки! болезнь, братец, страшная болезнь!» 69.
Синтез проявляется в сочетании разных литературных традиций, в том
числе и реализма «рядом» с ироничными фрагментами в духе романтических
произведений. Бытописание и реалистические черты стиля Гончарова проявлены
в описании обстоятельств, по причине которых повествователю не довелось
посещать семейство летом: «… я летом не жил в Петербурге, а уезжал, по
приглашению дяди-старика, к нему в деревню пить с ним, по его настоятельным
просьбам, домашние наливки, из которых рябиновка, приготовленная по
особенному рецепту, могла, как утверждал он, восстановить порядок в моей
64
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нервной системе, а простокваша и варенцы, любимый его полдник, предохранить от желудочных болей, которым я был тогда подвержен» 70 и т.д. Или
при натюрмортных описаниях трапез Тяжеленко: «Через пять минут человек с
трудом дотащил к столу то, что Никон Устинович скромно называл ―мой завтрак‖
и что четверо смело могли бы назвать своим. Часть ростбифа едва умещалась на
тарелке; края подноса были унизаны яйцами; далее чашка или, по-моему, чаша
шоколада дымилась, как пароход; наконец, бутылка портеру, подобно башне,
господствовала над прочим» 71 в духе эстетики фламандской школы живописи.
Образ Тяжеленко (праобраз героя «Обломова») является антиподом семье
Зуровых, активных и деятельных мечтателей. В мелкопоместном барине
повествователь отмечает «методическую лень» 72 и «геройское равнодушие к суете
мирской» 73. Тяжеленко олицетворяет неподвижность, безмятежность, но вместе с
тем, он является одним из самых открытых и естественных образов данной
повести − открывает повествователю суть истинных изменений, связанных с
семейством.
Соединяет два полюса гончаровского понимания бытия «покоя» и
«движения» образ повествователя. Интеллектуальность сочетается в нем с
сопереживанием горя Зуровых − их «лихой болестью». Именно повествователь
проходит путь от непонимания происходящего до полного принятия «беды» этой
семьи: «Какой убийственный недуг!» 74 − восклицает он, всѐ же решая перед
своим отъездом отправить к Зуровым доктора. Важно отметить, что иронические
оценки по отношению к героям повести и происходящему полностью снимаются
и переносятся исключительно на автора текста.
Вторая повесть Гончарова «Счастливая ошибка» (1839) также рождала
многочисленные споры относительно жанровой принадлежности, стилевой
организации. А.Г. Гродецкая указывает на «стилевой разнобой» повести,
70
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объясняя это явление «пробой пера» 75. В этом раннем произведении Гончарова,
созданного по законам романтизма, ощущается особая, самостоятельная позиция
автора, проявленная в пестром стиле. Кроме «ориентирования» в существующих
традициях Гончарову было важно сгенерировать общие, значимые тенденции и
подойти к проблемам, волновавшим его, с особой позиции синтеза.
В.Н. Майков, во многом как критик и публицист обязан в своем воспитании
и просвещении Гончарову. В 1841 году он написал важную статью «Анализ и
синтез», напечатанную в «Карманном словаре иностранных слов» 76. Валериан
Майков в небольшой по объему работе излагает идеи, близкие эстетике
Гончарова, которые, скорее всего, были им и навеяны: «Два единственно
возможные способы человеческого познания, две способности, служащие ему
основой» 77 (анализ и синтез); «потому и познание каждого предмета объемлет
собою познание частей и познание целого. Первое достигается анализом; второе
синтезом»
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. Ю.В. Манн в книге «Русская философская эстетика» (1998)

справедливо утверждает, что «…схема синтетической формы давала русскими
теоретиками

больше

возможностей

для

реалистических

применений

и

развития» 79. Категория «художественности» органично вписалась в теорию
надеждинского

синтеза.

Выражением истинной художественности после

Пушкина стал именно Гончаров.
Понимание классического и романтического в эстетике Гончарова
раздвинулось и получило наполнение, обусловленное сдвигами, которые
произошли в русском обществе и мировом сознании: классическое, рожденное в
древней Греции и Риме как верное природе, естественное, входило непременным
составом в творчество христианских поэтов, художников.
В XIX веке классическое было связано с обращением романтиков к
действительности. Огромный пласт представляла «натуральная школа», по Гродецкая А. Г. Указ. соч. С. 94.
Кирилов Н. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.
СПб., 1845. 354 с.
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своему развившая культ природного, естественного начала. Профессор Н.И.
Надеждин сыграл огромную роль в жизни и судьбе критика В.Г. Белинского.
Белинский, как и Гончаров, начал печататься в его журнале «Телескоп». В
отечественном литературоведении установлен факт безусловного влияния В. Г.
Белинского на творчество Гончарова80. Иван Александрович был знаком с
критическими статьями Белинского до выхода в свет «Обыкновенной истории»
(1847). В обзоре «Русская литература в 1845 году» Белинский призывал
художников слова к созданию образа романтического героя, «бездеятельного
мечтателя» 81. Таким эстетическим манифестом, разоблачающим идеи романтизма,
и стал первый роман трилогии. Эстетические принципы Гончарова во многом
сформировались под влиянием критики Белинского, его теории типизации.
Романтическое, возникшее в эпоху раннего христианства, означавшее
идеальное, продолжало свое существование в искусстве новейшего романтизма.
Произведения мирового искусства содержали в себе этот синтез. Своеобразие
определялось соотношением классического и романтического, реального и
идеального.
Реализм для Гончарова представлял из себя явление, не сводимое к
«натуральной школе» (1840-ые годы) или к критическому реализму (1850-1880-х
гг). Критерий «правдивого» искусства включал у Гончарова опыт и «натуральной
школы». Однако он не ограничивался только современной актуальностью. На
первом плане стояла «художественность». Гончаров писал: «Белинский
справедливо придавал огромное значение художественному инстинкту. Образы, а
вместе с ними и намеки на их значения в зародыше присутствовали во мне
инстинктивно и руководили моим пером» 82.
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По типу художественного дарования творчество Гончарова было связано с
просветительской концепцией жизни – и прежде всего с И.-В. Гѐте и Н.М.
Карамзиным. Имя Гѐте напрямую не упоминается на страницах книги очерков, но
его присутствие корректирует восприятие романтических и классических
градаций. Тому пример, казалось бы, романтические описания природы во
«Фрегате «Паллада», соотносимые в своей живой жизни с творчеством писателя:
«Небо млело избытком жара, и по вечерам носились в нем, в виде пыли, какие-то
атому, помрачившие немного огнистые зари, как будто семена и зародыши
жаркой производительной силы, которую так обильно лили здесь на земле и воду
солнечные лучи. <…> В этом воздухе природы, как будто явно и открыто для
человека, совершает процесс творчества; здесь можно не посвящѐнному глазу
следить, как образуются, растут и зреют ее чудеса, подслушивать, как растет
трава. Творческие мечты ее так явны, как вдохновение мысли на лице
художника» 83. Очевидно, в своей диалектике романтический образ восходит к
«Природе» Гѐте. На эту связь указывают фразы стихотворения Е.А. Баратынского
«На смерть Гѐте» («Подслушивать, как растет трава» - «и чувствовал трав
прозябанье»)84 и мощная концепция природного мира, в недрах которого
рождается человек, творит и поглощается им: «Окруженные и охваченные ею, мы
не можем не выйти из нее, не глубже в нее проникнуть, непрошенная, нежданная,
захватывает она нас в вихре своей пляски и несется с нами, пока, утомленные, мы
не выпадем из рук ее» 85. Истоки повествования «Фрегата "Паллада"» восходят к
раннему Гѐте  «Страдания юного Вертера» (1774), отмеченные органичным
синтезом классического и романтического, ума и творческой фантазии.
Вопросы

о

значении

Н.М.

Карамзина

и его

«Писем русского

путешественника» (1797) для Гончарова – автора «Фрегата "Паллада"» освещены
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в работах В.И. Сахарова86 и Е.А. Краснощековой87. Исследователи показали, что
Карамзин, который, по словам Гончарова, был «проводником знания,
возвышенных идей, благородных, нравственных, гуманных начал в массу
общества, ближайшим, непосредственно действовавшим еще на живущие
поколения двигателем просвещения» 88.
Именно «степень художественности дарования» определяла значимость
общественного содержания и формы синтеза классического и романтического – в
произведениях Гончарова. Он называл это явление «наследственным сродством»:
«К этому загадочному, пока еще не расчеленному, но любопытному явлению в
области творчества, можно отнести и духовное, наследственное сродство, какое
замечается между творческими типами художников, начиная с гомеровских,
эзоповских, потом с сервантовского героя, шекспировских, мольеровских,
гетовских и прочих и прочих, до типов нашего Пушкина, Грибоедова и Гоголя
включительно» 89.
Таким образом, философско-эстетическая категория синтеза оказалась
продуктивной для становления Гончарова как писателя и органичной для его
собственной системы живописания.
1.2 Эстетика живописания И.А. Гончарова
Разные виды искусств, которые представлены во «Фрегате "Паллада"»,
выступают как анализ мира и человека, внутреннего и внешнего. Особое значение
в развитии эстетического мировосприятия И.А. Гончарова играло искусство.
Последний роман писателя «Обрыв» (1869) явился своеобразным эстетическим
манифестом в вопросах влияния культуры на идейное содержание творчества
Гончарова.
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Идея синтезирования разных видов искусств (литературы, живописи,
музыки, скульптуры) можно обнаружить уже в первом романе писателя
«Обыкновенной истории» (1847). Значимым культурным кодом, проводником в
историю и теорию мирового искусства становится живопись. Особенность
художественной манеры Гончарова связана с изобразительным талантом.
Художественное дарование И.А. Гончарова обусловлено стремлением создавать
живые картины действительности, отличительной стороной которых является
установка на объективность и полноту авторского видения мира. Его
эстетические воззрения связаны с изображением мира как универсальной модели,
в которой человек и природа находятся в тесной связи. Действительность в
изображении Гончарова нуждается в эпически-спокойном представлении,
достигаемом за счет плавного повествования, ровного изображения хода времени,
уравновешенности частей. Наблюдательность Гончарова позволяет созерцать и
воспринимать окружающий мир с особой непринужденностью и эпичностью 90.
На протяжении всей творческой жизни И.А. Гончаров оставался
художником, мастером словесного изображения. О его таланте живописать и
изображать явления жизни в реалистически ярком свете писали многие деятели
отечественной словесности91.
90
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В критических заметках «Лучше поздно, чем никогда» (1879) И.А. Гончаров
обозначает принципы своего живописания: «Я получал и письма от некоторых
любителей литературы, наполненные теми же похвалами, которые всего более
относились к моей «живописи»: и в «Обрыве», и в других моих романах находили
целые «галереи» картин, лиц, портретов, за которые хотели поставить меня на
высокий пьедестал в литературе» 92.
Продолжая свою мысль относительно изобразительного таланта, писатель
подчеркивает акт творчества, с помощью которого ему удается изображать
явления живо и достоверно: «Я увлекаюсь больше всего (как это заметил обо мне
Белинский) «своею способностью рисовать». Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что
значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым (курсив автора –
К.П) перед собою – и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с
другими» 93.
Живописание занимает в творчестве И.А. Гончарова особое место. Однако в
отечественной литературоведческой науке проблема живописания Гончарова до
сих пор не подвергалась всестороннему изучению. Многочисленные указания
авторов94 на изобразительный, пластический талант Гончарова не дают
представления о содержательной стороне и функциональных особенностях
данного художественного явления, трактуют его только как исключительную
мелочных и посторонних обстоятельств»; Короленко в статье «И. А. Гончаров и «молодое
поколение» пишет: «Гончаров несомненно огромный художник, и даже второстепенные мазки
его кисти трепещут правдой, порой совершенно неожиданно для автора»); Некрасов Н. А. <Сон
Обломова>. СПБ.,1849 // Современник. 1849. № 4. С. 3. (Некрасов отозвался о таланте
Гончарова в связи с эпизодом из романа «Обломов»: «В эпизоде «Сна Обломова» снова
является во всем своем художественном совершенстве перо-кисть г. Гончарова, столько
замечательная в отделе мельчайших подробностей русского быта, картин природы и
разнообразных, живых сцен»).
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особенность нарратива. В то время как живописание выступает в творческом
наследии Гончарова как тип художественного воссоздания мира. Содержательная
сторона живописания связана со стремлением изобразить действительность в
разноплановости, всеобъятности, эпическом размахе.
У

Гончарова

базирующаяся

на

живописание
синтезе

как

–

философско-эстетическая

основном

художественном

система,
приеме,

раскрывающемся в обращении к художественным традициям словесного и
изобразительного искусства, ведущих к теории эпизации.
В важном исповедальном тексте «Необыкновенная история» (1878),
повествующем не только о сути идейного конфликта с И. С. Тургеневым, а
конкретизирующем многие эстетические особенности Гончарова, автором
замечено: «Что бы я ни задумал, о чем бы ни заикнулся, что «вот, мол, хочу
писать то или другое‖, он сейчас валяет повестцу, статейку на тот же сюжет – и
потом скажет, что ―это была его мысль, а вот я живописец – взял да и нарисовал
его сюжет!» 95. Гончаров не только сам называет себя «живописцем», но еще и
самостоятельно использует номинацию «живописать»: «…маленькие фигуры
превращать в большие, да еще живописать, делать их русскими, народными» 96.
Близость эстетики Гончарова и его личные симпатии к пластическому
искусству были обусловлены рядом причин. Во-первых, в живописном полотне
писатель формальную и содержательную завершенность. Раскрывая суть
конфликта с И.С. Тургеневым в «Необыкновенной истории», Гончаров писал:
«Словом, он снял слепок со всего романа – и так как живопись и большая картина
жизни – не его дело, он не сладил бы с этим, он и оборвал роман, не доведя его до
конца» 97. Писатель, не конкретизируя, сводит воедино «живопись и большую
картину жизни» подразумевая общность эпического масштаба при изображении
действительности.
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Во-вторых, Гончаров полагал, что художнику слова можно работать только
с устоявшимся материалом, в котором полно проявились как положительные, так
и отрицательные стороны действительности. В письме к Ф.М. Достоевскому от 14
февраля 1874 года Гончаров дает свою интерпретацию типу как эстетической
категории: «Под типами я разумею нечто очень коренное – долго и надолго
устанавливающееся и образующее иногда ряд поколений» 98. В живописи
художественные образы тоже, как и в словесном искусстве, могут быть
типизированы, где идея подана уже через тщательно обдуманный, устоявшийся в
действительности образ: «И в искусстве только образ и высказывает идею, и
притом так, как словами, и умом (у Тургенева, по свидетельству все того же
Courrière) рассказать никогда нельзя. Выйдут не образы, а силуэты, потому что
сняты не с натуры, а копированы с чужого» 99.
В письме к А.Н. Пыпину от 10 мая 1874 года Гончаров затрагивает важную
проблему, связанную с целями любого авторского замысла: «Напрасно будет
говорить автор, что это не входило в его задачи – изображать всестороннюю
русскую жизнь наглядно, в строго художественных бытовых формах и
красках…» 100. В этом определении кроется прямая связь с живописанием
Гончарова как процессом описания и осмысления различных сторон жизни.
Собственный творческий процесс, многократно описанный в личной
переписке с И.И. Льховским и С.А. Никитенко, Гончаров представляет в
«Необыкновенной истории»: «Мне никогда не является одно лицо, одно событие,
одна сторона, — а всегда целая область той или другой жизни и множество лиц!
Ломка страшная, работа мучительная головы, потом нужно некоторое нервное
раздражение — и тогда я начинаю писать запоем, месяц, два, три – и каждый
день, как сяду, зараз, к вечеру, хочу всегда кончить все! И утомлюсь, измучаюсь,
и потом, кончив, долго, долго не принимаюсь за перо! Вот отчего я так подолгу
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пишу

свои

сочинения!» 101.

Столь

эмоциональная

рецепция

создания

литературных трудов напоминает процесс создания художником живописного
полотна, тщательно прорабатывающего композицию, перспективу, цветовую
составляющую, детали. Гончаров словно достраивает композицию своих
литературных полотен: « …лета, повторяю, охлаждение и вся эта борьба мешают
творческой работе, всему мучительному процессу установки типов в картины,
картины в надлежащую рамку и т. д.!»102. То есть по мысли Гончарова следует
описывать и живописать устоявшееся.
В письме к П.А. Валуеву от 6 июня 1877 года Гончаров пишет о своей
манере создания художественных произведений и раскрывает тайны творческой
лаборатории

по

«отделке»

жизненных

фактов,

когда

«обдумывается,

обрабатывается и отделывается медленно, оглядно, вдумчиво, в глубоком
спокойствии» 103. Гончаров соотносит свою манеру создавать произведения с
работой живописца. Он, по Гончарову, «…отходит беспрестанно от своей
картины то назад, то в сторону, становится на разные пункты, потом оставляет
кисть иногда надолго, чтобы запастись новою энергией, освежить воображение,
дождаться счастливой, творческой минуты. От этого и долго. Отделка, —
половина труда, говорят, по-моему, это все, не только в искусстве, но и в сфере
мысли» 104.То

же

самое

происходило

со

всеми

романами

писателя,

создававшимися целые десятилетия, но зато и отражавшими противоречия этих
десятилетий с необыкновенной полнотой.
В-третьих, внимание к живописи у Гончарова базируется на наглядной,
реальной основе изображения и восприятии сюжетов полотен великих мастеров.
Писатель признает будущее отечественной словесности за «разумным и трезвым
реализмом, т. е. правде, действительности», признавая в Пушкине и «его
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пейзажах – мелких, с натуры схваченных штрихов, дающих жизнь, почти
движение картине» «новую силу реализма» 105.
Подобные эстетические проблемы были рассмотрены в критическом этюде
Гончарова о живописи «Христос в пустыне…» (1874). Писатель отмечает
важность привнесения в историческую школу «долю реализма – конечно, не в
область разума и чувство веры, а в чувственные проявления ее в символах – лиц,
(исторических) событий, быта, то есть того, что может быть только доступно
пластическому искусству…» 106.
Главная заслуга итальянского художника Рафаэля видится Гончаровым в
воплощении не божественной сути, которая не осязаема и ненаглядна, а «в
воплощении в божией матери, и в младенце Иисусе <…> нежнейшей и
тончайшей красоты матери, высказанной в любви к младенцу и в грации и
непорочности вечной детской красоты!» 107, то есть реального, земного,
достоверного.
В-четвертых, эпическая система Гончарова связана с живописью потому,
что в ней, как и в писательской концепции Гончарова, особое место занимает
фантазия, творческое воссоздание действительности, а не копирование,
списывание с натуры. «Художник пишет не один свой сюжет, а и тот тон,
которым освещается этот сюжет в его фантазии. <…> В искусстве предмет
является не сам собой, а в отражении фантазии, которая и придает ему тот образ,
краски и тон, какой установил исторический взгляд и какой осветила фантазия.
Художник и пишет не с самого предмета, которого уже нет, а с этого
отражения» 108.
Идея синтеза была непосредственно воплощена во «Фрегате "Паллада"» в
характере постановки проблемы живописания. Эта художественная система
выполняет важную роль, поскольку проливает свет на своеобразие эстетики И.А.
Гончарова. Спустя двадцать лет после путешествия и выхода в свет книги о нем
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Гончаров написал статьи («Христос в пустыне». Картина Крамского» (1874),
«Лучше поздно, чем никогда» (Критические заметки)» (1879), в которых были
развиты идеи, активно разрабатываемые писателе в период создания «Фрегата
"Паллада"». Живописание Гончарова содержало в основе своей «синтез»:
настоящего – «схваченного», статичного мгновения и устоявшегося многообразия
жизненных форм, передающих полноту в описанном, застывшем картинном
сюжете.
Живописание

стало

для

Гончарова художественной основой для

осмысления и описания конкретно-исторического изучения современного
искусства, истории, человека. Новое синтетическое направление писатель видел в
обращении к разным видам искусства и в представлении действительности в ее
«всеобщности» и всеобъятности.
Характеризуя свой творческий процесс и способы мировидения, Гончаров
отмечает особую роль аналитического подхода при изображении русской жизни:
«…из моей натуры, то есть из природного, резвившегося до крайней степени
анализа моего ума и наблюдательности» 109. Но, по мнению писателя, одного
анализа при устремленности художественной идеи к полноте, целостности,
недостаточно, «жало анализа» у него органично «уживается с сердцем и многим
другим». «Другое» для Гончарова это как раз свидетельство привлечения разных
способов, методов создания художественного текста: «Анализ задевал одно,
фантазия красила это в другой цвет, а сердце не теряло своих прав» 110. Это ѐмкое
и точное определение своего писательского таланта свидетельствует о наличии
синтеза как адекватной формы передачи жизненной правды. Гончаров писал: «В
то же время я не переставал и благоволить к тем же самым явлениям и лицам,
признавая в них положительные, то есть хорошие стороны» 111, то есть для него
была важна не только односторонность анализа действительности, а синтез
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противоположных начал, ведущий к эпическому представлению жизненной
правды.
Философская

и

эстетическая

природа

теории

Гончарова

о

художественности получила своѐ обоснование в идее осуществления «крупного,
мыслящего и осмысляющего синтеза», в противоположность «мелкому
анализу» 112. Теория художественности базируется на идее синтеза классического
(реального) и романтического, основанием которой служит авторская фантазия и
поэзия. Писатель воссоздает реальное, подобно художнику, в образах: «Художник
мыслит образами», – сказал Белинский, – и мы видим это на каждом шагу, во всех
даровитых романистах» 113. Гончаров запечатлевает в образах типы, поэтому
реальная действительность, дающая материал должна быть устоявшейся,
сложившейся: «Рисовать…трудно, и по-моему, просто нельзя с жизни, еще не
сложившейся, где формы ее не устояли, лица не наслоились в типы» 114. Однако
эпический образ создается при проникновении в него фантазии и воображения
художника, при участии сердца: «Пособием художника всегда будет фантазия» 115.
«Художник пишет не один свой сюжет, а и тот он, который освещают этот синтез
в его фантазии» 116.
Во «Фрегате "Паллада"» Гончаров постоянно использует слова «рисую»,
«живописный», «картина» при характеристике своей писательской деятельности,
уподобляет свой труд творчеству художника, непосредственно обращается к
живописцам. Так, глава «Ликейские острова» открывается разговором с
Н.А. Майковым: «Я всѐ время поминал вас, мой задумчивый артист: войдешь,
бывало, утром к вам в мастерскую, откроешь вас где-нибудь за рамками, перед
полотном, подкрадешься так, что вы, углубившись в вашу творческую мечту, не
заметите, и смотришь, как вы набрасываете очерк, сначала легкий, бледный,
туманный; всѐ мешается в одном свете: деревья с водой, земля с небом…
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Придешь потом через несколько дней – и эти бледные очерки обратились уже в
определительные образы: берега дышат жизнью, всѐ ярко и ясно… В таких же
бледных очертаниях, как ваши эскизы, явились сначала мне Ликейские острова.
<…> Я вышел на палубу, и берег представился мне вдруг, как уже оконченная,
полная картина, прихотливо изрезанный красивыми линиями, со всеми своими
очаровательными подробностями, в красках, в блеске» 117.
В этом обращении к Майкову-художнику воссоздан не только сходный с
творчеством живописца процесс создания картины (от набросков, очерков,
эпизодов, к полной картине), но дано представление о картине как эпически
полном и завершенном образе, включающем в себя характерные реальные черты
и пронизывающие их чувства восторга и переживания автора. В статье «Христос
в пустыне». Картина г. Крамского» Гончаров утверждает: «В искусстве предмет
является не сам по себе, а в отражении фантазии, которая и придает ему тот образ,
краски и тон, какой установит исторический взгляд и какой осветила фантазия.
Художник и пишет не с самого предмета, которого же нет, а с этого
отражения» 118.
Художественное содержание гончаровских образов связано с «картиной», с
мотивом рисования, которые подчеркивает важность изобразительного начала в
творчестве писателя. Картина в очерках Гончарова связана с особым качеством
художественного мышления автора-повествователя, который воспринимает мир
посредством пластической формы. Картина представлена в виде мотива,
устойчивого компонента текста. В словаре В.И. Даля можно встретить следующее
определение: «картина» трактуется как «живописное изображение, особенно в
красках; устное или письменное живое и яркое изображение; прекрасный вид
природы» 119. Гончаров в одной из глав очерков сам дает дефиницию «картине»:
«Мы закурили сигары и погрузились взглядом в широкую, покойно лежавшую
перед нами картину, горячую, полную жизни, игры, красок!» (здесь и далее во
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всей работе курсив в цитатах наш  прим. автора)120. В очерках Гончарова
«картина» имеет разное значение.
Следует отметить, что ряд упоминаний о «картине» связан с восприятием
живописных полотен, находящихся в интерьерах церквей, монастырей, домов:
«Яичница, ветчина и картинки в деревянных рамах опять напомнили мне наше
станции» 121. Путешествуя по Лондону, Гончаров посещает Национальную
галерею: «…я в первые пять-шесть дней успел осмотреть большую часть
официальных зданий, музеев и памятников и, между прочим, национальную
картинную галерею, которая величиною будет с прихожую нашего Эрмитажа.
Там сотни три картин, из которых запомнишь разве «Снятие со креста»
Рембрандта да два-три пейзажа Клода» 122.
При описании интерьера голландского дома повествователь обращается к
экфрастическому приему, перенося сюжеты живописного изображения в
словесный образ: «На картинах охота: слон давит ногой тигра, собаки
преследуют барса. Темная, закоптелая комнатка, убранная по-голландски,
смотрит, однако ж, на путешественника радушно, как небритый и немытый
человек смотрит исподлобья, но ласковым взглядом» 123. «Картины» напрямую
соотносятся в книге путешествия с жанром пейзажной живописи. Гончаров,
проезжая по английской земле, видит «…теньеровские картины; там опять живая
и разнообразная декорация лесов, пашен, дальних сел и деревень, пекущее
солнце, оводы, недолгий жар и снова станция…» 124, прямо соотносит английский
пейзаж с сюжетами картин художника. В своих пейзажных картинах Гончаров,
словно искусный живописец, воспроизводит мельчайшие цветовые пер еливы
(«Картина впереди – еще лучше: мы мчались по большому зеленому лугу с
декорацией индийских деревень…» 125, светотеневые акценты («…на бананах
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нежной, яркой до желтизны, на пальмах темной и жесткой» 126, тщательно
прорабатывает колористические детали.
В тексте очерков присутствует упоминание о «картине» как вместилище
происходящего, увиденного в эпическом масштабе. Гончаров живописно
описывает пейзаж долины, раскинувшийся перед ним в блеске солнца: «Мы
вышли, оглянулись назад и остановились неподвижно перед открывшейся
картиной: вся долина лежала перед нами, местами облитая солнечным блеском, а
местами прячущаяся в тени гор» 127. В большинстве случаев, называя увиденное
«картиной», писатель вкладывает в это понятие многомерное, обширное
изображение: «Через эту плотину шла и временная дорога. Берег ручья, скаты
горы – всѐ потонуло в зелени. Бен с улыбкой смотрел, как мы молча наслаждались
великолепной картиной, поворачиваясь медленно то на ту, то на другую
сторону» 128. К «картинам» Гончаров относит связь богатства внешнего и
внутреннего содержания. С одной стороны, повествователя всегда волнуют
внутренние процессы, происходящие в человеке, а с другой, - внешние по
отношению к нему явления- «физиономия города, картина людей, быта» 129.
Творческий процесс повествователя при создании «картин» связан с
выбором «материала» («Я даже боюсь слишком вглядываться, чтоб не осталось
сору в памяти» 130), пристального внимания к деталям («Я охотно расстаюсь с этим
всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара
и копоти» 131).
Картинное мышление Гончарова всегда связано с оконченным, полным
изображением: «Я вышел на палубу, и берег представился мне вдруг, как уже
оконченная, полная картина, прихотливо изрезанный красивыми линиями, со
всеми своими очаровательными подробностями, в красках, в блеске» 132.
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Любая глава книги очерков содержит разнообразные природные виды,
картины. Пейзажи, которые связываются в художественном сознании Гончарова с
«картиной», отличаются предметным разнообразием («картина угрюмых скал,
реки, ущелья и моста оживлена была присутствием множества людей» 133),
цветовой палитрой («в первый раз являются в тумане картины гор, желтых,
лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию» 134).
Эпическая картина может быть создана только с участием фантазии,
воображения: «…в воображении поднялись из праха забвения картины и образы
католического юга. Мне захотелось вдруг побывать в древнем монастыре,
побродить в сумраке церквей, поглядеть на развалины, рядом с свежей зеленью,
на нищету в золотых лохмотьях, на лень испанца, на красоту испанки – чувства и
картины, от которых я было стал уставать и отвыкать» 135. Гончаровские картины
сопровождаются мотивами сна, полусна, пробуждения как художественных
элементов романтической эстетики: «Едва станешь засыпать – во сне ведь другая
жизнь и, стало быть, другие обстоятельства, – приснитесь вы, ваша гостиная или
дача какая-нибудь; кругом знакомые лица; говоришь, слушаешь музыку: вдруг
хаос – ваши лица искажаются в какие-то призраки; полуоткрываешь сонные глаза
и видишь, не то во сне, не то наяву, половину вашего фортепиано и половину
скамьи; на картине, вместо женщины с обнаженной спиной, очутился часовой;
раздался внезапный треск, звон – очнешься – что такое? ничего: заскрипел трап,
хлопнула дверь, упал графин, или кто-нибудь вскакивает с постели и бранится,
облитый водою, хлынувшей к нему из полупортика прямо на тюфяк» 136.
Вне воображения для писателя оказывается невозможным категория
этического в картине: «Вот барон Крюднер, напротив, ничего не помнил, ни
местности, ни лиц, и тоже никогда не смотрел вперед. Он жил настоящим
мгновением, зато уж жил вполне. Никто, скорее его не входил в чужую идею,
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никто тоньше не понимал юмора и не сочувствовал картине, звуку, всякому
артистическому явлению» 137.
Творческий процесс воспроизведения и «пересоздания», увиденного связан
с категорией памяти: «От этого до сих пор памятна мне эта тесная кучка красных,
желтых и белых домиков, стоящих, будто в воде, когда мы «втягивались» в
портсмутскую гавань. От этого так глубоко легла в памяти картина разрезанных
нивами полей, точно разлинованных страниц, когда ехал я из Портсмута в
Лондон» 138. Повествователь проникается увиденными пейзажами, сохраняет их в
своей памяти для дальнейшего сопоставления с другими видами: «Меня понесли
с горы другою дорогою, или, лучше сказать, тропинкою, извилистою, узенькою,
среди неогороженных садов и виноградников, между хижин. Во всю дорогу в
глазах была та же картина, которую вытеснят из памяти только такие же, если
будут впереди» 139.
Особое значение имеет «идеальное» содержание в картинах. Условно все
«картины» Гончарова можно поделить на «высокие» (традиции итальянской
живописи) и обыкновенные – фламандские. Картина для Гончарова — это
идеальное видение мира. В самом начале кругосветного путешествия он замечает,
что «с летами ужасы изглаживались из памяти, и в воображении жили, и
пережили молодость, только картины тропических лесов, синего моря, золотого,
радужного неба» 140.
Во многих романтических (идеальных) пейзажах моря присутствует явный
акцент на идеализированное видение мира. Обращение к картине становится
возможным

тогда,

когда

повествователь

обращается

к

фантазийному,

романтическому предмету изображения: «Звезды искрятся сильно, дерзко и как
будто спешат пользоваться промежутком от солнца до луны; их прибывает всѐ
больше и больше, они проступают сквозь небо. Та же невидимая рука, которая
чертила воздушные картины, поспешно зажигает огни во всех углах тверди, и –
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засиял вечерний пир!» 141. Обращение повествователя к природе как к идеальной
модели связаны в его восприятии с музыкальным искусством. Музыка в
художественном сознании Гончарова воспринимается как «уход» героя от
обыкновенной реальности к недосягаемой мечте, идеалу. Достаточно вспомнить
«Сasta diva», которую Обломов напевает в моменты размышления о высоком, в
драматичных

сюжетных

ситуациях.

Музыка

является

для

Гончарова

своеобразным критерием личности человека, способной на восприятие
идеального, стремления к нему. Именно поэтому во «Фрегате "Паллада"», как и в
«Обломове», музыка становится важным средством характеризации. Важно, что
при описании возвращения из кругосветного путешествия через Сибирь, особое
место отводится непримечательным, «дорогим сердцу» картинам грязной, серой
природы. Среди однообразия Гончаров при описании леса обращается к
фантазии, музыкальным аллюзиям: «Я сейчас из леса: как он хорош, осыпанный,
обремененный снегом! Столетние сосны, ели, лиственницы толпятся группами
или разбросаны врозь. Взошел молодой месяц и осветил лес, чего тут нет? Какой
разгул для фантазии: то будто женщина стоит на коленях, окруженная
малютками, и о чем-то умоляет: всѐ это деревья и кусты с нависшим снегом; то
будто танцующие фигуры; то медведь на задних лапах; а мертвецов какая
пропасть! Особенно когда заснешь – беда: у шапки образуются сосульки и идут к
бровям, от бровей другие к ресницам, а от ресниц к усам и к шарфу» 142. Данный
пример наглядно демонстрирует творческий процесс восприятия и создания
действительности, где обыкновенное опоэтизировано. «Сквозь эту ледяную
решетку лес кажется совсем фантастическим. Это природная декорация «Нормы».
Пока я носился мыслью так далеко, повозка моя вдруг засела в яме, в
вымерзнувшей речке: это яма из ям. Я вышел вон и стал на холме. Пней
множество, настоящий храм друидов: я только хотел запеть «Casta diva», как меня
пригласили
141

в

совет,

как поступить.

Лошади не могут вытащить» 143.
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Повествователь подчеркивает процесс своего «возвращения» в реальность: «Пока
я носился мыслью так далеко...» 144.
Картина для повествователя очерков – это великолепие («…затем
картина вечерней зари и великолепно сияющих, точно бенгальскими огнями, в
здешнем редком и прозрачном воздухе звезд» 145, фантастическое («Общий вид
картины был оригинален. Я был как нельзя более доволен этим странным,
фантастическим зрелищем. Тишина была идеальная»146).
Содержание

гончаровских

картин

не

ограничивается

идеальным,

исключительным содержанием. Так, большинство примеров с картинной
номинацией связывается с обыкновенным, типичным»: «Но какая картина
представилась нам! Еще издали мы слышали смешанный шум человеческих
голосов и не могли понять, что это такое. Теперь поняли. Нас от стен разделял
ров; по ту сторону рва, под самыми стенами, толпилось более тысячи человек
народу и горланили во всю мочь. На стене, облепив ее как мухи, горланила другая
тысяча человек, инсургентов. Внизу были разносчики. Они принесли из города
всѐ, что только можно принести, притащить, привезти и приволочь. Живность,
зелень, фрукты, дрова, целые бревна, медленно ползли по стенам вверх. Стена, из
серого кирпича, очень высока, на глазомер сажен в шесть вышиною, и
претолстая» 147.
Кроме того, в тексте очерков можно обнаружить примеры, содержащие суть
художественного синтеза писателя. В одном и том же описании пейзажа
проявляется соотношение «монотонного» и «грандиозного», материального и
чувственного: «Я нигде не видал таких бурунов. Они, как будто ряд гигантских
всадников, наскакивали с шумом, похожим на пушечные выстрелы, и с облаком
пены на каменья, прыгали через них, как взбесившиеся кони через пропасти и
преграды, и наконец, обессиленные, падали клочьями грязной, желтой пены на
песок. Мы долго не могли отвести глаз от этой монотонной, но грандиозной
144
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картины» 148. Гончаров синтезирует в пределах своих описаний крайности
действительности («праздничное» и «однообразное»): «Внезапно развернувшаяся
перед нами картина острова, жаркое солнце, яркий вид города, хотя чужие, но
ласковые лица – всѐ это было нежданным, веселым, праздничным мгновением и
влило живительную каплю в однообразный, долгий путь» 149.
В «картинах» Гончарова наблюдается синтез идеальной, прекрасной
природы и обыкновенной, предельно русской: «Он нам представил картину
увядшей осенней зелени, несколько деревень» 150. Для Гончарова при изображении
природы важно отразить в обыкновенном, типичном поэзию, красоту: «Что за
картина! Вместо уродливых бугров с пеной и брызгами – крупная, но ровная
зыбь» 151.
Эпические

образы,

созданные

писателем,

обладают

реальным

и

философским содержанием, наделяющим текст символическим смыслом: «Сон и
спокойствие, объемлют море и небо, как идеал отрадной, прекрасной,
немучительной смерти, какою хотелось бы успокоиться измученному страстями и
невзгодами человеку. Оттого, кажется, душа повергается в такую торжественную
и безотчетно сладкую думу, так поражается она картиной прекрасного,
величественного покоя. Картина оковывает мысль и чувство: всѐ молчит и не
колыхнется и в душе, как вокруг» 152. У Гончарова очевиден принцип сравнения и
проецирования, увиденного и осознанного на себе, как представителя России и
русской культуры. Так, гончаровская символика наполняется социальной
тематикой: «Летают воробьи и грачи, поют петухи, мальчишки свищут, машут на
проезжающую тройку, и дым столбом идет вертикально из множества труб – дым
отечества! Всем знакомые картины Руси!» 153 или: «Ветер стал свежеть: убрали
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брамсели и вскоре взяли риф у марселей. Как улыбаются мне теперь картины
сухопутного путешествия, если б вы знали, особенно по России!»154.
Мотив рисования проходит сквозь всю книгу очерков И.А. Гончарова. Где
бы ни находился писатель, он рисует в своем воображении увиденные морские
пейзажи,

виды,

портреты.

Нередко

повествователь

описывает готовый

живописный рисунок, который ему удалось создать: «Я с пришедшими
товарищами при закате солнца вернулся на фрегат, пристально вглядываясь в эти
утесы, чтоб оставить рисунок в памяти» 155. Рисование следует рассматривать как
прием в системе живописания Гончарова, который призван подчеркнуть процесс
создания

«картины».

Рисование

образов,

передающих

весь

колорит

происходящего, вновь вовлекает в процесс изображения категорию воображения:
«Хотя я и знал по описаниям, что Африка, не исключая и южной оконечности,
изобилует песками и горами, но воображение рисовало мне темные дебри,
приюты львов, тигров, змей156, способного создавать совершенно новые
«картины», дополняя их собственными фантазийными деталями. При создании
морского пейзажа повествователь словно «дорисовывает» воображением
увиденный пейзаж: «На этом пламенно-золотом, необозримом поле лежат целые
миры волшебных городов, зданий, башен, чудовищ, зверей – всѐ из облаков. Вот,
смотрите, громада исполинской крепости рушится медленно, без шума; упал один
бастион, за ним валится другой; там опустилась, подавляя собственный
фундамент, высокая башня, и опять всѐ тихо отливается в форму горы, островов с
лесами, с куполами. Не успело воображение воспринять этот рисунок, а он уже
тает и распадается, и на место его тихо воздвигся откуда-то корабль и повис на
воздушной почве; из огромной колесницы уже сложился стан исполинской
женщины; плеча еще целы, а бока уже отпали, и вышла голова» 157. Данный
пример наглядно демонстрирует творческий процесс создания Гончаровым
картин природы.
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Если

в

большинстве

случаев

повествователь

передает идеальное,

многогранное с помощью формы картины, то рисунок отражает типичное,
процессуальное. Находясь в море или на суше, Гончаров стремится запомнить,
запечатлеть пейзажи в памяти. Он словно набрасывает эскиз, штрихами, создавая
сюжеты: «Я с пришедшими товарищами при закате солнца вернулся на фрегат,
пристально вглядываясь в эти утесы, чтоб оставить рисунок в памяти. Берег
постепенно удалялся, утесы уменьшались в размерах; роща в ущелье попрежнему стала казаться пучком травы; кучки негров на берегу толпились, точно
мухи, собравшиеся около капли меду; двое наших, отправившихся на маленький
пустой остров, лежащий в заливе, искать насекомых, раковин или растений,
ползали, как два муравья. Долина скрылась из глаз, и опять вся картина острова
стала казаться такою увядшею, сухою и печальною, точно старуха, но
подрумяненная на этот раз пурпуровым огнем солнечного заката» 158. В таких
пейзажах Гончаров, с одной стороны, прозаизирует действительность («кучки
негров на берегу толпились, точно мухи» 159), одновременно включая в описание
юмористические акценты («собравшиеся около капли меду» 160), с другой,
акцентирует внимание на красоте и ценности обыкновенного.
Кроме значения «рисования» как процесса при создании «картины» во
«Фрегате

"Паллада"»

непосредственно

с

можно

обнаружить

изобразительным

мотив

рисования,

искусством.

связанный

Текст

пестрит

многочисленными упоминаниями о рисовании как факте, действии: «Художники
корпят над пустяками, вырезывают из дерева, из ореховой скорлупы свои сады,
беседки, лодки, рисуют, точно иглой, цветы да разноцветные платья, что рисовали
пятьсот лет назад» 161. В книге очерков «Фрегат "Паллада"» кроме мотива
словесного

рисования

встречается

факт

обращения

повествователя

непосредственно к самому процессу живописного творчества. Гончаров делает
рисунок в блокноте в подарок местному мальчику. Повествователь с иронией
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относится к своему творчеству, замечая, «что это за рисунок! Моему
рисовальному учителю, конечно, и в голову не приходило, чтоб я показывал свое
искусство на Ликейских островах» 162. Гончаров не только сам создает образные
картины природы, быта, но и призывает своего ближайшего друга, романтика В.Г.
Бенедиктова, взяться за словесную живопись: «…рисуйте небо везде, где его
увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта…» 163. Мотив
рисования, призванный обогатить описания книги, еще раз указывает на
живописное начало в изображении действительности.
Особое значение в вопросах эстетики и поэтики живописания писателя
занимает категория «живописного». Для Гончарова это категория эстетическая,
призванная

подчеркнуть

пластичность

и красоту мира обыкновенного.

Живописное во «Фрегате "Паллада"» − разнообразное: «Пока мы шли к консулу,
нас окружила толпа португальцев, очень пестрая и живописная костюмами, с
смуглыми лицами, черными глазами, в шапочках, колпаках или просто с
непокрытой головой, красавцев и уродов…» 164, необычное: «Такая фура очень
живописна: представьте себе длинную телегу сажени в три, с круглым сводом из
парусины, набитую до того этим магометанским народом, что некоторые
мужчины и дети, не помещаясь под холстиной, едва втиснуты туда, в кучу
публики, и торчат, как сверхкомплектные поленья в возах с дровами» 165.
Обыкновенное у Гончарова, как и у фламандских художников, связано с
поэтизацией: «Окрестности живописны: всѐ холмы и долины. Почва состоит из
глины, наносного ила, железняка и гранита» 166. При описании таких прозаических
видов повествователь часто прибегает к изображению бытовых, повседневных
сцен: «Пока мы выходили из коляски на живописных местах, я видел, что
мальчишка-негр, кучер другой коляски, беспрестанно подбегал к нашему, негру
же из племени бичуан, и всѐ что-то шептался с ним. Лишь только мы въехали на
162
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самую высокую точку горы, лошади вдруг совсем остановились и будто не могли
идти далее» 167, видя в этом реальное проявление красоты жизни, еѐ полноты.
Кроме «картины» в очерках можно обнаружить и другие проявления
живописной темы. Так многие сухопутные пейзажи повествователь называет
видами168: «Но какие виды вокруг! что за перспектива вдали! Вот стоишь при
входе на второй рейд, у горы Паппенберг, и видишь море, но зато видишь только
профиль мыса, заграждающего вид на Нагасаки, видишь и узенькую бухту Кибач,
всю. Передвинешься на средину рейда – море спрячется, зато вдруг раздвинется
весь залив налево, с островами Кагена, Катакасима, Каменосима, и видишь мыс en
face, а берег направо покажет свои обработанные террасы, как исполинскую
зеленую лестницу, идущую по всей горе, от волн до облаков» 169. В пейзаже
подчеркнута целостность мироздания, достигающаяся за счет включения в одну
картину всех элементов зрительного восприятия природы («море», «мыс»,
«лестница в горы») - «от волн до облаков» как замечает повествователь. Мягкие,
теплые тона пейзажа создают цветовую гармонию: «Как кроток и мягок этот свет,
какая нега в теплом воздухе…» 170, прием светотени оттеняется бликом −
«блеском лунных лучей»: «Какой вечер! что за вид! Церковь и ратуша облиты
были лунным светом, а дворец прятался в тени…» 171.
На художественную установку Гончарова изобразить пейзажи эпически
широко указывает его частое обращение к изобразительному термину
«панорама» 172: «Между тем кругом всѐ так пышно: панорамы роскошнее
представить нельзя» 173. Панорама отличается от перспективы прежде всего
величиной изображаемого пространства, требует от автора точности в форме и в
167
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содержании. Композиция панорамы складывается из двух уровней изображения 
неба и суши. Взгляд повествователя скользит по объектам 174, расположенным в
разных плоскостных точках: «Кругом теснились скалы, выглядывая одна из-за
другой, как будто вставали на цыпочки. Площадка была на полугоре; вниз шли
тоже скалы, обросшие густою зеленью и кустами и уставленные прихотливо
разбросанными каменьями. На дне живописного оврага тек большой ручей, через
который строился каменный мост. Рядом с мостом шла плотина, служившая
преградой ручью на время, пока строился мост. Через эту плотину шла и
временная дорога» 175.
Гончаров номинирует некоторые пейзажи «декорациями», видит в них
эстетическое содержание: «Что это такое? декорация или действительность? какая
местность!» 176. Повествователь выстраивает перспективу, показывая растительное
разнообразие: «Близкие и дальние холмы, один другого зеленее, покрытые
кедровником и множеством других деревьев» 177. Пейзаж Гончарова на первый
взгляд близок к статичной живописной картине, однако в деталях описания
можно обнаружить неуловимое движение: «[холмы] толпятся амфитеатром, один
над другим. Нет ничего страшного; всѐ улыбающаяся природа: за холмами, верно,
смеющиеся долины, поля» 178. С помощью олицетворения («толпятся», «смеются»)
природы достигается эффект изменения состояния, движения, что и отличает
словесный пейзаж от живописного.
Особенность художественной манеры И.А. Гончарова-живописателя
заключается в том, что наряду со стремлением показать жизнь природы в ее
целостности, объемности, ярко выражена тенденция запечатлеть в картинах
непрестанную изменчивость, переходность. Художественной манере И.А.
Гончарова свойственно качество импрессионистического видения в изображении
174
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природы. Повествователь прерывает описания, представляя ту же самую картину
только при иных погодных условиях: «Вдруг перемена декорации: цвета блекнут
на всем. Пошел дождь. Откуда взялось облако? Небо как будто покрыло сь
простыней; полились потоки: в пять-десять минут подставленные бочки полны
водой. Но вы не успели подумать о том, долго ли это продолжится, а оно уж и
кончилось» 179.
Такая форма представления пейзажа, а именно совмещение описаний одной
местности при разном времени суток или погоде, часто встречается во «Фрегате
"Паллада"». Своеобразный диптих180 расширяет возможности художника при
создании одного сюжета, демонстрируя разное состояние природы в пределах
одного конкретного пейзажа.
В живописании Гончарова особое место занимает категория границы. В
изображении портретов

важна граница между внешним и внутренним

проявлением, самим портретируемым и автором, создающим произведение
искусства.

