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Юлия Бараненко  
ОЧЕРКОВОЕ НАЧАЛО В «ПИСЬМАХ СТОЛИЧНОГО ДРУГА К 

ПРОВИНЦИАЛЬНОМУ ЖЕНИХУ» И. А. ГОНЧАРОВА 
 

Русский очерк XIX века – сложное и одновременно самобытное явление литературного 
процесса. Исследование жанра, жанровых разновидностей и модификаций русского 
классического очерка является перспективным направлением литературоведения, которое 
позволяет осмыслить основные закономерности развития литературы: динамику 
художественных направлений, специфику творческого мышления писателей, стадиально-
фазовое развитие жанра очерка в русской литературе XIX века.  

Понятие «очерк» в качестве названия публикаций определенного типа имеет неясное 
происхождение. Хотя существует мнение, что к его появлению причастен А.М. Горький, 
который в одном из своих писем коллеге по словесному ремеслу указывал, что исходным в 
определении текста, имеющего известную литературную форму «очерка», является глагол 
«очерчивать». 

Жанр в силу своей концептуальной природы определяет в той или иной степени 
границы целостности литературного произведения. При этом целостность понимается как 
упорядоченное, организованное по структурно-содержательным законам художественное 
единство, обладающее помимо диалектического соотношения части и целого, 
завершенностью и системностью. В нашем случае сущность очерка во многом 
предопределена тем, что в нем соединяется репортажное (наглядно-образное) и 
исследовательское (аналитическое) начало. Причем «развернутость» репортажного начала 
воспринимается как преобладание художественного метода, в то время как упор автора на 
анализ предмета изображения, выявление его взаимосвязей выступает как доминирование 
исследовательского, теоретического метода.  

Целостность состоит из отдельных художественных слагаемых, между которыми 
устанавливается определенная связь, отношения. В зависимости от типа этой связи 
целостность предстает то простой, неделимой, то сложной и противоречивой. Её природа в 
значительной степени определяется творческим воссозданием полноты бытия, являющегося 
аналогом художественного целого. 
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Выбор темы исследования обусловлен, во-первых, наличием текстов Гончарова, 
которые до сих пор не становились предметом специального анализа. Произведения, 
включенные в седьмой том собрания сочинений писателя 1952 – 1955 гг., К. Н. Полонская, 
готовившая примечания к нему, определила как «наименее известные широким кругам 
читателей», хотя и представляющие «немалый познавательный, историко-литературный и 
биографический интерес». Однако, как заметила В. Б. Мусий, «и в 2015 году можно, к 
сожалению, повторить подобную оценку» [13,  43]. 

В «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» И. А. Гончаров осмысляет 
человека в координатах культурной антропологии. Главные различия двух корреспондентов-
фигурантов фельетона – социокультурные (провинциальный помещик и столичный светский 
человек); за ними обнаруживаются различия двух ментальных типов: ориентированного на 
самовоспитание в (псевдо)просветительском духе и – на культурную консервацию, в 
перспективе – деградацию. Из трех писем Чельского Василию Васильичу наиболее 
«теоретично» первое, в котором излагается таксономия светских культурных типов. Второе 
содержит ряд поучений «столичного друга», касающихся бытовой культуры и указывающих 
на номинализм его мышления, а третье – беглое и нервное прощание с обиженным 
приятелем.  

К фельетону примыкает опубликованная в том же «Современнике» полугодом ранее 
рецензия Гончарова на книгу Д. И. Соколова «Светский человек, или Руководство к 
познанию правил общежития» (рецензия – в № 5, фельетон – в № 11, 12 за 1848 г.).  

Чельского можно назвать водевилистом, а его культурную таксономию – скорее 
подобием «поваренной книги», нежели серьезным исследованием. Четыре описанных 
Чельским типа светского человека, во-первых, не охватывают всех способов «жизни в 
обществе» и не выражают объема понятия (денотата) «светский человек», а во-вторых, не 
выражают содержания понятия (десигната). Каждый предыдущий тип «поглощается» 
последующим по принципу вхождения более простого в более сложный, однако, это 
сложность номинативого, а не номологического порядка. Изобретение имени для каждого 
разряда светских людей – одно из главных достоинств классификации Чельского.  

