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С момента установления российско�японс�
кие отношения прошли весьма непростой исто�
рический путь, в их развитии были разные стра�
ницы. В Японии говорят: «Изучай старое, что�
бы найти новое». Симодский трактат – первый
договор, заключенный между Японией и Росси�
ей, – был подписан в результате переговоров,
основанных на духе обоюдной мудрости и друж�
бы. После в истории японо�российских отноше�
ний были как радостные, так и печальные стра�
ницы. Однако нельзя забывать, что в любую
эпоху в обеих странах были люди, которые стре�
мились к развитию двусторонних отношений
на основе духа мудрости и дружбы. [1, с. 2]

В 1852 г. Российское правительство решилось
сделать попытку «открытия сношения с Япони�
ей». Великий князь Константин Николаевич под�
держал прежнее предложение Е.В. Путятина при�
нять меры к укреплению позиций России на Ти�
хом океане. Япония на Дальнем Востоке – сосед
для России серьезный, плохо, если сроки будут
упущены и сосед этот сделается враждебным. Це�
лью адмирала Путятина было наладить торго�
вые и дипломатические отношения. О том, кто
возглавит дипломатическую экспедицию, вопрос
не стоял. Японский историк Токутоми Сохо отме�
чал, что русский посол уважал древние законы
Японии. Со своей стороны Путятин придавал
большое значение Симодскому трактату.

Адмирал Е.В. Путятин – А.С. Норову.
20 сентября (2 октября) 1853 г., Нагасакский
рейд: «Описание пути и наших действий я пре�
доставляю сделать Ивану Александровичу Гон�
чарову, который берется представить их в глав�
ных чертах. При этом я не могу умолчать, как
много я обязан вам за рекомендацию и содей�
ствие в назначении г. Гончарова в состав нашей
экспедиции. <...> Имея дарования живо пред�
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ставлять предметы, г. Гончаров в состоянии бу�
дет придать им занимательный и яркий коло�
рит, тем может возбудить симпатию к публике
соседственной нам стране, в которой вскоре дол�
жен произойти сильный переворот» [2, с. 89]

Привлечение писателя к участию в морс�
кой экспедиции было делом новым для России.
Именно И. Гончаров станет первым, его опыт
впоследствии будет одобрен, многие отечествен�
ные литераторы отправятся в путешествия по
служебной надобности и напишут об этом, явно
ориентируясь на книгу И. Гончарова.

Д. Писарев оценил путевые очерки И. Гон�
чарова («Фрегат «Паллада») как «существен�
но важное приобретение для нашей литерату�
ры». Кстати, жанр своих «летучих наблюдений
и заметок, сцен, пейзажей» Гончаров сам опре�
делил как «очерки».

Жанр путешествий в русской литературе
имеет конкретный исток– «Хожение» игумена
Даниила. «Хожением» Даниила, которому девять�
сот лет, создан художественный канон, который
использовался не только в древнерусской лите�
ратуре, но и писателями Нового времени. Пове�
ствование разворачивается в соответствии с при�
вычным течением времени в реальном географи�
ческом пространстве. Цель повествования –
смысл описания путешествия. Это первое сохра�
нившееся до наших дней произведение, посвящен�
ное путешествию. Со временем жанровый канон
хожения разрушается и заменяется очерком.

Очерк, как правило, повествует в публици�
стической манере, он похож на философский
трактат, а значит, в нем отразился социально�
философский синтез, опирающийся на личные
наблюдения автора. Часто очерк выступает
в форме рассказа. Цель написания очерков
у И. Гончарова – литературно�полемическая:



38 ВЕСТНИК ОГУ №11 (160)/ноябрь`2013

борьба с романтическим штампом в описании
дальних стран, природы и быта.

Путевой очерк – один из старейших видов
художественной публицистики – первоначаль�
но развивался в рассказах и литературе «быва�
лых людей». В очерке применяются различные
средства художественной типизации, показ та�
ких аспектов, как пейзаж, деталь, портрет героя,
его речевая характеристика, факт, подробность,
вымысел и домысел. Гончаровское описание соб�
ственного плавания на фрегате «Паллада» – яв�
ляется образцом художественных путевых очер�
ков. И. Гончаров описал все процессы, происхо�
дящие в экспедиции максимально реалистично
и приближенно к настоящим реалиям жизни,
главным же итогом данного кругосветного путе�
шествия является качественные изменения на
мировой политической арене.