В пейзаже категория

границы

связана с пространственной

организацией и композицией. Любое произведение искусства предстает как
законченное целое, самодостаточное проявление искусства. В творчестве
Гончарова наряду с мотивом картины и мотивом рисования возникает устойчивое
определение границы, именуемое рамой 181. Картина, являясь художественным
целым, сама по себе ограничена от других проявлений действительности.
Картины помещают в рамы для того, чтобы оградить, подчеркнуть границу между
изображаемым и тем, что предстаѐт за рамой. Рама не может создавать границы
для живописного полотна, потому что эти границы определены самой картиной,
179
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ее композицией. Следовательно, рама только подчеркивает границы, создавая еще
один обвод вокруг живописного произведения.
Таким образом, для Гончарова оказалась центральной категория синтеза
художественных направлений, школ, были важны размышления о культуре как
едином процессе. Синтез воспринимался как путь к эпической картине мира. В
каждой живописной школе писатель отмечает «своѐ», синтезирует, подводит к
своему художественному идеалу, связанному с музыкальными реминисценциями.
На художественное воссоздание мира Гончарова повлияла как итальянская
изобразительная

традиция,

так

и

фламандская.

В

двух

диаметрально

противоположны школах живописи Гончаров синтезировал лучшие достижения
искусства. Из всего многообразия школ и направлений Гончаров выбирает
именно их, так как художественная эстетика (высокого) и бытового, является по
мысли

писателя,

устойчивой

художественной

формулой

изображения

действительности.
Живописание Гончарова − способ философски подойти к изображению
мира и жизни. Изобразительное искусство важно для Гончарова в связи с особым
эмоциональным восприятием, выделением «рамы» в действительности и
наблюдения внутренних, динамичных процессов. Живописание Гончарова
обусловлено

эпическим

мышлением

писателя,

который

изображает

действительность полно и разносторонне. Кроме широты художественного
описания живописный талант писателя основывается на подробной и точной
передаче жизненной правды. Гончаров реалистически изображает предметы и
явления, в его художественном мире большое и малое оказывается одинаково
ценным. Пластический талант писателя напрямую связан с увлечением
живописью. Именно принципы и приемы изобразительного искусства повлияли
на собственную живописную манеру. Живописание в творчестве Гончарова
предстает в виде устойчивой системы, которая включает в себя способ
изображения действительности, проявляющийся в пластике изображения, в
динамическом взаимодействии форм, объѐмов, цветовых элементах, игры света и
тени, гибкости линий, различной пространственной организации и детализации
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изображаемых объектов, динамичного и статичного. Живописание Гончарова
демонстрирует универсализм художественной манеры автора: он является
одновременно художником слова, ценителем и знатоком живописи.
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2 Диалог И.А. Гончарова с романтизмом и проблемы живописания пейзажа
во «Фрегате "Паллада"»
Особенности художественной системы И.А. Гончарова складывались в
начале сороковых годов, во времена кризиса романтизма и зарождения нового
реалистического метода изображения действительности. Книга путевых очерков
И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"» создавалась в пятидесятые годы XIX века, в
эпоху расцвета реалистического искусства. Многие исследователи Гончарова
указывали на связь творчества писателя с наследием романтизма182.
В самом начале творческого пути И.А. Гончаров пишет романтические
стихотворения «Отрывок» (1835), «Тоска и радость» (1835), «Романс» (1835),
«Утраченный покой» (1835). В 1838 году писатель создает повесть «Лихая
болесть», в которой иронизирует над романтическим типом сознания и
поведения, с одной стороны, с другой, использует романтические приемы при
изображении семейства Зуровых. В последующем творчестве – во всех трех
романах – Гончаров неизменно обращается к проблемам романтизма, и его
позиция отличается глубокой диалектичностью. Размышляя над процессами
духовного развития современного русского общества на протяжении почти
полувека, Гончаров наделяет главных героев своих романов  Адуева, Обломова,
Райского

–

романтическими

чертами.

Объективная

и

художественная

характеристика героев романтического типа давала возможность показать
общественный и нравственный анахронизм романтического понимания жизни,
вступавшего в противоречия с требованиями реальной жизни, и в то же время
акцентировать важность и потребность идеалов и гармонии в человеческой

182

Чемена О. М. Создание двух романов. М., 1966. 160 с.; Жилякова Э. М. И.А. Гончаров
и В. Скотт (некоторые наблюдения) // Проблемы метода и жанра. Томск, 1986. Вып. 13. С. 197–
214; Краснощекова Е. А. И.А. Гончаров и русский романтизм 20-30-х годов // Изв. АН СССР.
Сер. лит. и яз. 1975. Т. 34, № 4. С. 304– 316; Тихомиров В.Н. «Небывалый приток фантазии»: (О
романтической лексике в романе «Обрыв») // Русская речь. 1975. № 3. С. 34-39; Отрадин М. В.
Проза И.А. Гончарова в литературном контексте. СПб.,1994; Краснощекова Е. А. Иван
Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997. 492 с.
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жизни, утверждать гуманистический пафос, в высшей степени свойственных
романтическому искусству.
Традиции романтизма в очерках Гончарова связаны с пейзажами книги,
прежде всего, морскими. Во «Фрегате "Паллада"» автор-повествователь при
описании моря упоминает имена романтиков: А.А. Бестужева-Марлинского,
А.Н. Майкова, А.С. Пушкина (период 1820-1825 гг.)183, В.Г. Бенедиктова,
Д.Г. Байрона, Д.Ф. Купера, Ф. Марриета. Гончаров вслед за романтиками создает
яркие, образные картины моря, отличающиеся глубиной философского
осмысления, подвижностью и изменчивостью, роднящей стихию с внутренним
миром человека.
Исследователи представляют книгу очерков как «победу реализма над
романтизмом» 184. У истоков отнесения книги очерков к чисто реалистическому
произведению стояла позиция Б.М. Энгельгардта, который видел во «Фрегате
"Паллада"»

полемику

реалистического
путевых

очерков

путешествия

с

романтизмом,

изображения
Гончарова

представляют

которая

вылилась

действительности 185.
написана

собой

в

Действительно,

писателем-реалистом.

подробное,

торжество

обстоятельное

Два

книга
тома

описание

кругосветного путешествия, с включением в текст исторических справок,
подробностей дипломатических встреч, экономических проблем, подсчетов,
списков и т.д. Гончаров создает «Фрегат "Паллада"» в рамках реалистического
искусства, но именно при обращении к морским пейзажам, особому

183

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. СПб., 1997. Т. 2. С. 82.
(«В этом расположении я выбрался из каюты, в которой просидел полторы суток,
неблагосклонно взглянул на океан и, пробираясь в общую каюту, мысленно поверял эпитеты,
данные ему Байроном, Пушкиным, Бенедиктовым и другими – «угрюмый, мрачный, могучий»,
и Фаддеевым – «сердитый». «Соленый, скучный, безобразный и однообразный! – прибавил я к
этому списку, сходя по трапу вниз, – заладил одно – и конца нет!» (Т. 2. С. 57).
184
Орнатская Т. И. История создания «Фрегата „Паллада―» … С. 786. (Так,
Т.И. Орнатская пишет, что «долгая жизнь «Фрегата „Паллада‖» объясняется, к примеру, тем,
что перед нами одна из «выдающихся побед реализма над романтизмом, поскольку в середине
50-х годов, когда создавалось это произведение, последним оплотом уходящего романтизма
оставался именно жанр путешествий).
185
Энгельгардт Б. М. Фрегат «Паллада» // Литературное наследство. М., 1935. Т. 22-24.;
Цит. по: Гончаров И. А. «Фрегат «Паллада» … С. 722.
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одухотворенному состоянию повествователя, автор книги очерков обращается к
наследию романтизма.
2.1 Родство эстетики И.А. Гончарова с романтизмом
В художественном мире И.А. Гончарова, отличающемся эпической
полнотой изображения картин русской жизни и глубоким постижением духовных
основ национального характера, важную роль играют мотивы и образы, имеющие
большую традицию в романтическом искусстве. Таков образ моря (морской
стихии), получивший в романтической поэзии значение символа духовной
раскрепощенности и свободы.
В книге «Фрегат "Паллада"», написанной в 1856 году, Гончаров поставил
важнейшие проблемы общественного, нравственно-этического содержания
современной жизни и рассмотрел их в широком философском аспекте 186, что в
свою очередь предопределило включение в процесс авторского осмысления
мотивов и образов, имевших глубокую, многообразную и богатую разработку в
творчестве романтиков.
Размышления И.А. Гончарова о природе и о главном ее творении – человеке
формируют натурфилософию писателя. Отношение Гончарова к природному
миру определяется своеобразием его нравственно-философских взглядов.
Природные образы становятся эстетическими объектами, которые писатель
выражает в пейзажных картинах187. Осмысление автором-повествователем вечных
186

Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997.
С. 45–53, 135– 138, 144– 147; Васильева С. А. Философия истории в книге И.А. Гончарова
«Фрегат ―Паллада‖» : дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 1998. С. 4– 56.
187
Пигарев К. В. Русская литература и изобразительное искусство: Очерки о русском
национальном пейзаже середины XIX века. М., 1972. С. 5. (Пейзаж – явление
междисциплинарного характера, предмет изображения в литературе и живописи. Истоки
пейзажа как эстетической категории обнаруживаются в живописи, переходя со временем на
«почву» литературы. В изобразительном искусстве «пейзаж» - «самостоятельный
художественный жанр»); Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII- XIX в. М., 1953. С. 4.
(Исследуя историю русского пейзажа, А.А. Федоров-Давыдов отмечал, что «пейзаж является
отображением находящейся вне человека действительности, им преобразуемой»);
Щемелева Л. М. Пейзаж // Литературный энцикл. словарь. М., 1987. С. 272. (В литературе
«пейзаж»  (франц. paysage, отpays – страна, местность) – один из содержательных и
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вопросов, включение пейзажных картин в универсальную модель бытия,
указывают на наличие у автора своего, индивидуального «чувства природы» 188.
Природа в произведениях Гончарова самоценна, она является своеобразным
героем, участвующим и развивающим сюжетное действие. Пейзаж в структуре
гончаровских романов становится важнейшим компонентом художественного
пространства и времени.
Одна из частых функций природного образа в художественной литературе
связана с раскрытием душевного переживания героя, соотносимого с состоянием
природы: «Жарко в природе, холодно в душе; кругом всѐ море да море»

189

и т. д.

Об интересе автора - повествователя к природе мы узнаем в предисловии к
3-му, отдельному изданию «Фрегата "Паллада"». В нем излагаются особенности
«русского плавучего мира» и отмечается, что повествователь находился под
«влиянием мимолетных впечатлений, наблюдения над чужой природой и людьми
с явлениями вседневной жизни у себя «дома», то есть на корабле» 190.
Автор книги предстает небесстрастным наблюдателем природных красот,
он выражает свое отношение, формирует «философию природы», создает

композиционных компонентов художественного произведения: описание природы, шире –
любого незамкнутого пространства внешнего мира»); Очерки о русском национальном
пейзаже середины XIX в. М., 1972. С. 8. (К.В. Пигарев представляет общепринятое определение
пейзажа в литературе и живописи: «В пейзаже художник может не только запечатлеть внешний
облик природы, но и раскрыть ее жизнь, выразить волнующие человека думы и чувства, помочь
ощутить дыхание исторической эпохи" (К.В. Русская литература и изобразительное искусство);
Галанов Б. Живопись словом. Портрет. Пейзаж. Вещь. М., 1974. С. 28. (Свое понятие «пейзажа»
предлагает Е.Б. Галанов: «Пейзаж – это изображение природы, обозначающее время и место
действия в произведении и создающее определенное настроение»); Эпштейн М. Н. Природа,
мир, тайник вселенной…». Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990. С. 7 – 8.
(М.Н. Эпштейн в книге «Природа, мир, тайник вселенной...» называет пейзаж «целостным
отображением природы в системе взаимозависимых предметных деталей»).
188
Гумбольдт А. Космос. Опыт физического мироописания. М.,1862-1863. С. 410.
(Впервые данный термин использовал А. Гумбольдт в работе «Космос»). Измайлов В. В.
Путешествие в полуденную Россию: в письмах, изданных Владимиром Измайловым. М., 1800.
Ч. 1. С. 442. (В русской литературе «чувство природы» впервые употребляется
В.В. Измайловым в «Путешествии в полуденную Россию»: «Не есть ли это чувство любви
«чувство природы?»).
189
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 308.
190
Там же. С. 8.
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универсальную модель, в которой первозданная природа и ее создание - человек,
находятся во взаимодействии.
Размышляя об истории стран, автор путевых очерков определяет их возраст,
устройство, национальные особенности. Гончаров отмечает расположение стран,
которое влияет на культуру, особенности национального характера: «Близкие и
дальние холмы, один другого зеленее, покрытые кедровником и множеством
других деревьев – нельзя разглядеть каких, толпятся амфитеатром, один над
другим. Нет ничего страшного; всѐ улыбающаяся природа: за холмами, верно,
смеющиеся долины, поля… Да смеется ли этот народ? Судя по голым, палимым
зноем гребцам, из которых вон трое завернулись, сидя на лодке, в одно какое-то
пестрое одеяло, от солнца, нельзя думать, чтоб народ очень улыбался среди этих
холмов. Все горы изрезаны бороздами и обработаны сверху донизу»191. Писатель
связывает местные красоты с менталитетом жителей, тем самым подчеркивая
связь между географическим расположением и населением.
Известная наблюдательность Гончарова, кропотливая работа в творческой
лаборатории представляет его как писателя созидающего и реагирующего на
явления жизни: «По крайней мере со мной, а с вами, конечно, и подавно, всегда
так было: когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали
душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и
зданий, на минуту, случайно, падали на первый болотный луг, на крутой обрыв
берега, всматривались в чащу соснового леса с песчаной почвой, – как полюбишь
каждую кочку, песчаный косогор и поросшую мелким кустарником рытвину! Всѐ
находило почетное место в моей фантазии, всѐ поступало в капитал тех
материалов, из которых слагается нежная, высокая, артистическая сторона
жизни» 192.
В восприятии природы выразился пантеизм и утопизм Гончарова. Природа
воспринимается писателем как сфера идеального выражения нормы земной
жизни. Взаимодействуя с природным миром, человек обретает универсальность, а
191
192

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 319.
Там же. С. 173.
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природа, в свою очередь,  человечность. Антропоморфические приемы
встречаются у Гончарова практически при каждом обращении к описанию
природы193.
Находясь в тропиках, Гончаров поражается великолепием природы: «Как ни
привык глаз смотреть на эти берега, но всякий раз, оглянешь ли кругом всю
картину лесистого берега, остановишься ли на одном дереве, кусте, рогатом
стволе, невольно трепет охватит душу, и как ни зачерствей, заплатишь обильную
дань удивления этим чудесам природы» 194. Повествователь называет ее
источником спокойствия и счастья 195: «Очнувшись, со вздохом скажешь себе: ах,
если б всегда и везде такова была природа, так же горяча и так величаво и глубоко
покойна! Если б такова была и жизнь!.. Ведь бури, бешеные страсти не норма
природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс
творчества, черная работа – для выделки спокойствия и счастия в лаборатории
природы» 196.
У Гончарова нравственно-этическое отражается через проявление меры,
нормы. То, что является несоразмерным в природе и чувствах человека, кажется
повествователю отхождением от обычного, от установленного образца. В первом
письме,

открывающем

книгу

путевых

очерков,

дано

представление

повествователя о норме – «не норме»: «Вы спрашиваете подробностей моего
знакомства с морем, с моряками, с берегами Дании и Швеции, с Англией? Вам
хочется знать, как я вдруг из своей покойной комнаты, которую оставлял только в
случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое лоно
193

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 10. («…где
природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где
обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а
сердце биться»); Там же. С. 25. («…как будто ветер собирается с силами, и грянет потом так,
что бедное судно стонет, как живое существо»); Там же. С. 25. («Я видел катафалк, блестящую
свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа»); Там же. С. 48. («Город, как живое
существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса»).
194
Там же. С. 587.
195
В творчестве Гончарова осмысление особенностей природного мира и места человека
в нем связаны с «философией покоя», которая становится одним из способов создания
пейзажей сонной Обломовки, Малиновки и провинциальных городов.
196
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 103.
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морей, как, избалованнейший из всех вас городскою жизнию, обычною суетой
дня и мирным спокойствием ночи, я вдруг, в один день, в один час, должен был
ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка?» 197.
Повествователь пишет о своей прежней жизни, акцентируя внимание на еѐ
спокойном, неторопливом течении: «Бывало, не заснешь, если в комнату ворвется
большая муха и с буйным жужжаньем носится, толкаясь в потолок и в окна, или
заскребет мышонок в углу; бежишь от окна, если от него дует, бранишь дорогу,
когда в ней есть ухабы, откажешься ехать на вечер в конец города под предлогом
«далеко ехать», боишься пропустить урочный час лечь спать; жалуешься, если от
супа пахнет дымом, или жаркое перегорело, или вода не блестит, как хрусталь…
И вдруг – на море!» 198.
Для писателя «царство сна» − воплощение нормального, неторопливого
течения жизни, которое он ищет в новых местах, в новых ситуациях: «Покойно,
правда, было плавать в этом безмятежном царстве тепла и безмолвия: оставленная
на столе книга, чернильница, стакан не трогались; вы ложились без опасения
умереть под тяжестью комода или полки книг...» 199. Повествователь представляет
спокойствие человека и природы, как образец меры. Ее нарушение влечет к хаосу,
беспорядку, нарушению течения: «Очнувшись, со вздохом скажешь себе: ах, если
б всегда и везде такова была природа, так же горяча и так величаво и глубоко
покойна! Если б такова была и жизнь!.. Ведь бури, бешеные страсти не норма
природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс
творчества, черная работа – для выделки спокойствия и счастия в лаборатории
природы» 200. Гончаров представляет природу как творящую, создающую силу.
Для него она универсальная модель, в которой происходит вз аимодействие
человека и матери-природы.
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Для Гончарова природа – источник высокого творческого вдохновения
(«Разве есть что-нибудь не прекрасное в природе?» 201. Автор отводит природе
именно творческую роль, она, по его мнению, создает прекрасное. «Прекрасное»
для И.А. Гончарова является эстетической ценностью, которая преломляется в
творчестве, искусстве и жизни: «Кое-где были отдельно брошенные каменья, без
имени, и те обросли густою зеленью. Природа – нежная артистка здесь. Много
любви потратила она на этот, может быть самый роскошный, уголок
мира. Местами

даже казалось

слишком убрано,

слишком сладко. Мало

поэтического беспорядка, больше красоты, нежели в целом плане создания» 202.
Повествователь сводит воедино искусство и природу, уподобляет
произведения искусства первозданности: «Всѐ пышно убрано, или цветуще, или
ароматично; всѐ носит в себе тонкий дар природы, назначенный не для простых и
грубых надобностей. Тут не добудешь дров и не насытишь грубого голода, не
выстроишь ни дома, ни корабля: наслаждаешься этими тонкими изделиями
природы, как произведениями искусств» 203. С неизменным восхищением
Гончаров пишет о творческих силах природы и уподобляет ее искусству. Он не
раз говорит о первородной красоте моря, гор, леса: «Везде уступы, мыски или
отставшие от берега, обросшие зеленью и деревьями глыбы земли. Местами
группы зелени и деревьев лепятся на окраинах утесов, точно исполинские букеты
цветов. Везде перспектива, картина, точно артистически обдуманная прихоть!» 204.
Наслаждение красотами моря рождает поэтическое чувство: «Вы недвижны,
безмолвны, млеете перед радужными следами солнца: оно жарким прощальным
лучом раздражает нервы глаз, но вы погружены в тумане поэтической думы; вы
не отводите взора; вам не хочется выйти из этого мления, из неги покоя» 205. Небо
и море погружают созерцающего в творческий сон: «Вы ослеплены, объяты
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сладкими творческими снами…» 206. Ночная тишина приоткрывает тайны
природы, и плывущим на «Палладе» предоставляется возможность увидеть и
почувствовать акт творчества природы: «Мы часто видели метеоры, пролетавшие
по горизонту. В этом воздухе природа, как будто явно и открыто для человека,
совершает процесс творчества; здесь можно непосвященному глазу следить, как
образуются, растут и зреют ее чудеса; подслушивать, как растет трава.
Творческие мечты ее так явны, как вдохновенные мысли на лице художника.
Авось услышим, как растет – хоть сладкий картофель или табак» 207.
Проявление

эстетического

в

книге

путевых

очерков

связано

с

выразительностью, которая раскрывается благодаря чувственным качествам
человека, его умению видеть прекрасное и преобразовывать его в искусстве.
Отражение природы в искусстве требует от человека особой наблюдательности,
детализированного представления увиденного.
Пейзаж становится выражением авторской концепции. Образы природы в
книге путевых очерков раскрывают творческие установки писателя, его
отношения к проблемам современной действительности. Он относит природу к
идеальному, к модели существования всего материального мира, в котором
сочетаются обыкновенное, но в тоже время прекрасное, гармоничное и
стихийное, пугающее и манящее. Природа у Гончарова идеальна во всех еѐ
проявлениях. Автор-повествователь во «Фрегате "Паллада"» относит природу к
«храму», он отмечает отсутствие природного там, где человек изменил и возделал
первозданное. Так, лондонское пространство, по мнению повествователя, не
обнаруживает наличия природы: «Про природу Англии я ничего не говорю: какая
там природа! ее нет, она возделана до того, что всѐ растет и живет по программе.
Люди овладели ею и сглаживают ее вольные следы. Поля здесь – как расписные
паркеты. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве
дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли; в
парке нет самородного куста. И животные испытывают ту же участь. Всѐ
206
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породисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины. Всѐ
крупно, красиво, бодро; в животных стремление к исполнению своего назначения
простерто, кажется, до разумного сознания, а в людях, напротив, низведено до
степени животного инстинкта. Животным так внушают правила поведения, что
бык как будто бы понимает, зачем он жиреет, а человек, напротив, старается
забывать, зачем он круглый Божий день и год, и всю жизнь, только и делает, что
подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то клапан» 208.
Потребительское отношение англичан к природе, облагораживание с целью
придания природе изящества, не только разрушает естественность, но и меняет
представление об истинной природной красоте.
Разнообразный мир природы, в который автор-повествователь погружает
читателя, напоминает о незыблемости естественности, природа насыщает
человека знаниями о законах и устройствах. Для И.А. Гончарова природный мир
это самосозидающая целостность. Природа не только связана с человеком, она
создана для объяснения его сущности. Гончаров находит в конкретном
изображении

природных

картин универсальное,

в

частных жизненных

проявлениях − общие закономерности развития цивилизации и природы.
Разнообразный мир природы, в который автор-повествователь погружает
читателя, напоминает о незыблемости естественности, природа насыщает
человека знаниями о законах и устройствах. В книге путевых очерков «Фрегат
"Паллада"» природные образы представляют целостную картину эпохи, в которой
жил и творил русский классик.
Знакомство Гончарова с кружком Майковых в 1835 году во многом
определило отношение писателя к романтизму и к живописи: «Дом его (Н.А.
Майкова) <…> кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое
содержание из сферы мысли, науки, искусств. Молодые ученые, музыканты,
живописцы, многие литераторы из круга 30 - х и 40 - х годов, все толпились в
необширных, неблестящих, но приютных залах его квартиры, и все, вместе с
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хозяевами составляли какую-то блестящую семью или школу, где все учились
друг у друга, разменивались занимавшими тогда русское общество мыслями,
новостями науки, искусств» 209.
В начале сороковых годов в семье и салоне Майковых царила
романтическая атмосфера. Она была связана с преклонением перед творчеством
популярного в те годы романтического поэта В.Г. Бенедиктова, постоянного гостя
майковского кружка, сотрудника журнала «Подснежник» и альманаха «Лунные
ночи». Е.П. Майкова была не только хозяйкой салона, но и «хранительницей
очага», чьи душевные качества, отмеченные многими посетителями, располагали
к доброжелательной и творческой атмосфере. Перу Майковой принадлежит
множество

стихотворений,

прозаических

произведений,

написанных

в

романическом ключе: «Что она такое», «Мария», «Сила души», «Женщина»,
«Рассказ из частной жизни женщины» и другие.
Глава семейства Н.А. Майков, академик живописи, интересовал молодого
Гончарова как образец художника, живущего творчеством. Творчество старшего
Майкова было осмыслено писателем во время работы над своим последним
«детищем»  романом «Обрыв» (1869), где в центре оказывается романтическая
фигура художника Бориса Райского 210. Кроме старшего поколения участников
кружка, на молодого Гончарова оказало влияние творчество А.Н. Майкова, его
художественно-эстетические воззрения.
Знакомство с А.Н. Майковым в 1835 году (Гончаров преподавал Аполлону
и его брату Валериану латинский язык и отечественную словесность) переросло в
крепкую дружбу, продолжавшуюся до конца дней писателя 211. Для Гончарова, в
209

Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. ... С. 234.
Гайнцева Э. Г. Николай Аполлонович Майков и его воспоминания (из круга общения
И. А. Гончарова) // Рус. лит. 1997. № 1. С. 124 («О Вас, друг мой, Николай Аполлонович, думаю
часто, потому что в иных главах моего романа приходилось говорить о живописи и артистах»).
211
Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. С. 506. (За три года до смерти
И.А. Гончаров в письме к А.Н. Майкову, поздравляя его с пятидесятилетним юбилеем
творческой деятельности, напоминает и юбилее их дружбы: «Вместе с этим юбилеем праздную
про себя и другой, параллельный юбилей – нашей полувековой с Вами и со всем домом Вашим,
от отцов до детей Ваших, дружбы, которая никогда ничем не омрачалась, не охлаждалась и
была всегда тепла, чиста и светла, как... Ваша поэзия»).
210

70

связи с образом моря, особое значение имеет лирика А.Н. Майкова. Его поэзия
была для Гончарова образцом романтического искусства.
В.Г. Белинский в статье «Стихотворения Аполлона Майкова» 212 отозвался о
первой книге стихотворений поэта (1842), обозначив особенности

его

поэтического таланта. Признав Майкова «сильным дарованием», критик весьма
объективно подошел к анализу его стихотворений. Белинский разделил все стихи
поэта на «два разряда», относя к «первому» антологические стихи, созданные в
духе древнегреческой поэзии: «Это перл поэзии г. Майкова, торжество таланта
его, повод к надежде на будущее его развитие» 213.
В поэтическом наследии Майкова особое место занимают стихотворения о
морской стихии. Начиная с раннего творчества, морская тема находит отражение
в майковской лирике: «В.Г. Бенедиктову» (1838), «В. А. С.....У» (Опять судьба
переселила) (1839), «Гораций» (1841), «И.А. Гончарову» (1855), «На море» (1857),
«Всѐ-серебряное небо!»(1858), «О вечно ропщущий, угрюмый Океан!.. (1859).
Образ моря связан у Майкова с романтическими традициями. В них
господствует представление моря как символа духовной свободы: «…и вот я
ныне / Один — в наполненной тобой одним пустыне...» 214 (О море! Нечто есть
слышней тебя... (1887). С этим связано родство природы и внутренней жизни
человека: «О, если бы и ты, о сердце! / Ты могло дать выбить грохоту тех волн
свое-то горе, / Всѐ, что внутри тебя так стонет тяжело, / Пред чем, как ни ликуй на
всем своем просторе, / Бессильно и само грохочущее море!» 215 (то же
стихотворение); эпическая широта изображения морского пейзажа: «Где море
тихо опочило в объятьях диких берегов» 216 («В.А. С…..У. Опять судьба
переселила» 1839). Майков использует романтические образы (челнок, паруса,
ночь, лебедь), мотивы тайны: «Ночь от вод и от брегов, / Встрепенувшись,
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отодвинет / Свой таинственный покров...» 217 (В. Г. Бенедиктову 1838), мечты: «И
этой грезою упиться на просторе / С тоской зовет тебя нетерпеливый челн...» 218).
«Точка

нахождения»

лирического

героя,

оказавшегося

«над»

морем,

предполагающая созерцании стихии сверху («Как жадно я на воды моря / С
крутого берега взирал»)219, открывает широкий панорамный обзор, навевает
романтические аллюзии.
Гончаров, постоянно переписывающийся с поэтом и откликающийся на его
творчество, на страницах «Фрегата "Паллада"» создает морские пейзажи в духе
Майкова. Гончарову была близка эта романтическая экзальтация поэта, его
неистощимое восхищение самой природой.
Одним из поэтов-романтиков, который прославился как мастер в создании
картин моря, был В.Г. Бенедиктов. В тексте очерков Гончаров в письме к В.Г.
Бенедиктову представляет свою художественную позицию в отношении
романтизма.
В 1836 году Бенедиктов знакомится с И.А. Гончаровым. Поэт и переводчик
Бенедиктов был желанным и постоянным гостем майковского кружка,
сотрудником журнала «Подснежник» и альманаха «Лунные ночи». Гончаров
относился к творчеству своего товарища с большим вниманием. Он нередко
защищал поэта от нападок В.Г. Белинского, который видел в Бенедиктове поэта
«второго литературного ряда», подражателя гения Пушкина, эпигона романтизма.
В мемуарных «Заметках о личности Белинского» Гончаров дает оценку
Бенедиктову и его творчеству: «Вычурность некоторых стихотворений, в самом
деле, поразительная при таланте и уме Бенедиктова, делала его каким-то будто
личным врагом Белинского. Зная лично Бенедиктова как умного, симпатичного и
честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объяснял обилием
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фантазии натяжки и преувеличения во многих стихотворениях, - указывал,
наконец, на мастерство стиха и проч.»220.
В 1838 году Бенедиктов пишет стихотворение «Море». Если учесть тот
факт, что знакомство литераторов произошло двумя годами ранее, то Гончаров,
несомненно, был знаком с этим стихотворением. Произведение романтика
Бенедиктова стало для Гончарова эталонным, в том смысле, что в стихотворении
«Море» он опирается на традиции европейской и русской литературы 221,
контаминируя основные приемы в создании образа морской стихии.
220
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начинается с определения моря как «свободной» стихии: «Прощай, свободная стихия!». В
центре повествования находятся два образа – лирический герой и бушующая стихия. Море для
героя оказывается близким по своему состоянию и настроению); Гончаров И. А. Полное
собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 56. (Лирический герой воспринимает море как
друга: «Как друга ропот заунывный, / как зов его в прощальный час»). Там же. С. 56.
(Мечтанья, раздумья ; героя связываются с близостью к морю, созерцанием и восприятием его);
Там же. С. 56. (Море становится для поэта идеальным и близким ему душе: «Моей души предел
желанный!» Образ моря выступает в роли одушевленного героя элегии. В стихотворении
подчеркивается многообразие характера моря: «Как я любил твои отзывы, / глухие звуки,
бездны глас / и тишину в вечерний час, / и своенравные порывы!»); Там же. С. 57. (У Пушкина
море выступает не только символом свободы, но и связывается с категорией судьбы:
«Смиренный парус рыбарей, / твоею прихотью хранимый, / скользит отважно средь зыбей: но
ты взыграл, неодолимый, / и стая тонет кораблей»); Там же. С. 57. (Созерцание моря рождает в
душе героя поэтическое чувство: «…и по хребтам твоим направить / мой поэтической побег!»,
трогает душу: «Один предмет в твоей пустыне / мою бы душу поразил»). Море у Пушкина –
неукротимая стихия. Для поэта, находящегося в ссылке, морская стихия связывается с именами
двух романтическими личностями Наполеоном и Байроном, которые стали романтическими
символами. Море полно неукротимой силы и мощи, свободы, именно поэтому оно было так
дорого для Пушкина.
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На протяжении 50-х годов Гончаров и Бенедиктов ведут активную
«переписку», в которой особое место занимает «морская тема» 222. В пометах
Гончарова на стихотворениях поэта, в посланиях Бенедиктова, в посвященном
ему письме обнаруживается связь с образом моря, формируя метатекст.
В 1852 году перед отплытием фрегата «Паллада» Бенедиктов пишет
Гончарову стихотворное послание «И оснащен, и замыслами полный…».
Бенедиктов призывает Гончарова-путешественника мужественно перенести
тяготы и опасности морского путешествия, окунуться в мир моряков, познать
другие народы и культуры, совершить славный подвиг во имя русского народа и
запечатлеть на бумаге увиденное в путешествии.
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Описание библиотеки И. А. Гончарова: каталог [Электронный ресурс] / сост.
Н. И Никитина, В. А. Сукайло, А. И. Кукуева; отв. за вып. И. Э. Барановская. Ульяновск, 1987.
119 с. Электрон. версия печат. публ. URL: http://www.goncharov.spb.ru/obg/ (дата обращения:
26.04.2015). (В личной библиотеке И.А. Гончарова хранится полное собрание сочинений
Бенедиктова, которое поэт преподнес в подарок другу. Кроме полного собрания сочинений
Бенедиктова Гончаров располагал отдельным изданием стихотворений, с подписью на обороте
форзаца: «Любезнейшему Ивану Александровичу Гончарову от дружески преданного ему
автора. 30 сент. 1858» сделав на форзаце чернилами дарственную надпись «Ивану
Александровичу Гончарову от душевно ему преданного автора»); Бенедиктов В. Г.
Стихотворения. Л., 1939. С. 89. (Пометы первого и второго тома демонстрируют пристальный
интерес Гончарова к пейзажным стихотворениям, имеющим отношение к морской теме.
Гончаров отчеркивает линией название стихотворения «Кудри» (1835), в котором нарисован
портрет прекрасной женщины, живость и обаяние которой сравнивается с красотой морских
волн: «Кудри, кудри золотые, / Кудри пышные, густые -/ Юной прелести венец!/ Вами юноши
пленялись, / И мольбы их выражалиcm / Стуком пламенных сердец, / Но снедаемые взглядом,
/И доступны лишь ему, /Вы ручным бесценным кладом / Не далися никому: / Появились,
порезвились- /И, как в море вод хрусталь, / Ваши волны укатились/ В неизведанную даль!».
В стихотворении море соотносится с изменяющимися человеческими чувствами. В
образе стихии подчеркнута цветовая составляющая («вод хрусталь»), динамика («волны
укатились»), бесконечность водного пространства («в неизведанную даль»). Стихотворение
«Озеро» (1836), название которого подчеркнул Гончаров, скорее всего привлекло писателя
обращением к водной теме. Образ озера в стихотворении Бенедиктова напрямую соотносится с
образом моря: /Я видел - синелась, шумела вода, -/ Далеко, далеко, не знаю куда, / Катились все
волны да волны / (С. 107). Бенедиктов называет озеро «пенистой влагой», говорит о том, что
озеро воспитало в нем волю и отвагу. Поэт воспевает его красоту, отмечает влияние на свой
внутренний мир:/Нет, врезалось, озеро, в память ты мне! / В твоей благодатной, святой тишине,
/ В твоем бушеваньи угрюмом - / Душа научилась кипеть и любить, / И ныне летела бы ропот
свой / С твоим упоительным шумом! / (С. 108). Невозможно установить, читал ли Гончаров
упомянутые выше стихотворения до отправления в кругосветное путешествие, ведь три тома,
переданные Бенедиктовым, были изданы в 1856 году, спустя год после окончания
гончаровского плавания. Ясно одно, Гончаров с особым интересом относился к изображению
природы романтика. Стихотворения Бенедиктова о водной стихии, впитавшие в себя традицию
В.А. Жуковского, Байрона, А. С. Пушкина, стали для Гончарова образцом романтического
моря.
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Гончаров, в свою очередь, «отвечает» Бенедиктову, посвящая ему третью
главу «Плавание в Атлантических тропиках», которая начинается с указания в
скобках адресата  (Письмо к В.Г. Бенедиктову). Уже после кругосветного
путешествия Гончарова Бенедиктов в 1858 году посвящает другу поэтическое
послание «Недавно странник кругосветный…». Вернувшийся из поездки по
Швейцарии, поэт подводит итоги кругосветного вояжа Гончарова и пишет о том,
что он тоже совершил путешествие, но «тронул море лишь слегка» 223. В послании
романтик Бенедиктов отмечает особенности изображения природы Гончарова:
эпический размах («Все отразилось под размахом разумно-ловкого пера» 224);
описание подвижности, изменчивости стихии («Все переломы, перегибы» 225);
настроения моря («живое веянье пассата и всемертвящий знойный штиль» 226);
особенностей цветопередачи («…снежной пенясь белизной» 227); («…хлынув в
высь лазури» 228); мощи бури («… ярой мощи полны» 229) и образа неба
(«всплеснулись к небу эти волны» 230). В конце Послания романтик пишет о своем
дерзновении изобразить морскую стихию, которую на протяжении долгого
времени наблюдал Гончаров: «Я соблазняюсь и дерзаю прибегнуть к образам
морским» 231. Бенедиктов пишет о том, что его воображение, его образы не
сравняется с пейзажами писателя: «Но что мне взять в подобье им / пред тем, кто,
бурями носим, / ходил в морях от края к краю?» 232.
Более всего в эстетике романтиков Гончаров дорожит «поэтическим
чувством», «фантастической игрой» воображения: «Смотрите вы на все эти
чудеса, миры и огни, и, ослепленные, уничтоженные величием, но богатые и
счастливые небывалыми грезами стоите, как статуя, и шепчете задумчиво: «Нет,
223
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этого не сказали мне ни карты, ни англичане, ни американцы, ни мои учители;
говорило, но бледно и смутно, только одно чуткое поэтическое чувство» 233.
«Чуткое поэтическое чувство» позволяет романтикам на уровне интуиции
проникнуть в сущность связи человека и природы, угадать и указать на
невидимую обычным взглядом связь: «Вы недвижны, безмолвны, млеете перед
радужными следами солнца: оно жарким прощальным лучом раздражает нервы
глаз, но вы погружены в тумане поэтической думы; вы не отводите взора; вам не
хочется выйти из этого мления, из неги покоя. <…>» 234.
Описывая ночь, Гончаров использует романтическую медитацию, образы и
символы, свойственные романтической поэтике: «Наступает, за знойным днем,
душно-сладкая, долгая ночь с мерцаньем в небесах, с огненным потоком под
ногами, с трепетом неги в воздухе. Боже мой! Даром пропадают здесь эти ночи:
ни серенад, ни вздохов, ни шепота любви, ни пенья соловьев!»235. В дружеском
напутствии Бенедиктову Гончаров призывает друга описать романтическивозвышенным языком природу: «Берите же, любезный друг, свою лиру, свою
палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык, язык богов, которым только и
можно говорить о здешней природе, и спешите сюда, – а я винюсь в своем
бессилии и умолкаю!» 236.
Один из значимых факторов в создании пейзажей Гончарова связан с
восприятием окружающего

мира.

При создании живописных пейзажей

психологическое и поэтическое дополняют друг друга. Морская стихия
оказывается родственной, близкой лирическому герою и повествователю. В
стихотворении «Море» Бенедиктов обозначает стихию личным местоимением
«ты», тем самым указывая на тесную связь и близость человеку: «О море! – ты
дремлешь, ты сладко уснуло»; «Ты, море жизни, ты – Божье зерцало»)237. У
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Гончарова находим следующее: «И вот ты (курсив автора - К.П) морская
даль!» 238.
Психологизм морских пейзажей раскрывается в «беседе» повествователя с
водной стихией. Тихое состояние природы, ее молчание связано с моментом
диалога: «Всѐ кажется, что среди тишины зреет в природе дума, огненные глаза
сверкают сверху так выразительно и умно, внезапный, тихий всплеск воды как
будто промолвился ответом на чей-то вопрос» 239. Эмоциональное состояние при
восприятии моря влияет на внутренний мир и душу повествователя: «…кажется,
душа повергается в такую торжественную и безотчетно сладкую думу, так
поражается она картиной прекрасного, величественного покоя. Картина
оковывает мысль и чувство <…>» 240.
Описания неба, важного элемента в структуре морского пейзажа,
связываются с мифопоэтикой, далекой от традиций реалистического искусства:
«На этом пламенно-золотом, необозримом поле лежат целые миры волшебных
городов, зданий, башен, чудовищ, зверей – всѐ из облаков. Вот, смотрите, громада
исполинской крепости рушится медленно, без шума; упал один бастион, за ним
валится другой; там опустилась, подавляя собственный фундамент, высокая
башня, и опять всѐ тихо отливается в форму горы, островов с лесами, с куполами.
Не успело воображение воспринять этот рисунок, а он уже тает и распадается, и
на место его тихо воздвигся откуда-то корабль и повис на воздушной почве; из
огромной колесницы уже сложился стан исполинской женщины; плеча еще целы,
а бока уже отпали, и вышла голова верблюда; на нее напирает и поглощает всѐ
собою ряд солдат, несущихся целым строем. Изумленный глаз смотрит вокруг, не
увидит ли руки, которая, играя, строит воздушные видения. Тихо, нежно и лениво
ползут эти тонкие и прозрачные узоры в золотой атмосфере, как мечты тянутся в
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дремлющей душе, слагаясь в пленительные образы и разлагаясь опять, чтоб
слиться в фантастической игре…» 241.
В стихотворении В.Г. Бенедиктова «Море» (1838) образ морской стихии
представлен во всем художественном многообразии. Гончаров, как и Бенедиктов,
представляет морской пейзаж эпически широко. Главное, что роднит морские
пейзажи Гончарова с морем романтиков − философское осмысление стихии и
психологические факторы, влияющие на восприятие и изображение стихии.
И.А. Гончаров в философском осмыслении стихии как модели бытия,
времени, первоначала, изменчивости, борьбе и одновременно гармонии
вдумывается в стихию, философски подходит к загадкам природы: «Выйдешь из
каюты на полчаса дохнуть ночным воздухом и простоишь в онемении два-три
часа, не отрывая взгляда от неба, разве глаза невольно сами сомкнутся от
усталости!» 242.
Для

лирического

героя

Бенедиктова

море

также

связывается

с

бесконечностью и вечностью: «Отрадна, мила мне твоя бесконечность; / В тебе
мне открыта красавица − вечность» 243. Лирический герой Бенедиктова сравнивает
море с человеческой жизнью: «Не тот же ль бесчисленных волн перелив / В тебе,
человечества шумное море? / Не так же ль над зыбкой твоей шириной / Вослед за
явленьем восходит явленье, / И время торопит волну за волной, / И волны −
мгновенны, а вечно − волненье?» 244.
Философская концепция Гончарова формируется и получает выражение в
процессе осмысления его повествователем моря как стихии, воплощающей в себя
образ целостного мироздания. Море в изображении Гончарова – это
универсальная

природная

модель,

помогающая

пройти

путь

самосовершенствования. Море становится источником духовного богатства и
развития. Кругосветное путешествие раздвинуло границы привычного, вывело на
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новый уровень познания мира. В книге очерков «Фрегат "Паллада"» Гончаров
представляет свою вселенную, показывая ее в постоянном развитии.
Находясь на фрегате в бурном море, повествователь олицетворяет море с
вечностью. «Дуга, закрывающая даль» не дает человеку увидеть берег, ту точку, к
которой

стремится

всякий,

находящийся

в

море,

пространстве,

не

предназначенном для человека.
Универсальность и бесконечность моря связывается в представлении
Гончарова с человеческой жизнью, разнообразной и подвижной: «Если б такова
была и жизнь!.. Ведь бури, бешеные страсти не норма природы и жизни…» 245.
Бессонная ночь на корабле, освещенная разноцветной палитрой звездных сияний,
- лучшее время для философствования и созерцания стихии. Перед далеко
расстилающейся морской стихией человек безмолвствует, он находится наедине с
собой, даже, несмотря на присутствие других людей: «Природа между тем
доживала знойный день: солнце клонилось к горизонту. Смотришь далеко, и всѐ
ничего не видно вдали. Мы прилежно смотрели на просторную гладь океана и
молчали, потому что нечего было сообщить друг другу» 246. Гончаров и
Бенедиктов смотрят на море как на величие, тайну природы: «Здесь царствовала
такая прохлада, такая свежесть от зелени и с моря, такой величественный (курсив
автора – П.К) вид на море»

247

«И ты, в красоте величавой бушуя…» 248; "Эфир и

море! - вы ль не братья? Не явны ль признаки родства в вас две таинственные
бездны?» 249.
Море в очерках Гончарова предстает как отражение божественного,
идеального: «… всѐ кажется, что среди тишины и живой, теплой мглы раздастся
какой-нибудь таинственный и торжественный голос. Чего-то ждешь, о чем-то
думаешь, что-то чувствуешь, чего ни определить, ни высказать не можешь» 250. У
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Бенедиктова море тоже связывается с высшей сферой: «А ты, море жизни, ты –
Божье зерцало» 251.
В морских пейзажах повествователь замечает элементы чудесного,
таинственного: «…на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих
таинственных, непонятных речей? И уйдешь, не объяснив ничего, но уйдешь в
каком-то чаду раздумья и на другой день жадно читаешь опять» 252. Длительное
наблюдение за морской стихией явилось опытом философствования и погружения
в самого себя.
Романтическое в изображении моря Гончарова раскрывается при
обращении к мотиву «невыразимого» 253, основанному на восхищении силами
природы до такой степени, что «нет слов для выражения красоты».
Творчество Жуковского, «первого русского романтика», было почитаемым
в круге общения Гончарова254. В библиотеке В.А. Жуковского в г. Томске
хранится первый поэтический сборник А. Н. Майкова 1842 года.
Влияние Жуковского на Гончарова наиболее четко проявилось в
осмысление вопросов духовного развития человека, роли природы, в частности,
проблемы «невыразимого», поэтики моря и неба. Когда Гончаров входит в зону
принятия высоких романтических идей, а именно величия природы (моря),
таинственности, невыразимости, идеи вечных изменений в природе и душе
человека  то стиль Гончарова восходит к чистоте и благородству стиля
251

Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1939. С. 187.
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 105.
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Рыбасов А. Гончаров И. А. М., 1957. С. 320. (Имя В. А. Жуковского повествователем
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Майков А. Н. Сочинения : в 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 164. (В библиотеке В.А. Жуковского
в г. Томске хранится первый поэтический сборник А. Н. Майкова1842 года. Об особом
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своего внутреннего мира: «Что прозреваю в мир, тогда впервые/Открывшийся очам моим
духовным...»).
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Жуковского. Морские пейзажи «Фрегата "Паллада"» оказываются близкими к
стилю, пафосу и содержанию природных образов первого русского романтика в
его стихотворении «Море», написанном в 1822 г. Романтическая символика и
натурфилософия находят отражение в маринистических «зарисовках» Гончарова.
И.А. Гончаров близок романтикам в философском осмыслении стихии как модели
бытия, времени, первоначала, в изменчивости, борьбе и одновременно гармонии.
Морские пространства побуждают повествователя вглядываться, вдумываться,
философски подходить к загадкам стихии: «Выйдешь из каюты на полчаса
дохнуть ночным воздухом и простоишь в онемении два-три часа, не отрывая
взгляда от неба, разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости!» 255.
Типичный для романтизма образ моря в элегии Жуковского становится
символом времени, динамического изменения, амбивалентного состояния. Образ
моря воспринимается лирическим героем как таинственное, мистическое явление,
связывающееся с ощущением романтического двоемирия. Марины Жуковского
ассоциируется с бездной человеческой души. В элегии человек и природа
изображены в единстве и взаимодействии. Море романтика Жуковского
выступает символом человеческой жизни, многообразной и уникальной. Образ
морской стихии в

элегии Жуковского

выступает,

прежде всего,

как

психологический образ, пейзаж души 256.
Море в картинах природы, как Жуковского, так и Гончарова пребывает в
состоянии изменчивого настроения (оно рисуется либо в моменте бури, либо в
штиль). Тихие картины моря отражают «философию покоя» 257. Гончарова как
255

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 105.
Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. / редкол.
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рождает созидание водного пространства: "Боже мой! Даром пропадают здесь эти ночи: ни
серенад, ни вздохов, ни шепота любви, ни пенья соловьев! Только фрегат напряженно движется
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одно из наиболее частых проявлений философского содержания в книге путевых
очерков.
Лирический

герой

Жуковского

представляет

морскую

стихию

в

безмолвии258. Элегия начинается с зарисовки спокойного моря («Безмолвное
море, лазурное море…» 259), которым очарован герой. Морская стихия родственна
ему по духу, он обозначает еѐ местоимением «ты», подчеркивая близость к себе.
Точка нахождения на вершине скалы позволяет увидеть море в панораме.
Важнейшую роль у Жуковского и Гончарова играет цветовая гамма.
Именно с «открытия» повествователем цвета морской глади начинается создание
образа моря по канве романтического узора: «Море… Здесь я в первый раз понял,
что значит ―синее‖ море, а до сих пор я знал об этом только от поэтов, в то м числе
и от вас» 260 (от Бенедиктова). Образ моря в элегии Жуковского создан при
помощи эпитетов, передающих цветовую палитру. В морском пейзаже
доминируют яркие краски. С первых строк море предстает в лазоревом цвете
«Безмолвное море, лазурное море» 261, небо рисуется светлыми оттенками.
Лирический герой, как и автор - повествователь «Фрегата "Паллада"», называет
море «чистым», прозрачным. За счет переливающейся на солнце воды создается
эффект блеска «светозарная лазурь», море «горит светом», облака залиты
золотом. Сияние моря лирический герой называет «сладостным блеском»,
подчеркивая гармонию и умиротворение от созидания морского вида. Гончаров,
как и Жуковский, использует чистые оттенки, часто называет цвет моря
лазурным: «…кругом до горизонта, распростерлась лазурная гладь. Глаз глубоко
и изредка простонет да хлопнет обессиленный парус или под кормой плеснет волна – и опять
всѐ торжественно и прекрасно-тихо!»); Там же. С. 117. (Море ассоциируется у Гончарова с
гармонией, негой: «Покойно, правда, было плавать в этом безмятежном царстве тепла и
безмолвия»).
258
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 1. С. 122.
(Четырехстопный амфибрахий передает неторопливое, размеренное течение воды. Первые три
четверостишья характеризуются мелодичным ритмом. Прием аллитерации с использование
сонорных согласных в первой строке напоминает звуки плавного движения волн («Безмолвное
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проникает в прозрачные воды» 262. Оба автора уделяют внимание светотени, с
помощью которой создается эффект блеска и сияния.
Для эпически полного представления о природе Жуковский и Гончаров
используют в своем пейзаже воздушную сферу. Небесные пейзажи у Гончарова
расширяют пространство морского пейзажа, создают воздушную перспективу,
придают размытость верхней границе изображения: «Море бурно и желто, облака
серые, непроницаемые; дождь и снег шли попеременно – вот что провожало нас
из отечества» 263. В элегии «Море» образ неба заслуживает особого внимания. Он
выступает символом идеала, вечности, покоя. В то время как море связывается в
представлении поэта с земным миром, где присутствует одиночество, печаль,
небо в изображении Жуковского прекрасно и идеально, поэтому море тянется к
нему («Иль тянет тебя из земныя неволи /Далекое светлое небо к себе?..» 264.
Таким образом, имя первого русского романтика оказывается значимым для
живописания образа моря и неба в книге путевых очерков И.А. Гончарова
«Фрегат "Паллада"». Гончаровские марины родственны нравственно-этическому
содержанию

картин

природы

романтиков,

с

их

пластичностью,

импрессионистическими переливами, невыразимым состоянием, соотносимым с
«бездной человеческой души», вечными изменениями. Таким образом, элегия В.
А. Жуковского «Море» была для Гончарова эталонной в плане характера
изображения образов природы.
Внутренний мир лирического героя Бенедиктова тоже раскрывается во
взаимодействии с морем. Созерцание, погружение в стихию рождает в душе героя
разнообразные чувства: «Смотрю я спокойно с печального брега, и бьется
отраднее сердце мое» 265; «Угрюмый, от берега прочь отхожу я» 266. Таким образом,
психологический фактор становится одним из основных в создании живописных
картин природы в книге путевых очерков «Фрегат "Паллада"» и в стихотворении
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«Море» Бенедиктова. Созерцание моря связывается с погружением в собственный
внутренний мир, подвижный, отражающий процессуальность, переливы,
переходы в настроении человека и морской стихии.
Близость образа моря Бенедиктова и Гончарова можно обнаружить при
обращении к поэтике. Гончаров рисует море в разных состояниях – во время
штиля, бури. Лирический герой Бенедиктова, как и автор-повествователь
«Фрегата "Паллада"», воспринимает море как противоречивую стихию,
отражающую разные грани бытия: «О море, широкое, вольное море! / Ты шумно,
как радость, глубоко, как горе; / Грозна твоя буря, светла твоя тишь; / Ты сладко
волненьем душе говоришь» 267.
В описаниях пейзажей бури Бенедиктов схож с Гончаровым в эпическо й
полноте изображаемого действия, в представлении моря как бесконечного
простора, олицетворения сравнения морской стихии с гигантом (у Бенедиктова с
«среброглавым богатырем»). Динамика бушующей стихии у Бенедиктова и
Гончарова передается через глагольные формы (Таблица 1).
Таблица 1 – Изображение морской стихии у В.Г. Бенедиктова и И.А. Гончарова
В.Г. Бенедиктов

Вихорь! Взрыв! — Гигант проснулся,
Встал из бездны мутный вал,
Развернулся, расплеснулся,
Закипел, заклокотал.
Как боец, он озирает
Взрытых волн степную ширь,
Рыщет, пенится, сверкает —
Среброглавый богатырь!268 .