«Лев» и «франт» условно отнесены к отрицательному культурному полюсу – это 
люди «внешнего», демонстративного поведения. «Что такое франт? Франт уловил только 
одну, самую простую и пустую сторону умения жить: мастерски, безукоризненно одеться. 
Оттого в нем так заметно и пробивается и бросается другим в глаза основательно 
порицаемая претензия блеснуть своей скудной частичкой умения жить и доводить ее даже за 
пределы хорошего тона. Абсолютный франт одевается картинно для самоуслаждения. Он 
трепещет гордостью…, когда случайно поймает брошенный на него каким-нибудь юношей 
завистливый взгляд…». [1, 634] От описания этого «мелкого и жалкого существа» Чельский 
устремляется к описанию льва. «Лев покорил себе уже все чисто внешние стороны умения 
жить.  Все стороны равны у него; они должны быть сведены в одно гармоническое целое и 
разливать блеск и изящество одинаково на весь образ жизни. На льва смотрит целое 
общество. Его привычки перенимают, подражают его глупостям. Он обречен вечному 
хамелеонству; вкус его в беспрерывном движении…» [1, 636]; задача «льва» – «быть 
корифеем» толпы «в деле вкуса и манер». И тот, и другой типы обязаны быть мобильными: 
франт – чтобы постоянно обновлять гардероб или – буквально передвигаться модной 
«иноходью» по Невскому проспекту, лев – чтобы «не теряться ни на минуту из глаз 
общества». Это разные формы движения, но, как бы то ни было, они принадлежат к одному 
антропологическому полюсу художественного мира Гончарова – полюсу движения.  
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Два «высших» типа – «человек хорошего тона» и «порядочный человек» – наделены 
внутренними достоинствами. Первый обладает «изящно возделанной натурой», «тонким 
воспитанием». Второй «есть тесное, гармоническое сочетание наружного и внутреннего, 
нравственного уменья жить». «Человек хорошего тона» тяготеет к покою: «Хорошо есть, 
пить, одеваться, сидеть и лежать на покойной мебели… есть его внутренняя потребность, 
привычка к комфорту». [1, 643]. Демонстративность поведения «франта» и «льва» сменяется 
у «человека хорошего тона» умеренностью привычек: в его жизненном обиходе «приятных 
вещей» не слишком много, а в меру: «Ты скажешь, что это кукла, автомат, который для 
приличий выбросил из душонки все ощущения, страсти… Нет, не выбросил: он только не 
делает из них спектакля, чтоб не мешать другим…» [1, 647]. В ментальной структуре 
«порядочного человека» превалирует качество, конститутивное для романной концепции 
человека Гончарова, – нравственность: «Первую роль в нем играет… нравственная, 
внутренняя сторона этого умения. Наружная есть только помощница или, лучше, форма 
первой». [1, 640]. Порядочный человек обладает внутренней, нравственной порядочностью. 
Все другие обозначенные не только в фельетоне, но и в ранних повестях и «очерках» 
антропологические качества «человека Гончарова» в антропологической схеме «порядочного 
человека» не упоминаются. Категории движения-покоя, телесности-бестелесности, «сердца», 
«души», «ума», страсти в антропологической сфере «порядочного человека» нейтральны. 
Подразумевается, что «порядочный человек» гармоничен. Гончаров, пусть и в ироническом 
контексте, завершает разработку своего антропологического кода. Витальные проявления 
натуры человека – область инстинктов, страстей, движения – мягко «гасятся» его 
культурными и ментальными, как врожденными («душа», «сердце», «ум»), так и 
приобретенными («уменье жить», т.е. умение выстроить культурный диалог с обществом и 
эпохой), свойствами. Таким образом, в своей ранней прозе И.А. Гончаров создает 
конфигурацию человека, актуализированную в его позднейшем – романном – творчестве.  

В нем публицистически ясно и очень концентрированно выражено то, что будет так или 
иначе воплощено во многих других произведениях Гончарова. Романист опубликовал 
«Письма...» в 11-12 номерах журнала «Современник» за 1848 год под псевдонимом 
А. Чельский. Тот факт, что автор «Обыкновенной истории» не решился подписать свое 
собственное имя, а также то, что «Письма» были помещены в разделе «Моды», говорит, 
казалось бы, о второстепенном характере этого произведения. На самом деле Гончаров не 
просто выполняет некую черновую литературную работу (это период анонимного, но 
активного сотрудничества Гончарова с журналом, многие его произведения, 
опубликованные в «Современнике», до сих пор не установлены). Он по-прежнему, хотя и не 
в романной форме, занят главным: выработкой религиозно-нравственного идеала 
современного человека, и притом – европеизированного русского. «Письма столичного друга 
к провинциальному жениху» являются в каком-то смысле программным произведением 
Гончарова, раскрывающим важнейшие стороны его мировоззрения. При этом следует 
отметить, что в дальнейшем писатель не включал его в свои собрания сочинений. Причину 
этого следует искать, видимо, в некоей незавершенности мысли. Однако идея, которую 
попытался выразить романист, была стержневой для его мировоззрения, в особенности для 
его мировоззрения 1840-х годов. 