Писатель повествует неторопливо и обсто�
ятельно, картины раскрывают полное и точное
описание мелочей быта, местности и населения
страны. И. Гончаров выступил не только в роли
писателя, но и проявил себя как историк и гео�
граф, видимо сказался опыт цензорской дея�
тельности, где приходилось прочитывать и оце�
нивать не только литературные сочинения, но
и рецензировать ряд журналов, одним из кото�
рых был «Вестник императорского Русского
географического общества». «<...> Этот Гонча�
ров – чиновник департамента внешней торгов�
ли, взятый Путятиным в качестве секретаря, но,
вероятно, его роль будет историографическое
описание экспедиции» [3, с. 122].

По проторенной литературной дороге
в XIX веке, писатели�путешественники XX века
пытались описать и понять Японию, ее обычаи,
традиции и народ. Пример этому книга извест�
ного журналиста�международника, писателя –
востоковеда XX века Всеволода Овчинникова
«Ветка Сакуры», которая вышла в Токио в ан�
тологии «Три лучших книги, когда�либо напи�
санные иностранцами о Японии». Ему удалось
не просто описать народ этой страны, но и по�
нять психологию нации, показать, что нет об�
щих принятых стандартов, и то, что в одной
стране кажется нормальным, для другой нации
может показаться крайне странным и не понят�
ным. Книги В. Овчинникова выделялись из на�
писанных отечественными журналистами�пу�
тешественниками. Он стал основоположником
нового направления в отечественной журнали�

стике, которое называлось «критика положи�
тельным примером».

Знакомство с Японией И. Гончаров начинает
с тех впечатлений, которые у него возникли от
увиденной местности данной страны. Автор по�
казывает читателям физико�географические осо�
бенности местности, связанные с описанием при�
родных ландшафтов, природы загадочной и не�
понятной Японии Ввиду того,что Японские ост�
рова тянутся с севера на юг, совсем не распрост�
раняясь к западу и востоку, растительность Япо�
нии разнообразна. «<...> Хоть бы японцы допус�
тили изучить свою страну, узнать ее естествен�
ные богатства: ведь в географии и статистике мест
с оседлым населением земного шара почти толь�
ко один пробел и остается – Япония. Странная,
занимательная пока своей неизвестностью земля
растянулась от 32 до 40 с лишком градусов широ�
ты, следовательно, с одной стороны южнее Маде�
ры. В ней господствует зной и морозы, растут
пальма и сосна, персик и клюква. Там есть горы,
равные нашим высочайшим горам, горящие пики,
и в городах – мы знаем уже – родится лучшая медь
в свете, но не знаем еще, нет ли там лучших алма�
зов, серебра, золота, топазов и, наконец, что доро�
же золота, лучшего каменного угля, этого самого
дорогого минерала XIX столетия» [4, т. III. с.6,7].
Налаживание торговых отношений – это толчок
к развитию не только самой Японии, но и отда�
ленного от Центральной части Дальнего Восто�
ка Российской империи.

Композиция книги – мозаика, сложенная
из писем, написанных друзьям, которые те со�
хранили, судового журнала, дневниковых запи�
сей, исторических и этнографических справок.

И. Гончаров – И.Льховскому, 20 августа
1853 г. из Нагасаки. Неизданное письмо «Нага�
саки, Япония. А ничего пока не было. Взяли да и
приехали – пока только; хорошо если б приеха�
ли да взяли. Впрочем, с японцев взятки гладки.
Вот они, с своими косичками, бритые, в юбках,
без штанов, в мягких туфлях, приседающие, по�
хожие на женщин до того, что до некоторой сте�
пени возбуждают фальшивую похоть к себе –
а что в них толку? Они так и высматривают,
чтоб мы убирались, откуда приехали. Мы си�
дим пока на фрегате: губернатор не смеет без
спросу ни пустить нас на берег, ни принять, ни
сам приехать, ни дать нам есть – обо всем по�
слал спросить в столицу. Узнав, что у нас есть
письмо к властям, он сносил: зачем же мы это