И.А. Гончаров

«Огромные холмы с белым гребнем, с воем
толкая друг друга, встают, падают, опять
встают, как будто толпа вдруг выпущенных на
волю бешеных зверей дерется в остервенении,
только брызги, как дым, поднимаются да стон
носится в воздухе. Фрегат взберется на голову
волны, дрогнет там на гребне, потом упадет на
бок и начинает скользить с горы, спустившись
на дно между двух бугров, выпрямится, но
только затем, чтоб тяжело перевалиться на
другой бок и лезть вновь на холм»269 .

При создании морских пейзажей Гончаров и Бенедиктов используют прием
антропоморфизации270. Морская стихия у повествователя очерков олицетворена:
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«Огромные холмы с белым гребнем, с воем толкая друг друга, встают, падают,
опять встают…» 271. Море (океан) воспринимается во «Фрегате "Паллада"» как
живое существо, обладающее своенравным характером. Повествователю хочется
приблизиться к водной стихии, понять и разгадать ее: «Я целое утро не сходил с
юта. Мне хотелось познакомиться с океаном» 272. В стихотворении «Море» стихии
приписываются человеческие черты: море думает, мучается сном, хочет взреветь
и т.д.
В книге очерков автор-повествователь описывает сон природы в традициях
романтического представления, где природные объекты представлены в образе
девы, возлюбленной: «Покой неба и моря – не мертвый и сонный покой: это
покой как будто удовлетворенной страсти, в котором небо и море, отдыхая от ее
сладостных мучений, любуются взаимно в объятиях друг друга. Солнце уходит,
как осчастливленный любовник, оставивший долгий, задумчивый след счастья на
любимом лице» 273.Тот же художественный прием встречается в стихотворении
Бенедиктова: «И небеса и море дремлют, / и ночь, одеянную мглой, / как деву
смуглую объемлют / и обнялись между собой» 274.
Морские пейзажи Гончарова и Бенедиктова оказываются родственными на
уровне хронотопа. Море в очерках рисуется повествователем с разных позиций, в
разную погоду, в разное время суток (утро275, день276, вечер 277, ночь278). Морской
предстает перед нами как тотальное существо: у нее есть тело, душа, голос. Возможно, более,
чем какая-либо иная стихия, вода есть цельная поэтическая реальность).
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глаз цвета небес и воды! Как ослепительно ярко блещет солнце и разнообразно играет лучами в
воде! В ином месте пучина кипит золотом, там как будто горит масса раскаленных угольев:
нельзя смотреть; а подальше, кругом до горизонта, распростерлась лазурная гладь. Глаз глубоко
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пейзаж в стихотворении «Море» включает в себя образ неба. Небесные пейзажи у
Гончарова расширяют пространство морского пейзажа, создают воздушную
перспективу, придают размытость верхней границы изображения. Море
открывается для лирического героя Бенедиктова и автора-повествователя
«Фрегата "Паллада"» в панораме, которая сравнивается с живописной картиной:
«Лазурное море − зерцало природы − Безрамной картиной лежит предо мной»279.
В этом уточнении  «безрамная картина» кроется связь с изображением моря
И.А. Гончарова, который называя морские пейзажи картинами, полотнами
изобразительного искусства, делает акцент на эпической широте. При описании
моря Гончаров прибегает к живописным сравнениям: «Когда мы обогнули
восточный берег острова и повернули к южному, нас ослепила великолепная и
громадная картина, которая как будто поднималась из моря, заслонила собой и
небо, и океан, одна из тех картин, которые видишь в панораме, на полотне, и не
веришь, приписывая обольщению кисти» 280.
Стихотворение Бенедиктова и текст очерков Гончарова пронизан
риторическими восклицаниями, свойственными поэтике романтизма «Чудес,
поэзии!» 281; «Боже мой! Даром пропадают здесь эти ночи…» 282; «Море? И оно

кругом до горизонта, распростерлась лазурная гладь. Глаз глубоко проникает в прозрачные
воды. Земли нет: всѐ леса и сады, густые, как щетка. Деревья сошли с берега и теснятся в воду.
За садами вдали видны высокие горы, но не обожженные и угрюмые, как в Африке, а все
заросшие лесом»).
277
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 221. («Вечер
был лунный, море гладко как стекло; шкуна шла под малыми парами. У выхода из Фальсбея мы
простились с Корсаковым надолго и пересели на шлюпку. Фосфорный блеск был так силен в
воде, что весла черпали как будто растопленное серебро, в воздухе разливался запах морской
влажности. Небо сквозь редкие облака слабо теплилось звездами, затмеваемыми лунным
блеском. Половина залива ярко освещалась луной, другая таилась в тени»).
278
Там же. Т. 2. С. 260. («Ночь тиха; кругом, на чистом горизонте, резко отделялись
черные силуэты пиков и лесов и ярко блистала зарница – вечное украшение небес в здешних
местах. Прямо на голову текли лучи звезд, как серебряные нити. Но вода была лучше всего:
весла с каждым ударом черпали чистейшее серебро, которое каскадом сыпалось и разбегалось
искрами далеко вокруг шлюпки»).
279
Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1939. С. 185.
280
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 168.
281
Там же. С. 171.
282
Там же. С. 168.
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обыкновенно во всех своих видах» 283 (И.А. Гончаров); «О море, широкое, вольное
море!» 284; «Прекрасны братские объятья! Эфир и море! – Вы ль не братья?» 285;
«Откуда? Не волны ль играют вдали?» 286.
Морской пейзаж поэта и писателя роднит цветовая составляющая,
связанная с блеском моря и оттенками палитры: «Море злата не глотает, отшибает
блеск луча, море – тихо, и блестит, но под ясною улыбкой думу темную таит»
(В.Г. Бенедиктов)287; «…этот блеск неба в его фантастическом неописанном
уборе…» 288; «Через час солнце блистало по-прежнему…»

289

. В пейзаже

Гончарова и Бенедиктова желтый цвет заменяется на золотой оттенок, с помощью
которого цвета становятся теплыми: «Солнце в облаке играет море солнца
ожидает, море золотом горит» (В.Г. Бенедиктов) 290; «Океан в золоте или золото в
океане…» (И.А. Гончаров)291. При описании зари и заката оба автора используют
оттенки красного цвета: багровый и пурпурный: «Запад пурпуром облит…»,
«Входит в пурпурную спальню…» (В.Г. Бенедиктов) 292; «На западе еще золото и
пурпур, а на востоке сверкают и блещут уже миллионы глаз» (И.А. Гончаров)

293

.

Таким образом, знакомство И.А. Гончарова со стихотворениями В.А.
Жуковского, А.Н. Майкова, В.Г. Бенедиктова, связанных с образом моря, могло
стать для писателя своеобразной лабораторией на пути к созданию собственных
морских пейзажей. Бенедиктов был для писателя «живой фигурой романтизма».
Гончарову было близко живое, пластичное изображение стихии Бенедиктова,
писатель уловил связь внутреннего мира человека с морем, показал изменчивость
и подвижность водного пространства. Бенедиктов представляет море как живое
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Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 46.
Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1939. С. 186.
285
Там же. С. 188.
286
Там же. С. 185.
287
Там же. С. 186.
288
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 121.
289
Там же. С. 116.
290
Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1939. С. 187.
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Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 121.
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Бенедиктов В. Г. Стихотворения … С. 188.
293
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 245.
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проявление природы, подвижную и изменчивую стихию, которая воздействует на
человека, заставляет его задуматься о вечном, прекрасном.
От романтиков Гончаров унаследовал яркую палитру цвета, особенности
психологизма в изображении стихии. Море в книге очерков соотносится с
движением, временем, жизнью. В изображении морских картин особую роль
играют психофизиологические факторы, влияющие на восприятие водной стихии
и на ее изображение.
Гончаров, заявляя о неприемлемости романтического взгляда на природу,
занимает диалектическую позицию. С одной стороны, писатель не принимает
художественную гиперболизацию, излишнюю эмоциональность романтиков,
считает их идеализированное видение мира и природы ограниченным. Но с
другой стороны, создавая реалистически правдоподобные пейзажи моря, он
использует поэтику романтизма, представляет море как объект философских
размышлений. Новаторство Гончарова проявилось в творческом характере
восприятия и развитии романтических традиций на основе реалистического
метода изображения действительности. Концепция Гончарова формируется и
получает выражение в процессе осмысления стихии, воплощающей в себя образ
целостного мироздания. Идея духовного развития как непреложной аксиомы
человеческого существования была основой для глубоких симпатий Гончарова к
философии и поэзии романтиков.
2.2 Западноевропейская романтическая традиция в прозе
Романтические уроки, воспринятые Гончаровым, не ограничивались
русской эстетической традицией. Писатель активно усваивал опыт европейской
литературы294 и привносил его в собственное художественное творчество. В 1832
году, через год после публикации романа Э. Сю «Атар-Гюль» («Морской
разбойник и торговцы неграми, или мщение черного невольника» в русском

294

Мельник В. И. Гончаров в контексте европейской литературы. Ульяновск, 1995. 193 с.
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переводе) во Франции, молодой Гончаров переводит вторую и третью главы из
пятой книги романа («Отравители» и «День накануне свадьбы»).
Особое внимание при переводе писатель уделяет образу африканского
героя, оказавшегося актуальным для русской литературы первой и второй трети
XIX века и образу моря как символа романтизма295.
Во «Фрегате "Паллада"» кроме поэтов-романтиков296, упомянутых авторов,
встречается имя романтика – прозаика Д.Ф. Купера (1792–1848). Морские романы
Д. Ф Купера (1792-1848), скончавшегося за четыре года до отправления русского
писателя в экспедицию, оказали влияние на историческую проблематику, манеру
изображения морской стихии, характерологию героя, быта моряков. Купер
является создателем жанра морского романа297 («Лоцман» 1823, «Красный
корсар»1827, «Морская волшебница» 1830, «Два адмирала» 1842, «Морские
львы» 1849). Американского писателя 298 и Гончарова299 роднит связь с морем и
295

Сю Эжен Морской разбойник и торговцы неграми, или Мщение черного невольника
[Электронный
ресурс].
СПб.,
1831.
Электрон.
версия
печат.
публ.
URL:
http://az.lib.ru/s/sju_e/text_0030.shtml (дата обращения: 05.09.2014). (Роман французского
писателя начинается с зарисовки морского пейзажа: «Посмотрите на этот корабль, как тихо
скользит он по неизмеримому пространству Африканского моря, ибо легкий ветерок едва
надувает широкие темноватые паруса его! Прислушайтесь к глухому и печальному шуму
Океана, подобному шуму многолюдного пробуждающегося города, посмотрите на эти длинные
ряды валов, гребни которых покрываются белою и блестящей пеной, то возвышающиеся, то
падающие и разлетающиеся от взаимного столкновения мелкой водянистой пылью. О! как
блестит эта пенистая бахрома, окружающая темные бока корабля! Как сверкает его медная
обшивка посреди этих прозрачных и зеленых волн! Как приятно сияет солнце сквозь эти
округленные паруса, далеко отбрасывающие свою дрожащую тень».
296
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 82.
(«…мысленно поверял эпитеты, данные ему (океану) Байроном, Пушкиным, Бенедиктовым и
другими»).
297
В литературоведческой науке становление жанра морского романа связывается
именно с именем Купера, хотя до выхода в свет первого романа «Лоцман», посвященному
морской теме, был написал «Корсар» (1814) Байрона и «Пират» (1822) В. Скотта.
298
Купер был непосредственно связан с морем. Первое знакомство со стихией повлияло
на литературную судьбу молодого Купера и на содержание его будущих морских романов.
Годы юности писатель посвятил морской службе, в ходе которой приобщился к быту и
традициям моряков, ознакомился с технической составляющей мореходства, познал романтику
дальних путешествий. Морская карьера писателя началась в 1806 году на торговом судне
«Стирлинг», на котором он служил мичманом. Спустя три года службы Купер получил звание
морского офицера. В 1823 году Купер начинает работу над своим первым морским романом
«Лоцман» (До морского романа Купер написал ряд произведений, принесших ему
популярность в Америке и Европе: роман нравов «Предосторожность» (1820), исторический
роман «Шпион» (1821), Пионеры, или Истоки Сусквеганны» (1823). Второй морской роман
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морскими путешествиями. Морская тема, близкая двум писателям, находит
отражение в их творчестве.
Популярные романы Купера стали предметом обсуждения в русской
критике. На творчество Купера и его морские романы обратил внимание
В.Г. Белинский. Критик посвятил Куперу статью «Путеводитель в пустыне, или
Озеро-море. Роман Д.-Ф. Купера, автора "Последнего из могикан", "Пионер",
Купера «Красный корсар», посвященный морю и пиратам, выходит в свет в 1827 году. История
английского морского офицера Поля де Лэси (Уайлдера) и его сложные отношения с морскими
пиратами – американцами – составляют содержание книги, написанной в духе романтических
историй о разбойниках, кораблекрушениях, морских сражениях.
299
Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. М., 1954. Т. 7. С. 233. (Биографы
И. А. Гончарова утверждают, что тяга к морским путешествиям была детской мечтой писателя.
Этот факт Иван Александрович подтверждает на первых страницах своих очерков: «Я всѐ
мечтал - и давно метал - об этом вояже, может быть с той минуты, когда учитель сказал мне,
что если ехать с какой-нибудь точки безостановочно, то воротишься к ней с другой стороны»;
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 9. (Мечта Гончарова
питалась рассказами бывшего моряка Н.Н. Трегубова, крестного отца и учителя будущего
писателя. В воспоминаниях «На родине» 1887 года Гончаров представляет краткий портрет
своего наставника, введенный в текст воспоминаний под фамилией Якубов: «Якубов был
крестным отцом нас, четверых детей. По смерти нашего отца он более и более привыкал к
нашей семье, потом принял участие в нашем воспитании. Это занимало его, наполняло его
жизнь. Добрый моряк окружил себя нами, принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему
детскими сердцами, забыли о настоящем отце. Он был лучшим советником нашей матери и
руководителем нашего воспитания. Якубов был вполне просвещенный человек. Образование
его не ограничивалось техническими познаниями в морском деле, приобретенными в морском
корпусе; Трегубов заботился о том, чтобы поступающая к молодому Гончарову литература
была разнообразной: «Между книгами у него оказались путешествия всех кругосветных
плавателей, с Кука до последних времен. Я жадно поглощал его рассказы и зачитывался
путешествиями); Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. М., 1954. Т. 7. С. 237. (В
воспоминании Гончарова, созданном уже незадолго до смерти, можно отметить влияние
Трегубова на молодого писателя. Именно бывший моряк раздвинул границы мира для
подрастающего Гончарова, заочно познакомил будущего автора «Фрегата "Паллада"» с морем.
Особая связь с водной стихией, зачарованность водой проявлялась в разные периоды жизни
писателя: «Во время пребывания в Московском университете Гончаров знакомился с
сочинениями географического характера, а после переезда в Петербург он постоянно
встречался с членами только что основанного тогда Русского географического общества (В
1845 году основано русское географическое общество, которое с 1846 года начинает издавать
свои записки). Гончарова пленила стихия, он видел в ней поэзию, гармонию, успокоение от
будничной прозы жизни: «И по приезде в Петербург во мне уживалась страсть к воде. Рассказы
ли «крестного», вместе с прочитанными путешествиями, или широкое раздолье волжских вод,
не знаю что, но только страстишка к морю жила у меня в душе. Гуляя по Васильевскому
острову, я с наслаждением заглядывался на иностранные суда и нюхал запах смолы и
пеньковых канатов. Я прежде всего поспешил, по приезде в Петербург, посетить Кронштадт и
осмотреть там море и все морское»); Там же. Т. 7. С. 238. («Страстишка к морю» – так
определяет Иван Александрович свое интуитивное влечение к морским просторам, которое
привело его на борт фрегата «Паллады».
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"Степей" и пр». Белинский начинает статью со сравнения творчества В. Скотта и
Купера: «Купер нисколько не ниже Вальтера Скотта; уступая ему в обилии и
многосложности содержания, в яркости красок, он превосходит его в
сосредоточенности чувства, которое мощно охватывает душу читателя прежде,
чем он это заметит» 300. Романы Купера, по мнению критика, отличаются от
романов В. Скотта «простотою материала», за счет которого он (Купер) «творит
великое и необъятное». Говоря о Скотте, которому «яркая пестрота и
многосложность деятельной, кипучей европейской жизни сами подавали готовые
и богатые материалы», критик отмечает «простоту» морского простр анства у
Купера. Белинский упоминает два морских романа Купера, говоря об их
художественной значимости: «Купер на тесном пространстве палубы умеет
завязать самую многосложную и в то же время самую простую драму <…>. Эта
драма невольно изумляет вас своею силою, глубиною, энергиею, грациозностию,
а между тем в ней все так, по-видимому, спокойно, неподвижно, медленно и
обыкновенно! Вспомните его «Лоцмана» и «Красного Корсара» 301.
В статье Белинский связывает воедино американского писателя и
созданный им образ морской стихии: «Море еще едва ли не больше связывается с
мыслию о романах Купера: море и корабль - это его родина, тут он у себя дома;
ему известно название каждой веревочки на корабле, он понимает, как самый
опытный лоцман, каждое движение корабля; как искусный капитан, он умеет
управлять им» 302. Таким образом, статья В.Г. Белинского показательна вниманием
русской словесности к морским романам Купера, к образу моряков и
драматическому действию на море. Высокая оценка Белинского объясняется тем,
что отличительные особенности романа Купера («простота», «обыкновенность»)
соответствовали эстетическому движению в русской литературе – переходу к
новому, реалистическому типу сознания. Белинский отметил новый характер
романтизма Купера, который не мог не волновать Гончарова.
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В романах о море Купер демонстрирует знания, полученные во время
морской службы. Уже первый роман о море («Лоцман») поражает детальным
описанием корпуса корабля, маневров, крушений. Купер с предельной точностью
описывает техническую оснащенность фрегата, погружает читателя в морской
быт, показывает настоящую жизнь моряка. На протяжении всего повествования
при

описании

судна

писатель

использует

морскую

терминологию:

«Приблизившись к своему спутнику, корабль тяжело развернулся на ветер и,
расправляя огромные реи на грот-мачте, чтобы уравновесить действие одних
парусов другими, попытался лечь в дрейф. Однако легкий ветер, наполнявший до
этого его тяжелые паруса, начал спадать, а береговой бриз перестал рябить
длинные волны, катившиеся с открытого моря. Течением и волнами корабль
понесло в самую глубину бухты, где из воды высовывались черные головы
длинной гряды рифов, уходившей далеко в море. Тогда и на фрегате отдали якорь
и взяли паруса на гитовы, притянув их фестонами к реям»303.
Отправляясь в экспедицию секретарем адмирала Е.В. Путятина, в
ежедневном общении с командой фрегата Гончаров приобщается к морскому
делу, знакомится с приметами, овладевает профессиональными морскими
терминами. Подобно опытному капитану, ведущему вахтенный журнал, Гончаров
отмечает положения судна: «29-го января в 3° северной широты мы потеряли
пассат и вошли в роковую полосу. Вместо десяти узлов, то есть семнадцати верст,
пошли по два, по полтора узла. <…> «31-го января паруса зашевелились поживее,
повеял ветер, сначала неопределенный, изменчивый, а в 1° северной› широты
задул и ожидаемый SO, пассат» 304.
В «Лоцмане» и «Красном корсаре» Купер отмечает грациозность корабля,
плывущего по волнам: «…шхуна скользила по воде с такой грацией и легкостью,
что зрителям это казалось волшебством, и они, оторвав взор от моря,
переглядывались в немом изумлении305 («Лоцман»); «Каролина», подобно птице,
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утомленной полетом против бури и ищущей иного, более легкого направления,
быстро

скользила

по

волнам» 306.

(«Красный

корсар»).

Более

всего

путешественника привлекает устройство парусной системы фрегата «Паллада», в
ней Гончаров увидел превосходство морской стихии над человеком: «…скажу
вам, какое впечатление сделала на меня парусная система. Многие наслаждаются
этою системой, видя в ней доказательство будто бы могущества человека над
бурною стихией. Я вижу совсем противное, то есть доказательство его бесс илия
одолеть воду» 307. Писатель отмечает красоту плывущего под открытыми парусами
судна, сравнивая его с лебедем: «Красиво смотреть со стороны, когда на
бесконечной глади вод плывет корабль, окрыленный белыми парусами, как
подобие лебедя, а когда попадешь в эту паутину снастей, от которых проходу нет,
то увидишь в этом не доказательство силы, а скорее безнадежность на
совершенную победу» 308.
Важную роль для понимания художественной манеры И.А. Гончарова 
автора книги «Фрегат «Паллада»  играет исследование содержания и поэтики
образа моря и организуемого им «морского текста» 309.
Морские пейзажи Гончарова  уникальное явление. В рамках путевого
очерка писатель осмысляет образ моря эпически широко. Автор-повествователь
создает живописные морские пейзажи на протяжении всей книги, и каждый раз
образ моря предстает по-новому (античная пластика сменяется романтическипоэтизированными картинами моря, вслед за которыми появляются подробные
описания «обыкновенного» моря с перечислением географических координат).
Упоминание в тексте имени Купера свидетельствует о заинтересованности
Гончарова морскими образами. Морские пейзажи Гончарова во многом подобны
изображениям моря в романе «Лоцман» и «Красный корсар». Близким у
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Гончарова и Купера оказывается изображение драматической схватки со стихией,
гибель корабля, обращение к символическому значению образа моря как
свободной стихии. Кроме того, Гончаров вслед за Купером обращается к образу
кита, олицетворяющего мощь и силу морской стихии.
Художественная близость морских пейзажей двух авторов прослеживается
в изображении борьбы судна со стихией: «Однако «Ариэль» легко и уверенно
скользил (курсив наш  П.К) по волнам, хотя и поддавался их мощным толчкам,
так что казалось — вот-вот он исчезнет в бездне, которая то и дело разверзалась
под ним, словно намереваясь поглотить маленькое судно» 310. (Купер «Лоцман»).
У Гончарова встречаем похожее: «Фрегат взберется на голову волны, дрогнет там
на гребне, потом упадет на бок и начинает скользить с горы, спустившись на
дно»311.
Живописуя бурное море, Гончаров словно вторит Куперу, выбирая схожие с
пейзажами «Лоцмана» и «Красного Корсара» образы и детали (Таблица 2).
Таблица 2 – Морские пейзажи И.А. Гончарова и Д.Ф. Купера
И.А. Гончаров
«Фрегат "Паллада"»
Огромные холмы
с белым гребнем…»312 .

Д. Ф. Купер «Лоцман»

Д. Ф. Купер «Красный Корсар»

«…волны поднимались, как «…вдоль полосы туманного света,
холмы, увенчанные белой
где волны вздымаются, как
313
пеной…» .
холмы...»314 .
«Только брызги, как «Не было слышно ничего, «…брызги
морской
пены
316
дым
кроме водяных брызг…» .
заслоняют от нас прояснившееся
поднимаются…»315 .
место;
поднималось
облако
сверкающих брызг, которые либо
падали искрящимся каскадом на
палубу»317 .
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Продолжение таблицы 2
И.А. Гончаров «Фрегат
"Паллада"»
«Поэтому нас ветер
кидал лишь по морю,
играл нами как кошка
мышью;
схватит,
ударит с яростью о
волны,
поставит
боком… Тут бы на дно,
а он перекинет на
другой бок, поднимет и
поставит на минуту
прямо, потом ударит
сверху
и
погрузит
судно в хлябь»318 .

«Ветер
закружится
около,
застонет,
321
засвистит…» .
«Ветер
ревел;
он
срывал вершины волн
и сеял их по океану»324 .

318

Д. Ф. Купер «Лоцман»

Д. Ф. Купер «Красный Корсар»

«Судно тяжело накренилось
на один борт, а затем, по мере
движения по волне, величаво
выпрямилось,
как
бы
приветствуя
поклоном
могучего
противника,
с
которым ему предстояло
вступить в схватку»319 .

«Ветер налетел на развернутые
трепещущие паруса, и судно
словно поклонилось <…>Затем
после этого низкого поклона оно
плавно
поднялось.
Надежда
придала людям энергии, и вскоре
ванты и другие снасти, еще
связывавшие срубленные мачты с
кораблем,
были
перерезаны.
«Каролина» поднялась теперь так
высоко, что едва касалась пены,
покрывавшей
море.
Ветер
проносился над водной пустыней
мощными порывами с такой
силой, что, казалось, угрожал
поднять
судно
в
воздух.
Единственный не убранный еще
парус фор-марсель раздувался так,
что последняя мачта грозила
сломаться и рухнуть»320 .
«В эти минуты неизвестности «…для моряка музыка - певучий
не было слышно ничего, свист
ветра в
снастях и
323
кроме свиста
ветра в парусах…» .
снастях»322 .
«Ветер казалось, сердито «Затем
мощный
раскатистый
ревел, встречая на своем пути рокот прошел
сопротивление
сложной по всему океану»326 .
системы
рангоута
и
325
такелажа» .
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Окончание таблицы 2
И.А. Гончаров «Фрегат

Д.Ф. Купер «Лоцман»

Д.Ф. Купер «Красный Корсар»

"Паллада"»
«Только пыль столбом
стоит поверх, и судно
летит туда же за ними, в
бездну, но новая сила
толкает его опять вверх
и
потом
становит
327
боком» .
« … с воем толкая друг
друга, встают, падают,
опять
встают…»;«Волны
вытолкнут его назад, а
ветер
заревет,
закружится
около,
застонет, засвистит,
обрызжет и обольет
корабль облаком воды,
вырвет
парус
и,
торжествующий,
понесется
по
необозримому,
мрачному пространству,
гоня воду, как прах»328
(обилие
глагольных
форм
при
передаче
динамического
изменения).

«Однако «Ариэль» легко и
уверенно скользил по волнам,
хотя и поддавался их мощным
толчкам, так что казалось —
вот-вот он исчезнет в бездне,
которая то и дело разверзалась
под ним, словно намереваясь
поглотить
маленькое
судно»329.
«Все еще дул сильный, но
ровный ветер; синие волны
поднимались,
как
холмы,
увенчанные
белой
пеной,
которую
ветер
временами
подбрасывал вверх и мчал в
тумане
с
вершины
на
вершину»330.

«Вместо того чтобы с трудом
взбираться
на
бесконечные
водяные холмы, задыхаясь, как
путник на тяжкой дороге, оно
низринулось в пространство между
двумя валами и выпрыгнуло оттуда,
словно резвый скакун, взявший
подъем и помчавшийся теперь с
удвоенной быстротой. «Каролина»
снова ныряла и подскакивала вверх
так же яростно, как и раньше»331.

При создании картин бури оба автора используют одинаковые лексемы,
называют противостояние корабля (человека) с морем «борьбой», передают
динамичность происходящего многочисленными глагольными формами.
В романах Купера («Лоцман» и «Красный корсар») как было сказано выше,
большее внимание уделялось пейзажам бурного моря по сравнению с
изображением штиля. В романе «Лоцман» можно встретить лишь один пейзаж 332 327
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328

96

восход солнца, созданный при помощи цветовых контрастов («окружающий мрак
стал еще гуще, и в небе блестящими огненными шарами засверкали звезды» 333),
динамики, воздушной перспективы («ничего не было видно, кроме смутного
основания свода, нависшего над темными водами, протянулись длинные
перистые облака» 334).
Во «Фрегате "Паллада"» размышления повествователя о морской жизни не
раз прерываются описаниями утреннего пейзажа, созданного в романтическом
ключе: «Вид пролива и обоих берегов поразителен под лучами утреннего солнца.
Какие мягкие, нежащие глаз цвета небес и воды! Как ослепительно ярко блещет
солнце и разнообразно играет лучами в воде! В ином месте пучина кипит золотом,
там как будто горит масса раскаленных угольев: нельзя смотреть; а подальше,
кругом до горизонта, распростерлась лазурная гладь» 335.
Морские пейзажи «Лоцмана» и «Фрегата "Паллада"» не ограничиваются
описанием поверхности воды. Особое место в композиции пейзажа моря у
американского и русского классика занимает изображение неба. Гончаров
унаследовал от романтиков, в частности от Купера, импрессионистическую
манеру в создании изменчивого моря: «Полоса света, сначала казавшаяся лишь
серебристым окном в небе, понемногу окрасилась в нежно-розовый цвет. Она
алела, разгоралась, и вскоре широкий пояс густого пламени охватил весь восток,
бледнея лишь ближе к зениту, где он сливался с жемчужным небом или
переменчивым светом играл в легких причудливых облаках»336.
Романтические

традиции

в

пейзажах

Гончарова

соотносятся

с

импрессионистической манерой изображения морской стихии, которая предстает
в процессе своих состояний и изменений. Изображения сменяются, давая игре
воображения создать новый рисунок. Пейзаж построен на контрастах, на
полоса бледного света; она становилась все ярче, ширилась с каждой минутой, и там, где
прежде ничего не было видно, кроме смутного основания свода, нависшего над темными
водами, протянулись длинные перистые облака»).
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перемене состояний неба: «Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь
на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой
пучине Млечного Пути» 337. Повествователь представляет пейзаж уже не как
«картину», а как видение: «Изумленный глаз смотрит вокруг, не увидит ли руки,
которая, играя, строит воздушные видения»338. В морских картинах Гончарова
ярко выражена тенденция запечатлеть непрестанную изменчивость, переходность
марин. В стремлении описать живую подвижность морской стихии, неразрывно
связанную с отражающейся в ней небесной сферой, Гончаров активно использует
разнообразие цветовой гаммы, вводит сравнения с золотом, серебром, жемчугом –
драгоценными камнями339, характеризующимися легко меняющимся цветом (в
зависимости от освещения).
Импрессионистическая картина моря у Купера и Гончарова строится на
изменениях ритма, описании эмоционального состояния, использования глаголов,
выражающих незавершенность действия и состояния, проекции духовного мира
на природный, при которой обнаруживается их органическая близость в
бесконечных переменах – в море, на небе и в душе человека.
Образ корабля как пространства национальной целостности во «Фрегате
"Паллада"»

Гончарова

воспринимается

как

«дом»,

защищающий

от

непредсказуемой стихии. Гончаров, описывая фрегат, рисует его живым,
обладающим своим характером. Гибель судна оказывается самым страшным
исходом очередной бури, которую переживают русские путешественники. В
первом письме очерков Гончаров вспоминает, как его провожали в кругосветное
путешествие, и как многие задавали вопросы о предстоящей поездке, сравнивали
«путятинскую экспедицию» с путешествиями, описанными в морских романах.
Гончаров в ироничной манере уточняет, о каких именно романах идет речь: «Из
этого видно, что у всех, кто не бывал на море, были еще в памяти старые романы
337
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Купера или рассказы Мариета о море и моряках, о капитанах, которые чуть не
сажали на цепь

пассажиров,

могли жечь

и вешать подчиненных, о

кораблекрушениях, землетрясениях» 340.
Размышляя о теории спасения с парусного судна, повествователь приходит
к неутешительным выводам о неминуемой гибели: «…судно отказывается от
битвы, идет ко дну: люди бросаются в шлюпку и на этой скорлупке достигают
ближайшего берега, иногда за тысячу миль. <…> В Немецком море, когда шторм
утих, мы видели одно такое безнадежное судно. <…> Подойдя ближе, мы не
заметили никакого движения на нем. Наконец поехали на шлюпке к нему – на нем
ни одного человека: судно было брошено на гибель. Трюм постоянно наполнялся
водой, и если б мы остались тут, то, вероятно, к концу дня увидели бы, как оно
погрузится на дно. Видите ли, сколько времени нужно и безнадежному судну,
чтобы потонуть… к концу дня! А оно уже было лишено своего разума и воли, то
есть людей, и, следовательно, перестало бороться. Оно гибло безответно. Носовая
его часть опустилась: печальная картина, как картина всякой агонии!»341.
Гончаров подчеркивает неразрывную связь между экипажем и кораблем,
брошенным и побежденным стихией. Сцена спасения с гибнущего судна
встречается в романе «Лоцман» и «Красный корсар».
Сильная буря в романе «Лоцман» стала причиной лопнувшего якорного
каната, в результате технической неисправности «Ариэль» держал курс прямо на
ближайшие утесы: «Удар был такой, что все, кто пренебрег предупреждением,
были сбиты с ног, а трепет, охвативший при этом судно, напоминал агонию
живого существа» (как у Гончарова). Барнстейбл ведет себя как настоящий
капитан, который по морским законам обязан покинуть судно последним или
разделить с ним гибель. Гардемарин просит своего капитана покинуть корабль и
спастись, на что получает отказ: «Ни за что, мой мальчик, ни за что! Если настал
мой час, я покорно встречу свою судьбу!». Судьбу капитана, оставленного на
потопляемом судне, решает рулевой Том Коффин, который перебрасывает
340
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Барнстейбла в шлюпку, а сам остается на фрегате: «Да свершится надо мной воля
господня! На моих глазах была прибита первая доска «Ариэля», и я увижу, как
она будет оторвана. А после я больше жить не желаю!» 342.
В «Красном корсаре» главный герой Уайлдер спасает жизнь двум,
находящимся на «Каролине» женщинам (Джертред, Миссис Уиллис, вдове
адмирала де Лэси). С гибнущей «Каролины» герои спасаются в шлюпке:
«"Каролина" судорожно дернулась, словно издыхающий кит, и, высоко подняв
корму, камнем устремилась на дно. Неподвижный баркас поднялся вместе с
кораблем и принял почти вертикальное положение. <…> Баркас рванулся было в
пропасть вслед за громадным телом, частью которого он был так долго, но тут же,
покачиваясь, выплыл на поверхность; несколько секунд его швыряло и крутило,
словно щепку в весеннем ручье, потом океан застонал и вновь затих» 343.
В книге очерков Гончарова можно обнаружить многие романтические
образы, встречающиеся в ранних морских романах Купера (таинственная ночь,
корабль, старый моряк). Во «Фрегате "Паллада"» повествователь вскользь
упоминает о ките, образе, олицетворяющем непобедимую силу, превосходство
стихии над человеком. Если у Купера в его первом морском романе изображена
драматическая сцена охоты на кита, напоминающая описания схватки с Моби
Диком у Мелвилла344, то у Гончарова мы встречаем поэтизированное описание
встречи с морским животным: «Смотрите!» – сказал он мне, указывая на море.
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«Что такое?» – спросил я, глядя во все стороны. «Неужели не видите? Да вот,
смотрите: не дальше кабельтова от нас». Смотрю: то там, то сям брызнет из воды
тонкой струей фонтанчик и пропадет. Потом опять. «Не может быть, чтоб здесь
были киты!» – сказал я. «Не настоящие киты, а мелочь из их породы», – заметил
дед» 345.
Таким образом, романы Купера «Лоцман» и «Красный корсар», упомянутые
в тексте очерков, оказываются вписанными в «морской текст» «Фрегата
"Паллада"», актуализируя роль традиции в изображении моря. Невозможно
представить, что Гончаров не был знаком с творчеством раннего Купера и его
морскими романами, учитывая, что в очерках путешествия, обозначая круг своего
чтения, писатель упоминает именно о романах американского автора.
Гончаров

наследует

морскую

традицию

Купера,

обращаясь

к

романтическим мотивам и образам. Книгу путешествия и морской роман Купера
сближает обращение к теме моря, рассмотренную через призму исторического
процесса. Патриотическая тема объединяет идейных пафос произведений двух
авторов.

Купер

во

многом

идеализирует

Америку,

провозглашает

ее

независимость, создает национальных героев в образах моряков.
Оба писателя привносят в свои художественные произведения свободный
морской дух, веру в народ. Романтические традиции Купера в изображении моря
во «Фрегате "Паллада"» проявились в эпическом изображении стихии, смене еѐ
состояний. Близость морских пейзажей очерков с образом моря Купера видится в
художественной манере изображения: передаче цвета, образов, борьбы,
изменчивости моря. Морская стихия в представлении Гончарова и Купера это
универсальная природная модель, пространство в котором человек и природа
неразрывно связаны между собой.
Содержательный смысл морских пейзажей Гончарова и Купера связан со
стремлением раскрыть философию жизни, философию истории, влияние морской
стихии на личность, показать процессы нравственного самосовершенствования.
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Демократические симпатии Купера, утвержденная на страницах его романа
национальная самобытность, изображение морской стихии в ее вечном изменении
были основой глубокой симпатии Гончарова к творчеству американского
классика, к жанру морского романа. Таким образом, близость книги Гончарова к
эстетике романтизма не ограничивалась восприятием традиций А.С. Пушкина,
В.А. Жуковского, А.Н. Майкова, В.Г. Бенедиктова, дополнялась пристальным
интересом писателя к творчеству французского писателя Э. Сю и американского
романтика Ф. Купера.
2.3 Художественная полемика с романтиками
Однако в книге очерков «Фрегат "Паллада"» Гончаров вступает в полемику
с

романтиками,

которая

не

исключает

глубокой

заинтересованности

романтической манерой изображения природы. Подтверждением сознательной
художественной дискуссии с традицией романтизма служит письмо писателя к
другу И.И. Льховскому, отправившемуся в путешествие после Гончарова. В
письме писатель призывает друга описывать увиденное правдоподобно, без
романтических штампов: «Вы смотрите умно и самостоятельно, не увлекаясь, не
ставя себе в обязанность подводить свое впечатление под готовые и воспетые
красоты. Это мне очень нравится: хорошо, если бы Вы провели этот тон в Ваших
записках и осветили всѐ взглядом простого, не настроенного на лад ума и
воображения….» 346.
Содержание позиции Гончарова, характер его полемики становится
очевидным на фоне эстетических выступлений А.Н. Майкова. Майков вышел на
литературное поприще в начале 40-х годов, дебютировав книгой стихотворений,
изданной в 1842 году. На протяжении 1840–1850 гг. А.Н. Майков был активным
участником эстетической полемики, развернувшейся на страницах современных
журналов. Его как поэта и живописца особенно волновала роль художника,
проблемы современного искусства, принципы воссоздания действительности и
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т.д.

Лирика,

путевой

дневник347

и

критические

произведения

поэта

демонстрируют особенный талант Майкова, заключающийся в осмыслении
современного искусства в историческом развитии.
Критическая

деятельность

Майкова

отмечена

вниманием

к

изобразительному искусству и на ней лежит печать движения русской
эстетической мысли от романтизма к реализму. В статьях-обзорах, посвященных
современной живописи, обнаруживается его связь с эстетикой В.Г. Белинского и
Валериана Майкова в вопросах общественной и исторической значимости
произведений искусства348.
Статья «Выставка картина г. Айвазовского в 1847 году» 349 стала
критическим дебютом А.Н. Майкова. В статье автор обращается к теоретическим
аспектам живописи, проблемам современного состояния искусства и к оценке
творчества русского мариниста Айвазовского. Экспонирование морских пейзажей
Айвазовского

в

Императорской Академии художеств

Майков называет

настоящим «подвигом, за который должно благодарить художника» 350. Критик в
своих оценках по поводу изобразительного искусства отмечает взаимовлияние
литературы и живописи, призванных обозначить важные теоретические и
эстетические задачи: «Художник – лицо, принадлежащее обществу; как писатель,
он его слуга, его учитель, его образователь, воспитатель и воспитанник: взаимное
влияние их одного на другое в наше время уже не подлежит доказательству. Это
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мы очень хорошо понимаем и давно с этим согласились в отношении к
литературе; но в пластических искусствах разве не то же самое?» 351.
Статья о выставке Айвазовского интересна своим переходным характером,
во многом свойственным русской эстетике 1840-х годов. В ней романтические
принципы тесно связаны с реалистическими. Интерес к психологии творчества,
требование вдохновения, уживается с постановкой вопросов эстетической
ориентации художников на обыденный материал.
Статья Майкова была направлена против академической живописи. Критик
не приемлет фотографического копирования действительности в изобразительном
искусстве и противопоставляет ему вдохновенное творчество. Под творческим
«вдохновением»

Майков

понимает

«момент

полного

самообладания»,

погружения не только в описываемую действительность, но и в самого себя.
Майков приводит в пример художников, «срисовывающих» природу, делающих
эскизы, из которых «собирается» картина: «Есть художники, которые, сознавая
закон и желая быть верными природе, полагают, что они достигнут этого вполне,
если будут списывать с натуры каждую мелочь: если им в картине нужен камень,
то они идут за город, где заметили красивый камень, и срисуют его в виде этюда;
нужны листья, трава, - идут, как ботаники, на какой-нибудь пустырь, где растет
всякий злак, и списывают листья, стебельки, травки и т. д., и потом переносят все
это в свою картину, не смотря часто на то, что освещение этюда не соответствует
освещению картины, что траву срисовал он вечером, а картина изображает
утро...» 352.

Майков

называет такой

взгляд

на природу исключительно

теоретическим, не достаточным для истинно глубокого произведения искусс тва:
«Вот вам теоретик» 353.
Майков утверждает романтическое понимание единства человека и
природы, которое становится выражением духовной жизни: «… это минута
духовного просветления, когда взору нашему вдруг представится ярко и резко то,
351
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что вы хотите изобразить, и картина, которую вы пишете, не вне вас, не перед
вами, но в вас; вы ее чувствуете; вы ею владеете; вы ее лелеете, храня от
постороннего развлечения, и только вас нудит передать стихом или кистью так,
как она находится в вашем воображении. <…> Вот это-то и есть тайна организма
художественного произведения — не копия частей, сложенных механически в
целое, не мозаика, не сколок...» 354.
Эти художественные принципы А.Н. Майкова об историческом назначении
изобразительного искусства в формировании эстетического сознания публики, о
природе и о способах ее воссоздания в искусстве совпадают с точкой зрения
Гончарова: «Природа слишком сильна и своеобразна, чтобы взять ее, так сказать,
целиком, померяться с нею ее же силами и непосредственно стать рядом; она не
дастся. У нее свои слишком могучие средства. Из непосредственного снимка с нее
выйдет жалкая, бессильная копия. Она позволяет приблизиться к ней только
путем

творческой

фантазии.