В «Письмах» прямо ставился вопрос об идеале человека и назначении человеческой 
жизни. При этом Гончаров, как всегда, внешним образом не выходит на уровень 
религиозных понятий. Гончаров показывает лишь «культурные», «цивилизационные» 
следствия из правильно или неправильно понятых идеалов человеческой жизни. Однако 
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самое любопытное заключается в том, что, не покидая чисто земной, общественно-
социальной почвы, художник выстраивает нечто вроде духовной «лестницы». Этот метод, 
лишенный всякого патетического религиозного начала (что так свойственно, например, 
Ф.М. Достоевскому или JI.H. Толстому), станет для него основным на протяжении всего его 
творчества. Анализ гончаровских романов доказывает, что хотя писатель и не говорит 
непосредственно о религии, нравственные проблемы человеческой жизни рассматриваются 
им в контексте именно религиозного концепта жизни. Но лишь в последнем романе он 
вынужден был нарушить свои художнические установки и «приоткрыть» завесу над своей 
художнической тайной. В «Обрыве» Гончаров уже прямо, как никогда ранее не делал, 
говорит о религии, о вере, о Боге. На первый взгляд, в «Письмах» ставится вполне 
практическая задача – показать несколько категорий современных людей, претендующих на 
звание вполне «светских», «порядочных». Гончаров выстраивает своеобразную 
классификацию общественно-психологических типов: «франт» – «лев» – «человек хорошего 
тона» – «порядочный человек». Особенность этой классификации такова, что каждый 
последующий тип, помимо общего, внешнего соответствия «моде», идеалу «светскости», 
цивилизованности, все в большей мере усваивает идеал внутренней порядочности, т. е. 
нравственности. От красоты, понимаемой чисто внешним образом, человек должен, по 
Гончарову, подняться до внутренней, почти религиозно понимаемой «красоты». 

В этом любопытном по жанру произведении, напоминающем одновременно и о 
типичном «физиологическом очерке», и о философском эссе в духе английского 
просветителя А. Шефтсбери, Гончаров пытается открыто решать те проблемы, которые 
остались в подтексте его первого романа «Обыкновенная история». Писатель признает, что 
между идеалом и реальностью лежит «бездна», но все же свою задачу как художника видит в 
исследовании «идеальных» потенций самой реальности. Он видит, что разные люди в 
различной степени сумели приблизиться к идеалу, – и пытается обозначить 
многоступенчатость (а значит, и принципиальную возможность) «вырастания» идеала из 
самой реальности, из ее потребностей. По его мнению, самой мощной и наиболее 
естественной, органично присущей человеку потребностью, которая обусловливает 
стремление человека к идеалу, выступает «красота», стремление к «красивому». 
Потребность в красоте глубоко присуща человеку как существу общественному, 
социальному. Красота – это «мост», соединяющий в человеке внешнее и внутреннее, 
«биологическое» и духовное. Таким образом, по Гончарову, и самая действительность, 
«неидеальная» и несовершенная, содержит в себе возможность «идеальную»: стремление к 
красоте, изначально присущее человеку. В «Письмах столичного друга к провинциальному 
жениху» и исследуется эта «идеальная» потенция реальности. Нравственный идеал в 
«Письмах...» — это «порядочный человек». Причем автор сразу замечает: «Нет и не было 
вполне порядочного человека, и Бог знает, будет ли когда-нибудь; но есть типы, есть более 
или менее приближающиеся к этому идеалу существа...» Понятие «порядочного человека» 
осмыслено писателем философски. На пути к указанному идеалу – несколько ступеней. 
Первая из них – «франт», в котором понятие порядочности отражается лишь одной своей 
стороной: умением «мастерски безукоризненно одеться». В нем стремление к красоте 
выражено исключительно «внешне», поверхностно. Он «трепещет гордостью и млеет от 
неги, когда случайно поймает брошенный на него каким-нибудь юношей завистливый взгляд 
или подхватит на лету фразу: «Такой-то всегда отлично одет»  [1, 635]. В своем стремлении к 
красоте франт крайне «овнешнен», ибо его волнует лишь реакция окружающих: «Это 



185 

обыкновенно мелкое и жалкое существо» [1, 637]. В то же время в нем хотя и уродливо, но 
выразилось первоначальное глубинное человеческое стремление к идеалу. 