Литературоведение
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письмо привезли на четырех судах? О, бестия!
Что�то будет!» [2, с. 88].. Фрегат «Паллада»

«Мы уже были предупреждены, что нас
встретят здесь вопросами, и от того приготови�
лись отвечать, как следует, со всею откровенно�
стью. <...> Между прочим, после заявления на�
шего, что у нас есть письмо к губернатору, они
спросили, отчего же мы одно письмо привезли
на четырех судах? В этом ироническом вопросе
проглядывала детская недоверчивость к наше�
му приходу и подозрительность насчет каких�
нибудь враждебных замыслов с нашей сторо�
ны. Мы поспешили успокоить их и отвечали на
все искренно и простодушно. И в это же время
не могли воздержаться от улыбки, глядя на эти
мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лу�
кавые и смышленые физиономии, на косички и
на приседанья» [ 4, т. 3, с. 144].

 Сопоставление письма с текстом «Фрега�
та «Паллады» показывает, что письмо является
первоначальным источником.

Как пишет сам И. Гончаров: «<...> Я не был
внутри Японии и не жил с японцами...» [4, т.3,
с. 190], поэтому он описывает только то, что ви�
дит и свои впечатления. Такие пространствен�
ные доминанты как «страна», «город» и «дом»
можно выделить в творчестве многих русских
писателей XIX века. У каждого художника свое
понимание «дома». Образ «дома» часто стано�
вится «визитной карточкой» его хозяина, раскры�
вает его характер, образ жизни, настроение, от�
ношения с людьми, например, образ утраченно�
го дома – один из основных мотивов в литерату�
ре: в «Фрегате «Паллада» показывается особая
«домовитость» вестового Фаддеева, а корабль
воспринимается как уютный и надежный дом.

По мере продвижения в глубь страны, пе�
ред автором открываются все новые и новые
картины неизведанной Японии. Он (И. Гонча�
ров) не забывает делиться с читателями лич�
ными впечатлениями, одним из которых явля�
ется, – портретное описание внешности и одеж�
ды населения, часто, довольно, комическое.
«<...> Все четверо полномочные были в широ�
ких мантиях из богатой, толстой, как лубок,
шелковой с узорами материи, которая едва сжи�
малась в складки; рукава у кисти были чрезвы�
чайно широкие; спереди, от самого подбородка
до пояса, висел из той же материи нагрудник;
под мантией обыкновенный халат и юбка, ко�
нечно шелковые же. <...> У всех четырех полно�

мочных и у губернаторов тоже на голове настав�
лена была на маковку, вверх дном, маленькая,
черная, с гранью, коронка, очень похожая фор�
мой на дамские рабочие корзиночки и, пожалуй,
на кузовки, с которыми у нас бабы ходят за гри�
бами. <...> Все бы еще ничего; но у третьего пол�
номочного, у обоих губернаторов и еще у одного
чиновника шелковые панталоны продолжались
на аршин далее ног. Губернаторы едва шли,
с трудом поднимая ноги» [4, т.3, с. 169, 170].

Так возникали представления о каждом из
японских уполномоченных и переводчиках, по�
являющихся на корабле. «<...> Так их перевод�
чик Садагора – который страх как походил на
пожилую девушку с своей седой косой, недоста�
вало только очков и чулка в руках – молчал,
когда говорил Льода, а когда Льоды не было,
говорил Садагора, а молчал Нарабайоси
и т. д.» [4, т.3, С.20]. Или: «<...> Красивых лиц я
почти не видал, а оригинальных много, боль�
шая часть почти все» [4, т.3, с.30].