Иначе

было

бы

слишком просто

быть

художником» 355.
Однако в характере понимания «вдохновения художника» между Майковым
и Гончаровым проходит очень тонкое, но принципиальное отличие: Майков в
этой статье связывает вдохновение со способностью художника восхищаться
исключительными, возвышенными явлениями природы. Не случайно героем его
первого очерка становится художник Айвазовский. В статье в полемике с
«академистами»

Майков

делает

акцент

на

возможностях

романтизма:

«Г. Айвазовский отличается именно тем проникновением в природу и тайны ее
изменений, которые характеризуют художника, одаренного творческою силою, т.
е. способностью воспроизвести в картине то, что в разные моменты его жизни он
успел схватить в природе. <…> Нет, художник видел это небо, и тихое, и с
северной тучей, и с южной грозой – и запечатлел его однажды – навсегда в своем
воображении» 356.
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Айвазовского Майков называет «художником Нептуна»: «Его воды и
бушуют, и распадаются в брызги, и взбегают на отлогий песчаный берег, и
сливаются с него обратно, и стоят ровно, прозрачно, подернутые полосою света и
как бы плавающим по ним маслом. Мы не без умысла назвали г. Айвазовского
художником Нептуна, а не Амфитриты; мы в свиту ему дадим тритонов, а не
наяд, резвящихся в береговых тростниках и пугающих внезапным шелестом
камыша и внезапным хохотом прикорнувшего на берегу под сенью тенистого
кустарника рыжебородого сатира» 357. «Нептун», «Амфитрита» в этом контексте
знаменуют собой романтический аспект в восприятии природы, который близок
Гончарову, но, по мысли писателя, не исчерпывает возможности воссоздания этой
природы. Поэтому, например, образ Нептуна в тексте «Фрегата "Паллада"»
рисуется как объект изображения равно возвышенно и юмористически.
Разыгравшуюся морскую стихию повествователь сравнивает с бушующим
великаном - мифологическим богом Нептуном: «В первый день Пасхи, когда мы
обедали у адмирала, вдруг с треском, звоном вылетела из полупортика рама,
стекла разбились вдребезги, и кудрявый, седой вал, как сам Нептун, влетел в
каюту и разлился по полу. Большая часть выскочила из-за стола, но нас трое
усидели. Я одною рукою держал тарелку, а другою стакан с вином. Ноги мы
поджали. Пришли матросы и вывели швабрами нежданного гостя вон» 358. Нептун,
покровитель морей и потоков, представляется как могучий, повелевающий
океаном бог, способный нарушить спокойствие, вторгнувшихся в морские
пределы моряков. Гончаров с юмором переосмысляет романтическую поэтику,
включая созданный образ Нептуна в обыкновенную обстановку. А потому имя
И.К. Айвазовского 359 встречается во «Фрегате "Паллада"» лишь один раз: «Едучи
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с корвета, я видел одну из тех картин, которые видишь в живописи и не веришь:
луну над гладкой водой, силуэт тихо качающегося фрегата, кругом темные,
спящие холмы и огни на лодках и горах. Я вспомнил картины Айвазовского» 360 .
Характерно, что в адрес романтиков, в том числе и А.Н. Майкова-поэта,
Гончаров делал критические замечания, касающиеся ограничения поэтом круга
поэтического наблюдения. Так, по мнению Гончарова, романтики не замечают
обыкновенного, жизненного, их не интересует, например, образ английского
купца, не отличающегося какой-либо исключительностью: «Ваши музы,
любезные поэты, законные дочери парнасских камен, не подали бы вам
услужливой лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в
глаза новейшему путешественнику. И какой это образ! Не блистающий красотою,
не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в
короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в
руках» 361. Обращаясь к «любезному Аполлону Николаевичу», Гончаров
описывает природу и обыденную жизнь якутов, подчеркивая отсутствие здесь
романтизма: «…и увы! где романтизм?»362; «Где же страшный, почти неодолимый
путь?» — спрашиваете вы себя, проехавши тысячу двести верст» 363.
Во второй статье, посвященной выставке живописи «Годичная выставка в
Императорской Академии художеств» 364, Майков вновь обращается к фигуре
Айвазовского 365 и выдвигает главное требование применительно к пейзажу как к
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жанру живописи – «жизненность и субъективность изображаемой природы» 366. В
уточнении

Майковым

значения

«субъективности»

художника

видится

романтическое утверждение важности внутренней позиции художника, влияющей
на создание картины.
Обратившись к вопросу о выборе предмета изображения, Майков развивает
открытый его братом «закон человеческой симпатии» 367 и утверждает принципы,
близкие

реалистической

эстетике.

Теперь

высокая

оценка

мастерства

Айвазовского не исключает указаний на недостатки, которые Майков видит в
отсутствии у Айвазовского обыкновенных картин моря: «…в картинах
г. Айвазовского, поражающих вас эффектом, переданным с неподражаемою
верностью, нет того свойства, которое бы заставило к ним привязаться, или
симпатизировать им вполне, всматриваться в них все долее и долее и, наконец, с
его природой жить жизнию одною» 368.
Майков приводит в пример пейзажи северной природы, не экзотической и
исключительной, как у романтика-мариниста, а простые: «Особенно это резко
заметно в его северных видах – Ревеля, Гельзингфорса, Кронштадта. Вы скажете,
что тут виновата сама природа: можно ли требовать и от художника,
изображающего ее, того, чего она сама не представляет? Конечно, северная
природа не представляет тех роскошных и эффектных картин, которыми богата
природа юга; но у нее есть своя жизнь, и занимательность пейзажа не состоит в
выборе эффектной местности, а в чем-то еще другом» 369. Размышляя о пейзажах
швейцарского

художника

Калама,

которые

«служат

блистательнейшим

опровержением, кажется установившемуся у нас мнению о художниках, что
очаровать можно только изображением очаровательнейших и потому, разумеется,
южных местностей» 370. Майков выдвигает принцип «жизненности» произведений
искусства и сопричастности к ним зрителя: «Да, природа бедная, природа
366
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грустная; если это лето, то лето северное, лето холодное... Но, боже мой! Отчего
же так хочется пофантазировать на этой картине? Отчего везде встречаешь как бы
намеки, что происходило или будет происходить, или может происходить на этой
местности, и вы, читая в ней эти намеки, дополняете их, и радуетесь, и наконец,
вам не оторваться от картины» 371.
Эта сторона эстетки Майковых была наиболее близка Гончарову, который
во «Фрегате "Паллада"» разрабатывает метод поэтического живописания
«обыкновенных», с точки зрения романтиков, картин. Писатель возражает В.Г.
Бенедиктову, солидаризуясь с идеей, высказанной в статье А.Н. Майкова: «Нужно
ли вам поэзии, ярких особенностей природы – не ходите за ними под тропики:
рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского
проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет чрез
Аничков и Полицейский мосты, медленно опустится за Чекуши, когда небо как
будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как
задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновеье разольется туман, и
потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольет
золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров. Сознайтесь, что и Мурино,
и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и
там блестят, играя, жемчуг, изумруды…» 372.
Таким образом, эстетические статьи А.Н. Майкова 1840-ых годов,
выдвинувшие на первый план проблему движения искусства к реализму,
установившие рамки живописного экфрасиса в изображении природы (и моря), и
лирика, отмеченная печатью антологического внимания к реальности и
сохранившая высоту романтического пафоса, оказались для Гончарова актуальны
и близки. Их осмысление и художественное преломление получили отражение во
«Фрегате "Паллада"».
В письме к Бенедиктову («Плавание в Атлантических тропиках») Гончаров
затрагивает разные темы: описывает бурю, особенности тропического климата,
371
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вспоминает свое знакомство с африканским континентом. Особый интерес
представляют размышления писателя об изображении моря, представленного
глазами романтика-Бенедиктова и реалиста-Гончарова. «Ну, что море, что небо?
какие краски там? – слышу я ваши вопросы. <…> «Хорошо, только ничего
особенного: так же, как и у нас в хороший летний день» 373. В этом отрывке
письма Гончаров формулирует один из своих эстетических принципов  «поэзию
обыкновенности», утверждает принципы реалистической эстетики. Авторповествователь отмечает одну из главных установок своего творчества –
«обыкновенность» окружающего. За внешними эффектами ему было важно
увидеть и представить читателю неприукрашенную правду жизни, которая и
предстает, не смотря на свою обыкновенность,  неповторимой и истинной, той, в
которой заключена гармония и красота.
Полемика

Гончарова

с

поэтами-романтиками

проявляется

в

его

возражениях против романтических штампов: ««Где же он неукротим? Думал я
опять, – на старческом лице ни одной морщинки!» 374. Гончаров, подчеркивает
обыденность морского пейзажа, прозаизируя романтические образы небесной и
водной стихии: «Необозрим он, правда: зришь его не больше как миль на шесть
вокруг, а там спускается на него горизонт в виде довольно грязной занавески.
<…> «Могуч, мрачен – гм! посмотрим» 375.
Таким образом, Гончаров с одной стороны, не принимает художественную
гиперболизацию,

излишнюю

эмоциональность

романтиков,

считает

их

идеализированное видение мира и природы ограниченным. Но, с другой стороны,
создавая реалистически правдоподобные пейзажи моря, он использует поэтику
романтизма, представляет море как объект философских размышлений.
Новаторство Гончарова проявилось в творческом характере восприятия и
развития

романтических

традиций

на

основе

реалистического

изображения действительности.
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Концепция Гончарова формируется и получает выражение в процессе
осмысления стихии, воплощающей в себе образ целостного мироздания. Идея
духовного развития как непреложной аксиомы человеческого существования
была основой для глубоких симпатий Гончарова к философии и поэзии
романтиков. При всем диалектичном подходе писателя к исключительности в
выборе объектов описания, Гончаров видел ограниченность поэтизации жизни
романтиков.
2.4 Античная традиция и искусство пластики в пейзажах «Фрегата
"Паллада"» И.А. Гончарова
Наиболее ярко диалектическая позиция Гончарова в отношении романтиков
проявилась в характере осмысления ими античной традиции. Античность для
И.А. Гончарова стала универсальной эстетической системой, получившей
воплощение во всем творчестве376. По справедливому замечанию Н.А.
376
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связи античности с сознанием современного человека); Мельник В. И., Мельник Т. В. Гончаров
и античность. Ульяновск, 1995. С. 54. (Исследователи творчества Гончарова Т.В. Мельник и
В.И. Мельник, комментируя «Письма…», указывают на связь далекого прошлого с
современностью: «В древности, по мнению романиста, уже можно отыскать семена всех сторон
современной жизни»); Ляпушкина Е. И. Русская идиллия XIX века и роман Гончарова
«Обломов», СПб.,1996. С. 6. (Сон Обломова» (1849) буквально пронизан античными аллюзиями
и образами. Прежде всего в античности Гончаров видел единство природы и человека,
гармонию внутреннего мира с окружающей действительностью. Идиллия, царящая в
Обломовке, неторопливое течение жизни, обособленность и уединенность провинциального
Эдема напоминают описания «золотого века»); Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и
писем : в 20 т. ... Т. 1. С. 116. (Няня маленького Ильи Ильича сравнивается с создателем
«Илиады»: «Она с простотою и добродушием Гомера, с тою же животрепещущей верностью
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Тарковской, «Гончаров видел в античности единство человека и природы» 377.
Исследователи В.И. и Т.В. Мельник полагают, что «…Гончаров <…> органично,
как, может быть, ни один из его современников в русской литературе, усвоил не
столько определенный объем знаний об античности, сколько сами принципы
античного
античности

мышления,
в

античное

художественных

мировосприятие» 378.
текстах

И.А.

История

Гончарова

в

изучения
русском

литературоведении представлена несколькими работами 379. В конце XIX века
Д. С. Мережковский) в критическом очерке «Гончаров» (1890) отметил
стремление писателя наполнить мир красотой и гармонией, назвав его «Гомером
русской помещичьей жизни» 380.
В осмыслении Гончаровым культурного опыта античности можно выделить
несколько этапов. Первый связан с ранними юношескими годами, когда будущий
писатель знакомился с шедеврами мировой литературы. В возрасте двенадцати
лет Гончаров зачитывается произведениями Г.Р. Державина, М.М. Хераскова,
В.А. Озерова, сочинениями путешественников и классическими античными
текстами Гомера, Вергилия, Тацита.
Второй этап начинается во время обучения Гончарова в Московском
университете. Природу античной эстетики Гончаров усвоил через лекции
профессора

Н.И.

Надеждина.

В

воспоминании

«В

университете» 381,

повествующем о юности писателя, начале его творческого пути, особое место
отводится древности. Вспоминая о «лучшей поре жизни — молодости — и об ее
наилучшей части — университетских годах», Гончаров пишет об изучении
подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской
жизни»). Живописание патриархальной провинции превращается в монументальный образ
русского мира, уголка где «совершаются чудеса».
377
Тарковская Н. А. Диалог античных и христианских мотивов … С. 46.
378
Мельник В. П, Мельник Т. В. И. А. Гончаров в контексте европейской литературы.
Ульяновск, 1995. С. 26.
379
Мельник В. И., Мельник Т. В. Гончаров и античность … ; Тарковская Н. А. Диалог
античных и христианских мотивов ...
380
Мережковский Д. С. Гончаров // Труд. 1890. № 24. С. 598.
381
Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», № 4 за 1887 г., под названием «Из
университетских воспоминаний». Писались в 60-ые годы, во время бурного обсуждения
изменений университетского устава.
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греческого языка, который требовался для поступления в университет 382: «…тут
вдруг понадобился греческий язык! <…> с юношескою энергией можно было —
если не покорить вполне эллинскую речь, на что надо положить чуть не целую
жизнь» 383.
Следующим этапом восприятия античной традиции стало знакомство
Гончарова в 1840-х годах с семьей Майковых. Значение античной темы в
произведениях писателя объясняется влиянием личности Н.А. и А.Н. Майкова.
Творчество А.Н. Майкова обладает особым качеством, предопределившим его
тяготение к «земле», к «реализму», – стихи Майкова носят антологический
характер. По словам Белинского, «эллинское созерцание составляет основной
элемент таланта г. Майкова: он смотрит на жизнь глазами грека и — как мы
увидим ниже и — иначе и не умеет еще смотреть на нее» 384. Ориентация на
античность придавала стихам Майкова праздничность духа, пластичность формы,
точность реальных деталей и символический смысл. Так, в переводе «Из Горация.
Ода V» (1841) образ моря соотносится со сложной стихией любви: «Но он,
неопытный, не знает, как неверно. / То море! как оно обманчиво блестит, /
Подобно женщине, темно и лицемерно!» 385. Морская стихия уподобляется
человеческим страстям, и черты реального моря («Скажи мне: чей челнок к скале
сей приплывает?») знаменуют события духовного плана: «Но, боже мой! он бурь
не слышит приближенья, / Свирепых моря бурь и страшных бурь любви!» 386.
В послании к романтику «В.Г. Бенедиктову» (1838) образ моря создан в
контексте античной темы, постоянных упоминаний мифологических имен,
образов: «Там есть скромный уголок, Аонидам посвященный» 387 (Аониды − музы
искусства), «Не гесперские плоды» (золотые яблоки — лимоны, которые

382

На вступительном экзамене Гончаров переводил отрывок из «Анабазиса»
Ксенофонта.
383
Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. М., 1954. Т. 7. С. 197.
384
Белинский В. Г. Собрание сочинений : в 9 т. М., 1979. Т. 4: Статьи, рецензии и
заметки С. 145.
385
Майков А. Н. Сочинения : в 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 48.
386
Там же.
387
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 261.

113

охраняли в своем саду нимфы Геспериды), / Не гремучие тимпаны / С звуком
цитры золотым» 388, «Песнопевец голосистый - гимн его как арфы звон» (имеется
ввиду Орфей).
Лирика А.Н. Майкова, характеризуемая сочетанием пластической формы и
романтического

содержания,

отличается

философичностью.

Характерно

стихотворение «Безветрие» (1839), в котором обнаруживается два конфликта.
Реальный конфликт строится на противоречивости душевного состояния пловца
(«молодая мысль» требует действия, движения на море) и безмолвия, штиля на
море: «В чертоги вымысла влекут ее порывы, - / Уж вот пред ней блестит волна, /
Корабль готов отплыть, натянуты канаты, / Вот якорь поднят... с берегов / Народ
подъемлет крик... вот паруса подъяты: / Лишь ветра ждут, чтоб грудь валов /
Кормою рассекать... на палубе дрожащий / Пловец желанием горит: / «Простите,
берега!..» <…> 389.
Но этот конфликт углубляется, наполняется философским смыслом,
обнаруживая противоречие между страстями человека, навеянными «сна
грустным обаянием», молодостью («В чертоги вымысла влекут ее порывы»), и
великой силой природы, которая усмиряет эти желания, вводит их в русло
мудрости, красоты, умиротворения: «<…> Но - моря в влаге спящей, / Ни зыби
вкруг не пробежит, / Не будит ветерок игривыми крылами / Отяжелевших моря
вод, / И туча сизая с сребристыми кудрями / Грозы дыханьем не пахнет... / На
мачте паруса висят и упадают / Без силы долу... и пловец / В отчаяньи глядит, как
воды засыпают, / Везде недвижны, как свинец; / Глядит на даль... но там лишь
чаек слышит крики / И видит резкий их полет. / Вдали теряется в извивах берег
дикий: / Там беспредельность настает...» 390.
Таким образом, антологическая линия в лирике Майкова выполняется в
форме

идиллии,

построенной

на

использовании

старославянской

и

церковнославянской лексики в сочетании с античной: «Вот, из моря величаво / На
388

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 261.
Майков А. Н. Сочинения : в 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 17.
390
Там же.
389
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златые облака / Выйдет витязь светлоглавый, / И багряная река / Вдоль по морю
кровью хлынет; / Ночь от вод и от брегов, / Встрепенувшись, отодвинет / Свой
таинственный покров... / Сладко первый луч Авроры / Свежей грудью принимать,
/ И бестрепетные взоры / В очи солнцу устремлять!» 391.
В отрывке встречается имя богини рассвета Авроры: «Сладко первый луч
Авроры…»392. Формы некоторых слов служат способом воссоздания античного
мироощущения («златые облака», «витязь светлоглавый», «взоры», «очи»).
Античная традиция в изображении романтических морских пейзажей у
А. Н. Майкова, направлена, как ни странно, на обретение реалистических черт,
связанных со стремлением изобразить стихию правдоподобной, но в то же время
символичной и возвышенной.
Гончаров тоже вводит идиллический хронотоп, но в осмыслении его
отличается от романтиков: он преодолевает односторонность их восторженного
поклонения, отмечая с помощью идиллии отрицательные стороны современности.
Подобно романтикам, Гончаров рассматривает в книге очерков «Фрегат
"Паллада"» античность как универсальный культурный пласт. Гончаровская
вселенная393 строится на противопоставлении разных культур и цивилизаций,
которые, несмотря на свою антиномичность, «собираются» в единый образ мира.
Античность олицетворяет в очерках Гончарова начало цивилизации,
обретение общечеловеческих ценностей. Природные виды Ликейских островов
Гончаров называет идиллией: «это идиллия, брошенная среди бесконечных вод
Тихого океана» 394.
Гончаров вводит имя автора пастушьих идиллий Феокрита и сравнивает
«идиллическое» существование с античностью: «Это единственный уцелевший
клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. Это не дикари, а
391

Майков А. Н. Сочинения : в 2 т. … Т. 1. С. 17.
Там же.
393
Мельник В. П, Мельник Т. В. И. А. Гончаров в контексте … С. 32. (В.И. Мельник
Т.В. Мельник отмечают, что «в древности, по мнению романиста, уже можно отыскать семена,
как бы аккумулирующих в себе различные эпохи, можно различить своеобразные
«исторические напластования», вплоть до античных»).
394
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 253.
392
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народ – пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным,
развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Идите
сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ,
гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни» 395; «Что это? где мы?
среди древних пастушеских народов в золотом веке? Ужели Феокрит в самом
деле прав?» 396.
Древнегреческий поэт Феокрит известен тем, что он является создателем
нового литературного жанра – буколик (пастушечьей песни). Его перу
принадлежит более тридцати идиллий (греч. eidyllion – картинка), описывающих
спокойную, добродетельную, патриархальную жизнь. В мире поэта нет места
фантазии, его герои приземленные, естественные люди. Красочность описаний
заменена на подробное, детализированное изображение. Главными героями
Феокрита становятся пастухи, изображенные на фоне природы: «Оба уйдя от
товарищей вдаль, одиноко бродили, / Глядя на дикую чащу различного горного
леса / И набрели на источник, журчащий под гладкой скалою, / Полный
прозрачною, чистой водой. На дне его кремни, / Как серебро или горный
хрусталь отливая, сверкали / Из глубины, а вблизи поднимались высокие сосны, /
Тополь сребристый, платан и в мохнатых венцах кипарисы, / Благоухали
цветы — услада для пчел волосатых — / Все, что к исходу весны на лугах в
изобильи пестреют («Диоскуры»)397.
По замечанию И.М. Тронского, «…в эллинистической литературе описание
природы не становится самоцелью, пейзаж интересует поэта лишь в связи с
человеком» 398. М.Н. Эпштейн выделяет следующие элементы идиллического
пейзажа: 1) мягкий ветерок, овевающий, нежный, доносящий приятные запахи; 2)
вечный источник, прохладный ручеек, утоляющий жажду; 3) цветы, широким

395

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 497.
Там же. С. 495.
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Феокрит // Хрестоматия по античной литературе для высш. учеб. заведений : в 2 т. /
сост. Н. Ф. Дератани, Н. А. Тимофеева. М., 1965. Т. 1 : Греческая литература. С. 147.
398
Тронский И. М. История античной литературы : учебник для филол. спец. ун -тов. Л.,
1946. С. 224.
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ковром устилающие землю; 4) деревья, раскинувшиеся широким шатром, дающие
тень; 5) птицы, поющие на ветвях399.
Схожими поэтическими приемами отмечены идиллические картины
Гончарова: «Что за заливцы, уголки, приюты прохлады и лени, образуют узор
берегов в проливе! Вон там идет глубоко в холм ущелье, темное, как коридор,
лесистое и такое узкое, что, кажется, ежеминутно грозит раздавить далеко
запрятавшуюся туда деревеньку. Тут маленькая, обстановленная деревьями бухта,
сонное затишье, где всегда темно и прохладно, где самый сильный ветер чутьчуть рябит волны» 400.
В связи с жанром идиллии и античной традицией интерес представляет
вводимое Гончаровым имя французского художника Антуана Ватто (16841721)401.
Для Гончарова, ориентирующегося на живописные традиции, картины
французского художника Ватто соотносимы с понятием идиллии по выбранным
художником предметам изображения и принципам их создания. Картины Ватто
вводятся Гончаровым при характеристике идиллии как особого состояния
человечества в ряду литературных параллелей.
Во «Фрегате "Паллада"» автор-повествователь обращается к косвенному
экфрасису402. Данный прием проявляется в «подражании» живописцам без
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Эпштейн М. Н. "Природа, мир, тайник вселенной...": Система пейзаж, образов в
русской поэзии. М., 1990. С. 131.
400
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 321.
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прямого описания полотен, но с детальным воссозданием сюжета, композиции
картин в собственных природных изображениях. Во «Фрегате "Паллада"»
встречаются живописные полотна403, «перекодированные» автором в словесную
форму.

Рисуя

художественную

пейзажные картины,
манеру

Гончаров явно

французского

художника.

ориентировался на
Имя

Антуана Ватто

появляется в главе «Ликейские острова» и оказывается связанным с
изображением жизни островитян, которая отличается спокойствием, гармонией,
патриархальностью и определяется как «идиллия» 404: «Слушайте теперь сказку:
дерево к дереву, листок к листку так и прибраны, не спутаны, не смешаны в
неумышленном беспорядке, как обыкновенно делает природа. Всѐ будто
размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах
Ватто» 405. Стремление французского художника показать обыкновенное течение
жизни

посредством

идиллической

формы

объясняется

особенностями

исторического времени его творческой деятельности, когда между классицизмом
402

Яценко Е. В. «Любите живопись, поэты.»: Экфрасис как художественномировоззренческая модель // Вопр. философии. 2011. № 11. С. 47– 57. (Яценко Е.В. выделяет два
типа экфрасиса: прямые и косвенные. «Прямой экфрасис представляет собой непосредственное
описание либо простое обозначение визуального артефакта в литературном произведении.
Автор при этом открыто указывает, что описывает картину, скульптуру, архитектурное
сооружение, фотографию и тому подобные визуальные объекты» (С. 47); «Косвенный экфрасис
служит созданию (образа) словесной реальности. Описание пейзажа, персонажа, других
элементов художественного мира литературного произведения создается с привлечением
мотивов визуального произведения (артефакта). Автор делает это завуалированно, ли шь
намекая на цитирование какого-либо визуального источника, или открыто, проводя сравнение с
визуальным образом» С. 47).
403
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 175. (Всѐ
смотрело так мрачно; позолоченные рамки на зеркалах почернели; везде копоть. На картинах
охота: слон давит ногой тигра, собаки преследуют барса»); Там же. С. 132. («Вот, например, на
одной картинке представлена драка солдат с контрабандистами: герои режут и колют друг
друга, а лица у них сохраняют такое спокойствие, какого в подобных случаях не может быть
даже у англичан, которые тут изображены, что и составляет истинный комизм такого
изображения. На других картинках представлена скачка с препятствиями: лошади вверх
ногами, люди по горло в воде»); Там же. С. 558. («В галереях везде плохая живопись на стенах:
изображения святых и портреты испанских епископов, живших и умерших в Маниле. В
церковных преддвериях видны большие картины какой-то старой живописи»); Там же.
(«Откуда эта живопись здесь?» – спросил я, показывая на картину, изображающую обращение
Св. Павла. Ни епископ, ни наш приятель, молодой миссионер, не знали: они были только гости
здесь»).
404
Там же. С. 494. («Да, это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого
океана»).
405
Там же.
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и Просвещением «традиция поэтического миросозерцания столкнулась с острым
ощущением

несовершенства

бытия» 406.

Именно

разлад

«мечты

и

действительности», того как должно быть и как есть на самом деле, рождает
предромантические мотивы в творчестве Ватто.
Творчество живописца, ставшее своеобразным преддверием декоративного
рококо, впитавшее в себя традиции фламандской и итальянской эстетики 407, было
знакомо Гончарову. В 1852 году русский писатель, остановившийся в Лондоне,
посещает национальную картинную галерею, на которой были экспонированы
полотна Ватто. Пейзажи на картинах Ватто − неотъемлемая часть общей образной
и композиционной структуры, служащей выражению авторской позиции, они
«проникнуты задумчивостью и томительной нежностью, наполняющей сцену» 408.
Ватто опирался на традиции фламандского и итальянского искусства. В
пейзажной живописи он использовал открытия итальянцев (Джорджоне,
Корреджо, Доменикино, Рафаэль). Так, И.С. Немилова установила, что картина
«Пейзаж с водопадом» имела свой «прототип - гравюру Доменико Кампаньолы,
итальянского художника XVI века и полотно Клода Лоррена «Холмистый пейзаж
с голыми деревьями». Этот синтез оказался важен для эстетического сознания
Гончарова.
В характере «перестройки» проявилось своеобразие стиля Ватто: все планы
картины

оказываются

у

художника

созвучными

друг

другу,

уровни

изображаемого пространства плавно переходят из одного в другой. Такая
гармоническая соотнесенность частей достигается за счѐт, плавных цветовых
переходов, исполненных в мягких, пастельных тонах, не разрушающих единство

Немилова И. С. Загадки старых картин. М., 1989. С. 157.
Там же. С. 157. (Антуан Ватто в письме к своему другу Жульену передает
благодарность аббату Нуартерру за картину фламан Рубенса: «...С момента ее получения... я
потерял покой, и мои глаза беспрестанно обращаются к мольберту, на котором я поместил ее
как на аналое»).
408
Там же. С. 20.
406

407
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авторского

замысла.

Идея

пасторальных картин Ватто

соотносится

с

осмыслением Гончаровым обыкновенной жизни, патриархальности 409.
Античность представлена именами Феокрита и Гомера с их пасторалями и
воссозданием эпико-идиллического мира древних. Мадам Дезульер (1634 – 1694),
Геснер (1730-1783) «с их Меналками, Хлоями и Дафнами» 410, дали образцы
сентиментальной трактовки «золотого века». Категория «идиллического»
соотносится у Гончарова с умиротворенными картинами природы: «Люди,
страсти, дела – всѐ просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и
покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят
готовые» 411. Воссоздание патриархальности как особого состояния мира Гончаров
находит в картинах Ватто.
Среди сохранившихся картин Ватто всего несколько пейзажей, например,
«Пейзаж с водопадом» (1714-1715), атрибутированный Немиловой И.С 412.
«Пейзаж с водопадом» - наиболее очевидное изображение патриархальноидиллического мира. Сравнение картины «Пейзаж с водопадом» с текстом
Гончарова обнаруживает поразительную художественную чуткость писателя. В
устройстве

идиллического

мира

Гончарова

восхищает

патриархальная

упорядоченность, как «на картинах Ватто»: «Я любовался тем, что вижу, и
дивился не тропической растительности, не теплому, мягкому и пахучему воздуху –
это всѐ было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги,
тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков,
409

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 497.
(Патриархальность сюжета Ватто заключается в представлении обособленного места,
выпавшего из всеобщего мирового процесса и движения, но при этом сохраняющего высокие
нравственно-этические качества жителей островов: «Это единственный уцелевший клочок
древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. Это не дикари, а народ – пастыри,
питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об
обязанностях человека, о добродетели. Идите сюда поверять описания библейских и
одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни.
Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены»).
410
Там же. С. 494.
411
Там же. С. 495.
412
Изначально картина находилась в собрании Н. И. Булычева в Калуге, к нему, попала
от А. П. Шивелева, на дочери которого он был женат, после «Пейзаж с водопадом» перешел в
Калужский областной музей. И только в 1931 году картина поступила в Эрмитаж.
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строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах
молодых; дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим
стольких трудов: это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок
из жизни древних» 413.
Картина представляет несколько планов, музыкально соотносимых друг с
другом, с фигурами героев. Полотно Ватто поражает масштабным изображением,
декоративным оформлением и глубиной пространства. Композиционно пейзаж
состоит из четырех планов. На переднем плане располагаются фигуры людей: с
правой стороны наблюдаем отдыхающего в тени дерева пастуха, играющего на
свирели, слева - мотив «галантных празднеств» - пара, совершающая прогулку
возле берега. На втором плане представлена лесная полоса, над которой
возвышаются архитектурные постройки, справа едва виднеется силуэт человека
на осле, невдалеке разбегается стадо овец 414. Третий уровень картины (как и
четвертый) выступает цветовым контрастом по отношению к нижним частям
полотна. На нем изображены отлогие вершины гор, плавно перетекающие в
самый верхний уровень картины, которая занимает одну треть всего живописного
пространства и представляет собой небесное пространство. Небо нар исовано
художником в пелене, оно словно не пропускает солнечные лучи озарить
изображаемые виды. Серо-голубые, нежно сиреневые, бело-розовые оттенки
сливаются в единую воздушную гамму. Картину Ватто словно обрамляют
высокие деревья, оттеняющие фигуры людей и акцентирующие их значение.
Водопад на картине уравновешивает две части полотна, зеркально отражая
особенности небесного рисунка. Особенность манеры Ватто состоит в том, что
многоярусное пространство его живописного полотна пластически соотнесено
друг с другом, у художника невозможно выделить главное и второстепенное,
значительное и детальное.

413

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 496.
Там же. С. 495. (У Гончарова в пейзаже присутствуют бараны: «…наших баранов
велено свезти на берег погулять, будто в дополнение к идиллии»).
414
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Важно заметить, что Ватто создает жизнь обыкновенной, не героической
личности (в противоположность эстетике классицизма) в «особые моменты его
поэтической просветлѐнности». Для художественной манеры Ватто характерен
синтез поэтической идеализации героев с легкой меланхолией. От его картин
исходит мимолѐтная легкость, непринуждѐнность и сладостное чувство
наслаждения идиллической реалией.
Характерно,

что

изображение

природы

у

Гончарова,

в

полной

согласованности с эстетикой Ватто связанно перетекает в описание обитателей
этого края: «…а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков да
приятно шумят театральные каскады. Люди добродетельны, питаются овощами и
ничего между собою, кроме учтивостей, не говорят; иностранцы ничего, кроме
дружбы, ласк да земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они
патриархально <…> Что это? где мы? среди древних пастушеских народов в
золотом веке?» 415. По определению Ю.К. Золотова, важнейшим художественным
завоеванием Ватто стало как раз изображение «поэзии тонких душевных
движений, изменчивых эмоциональных состояний»416.
Особое место в живописном пейзаже художника Ватто и Гончарова
занимает образ гор. Гончаров описывает долину, раскинувшуюся перед горами
(«По горе лесу, уже не было, но зато чего не было в долине, которая простиралась
далеко от подошвы ее в сторону!» 417), отмечая широту эпического пространства:
«Мы вошли на гору, окинули взглядом всѐ пространство и молчали, теряясь в
красоте и разнообразии видов» 418, что соответствует композиционной идее Ватто
– вместить на полотно эпически полное представление о мире. У Ватто горы,
смыкающиеся в протяженные отлогости, располагаются в самом центре
композиции. Гончаров в своем пейзаже также рисует образ гор, делая на них
композиционный акцент: «Дорога пошла в гору. <…> На горе начались хижины –
415

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 495.
Золотов Ю. К. Современные сюжеты в творчестве А. Ватто // Материалы по истории
и теории искусства. М., 1956. С. 7.
417
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 499.
418
Там же.
416
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всѐ как будто игрушки» 419 такие же маленькие, аккуратные постройки можно
наблюдать на картине Ватто). У обоих пейзажистов отмечена плотная
расположенность гор (у Ватто они плавно переходят из одной вершины в другие
отлогие линии, которые вновь устремляются вверх).
Мимолетность, эмоциональность картины, проявленная в форме легкой
меланхолии, можно наблюдать и в пейзажах Гончарова: «Над всем этим покоился
такой колорит мира, кротости, сладкого труда и обилия, что мне, после долгого,
трудного и под конец даже опасного плавания, показалось это место самым
очаровательным и надежным приютом»420. Картина Ватто отличается эпическим
размахом, на ней располагаются многочисленные объекты, удаленные друг от
друга на большом расстоянии. Многомерность пространства отмечает и Гончаров.
Ватто и Гончаров при изображении природы используют прием детализации 421.
Значимым

становится

сравнение

Гончаровым живописи Ватто

с

«декорацией», «занавесом» и «театром». Так, Ю.К. Золотов отмечает, что
«декоративность становится средством поэтического выражения фр анцузского
художника» 422. Исследователь называет пространство пейзажа Ватто – «сценой»,
прямо указывая на тему искусства природы, ее творческую фантазию. Элементы
творческой силы природы находим в описаниях И.А. Гончарова, которые
оказываются близкими сюжету картины Ватто: «Лес как сад, как парк царя или
вельможи. Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая
берет обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя ее величия» 423.
Гончаров представляет природные виды, так же, как и Ватто, с ориентацией на
искусство, своеобразное представление: «Дорога змееобразно вилась по холмам и
долинам… Ах, какая местность вдруг распахнулась перед нами, когда мы

419

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 499.
Там же. С. 185.
421
Большое пространство картины Ватто прописано до мельчайших деталей: поза
пастуха, играющего на свирели, элементы одежды дамы, наклон головы кавалера и многое
другое.
422
Золотов Ю. К. Современные сюжеты в творчестве А. Ватто … С. 13.
423
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 496.
420
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миновали лес! Точно вдруг приподнялся занавес: вдали открылись холмы,
долины, овраги, скаты, обрывы, темнели леса…» 424.
Особое значение в живописании Гончарова и эстетике Ватто имеет
колористическое исполнение. Цветовое решение картины Ватто – мягкие,
пастельные тона (нежно-зеленый, светло-голубой, бежевый, серо-сиреневый,
нежно-желтый), оттеняющиеся темно-зеленым, черным и коричневым цветом,
создают цветовую гармонию, при которой достигается единство реального
изображения. Особенностью всей живописи Ватто является пейзаж с воздушноцветовой перспективой, характерной для данной картины, в тех или иных
вариантах присутствующий во многих работах, как-то «Паломничество на остров
Киферу» (1717), «Праздник любви» (1717), «Общество в парке» (1718) и других.
Гончаров, следуя живописной традиции, использует разнообразный
цветовой спектр: «серые камни», «картины гор, желтых, лиловых, серых», «зелень
очень зелена, даже зеленее, говорят, нежели летом: тогда она желтая», «обольется
ярко лучами солнца, как золотом, крутая окраина с садами», «ясно, золотисто,
теперь задернуто точно флѐром», «посреди этих желтых и серых глыб песку» и
т.д. Колорит гончаровских картин всегда разнообразен, в нем присутствуют
различные хроматические425 цвета («Зори горят розовым, фантастическим
пламенем» и т. д).
Таким образом, обращение И. А. Гончарова к идиллическим картинам
природы в книге очерков «Фрегат "Паллада"» было созвучно эстетике живописи
французского художника Антуана Ватто. Пример тому − картина «Пейзаж с
водопадом», которая по своей композиции, технике исполнения, цветовой гамме
и идейным акцентам, оказалась созвучной пейзажам Гончарова в главе
«Ликейские острова». Ватто расширяет пространство за счѐт эмоциональноритмического созвучия планов на уровне зрительного восприятия и открывает
возможности реального изображения обыкновенной жизни, что не могло не
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интересовать Гончарова, для которого категория «обыкновенности» стала
основой эстетической системы.
Живописание Гончарова, базирующееся на применении изобразительной
техники и эстетики, в данном случае оказывается созвучным художественной
манере А. Ватто в изображении природной идиллии.
Однако можно обнаружить обманчивость идиллии «в духе Ватто».
Гончарову оказывается близкой просветительская позиция Н.М. Карамзина. В
главе «Ликейские острова» путешественник искренне восхищается увиденными
природным видом, стилистически выполненном в манере Н.М. Карамзина,
знаменитого начала «Бедной Лизы»: «Ах, какая местность вдруг раскинулась
перед нами, когда мы миновали лес! Точно вдруг приподнялся занавес: вдали
открылись холмы, долины, овраги, скаты, темнели леса, а вблизи пестрели поля,
убранные террасами и засеянные рисом, плантации сахарного тростника, гряды с
огородной зеленью, то бледною, то изумрудно-темною! Все открывшееся перед
нами пространство, с лесами и горами, было облито горячим блеском солнца; коегде в полях работали люди, рассаживали рис или собирали картофель, капусту и
проч. Над всем этим покоем такой колорит мира, кротости, сладкого труда и
обилия, что мне, после долгого, трудного и под конец даже опасного плавания,
показалось это место самым очаровательным и надежным приютом!» 426.
Панорамность картины, изображение гармонии мира, «сладкого труда и обилия»
указывают на близость Гончарову карамзинской традиции в изображении
идеального состояния мира. Однако имя Карамзина не названо, и это, вероятно,
потому, что просветительская концепция Карамзина была близка Гончарову:
наряду с использованием идиллической поэтики она включала критику со
стороны ее манерности, преувеличения, отсутствия изображения прозы жизни.
Гончаров усваивает пушкинскую традицию в отношении к античности.
Он перефразирует строку двустишия А.С. Пушкина, в которой есть прямое
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указание на античность:427 «Прощайте, друзья мои! увижу ли я вас? Дойдут ли
когда-нибудь до вас эти строки, которые пишу, точно под шум столетней
дубравы, хотя под южным, но еще серым небом, пишу в теплом байковом пальто?
Далеко, кажется, уехал я, но чую еще север смущенной душой; до меня еще
доносится дыхание его зимы, вижу его колорит на воде и небе. Я как будто
близко. Я не вижу ни голубого неба, ни синего моря. Шум, холод и соленые
брызги – вот пока моя сфера!» 428.
Образы античности связаны в сознании Гончарова с понятием героического,
высокого, трогательного. Они входят в мир человеческой жизни как «подвиги
Гомеровых героев, Аяксы, Ахиллесы и сам Геркулес» 429 и как «колорит мира,
кротости и сладкого труда, и обилия» 430: «Кровля пуще всего говорит сердцу
путешественника <…> это целая поэма, содержание которой – отдых, семья,
очаг – все домашние блага. Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь
издалека, не отыскивал глазами Итаки?» 431.
Двуплановость восприятия античности проявлялась у Гончарова в особом
характере использования античных образов, помещенных в современный
контекст. Они сохраняют монументальность и значимость, но при этом мягкая
ирония легко дистанцирует образы, оттеняя их далекий мифологический или
исторический смысл.
Чтобы подчеркнуть буржуазный, практический дух современной Англии,
Гончаров вводит в описание образы «Птолемеевой географии», «Аристотелевой
риторики» и «Пиладова подвига», так мало соответствующих духу нового
времени. Описывая

Лондон,

повествователь

вспоминает

бога

торговли,

покровителя купцов: «Зато какая жизнь и деятельность кипит на этой зыбкой
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улице, управляемая меркуриевым жезлом!» 432. В главе «От Манилы до берегов
Сибири», при описании пейзажа, автор-повествователь вспоминает фигуру
знаменитого Лаокоона – троянского жреца бога Аполлона - и его сыновей,
которые пытаются освободиться от обвивших их змей: «Усталый, сел я на пень у
шалашей и смотрел на веселую речку: она вся усажена кустами, тростником и
разливается широким бассейном. Вода, как хрусталь, прозрачна. Тут наши
матросы мыли белье, развешивая его по лианам. Одно огромное дерево было
опутано лианами и походило на великана, который простирает руки вверх,
как Лаокоон, стараясь освободиться от сетей, но напрасно» 433.
Одна из часто повторяющихся античных тем связана с аргонавтами.
Гончаров сравнивает экспедицию с путешествием моряков, плывущих за золотым
руном: «Я новый аргонавт, стремящийся к безднам, за золотым руном в
недоступную Колхиду434. Военный корабль, на котором плавал Гончаров, носил
имя «Паллада» 435.
В очерке «Через двадцать лет», давая оценку плаванию и подчеркивая
сложность и опасность путешествия, он вспоминает античных героев: «Так
кончилась эта экспедиция, в которую укладываются вся «Одиссея» и «Энеида» –
и ни Эней, с отцом на плечах, ни Одиссей не претерпели и десятой доли тех
злоключений, какие претерпели наши аргонавты, из которых «иных уж нет, а те
далече!» 436.

432

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 40.
Там. же. С. 585.
434
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 11.
435
Корш М. Краткий словарь мифологии и древностей. СПб., 1894. С. 74. (Дочь Зевса,
родившаяся из его головы после того, как он проглотил свою первую жену Метиду, т. е.
мудрость, и, следовательно, не имевшая матери, — богиня мудрости, искусств и наук, поэзии и
рукоделия, покровительница государств, городов и земледелия. Она считалась и богиней
войны, изобретательницей флейты. Она была особенной покровительницей г. Афин, который в
честь ее и получил свое название. Священными животными Афины считались сова, змея, петух,
и ей же была посвящена маслина. Главные праздники в ее честь назывались Панафинеями »).
436
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 738.
433

127

В научных исследованиях, посвященных изучению образа моря в русской
литературе, в частности в работах В.Н. Топорова (об античности) 437, Ю.М.
Лотмана (о карамзинских «Письмах русского путешественника» 438), Е.А.
Краснощековой (о жанре литературного путешествия)439, морская тематика (образ
моря, хронотоп, символика) рассматривается как сфера, связанная с философской,
этической и эстетической концепцией художника.
Кроме очевидных указаний на античность (имена, сюжеты), в тексте
Гончарова можно обнаружить следование писателя античной традиции в
обращении к характерологии путешественника. Море было осмыслено авторомповествователем как категория «пути». Гончаров создал образ странствующего
героя440 с «блуждающей душой», подобно Одиссею.
На особую роль морского пространства в поиске духовного «Я» указал
В.Н. Топоров в книге «Эней-человек судьбы» 441. Исследователь рассматривает
море как дорогу к тайнам личности, стремящейся обрести истину. В книге
В.Н. Топорова личность Энея представлена через категорию «пути» 442, которую
автор связывает с нравственным обогащением, познанием самого себя.
Важно, что категория пути становится значимой для первой «морской»
части «Энеиды». Для выявления значения «пути» автор книги обращается к
437
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этимологическому анализу слов «ex-quiro/quaero». В.Н. Топоров, выявляя
отличительные особенности значения слов, подытоживает: категория «пути»
связана с ментальной операцией, которая предполагает определенную стратегию,
определенный тип субъекта данной операции. Категория «пути» соотносится с
идеями исследования и духовного обогащения.
Принципиальным для В.Н. Топорова становится утверждение, что именно
море − тот хронотоп, где человек оказывается в ситуации философствования и
«встречи» с собой: «…на зыбкой основе моря, над бездной нельзя выстроить дом
и ничего другого, кроме главного и единого на потребу  своей жизни и,
следовательно, себя самого. Сам человек и его жизнь, выстроенная в этих
обстоятельствах, и образует дом, его замену. Поэтому именно море представляет
те крайние условия, ту подлинно диагностическую ситуацию, где может быть
открыт-найден, «выстроен» подлинный ответ» 443.
Эней-мореплаватель, как и автор-повествователь «Фрегата "Паллада"»,
сталкивается с теми же опасностями. Духовный поиск Энея Топоров соотносит с
блужданием души: «…идея «блуждания» уже сублимировалась и, выйдя из сферы
эмпирического, выкристаллизовалась как явление духовное. Блуждание человека
в нравственном пространстве как бы оттеснило привычную проблему и
повседневную

практику

морских

блужданий

и

стало

неким

центром

человеческого существования, так и осознаваемым если не самим Энеем, то
человеком «Энеевой» сути. Что было метафорой чего – морские блуждания –
блуждания души или блуждания души – морских блужданий – определить трудно,
да, может быть, и не так уж важно: корень и того и другого был общий, и каждое
отсылало друг к другу» 444.
Автора-повествователя очерков Гончарова можно отнести к категории
«человека Энеевской сути», он, как и герой «Энеиды», своей конечной целью
видит прибытие к берегам родины. Море, как водный путь, для Гончарова не был
легкой дорогой к заветной цели. Писатель изначально был готов к тягостям и
443
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лишениям морского быта. Но как бы не была трудна экспедиция, Гончаров, еще
не спустившись на лоно вод, оценивал путешествие как подарок судьбы, из
которого можно извлечь общечеловеческий урок.
Духовное обогащение, внутренний мир героя, созвучный настроению
природы, роднит Энея и путешественника Гончарова. Кругосветное плавание
оказалось для писателя не только путешествием по новым странам, но прежде
всего открытием самого себя, развитием духовного порядка.
Исследование

хронотопа

моря

как

пути

духовного

развития

путешественника дает ключ к пониманию философской позиции Гончарова в
решении вопросов природы, жизни и смерти, места человека в мире.
Философия Гончарова связана с античным мировоззрением и литературой,
которые «опираются на интуиции живого, одушевленного и разумного
космоса» 445. Принципы и приемы изображения природного мира определяются у
Гончарова представлением о космосе природы как целостном пространстве,
наделенном формами существования – движением и покоем. «Философию
движения» и «философию покоя» Гончаров находил в «Энеиде» Вергилия.
Гончаров упоминает античного классика в очерках «Через двадцать лет», в
тексте, открывающем новые подробности плавания «Фрегата». С первых строк в
«Энеиде» звучит морская тема: "Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из
Трои // – Роком ведомый беглец – к берегам приплыл Лавинийским. // Долго его
по морям и далеким землям бросала // Воля богов, злопамятный гнев жестокой
Юноны»

446

, актуализируя роль природного мира в творчестве античного

классика.
Описывая шторм на море, Вергилий создает образ целостного мироздания,
представленного эпически широко: «Или же б море с землей и своды высокие
неба // В бурном порыве сметут и развеют в воздухе ветры» 447; «В пучину
445
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рушится небо…» 448; «Солнце меж тем совершило свой путь, и ночь опустилась, //
Мраком окутав густым небосвод, и землю, и море» 449. Пейзажи бушующей
морской стихии у Гончарова, как и у Вергилия, отличаются динамикой (Таблица
3).
Таблица 3 – Пейзажи бурного моря у Вергилия и И.А. Гончарова
Вергилий «Энеида»
Вымолвив так, он обратным концом копья
ударяет
В бок пустотелой горы, - и ветры уверенным
строем
Рвутся в отверстую дверь и несутся вихрем над
сушей.
На море вместе напав, до глубокого дна
возмущают
Воды Эвр, и Нот, и обильные бури несущий
Африк, вздувая валы и на берег бешено мча
их.
Крики троянцев слились со скрипом снастей
корабельных.
Тучи небо и день из очей похищают внезапно,
И непроглядная ночь покрывает бурное море.
Вторит громам небосвод, и эфир полыхает
огнями,
Близкая верная смерть отовсюду мужам
угрожает»450 .