Следующая ступень – «лев», который является, в сущности, все тем же «франтом», но с 
универсально развитыми интересами: «Лев покорил себе уже все чисто внешние стороны 
уменья жить. В нем незаметно мелкой претензии, то есть щепетильной заботливости о 
туалете или о другом исключительном предмете, не видать желания блеснуть одной какой-
нибудь стороной...» [1, 653].  «Лев» уже более глубоко, чем «франт», постиг внешнюю 
красоту: «Он хорошо ест... ему надо подумать, где и как обедать, решить, какой сорт сигар 
курить и заставить курить других; его занимает забота о цвете экипажа и о ливрее людей. Он 
в виду толпы: на него смотрят, как на классическую статую...» [1, 643]. Но и «лев» – еще 
далеко не «порядочный человек». Далее следует «человек хорошего тона», который уже 
вплотную приближается к идеалу истинного джентльмена. Для человека хорошего тона 
«наружные условия уменья жить  дело второстепенное. Он извлек другую, важную тайну из 
этого уменья: он обладает тактом в деле общественных приличий... внутренних, 
нравственных» [1, 654]. Итак, человек хорошего тона внешне уже джентльмен: он соблюдает 
все правила приличий так же, как и порядочный человек. Однако при ровном, благородном 
наружном тоне он не убежден внутренне в необходимости такого своего поведения в 
обществе. Он ориентируется на оценки окружающих, а не на самую высокую, собственно 
уже религиозную – самооценку. Иначе говоря, его джентльменство может быть лишь 
маской, но не истинным его лицом. «Человек хорошего тона может и не уплатить по 
векселю, завести несправедливый процесс», хотя даже и в обмане он «соблюдает ровный, 
благородный наружный тон». [1, 651]. Поэтому-то автор и замечает: «За нравственность его 
я не ручаюсь». В человеке хорошего тона уже есть элемент «внутреннего» [1, 643]. Он как 
бы переходная ступень от внешнего к внутреннему ему пониманию красоты. «Порядочный 
человек» – совсем иное дело. 

В гончаровской классификации это, по сути дела, религиозный тип общественного 
поведения. Человек ориентирован не столько на «моду» или «оценку окружения», сколько на 
высший нравственный эталон поведения «для себя», «для самого добра». Он «честен, 
справедлив, благороден» – и притом все «хорошие его качества выражаются в нем тонко, 
изящно». 

Автор «Писем...» отмечает в порядочном человеке «тесное гармоническое сочетание 
наружного и внутреннего, нравственного уменья жить» – причем «первую роль... играет, 
разумеется, нравственная, внутренняя сторона этого уменья. Наружность есть только 
помощница, или, лучше, форма первой» [1, 650]. «Порядочный человек» в том виде, как его 
описывает Гончаров, есть уже человек, просвещенный духовным светом и, как показывает 
контекст всего творчества Гончарова, именем Христовым. Только этого имени писатель не 
называет. Для того чтобы вполне прояснить данную мысль, приведем высказывание 
известного православного подвижника епископа Арсения Жадановского. Православные 
мыслители подходят к той же проблеме, что и Гончаров (синтез внешней и внутренней 
красоты), только с другой стороны. В своем дневнике епископ Арсений записывает: «Читая 
наставления преподобного Исайи Отшельника, поражаешься, как у святых отцов-
подвижников даже внешнее благоповедение доходило до высшей степени вежливости, 
благопристойности и обходительности. Если хотите, здесь вы можете найти высший тон 
благовоспитанности. Как сидеть за столом, как говорить, как ходить, как принимать гостей 
— всему вы здесь найдете указание, все здесь определено и при этом в высшей степени 
нежно, тонко, духовно и искренно, что весьма дорого» [10, 320]. 
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Высший же тон, рекомендуемый в светском воспитании, только вовне благопристоен, 
внутри же исполнен лицемерия, злорадства и пустоты. Идеал «человечности» Гончаров 
исследует как художник не в религиозных, а в сугубо «общественных» формах. Между 
человеком и «внутренней красотой» у него стоит как переходная ступень красота «внешняя», 
ощущаемая «пятью чувствами». Но внутренняя красота, и только она, является целью его 
художественного исследования в «Письмах». 

Несмотря на то, что во многих случаях аналитическое, исследовательское начало в 
очерках является ведущим, все же представление об очерке в основном связано с 
существованием в нем «репортажного» начала (применением художественного метода). 
Преобладание в ходе подготовки очерка того или иного метода зависит прежде всего от цели 
и предмета исследования. Предметом интереса И. А. Гончарова стала современная личность 
(а точнее несколько типов людей), и более подходящим для выявления ее характера стал 
художественный метод, позволяющий, так сказать, более естественным путем проникнуть в 
психологию личности, без представления о которой трудно судить о достоинствах или 
недостатках любого человека. 
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