В. Овчинников, в отличие от И. Гончарова,
прожив в Японии семь лет, по большей части рас�
сказывает о японском характере и профессиях, о
традициях опять же в контексте влияния тради�
ций на характер нации. По сути, книга «Ветка са�
куры» не про страну, а про японцев, в которой вы
не встретите ни одной конкретной фамилии или
имени. Нищих в Японии вы тоже не встретите.
Это происходит от того, что японцы необыкно�
венно умеренны в своих запросах: пище, одежде и
образе жизни. Они ценят вещи по их прочности и
изяществу, стараются сделать все добросовестно.
Точное повествование В. Овчинникова об образе
жизни японцев спровоцировано на сравнение
с образом жизни в России. Цель провокации та�
кого сравнения – размышления читателей.

Описывая обычаи и нравы японцев, стоит
упомянуть, что это касается простого народа,
который неохотно перенимает чужеземные по�
рядки и держится старины. Описание обычаев,
манеры поведения и особенности быта, один из
самых интересных моментов произведения
«Фрегат Паллада» И. Гончарова. Русские про�
явили уважение к обычаям и традициям друго�
го народа. Смешную сторону японских отноше�
ний составляет множество церемоний, сопро�
вождающих самые простые случаи жизни. Ко�
мические сцены взаимного непонимания на обе�
дах и приемах они вполне трезво объясняли
лукавой спецификой гостеприимства. «<...>

Грузан И.Е. Fata viam invenient или Судьба указывает нам путь...
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Японцы одолели нас. Ездят каждый день раза
по два, то с провизией, то с вопросами или с от�
ветом. Уж этот мне крайний Восток: пока, кро�
ме крайней скуки, толку нет!» [4, т.3, с.25]. Да�
лее: «<...> Обычай сидеть на пятках происхо�
дит у них будто бы, как я читал где�то, оттого,
что восточные народы считают неприличным
показывать ноги, особенно перед высшими ли�
цами. Не думаю: по крайней мере, сидя на на�
ших стульях, они без церемонии выказывают
голые ноги выше, нежели нужно, и нисколько
этим не смущаются» [4, т.3, с.63].

И. Гончаров сталкивается с одной особен�
ностью японского характера, которая опреде�
ляет манеру поведения: строгая иерархия и под�
чинение не только старшим, но и по отноше�
нию к тем, кто выше по должности, где ниже�
стоящие не имеют права совершить лишнего
движения. Другими словами, писатель отобра�
зил особенность японского характера, которая
является основой для политической системы и
государственного устройства. «<...> Японское
правительство – как мы знали из книг и потом
убедились, и при этом случае и впоследствии,
сами, – требует безусловного исполнения пред�
писанной меры, и, в случае неисполнения, зави�
село ли оно от исполнителя, или нет, последний
остается в ответе. <...> Вскрывать себе брюхо –
самый употребительный здесь способ умирать
поневоле, по крайней мере, так было в прежние
времена. Заупрямься, кто сделать это, прави�
тельство принимает этот труд на себя; но тогда
виновный, кроме позора публичной казни, под�
вергается лишению имения, и это падает на его
семейство» [4, т.3, с.9].

Строгая иерархия, подчинение высокопос�
тавленным лицам заложено с рождения япон�
цев. В свою очередь правительство Японии ис�
пользует строгую иерархию как средство от
проникновения контрабанды инородных мыс�
лей и идей в свою страну. «<...> Полномочные
сами не раз давали понять нам, что подарок этот
выражает отношения Японии к России. Оно тем
более замечательно, что подарок сделан, конеч�
но, с согласия и даже по повелению правитель�
ства, без воли которого ни один японец, кто бы
он ни был, ни принять, ни дать ничего не смеет.
<...> Каков народ! Какова система ограждения
от контрабанды всякого рода!» [4, т.3, с. 185].

Кастовое высокомерие и подавление лич�
ности – признаки развития человечества, кото�

рые встречаются во всех странах, и Россия не
исключение. «<...> У них, кажется, в обычае ка�
заться при старшем как можно глупее, и оттого
тут было много лиц, глупых из почтения. Если
губернатор и казался умнее прочих, так это,
может быть, потому, что он был старше всех.
А в Едо, верно, и он окажется глуп. Одно лицо
забавнее другого» [4, т.3, с.61].