Фрегат

в

пейзаже

Гончарова

И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»
«Огромные холмы с белым гребнем, с воем
толкая друг друга, встают, падают, опять
встают,
как
будто
толпа
вдруг
выпущенных на волю бешеных зверей
дерется в остервенении, только брызги, как
дым, поднимаются да стон носится в
воздухе. Фрегат взберется на голову
волны, дрогнет там на гребне, потом
упадет на бок и
начинает скользить с горы, спустившись
на дно между двух бугров, выпрямится, но
только затем, чтоб тяжело перевалиться на
другой бок и лезть вновь на холм. Когда он
опустится вниз, по сторонам его
вздымаются водяные стены»451 .

представлен

как

движущийся

и

сопротивляющийся живой организм, взбирающийся на волны. Морская стихия
олицетворена: «Огромные холмы с белым гребнем, с воем толкая друг друга,
встают,

падают,

опять

встают…» 452.

Разыгравшуюся

морскую

пучину

повествователь сравнивает с выпущенными на волю зверями. Море и у Вергилия,
и у Гончарова наделено силой агрессии, грозящей человеку. Но в том-то и основа
эпической мощи, что человек оказывается способным сопротивляться этой силе.
Для передачи стихийности моря авторы используют глагольные формы: у
Вергилия – «рвутся», «несутся», «покрывает», «полыхает»; у Гончарова –
448

Вергилий Марон Публий. Собрание сочинений … С. 26.
Там же. С. 38.
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Там же. С. 56.
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«толкая»,

«встают»,

«поднимается»,

«носится»,

«упадет»,

«начинает»,

«выпрямится», «перевалиться», «опуститься», «вздымаются».
Во «Фрегате "Паллада"», как и у Вергилия, наряду с изображением бурного
моря рисуются спокойные, штилевые марины (Таблица 4).
Таблица 4 – Пейзажи штиля у Вергилия и И.А. Гончарова
Вергилий «Энеида»
Место укромное есть, где гавань тихую
создал,
Берег собою прикрыв, островок: набегая из
моря, здесь разбивается зыбь и расходится
легким волненьем.
С той и с другой стороны стоят утесы; до
неба.
Две скалы поднялись; под отвесной стеною
безмолвна вечно спокойная гладь. Меж
трепещущих листьев – поляна, темная роща
ее осеняет пугающей тенью»453 .

И.А. Гончаров «Фрегат "Паллада"»
«Вечер был лунный, море гладко как стекло;
шкуна шла под малыми парами. У выхода из
Фальсбея мы простились с Корсаковым
надолго и пересели на шлюпку. Фосфорный
блеск был так силен в воде, что весла черпали
как будто растопленное серебро, в воздухе
разливался запах морской влажности.
Небо сквозь редкие облака слабо теплилось
звездами,
затмеваемыми
лунным
блеском. Половина залива ярко освещалась
луной, другая таилась в тени»454 .

У Вергилия пейзаж вмещает в себя широкое пространство: берег, утесы,
скалы, роща. Автором рисуется умиротворенная картина морской глади: «Здесь
разбивается зыбь и расходится легким волненьем»455. Гончаров описывает
лунный вечер, прозрачное море, которое сравнивает со стеклом. Пейзаж наполнен
серебристым сиянием морской глади и светом звезд, которые затмеваются
лунным сиянием. Морской пейзаж композиционно делится на две части: светлая
и темная сторона лунного освещения. Штиль на море представлен авторами как
гармонизирующее, спокойное состояние моря и человека.
Тихие морские картины позволяют говорить о «философии покоя» 456
Гончарова. Тишина рождает ощущение вечной гармонии, слитости человека с
природой: «Я целое утро не сходил с юта. Мне хотелось познакомиться с
океаном. Я уже от поэтов знал, что он «безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен,
неизмерим и неукротим», а учитель географии сказал некогда, что он просто –
453

Вергилий Марон Публий. Собрание сочинений … С. 220.
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Атлантический. Теперь я жадно вглядывался в его физиономию, как
вглядываются в человека, которого знали по портрету. Мне хотелось поверить
портрет с подлинными чертами, лежавшего передо мной великана, во власть
которого я отдавался на долгое время» 457. «Философия покоя» в своих истоках
связана с античной эстетикой. Античность была для Гончарова фундаментом
реальности, что отличало его от романтиков. Романтики, взяв у античности идею
целостности и красоты мира, поставили акцент на двоемирии, лишив
современного человека чувства единства с природой.
Отличительной особенностью Гончарова, роднящей его с Гомером,
является подробное описание мелочей, деталей в картине, сообщающих ей
пластическую завершенность. По мнению Д.С. Мережковского, Гончаров близок
Гомеру в выборе объекта изображения. Оба автора изображают повседневность в
ее неторопливом течении: «Гомер в своих описаниях подолгу останавливался с
особенною любовью на прозаических подробностях жизни. Он до мельчайших
деталей изображает, как его герои и полубоги едят, пьют, принимают ванну, спят,
одеваются. Для Гомера нет некрасивого в жизни. <…> Это же мы встречаем у
Гончарова в картинах будничной жизни» 458.
Таким образом, в критическом этюде Мережковский одним из первых
указал на мощный античный пласт романов Гончарова и на особое античное
мировоззрение писателя реалиста. В картинах природы Гончарова представлены
как бы остановившиеся на мгновение природные виды: «Всѐ казалось голо,
только покрыто густым мхом. Но даль обманывала меня: это не мох, а целые леса;
нигде не видать жилья. Холмы, как пустая декорация, поднимались из воды и,
кажется, грозили рухнуть, лишь только подойдешь ближе. Налево виден был, но
довольно далеко, Порто-Санто, а еще дальше – Дезертос, маленькие островки,
или, лучше сказать, скалы. Дед пальцем показывал рулевым, как держать в
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458
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пролив между ними. Мы еще были сбоку Мадеры. Лицом она смотрела к югу.
Стали огибать угол» 459.
Подробная детализация, унаследованная Гончаровым у античных авторов,
стала важнейшим способом эпического изображения природного мира. Русский
писатель ориентировался на традиции античности в изображении природы, в
которой видел неразрушимую связь с человеком, идиллию и красоту, что в свою
очередь стало мощным эстетическим фундаментом для принятия Гончаровым
традиция романтической литературы.
Таким образом, следуя жанровой логике изобразительного искусства,
пейзаж у Гончарова вмещает в себя «всѐ, что не человек» и становится
центральным объектом изображения. Живописание природного мира у Гончарова
связано с нравственно-этическими проявлениями писателя, с его собственной
натурфилософской системой, включающей в себя разные грани описания.
Особого разговора заслуживает обращение писателя к наследию романтической
традиции, проявляющейся у Гончарова весьма диалектично.
Первая сторона этой проблемы связана с безоговорочным следованием и
принятием автором законов романтической эстетики, что проявилось в очевидных
содержательных и формальных «перекличках» с морской поэзией А.Н. Майкова
(символизация, эпизация, романтические образы ночи, паруса, мотивы тайны,
мечты) и стихотворениями о морской стихии В.Г. Бенедиктова, в которых
Гончаров

подчеркнул

психологический

фактор

мифопоэтические
при

передачи

проявления,
чувства

философский

человека,

и

категорию

«невыразимого» как важной составляющей творческого процесса художникаромантика, колористическую систему, высокую степень антропоморфизации
образов, особенностей хронотопа и т. д.
Образ моря играл значимую роль на пути демократизации общества в
творчестве Купера, а образ корабля, как пространства национальной целостности
и символа «дома», получил свое развитие в книге путевых очерков Гончарова.

459
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Влияние стихии на нравственное совершенствование в борьбе за национальное
достоинство было важным этическим уроком для русского писателя, который он
подчеркнул в морских романах американского классика.
Однако, несмотря на эстетическую органичность художественной системы
Гончарова романтическим канонам, следует учитывать сложность восприятия
писателем идей романтизма, составляющих суть дискуссии с романтиками по
важным

вопросам

творческого

процесса

и

методам

изображения

действительности. Так, Гончаров выступает против «исключительности»
романтиков как принципа изображения мира, романтических штампов и
искусственно-возвышенной патетики стиля.
Синтез как важный художественно-методологический прием Гончарова в
связи с пейзажем проявляется в обращении к разным культурным традициям, в
том числе античной эстетике и литературе, составляющей основу, как для
романтизма, так и для движения искусства к реализму (традиции журнала
«Морской сборник»)460. Категория «идиллического», связанная с «золотым
460

Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. … Т. 8. С. 237. (Интересный материал для
постановки вопроса о традициях научно - документального изображения моря во «Фрегате
«Паллада» представляет журнал под названием «Морской сборник». В нем печатали статьи
многие известные люди, имеющие не только прямое отношение к морю, но и представители
отечественной словесности и науки, так или иначе обратившиеся в своем творчестве к морской
теме. В морском журнале кроме И.А. Гончарова печатался А. Н. Островский, А. Ф. Писемский,
В. И. Даль, К. М. Станюкович и др. Факт пристального внимания Гончарова к «Морскому
сборнику» связан не только с публикацией собственного материала, но и рекомендацией к
печати своего ближайшего друга И.И. Льховского, который в конце пятидесятых годов
совершил кругосветное путешествия на корвете «Рында», повторив маршрут фрегата
«Паллада». 14 апреля 1859 года Гончаров отправляет Льховскому письмо, в котором
рекомендует журнал, где могут быть напечатаны его очерки: «…прежде всего, конечно, Вам
следует послать в Морской сборник и не одну статью... Вы можете через морское министерство
адресовать статьи в журналы на мое имя, а я стану наблюдать за их печатанием...». Как ни
парадоксально, на первый взгляд, но в «Морском сборнике» практически не встречаются
описания морских пейзажей. Чаще всего они включены в статьи, где идет речь о
кораблекрушениях и буйстве стихии, вызванной непогодой. Так, в девятом сентябрьском
номере за 1848 год, в статье «Бора в Новороссийске» описывается горно-морской пейзаж: «…
бора обогнув залив, идет по северо-восточной стороне Геленджика. Склон хребта идет к заливу,
у вершины он голый безлесый, идет в начале под углом сорок пять градусов к горизонту,
потом, делаясь, постепенно положе, покрывается кустарниками, образуя ряд хребтов.
спускающихся к заливу, у которого оканчивается каменными обрывами. По многим ущельям
протекают небольшие ручьи, вливающиеся в море. Юго-западный берег залива в начале полог,
потом постепенно возвышаясь, сливается с хребтом гор, который к юго-западу высокими
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веком»

цивилизации,

соотносится

в

сознании

Гончарова

с

лучшим

представителем французской живописи XVII века Антуаном Ватто и его
полотном «Пейзаж с водопадом», имеющим явные интермедиальные параллели
на уровне сюжета, техники и исполнения.

утесами упирается в море». Реальное изображение достигается за счет фотографической
точности и четкости описываемого. Природа предстает в обыкновенном виде, без ярких красок.
Автор не пишет о красоте и эстетической ценности пейзажа, не связывает свое состояние со
стихией. Море и другие природные объекты существует независимо от человека. Море в
данном пейзаже предстает как часть изображаемого. Автор не выделяет его, не останавлив ается
на описании. При помощи детализации автору статьи удается создать подробную картину
происходящего.Знакомство Гончарова с «Морским сборником» явилось ценным опытом для
знакомства с морем и морской жизнью. В журнале писатель мог подчеркнуть знания о
состоянии моря во время непогоды, узнать особенности устройства корабля и правила
поведения при шторме. Журнал открыл Гончарову не только будничную жизнь моряков, их
страхи и потрясения, но и обыкновенность моря. Без драматизации и романтического
преувеличения жизнь моря и моряка предстала для писателя в правдоподобии, реальном
представлении.
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3 Живописание национального портрета в книге путевых очерков
И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"»
В книге очерков Гончарова живописание как художественно-эстетический
прием проявился и в создании портрета. Изображение внешности человека
становится одним из ключевых моментов в описании национальных образов,
которые

Гончаров,

осмысляя

историософские

проблемы

современного

цивилизационного процесса, представлял в конкретно-детализированном виде,
опираясь на традиции и технику изобразительного искусства.
Портрет как явление культуры существует на протяжении долгого периода
времени, являясь неотъемлемым элементом живописи, скульптуры, фотографии и
кинематографии. В данных видах искусства портрет визуализирован, в отличие от
словесного изображения. Словесный портрет − один из самых сложных форм
представления внешности человека. Он вбирает в себя полноту духовной жизни и
не может быть

завершен, в отличие от портрета живописного. Эта

незавершенность, связанная с разными типами читательского восприятия, делает
портрет, созданный пером писателя, уникальным феноменом.
Портрет как явление междисциплинарного характера становится объектом
изучения

в

философии,

психологии,

литературе,

искусствоведении.

В

литературном произведении автор может с помощью словесных художественных
средств и особой живописной техники создать изображения, которые
оказываются близкими жанровой системе изобразительного искусства (пейзаж,
марина, натюрморт, интерьер, бытовые сцены и портрет).
Вопрос о взаимодействии живописи и литературы («живописной темы» в
рамках художественного произведения) неоднократно становился объектом
изучения в истории живописи, отечественном литературоведении.
Рассмотрев обширную литературу, касающуюся «живописной темы» в
литературном произведении, можно сделать выводы:
1)

Исследователи, изучая вопрос о портрете, акцентируют значимость

живописи в словесном творчестве и указывают на процесс взаимодействия между
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ними (Симонид 461, Леонардо да Винчи462, Г.Э. Лессинг463, Е.А. Луткова464,
Б. Галанов465,

И.А.

Неверова466,

М.Г.

Уртминцева467,

В.С.

Барахов468,

Ю.М. Лотман469, М.И. Андроникова470, Н.М. Гурович 471, Н.А. Дмитриева472.
2)

Важным

аспектом

изучения

в

работе

искусствоведов

и

литературоведов, является изучение развития портрета как изобразительного
средства в художественном произведении (Е.А. Луткова473, А.Г. Кулыгина474).
3)

В

современном

литературоведении

даны

многочисленные

определения портрета в художественном произведении (С.И. Кормилов475,
В.Е. Хализев476 и др.), его виды (М.О. Габель 477), рассмотрен вопрос о
функциональности литературного портрета (А.Г. Кулыгина478) и его структурных
частей (М.Г. Уртминцева479).
461
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Таким образом, круг проблем, связанных с изучением портрета,
чрезвычайно разнообразен. Проблема портретных описаний представляет
ценность не только для частного исследования, но и для выводов более широкого
характера, которые раскроют с новой стороны важнейшие вопросы синтеза
литературы и искусства.
История изучения портрета в книге путевых очерков «Фрегат "Паллада"»
представлена лишь несколькими работами. А.Г. Цейтлин в монографии
«Гончаров» (1950) дал общую характеристику портретному изображению в
трилогии писателя: выявил роль портрета как «ознакомительного» приема в
характерологии героя, совершенство техники выразительной бытовой детали»,
обладание «физической экспрессивностью» (описание глаз), психологическую
глубину, органическую целостность, телесную выразительность. В конце главы,
посвященной портретам, исследователь резюмирует: «Портрет персонажа
открывает нам путь к пониманию его характера. Гончаров не изобретает новых
методов изображения внутреннего мира человеческой личности, но он их
совершенствует. Ему дорога пушкинская объективность в изображении человека,
его спокойствие и разносторонность анализа. Следуя за Гоголем, Гончаров с
величайшим вниманием присматривается к «низкой» натуре» 480.
Е.А. Краснощекова посвятила японским портретам очерков Гончарова
отдельную главу своей монографии, в которой она рассматривает портр ет как
средство характеристики, отличающееся типизированностью национального
образа: «Японская глубинка предоставила художнику уникальную возможность
для

уловления

примет

экзотического

народа,

являющегося

частью

всечеловечества» 481. Автор монографии подразделяет портреты на два типа:
индивидуальные и массовые, различая их по степени поэтического видения:
панорамное (обобщение) и «вглядывание» (детальное). Особое место во «Фрегате

480
481

Цейтлин А. Г. Иван Александрович Гончаров. М., 1952. С. 355.
Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997. С. 190.
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"Паллада"» занимает образ матросов. Г.Ф. Лозовик 482 выявляет особенности
характера русского матроса: его выносливость, силу, добродушие и любовь к
труду. Кунгуров Г.Ф.483 Михельсон В.А.484 и Егорова И.П. рассматривают
«русскую тему» на примере последней главы очерков, посвященной путешествию
по Сибири.
Немногочисленные работы, посвященные изучению портрету во «Фрегате
"Паллада"», подтверждают значимость внешней характеристики в произведении
Гончарова. Однако исследователи сосредотачиваются лишь на проблеме портрета
как национального типа. Таким образом, живописание как средство воссоздания
образа оказывается не изученной вовсе и представляет наш научный интерес.
3.1 Живописание национальных портретов
Художественная задача Гончарова при создании книги очерков была
связана с осмыслением мира в его целостности и разноплановости. Гончаровский
текст можно воспринимать как своеобразную «энциклопедию человечества»
середины девятнадцатого века, в которой нашли отражение социальнополитические, нравственно-этические, философские, культурные, национальные
проблемы наравне со вниманием писателя к подробностям быта, пейзажа,
внешности людей.
В книге путевых очерков «Фрегат "Паллада"» автором заложена концепция,
связанная с философией истории и движущимся историческим процессом. В
своей монографии Е.А. Краснощекова485 замечает, что в книге очерков И.А.
482

Лозовик Г. Ф. Морская тема в книге И.А. Гончарова ''Фрегат ''Паллада'' // Учен. зап. /
Ростов. н/Д. пед. ин-т. 1955. Вып. 1. С. 105.
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(И.А. Гончаров о Сибири и сибиряках) // Уч. зап. / Иркут. пед. ин-т. 1966. Вып. 26: Очерки рус.
и зарубеж. лит. С. 3–26.
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Сибирь") // Науч. тр. / Краснодар. пед. ин-т. 1966. Вып. 83: Статьи о лит. С. 67–88;
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Гончарова выведены на первый план два мотива «Прогресс» и «Цивилизация».
Данные мотивы, по мнению Е.А. Краснощековой, являются следствием друг
друга.

Они

определяют

социальный

идеал

писателя,

его

активную

гуманистическую позицию. Автор монографии приходит к выводу о том, что
«прогресс мыслился Гончаровым не в материальных, тем более технических, а,
прежде всего, в духовно-нравственных категориях» 486.
Гуманистические

принципы

Гончарова

отразились

в

создании

национальных портретов. В живописании писателя отражается идея времени,
исторического развития нации и ее представителей. В начале книги автор повествователь определяет цель своего кругосветного путешествия: «Да,
путешествовать с наслаждением и с пользой - значит пожить в стране и хоть
немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: тут
непременно

проведешь

путешествия» 487.

параллель,

Географический

которая

и есть

маршрут

искомый результат

Гончарова

становится

сюжетообразующей линией книги. Интерес писателя к живописанию людей во
«Фрегате "Паллада"» вырастает до сверхзамысла: представить портрет нации
посредством описания индивидуального изображения либо через описание
массового портрета. Приближение к чужой стране, ее культуре, по мысли
Гончарова, влияет на путешественника нравственно: «Это вглядыванье,
вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека,
отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в
книгах, ни в каких школах не отыщешь» 488.
Во

«Фрегате

"Паллада"»

Гончаров

обращается

к

изображению

многочисленных литературных портретов: русских, англичан, португальцев,
африканцев, индийцев, китайцев, японцев, ликейцев, испанцев, ирландцев,
тагальцев, корейцев, тунгусов, якутов. Форма портрета оказывается своеобразным
«знакомством»
486

путешественника с

определенной страной. Гончаровская

Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров: Мир творчества… С. 170.
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 32.
488
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изобразительность, живописность проявляется в особой манере, «вглядывания» в
«лицо» другой нации.
3.2 «Русский текст» в системе живописания «Фрегата "Паллада"»
И.А. Гончарова
Эпическая манера Гончарова, ориентация на всеобъемлющее изображение
мира сочетается с художественным принципом сравнения с Россией, со всем
русским. Книга очерков – своеобразный «русский текст» 489, созданный
писателем-патриотом, размышляющим, где бы он не находился, о судьбе
оставленной крепостнической России. «Русский текст» понимается как
совокупность размышлений, образов, сравнений повествователя с Россией, с еѐ
историей и культурой. Таким образом, «русский текст» это не просто
сравнительный принцип, основанный на противопоставлении «своѐ» – «чужое»,
это особая мировоззренческая модель, органично сочетающаяся с эпической
манерой писателя. Вся книга очерков – это открытый «русский мир», в центре
которого

автор-повествователь,

размышляющий над

судьбами наций и

извлекающий духовные уроки. Гончаров ни на минуту не забывает о своей
национальной принадлежности. Он остается тем же русским писателем,
петербургским чиновником, в котором «личность туриста» не подавляется
личностью писателя. Он всегда и везде, на море и суше, словно не покидает
границ России, проецирует увиденное через особенности русского характера и
менталитета. Корабль, на котором путешествовал Гончаров, становится
пространством национальной идеи, названный им же «русским плавучим
миром»490. Хронотоп корабля связан с погружением героя и читателя в мир
национальной целостности, проблем, связанных в первую очередь с вопросами
России, ее национального своеобразия, места в мировой цивилизации.
489

Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Об искусстве / Ю. М. Лотман.
СПб., 1998. С. 31. (Понятие «текст» понимается вслед за концепцией Ю.М. Лотмана);
Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы : избр. тр. СПб., 2003. С. 23. (и В.Н.
Топорова).
490
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Фрегат "Паллада"» становится для писателя домом на целых три года,
которые дипломатическая миссия проводит в пути. На протяжении всего
путешествия Гончаров находился в окружении русских людей: образованных
дворян, военных и матросов. Русские традиции, праздники, пляски - всѐ это не
осталось в покинутом Отечестве, а сопровождало писателя в пути. Несмотря на
то, что большую часть пассажиров фрегата составляют военные люди, с
присущей им дисциплинированностью, Гончаров отмечает веселье, царившее на
палубе, остроумие и чувство юмора моряков. Автор-повествователь сравнивает
фрегат «Паллада» с русской деревней, в которой царит тепло и гармония: «В этом
спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии фрегат принимает вид
какой-то отдаленной степной русской деревни» 491.
Книга, написанная в эпистолярной форме, и письма, открывающие новые
главы, посвящены русским друзьям Гончарова (или же их имена становятся
известны из контекста)492: А.Н. Майков, Н.А. Майков, В.Г. Бенедиктов. Переписка
с близкими людьми, охватывающая разные стороны жизни и деятельности
Гончарова, судьбы русской литературы, проблемы литературной традиции
перекликаются с раздумьями писателя и постоянными воспоминаниями о родине.
«Русский текст», который прочитывается как присутствие «русского» в сравнении
с другими нациями проходит красной нитью через все повествование.
Образ «чужого» во «Фрегате "Паллада"» постоянно коррелирует с образом
русского. Для Гончарова первая встреча с «чужой» цивилизацией становится
важным фактором в развитии человека, в расширении его кругозора и укоренении
нравственных основ: «Да, путешествовать с наслаждением и с пользой - значит
пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который
хочешь узнать: тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый
результат путешествия» 493.

491

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 118.
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Повествователь проводит параллели между образами русского барина и
новейшего англичанина в первом письме очерков. Наблюдения, размышления
автора-повествователя раскрывают образ иностранца – англичанина, характеризуя
и описывая не только его, но в первую очередь самого себя.
Гончаров отмечает, что где бы он не находился, какую бы страну не
посещал, он всегда будет сравнивать ее со своей Родиной. В этом, по его мнению,
и состоит цель всех путешествий: «…перед глазами всѐ еще мелькают родные и
знакомые крыши, окна, лица, обычаи. Увижу новое, чужое и сейчас в уме
прикину на свой аршин. Я ведь уж сказал вам, что искомый результат
путешествия – это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли
корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву
родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!» 494.
Принцип сравнения с русским миром реализуется у Гончарова на разных
уровнях. Прежде всего, на портретном, пейзажном и бытовом. Посещая каждый
раз новую страну, писатель знакомится с еѐ представителями и сравнивает с
русскими: «Народ, непохожий на наш» 495 или же напрямую уподобляет образ
африканок русским крестьянкам: «Женщины, особенно старые, повязаны
платками, и в этом наряде – точь-в-точь наши деревенские бабы» 496. Важно, что
сопоставление образов происходит на уровне внешности и манеры одеваться: «В
самом деле, баба. Одета, как наши бабы: на голове платок, около поясницы что-то
вроде юбки, как у сарафана, а сверху рубашка; и иногда платок на шее, иногда
нет»497.
Примечательно, что повествователь очерков использует прием «двойного
сравнения», анализируя как возрастные особенности наций («Кафры, негры,
малайцы – нетронутое поле, ожидающее посева; китайцы и их родственники
японцы – истощенная, непроходимо заглохшая нива. Китайцы – старшие братья в
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Там же. С. 130.
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этой семье; они наделили цивилизацию младших»)498, обращаясь к более
высокому уровню рецепции, так и останавливаясь на сравнении обуви и головных
уборов: «Сандалии у них похожи на японские, у одних тростниковые или
соломенные, у других бумажные. Всего замечательнее головной убор. Волосы
они зачесывают, как ликейцы, со всех сторон кверху в один пучок, на который
надевают шляпу» 499.
Второй важной доминантой живописания Гончарова является пейзаж,
воспринятый, как и портрет, во многом посредством художественного
сопоставления. Образы природы, сопутствующие путешественнику, связываются
в его художественном сознании с русской природой. Внимание писателя
приковано к природным образам («…а небо всѐ такое же, как у нас… (курсив
наш- К.П.) 500, «Но вот луна: она не тускла, не бледна, не задумчива, не туманна,
как у нас <…>»501, «…есть убитые песком и укатанные аллеи, как у нас где-нибудь
в Елагинском парке» 502, «…даже лягушки не такие, как у нас; может быть, чего
доброго, и мыши не такие» 503, погоде и климату («Тепло, как у нас в июле, и то за
городом, а в городе от камней бывает и жарче»

504

, «Начало мая не лучше, как у

нас: небо постоянно облачно <…>» 505, «Немного холодно, как у нас в
сентябрьский день с солнцем, но тихо» 506, «Солнце печет иногда до утомления,
как у нас бывает перед грозой» 507).
Кругосветное путешествие раздвинуло границы привычного, вывело на
новый уровень познания мира. В книге очерков «Фрегат "Паллада"» Гончаров
представляет свою вселенную, показывая ее в постоянном развитии, где в центре
находится «русский мир».
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3.3 «Чужое» в книге очерков И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"»
В тексте очерков можно обнаружить разные типы портретного описания.
Лаконичные, например, португальцев: «А всего двое; но зато что за рослый,
красивый народ! как они стройны, мужественны на взгляд! Из-за отстегнутого
воротника рубашки глядела смуглая и крепкая грудь. Оба, разумеется,
черноглазые, черноволосые, с длинными бородами» 508. В них повествователь
создает образ посредством «паспортного» описания. Развернутые, живописные
портреты составляют наравне с пейзажем большую часть содержания «Фрегата
"Паллада"».
Особое внимание писатель уделяет образам англичан, японцев и
африканцев509. Развернутые портреты включают в себя описание лица, фигуры,
одежды и психологических особенностей, которые проявлены в чертах характера,
деталях поведения. Особое значение в портрете любого представителя нации
имеет включенность живого описания данного в действии героя (занятии или
разговоре). Живописание портрета во «Фрегате "Паллада"» выступает как
художественно-эстетический прием, призванный подчеркнуть изобразительную
технику и манеру, сближающую портрет с живописным произведением.
Об образе англичанина в очерках Гончарова писали Г.Ф. Лозовик510, И.Ш.
Юнусов511,

С.А.

Курило 512,

указавшие

на

отличительные

особенности

национального характера, «возраста» 513. Но неисследованной осталась проблема
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воплощения портрета (его поэтика и содержательная сторона). Портрет как
явление междисциплинарного характера становится у Гончарова особой формой
постижения мира чужой культуры. По мнению писателя, лицо любой нации – это
ее представитель, художественный образ которого создается именно посредством
портретного описания.
Художественная любознательность, чуткость Гончарова к явлениям
обыкновенной жизни делают его не совсем обычным путешественником. А.В.
Дружинин в книге «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1954 годов»
замечает, что Гончаров «…есть путешественник, из всех путешественников
наименее похожий на путешественника. В этом его сила и оригинальность, в этом
самостоятельность и очарование всех его путевых заметок» 514.
Подтверждение мысли критика можно обнаружить в тексте очерков: «Я с
неиспытанным наслаждением вглядывался во всѐ, заходил в магазины,
заглядывал в домы, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в
каждого встречного отдельно» 515. Гончаров-путешественник остается тем же
«петербургским чиновником», у которого личность туриста не подавляется
личностью писателя, с его особым мироощущением и стремлением обнаружить
прекрасное в обыкновенном: «Чем смотреть на сфинксы и обелиски, мне лучше
нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два
англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся
взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия; смотреть их
походку или какую-то иноходь, и эту важность до комизма на лице, выражение
глубокого уважения к самому себе, некоторого презрения или, по крайней мере,
холодности к другому, но благоговения к толпе, то есть к обществу»

516

.

Структура портрета во «Фрегате "Паллада"» состоит из следующих
элементов: лицо, одежда, фигура, характер, «живые» детали. Особенность
портретирования в художественном сознании Гончарова связана с категорией
514
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статики и динамики. Так, изображение человека (включающее в себя структуру
элементов описания и содержание) дополняется еще одной важной категорией –
рецепцией повествователя. Восприятие полноценного образа, данного через
описание структурных частей портрета (см. выше), показанными статичными
(одежда, фигура), дополняется динамическими элементами (лицо, живые детали
(разговор, действия героев), характером, служащим раскрытию психологии
национального образа.
Английские портреты в книге очерков Гончарова можно разделить по
гендерному признаку и по степени индивидуального воплощения образа. Особое
внимание путешественник уделяет женским портретам, которые восхищают его
своей красотой и отличаются от всех других национальных портретов
изящностью и грацией.
Центральное место в структуре гончаровского портрета занимает лицо,
которое «прочитывается» Гончаровым как своеобразный «текст». С особой
художественной детализацией писатель описывает разнообразие цвета глаз и
волос: «Цвет глаз и волос до бесконечности разнообразен: есть совершенные
брюнетки, то есть с черными как смоль волосами и глазами, и в то же время с
необыкновенною белизной и ярким румянцем; потом следуют каштановые
волосы, и все-таки белое лицо, и, наконец, те нежные лица – фарфоровой
белизны, с тонкою прозрачною кожею, с легким розовым румянцем, окаймленные
льняными кудрями…» 517.
Живописание внешности англичанок проявляется у Гончарова в особой
работе с цветом, который приближает словесное изображение к реальному. В
каждом описании портрета можно обнаружить прием детализированного
изображении, дополнительного «оттенка», который органично дополняет полноту
и раскрывает глубину образа. Например, «вглядываясь» в лица английских
женщин, Гончаров замечает, что они: «… с удивительным цветом лица, несмотря
на то, что едят много мяса, пряностей и пьют крепкие вина» 518. Фигура
517
518
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представителей разных наций встречается в каждом отрывке, посвященном
портрету. Об англичанках путешественник замечает: «… они прекрасны,
стройны…» 519. «Англичанки большею частью высоки ростом, стройны, но
немного горды и спокойны, – по словам многих, даже холодны» 520. Говоря об
особенностях телосложения, повествователь останавливается на чертах характер а,
попутно отмечая «неуловимую грацию в позе и движениях» 521 женщин. Гончаров
пристально описывает одежду как неотъемлемый элемент портретного образа: « В
театрах видел я благородных леди <…> все – декольте, в белых мантильях, с
цветами на голове, отчего немного походят на наших цыганок, когда последние
являются на балюстраду петь» 522.
Портретному

изображению

свойственен юмористический подтекст,

подчеркивающий нацеленность Гончарова на «жизненное» описание героев,
которых он встречает в путешествии. Повествователь с особой долей юмора
пишет об особенностях физиологического строения ног английских женщин:
«Говорят, англичанки еще отличаются величиной своих ног: не знаю, правда ли?
Мне кажется, тут есть отчасти и предубеждение, и именно оттого, что никакие
другие женщины не выставляют так своих ног напоказ, как англичанки: переходя
через улицу, в грязь, они так высоко поднимают юбки, что… дают полную
возможность рассматривать ноги» 523.
Каждый образ, который на страницах книги создает Гончаров, имеет
динамическое изображение, включенное в повседневное течение жизни (что
сближает такие описания с жанром бытовой живописи в изобразительном
искусстве). Данный прием призван углубить психологизм образа и показать его в
движении внешнем и внутреннем: «Вот две служанки суетятся и бегают около
меня, как две почтовые лошади, и убийственно, как сороки, на каждое мое слово
твердят: «Yes, sir, no, sir». Они в ссоре за какие-то пять шиллингов и так
519
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поглощены ею, что, о чем ни спросишь, они сейчас переходят к жалобам одна на
другую» 524. Для портрета Гончарова характерно особое эмоциональное
содержание и субъективная оценка, которая проявляется в форме эстетической
категории «безобразного» 525 и «прекрасного». По отношению к английским
женщинам

путешественник

говорит о

красоте: «И между всем этим

народонаселением проходят и проезжают прекрасные, нежные создания –
английские женщины» 526.
Портретные характеристики «Фрегата "Паллада"» демонстрируют механизм
«собирания» национального образа и его воплощения. Гончаров пользуется тремя
видами описания: отдельные (безымѐнные), групповые и индивидуальные
портреты. Наблюдения за разными английскими женщинами, сравнение,
выявление особенностей их внешности, ведут к созданию обобщенного,
индивидуального образа (по схожей схеме строятся портреты англичанина Бена и
африканца Сейло).
Портрет прекрасной англичанки Каролины встречается в главе «На Мысе
Доброй Надежды», композиционно расположенной через две главы от
«английского текста» («Британскией канал» – «Отплытие»). Портретную
характеристику Каролины следует воспринимать как своеобразный итог
наблюдений над английскими женщинами. Ее портрет напрямую связывается с
живописной темой, которая часто встречается в очерках и имеет прямое
отношение к живописанию как изобразительному приему Гончарова: «Каролина
была в своей рамке…»527; «Вот что: из темной комнаты буфета в светлые сени
выходило большое окно; в нем, как в рамке, вставлена была прекрасная
картинка: хорошенькая девушка…» 528. Путешественник отмечает особенности
лица героини: «…глаза большие, темно-синие и лучистые; рот маленький и
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грациозный с вечной, одинаковой для всех улыбкой» 529. Гончаров описывает
особенности ее убранства: «… в своем черном платье, которое было ей так к лицу,
с сеточкой на голове»

530

. Красота лица героини коррелирует с ее фигурой: «Она

была прекрасного роста, с прекрасной талией» 531. Путешественник отмечает
детали образа Каролины: «Сквозь белую, нежную кожу сквозили тонкими
линиями синие жилки»

532

.

Дополнением к статичному изображению героини служит описание
ситуации, в которую он попадает, где раскрываются значимые детали образа: «Я
после видел, как она обрезала палец и заплакала: лоб у неѐ наморщился, глаза
выразили страдание, а рот улыбался: такова сила привычки. Как грациозно
подавала она каждому счет, написанный, хотя дурной рукой, но прекрасным
почерком! Как мило говорила: «Thank you!», когда взамен счета ей подавали
кучку фунтов. А что за прелесть, когда она, как сильфида, неслышными шагами
идет по лестнице, вдруг остановится посредине ее, обопрется на перила и,
обернувшись, бросит на вас убийственный взгляд» 533. Подобные замечания
повествователя служат средством особого психологического анализа, с помощью
которого проявляется авторская рецепция. Образ Каролины воспринимается как
некое «спасение» 534 для английской нации, погрязшей в торговле и потерявшей
гармонию с природным миром.
Мужские английские портреты открывают главы, посвященные Англии.
Представления Гончарова об этой стране с первых строк оказываются
связанными с экономической развитостью, торговой предприимчивостью
англичан. Автор представляет их в образе купцов, которых можно обнаружить на
529
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любом континенте, даже в тропиках: «Я сделал шаг и остановился в недоумении,
в огорчении: как и под этим небом, среди ярко блещущих красок моря зелени…
стояли три знакомые образа в черном платье, в круглых шляпах! Они, опираясь на
зонтики, повелительно смотрели своими синими глазами на море» 535.
Путешественник не раз отмечает аристократизм внешности англичан,
описывая лицо и элементы одежды: «Всѐ изящество образа этого, с синими
глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке» 536. Гончаров пишет в главе
«Сингапур»

о

красоте

«Непростительно хорош!»

и
537

«породистости»

английского

мужчины»:

– замечает повествователь. Реалистичное описание

лица достигается за счѐт колористических деталей «тонкий, нежный, матовый
цвет кожи, голубые глаза» и сравнений: «…кудри мягкие, как лен, легкие,
грациозно вьющиеся и осеняющие нежное лицо» 538.
Для портрета Гончарова характерно обращение повествователя не только к
особенностям «паспортных примет», но и к динамическим элементам словесного
портрета: «Я смотрел на красавца, следил за его разговором и мимикой (курсив
наш – К.П.): мне хотелось заметить, знает ли он о своей красоте, ценит ли ее,
словом – фат ли он» 539.
Осмысляя английские образы, Гончаров, искал в развитой «туманной»
стране единство жителей с первозданностью, но не находил его 540: «Про природу
Англии я ничего не говорю: какая там природа! ее нет, она возделана до того, что
всѐ растет и живет по программе. <…> Всѐ породисто здесь: овцы, лошади, быки,
собаки, как мужчины и женщины» 541.
В главе «На Мысе Доброй Надежды» путешественник встречается с
англичанином Беном, совсем не похожим на прекрасного, аристократичного
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английского

мужчину.

Английский

национальный

тип

характеризуется

Гончаровым как своеобразный «механизм», двигающий всемирный торговый
процесс. По мнению писателя, англичане лишены чувства созерцания внешнего
мира, они нацелены на постоянные заботы и «день их расписан по часам». Такая
ограниченность характеристики англичан оттеняется образом Бена, портрет
которого

отличается

психологического

помимо

изображения.

живописания
Путешественник

внешности
сразу

же

глубиной
проникается

симпатией к геологу Бену («Бен замечательный человек в колонии»)542 и кратко
описывает его лицо: («…с лица красноват и лыс»)543, особенности фигуры: («Бен
высокого роста, сложен плотно и сильно; ходит много, шагает крупно и твердо,
как слон, в гору ли, под гору ли – всѐ равно»)544, манеру одеваться («Он, как был
вчера, – в зеленом сюртуке, нанковых панталонах, в черном жилете, с лорнеткой
на ленточке и в шляпе, без перчаток»)545. Отличительная особенность портрета
Бена раскрывается в динамическом изображении, в котором проявляется характер
и особенности менталитета героя. Доброжелательность, открытость мистера Бена
проявляется в том, что он напоминает повествователю русского человека: « Он от
ученых разговоров легко переходит к шутке, поет так, что мы хором не могли
перекричать его. <…> Он нам пел шотландские песни и баллады» 546.
В художественной системе Гончарова природное соотносится с уровнем
«позитивного» дополнения характера. Если человек потерял связь с природным
миром, невозможной оказывается гармония жизни, полнота и глубина
национального образа. Разлад современного англичанина с природой (главы об
Англии) преодолевается благодаря образу Бена, который служит своеобразным
проводником

к красоте тропического

острова.

Мистер

Бен знакомит

путешественников с местностью, показывая самые живописные виды: «Наконец
мы остановились на одной площадке. «Здесь высота над морем около 2000
542
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футов», – сказал Бен и пригласил выйти из экипажей. Мы вышли, оглянулись
назад и остановились неподвижно перед открывшейся картиной: вся паарльская
долина лежала перед нами, местами облитая солнечным блеском, а местами
прячущаяся в тени гор. <…> Бен с улыбкой смотрел, как мы молча наслаждались
великолепной картиной, поворачиваясь медленно то на ту, то на другую
сторону» 547.
Во «Фрегате "Паллада"» можно наблюдать небольшое количество
портретных характеристик, которые оказываются описаниями семьи героя.
Данный прием становится значимой деталью в создании не только наружных
особенностей, но и внутренних (отношения с семьей): «Бен представил нас своим
дочерям, четырем зрелым африканкам, то есть рожденным в Африке. Жена у него
была голландка. Он вдовец…» 548.
Таким образом, образ Бена в книге очерков Гончарова демонстрирует
гуманистическую позицию автора, проявленную в форме уравновешивания
современной жизни с созерцанием природы и представляет английский
национальный

портрет

в

двух

представлениях:

внешнее

описание

и

психологический анализ образа, которые заключают художественный смысл
живописания.
Портрет африканцев занимает одно из центральных мест в художественной
системе натурфилософии и антропологии писателя. Исследователи, пишущие о
национальных образах «Фрегата "Паллада"»549, за исключением нескольких
547
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авторов550, обходят стороной вопрос о месте и значении африканцев в концепции
«гончаровской вселенной». Проблемы художественного воплощения жителя
Африки были осмыслены в нашей статье ранее551.
В XIX веке африканская тема получила развитие в творчестве многих
зарубежных писателей. Внимание к судьбе африканских невольников было
обусловлено возраставшими в Европе с конца XVIII века идеалами свободы и
эмансипации гражданского общества. Тема привлекала своей экзотичностью,
необычными характерами. К изображению раба-африканца обратились Г. Клейст
(«Обручение в Сант-Доминго», 1811), Э.Т.А. Гофман («Принцесса Бландина»,
1814), Ф. Купер («Красный корсар», 1827), П. Мериме («Таманго», 1829). Почти
одновременно с Гончаровым жители Африки стали героями романа Майн-Рида
«Квартеронка» (1856).
Интерес русских писателей к теме африканцев объясняется целым рядом
причин. С вопросом о положении африканских невольников и их рабском труде в
сознании русского человека соотносилось унизительное для человеческого
достоинства крепостное право. Романтиков образ Африки привлекал своей
необычностью, яркостью. Для русских писателей африканская тема была
особенно интересна в связи с именем А.С. Пушкина, дед которого был родом из
Эфиопии. Исторический роман «Арап Петра Великого» оказался у истоков
разработки африканской темы.
Важную роль на пути к изображению образа африканца в русской
литературе могла играть статья В.А. Жуковского «Мунго Парк» (1808) 552,
в "Фрегате "Паллада"": ("До Иркутска") // Романтики и реалисты. Краснодар, 1970.С. 108–119;
Егорова И. П. Сибирские страницы в очерках И.А. Гончарова "Фрегат "Паллада"" // Проблемы
нравственно-психологического содержания в литературе и фольклоре Восточной Сибири.
Иркутск, 1982. С. 66–72.
550
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посвященная шотландскому путешественнику, который посетил африканский
континент в конце XVIII – начале XIX века. В.А. Жуковский особо подчеркивает
гуманное отношение Мунго Парка даже к самым жестоким африканцам: «Можно
ли не быть растроганным во глубине души, можно ли не воскликнуть: почтенный,
добрый, великодушный Мунго Парк! когда читаешь то место, где он описывает
себя, ограбленного разбойниками, оставленного ими нагим, безоружным в глухом
лесу, в стране, ему неизвестной?» 553. Великодушие, скромность и доброта Мунго
Парка вызывают у Жуковского уважение и восхищение: «Он тронут до слез
гостеприимством одной добросердечной негритянки, которая дает ему
пристанище в своей хижине, расстилает пред ним циновку, приносит ему сухой
рыбы; между тем несколько молодых женщин поют песню, сочиненную ими на
несчастье бедного, бездомного старика. В знак благодарности Мунго Парк отдает
своей благодетельнице две стальные пуговицы  последние, оставшиеся у него на
камзоле» 554.
Мунго Парк предстает в статье Жуковского образцом рассказчика, который
не привлекает внимания к своей персоне, даже если речь идет о собственной
жизни: «Описывая судьбу свою, он говорит о себе, как будто о человеке
постороннем, нимало не занимаясь красивым изображением своего чувства; имея
беспрестанно перед глазами важную свою цель, он забывает самого себя, и только
тогда печалится, когда неожиданное препятствие отдаляет его несколько от сей
цели»555. Статья В.А. Жуковского задавала пафос гуманного отношения к
угнетенным народам Африки. Этот пафос и эпически спокойная, объективная
манера повествования Мунго Парка, отмеченная Жуковским, нашли развитие в
книге путешествия И.А. Гончарова.
Важную роль

в формировании образа-портрета африканца играет

знакомство И.А. Гончарова с романом Э. Сю «Атар-Гюль»556 («Морской
разбойник и торговцы неграми, или мщение черного невольника»). В 1832 году,
553
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через год после французской публикации, молодой Гончаров переводит две главы
из романа Э. Сю557. Знакомство И.А. Гончарова с французским романом
«Морской разбойник…», перевод двух его глав формирует у начинающего
писателя особый образ африканского жителя. И.А. Гончаров впервые обращается
к изображению жителя Африки спустя двадцать лет после первого прочтения
романа Э. Сю.
В портретах африканцев, созданных на страницах «Фрегата "Паллада"»,
Гончаров неизменно акцентирует их естественность, близость к природе.
Характер изображения жителей африканского континента обусловлен влиянием
на писателя руссоистской идеи естественного человека. По мнению французского
мыслителя, естественный человек не отягощен социальным опытом, правовыми
отношениями, его окружает такая же природная среда, где нет ни рыночных
отношений, ни социальных догм, ни искусства, ни культуры. Однако, следуя за
традициями Ж.Ж. Руссо, с симпатией изображая простоту и естественность
нравов негров, их близость к природе, Гончаров в то же время вступает с ним в
полемику, которая связана с критикой отсталости, неразвитости африканского
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континента и с надеждами на просвещение и экономический прогресс, который
несут с собой европейцы.
Впервые образ африканского жителя встречается в главе «Атлантический
океан и остров Мадера»: «Есть и негры, но немного. Все они, на разных языках,
больше по-французски и по-английски, очень плохо на том и другом,
навязывались в проводники» 558. Уже в следующей главе «На мысе Доброй
Надежды» экзотический образ станет объектом пристального внимания
Гончарова.

При

создании

образов

африканцев

писатель

включает

в

художественный текст документальное повествование – дает развернутую
справку об истории колонизации Африки.
Женские портреты африканок демонстрируют субъективную позицию
повествователя в понимании красоты. Гончаров восхищается естественной
красотой молодых африканок, уделяет особое внимание изображению их лиц:
«Зато видели и несколько красавиц в своем роде. Что за губы, что за глаза! Тело
лоснится, как атлас. Глаза не без выражения ума и доброты, но более,
кажется, страсти, так что и обыкновенный взгляд их нескромен»559. Подробные
описания демонстрируют психологизм портретной зарисовки, раскрывают
особенности характеров.
Подробная детализация одежды африканских женщин представляется
повествователю живописной и необычной для европейцев: «Одеты они довольно
живописно: в юбке, но без рубашки, а сверху через одно плечо накинуто что -то
вроде бумажной шали до колен; другое плечо и часть груди обнажены. Голова
повязана платком, и очень хорошо: глазам европейца неприятно видеть короткие
волосы на женской голове, да еще курчавые»560.
Путешественник дает зарисовку портрета африканских старух, которые, по
его мнению, не обладают внешней привлекательностью. Принцип контрастного
изображения (наравне с красивыми молодыми африканками) раскрывается в
558
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образах «безобразных» старух: «Одна особенно поразила нас безобразием; она
переходила улицу и не могла разогнуться от старости. На вид ей было лет
девяносто. Лысая, с небольшими остатками седых клочков561. <…> «Вот идет
черная старуха, в платке на голове, сморщенная, безобразная; другая, безо бразнее,
торгует какой-нибудь дрянью; третья, самая безобразная, просит милостыню» 562.
Лаконичный, но емкий по своему содержанию портрет представляет особенности
внешности,

поведения

и

социального

положения

старых

африканок.

Примечательно, что экзотичный образ южных жителей у Гончарова рисуется в
«обыкновенном» проявлении. Такие образы «окружены» повседневностью и
вплетены в бытовой контекст, что и приближает портреты африканок к жанру
бытовой живописи.
Зарисовки бытовых сцен, написанных часто с юмором, дают большой
материал для характеристики психологии африканцев, их частной жизни. Многие
наброски повествователя из сцен частной жизни, отражают полноту живописания
автора, которое проявляется (в связи с бытовой сценой) в эпической широте
изображения, крайней степени детализации изображения, как портретов, так и
пейзажа (что сближает их с живописью) и изображение портрета, данное через
описание действия 563: «Вот стройный, красивый негр финго, или мозамбик, тащит
тюк на плечах; это кули - наемный слуга, носильщик, бегающий на посылках; вот
другой, из племени зулу, а чаще готтентот, на козлах ловко управляет парой
лошадей, запряженных в кабриолет. Там третий, бичуан, ведет верховую лошадь;
561
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четвертый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль. Вот малаец, с
покрытой платком головой, по обычаю магометан, едет с фурой, запряженной
шестью, восемью, до двенадцати быков и более» 564. Бытовые сцены565 Гончарова
содержат в себе речевую репрезентацию героев. Так, повествователь рисует
встречу с тремя черными женщинами: «Я спросил одну, какого она племени:
„Финго! - сказала она, - мозамбик, - закричала потом, - готтентот!‖ Все три начали
громко хохотать. Не раз случалось мне слышать этот наглый хохот черных
женщин. „Бичуан! Кафр!‖ - продолжала кричать нам баба»

566

.

Путешественник застает на берегу океана «живую сцену» (как он сам ее
определяет): «Многие негры натаскали корзин с апельсинами, другие успели
устроить кресла на носилках, чтобы переносить нас на шлюпку. Все эти
спекулянты сидели и лежали группами на песке, ожидая нас. Я подошел к одной
группе и застал негров за картами. И как вы думаете, во что они играли? В свои
козыри!» 567. Жанр бытовой сцены во «Фрегате "Паллада"» включает в себя
элементы пейзажа: «Мы воротились к берегу садом, не поднимаясь опять на гору,
останавливались перед разными деревьями» 568 и портрета: «Если б не эти черные,
лоснящиеся лица, не курчавые, точно напудренные березовым углем волосы, я бы
подумал, что я вдруг зашел в какую-нибудь провинциальную лакейскую» 569.
Стоит отметить, что бытовые сцены у Гончарова содержат только
групповые портреты. Особенность живописания таких сцен связана с выбором
«расстояния», с которого изображается картина происходящего. Повествователь
дистанцированно наблюдает за африканцами, пытаясь показать объективную
сторону их образа: «Толпа мальчишек и девчонок, от самых белых до самых
черных включительно, бегают, хохочут, плачут и дерутся. Волосы у черных – как
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куча сажи». Гончаров напрямую указывает на живописность «картин жизни»,
говоря о толпе народа, которую встречает на своем пути: «Нам попадалось
особенно много пестро и нарядно одетого народа, мужчин и женщин, пеших,
верхами и в фурах, всѐ малайцев. Головы у всех были обвязаны бумажными
платками, больше красными, клетчатыми. Мы и накануне видели их много,
особенно в фурах. Такая фура очень живописна»

570

. Далее повествователь

переходит к подробному описанию, красочному и содержательному: « …
представьте себе длинную телегу сажени в три, с круглым сводом из парусины,
набитую до того этим магометанским народом, что некоторые мужчины и дети,
не помещаясь под холстиной, едва втиснуты туда, в кучу публики, и торчат, как
сверхкомплектные поленья в возах с дровами. Пары три волов медленно и важно
выступают с этим зверинцем <…>» 571.
Таким образом, бытовые сцены как жанр изобразительного искусства
оказались для Гончарова формой эпической полноты картин увиденного в
Африке. Эти сцены вобрали представления о человеке, природе и важной для
Гончарова художественно-эстетической категории «обыкновенного», только уже
вне российской действительности.
Живописные по своей натуре портреты африканских мужчин рисуются
Гончаровым с особой степенью детализации и вниманием к индивидуальным о
общим особенностям внешности.
Гончаров

создает портрет африканцев,

исходя

из их племенной

принадлежности. Так, повествователь обращается к особенностям цвета кожи и
их оттенкам: «Здесь была полная коллекция всех племен, населяющих колонию.
Черный цвет, от самого черно-бархатного с глянцем, как лакированная кожа,
переходил, постепенными оттенками, до смугло-желтого. Самые черные были
негры племен финго, мозамбик, бичуанов и сулу» 572. При виде мулатов
повествователь делает замечание, в котором проскальзывает его восхищение и
570

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 112.
Там же.
572
Там же. С. 205.
571

161

понимание оригинальности красоты коренного населения Африки: «Мулаты не
совсем нравятся мне. Уж если быть черным, так черным как уголь, чтоб кожа
лоснилась, как хорошо вычищенный сапог. В этом еще есть если не красота, так
оригинальность. А эти бледно-черные, матовые тела неприятны на вид» 573.
Повествователь тщательно прорисовывает черты лиц: «У этих племен лицо
большею частью круглое, с правильными чертами, с выпуклым лбом и щеками, с
толстыми губами; волосы, сравнительно с другими, длинны, хотя и курчавы» 574 и
фигуры: «Негры все здорового телосложения; мускулы у них правильны и
красивы – это африканские Адонисы; зрачки у них подернуты желтоватою влагою
и покрыты сетью жилок. Кафры, не уступая им в пропорциональности членов,
превышают их ростом. Это самое рослое племя – атлеты» 575. Так, по мнению
повествователя, самые красивые африканцы – это представители племени финго,
мозамбик, бичуанов и сулу – повествователь называет их «африканскими
Адонисами».
С точностью и наблюдательностью путешественник рисует портрет
готтентотов: «Я видел готтентотов тусклого, но совершенно черного цвета. У них,
как у кафров, лоб вдавлен, скулы, напротив, выдаются; нос у них больше, нежели
у других черных. Вообще лицо измято, обильно перерезано глубокими чертами;
вид старческий, волосы скудны. Они малорослы, худощавы, ноги и руки у них
тонкие, так, тряпка тряпкой, между тем это самый деятельный народ»

576

.

Гончаров как опытный физиономист отмечает особенности мимики, линий лица,
обобщая портреты и сравнивая их между собой.
В главе, посвященной африканцам, можно обнаружить индивидуальные
портреты. Бушмены в книге очерков представлены самыми дикими и
непросвещенными. В процессе знакомства с представителями различных племен
повествователь проявляет к бушменам особый интерес. Он просит африканцев
показать настоящего бушмена. Рослые, физически развитые чернокожие жители
573

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 109.
Там же. С. 205.
575
Там же.
576
Там же.
574

162

других племен смеются над физической немощью и жалкостью бушмена, что
вызывает болезненное и сострадательное чувство повествователя: «Какое жалкое
существо! Он шел тихо, едва передвигая скованные ноги, и глядел вниз; другие
толкали его в спину и подвели к нам. Насмешки сыпались градом; смех не
умолкал. Перед нами стояло существо, едва имевшее подобие человека, ростом с
обезьяну.

Желто-смуглое,

старческое лицо

имело форму треугольника,

основанием кверху, и покрыто было крупными морщинами. Крошечный нос на
крошечном лице был совсем приплюснут; губы, нетолстые, неширокие, были как
будто раздавлены. Он казался каким-то юродивым стариком, облысевшим,
обеззубевшим, давно пережившим свой век и выжившим из ума» 577. Подробное
изображение внешности бушмена соотносится с его тяжелым положением,
переданным повествователем с особой психологической верностью.
Путешественник посещает на острове тюрьмы, в одной из них ему
доводится увидеть страшную картину порабощенности человека, негуманное
отношение к нему: «Спереди голова у него была совсем лысая, и лучи играли на
ней, как на маковке башни» 578. Повествователь обращается к описанию
внешности старика через сравнение («как на маковке башни»– излюбленный
прием портретирования Гончарова) и изображение обстановки, в которой он
находится: «Особенно один старик-негр привлек мое внимание: у него болела
нога, и он лежал, растянувшись посредине двора и опершись на локоть, лицо м
прямо к солнцу» 579. Таким образом, Гончаров создает целостный портрет,
вписанный в жизненную реалию. Особого внимания заслуживает образ Сейоло, с
которым связывается представление Гончарова о возможной цивилизации
африканского народа. Гуманистические принципы Сейло направлены на
обретение развития и самоопределения.
Значительное место в описании Африки занимают живописные пейзажи,
раскрывающие суть характера африканских жителей. Неоднократно Гончаров
577
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рисует суровые виды бесконечного песка: «…берег между скалами весь пустой,
низменный, просто куча песку, и на нем растет тощий ряд кокосовых пальм. Как
всѐ это, вместе взятое, печально, скудно, голо, опалено!» 580. Писатель отмечает
однообразие, «обыкновенность» песчаного пейзажа: «Всѐ спит, всѐ немеет.
Нужды нет, что вы в первый раз здесь, но вы видите, что это не временный отдых,
награда деятельности, но покой мертвый, непробуждающийся, что картина эта
никогда не меняется. На всем лежит печать сухости и беспощадного зноя.
Приезжайте через год, вы, конечно, увидите тот же песок, те же пальмы счетом,
валяющихся в песке негров и негритянок, те же шалаши, то же голубое небо с
белым отблеском пламени, которое мертвит и жжет всѐ, что не прячется гденибудь в ущелье» 581. Спящая картина африканской местности соотносится с
сонной Обломовкой и с провинцией, которую Гончаров изображает как царство
покоя, лени и сна. Вместе с тем в Африке есть и места чарующей красоты
природы: «Горы вдруг раздвинулись на минуту, и образовался поперечный
разрез. Солнце тотчас воспользовалось этим и ярко осветило глубокий овраг до
дна. Дно и бока оврага заросли травой и кустами. Внизу тек ручей. От утеса к
утесу через разрез вел мост - чудо инженерного искусства. <…> Налево от моста,
в ущелье, заросшем зеленью, журчал каскад и падал вниз» 582.
Описания видов Африки отличаются сочетанием монументальности с
детализацией, что позволяет Гончарову выразить представление о громадности и
величии природной мощи этого континента, о ее необыкновенных коренных
жителях и поразительной отсталости, и убогости их существования. Въезд в
Капштат открывается описанием величественного вида «трех странных масс гор,
не похожих ни на одну из виденных нами»: «Обливают ли их солнечные лучи,
лежит ли густой туман на них или опоясывают облака – во всех этих уборах они
прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное и грандиозное
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зрелище для путешественника» 583. На фоне величественной природы маленькими
и незащищенными предстают ее обитатели: «Берег постепенно удалялся, утесы
уменьшались в размерах; роща в ущелье по-прежнему стала казаться пучком
травы; кучки негров на берегу толпились, точно мухи» 584.
Таким образом, Африка в сознании Гончарова оказывается включѐнной в
мировой процесс развития человеческого общества. Характер изображения
африканцев обусловлен философскими размышлениями писателя о сложности
исторического пути человечества, устремленного к просвещению и прогрессу.
Гончаров на примере Африки, богатства ее природных и человеческих ресурсов и
отсталости и бедности населения утверждает необходимость гуманного
отношения к коренным свойствам каждого народа и активного участия в его
духовном и экономическом развитии. Основой для художественного воплощения
этих идей послужила эпическая манера живописания.
В главе «Русские в Японии» Гончаров обращается к восприятию японского
национального образа. Примечательно, что именно в этой главе портрет
становится единственным примером живописания, поскольку повествователь
практически не путешествует по суше и видит только людей, поднимающихся с
визитом на судно. Разные социальные сословия: переводчики, солдаты, секретари
- становятся объектом пристального внимания писателя. Модель восприятия
представителя нации заключается, как и в живописании портрета англичанина и
африканцев, в особой эстетической логике - от группового, массового портрета
повествователь

приближается

к

изображению индивидуальному,

где и

происходит «вглядывание» в природу национального характера. Японские сцены
содержат многочисленные массовые картины, в которых «толпа» становится
отражением обобщенного представления путешественника. Гончаров знакомится
с японцами сначала «издалека», в момент их приближения к кораблю: « Вдруг
появилась лодка, только уж не игрушка, и в ней трое или четверо японцев, два
одетые, а два нагие, светло-красноватого цвета, загорелые, с белой, тоненькой
583
584
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повязкой кругом головы, чтоб волосы не трепались, да такой же повязкой около
поясницы – вот и всѐ» 585. Лаконичный портрет, предваряющий «вдумывание»
Гончарова в японский образ, содержит основные структурные особенности
последующих

портретных

описаний:

одежда,

особенности

внешности,

переданные через «микроскопические» детали и действие.
В многочисленных и деятельных японцах повествователь пытался уловить
особенности внешности, которая была для «русского барина» «чужой». В
групповых портретах повествователь уделяет особое внимание лицу японцев:
«Красивых лиц я почти не видал, а оригинальных много, большая часть, почти
все». Далее Гончаров обращается к описанию предельно точного портрета
«паспортных примет»: «Те же продолговатые, смугло-желтые лица, такое же
образование челюстей, губ, выдавшиеся бы и виски, несколько приплюснутый
нос, черные и карие, средней величины, глаза», подчеркивая, что эти особенности
внешности являются типичными для японцев, как и их своеобразная прическа с
бритой головой, «волосами поднятыми кверху и зачесанными в узенькую,
коротенькую, как будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой
маковке»586.
Японский портрет отличен от других образов полнотой описания
национальной одежды. С особой зрительной наглядностью повествователь
передает колорит японского костюма, останавливаясь на фасоне и материале:
«Все четверо полномочные были в широких мантиях из богатой, толстой,
шелковой с узорами материи, которая едва сжималась в складки; рукава у кисти
были чрезвычайно широкие, спереди, от самого подбородка до пояса, висел из
той же материи нагрудник; под мантией обыкновенный халат и юбка, конечно
шелковые же» 587. Описывая головной убор японцев, повествователь позволяет
себе юмористические замечания: «У всех четырех полномочных, и у
губернаторов тоже, на голове наставлена была на маковку, вверх дном, маленькая,
585
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черная, с гранью, коронка, очень похожая формой на дамские рабочие корзиночки
и, пожалуй, на кузовки, с которыми у нас бабы ходят за грибами» 588. Подводя
итог описаниям национального костюма, Гончаров замечает, что это одежда не
предназначена для повседневного использования: «…шевелиться в этой одежде
мудрено. Она выдумана затем, чтоб сидеть и важничать в ней» 589.
В

живописании

японского

портрета

оказывается

важным

прием

сопоставления образов. Так, Гончаров, создавая эскизы к портрету, сравнивает
японцев между собой: «Оппер-баниосы, один худой, с приятным лицом, с
выдавшеюся верхнею челюстью и большими зубами, похожими на клыки, как у
многих японцев. Другой рябоватый, с умным лицом и с такою же челюстью, как у
первого» 590. Бытовые сцены, связанные с изображением японцев, отличаются
описанием их повседневных дел,

точнее «бездействия»,

как отмечает

повествователь. Гончаров рисует не «толпу» и не «группу» людей, как он
определял скопление людей ранее, а «массу»: «Стоят на ногах они неуклюже,
опустившись корпусом на коленки, и большею частью смотрят сонно, вяло:
видно, что их ничто не волнует, что нет в этой массе людей постоянной идеи и
цели, какая должна быть в мыслящей толпе, что они едят, спят и больше ничего
не делают, что привыкли к этой жизни и любят ее» 591. В данном фрагменте
Гончаров прямо намекает на обломовские аллюзии, подчеркивает наличие тихой,
«сонной» патриархальной жизни на островном государстве, показывая тем самым
универсальность человеческих типов.
Создавая японский портрет, повествователь уделял особое внимание
описанию внешности людей преклонного возраста. Так, в главах о Японии
Гончаров не раз создает портреты стариков. Особенность живописания таких
портретов заключается в изображении группового портрета средствами
индивидуального описания: «Показался несколько согбенный старик; от старости
рот у него постоянно был немного открыт. За ним другой, лет сорока пяти, с
588
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большими карими глазами, с умным и бойким лицом. Третий – очень пожилой
человек, худощавый и смуглый, с поникшим взором, как будто проведший всю
жизнь в затворничестве, и немного с птичьим лицом. Четвертый – средних лет: у
этого было очень обыкновенное лицо, каких много, не выражающее ничего, как
лопата» 592. Гончаров улавливает на первый взгляд незначительные особенности
внешности («от старости рот у него постоянно был немного открыт»593),
использует прием сравнения, раскрывая психологическую глубину образа («как
будто проведший всю жизнь в затворничестве, и немного с птичьим лицом»)594,
оттеняет подробности деталей легким юмором («лицо, каких много, не
выражающее ничего, как лопата»)595.
Помимо многочисленных групповых портретов путешественник создает
глубоко индивидуализированный образ переводчика Кичибе. В его чертах
характера Гончаров подмечает как общенациональные особенности, так и
присущие только ему манеры поведения. Кичибе явно напоминает русско му
читателю Обломова, только японского («Я люблю ничего не делать... лежать на
боку!» 596, – отмечает герой).
Лицо у Кичибе «…круглое, полное и смуглое, без румянца, как у всех у них,
с выдавшимися донельзя верхними зубами, с постоянною, отчасти невольною, по
причине выдавшихся зубов, улыбкою» 597. В отличие от большинства японцев «он
очень проворен и суетлив» 598. Живописуя элементы одежды переводчика,
повествователь прежде всего останавливается на цветовых акцентах: «…креповая
черная или голубая мантильи, с белыми гербами на спине и плечах, шелковый
халат, такая же юбка и белые бумажные чулки» 599. Гончаров отмечает
особенности его внешности, видя их в постоянной улыбке и «наклоненной
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голове» 600. Портретные описания Кичибе переданы через поведение героя на
публике. Повествователь подчеркивает прямодушие героя, его открытость и
непринужденность: «…по-прежнему приседал, кряхтел и заливался истерическим
смехом, передавая нам просьбу нагасакского губернатора не подъезжать на
шлюпках к батареям» 601, или «Кичибе улыбался, кряхтел, едва сидел от
нетерпения на стуле, выслушивая его слова» 602.
Движение авторской мысли в процессе осмысления национального
японского портрета связано с синтезом, включением «чужого» в контекст
«своего». В этом отношении показателен портрет еще одного японского старика,
которого повествователь представляет с большим радушием: «Мы так и впились в
него глазами: старик очаровал нас с первого раза; такие старички есть везде, у
всех наций. Морщины лучами окружали глаза и губы; в глазах, голосе, во всех
чертах светилась старческая, умная и приветливая доброта – плод долгой жизни и
практической мудрости. Всякому, кто ни увидит этого старичка, захотелось бы
выбрать его в дедушки» 603. В образе японца Гончаров подчеркивает нравственноэтические универсалии, имеющие общенациональное проявление.
Таким образом, живописание национальных портретов осмыслялось
Гончаровым как часть его историософской картины мира, в которой изображение
внешности, индивидуальное или групповое, имело различные стадии развития.
Включалось в единый процесс «взросления» человечества с его культурой,
природой и бытом.
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4 Эстетика итальянского и фламандского изобразительного искусства в
книге путевых очерков И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"»
«Италия – роскошная страна!» 604
«Фламандской школы пестрый сор!» 605
Особое место в изучении творчества Гончарова занимает вопрос о
живописи как теме и живописании как особом качестве художественного
мышления писателя, которые оказываются связанными с установкой на
эпическое, достоверное изображение реального мира, культуры и искусства.
Диахронический принцип Гончарова в подходе к истории искусства, в частности
к живописи, объясняется попыткой укоренить взаимосвязь творческой силы
человека и природы, указать на многогранность путей развития пластического
искусства, поэтизировать «обыкновенное» посредством изобразительной формы.
4.1 И.А. Гончаров и итальянская живопись
Увлечение
изобразительным

на

протяжении

искусством

во

всего

творчества

многом

объясняет

И.А.

Гончарова

«описательность»,

живописность его произведений. Безупречно разбирающийся в истории и теории
живописи, писатель уделял пристальный интерес мастерам Италии.
Внимание

Гончарова

к

итальянской

живописи

подтверждают

многочисленные обращения к именам художников. М. Бѐминг в статье
«И.А. Гончаров о живописи» дает подборку упоминаний писателем художников
разных культур и школ: «Гончаров <…> уделяет внимание следующим
художникам: живописцам итальянского Высокого Позднего Возрождения,
барокко и маньеризма (таким, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Корреджо,
Тициан, Веронезе, Гвидо Рени); мастерам фламандского и голландского барокко
(таким, как Рубенс и Рембрандт), а также французского классицизма (Клод
604
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Лорен). Среди современных художников Гончаров упоминает представителя
швейцарской романтической пейзажной живописи Александра Калама и более
подробно обсуждает произведения русских реалистов, таких, как Александр
Иванов, Николай Ге и Иван Крамской» 606.
В «Предисловии к роману «Обрыв» (1869) Гончаров, размышляя о
творческой натуре главного героя Бориса Райского, обращается к анализу типов
художников. Писатель высоко оценивает вклад итальянских художников в
развитии культуры вообще: «Если невозможны Рафаэли и Корреджио и подобные
им, как хотели уверить некоторые публицисты, так это не потому, что они будто
бы не нужны более, а потому, что их нет. Такие художники повторяются веками,
иные вовсе не повторяются» 607.
В «Материалах, заготовляемых для критической статьи об Островском»
(1874) писатель вновь поднимет вопросы, связанные с живописью. Касаясь
определения сути «высшего света» и аристократии, Гончаров перечисляет
увлечения данного социального круга: «Они как будто остановились в росте,
застыли на старых авторитетах, в живописи остались на преданиях о великих
мастерах итальянских школ, Рафаэле, Корреджио или «Корреж», – редко нисходят
до Рубенса – и отворачиваются от фламандцев» 608. Писатель, признавая
творчество итальянцев как идеального образца искусства, противопоставляет им
фламандцев. Это связано исключительно с объектами поэтизации («высокого» –
«обыкновенного»).
Следующее размышление Гончарова касается итальянцев, но в связи с
другими живописными школами, в которых, по его мнению, заключено не менее
значимое и прекрасное: «Там встречаются иногда люди с тонко изощренным
вкусом и критически развитым пониманием, и знанием какой-нибудь эпохи,
школы или школ живописи, положим итальянских: они остаются верны этим
606
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образцам – и как бы эстетическое чутье ни наводило их на красоты, рассеянные в
других школах и образцах, они, легитимисты в искусстве, упорно отказываются
признавать, даже замечать эти красоты. Одни – по принципу, другие, менее
развитые, по самолюбию, боясь ошибиться. То же и в литературе» 609. «Боязнь
ошибиться»

связана

художественными

с

принципами

догмами

у

изображения

писателей,

которые

действительности
видели

в

и

реализме

исключительно типичное, без возможностей обращения к романтическому,
высокому искусству.
Во «Фрегате "Паллада"», тексте, во многом проясняющем взгляды
Гончарова на мировое культурное наследие, об итальянской живописи
упоминается в связи с интерьерными описаниями старой церкви. Путешественник
увидел «на стенах: изображения святых и портреты испанских епископов,
живших и умерших в Маниле» 610. Повествователь проявляет пристальный
интерес к картинам «старой живописи» монастыря, спрашивает монаха: «Откуда
эта живопись здесь?» – спросил я, показывая на картину, изображающую
обращение Св. Павла. Ни епископ, ни наш приятель, молодой миссионер, не
знали: они были только гости здесь» 611.
Далее начинается «путешествие» «по узенькой, извилистой лестнице» к
хорам главной церкви» 612. Гончарову рассказывают, что «церковь пострадала от
землетрясения в прошедшем году, и ее теперь поправляют, и живопись здесь – всѐ
тагалов же» 613. Повествователь, ознакомившись с представленными картинами,
дает им оценку: «Я бросил беглый взгляд на образа – нет, живопись еще в
младенческом состоянии у тагалов. <…> Что касается до картин, то они мало чем
лучше тех, что у нас иногда продают на тротуаре, на улицах». ― «Но ведь это в
Маниле‖, – сказал молодой миссионер, прочитавший, должно быть, у меня на
лице впечатление от этих картин, – между дикими индийцами, которые триста лет
609
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назад были почти звери…» – «Да; но триста лет назад! – сказал я. – И этот храм –
ровесник стенам города: можно бы, кажется, украсить его живописью
соотечественникам Мурильо» 614. В данном случае, Гончаров объективно
оценивает состояние неэстетизированной тагальской живописи, явно сравнивая ее
с расцветом испанского изобразительного искусства.
Гончаров вместе с епископом и миссионером оказывается в иезуитской
церкви615.

Повествователь

положительно

оценивает ее архитектурные и

декоративные особенности, замечая следующее: «Она в самом деле хороша:
прекрасные размеры главного и побочного приделов кажут ее больше, нежели она
есть. Она очень хорошо освещена сверху: свет от алтаря разливается ровно до
самых дальних углов» 616. Но и в этом совершенстве линий, композиции и
световых акцентов Гончаров замечает «несовершенство», а именно тагальскую
живопись, которая «…мешает, колет глаза; так и преследуют <…> эти яркие, то
красные, то синие, пятна»617.
Имея глубокие знания в области теории и истории изобразительного
искусства, высоко ценящий истинно художественные полотна, Гончаров
ссылается при виде картин тагальцев на своѐ «… артистически болезненное
раздражение нерв…» 618. «Никакой терпимости, никакого снисхождения нет в
человеке,

когда

оскорблено

его

эстетическое чувство» 619,

–

замечает

повествователь, рассматривая не соотносимые в стиле элементы «мрачных»
золоченых иконостасов, «тогда как стиль требует белых, чистых пространств с
редким и строго обдуманным размещением картин высокого достоинства» 620.
В монастыре один из монахов проводит Гончарова в залу, желая показать
«прекрасный вид». Путешественник «… увидел у него на стене прекрасную
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небольшую

картину

«Снятие

со

креста»

и

«Божию

Матерь» 621.

Заинтересовавшись авторством картины, Гончаров узнает, что эти произведения
были привезены из Италии. Полотна оказались близкими эстетическому вкусу
Гончарова: «Я отдохнул на этой живописи от всех виденных картин» 622.
Для живописания писателя итальянская живописная традиция оказалась
сообразной его эстетическому вкусу и потребностям истинного творчества.
Многообразие религиозных сюжетов, классическая техника, легкость и
возвышенность картин мастеров Италии волновали писателя на протяжении всего
творчества. Возможность посещать лучшие галереи России, Англии, Германии,
знакомство с русскими художниками (И.Н. Крамской, В.В. Верещагин,
К.Е. Маковский), художественными критиками (А.Н. Майков), владельцем
Третьяковской галереи (П.М. Третьяков) и, конечно, посещение кружка
Майковых способствовало развитию «изобразительного чувства», погружало
Гончарова в процессы и историю мировой живописи. Признанными гениями
изобразительного искусства Гончаров считал итальянцев и поэтому внимание к
ним, «всматривание» в природу их таланта и образов происходило параллельно с
художественным творчеством самого писателя.
Н.А. Майков приблизил Гончарова к тайне творчества художника, открыл
двери в свою мастерскую. Именно там молодой Гончаров наблюдал за
творческим процессом художника, чья творческая история будоражила
воображение: «Я всѐ время поминал вас, мой задумчивый артист: войдешь,
бывало, утром к вам в мастерскую, откроешь вас где-нибудь за рамками, перед
полотном, подкрадешься так, что вы, углубившись в вашу творческую мечту, не
заметите, и смотришь, как вы набрасываете очерк…» 623. Художественное
творчество отца-Майкова оказало огромное влияние на заинтересованность
Гончарова религиозными сюжетами. Майков писал образы для церкви Святой
Троицы, за которые в 1835 году был удостоен звания академика. Лаборатория
621
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творчества Николая Аполлоновича была связана с копированием сюжетов
известных художников, среди которых, скорее всего, могли быть итальянцы.
Гончаров, как уже было сказано выше, увидел в монастыре «Снятие со
креста» и «Божию Матерь». Картины или, скорее всего, одна картина с двумя
сюжетами, могла быть копией («Снятие со креста») полотна Микеланджело,
Рафаэля, Караваджио, Гвидо Рени, Паоло Веронезе и копией второго
классического сюжета («Божия Матерь» Доменико Венециано, Боттичелли,
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля624).
В письме к Ю.Д. Ефремовой от 11 (23) сентября 1857 из Дрездена, что
примечательно, Гончаров писал о великом творении Рафаэля и своем намерении
подарить ее снимок художнику Н.А. Майкову: «…Хочу купить Николаю
Аполл<оновичу> отличный снимок фотографический с рафаэлевой Мадонны, да,
кажется, он не любит ее, тогда возьму себе. Я от нее без ума: думал, что во второй
раз увижу равнодушно: нет - это говорящая картина, и не картина; это что-то
живое и страшное. Всѐ прочее бледно и мертво перед ней» 625.
Программной работой в связи с вопросами живописания и увлеченностью
Гончарова живописным искусством, является критический этюд «Христос в
пустыне» картина г. Крамского» (1875). В небольшой статье Иван Александрович
делает экскурс в историю живописных воплощений образа Иисуса Христа.
Писатель даѐт свою интерпретацию полотнам Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Тициана, Гвидо Рени, Рембрандта. Гончаров подчеркивает, что до сих пор, за всю
историю христианства «никто не даст себе труда договориться до ясного понятия
об образе Иисуса Христа» 626. По Гончарову, это оказывается априори
невозможным, поскольку невозможно «дать тонкую и окончательную оценку...
лицу Христа в минуту смертного подвига!» 627. И это сказано не только в
отношении Крамского, но и любого художника.
624
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Важным для писателя оказался вопрос о соотношении религиозной и
художественной правды. Имя Ренана возникает в статье Гончарова не случайно.
Гончаров полемичен в отношении ренановского сведения Христа к земному
существованию. Писатель рассматривает явление Христа в живописи как
постановку вопроса о духовном содержании личности человека. Совершенные
человеческие, земные черты в облике Христа Гончаров называет правдой жизни в
искусстве и подчеркивает: «Религиозное, не фарисейское благоговение от
художественной правды не смутится» 628. По мнению Гончарова, верующий
должен увидеть за земным обликом Христа «внутреннего» Бога.
Размышляя об образе Христа в живописной традиции, Гончаров приходит к
выводу, что «если реализм хочет добиться какой-то абсолютной, почти
математической правды, но такой правды в искусстве не существует… <…>
Художник пишет не с самого предмета, которого уже нет, а с этого отражения» 629.
В этом, по мнению, писателя, заключается особенность картины Крамского. В
статье Гончаров использует приѐм «двойного рисования»: словесного и
живописного, когда описывает в деталях картину «Христос в пустыне». Писатель
создаѐт еще одно полотно с помощью словесного живописания. Гончаров
настаивает, что «божественность» изображения зависит от зрителя и его веры:
«чувство веры должен приносить и зритель, чтоб увидеть в картине Спасителя
или Девы Марии не просто человека, а богочеловека, а в Деве Марии – мать Бога,
чего неверующий никогда не увидит, с какою бы верой и с каким бы гениальным
талантом ни писал живописец» 630.
Все разговоры об итальянцах у Гончарова, так или иначе, связаны с
«божественностью», категорией не доступной для человека: «Пусть недоступно в
них для кисти то, что некоторые из них домогались изобразить, чего нет в жизни,
чего никто не видал и не знает: «божественность», например»631. Но остальное, по
мысли Гончарова, может и должно воплощаться в красках и содержании у
628
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истинных мастеров: «Но все ведомое и доступное человеку в них: радости,
страдания, красота и т. д., переведенные на человеческий, понятный всем язык и
краски, будут всегда находить себе симпатии в людской толпе» 632.
Психологизм как высшее состояние в процессе работы над картиной
связано с драматической природой. По Гончарову, Христа можно увидеть только
тогда, когда смотришь на него с искренней верой633. Образ Христа кисти
Крамского,

по

мнению Гончарова,

отличен драматическим моментом,

обращением к «внутреннему» человеку: «Он добыл у меня что-то из души, на что
он был великий мастер, и дал это что-то, какую-то искру правды и жизни
портрету; я радовался, что он поймал внутреннего человека»634. Именно глубокая
заинтересованность образом Христа в живописи была следствием написания
критической работы, посвященной Крамскому.
Таким

образом,

итальянские

художники

в

системе

живописания

И.А. Гончарова присутствуют как образец духовно-этического совершенства,
идеальной формы, техники, истинного служения искусству. Итальянская
живопись вместе с фламандским изобразительным искусством составляют
эстетическую основу живописания Гончарова. В двух принципиально разных
вехах европейской живописи русский классик видел универсальность передачи
художественной действительности с ориентацией, как на высокие образцы, так и
на излюбленную голландцами «прозу жизни».
4.2 Фламандское изобразительное искусство в книге путевых очерков
И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"»
От раннего творчества до зрелых публицистических работ русский писатель
проявлял пристальный интерес к представителям фламандской школы.
Расцвет живописи фламандской школы приходится на первую половину
XVII века. К представителям данного направления относятся Питер Пауль
632
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Рубенс, Антонис Ван Дейк, Ян Брайгель Младший, Тенирс Давид Младший,
Паулюс Поттер и др. Фламандское искусство, имеющее реалистическую основу,
проявилось

в

большей

степени

в

бытовой

живописи.

Повседневное,

неприукрашенное изображение жизни, порой с юмористическими сюжетными
моментами, стало отличительной чертой фламандцев. Их творчество отличает
обращение

к

действительности,

документальности,
сочетающейся

эпической
с

манере

детализацией.

изображения

Особое

внимание

представители фламандской живописи уделяли колориту и световым эффектам.
«Национальной эпопеей» назвал искусство фламандцев в статье 1849 года
А.Н. Майков, тем самым свидетельствуя об интересе к ним Гончарова: «Между
тем как Италия, по следам древней Греции, искала идеала, а Франция прославляла
своих королей, Фламандцы и Голландцы обратились к природе, которая их
окружала, к сценам своей гражданской жизни. Это эпопея своего рода, эпопея
средних веков. Бледное небо, морской берег; равнина с мелким лесом; пасущееся
стадо; мир хозяйства, трудолюбия; румяная Фламандка, доящая коров; сельский
трактир; веселый праздник воскресенья; вино и свинина; граждане-торговцы,
вооружающиеся за свою независимость; ратуша, где собирается совет; далее –
лаборатория алхимика; подвал жида-ростовщика, едва освещаемый чуть
заметным окном; анатомический театр, урок анатомии… Это портреты с натуры,
это увековечение славы Нидерландов. И каким могущественным гением
запечатлена эта национальная эпопея! как умел гений заменить недостаток света
скупого неба, дорожа каждым его лучом, и в одном луче его отыскать дивную
поэзию!..» 635.
В отечественном искусствоведении принято условное определение «малые
голландцы» - художники, работающие в малом, тщательно проработанном жанре
на небольших полотнах. К «малым голландцам» можно отнеси практически всех
голландских художников, за исключением Рембрандта. Многие исследователи
творчества
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фламандцами. Но практически все останавливались лишь на внешнем сходстве
бытописаний, не принимая во внимание суть эстетики художников-голландцев.
Первым на фламандскую манеру Гончарова указал А.В. Дружинин в
статьях «Русские Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Из путевых заметок
И. Гончарова» (1855) и "Обломов". Роман И.А. Гончарова» (1859)636. На
«фламандство»

Гончарова

также

указывали

многие

современные

исследователи637. Практически все останавливались лишь на внешнем сходстве
бытописаний, не принимая во внимание суть эстетики художников-голландцев.
Фламандское искусство и голландцы представлены во «Фрегате "Паллада"» в
двух ипостасях, связанных между собой и объясняющих одна другую: как
голландская тема, требующая адекватного художественного выражения, и шире –
как одна из важнейших особенностей эстетики и поэтики Гончарова.
«Голландская тема» в книге путевых очерков Гончарова связана с
осмыслением истории первой голландской колонии в Южной Африке с центром в
г. Капстаде, которая позже была захвачена Великобританией. Позиция
повествователя в отношении роли голландцев в развитии Капской колонии
диалектична. С одной стороны, Гончаров признает «трудолюбие» голландцев,
проявившееся

в

старании

«…при

своих

малых средствах,

водворять

хлебопашество и другие отрасли земледелия в этой стране» 638. Но с другой
стороны, писатель видит в их деятельности «фламандскую флегму», выраженную
в невозможности поисков путей развития и поддержания существующего
экономического и социального порядка. Гончаров определяет роль голландцев
636
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как «второстепенную» по отношению к деятельности англичан в Кейптауне
(бывший Капстад), которые воспользовались «единственно правом сильного, чтоб
завладеть этим местом»639.
Говоря об устройстве и особенностях жизни колонии, повествователь
сопровождает описания историческим материалом. Глава, посвященная Капской
колонии, изобилует историческими свидетельствами, которые перекликаются с
размышлениями самого повествователя о прошлом и нынешнем состоянии
колонизаторской деятельности.
В представлении Гончарова голландская компания противопоставляется
английской, положительная сторона деятельности которой заключается в
освобождении

африканских

невольников,

что,

по

мнению

писателя,

спровоцировало вражду с голландскими фермерами, потерявшими рабочую силу.
Гончаров открыто пишет о неприязни между этими двумя нациями: «Ненависть
эта передается от отца к сыну вместе с наследством. И хотя между двумя нациями
нет открытой вражды, но нет и единодушия…» 640. Писатель уделяет особое
внимание традиционной голландской культуре – фермерству, которое было
излюбленной темой сюжета картин фламандских художников Давида Тенирса
Младшего 641, Адриана ван Остаде642, Паулюса Поттера643.
Путешествуя по колонии, повествователь вместе со спутниками посещает
голландскую ферму Эльзенборг, словно попадает к героям «фламандских
картин»: «Наконец мы у голландского фермера в гостях, на Капе, в Африке!
Сколько описаний читал я о фермерах, о их житье-бытье; как жадно следил за
приключениями, за битвами их с дикими, со зверями, не думая, что когданибудь…» 644.
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Гончаров живописует голландские портреты во фламандской манере.
Повествователь представляет портрет голландского старика, создавая целостный
образ, посредством обращения к фигуре, лицу и одежде: «На пороге стоял
высокий, с проседью, старик, с нависшими бровями, в длинной суконной куртке,
закрывавшей всю поясницу, почти в таком же длинном жилете, в широких
нанковых, падавших складками около ног панталонах. Он, протянув руку, стоял,
не шевелясь, на пороге, но смотрел так кротко и ласково, что у него улыбалис ь
все черты лица» 645. В свойственной Гончарову юмористической манере
повествователь

уподобляет имя

эпизодического

героя

имени великого

фламандского художника Антониса Ван Дейка: «У меня промелькнул целый
поток соображений. «Вандик – конечно, потомок знаменитого живописца: дед
или прадед этого, стоящего пред нами, Вандика, оставил Голландию, переселился
в колонию, и вот теперь это сын его…» 646.
Гончаровская категория «обыкновенности» органично сочетается с
фламандской «повседневностью», в которой голландские художники видели
настоящую красоту, «поэзию» и «прелесть» 647. Идиллический хронотоп включает
в себя картины усыпляющей природной красоты: «Тишина и теплота ночи были
невыразимо приятны: ни ветерка, ни облачка; звезды так и глазели с неба, сильно
мигая; на балконах везде люди и говор. Из нашей гостиницы неслись веселые
голоса; из окон лился свет» 648. Издержки этой гармонии, которые в свою очередь
не разрушают целостности идиллии при описании жизни голландцев: «…шесть
миль, которые мы ехали с доктором, большею частью по побочным дорогам,
были истинным истязанием, несмотря на живописные овраги и холмы: дорогу
размыло дождем, так что по горам образовались глубокие рытвины, и экипажи
наши не катились, а перескакивали через них» 649. Повествователь указывает на
живописность увиденных картин («живописные овраги и холмы»), которые
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создают

контекст

для

аллюзий

на

живописную

тему: «Надо

отдать

справедливость Вандику: он в искусстве владеть вожжами стоит если не выше, то
так же высоко, как его соименник в искусстве владеть кистью» 650. Ироничное
замечание Гончарова подтверждает его осведомлѐнность и заинтересованность
фламандскими художниками во время путешествия и создания книги очерков. В
каждой главе можно обнаружить описания «жизненной прозы и красоты». Так, и
в главе, посвященной голландцам, обыкновенные, жизненные явления возводятся
в эстетическую категорию прекрасного и положительного: «Солнце всходило
высоко; утренний ветерок замолкал; становилось тихо и жарко; кузнечики
трещали, стрекозы начали реять по траве и кустам; к нам врывался по временам в
карт овод или шмель, кружился над лошадьми и несся дальше, а не то так
затрепещет крыльями над головами нашими большая, как птица, черная или
красная бабочка и вдруг упадет в сторону, в кусты» 651. В этих отрывках
проявляется фламандская манера самого Гончарова при описании текста,
связанного с жизнью голландцев, их бытом, интерьером и природой.
Таким образом, Гончаров в книге путевых очерков проявляет пристальный
интерес к бытовым подробностям, с юмористическими нотками сюжета
осмысляет единство мира, описывает портрет, интерьер как часть общего целого.
«Фламандство»

писателя

глубоко

пропитано

реалистическим

пафосом.

Обращение к фламандской живописи дало Гончарову осознание идеи
целостности и органичности мира, проявленного в эпических картинах природы,
быта, портрета и воссоздания той идиллической атмосферы, к которой
обращались фламандские художники. Гончарову были близки фламандцы с их
пристальным интересом к жизни в ее обычном проявлении, где стираются грани
между «высоким» и «низким», где насыщенность красок передает богатство и
торжество жизненных сил.
Гончаров, эстетически принимая фламандцев, видит в их творчестве
образец жизнеописания – простого, истинного и патриархального. В этой связи
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писатель прямо наследует пушкинскую традицию. В одном из «фламандских»
отрывков «Фрегата» («На стенах были плохие картинки – неизбежная
принадлежность станций и трактиров всего земного шара, как я убедился теперь.
Без них скучно на станции: это большое развлечение для путешественника.
Припомните, сколько раз вам пришлось улыбнуться, рассматривая на наших
станциях, пока запрягают лошадей, простодушные изображения лиц и
событий?» 652) возникает явная аллюзия на «Станционного смотрителя» А.С.
Пушкина (1830), где рассказчик посещает «смиренную, но опрятную обитель»
смотрителя Самсона Вырина и разглядывает «картинки».
В пушкинском тексте присутствует экфрастический элемент сюжета о
блудном сыне. Эта сюжетная история представлена рядом отдельных картин: «В
первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу,
который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой
яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит
за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее,
промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и
разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние.
Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и
шлафорке выбегает к нему на встречу: блудный сын стоит на коленах; в
перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о
причине таковой радости» 653. Кроме того, герой вспоминает дорогие его сердцу:
«…горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы,
меня в то время окружавшие» 654.
Фламандство Пушкина было отмечено В.Г. Белинским. По мнению критика,
у Пушкина ещѐ в «Графе Нулине» (1825) описания строятся сообразно манере
фламандских художников: «Здесь целый ряд картин в фламандском вкусе, и не
одна из них не уступит в достоинстве любому из тех произведений фламандской
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живописи, которые так высоко ценятся знатоками. Что составляет главное
достоинство

фламандской школы, если не уменье представлять прозу

действительности под поэтическим углом зрения? В этом отношении «Граф
Нулин» есть целая галерея превосходнейших картин фламандской школы» 655.
«И тут то же самое» – продолжает Гончаров: «Вот, например, на одной
картинке представлена драка солдат с контрабандистами: герои режут и колют
друг друга, а лица у них сохраняют такое спокойствие, какого в подобных случаях
не может быть даже у англичан, которые тут изображены, что и составляет
истинный комизм такого изображения. На других картинках представлена скачка
с препятствиями: лошади вверх ногами, люди по горло в воде» 656.
Писатель не только иллюстративно описывает сюжет полотен, но и дает им
оценку – «плохие картинки», не картины!» 657. Повествователь заключает, что эти
произведения относятся к английской живописи, так как у «голландцев скачек не
изображается, зато везде увидишь охоту за тиграми или лисицами, потом
портреты королей и королев» 658. Размышляя о тематическом разнообразии
английской и голландской живописи, Гончаров приходит к очень значимому
выводу: национальная культурная доминанта англичан – комфорт659, голландцев –
патриархальность: «У англичан везде виден комфорт или претензия на него, у
голландцев – патриархальность, проявляющаяся в старинной, почерневшей от
времени, но чисто содержимой мебели, особенно в деревянных пузатеньких бюро
и шкапах с дедовским фарфором, серебром и т.п.»660. В этой лаконичной, но
предельно точной оценке изобразительного искусства кроется, на наш взгляд,
истинная причина пристального внимания Гончарова к фламандству. Творчество
«малых фламандцев» оказывается родственным русской повседневности, с ее
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неторопливым течением и красотой в обыкновенном, на первый взгляд совсем не
примечательном. Художественное осмысление мира Гончарова как раз включало
в себя освоение «обыкновенности» путем поэтизированного изображения,
которое писатель унаследовал от А.С. Пушкина. Фламандская эстетика
пронизывала всю русскую послепушкинскую прозу, в том числе и натуральную
школу. Пушкинская традиция изображения поэтизированной повседневности
нашла отклик в «Записках охотника» (1850) и в «Фаусте» 661 (1855) И.С.
Тургенева662 .
«Фламандские» приемы Гончарова были описаны его современником А. В.
Дружининым в статье «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов»
(1856). Критик определяет важные эстетические подходы при изображении
действительности, которыми руководствовался Гончаров, создавая книгу очерков.
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Дружинин отмечает национальную доминанту писателя, сближающую его с
фламандцами: «Оттого он оригинален и национален» 663. На протяжении всей
книги Гончаров обращается к проблемам развития человечества, постоянно
подчѐркивая национальную принадлежность тех, кому он дает портретные
характеристики: «Мы вышли на набережную; там толпа еще деятельнее и
живописнее. Здесь сближение европейского с крайним Востоком (курсив наш –
К.П) резко» 664 или «Идет европеец – и толпа полегоньку сторонится, уступает
место» 665, «…Да ты индиец?» – «Нет!» – заговорил он, сильно качая головой.
«Ну, малаец?» 666.
Одна из главных эстетических задач фламандцев и русского писателя
сводилась к «поэтизации обыкновенного», «прозе жизни». Бытовая живопись на
протяжении

многовековой

истории

отличалась

ненормативностью

и

непохожестью на сюжеты высокого стиля изобразительного искусства.
Многоликость историй обыкновенной жизни становились главной эстетической
доминантой этого жанра. Лучшие представители бытовой (или жанровой
живописи) черпали сюжеты из реалий окружающей их действительности. Именно
такие работы, отличающиеся фабульностью и особым психологическим
действием, оказывались близкими словесному искусству. Чаще всего картины,
выполненные в этом жанре, отличались камерностью667 и эпически наполненным
сюжетом, суть которого сводилась к изображению «обыденности» как
неотъемлемого элемента искусства. Бытовые картины фламандцев имели
обострѐнное чувство реальности и «интимной задушевности» 668.
В бытовых сценах, которыми пронизана буквально каждая глава, можно
обнаружить мимолѐтные явления повседневности, насыщенные богатством
сюжетного содержания: «По случаю этих покупок наша лодка походила немного
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на китайскую джонку. Вверху лежала дичь и овощи (на крышке беседки), на носу
говядина, там же тлел огонь и дымилась кастрюля. Эту фламандскую картину
дополняла собака, которая виляла хвостом, норовя стащить плохо положенный
кусок» 669. «Шанхайская сцена», в которой, по признанию Дружинина, Гончаров
«крепко держась за окружающую действительность», живописует набережную:
«Тут цирюльник, с небольшим деревянным шкапчиком, где лежат инструменты
его ремесла, раскинул свою лавочку, поставил скамью, а на ней расположился
другой китаец и сладострастно жмурится, как кот, в то время как цирюльник
бреет ему голову, лицо, чистит уши, дергает волосы и т. п. Тут ходячая кухня,
далее, у забора, лавочка с фарфором. Лодочники группой стоят у пристани,
вблизи своих лодок, которые тесно жмутся у берега» 670.
Гончаровские жанровые сцены с обилием детализации, резкой смены
описаний объекта насыщены звуком, что придает им, в отличие от
изобразительных картин, полноту восприятия (акустического и визуального).
Повествователь воспринимает увиденное посредством изобразительной формы и
дополняет статичное − живописное живым звучанием: «Но какая картина
представилась нам! Еще издали мы слышали смешанный шум человеческих
голосов и не могли понять, что это такое. Теперь поняли. Нас от стен разделял
ров; по ту сторону рва, под самыми стенами, толпилось более тысячи человек
народу и горланили во всю мочь. На стене, облепив ее как мухи, горланила другая
тысяча человек, инсургентов. Внизу были разносчики. Они принесли из города
всѐ, что только можно принести, притащить, привезти и приволочь. Живность,
зелень, фрукты, дрова, целые бревна, медленно ползли по стенам вверх» 671.
В выше представленном фрагменте определяется эстетическая ориентация
писателя на «микроскопическое» изображение «чужого» мира как «тихой»
идиллии, которую так ценили фламандцы. Описания внешности в таких эпизодах
даны повествователем в мельчайших подробностях: «То идет купец, обритый
669
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донельзя, с тщательно заплетенной косой, в белой или серой, маленькой,
куполообразной шляпе с загнутыми полями, в шелковом кафтане или в бараньей
шубке в виде кацавейки» 672. Внешние особенности образа оказываются
включенными в динамику повседневной жизни 673: «Вот малаец, с покрытой
платком головой, по обычаю магометан, едет с фурой, запряженной шестью,
восемью, до двенадцати быков и более. Вот идет черная старуха, в платке на
голове, сморщенная, безобразная; другая, безобразнее, торгует какой-нибудь
дрянью; третья, самая безобразная, просит милостыню» 674.
Описательность и сюжетность таких картин была основой для создания
эпически широкого пространства очерков путешествия. Дружинин указывает на
особую

изобразительную

манеру

повествования,

составляющую основу

художественно-эстетического приема живописания: «У меня не будет небрежных
штрихов, я не признаю людей и пейзажа, не стоящих описания. Там, где живет и
действует человек, одаренный силою таланта, все стоит описания, все располагает
к жизненной поэзии!» 675.
В статье «Обломов». Роман И.А. Гончарова» 676 (1859) Дружинин, отмечая
реалистическую манеру Гончарова, не сводит ее к «бесплодной и сухой
натуральности» 677. Более того, критик видит в ней «глубокую поэзию» 678
выделяет главные признаки родства Гончарова с представителями фламандской
живописи: «поэтичен в малейших подробностях создания», «…крепко держится
за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета,
который

не

мог

бы

быть

возведен

в

поэтическое

представление»,

детализированное описание действительности» 679.
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Имя Гончарова, в сознании Дружинина, напрямую соотносится с
представителями фламандской живописи: «Как Доу, Ван дер Нээр и Остад, он
знает, что ему незачем ходить далеко за предметами творчества. <…> подобно
им, он ставит перед нашими глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и
данного общества, - для того, чтоб, подобно им же, навсегда остаться в истории
искусства

и

освещать

ярким

светом

моменты

действительности,

им

уловленной» 680. Особенности жанровых сцен «Обломова» напоминают критику
«миерисовские подробности»: «сродство г. Гончарова с фламандскими мастерами
бьет в глаза» при описании мирной, провинциальной жизни.
В творчестве Гончарова, по мысли критика, утверждается неразрывная
связь деталей с общим планом картины. Деталь как художественное средство в
творчестве

писателя

не

представляется

единичным

и оторванным от

действительности явлением, именно поэтому в трилогии Гончарова детали
образуют целое, в рамках которого рисуется многообразие действительности «им
уловленной».
Среди многочисленных портретных зарисовок у Гончарова можно
обнаружить групповые портреты, передающие явления повседневной жизни, как
у фламандцев точно передающие атмосферу жизненной правды: «Мулаты,
мулатки в европейских костюмах; далее пьяные английские матросы, махая
руками, крича во всѐ горло, в шляпах и без шляп, катаются в экипажах или
толкутся у пристани» 681.
Особая художественная деталь, сближающая Гончарова с фламандскими
художниками, связана с мастерством колористической зарисовки. Так, при
описании африканских племен, писатель тщательно прорисовывает особенности
лиц, уделяя особое внимание, цвету кожи: «Китайцы светлее индийцев, которые
все темно-шоколадного цвета, тогда как те просто смуглы; у них тело почти как
у нас, только глаза и волосы совершенно черные» 682. Или при описании черт лица
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старого индийца: «черного, с седыми бакенбардами и бородой» 683 и малайца
«цвета красной меди»684.
Описание, сотканное из многочисленных деталей, оказывается слитым с
общим планом повествования, где малая художественная часть (деталь)
представляет органическое единство с целой картиной быта. Ёмкие бытописания
повествователю создают эпически полные, атмосферные зарисовки, в которых
находит отражение описания быта Капской колонии: «Такая фура очень
живописна: представьте себе длинную телегу сажени в три, с круглым сводом из
парусины, набитую до того этим магометанским народом, что некоторые
мужчины и дети, не помещаясь под холстиной, едва втиснуты туда, в
кучу публики, и торчат, как сверхкомплектные поленья в возах с дровами. Пары
три волов медленно и важно выступают с этим зверинцем» 685. Картина включает
изображение общего фона пейзажа, дополняющего словесного изображение: «По
вечерам обозы располагались на бивуаках; отпряженные волы паслис ь в кустах,
пламя трескучего костра далеко распространяло зарево и дым, путешественники
группой сидели у дымящегося котла» 686.
Психологическая глубина гончаровских картин, как и полотен фламандцев,
раскрывается в создании не только внешней стороны образа (по ртрета), но и
преимущественно

внутреннего

наполнения.