По ходу текста книги «Ветка Сакуры»
В. Овчинникова всегда к месту дополнения: ав�
тор в конце или середине каждой главы дает ци�
таты из других источников на ту же тему, на�
пример: глава «108 ударов колокола», в кото�
рой говорится о новогодних японских традици�
ях, заканчивается следующими выводами: «<...>
Некоторые американцы или европейцы видят
в Японии первую действительно американизи�
рованную или европеизированную страну
Азии. Отмечая перемены, происходящие в Япо�
нии за последнее столетие, многие на Западе
считают, что и сами японцы переменились на�
столько, что стали похожими на американцев
или европейцев, оставаясь японцами и азиата�
ми лишь вследствие географической случайно�
сти. <...> Этот образ, однако, является иллюзи�
ей, отражением поверхностных явлений японс�
кой жизни. <...> Западное влияние изменило
лицо Японии, но не проникло в души японцев.
Ричард Халлоран (США). Япония, образ и дей�
ствительность. 1969» [5, с. 244–245]. «<...> Ску�
пая на Западе технологические процессы и со�
временные удобства, Япония решительно отка�
зывалась допустить, чтобы эти приобретения
вытеснили, подменили собой прочную, неизмен�
ную сердцевину японской традиции. Уильям
Форбис (США). Япония сегодня 1975» [5, с. 246].

Путевые очерки И. Гончарова существенно
отличаются как от «Писем русского путешествен�
ника» Н. Карамзина (сентиментализм), так и от
описаний А. Марлинского (романтизм) своим
художественным реализмом в описании приро�
ды и быта. И. Льховскому, отправляющемуся
в путешествие И. Гончаров советовал писать свои
заметки в реалистической манере: «<...> настоя�
щий взгляд, приправленный юмором, умным
и умеренным поклонением красоте, и тонкая
и оригинальная наблюдательность дадут новый
колорит Вашим запискам. Но давайте полную
свободу шутке, простор болтовне даже в серьез�
ных предметах и ради бога избегайте определе�
ний или важничанья» [6, т.8, с. 312]. «Паллада»

Литературоведение
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заложила традицию путешествий в литературе
русского реализма.

Географические реалии, присутствующие
в гончаровском творчестве, служат, таким об�
разом, не столько указанием на место действия,
не только географические вехи кругосветного
пути – это этапы осмысления того, чем живет
современный И. Гончарову мир, где путеше�
ствие помогает автору сформулировать фило�
софские выводы. Ю. Лощин пишет: «<...> Гон�
чаровское «путешествие» для русской литера�
туры XIX века не только эталон реалистичес�
кой повествовательной прозы, но и единствен�
ная в своем роде хроника политико�экономи�
ческих процессов, меняющих облик всей плане�
ты» [3, с. 116].

Н. Добролюбов назвал талант И. Гончаро�
ва «объективным талантом», восхищался на�
блюдательностью и остроумием «увлекатель�
ного рассказчика». Реальность, которая откры�
валась Гончарову в путешествии, была понята
им по сути, открывалась по смыслу. Автор выс�
тупил не только в роли писателя, географа, ис�
торика, но и проявил себя как хороший поли�
тик. Для русской литературы XIX века это един�

ственная в своем роде хроника политико�эко�
номических процессов и эталон реалистической
повествовательной прозы.

Таким образом, сравнивая повествование
об одной стране И. Гончарова и В. Овчиннико�
ва, можно сказать, что Япония прошлого и на�
стоящего свято хранит свои традиции, обычаи
и, несмотря на кардинальные внешние переме�
ны, осталась верной заветам своих предков.

Система взаимоотношений государства
и народа, описанная И. Гончаровым, прослежи�
вается и в описании корпоративной этики совре�
менных промышленных компаний у В. Овчин�
никова. Современные корпорации и новые ар�
хитектурные решения – все это и многое другое
Япония заимствовала из внешнего мира, но все
эти новшества сочетаются с японской культурой
и традициями. Японцы обладают способностью
легко и быстро перенимать и заимствовать. Япо�
ния, принимая новые веяния внешнего мира, со�
храняет свою культурную неповторимость
и индивидуальность, уникальную жизненную
философию, которые складывались не одно сто�
летие. В последние годы японцы стараются дог�
нать европейцев, а в чем�то уже и перегнать.

17.09.2013
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