Так,

портреты

африканских

порабощѐнных племен поражают угнетенностью и отсутствием стремления к
свободе: «…негр <…> тащит тюк на плечах; это кули – наемный слуга,
носильщик, бегающий на посылках; вот другой, из племени зулу, а чаще
готтентот, на козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в кабриолет.
Там третий, бичуан, ведет верховую лошадь; четвертый метет улицу» 687.
Живописная эстетика фламандских художников оказалась сообразной
системе живописания И.А. Гончарова, в которой особое место занимало
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изображение патриархальной, обыкновенной действительности. Гончаров,
продолжая пушкинскую традицию в осмыслении «тихой» жизни, обращается к
фламандству как органичному явлению, отразившим суть его писательской
концепции жизни.
4.3 Живописание интерьера
Наиболее ярко черты фламандского искусства проявились у Гончарова в
бытописании, включающем в себя портреты, интерьеры, натюрморты. В
художественной системе живописания Гончарова интерьер становится важной
повествовательной

деталью,

дополняющей основные миромоделирующие

принципы писателя, связанные с описанием внешности человека (портрета) и
природы (пейзажа). Литературный интерьер в современном отечественном
литературоведении явление недостаточно изученное. Это подтверждается
отсутствием его дефиниции в литературных словарях и немногочисленными
исследованиями.
В статье «"Портрет дома" в характерологии автобиографической трилогии
Л.Н. Толстого» 688 М.Ф. Шамсутдинова утверждает, что интерьер у Толстого
наделен особым поэтическим смыслом, своим «лицом», то есть является
своеобразным героем произведения. Анализируя интерьеры представителей
разных семей, автор статьи приходит к выводу о том, что описания внутреннего
убранства помещения есть доминирующий сюжетообразующий компонент
художественного текста.
О.А. Малетина в статье «Пейзаж и интерьер как разновидности жанра
«описание» в художественном дискурсе» 689 относит интерьер к нарративной
разновидности художественного целого, наравне с пейзажными описаниями.
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Изображения помещений в художественном тексте, по мнению исследователя,
выполняют характерологическую функцию.
Знаковой работой явилась кандидатская диссертация И.С. Судосевой
«Поэтика интерьера в художественной прозе» 690, в которой впервые было
предпринято целостное осмысление феномена интерьера в литературе691.
Примечательно, что автор исследует экфрастические модели в рамках
интерьерных описаний692.
И.А. Гончаров, гармонично воспринявший черты фламандского искусства,
отразил их в живописании интерьера, проявляющемся в тщательном изображении
деталей, цветовом оформлении и декоративном элементе, обращении к
живописному экфрасису картин фламандских художников XVII века. Следуя
художественно-эстетической логике голландцев, писатель создает на страницах
книги путешествия «портреты пространства», выявляя в них каждый раз
национальные черты. Внимание Гончарова к интерьеру было обусловлено важной
художественно-эстетической задачей – показать национальную доминанту
образов через детали693.
Развитие интерьера как жанра живописи расцвело в эпоху фламандского
изобразительного искусства. Важной эстетической доминантой голландских
художников явилось подробное воссоздание быта, окружающих вещей.
Органичное дополнение национальных образов, их «обрисовка» в книге очерков
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связана с композиционными особенностями каждой главы, в которой всегда
встречаются интерьерные описания.
История голландцев отражена в пластической форме изобразительного
искусства. Черты голландского реализма более всего проявились в создании
бытовых сцен и интерьера. Фламандское искусство было ориентировано не на
представителей элиты. Заказчиками картин выступали простые крестьяне,
торговцы, среднее сословие. Именно эта направленность объясняла пристальный
интерес фламандцев к повседневной жизни, поэтизации быта. XVII век с тал для
голландской живописи золотым. В эпоху расцвета фламандского искусства
живопись имела разветвленную жанровую систему. Многочисленные художники
обращались преимущественно к одному специальному направлению: Арт фан дер
Hep рисовал ноктюрны, А. де Лорм – натюрморты, церковный интерьер –
П. Я. Санредам, к бытовым сценам обращались Г. Терборх, Г. Метсю. Данные
примеры во многом объясняют разнообразные тематические предпочтения
фламандцев и их тщательную художественную проработку подробностей в
каждом жанре.
Посещая разные страны, встречаясь с разными по национальности и
социальному статусу людьми, повествователю важно подчеркнуть особенности
внутреннего

пространства.

Внимание

путешественника

приковано

к

разнообразным интерьерам (дома, кабинета, гостиницы, монастыря и церкви).
В творчестве Гончарова топос дома (усадьбы) 694 имеет особо значение. В
тетралогии Гончарова дом как символ национальной целостности появляется в
первых романах о патриархальной провинции (Грачи − «Обыкновенная история»,
1847; Обломовка − «Обломов», 1859; Малиновка − «Обрыв», 1869). Обращение к
«дому» в книге очерков вырастает до сверхзамысла: показать национальные
образы, с одной стороны, как единство в системе цивилизационного прогресса, а с
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другой, подчеркнуть индивидуальность каждого народа, его истории и культуры
сквозь призму художественной детали.
В 1853 году Гончаров вместе с членами экспедиции посещает первую
голландскую

колонию

в

Южной

Африке.

Глава

«Капская

колония»

демонстрирует пристальный интерес путешественника к истории, этнографии и
быту поселенцев.
При знакомстве с интерьером одного из домов на Капе повествователь
прямо соотносит увиденное с сюжетом художников Фландрии: «Мы вошли в
пустые, прохладные комнаты, убранные просто, почти бедно. Мы отворили дверь
из залы и остановились на пороге перед оригинальной картиной фламандской
школы»695. Примечательно, что объектом интерьерного живописания становятся
именно «дедовские» дома, навевающие патриархальную атмосферу (близкую
описаниям в трилогии провинциальных усадеб – Грачи – Обломовка –
Малиновка). Интерьер у Гончарова связан с особым поэтическим смыслом. Авто р
– повествователь посредством описания объектов (дверь, пол, потолок и т. д) и их

деталей («совершенно почерневшими от времени шкапами», «диван, отчасти с
провалившимся

сиденьем») воссоздает реальную картину пространства.

Художественные «мелочи» в интерьере Гончарова призваны подчеркнуть
простоту,

«почти

бедность»

увиденного

помещения,

его

близость

провинциальному русскому дому: «Комната была высокая, с деревянным полом,
заставлена ветхими деревянными, совершенно почерневшими от времени
шкапами и разной домашней утварью. У стены стоял диван, отчасти с
провалившимся сиденьем; перед ним круглый стол, покрытый грубой скатертью;
кругом стен простые скамьи и табуреты» 696.
Во всех романах, очерках и зрелых публицистических работах Гончаров
сближал разные формы искусства в пределах одного художественного текста 697.

695

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 183.
Там же.
697
В романе «Обрыв» (1869 года), который по признанию самого Гончарова имел
первоначальное название «Художник», встречается множество аллюзий на живописные,
696
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Живописание как основополагающий эстетический прием базируется у Гончарова
на взаимодействии разных жанров изобразительного искусства. Нарративные
вариации в каждой главе включают в себя описания устойчивого комплекса
объектного

мира-пейзажа,

марины,

портрета,

натюрморта и интерьера,

соответственно.
Так, интерьер в книге очерков «соседствует» с портретом, выполняя особую
характерологическую функцию, дополняя обстановкой образ и внутренний мир
героя. Портрет престарелой женщины, словно сошедшей с полотна Рембранда698
рисуется Гончаровым вслед за интерьером: «На одной скамье сидела очень старая
старуха, в голландском чепце, без оборки, и макала сальные свечки; другая,
пожилая женщина, сидела за прялкой; третья, молодая девушка, с буклями,
совершенно белокурая и совершенно белая, цвета топленого молока, с белыми
бровями и светло-голубыми, с белизной, глазами, суетилась по хозяйству» 699.
Следующий визит к голландскому дому вновь оказывается связанным с
портретом: «На пороге стоял высокий, с проседью, старик, с нависшими бровями,
в длинной суконной куртке, закрывавшей всю поясницу, почти в таком же
длинном жилете, в широких нанковых, падавших складками около ног
панталонах» 700.

Чуткое

поэтическое

чувство

Гончарова

навевает

ему

фламандскую атмосферу: «От дома и от него так и повеяло Поль Поттером,
Миерисом, Теньером» 701. По замечанию повествователя, хозяин «смотрел так
кротко и ласково», что Гончаров вспомнил о своих юношеских мечтах: «Наконец
мы у голландского фермера в гостях, на Капе, в Африке! Сколько описаний читал
я о фермерах, о их житье-бытье; как жадно следил за приключениями, за битвами
их с дикими, со зверями, не думая, что когда-нибудь…»702. Идиллическое
пространство дома не раз подчеркивается Гончаровым. Часто в связи с
музыкальные темы. Главный герой Райский пробует себя в литературном деле (пишет роман) и
занимается скульптурой.
698
«Пожилая женщина в белом чепце» (около 1640).
699
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 183.
700
Там же. С. 190.
701
Там же.
702
Там же.
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голландскими домами он пишет об уюте, прохладе: «Мы вошли в большую залу,
из которой пахнуло на нас прохладой» 703.
Перечисляя фламандских художников, повествователь предваряет описания
элементами косвенного

экфрасиса (описание объекта как живописного

произведения), связанного с приемами и объектами изображения голландского
изобразительного искусства: «На крыльце лежало бесчисленное множество тыкв;
шагая между ними, мы добрались до хозяина и до его руки, которую потрясли все
по очереди»

704

. Интерьер, как неотъемлемая часть фламандской бытовой

живописи, в данном фрагменте является дополнением к образу портретной
характеристики.
Гончаров тщательно прописывает все элементы интерьера, который именно
в Голландии стал отражением эстетического вкуса среднего сословия. В
интерьерах повествователь отмечает «чисто голландские» атрибуты мебели:
«высокие стулья с подлокотниками и столы, сделанные из благородных пород
дерева: «посреди стоял массивный, орехового дерева стол» 705.
Как истинный художник Гончаров уделяет особое внимание световым
акцентам. В гостиной, куда он входит «царствовал полумрак». Микроскопически
изображая разные объекты, повествователь «оглядывает» всѐ помещение: «По
углам гнездились тяжелые, но красивые старинные диваны и кресла; посредине
комнаты группировались крытые штофом козетки; не было уже шкапов и посуды.
У окон и дверей висели плотные шелковые драпри из материй, каких не делают
нынче; чистота была неимоверная: жаль было ступать ногами по этим
лакированным полам» 706. Не ярко бросающаяся в глаза роскошь быта в
интерьерах Гончарова соседствует с достоинством деталей, прямо навевающими
внимательному читателю аллюзии на фламандцев.

703

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 190.
Там же. С. 189.
705
Там же. С. 190.
706
Там же.
704
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Путешествуя

на

экипаже,

Гончаров

издалека

замечает

«большой

двухэтажный, очень красивый дом с высоким крыльцом и закрытыми жалюзи» 707.
Третий по счету голландский дом путешественник сознательно не описывает,
только замечает, что «…негр открыл жалюзи и ввел нас в чистую большую
гостиную, убранную по-старинному, в голландском вкусе, так же как на мызе
Эльзенборг» 708. Таким образом, под «голландским стилем» 709 Гончаровым
понимается особая патриархальная обстановка дома, элементы интерьера: двери,
камины, окна, лестницы, декоративная отделка потолка, полов и национальная
специфика, проявившаяся в выборе декорирования стен картинами бытовых
жанров.
В главе «На Мысе Доброй Надежды» кроме домов путешественник
посещает трактиры и гостиницы: «Воротясь с прогулки, мы зашли в здешнюю
гостиницу «Fountain hotel»: дом голландской постройки с навесом, в виде
балкона, с чисто убранными комнатами, в которых полы были лакированы» 710.
Путешественник обращает внимание на декор потолка из темного дерева:
«Доставка его изнутри колонии обходится дорого, оттого дерево употребляется
только на мебель и другие, самые необходимые поделки» 711.
Интерьер у Гончарова выполняет декоративную 712 функцию. Исторически
сложившаяся традиция в голландском изобразительном искусстве «украшать»
помещение привела к тому, что на стенах любого дома висели картины713.
707

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 218.
Там же.
709
Павлова Ю. Б. Национальное своеобразие интерьера голландского бюргерского дома
XVII столетия : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04. СПб., 2009. 285 с.
710
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. … Т. 2. С. 131.
711
Там же.
712
Картина в художественном сознании Гончарова – больше чем просто описательный
элемент, мотив. Это форма проявления живописного кода, трансляция междисциплинарных
приемов изобразительной техники
713
Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. ... Т. 2. С. 298. («Картины
на стенах качались, описывая дугу почти в 20 45°»; Там же. С. 132. («На стенах были плохие
картинки (курсив наш – К.П.) – неизбежная принадлежность станций и трактиров всего земного
шара, как я убедился теперь. Без них скучно на станции: это большое развлечение для
путешественника»; Там же. С. 195. («По стенам висели картинки с видами мыса Доброй
Надежды. Всѐ не только чисто, прилично прибрано, но со вкусом и комфортом»); Там же. С.
134. («Яичница, ветчина и картинки в деревянных рамах опять напомнили мне наше станции»);
708
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Повествователь очерков с большим вниманием относится к пространственным
характеристикам, в цвете и деталях живописует интерьеры разных домов.
4.4 Живописание натюрморта
В системе живописания «Фрегата "Паллада"» фламандское изобразительное
искусство выступает не только как ориентир в эстетической преемственности
Гончарова, но и как метод изображения мира повседневного.
Интерес русских писателей середины ХIХ века к вещественности и
предметности был обусловлен, прежде всего, стремлением показать мир через
отношение части к целому, воссоздать из микроскопических деталей картину
реальной жизни. Эти художественные принципы воплотились в способах
изображения пространства в книге путешествия Гончарова.
Натюрморт (фр. naturemorte с итальян. Naturamorta − «мѐртвая природа»)
вопреки своему названию оказался весьма продуктивным как в живописи 714, так и
в литературе715.
В XV–XVI веках натюрморт было принято рассматривать как часть
жанровой

и

самостоятельно
Возрождения.

исторической

живописи.

жанра изобразительного
Конкретно-визуальная

Становление

натюрморта

как

искусства произошло в эпоху

красота

вещей

стала

эстетической

доминантой «золотого» XVII века голландского искусства. Признанные мастера
этого жанра Г. Виллем, Ф. Снейдерс и другие закладывали основы классич еской
композиции и техники натюрморта. Голландский натюрморт того времени это
Там же. С. 175. («На картинах охота: слон давит ногой тигра, собаки преследуют барса»); Там
же. С. 379. («Потом им подали чаю и наливки. Они выпили по рюмке, подняли головы,
оставили печальный тон, заговорили весело, зевали кругом на стены, на картины, на мебель…»
С. 175).
714
Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1978. С. 158. (Натюрморт − один из жанров
изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов,
овощей, цветов и т. п.).
715
Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта. СПб., 2005. С. 15. (Натюрморт
литературный (от фр. – мертвая природа) − словесное изображение различных неодушевленных
предметов: утвари, плодов, срезанных цветов, съестного, атрибутов искусства. Как отдельное
произведение под заглавием «натюрморт» в словесно-художественном творчестве встречается
очень редко).
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взаимообусловленность

человека

и

окружающего

мира,

символическое

содержание. Исторический и революционных контекст событий во Фландрии
способствовал движению и укоренению в искусстве новых ориентиров –
будничной красоты и избытка жизненной энергии.
В России жанр натюрморта стал популярным в XVIII веке (Г.Н. Теплов,
Г.Г. Богомолов). Современные Гончарову живописцы практически не обращались
к написанию натюрмортов. Этот жанр лишь изредка встречался в творчестве
И.Н. Крамского («Букет цветов. Флоксы» (1884), И.Е. Репина («Яблоки и листья»
(1879) и И.И. Левитана («Одуванчики» (1889). Только в XX веке в русском
изобразительном искусстве натюрморт стал активно развиваться. (К.А. Коровин,
И. Э. Грабарь, М.Ф. Ларионов).
В отечественном литературоведении проблема изучения натюрморта как
описательной, нарративной единицы рассматривается учеными в связи с тремя
аспектами: натюрморт и психология 716, натюрморт как жанр изобразительного
искусства717,

литературный

натюрморт718.

В

кандидаткой

диссертации

С.А. Ларина719, посвященной роману И.А. Гончарова «Обломов», одна из глав
связана с темой еды и натюрмортом. Автор полагает, что внимание к
гастрономическим

образам-мотивам

у

Гончарова

связано

с

укладом

патриархальной Обломовки. В семантической организации романа Ларин
выделяет «алкогольный» код, который оказывается связанным с сюжетом и
716

Петренко В. Ф, Коротченко Е. А., Супрун А. П. Натюрморт как визуальный
афоризм // Психология. 2010. Т. 7, № 2. С. 26– 44.
717
Щербачѐва М. И., Натюрморт в голландской живописи. Л., 1945. 73 с.; Виппер Б. Р.
Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640-1670). М., 1962. 519 с.; Глозман И. М. К
истории русского натюрморта 18 в. // Русское искусство 18 века : материалы и исследования.
М., 1968. С. 53–71; Русских Ж. Л. История развития и становления натюрморта как вида
изобразительного искусства // Концепт: науч.–метод. электрон. журн. Спец. вып. 2015. № 18.
С. 111–115. URL: http://e–koncept.ru/2015/75260.htm (дата обращения: 05.01.2018).
718
Михайлов А. В. Судьба вещей и натюрморт // Обратный перевод: Русская и западноевропейская культура: проблемы взаимосвязей / сост., подгот. текста и ком. Д. Р. Петрова,
С. Ю. Хурумова. М., 2000. С. 46–57; Павлова А. А. Пиры и застолья в романе М.Е. СалтыковаЩедрина «Господа Головлевы» // Вестн. Удмур. ун-та. История и Филология. 2009. Вып. 3. С.
5–11; Торияма Ю. Живописность в описании обеденного стола в поэзии Г.Р. Державина //
Новый филол. вестн. 2009. Вып. 11. С. 3–16.
719
Ларин С. А. Семантическая структура романа "Обломов" в контексте творчества
И.А. Гончарова : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Воронеж, 2008. 190 с.

199

отношениями между героями. Особое внимание уделяется излюбленным
напиткам в меню героев, а именно квасу, который символизирует состояние
«стабильности» и традиционности, и водке, представляющей разрушительное и
одновременно творческое начало.
Важной работой о связи натюрморта и вещи в русской литературе стала
статья Ю.М. Лотмана «Натюрморт в перспективе семиотики» (1984), в которой
проблема неизученности натюрморта заняла особое место: «В работах по истории
живописи натюрморту обычно отводится скромная роль на периферии
художественного процесса» 720. С точки зрения Лотмана, «оппозиция «слово –
вещь»

принадлежит

к

основным

семиотическим

образующим

всякой

культуры» 721. Вещь связывается с настоящим временем и принадлежит сфере
«непосредственно эмоционального восприятия» 722. Ю.М. Лотман, актуализируя
важность натюрморта в семиотической системе текста, предлагает его
классификацию: жанр «trompel’oeil» − технически изображенная «обманка» 723 с
иллюзорностью и «повышенной условностью» 724. Второй тип − аллегорический
натюрморт «Vanitas». Данный вид натюрморта всегда зашифрован, для его
понимания и осмысления требуется определенная степень подготовленности
зрителя, «читателя», потому что он (натюрморт), по словам Лотмана, именно
«читается». Лотман выходит к очень важному пониманию натюрморта, который
начинает восприниматься как «текст» в словесном и изобразительном искусстве:
«Возможность многообразных прочтений – от поверхностно-бытовых до скрытоаллегорических- пишет исследователь – прямо переносит нас в ситуацию,
обычную для литературного текста, но сравнительно мало характерную для
живописного» 725. Действительно, объекты натюрморта, особенно голландского,
связаны символически. Насекомые, цветы символизируют кратковременность
720
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человеческого существования, бабочка - символ спасения, раковины – пустые
плотские потребности, лопнувший гранат – символ плодородия. Часто в
голландском натюрморте в качестве предметов описания оказывались цветы и
цветочные композиции, обрамленные в гирлянды. «Язык цветов» на таких
картинах

подсказывал

внимательному

созерцателю

скрытый

смысл

изображаемого 726.
Натюрморт в тексте очерков Гончарова представлен как косвенный
экфрасис с подробным изобразительным описанием находящегося на столе, как
гастрономическая тема предпочтений и рациона питания без привязки к
горизонтальным поверхностям (стол), правила этикета и столовый церемониал,
сравнение с другими национальными блюдами.
В каждой главе книги Гончарова тема еды, вкусовых предпочтений
занимает особое место. Упоминание о завтраках, обедах, ужинах, об экзотическом
изобилии заграничных столов оказывается не просто описательным элементом
увиденного.
Г.Д. Гачев в книге «Космо-Психо-Логос. Национальные образы мира»
замечает, что «национальная еда – эта часть внешнего Космоса, что переходит к
нам внутрь и становится частью микрокосмоса. Еда – это посредник между
внутренним и окружающим мирами» 727.
Литературно – изобразительный натюрморт
Первые изображения еды, близкие к живописным образам, встречаются в
главе «Капштат». Описательность достигается за счет перечисления с детальным
воссозданием внешнего вида предмета. Литературный натюрморт Гончарова
предполагает динамичную и статичную «картинку». Повествователь рассказывает
о слуге дома, в котором обедают путешественники: «Потом стал расставлять
перед каждым маленькие тарелки, маленькие ножи, маленькие вилки и с таким же
726
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проворством начал носить десерт» 728. Гончаровский натюрморт словно создается
мазками кисти, постепенно превращаясь в законченную картину: «…прекрупный
янтарного цвета виноград и к нему большую хрустальную чашку с водой, груши,
гранаты, фиги и арбузы» 729. В ней (в картине) появляется форма – «прекрупный»,
цвет «янтарный», большая чаша из хрусталя оттеняет яркий, насыщенный цвет
виноградной кисти, красного граната и пр.
В голландской колонии появляется натюрморт, который Гончаров прямо
соотносит с фламандской традицией. Литературный натюрморт дан в окружении
интерьерных описаний: «Мы пришли в светлую, пространную столовую, на стене
которой красовался вырезанный из дерева голландский герб. Посредине накрыт
был длинный стол и уставлен множеством блюд с фруктами» 730. Такой прием
синтеза часто встречается в книге Гончарова, когда один жанр сменяет другой.
«Тут дымились чайники, кофейники той формы, как вы видите их на
фламандских картинах731. На блюдах лежал виноград нескольких сортов, фиги,
гранаты, груши, арбузы» 732. Фрукты на натюрморте сменяют разнообразные
продукты: «Потом маленькие булки, горячие до того, что нельзя взять в руку, и
отличное сливочное масло. Тут же яйца, творог, картофель, сливки и несколько
бутылок старого вина – всѐ произведение фермы» 733. В жанре предметного
описания появляется, то, что недоступно изобразительному искусству –
осязаемость («горячие до того, что нельзя взять в руку»). Колорит натюрморта
читатель может восполнить ассоциативно: яйцо, творог, сливки – белого цвета,
картофель − светло-желтого или в мундире – коричневого. Предметы имеют
разную форму – «маленькие булочки, «бутылки старого вина»  занимают
вертикальное положение. Всѐ это придает «картине» объемность, выпуклость
линий достигается за счет описания разнообразных фактур.
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В Капской колонии в описании обеденных столов явно ощущаются черты
«фламандского стиля» – пестрота, разнообразие форм («Миски и тарелки
разнокалиберные» 734), «жизненность», не искусственность («...у графинов разные
пробки, а у судков и вовсе нет; перечница с отбитой головкой – бедность и
радушие» 735), – то, что так похоже на русскую патриархальность, скромность и
обыкновенную простоту.
Повествователь
натюрморта,

обращается

заимствуя

технику

к фламандской традиции изображения
изобразительного

исполнения,

объекты

натюрмортных описаний и делая акцент на жизненности изображаемого.
«Рыбные» и «роскошные» натюрморты
Шанхайские зарисовки Гончарова − это многочисленные прогулки по
местным

рынкам,

торговым

площадям.

Описывая

местные

достопримечательности, писатель пристально изучает жизнь большого города:
занятия горожан, манера одеваться, архитектурные достопримечательности,
торговые лавки. На китайских улочках, по замечанию Гончарова, продают
разнообразную рыбу736 «разных сортов и видов – вяленая, соленая, сушеная,
свежая, одна в виде сабли, так и называется саблей, другая с раздвоенной головой,
там круглая, здесь плоская, далее раки, шримсы, морские плоды» 737.
Многолюдный Китай во «Фрегате "Паллада"» представлен Гончаровым
посредством

бытовых

сцен,

чередующихся

с

портретами,

описаниями

архитектурных ансамблей. Так, например, путешественник рисует сцены, в
которой он пробует экзотический плод: «Тут был и еще плод овальный, похожий
734
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на померанец, поменьше грецкого ореха; я забыл его название. Я взял
попробовать, раскусил и выбросил: еще хуже пампль-мусса» 738. За описанием
сразу следует реакция окружающих: «Китайцы засмеялись вокруг, и недаром, как
я узнал после» 739.
В Японии Гончарова привлекала экзотичность блюд и оформление столов.
Натюрморт Гончарова можно сопоставить еще с одним видом голландского
натюрморта XVII века - «роскошный натюрморт» 740, тематика которого отражала
вкусы и стиль жизни высшего общества (экзотические фрукты, дорогие ткани,
посуда из золота и серебра). Путешественник сразу отмечает уровень
приготовленных блюд: «Обед готовили, как видно, роскошный» 741. Натюрморт
Гончаров начинает «создавать», постепенно приближаясь к угощениям, попутно
описывая интерьер: «Вместо шести было поставлено по двенадцати подставок
или скамеечек перед каждым из нас. На каждой скамеечке – по две, по три, а на
иных и больше чашек с кушаньями. Кроме того, были наставлены разные
миниатюрные столики, коробки, как игрушки; на них воткнуты цветы, сделанные
из овощей и из материй очень искусно. Под цветами лежала закуска: кусочки
превкусной, прессованной желтой икры, сырая рыба, красная пастила, еще что -то
из

рыбы,

вроде

сыра» 742.

Путешественника

поражает

декоративность

представленных блюд. На отдельном маленьком столике повествователь замечает
птицу «...как есть в натуре, с перьями, с хвостом, с головой, похожая на бекаса.
<…> «Да как же ее есть, когда она в перьях?» – думал я, взяв ее в руки. Но между
перьями накладено было мясо птички, изжаренное и нарезанное кусочками. Дичь
была очень вкусна. Я съел всю птичку» 743. У Гончарова натюрморт отличается
разнообразием блюд, колорита, плотной композицией, игрой света и тщательной
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работой с тонами и полутонами как на картинах мастеров этого жанра – Питера де
Ринга,

Николасаван Гелдера, Йоханнеса Бормана, Мартинуса Неллиуса,

Корнелиса де Хема .«Что там было еще – я и вникнуть не мог. Далее была
похлебка из грибов, варенных целиком, рыба с бульоном и под соусами, вареная
зелень, раки и вареные устрицы, множество соленых и моченых овощей…» 744.
Гончаров в книге очерков тщательно работает с жанром натюрморта,
обращаясь к его разновидностям, создает в художественном тексте «Фрегата
"Паллада"» близкие фламандцам картины пищи.
Церемониал и натюрморт
Знакомство с разными нациями в книге очерков Гончарова происходит на
разных уровнях: создание портрета, вписанного в пейзаж или интерьер, бытовые
сцены и натюрморт, как следствие интереса к постижению повседневной жизни.
Натюрморт становится не только возможностью показать экзотические предметы
быта и блюда. У Гончарова мощнейшим средством изображения национального
поведения, традиций становится столовый этикет и церемониал.
Цель дипломатической миссии, в которой Гончаров принимал участие как
секретарь, состояла в налаживании торговых отношений с Японией. Глава
«Русские в Японии» отличается от других глав тем, что ее хронотоп практически
ограничивается пребыванием на фрегате.
В первый раз японскую кухню путешественники пробуют вне фрегата – в
гостях. Трапезу с Японцами Гончаров описывает обстоятельно, подробным
образом, впрочем, как и их традиционные костюмы. При приеме пищи
обязательно присутствие церемониймейстера, который «заметным жестом
распоряжался прислугою» 745. Перед началом обеда повествователю объясняют
основы японского столового этикета: «Мы употребляем рис при всяком блюде, –
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заметил второй полномочный» 746. В процессе Гончаров узнает, что именно рис
заменяет японцам хлеб, а вместо соли они используют редьку.
Повествователь иллюстративно объясняет читателю особенности японского
приема пищи: «Японцы едят три раза в сутки и очень умеренно. <…> Порции их
так малы, что человеку с хорошим аппетитом их обеда недостанет на
закуску. Чашки, из которых японцы едят, очень малы, а их подают неполные» 747.
Японский натюрморт отличается кратким описанием блюд («…было какоето тесто, отзывавшееся яичницей, тут же вареная морковь. Потом в горячей воде
плавало крылышко утки с вареной зеленью» 748), посуды («В синей фарфоровой
чашке», «Сзади всех подставок поставлена была особо еще одна подставка перед
каждым гостем…»), столовых приборов с постоянными отсылками к правилам
поведения за столом: «Давно я собирался придвинуть ее [рыбу] к себе и протянул
было руку, но второй полномочный заметил мое движение. <…> "Эту рыбу
почти всегда подают у нас на обедах, – заметил он, – но ее никогда не едят тут, а
отсылают гостям домой с конфетками"749. Выход из неловкой ситуации
повествователь находит в свойственной ему юмористической манере: «Одно
путное блюдо и было, да и то не едят! Ох уж эти мне эмблемы да символы! <…>
Что мне делать?» 750.
Традиция пользоваться палочками для еды Гончарова ничуть не смущала:
«Хозяевам очень нравилось, что мы едим; старик ласково поглядывал на каждого
из нас и от души смеялся усилиям моего соседа есть палочками» 751. Более того,
повествователь всегда относился с уважением к правилам приема пищи, находясь
в цивилизованной Англии, Китае или «младенческой» Африке. Г.Д. Гачев пишет,
что манера есть связывается с особенностями менталитета человека: «Китайцы −
палочками, каждую рисинку отдельно, и быстро-быстро, и близко ко рту.<…>
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Это миниатюризм китайского и японского образа жизни и мышления. Как они
каждую малость обрабатывают - и в искусстве: шарики в шарике резные!» 752.
Японцы оказались очень вежливыми к иноземным гостям, постоянно
предлагали попробовать новое блюдо: «"Попробуйте", – говорил мне вполголоса
Посьет, – как хорош винегрет из раков в синей чашке. Раки посыпаны тертой
рыбой или икрой; там зелень, еще что-то». – «Я ее всю съел, – отвечал я, – а вы
пробовали сырую рыбу?» Нет, где она?» «Да вот нарезана длинными
тесьмами…» 753.
Обед заканчивался традиционным для Японии принятием саки, который
«стали наливать в красные, почти плоские лакированные чашки. Один из
японских стариков «…объявил, что надо выпить до трех раз» 754. После випитого
саки, вновь выносят «дымившийся чайник» и предлагают выпить «горячей воды»!
«Это что за шутка? Наше лакомство!» 755. Японцы утоляют жажду именно с
помощью горячей воды и повествователь, немного замешкавшись, соглашается:
«...если обедать по-японски, так надо вполне обедать, и потому попробовал и
горячей воды: всѐ так же нехорошо, как если б я попробовал ее и за русским
столом» 756.
Вторая встреча за столом происходит уже на «русской территории» - на
корабле.

Японцы

просили

организовать

европейскую

кухню,

однако,

повествователь замечает невозможность их пожеланий от того, что их «…нельзя
было заставить их есть вилками и ножами, и потому наделали палочек. Хлеба они
не едят, и им беспрестанно ставили горячий рис. С тарелок они тоже не привыкли
есть: им подавали суп и уху в чайных чашках» 757.
Трапеза на корабле принимала форму пира как заключения празднества по
случаю удачных переговоров: «Я заглянул в другую комнату: там пир был в
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полном разгаре» 758. Пир был связан не только с гастрономической темой, но и с
темой социально-общественной759. Пир на корабле сопровождается разговорами
или переговорами. За «гончаровскими столами» всегда происходят живые,
активные и доброжелательные беседы. Особенности и функциональность пиров в
литературе описал М.М. Бахтин в работе «Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и ренессанса» (1965), где указал на связь раблезианского
натюрморта с фламандской эстетикой: «…изобильный мир еды, питья и
домашней утвари мы находим и в живописи фламандских мастеров…», − пишет
Бахтин. По указанию ученого, «между словом и пиром существует исконная
связь». Этот тезис подтверждают многочисленные примеры из текста Гончарова.
Корабельные коки, желая угодить восточным гостям, подавали много рыбы,
в то время как гости ждали мясо. «Отвращения они к нему не имеют, напротив,
очень любят, а не едят только потому, что не велено, за недостатком скота,
который употребляется на работы» 760. Придерживаясь правил русского
гостеприимства, команда корабля приготовила для гостей подарки, «подражая
тоже их обычаю, поставили перед каждым полномочным по ящику конфект» 761.
Подарок состоял из ящика красивого резного дерева, гравюры с видами русских
городов и «купленных в Англии картинок женских головок, плодов, цветов и т.
п»762.
Сравнение как художественный принцип создания натюрморта
Художественная задача Гончарова состояла в изображении каждой нации
как части единого целого, находящегося в непрерывном движении и имеющей
сложившиеся веками традиции и обычаи. Любая страна в книге очерков показана
глазами «русского барина», внимательного к народу, к его жизни, к
современности, в которую попадает принц де Лень.
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Прием сравнения, организующий весь текст «Фрегата "Паллада"» и
являющийся основой для приема «русского текста», проявляетс я и в жанре
литературного натюрморта. Один из самых часто встречающихся напитков во
«Фрегате "Паллада"» – чай. Гончаров пробует его в Капштате и он напоминает
ему «…на что это похоже: помню, что в детстве вместе с ревенем, мятой,
бузиной, ромашкой и другими снадобьями, которыми щедро угощают детей,
давали какую-то траву вроде этого чая» 763.
Находясь на родине чая, Гончаров сравнивает разные вкусы этого напитка,
для начала выясняя, что есть «хороший» чай: «Мы называем «хорошим» нежные,
душистые цветочные чаи. Не для всякого носа и языка доступен аромат и букет
этого чая: он слишком тонок. Эти чаи называются здесь пекое (pekoe flower).
Англичане хорошим чаем, да просто чаем (у них он один), называют особый сорт
грубого черного или смесь его с зеленым» 764.
Завтрак в Гонконге навевает путешественнику знакомые русские станции:
«Яичница, ветчина и картинки в деревянных рамах опять напомнили мне наше
станции» 765. Юмор Гончарова проявляется в рассматривании кондитерских
изделий, когда он обнаруживает в сладостях морковь: «Открываем – конфекты.
Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в
виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то
маслом; наконец, мелкие, сухие конфекты: обсахаренные плоды и, между прочим,
морковь. Не правда ли, отчаянная смелость в деле кондитерского искусства?» −
приводит фольклорный пример, еще раз подчеркивая «всматривание» в природу
каждой культуры: «А ничего, недурно: если, на основании известной у нас в
народе поговорки, можно «съесть и обсахаренную подошву», то морковь,
конечно, и подавно!» 766.
В Шанхае, находясь на палубе корабля, Гончаров вспоминает дорогие
сердцу приемы пищи на природе («Кому не случалось обедать на траве, за
763
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городом, или в дороге?»767), перечисляя предметы дорожного натюрморта:
«Помните, как из кулечков, корзин и коробок вынимались ножи, вилки, хлеб,
жареные индейки, пироги? <…> Вон соль в бумажке; есть у нас ветчина, да
горчицу забыли» 768.
Таким образом, в книге путевых очерков Гончаров обращается к поэтике и
эстетике

итальянской

и

фламандской

школы

живописи.

Итальянская

художественная традиция представлялась Гончарову как идеальная основа его
живописания, эстетического совершенства. Реалистическая основа картин
фламандских художников, мастерство психологического и детализированного
изображения, тщательная работа с цветовой гаммой, светотеневыми эффектами,
юмористические зарисовки бытовых сцен, пронизанные дыханием жизни, нашли
отклик в системе живописания. Пластический по типу художественного
дарования Гончаров видел в картинах фламандцев тот идеал «обыкновенной»,
«тихой» жизни, которая была предметом его художественного поэтизирования. В
этом анализе обыкновенной и прекрасной действительности Гончаров во многом
наследовал пушкинскую традицию патриархального жизнеописания.
Жизнь голландцев, их «замкнутость», умиротворенность и идилличность во
многом напоминали Гончарову Россию. Голландская тема оказывается вписанной
в историософскую систему Гончарова, как образец «повседневной поэзии». Проза
жизни воссоздается вслед за фламандцами посредством крайней степени
детализации, описательности, сюжетности, синтеза различных жанровых
модификаций словесного и изобразительного искусства. Ведущие жанры
фламандской живописи – бытовая сцена, интерьер, натюрморт оказались
вписанными в систему описаний Гончарова, проявив черты национального
характера и менталитета.
Сравнения, организующие весь текст «Фрегата "Паллада"», являются
основой для «русского текста» Гончарова. Прием косвенного экфрасиса давал
повествователю возможность ориентироваться на разные виды жанровой системы
767
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фламандских художников (рыбные, роскошные натюрморты). Церемониал и
столовый этикет в рамках натюрмортных описаний позволяли содержательнее
изображать национальные портреты. Постоянное движение мысли, визуализация
и аналитический принцип подачи художественного материала, представляют
«Фрегат "Паллада"» как «энциклопедию мировой жизни», где можно наблюдать
движение истории, национальные становления и падения, наравне с описаниями
обеденных столов и интерьеров. Значимость частной жизни человека связывается
в художественном понимании жизни Гончарова с бытом, который неотделим от
культуры.
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Заключение
Живописание в книге очерков И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"» (1858)
занимает значительное место в эстетике и поэтике писателя. Художественноэстетический прием Гончарова предстает в виде устойчивой системы, которая
базируется на истории, теории и жанровой основе изобразительного искусства,
наравне с обращением автора к разным литературным традициям.
Живописание в книге очерков представляет собой уже сформированную
систему изображения и осмысления мира в его необъятном масштабе и вечном
изменении. Склонность к изобразительной точности, передаче жизненной правды
была заложена еще в ранних повестях Гончарова и продолжалась в первом
романе трилогии «Обыкновенной истории» (1847), «Сне Обломова» (1849),
опубликованных до отправления писателя в кругосветное путешествие.
Живописательный

принцип,

который

стал

мощным

эстетическим

фундаментом для романа «Обломов» (1859), разрабатывался и углублялся именно
в

путешествии.

Это

художественное

произведение

аккумулировало

историософские воззрения Гончарова в связи с развитием национальных образов
и культур. На основе эстетических идей Гончарова, воспринятых в русле
гуманистических и просветительских идей, складывалось живописание как
способ эпически полного представления о мире.
Истоки

формирования

эстетической

концепции

И.А.

Гончарова

закладывались в русле разностороннего осмысления традиций, философии и
принятия идей московского профессора Н.И. Надеждина, оказавшего влияние на
особенности художественного видения Гончаровым проблем современного
искусства. Надеждин, развивавший в своих трудах идею синтеза классического и
романтического,

стал для

молодого

писателя

идейным ориентиром в

соотношении разнородных начал и объединении их в рамках словесного
искусства в целостное, художественное – живописание, основывающееся на
синтезе разных видов искусства (литература и живопись), литературных
направлений, культурных эпох.
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Идеи художественного синтеза и живописания проявились в ранних
повестях И.А. Гончарова («Лихая болесть» (1838) и «Счастливая ошибка» (1839),
которые

понимаются

рядом

исследователей

как

исключительно

антиромантические. На самом деле в них явно ощутимо взаимодействие
романтического

и

реалистического

начала,

находящихся

в

условиях

взаимодополнения, а не противопоставления и отрицания.
Обращение писателя к теории и истории мировой живописи способствовало
развитию собственной системы живописания. В тексте книги очерков
обнаруживается огромное количество «живописных кодов», изобразительных
атрибутов

(композиция,

вид,

перспектива

колористика,

план,

ракурс,

светотеневые приемы, контрасты и т.д.), постоянных упоминаний имен
художников. Выявлено, что, живописуя действительность, Гончаров следует
жанровой системе живописи.
Во «Фрегате "Паллада» можно обнажить многочисленные портреты,
пейзажи, марины, интерьеры, натюрморты, бытовые сцены и их живописные
проявления. При помощи фантазии и косвенного экфрасиса повествователь
«перекодирует» словесные изображения в живописные картины, полные,
целостные, эстетически ценные. Живописная тема, входящая в систему
живописания Гончарова, представлена в виде мотива рисования, «картины»,
«декорации», «вида», «панорамы», которые связываются у Гончарова с понятием
«живописного».
На основе художественных текстов, эпистолярного материала было
рассмотрено следование и принятие Гончаровым романтической традиции.
Характер восприятия и внедрения романтических идей, образов проявился в
пристальном внимании к морской лирике А.Н. Майкова и В.Г. Бенедиктова,
ставшими продолжателями традиции изображения морской стихии в русской
литературе (В.А. Жуковский, А. С. Пушкин).
В диссертации подробным образом были рассмотрены основные положения
художественной

полемики

И.А.

Гончарова

с

поэтами-романтиками

А.Н. Майковым и В.Г. Бенедиктовым. Гончаров, при всей широте принятия и

213

акцентирования значимости идеалов романтизма в современном искусстве,
расходился со своими оппонентами в «исключительном», а для Гончарова в
«ограниченном» восприятии мира и способах его художественного воплощения.
В работе обосновано влияние морских романов Д.Ф. Купера «Лоцман»
(1824) и «Красный корсар» (1827) на художественную и идейную основу морских
пейзажей книги очерков «Фрегат "Паллада"», романтических образов (корабля,
кита), национального самостояния.
Роль античной традиции в книге очерков Гончарова уточняет его
диалектически неоднозначное отношение к наследию романтизма. Античный
пласт «Фрегата "Паллада"» включает в себя упоминания о «золотом веке»,
следование

традициям

идиллий

Феокрита

в

обрисовке

гармоничной,

патриархальной жизни. Впервые был представлен интермедиальный анализ связи
экзотических пейзажей главы «Ликейские острова» с картиной французского
художника XVII века А. Ватто «Пейзаж с водопадом» (1714- 1715). На особую
роль рефлективного повествователя оказала влияние философская категория пути
в рамках «морского текста» книги. В этой связи для Гончарова оказались
знаковыми морские пейзажи античного классика Вергилия, воспринятые
повествователем через категорию «энеевского пути».
Живописание,

проявленное

у

Гончарова

на

разных

уровнях

художественного целого, предстаѐт в создании национальных образов-портретов,
которые в рамках диссертации были осмыслены через соотношение категорий
«свое» – «чужое», основывающих историософскую концепцию Гончарова.
Специфика живописания национальных портретов (Англия, Африка, Япония)
проявлена в определенной логике подачи художественного материала – от
групповых, массовых портретов, сцен повествователь движется к созданию
индивидуальных образов (англичане  Каролина, Бен, африканец  Сейоло,
японец  Кичибе). Многие африканские и японские портреты создаются
Гончаровым при обращении к бытовым сценам, близким к бытовой живописи.
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Обоснована

близость

итальянского

изобразительного

искусства

художественному мировидению Гончарова, ориентирующегося на высокие
образцы. Фламандская живопись оказалась сообразной поэтике и эстетике И.А.
Гончарова на разных жанровых разновидностях «малых голландцев» – интерьере,
натюрморте и его подвидовых разновидностях: «рыбном» и «роскошном».
«Фламандский стиль» писателя становится особенностью его эстетики,
проявленной в тихой гармонии, патриархальности, буйстве красок жизни,
вниманию к поэзии обыкновенности, детализированному изображению.
«Путятинская» экспедиция дала русской литературе уникальную книгу
очерков. Жизнь в ее многогранном проявлении и человек, умеющий созерцать и
мыслить, - вот центры, к которым сводился творческий интерес И. А. Гончарова.
Перспективой исследования служит разработка следующих вопросов:
изучение живописания во всем творчестве И.А. Гончарова, экфрастические
приемы в романном наследии Гончарова, связь творчества А.С. Пушкина,
И.С. Тургенева, А.Н. Островского с фламандским изобразительным искусством,
взаимодействие литературы и живописи на материале русской прозы середины
XIX века, исследование черновых автографов и материалов личной библиотеки
И.А. Гончарова.

215

Список использованных источников и литературы
Источники
1.

Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. / И. А. Гончаров ; подгот.

текста ст., заметок, рецензий, автобиографий и примеч. А. П. Рыбасова; подгот.
текста писем А. П. Могилянского, М. Я. Полякова; примеч. к письмам
М. Я. Полякова. – М. : Гос. изд–во худож. лит., 1954. – Т. 7: Очерки, повести,
воспоминания. – 535 с.; 1955. – Т. 8 : Статьи, заметки, рецензии, автобиография,
избранные письма. – 576 с.
2.

Гончаров И. А. Собрание сочинений : в 8 т. / И. А. Гончаров. – М. :

Худож. лит., 1980. – Т. 8 : Статьи, заметки, рецензии, письма. – 559 с.
3.

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. /

И. А. Гончаров. – СПб. : Наука, 1997. – Т. 1 : Обыкновенная история;
Стихотворения; Повести и очерки; Публицистика, 1832–1848. – 829 с.; Т. 2 :
Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия : в 2 т. – 745 с.
4.

Гончаров И. А. Письма. (1857) / И. А. Гончаров. – М. : Директ-Медиа,

2014. – 64 с.
Литература
5.

Азбукин В. И. А. Гончаров в русской критике (1847–1912) /

В. И. Азбукин. – Орел : Электр. тип. М. Л. Миркина, 1916. – 293 с.
6.

Алексеев А. Д. И.А. Гончаров – автор официального отчета о

плавании фрегат «Паллада» // От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона» : сб.
ст. к 90–летию Н.К. Пиксанова. – М., 1969. – С. 370–376.
7.

Андроникова М. И. От прототипа к образу. К проблеме портрета в

литературе и в кино / М. И. Андроникова. – М. : Наука, 1974. – 240 с.
8.

Античные писатели. Словарь. – СПб. : Лань, 1999. – 446 с.

9.

Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу : в 2 т. /

А. Н. Афанасьев. – М. : Современный писатель, 1995. – Т. 1. – 412 с.
10.

Бак Д. П. Иван Гончаров в современных исследованиях // Новое лит.

обозрение. – 1996. – № 17. – С. 364–369.

216

11.

Баратынский Е. А. На смерть Гете («Предстала, и старец великий

смежил...») // Полн. собр. стихотворений : в 2 т. / Е. А. Баратынский. – Л., 1936. –
Т. 1. – С. 174.
12.

Барахов В. С. Литературный портрет : (Истоки. Поэтика. Жанр) /

В. С. Барахов. – Л. : Наука, Ленингр. отд–ние, 1985. – 312 с.
13.

Барсамов

Н. С.

Айвазовский.

О

мастерстве

художника

/

Н. С. Барсамов. – М. : Искусство, 1967. – 111 с.
14.

Барсов Н. И. Воспоминания о Гончарове // Ист. вестн. – 1891. – № 11. –

С. 625–266.
15.

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. :

Худож. лит., 1975. – 502 с.
16.

Бахтин М. М. Литературно–критические статьи / М. М. Бахтин. – М. :

Худож. лит., 1986. – 543 с.
17.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. :

Искусство, 1979. – 423 с.
18.

Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи / Г. Башляр ;

пер. с франц. Б. М. Скуратова. – М. : Изд–во гум. лит., 1998. – 268 с.
19.

Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года. // Собр.

соч. : в 9 т. / В. Г. Белинский. – М., 1982. – Т. 8. – С. 337–412.
20.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений : в 13 т. /

В. Г. Белинский. – М. : Изд–во АН СССР, 1956. – Т. 10 : Статьи и рецензии. 1846–
1848. – 597 с.
21.

Белинский В. Г. Собрание сочинений : в 3 т. / В. Г. Белинский; под

общ. ред. Ф. М. Головенченко. – М. : ОГИЗ : ГИХЛ, 1948. – Т. 3 : Статьи и
рецензии 1843–1848. – 248 с.
22.

Белинский В. Г. Собрание сочинений : в 9 т. / В. Г. Белинский. – М. :

Худож. лит., 1978. – Т. 3 : Статьи, рецензии и заметки. Февраль 1840 – февраль
1841. – 614 с.; 1979. – Т. 4 : Статьи, рецензии и заметки, март 1841 – март 1842. –
654 с.

217

23.

Белова Ю. Н. Ватто и Прево: эффекты зеркальности в литературе и

искусстве // Вестн. СПб. ун–та. Филология. Востоковедение. Журналистика. –
2006. – № 4. – С. 11–18.
24.

Белова Ю. Н. Пасторальный жанр в творчестве Антуана Ватто //

Вестн. СПб. ун–та. – 2013. – № 3. – С.48–58.
25.

Белова Ю. Н. Ранние батальные работы Антуана Ватто // Вестн.

Челябин. гос. ун–та. – 2008. – № 30. – С. 176–178.
26.

Белова Ю. Н. Театр военных действий Антуана Ватто // Вестн. СПб.

ун–та. – 2011. – № 3. – С. 32–43.
27.

Бельский A. A. Английский роман 1820–х годов / A. A. Бельский. –

Пермь : Изд–во Перм. ун–та, 1975. – 205 с.
28.

Бенедиктов В. Г. Стихотворения / В. Г. Бенедиктов; ред. и прим.

Л. Я. Гинзбург. – Л. : Сов. писатель, 1939. – XXXVIII, 336 с.
29.

Бенуа А. История живописи всех времен и народов : в 4 т. /

А. Бенуа. – СПб. : Шиповник, 1912. – Т. 1 : История пейзажной живописи. – 548 с.
30.

Бизе А. Историческое развитие чувства природы / А. Бизе ; пер.

Д. Коробчевского. – СПб. : Изд–во журн. «Русское богатство», 1890. – 390 с.
31.

Бухаркин П. Е. «Образ мира, в слове явленный» (Стилистические

проблемы «Обломова») // От Пушкина до Белого: проблемы поэтики русского
реализма XIX–начала XX века : межвуз. сб. / под ред. В. М. Марковича. – СПб.,
1992. – С. 118–135.
32.

Вазина М. Ф. Природа в прозе И.А. Бунина : автореф. дис. ... канд.

филол. наук : 10.01.01 / Марина Фдоровна Вазина. – СПб., 2000. – 18 с.
33.

Ван Лицзю. Образы Китая и Японии в художественной концепции

"Фрегата "Паллада"" И. А. Гончарова: автореф. дис. ... канд. филол. наук :
10.01.01 / Ван Лицзю. – М., 1991. – 27 с.
34.

Ванслов В. В. Эстетика романтизма / В. В. Ванслов. – М. : Искусство,

1966. – 403 с.

218

35.

Васильева С. А. Философия истории в книге И.А. Гончарова «Фрегат

«Паллада» : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Светлана Анатольевна
Васильева. – Тверь, 1998. – 18 с.
36.

Васильева С. А. Шторм в Тихом океане (К вопросу о соотношении

реального и воображаемого в книге «Фрегат "Паллада"» И. А. Гончарова) //
Историко–литературный сб. – Тверь, 1998. – С. 86–103.
37.

Ватто А. Стариные тексты / А. Ватто; сост., вст. слово и ком.

Ю. К. Золотова. – М. : Искусство. 1971. – 103 с.
38.

Ващенко М. А. Цветочная символика: от культуры к цивилизации //

Россия и Запад: диалог культур. – М., 1998. – Вып. 6. – С. 342–352.
39.

Веневитинов Д. В. Скульптура, живопись и музыка // Стихотворения.

Проза / Д. В. Веневитинов. – М., 1980. – С. 42–49.
40.

Вергилий Марон Публий. Собрание сочинений / Марон Публий

Вергилий ; пер. С. Шервинского, С. Ошерова. – СПб. : Изд–во Биограф. ин–т
«Студиа Биографика», 1994. – 479 с.
41.

Викторович В. А. Лекции по истории русской литературной критики

от XVIII до начала XX века : учеб. пособие / В. А. Викторович. – Коломна : Моск.
гос. обл. соц.– гум. ин–т, 2015. – 288 с.
42.

Вильчинский

В.

П.

Русские

писатели

–

маринисты

/

В. П. Вильчинский. – М. : Наука, 1966. – 233 с.
43.

Виноградов В. В. Поэтика русской литературы / В. В. Виноградов. –

М. : Наука, 1976. – 511 с.
44.

Виппер Б. Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640–

1670) / Б. Р. Виппер. – М. : Искусство, 1962. – 519 с.
45.

Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта / Б. Р. Виппер. – СПб. :

Азбука–классика, 2005. – 384 с.
46.

Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – М. :

Искусство, 1978. – 263 с.
47.

Вяземский П. А. Стихотворения / П. А. Вяземский ; вступ. ст.

подготовка текста и примечания Л. Я. Гинзбург. – Л. : Сов. писатель, 1958. – 324 с.

219

48.

Габель М. О. Изображение внешности лиц // В мастерского

художника слова : вопросы теории и психологии творчества / А. И. Белецкий. –
Харьков, 1923. – Т. 8, гл. 1. – С. 56.
49.

Гайнцева Э. Г. Николай Аполлонович Майков и его воспоминания (из

круга общения И. А. Гончарова) // Рус. лит. – 1997. – № 1. – С. 123–149.
50.

Галанов Б. Живопись словом. Портрет. Пейзаж. Вещь / Б. Галанов. –

М. : Сов. писатель, 1974. – 343 с.
51.

Гачев Г. Д. Космо–Психо–Логос. национальные образы мира /

Г. Д. Гачев. – М. : Академ. Проект, 2007. – 510 с.
52.

Герман М. Ю. Антуан Ватто / М. Ю. Герман. – Л. : Искусство.1984. –

53.

Глазкова М. В. «Усадебный текст» в русской литературе второй

208 с.
половины XIX века: И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.А. Фет : автореф. дис. …
канд. филол. наук : 10.01.01 / Марина Владимировна Глазкова. – М., 2008. – 17 с.
54.

Глозман И. М. К истории русского натюрморта 18 в. // Русское

искусство 18 века : материалы и исследования. – М., 1968. – С. 53–71.
55.

Горенштейн М. С. Пейзаж в очерках И.А. Гончарова «Фрегат

"Паллада"» // Морская тема в литературе. – Краснодар, 1965. – С. 57–69.
56.

Грачева И. В. «Каждый цвет уже намек»: О роли художественной

детали в русской классике // Лит. в шк. – 1997. – № 3. – С. 49–55.
57.

Гречишников В. Пейзаж в романах Гончарова // Рус. яз. в сов. шк. –

1929. – № 4. – С. 21–25.
58.

Гришечкина Н. П. Деталь в художественном мире Гончарова и

Чехова // Гончаров И. А. : материалы Междунар. конф., посвященной 190-летию
со дня рождения И. А. Гончарова / сост. М. Б. Жданова, А. В. Лобкарѐва,
И. В. Смирнова. – Ульяновск, 2003. – С. 244–248.
59.

Гродецкая А. Г. «… Умный, образованный, но эстетик» : (Толстой о.

Гончарове) // Рус. лит. – 2010. – № 4. – С 194–210.

220

60.

Гродецкая А. Г. Проза И.А. Гончарова: 1830–1860-е : биографика,

контекст, поэтика : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01 / Анна Глебовна Гродецкая.
– СПб., 2016. – 398 с.
61.

Гумбольдт А. Картины природы / А. Гумбольдт. – М. : Географиздат,

1959. – 308 с.
62.

Гумбольдт

А.

Космос.

Опыт

физического

мироописания

/

А. Гумбольдт; пер. с нем. Н. Фролова. – 2–е изд. – М. : Тип. А. Семена, 1862. –
Ч. 1 : Открытый космос (коллекция). – 410 с.
63.

Гуминский В. М. К вопросу о жанре «путешествий» // Филология : сб.

ст. – М., 1977. – Вып. 5. – С. 82–89.
64.

Гурленова Л. В. Чувство природы в русской прозе 1920–1930-х годов /

Л. В. Гурленова. – Сыктывкар : Изд-во Сыктывкар. ун–та, 1998. – 179 с.
65.

Гурович

Н. М.

Портрет

персонажа

в

структуре эпического

произведения: «гротескный» и «классический» типы : дис. ... канд. филол. наук :
10.01.08 / Надежда Михайловна Гурович. – М., 2009. – 190 с.
66.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. /

В. И. Даль. – М. : РИПОЛ классик, 2006. – Т.1 : А–З. – 752 с.
67.

Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия /

В. И. Даль. – М. : Эксмо, 2009. – 287 с.
68.

Демиховская О. А. Вопросы искусства в творчестве И.А. Гончарова

1870–х годов // Проблемы эстетики и поэтики. – Ярославль, 1976. – С. 47–57.
69.

Деревяшкина А. П. Образ воды и водной стихии в системе

гоголевской художественной архаики : на материале цикла «Вечера на хуторе
близ Диканьки» : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Анна Петровна
Деревяшкина. – Ставрополь, 2012. – 220 с.
70.

Диао Шаохуа И.А. Гончаров и Китай // И.А. Гончаров : (материалы

междунар. конф., посвящ. 180-летию со дня рожд. И.А. Гончарова). – Ульяновск,
1994. – С. 67–76.
71.

Дмитриева Н. А. Изображение и слово / Н. А. Дмитриева. – М. :

Искусство, 1962. – 314 с.

221

72.

Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений / Н. А. Добролюбов. –

Л., 1934. – Т. 1: Литературная критика : Статьи и рецензии. 1856-1858 гг. – 675 с.
73.

Долгов К. М. Вступительная статья // Эстетика природы /

К. М. Долгов. – М., 1994. – С. 3–16.
74.

Дружинин А. В. Литературная критика / А. В. Дружинин ; сост.,

подготовка текста и вступит. ст. Н. Н. Скатова ; примеч. В. А. Котельникова. –
М. : Сов. Россия, 1983. – 303 с.
75.

Дружинин А. В. Прекрасное и вечное / А. В. Дружинин ; сост.,

вступит. ст. Н. Н. Скатова ; прим. В. А. Котельникова. – М. : Современник, 1988. –
544 с.
76.

Евстратов Н. Г. О соотношении природы и быта в романах

И.А. Гончарова // Науч. доклады высш. шк. Филол. науки. – 1976. – № 5. –
С. 19–27.
77.

Егорова И. П. Сибирские страницы в очерках И.А. Гончарова «Фрегат

"Паллада"» // Проблемы нравственно–психологического содержания в литературе
и фольклоре Восточной Сибири. – Иркутск, 1982. – С. 66–72.
78.

Егорова И. П. Сибирские страницы в очерках И.А. Гончарова «Фрегат

"Паллада"» // Проблемы нравственно–психологического содержания в литературе
и фольклоре Восточной Сибири. – Иркутск, 1982. – С. 66–72.
79.

Ермолаева Н. Л. «И блеск, и тень, и говор волн…» (Человек и море в

очерках путешествия И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада») // Вестн. Иванов. гос.
ун–та. Гум. науки. – Иваново, 2011. – Вып. 1. – С. 39–67.
80.

Жилякова Э. М. И.А. Гончаров и В. Скотт (некоторые наблюдения) //

Проблемы метода и жанра. – Томск, 1986. – Вып. 13. – С. 197–214.
81.

Жуковский В. А. Мунго Парк / пер. с нем. В. А. Жуковского // Вестн.

Европы. – 1808. – Ч. 39, № 12. – С. 203–210.
82.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. /

В. А. Жуковский; редкол. И .А. Айзикова [и др.]; гл. ред. А. С. Янушкевич. – М. :
Яз. рус. культуры [и др.], 1999. – Т. 1. – 758 с.

222

83.

Золотов Ю. К. Современные сюжеты в творчестве А. Ватто //

Материалы по истории и теории искусства. – М., 1956. – С. 80–86.
84.

Иванова

Ю.

А.

Отражение

христианского

миросозерцания

И.А. Гончарова в очерках путешествия ''Фрегат ''Паллада'' // Филологические
штудии : сб. науч. тр. – Иваново, 2004. – Вып. 8. – С. 116–120.
85.

Иванько С. С. Фенимор Купер. Жизнь замечательных людей /

С. С. Иванько. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 270 с.
86.

Измайлов В. В. Путешествие в полуденную Россию: в письмах,

изданных Владимиром Измайловым / В. В. Измайлов. – М. : Унив. тип. у
Ридигера и Клаудия, 1800. – Ч. 1. – 442 c.
87.

Истомина Е. П. Мотив границы в книге очерков И.А. Гончарова

''Фрегат ''Паллада'' // Культура. Литература. Язык. – Ярославль, 2008. – С. 66–71.
88.

Камчатова А. В. Бытовой жанр в Эрмитаже / А. В. Камчатова. – М. :

АРТ–БМБ, 2001. – 64 с.
89.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Н. М. Карамзин;

изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. – Л. : Наука.
Ленингр. отд–ние, 1984. – 717 с.
90.

Карташова И. В. Романтические тенденции в русской реалистической

прозе 50 н. 60-х гг. (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров) // Рус. романтизм / под. ред.
Н. А. Гуляева. – М., 1974. – С. 248–255.
91.

Качалова М. П. Природа в «Дневниках» М.М. Пришвина: 1905–

1935 гг. : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Марина Павловна Качалова. –
Магнитогорск, 2011. – 215 с.
92.

Кирилов Н. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в

состав русского языка / Н. Кирилов. – СПб. : Тип. Губ. Прав., 1845. – 354 с.
93.

Кожуховская Н. В. Эволюция «чувства природы» в русской прозе XIX

века : дис. … д-ра филол. наук : 10.01.01 / Наталья Викторовна Кожуховская. –
Сыктывкар, 1995. – 296 с.
94.

Козьмин Н. К. Н.И. Надеждин. Жизнь, научно–литературная

деятельность.1804–1836 / Н. К. Козмин. – СПб., 1912. – VII, 562 с.

223

95.

Коптева Э. И. Истоки русской философской прозы в литературе конца

XVIII – начала XIX вв. / Э. И. Коптева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2004. – 434 с.
96.

Коптева Э. И. Своеобразие художественного пейзажа в поэтике книги

И.А. Гончарова «Фрегат ―Паллада‖» // Наука о человеке: гуманитарные
исследования. – 2017. – № 3 (29).– С. 20–26.
97.

Кормилов С. И. Портрет в литературном произведении // Словарь

литературоведческих терминов. – М., 2001. – С. 762.
98.

Короленко В. Г. И. А. Гончаров и «молодое поколение»: к 100–летней

годовщине рождения // И.А. Гончаров в русской критике : сб. ст. – М., 1958. –
С. 330–331.
99.

Корш М. Краткий словарь мифологии и древностей / М. Корш. –

СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1894. – 252 с.
100. Котельников В. А. Иван Александрович Гончаров : кн. для уч. ст.
классов / В. А. Котельников. – М. : Просвещение, 1993. – 191 с.
101. Кочеткова Н. Д. Герои русского сентиментализма. Портрет и пейзаж в
литературе русского сентиментализма // XVIII век / АН СССР. – Л., 1986. – Сб.
15: Русская литература в ее связях с искусством и наукой. – С. 70–96.
102. Краснова Е. В. Специфика повествовательной структуры романа
Гончарова «Обломов» : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Екатерина
Владимировна Краснова. – Псков, 2003. – 175 с.
103. Краснова Е. Фламандский стиль Обломова: мотив «еды» и его
функции в романе И.А. Гончарова // Литература. Прилож. к газ. «Первое
сентября». – 2000. – № 2. – С. 9–12.
104. Краснощекова Е. «Сентиментальное путешествие». Проблематика
жанра (Лоренс Стерн и Н. М. Карамзин) // Философский век. Россия и Британия в
эпоху Просвещения. Опыт философской и культурной компаративистики. – СПб.,
2002. – С. 191–206.
105. Краснощекова Е. А. «Мир Японии» в книге И.А. Гончарова "Фрегат
"Паллада"" // Acta Slavica Iaponica = The Slavic Research Center, Hokkaido
University. – Sapporo, 1993. – T. XI. – P. 106-124.

224

106. Краснощекова Е. А. И.А. Гончаров и русский романтизм 20–30–х
годов // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1975. – Т. 34, № 4. – С. 304–316.
107. Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества /
Е. А. Краснощекова. – СПб. : Пушкинский фонд, 1997. – 492 с.
108. Краснощекова Е. А. Национальная ментальность, прогресс и религия:
("Фрегат "Паллада"" И.А. Гончарова) // Рус. лит. – 1993. – № 4. – С. 66–79.
109. Краткий словарь терминов изобразительного искусства / под. ред.
Г. Г Обухова. – М. : Сов. художник, 1959. – 190 с.
110. Кукарцева И. Рокайльная каноничность биографии Антуана Ватто //
Вестн. Междунар. ин–та антиквариата. Мир искусств. – 2013. – № 2. – С. 186–189.
111. Кулыгина

А.

Г.

Поэтика

портрета

в

«Повестях

Белкина»

А. С. Пушкина : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Алла Гавриловна
Кулыгина. – Н. Новгород, 2008. – 20 с.
112. Кунгуров Г. Ф. Очерки кругосветного путешествия на фрегате
"Паллада‖: (И.А. Гончаров о Сибири и сибиряках) // Уч. зап. / Иркут. пед. ин–т. –
1966. – Вып. 26: Очерки рус. и зарубежной лит. – С. 3–26.
113. Купер Д. Ф. Собрание сочинений : в 8 т. / Д. Ф. Купер. – Красноярск :
Универс, 1992. – Т. 8. – 350 с.
114. Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Толстого / Е. Н. Купреянова. – М.; Л. :
Наука, 1966. – 333 с.
115. Лаврецкий А. Литературно–эстетические идеи И.А. Гончарова // Лит.
критич. – 1940. – № 5/6. – C. 37–59.
116. Ларин С. А. Семантическая структура романа "Обломов" в контексте
творчества И.А. Гончарова : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Сергей
Алексеевич Ларин. – Воронеж, 2008. – 190 с.
117. Леонардо да Винчи. Избранное / Леонардо да Винчи; пер. и ком.
А. А. Губера, В. П. Зубова, А. М. Эфроса – М. : Гослитиздат, 1952. – 258 с.
118. Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии /
Г. Э. Лессинг ; пер. Е. Эдельсона ; под ред. Н. Н. Кузнецовой // Избр. произведения /
Г. Э. Лессинг. – М., 1953. – С. 385–516.

225

119. Литературный энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия,
1987. – 752 с.
120. Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово–парковых стилей /
Д. С. Лихачев. – Л. : Наука, 1982. – 341 с.
121. Лозовик Г. Ф. Морская тема в книге И.А. Гончарова «Фрегат
''Паллада''» // Учен. зап. / Ростов н/Д. пед. ин–т. – 1955. – Вып. 1. – С. 87–109.
122. Лосев А. Ф. «Эстетика природы (природа и ее стилевые функции у
Р. Роллана) / А. Ф. Лосев, М. А. Тахо–Годи. – Киев : Collegium, 1998. – 240 с.
123. Лосев А. Ф. Лосев А. Плутарх: очерк жизни и творчества //
Сравнительные жизнеописания : трактаты и диалоги / Плутарх. – М., 1998. – С. 5–38.
124. Лотман Л. Н. И.А. Гончаров // История русской литературы : в 4 т. /
под ред. Н. И. Пруцкова. – Л., 1982. – Т. 3. – С. 160–202.
125. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства /
Ю. М. Лотман. – СПб. : Академ. проект, 2002. – 544 с.
126. Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Об искусстве /
Ю. М. Лотман. – СПб., 1998. – С. 31.
127. Лощиц Ю. Гончаров / Ю. Лощиц. – М. : Молодая гвардия, 1986. –
367 с.
128. Луткова Е. А. Живопись в эстетике и художественном творчестве
русских романтиков : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Елена Александровна
Луткова. – Кемерово, 2008. – 256 с.
129. Ляпушкина Е. И. Русская идиллия XIX века и роман И. А. Гончарова
«Обломов» / Е. И. Ляпушкина. – СПб. : Изд–во СПбГУ, 1996. – 148 с.
130. Ляцкий Е. А. Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Критико –
биографические очерки / Е. А. Ляцкий. – 2–е изд. – СПб. : Огни, 1912. – 324 с.
131. Майков А. Н. Выставка картин г. Айвазовского в 1847 году //
Отечественные зап. – 1847. – Отд. 2. – Т. 51, № 4. – С. 166–186.
132. Майков А. Н. Годичная выставка в Императорской Академии
художеств // Современник. – 1847. – № 11. – С. 56–80.

226

133. Майков А. Н. Сочинения : в 2 т. / А. Н. Майков. – М. : Правда, 1984. –
Т. 1. – 576 с.; Т. 2. – 574 с.
134. Майков В. Н. Литературная критика / В. Н. Майков. – Л. : Худож.
лит., 1985. – 408 с.
135. Максимов В. В. Роль писем И. А. Гончарова из кругосветного
плавания в формировании жанра «очерков путешествия»: «Фрегат "Паллада"» //
Проблемы метода и жанра. – Томск, 1989. – Вып. 15. – С.153–159.
136. Максимов В. В. Тип повествователя во «Фрегате "Паллада"»
И. А. Гончарова (Глава "От Кронштадта до мыса Лизарда") // Проблемы метода и
жанра. – Томск, 1990. – Вып. 16. – С. 111–119.
137. Малетина О. А. Пейзаж и интерьер как разновидности жанра
«описание» в художественном дискурсе // Вестн. Волгоград. гос. ун–та. Сер. 9 :
Исследования молодых ученых. – 2006. – Вып. 53. – С. 108–110.
138. Манн Ю. В. Гоголь и мировая литература // «Живое описание»
(Гоголь и Диккенс) / Д. Урнов. – М., 1988. – С. 18–49.
139. Манн Ю. В. Надеждин – предшественника Белинского // Вопр. лит. –
1962. – № 6. – С. 143–166.
140. Манн Ю. В. Русская философская эстетика / Ю. В. Манн. – М. :
МАЛП, 1998. – 381 с.
141. Мелвилл Г. Собрание сочинений : в 3 т. / Г. Мелвилл; под ред.
Я. Н. Засурского [и др.]; пер. И. Бернштейн. – JI. : Худож. лит., 1987. – Т. 1 : Моби
Дик, или Белый Кит. – 639 с.
142. Мелетинский Е. М. О литературных архетипах / Е. М. Мелетинский. –
М. : РГГУ, 1994. – 136 с.
143. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука,
1976. – 407 с.
144. Мельник В. И. А.С. Пушкин и И.А. Гончаров / В. И. Мельник. –
Ульяновск : Изд–во Ульянов. гос. техн. ун–та, 2000. – 102 с.
145. Мельник В. И. Гончаров и античность / В. П. Мельник, Т. В. Мельник. –
Ульяновск : Изд–во Ульянов. гос. тех. ун–та, 1995. – 194 с.

227

146. Мельник В. И. Реализм Гончарова / В. И. Мельник. – Л. : Сов.
писатель, 1985. –139 с.
147. Мельник В. И. Художественные искания и этический идеал
И.А. Гончарова : дис. … д-ра филол. наук : 10.01.01 / Владимир Иванович
Мельник. – JI., 1989. – 360 с.
148. Мельник В. И. Этический идеал И.А. Гончарова / В. И. Мельник. –
Киев : Лыбидь, 1991. – 150 с.
149. Мельник В. П. И. А. Гончаров в контексте европейской литературы /
В. П. Мельник, Т. В. Мельник. – Ульяновск : Изд–во Ульянов. гос. техн. ун–та,
1995. – 193 с.
150. Мережковский Д. С. Гончаров // Труд. – 1890. – № 24. – С. 558–612.
151. Минц 3. Г. Образы природных стихий в русской литературе (Пушкин –
Достоевский – Блок) / 3. Г. Минц, Ю. М. Лотман // Типология литературных
взаимодействий. – Тарту, 1983. – С. 35–41.
152. Михайлов А. В. Судьба вещей и натюрморт // Обратный перевод:
Русская

и

западно–европейская

культура:

проблемы

взаимосвязей

/

А. В. Михайлов ; сост., подгот. текста и ком. Д. Р. Петрова, С. Ю. Хурумова. – М.,
2000. – С. 46–57.
153. Михайлов П. М. Литературно–эстетические взгляды И.А. Гончарова //
Изв. / Крым. пед. ин–т им. М. В. Фрунзе. – Симферополь, 1940. – Т. 10 : Русская
литература. – С.75–130.
154. Михельсон В. А. Россия в «Фрегате "Паллада"»: ("До Иркутска") //
Романтики и реалисты. – Краснодар, 1970. – С. 108–119.
155. Михельсон В. А. Россия как тема «Фрегата "Паллада"»: ("Обратный
путь через Сибирь") // Науч. тр. / Краснодар. пед. ин–т. – 1966. – Вып. 83: Статьи
о литературе. – С. 67–88.
156. Мокеева

И.

Н.

Жанровое

своеобразие

«Фрегата

«Паллада»

И. А. Гончарова // Гончаров И. А. : материалы юбилейной гончаровской конф.
1987 г. / ред. Н. Б. Шарыгина. – Ульяновск, 1992. – С. 95–104.

228

157. Молнар А. Поэтика романов И.А. Гончарова / А. Молнар. – М. :
Компания Спутник +, 2004. – 157 с.
158. Муравейский С. Д. И.А. Гончаров и его плавание на фрегате
«Паллада» // Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». (Очерки путешествия). – М.,
1957. – С. 3–60.
159. Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика / Н. И. Надеждин. –
М. : Худож. лит., 1972. – 572 с.
160. Неверова И. А. Художественный портрет как форма постижения
человека в истории культуры : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 /
Ирина Альфредовна Неверова. – СПб., 2008. – 149 с.
161. Недзвецкий

В.

А.

«Фрегат «Паллада»

И.А.

Гончарова как

«географический роман» // И.А. Гончаров : материалы междунар. конф., посв.
180–лет. со дня рождения И.А. Гончарова / отв. ред. И. А. Кутейников. –
Ульяновск, 1994. – С. 124–137.
162. Недзвецкий В.

А.

И.А.

Гончаров

романист и художник /

В. А. Недзвецкий. – М. : Изд–во МГУ, 1992. – 176 с.
163. Недзвецкий В. А. Публицистика романиста // На родине /
И. А. Гончаров. – М., 1987. – С. 5–24.
164. Некрасов Н. А. <Сон Обломова>. – СПб.,1849 // Современник. –
1849. – № 4. – С. 3.
165. Немилова И. С. Ватто и его произведения в Эрмитаже /
И. С. Немилова. – Л. : Сов. художник, 1964. – 212 с.
166. Немилова И. С. Загадки старых картин / И. С. Немилова. – 3–е изд.,
испр. и доп. – М. : Изобразительное искусство, 1989. – 352 с.
167. Никольский В. П. Природа и человек в русской литературе XIX века
(50-е–60-е гг.) / В. П. Никольский. – Калинин, 1973. – 225 с.
168. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и
фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4–е изд., доп. –
М. : Азбуковник, 1999. – 939 с.

229

169. Описание библиотеки И. А. Гончарова : каталог [Электронный
ресурс] / сост. Н. И Никитина, В. А. Сукайло, А. И. Кукуева; отв. за вып. И. Э.
Барановская. – Ульяновск, 1987. –119 с. – Электрон. версия печат. публ. – URL:
http://www.goncharov.spb.ru/obg/ (дата обращения: 26.04.2015).
170. Орнатская Т. И. История создания «Фрегата „Паллада―» // «Фрегат
„Паллада― : очерки путешествия : в 2 т. / И. А. Гончаров. – Л., 1986. – С. 763–787.
171. Отрадин М. В. Проза И.А. Гончарова в литературном контексте /
М. В. Отрадин. – СПб. : Изд–во СПб. ун–та, 1994. – 168 с.
172. Павлова А. А. Пиры и застолья в романе М.Е. Салтыкова–Щедрина
«Господа Головлевы» // Вестн. Удмурт. ун–та. История и Филология. – 2009. –
Вып. 3. – С. 5–11.
173. Павлова Ю. Б. Национальное своеобразие интерьера голландского
бюргерского дома XVII столетия : дис. ... канд. искус. : 17.00.04 / Юлия Борисовна
Павлова. – СПб., 2009. – 285 с.
174. Петренко В. Ф. Натюрморт как визуальный афоризм / В. Ф. Петренко,
Е. А. Коротченко, А. П. Супрун // Психология. – 2010. – Т.7, №.2. – С 26–44.
175. Пигарев К. В. Русская литература и изобразительное искусство :
очерки о русском национальном пейзаже середины XIX века / К. В. Пигарев. –
М. : Наука, 1972. – 121 с.
176. Пиксанов Н. К. Гончаров И. А. // Большая сов. энциклопедия / гл. ред.
О. Ю. Шмидт. – М., 1930. – Т. 17: Гимназия Горовицы. – Стб. 662–672.
177. Пиксанов Н. К. Мастер критического реализма И. А. Гончаров :
стенограмма публичной лекции / Н. К. Пиксанов. – Л., 1952. – 24 с.
178. Пилипенко В. И. Пейзажная живопись / В. И. Пилипенко. – СПб. :
Художник России, 1993. – 208 с.
179. Писарев Д. И. Сочинения / Д. И. Писарев. – М. : Гослитиздат, 1959. –
Т. 1. – LXIII, 388 с.
180. Поляков М. Гончаров в оценке русской критики // И. А. Гончаров. в
русской критике : сб. ст. / вступ. ст. М. Я. Полякова; примеч. С. А. Трубникова. –
М., 1958. – С. 3–26.

230

181. Попов В. П. Кругосветные путешествия Гончарова // Молва. – 1857. –
№ 12. – С. 136–137.
182. Постнов О. Г. Эстетика И. А. Гончарова / О. Г. Постнов. –
Новосибирск : Наука. Сиб. изд.–полиграф. и книготорговое предприятие РАН,
1997. – 240 с.
183. Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова романиста / Н. И. Пруцков. –
М.; Л. : Изд–во АН СССР, 1962. – 230 с.
184. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. / А. С. Пушкин. –
4–е изд. – Л. : Наука, 1950. – Т. 2 : Стихотворения 1820 (юг) – 1826. – 399 с.; Т. 5 :
Евгений Онегин. Драматические произведения. – 527 с.
185. Русских Ж. Л. История развития и становления натюрморта как вида
изобразительного искусства [Электронный ресурс] // Концепт: науч.–метод.
электрон. журн. Спец. вып. – 2015. – № 18. – С. 111–115. – Электрон. версия
печат.

публ.

–

URL: http://e–koncept.ru/2015/75260.htm

(дата

обращения:

05.01.2018).
186. Руссо Ж.–Ж. Педагогические сочинения : в 2 т. / Ж.–Ж. Руссо ; под
ред. Г. Н. Джибладзе; сост. А. Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1981. – Т. 1 :
Эмиль, или О воспитании. – 656 с.
187. Рыбасов А. П. И.А. Гончаров / А. П. Рыбасов. – М. : Молодая гвардия,
1957. –350 с.
188. Садокова А. Р. Япония и японцы во '»Фрегате ''Паллада''»' И.А.
Гончарова // Восток в русской литературе XVIII – начале XX века. – М., 2004. –
С. 216–233.
189. Сахаров В. И. «Добиваться своей художественной правды…». Путь
И.А.

Гончарова

к

реализму

//

Контекст

: литературно–исторические

исследования. – М., 1991. – С. 118–134.
190. Седельникова О. В. Проблемы атрибуции статей А.Н. Майкова о
выставках императорской академии художеств. Ст. 1 // Вестн. Том. гос. ун–та. –
2014. – № 380. – С. 34–40.

231

191. Седельникова О. В. Проблемы атрибуции статей А.Н. Майкова о
выставках императорской академии художеств. Ст. 2 // Вестн. Том. гос. ун–та. –
2014. – № 380. – С. 52–57.
192. Седельникова О. В. Своеобразие проблематики и жанровой структуры
путевого дневника А. Н. Майкова 1842–43 гг. // Вестн. Том. гос. ун–та. – 2010. –
№ 333. – С. 21–28.
193. Седельникова О. В. Ф. М. Достоевский и кружок Майковых : к
проблеме своеобразия ранних мировоззренческих и эстетических позиций
писателя : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Ольга Викторовна Седельникова. –
Томск, 2000. – 228 с.
194. Сердюкова О. И. Гончаров романист / О. И. Сердюкова. – Самара : [Б.
и.], 1994. – 111 с.
195. Соловьев А. И.А. Гончаров / А. Соловьев. – СПб. : Тип. Каневского и
Вацлавовича, 1910. – 23 с.
196. Соловьев С. М.

Изобразительные

средства

в

творчестве

Ф. М. Достоевского / С. М. Соловьев. – М. : Сов. писатель, 1979. – 352 с.
197. Сомов В. П. Три повести – три пародии: (О ранней прозе
И. А. Гончарова) // Учен. зап. Моск. пед. ин–та. – 1967. – № 256. – С. 123.
198. Струкова Т. Г. Капитан Фредерик Марриет : (морской роман в
английской литературе 1920–1930–х годов XIX века) / Т. Г. Струкова. – Воронеж :
Истоки, 1998. – 209 с.
199. Струкова Т. Г. Генетические корни морского романа // Вестн.
Воронеж. гос. пед. ун–та. Науч.–практ. лаборатории по изучению литературного
процесса XX века. – Воронеж, 1997. – Вып. 1. – С. 15–26.
200. Судосева И. С. Поэтика интерьера в художественной прозе : автореф.
дис. … канд. филол. наук : 10.01.08 / Ирина Сергеевна Судосева. – М., 2016. – 24
с.
201. Суперанский М. Ф. Болезнь Гончарова: Неизданная статья [1923] / М.
Ф. Суперанский; предисл. В. А. Недзвецкого; публ. и ком. М. И. Трепалиной //
И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. – М., 2000. – С. 574–634.

232

202. Сю Эжен Морской разбойник и торговцы неграми, или Мщение
черного невольника [Электронный ресурс] / Сю Эжен. – СПб. : тип.
К. Жернакова,

1831.

–

Электрон.

версия

печат.

публ.

–

URL:

http://az.lib.ru/s/sju_e/text_0030.shtml (дата обращения: 05.09.2014).
203. Тарковская Н. А. Диалог античных и христианских мотивов в романе
И.А. Гончарова «Обрыв» : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 /
Наталья Анатольевна Тарковская. – Кострома, 2006. – 16 с.
204. Тихомиров В. Н. «Небывалый приток фантазии»: (О романтической
лексике в романе «Обрыв») // Рус. речь. – 1975. – № 3. – С. 34–39.
205. Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. –
М. : Гос. изд–во иностр. и нац. слов, 1934. – Т. 1 : А–Кюрины. – LXXV, 1562 с.;
1939. – Т. 3 : П–Ряшка. – 1424 стлб.
206. Топоров

В.

Н.

О

поэтическом

комплексе

моря

и

его

психофизиологических основах // Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в
области мифопоэтического : избранное. – М., 1995. – С. 575–622.
207. Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы : избр. тр. /
В. Н. Топоров. – СПб. : Искусство–СПБ, 2003. – 616 с.
208. Топоров В. Н. Эней – человек судьбы (к «средиземноморской»
персонологии) : в 2 ч. / В. Н. Топоров. – М. : Радикс, 1993. – Ч. 1. – 208 с.
209. Торияма Ю. Живописность в описании обеденного стола в поэзии
Г. Р. Державина // Новый филол. вестн. – 2009. – Вып. 11. – С. 3–16.
210. Троицкий В. Ю. Романтический пейзаж в русской прозе и живописи
20–30–х годов XIX века // Русская литература и изобразительное искусство
XVIII – нач. XX века : сб. науч. тр. – Л., 1988. – С. 96–118.
211. Тронский И. М. История античной литературы : учебник для филол.
спец. ун–тов / И. М. Тронский. – Л. : Учпедгиз, 1946. – 496 с.
212. Тулякова Е. И. Философия природы Н. В. Гоголя и поэтика
природоописаний в его прозе : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 /
Елена Ивановна Тулякова. – Томск, 2006. – 22 с.

233

213. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений : в 30 т. / И. С. Тургенев. –
М. : Наука, 1979. – Т. 3 : Записки охотника 1847–1874. – 527 с.
214. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем : в 28 т. /
И. С. Тургенев. – М. [и др.] : Наука, 1964. – Т. 8 : Письма, 1869–1870. – 615 с.
215. Тургенев И. С. Собрание сочинений : в 15 т. / И. С. Тургенев ; тексты
подгот. и примеч. сост. М. П. Алексеев [и др.]. – М. ; Л. : Наука, 1964. – Т. 7:
Повести и рассказы; Дворянское гнездо. 1856–1858. – 512 с.
216. Тыщук О. А. Эстетические функции пейзажа в художественной прозе
А. И. Солженицына : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Ольга Анатольевна
Тыщук. – Армавир, 2006. – 184 с.
217. Уртминцева М. Г. Жанр литературного портрета в русской литературе
второй половины XIX века: генезис, поэтика, типология : автореф. дис. … д-ра
филол. наук : 10.01.01 / Марина Генриховна Уртминцева. – Н. Новгород, 2005. –
322 с.
218. Утевский Л. С. Жизнь Гончарова / Л. С. Утевский. – М. : Аграф,
2000. – 304 с.
219. Федоров–Давыдов

А.

А.

Русский

пейзаж

XVIII–XIX вв.

/

А. А. Федоров–Давыдов. – М. : Искусство, 1953. – 582 с.
220. Хализев В. Е. Теория Литературы / В. Е. Хализев. – М. : Высш. шк.,
2002. – 438 с.
221. Хрестоматия по античной литературе для высш. учеб. заведений :
в 2 т. / сост. Н. Ф. Дератани, Н. А. Тимофеева. – М. : Просвещение, 1965. – Т. 1 :
Греческая литература. – 679 с.
222. Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров / А. Г. Цейтлин. – М. : Изд–во АН
СССР, 1950. –492 с.
223. Чаадаев П. Я. Статьи и письма / П. Я. Чаадаев. – М. : Современник,
1989. – 623 с.
224. Чегодаев А. Д. А. Ватто / А. Д. Чегодаев. – М. : Искусство, 1963. – 32 с.
225. Чемена О. М. Создание двух романов / О. М. Чемена. – М., 1966. – 160 с.

234

226. Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений : в 15 т. /
Н. Г. Чернышевский ; под общ. ред. В. Я. Кирпотина [и др.]; вступит. статья
«Ленин о Чернышевском» Н. Л. Мещерякова. – М. : Гослитиздат, 1947. – Т. 3:
Очерки гоголевского периода русской литературы. Статьи и рецензии 1856 г. –
884 с.
227. Шайтанов И. О. Мыслящая муза. «Открытие природы» в поэзии XVIII
века / И. О. Шайтанов. – М. : Прометей, 1989. – 260 с.
228. Шамсутдинова М. Ф

«Портрет

дома»

в

характерологии

автобиографической трилогии Л.Н. Толстого» // Вестн. Башкир. ун–та. – 2010. –
Т.15, № 3. – С. 705–709.
229. Шатин Ю. В. Русская литература в зеркале семиотики Ю. В. Шатин. –
М. : Языки славянской культуры, 2015. – 343 с.
230. Шатин, Ю. В. Типология и эволюция сюжета в русском романе
второй половины XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 /
Юрий Васильевич Шатин. – Л., 1976. – 22 с.
231. Шепель С. Г. Гончаров и Пушкин: К проблеме литературной
преемственности : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Светлана Геннадьевна
Шепель. – М., 1995. – 188 с.
232. Шкловский В. Б. Заметки о русских классиках / В. Б. Шкловский. –
М. : Сов. писатель, 1955. – 460 с.
233. Щемелева Л. М. Пейзаж // Литературный энциклопедический словарь. –
М., 1987. – С. 272.
234. Щербачѐва

М.

И.

Натюрморт

в

голландской

живописи

/

М. И. Щербачѐва. – Л. : Гос. Эрмитаж, 1945. – 73 с.
235. Энгельгардт Б. М. «Фрегат «Паллада» // Литературное наследство. –
М., 1935. – Т. 22–24. – С. 309–342.
236. Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной...»: система
пейзажных образов в русской поэзии / М. Н. Эпштейн. – М. : Высш. шк., 1990. –
303 с.

235

237. Юкина Е. Поэтика зимы / Е. Юкина, М. Эпштейн // Вопр. лит. – 1979. –
№ 9. – С. 171–204.
238. Юнусов И. Ш. Образ автора во «Фрегат «Палладе» И.А. Гончарова (к
проблеме нац. характера) // Стили и жанры рус. лит–ры XIX –XX вв. – Бирск,
2002. – Вып.2. – С. 3–11.
239. Яценко

Е. В. «Любите живопись, поэты» : Экфрасис как

художественно–мировоззренческая модель // Вопр. философии. – 2011. – № 11. –
С. 47–57.
240. Ehre M. Oblomov and His Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov /
M. Ehre. – Princeton, New Jersey : Princeton Univ. Press, 1973. – IX, 295 p.
241. Setchkarev Vs. Ivan Goncharov : his Life and his Works / Vs. Setchkarev. –
Würzburg : Jal-Verlag, 1974. – 339 p. –– (Colloquium slavicum. Vol. 4).

