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Аннотация
Пьер Лоти – романист, офицер морского флота, побывавший во мно-

гих странах. Он приобрел популярность, описывая свои путешествия и на-
блюдения. В настоящей статье рассматривается его посещение Нагасаки в 
1885 г., где он прожил полгода, взяв себе временную жену. Роман, написан-
ный в период этого путешествия и принесший ему мировую славу, назы-
вается «Мадам Хризантема» и является одним из наиболее оригинальных и 
интересных его произведений. Роман был характерным проявлением увле-
чения Востоком и во многом определил образ Японии в массовом европей-
ском сознании второй половины XIX в. П. Лоти писал о желании сделать 
этот роман максимально импрессионистичным, определяя импрессионизм 
не как интеллектуальное, а как декоративное направление, в большей степе-
ни связанное с живописью и передачей сенсорных ощущений. Его интер-
претация импрессионизма выразилась в произведении «Мадам Хризантема», 
где видны попытки максимально подробного описания окружающей дей-
ствительности, включающей в себя не только материальный мир, но также и 
чувственные ощущения и эмоции автора. Роман являет собой яркий пример 
импрессионизма в литературе. Импрессионизм рассматривает мир как про-
дукт чувственного опыта, а задача автора зафиксировать этот опыт, который 
является суммой его наблюдений или впечатлений. В произведении П. Лоти 
цвет играет равную роль со звуком и словом. Для него это совокупность эле-
ментов, в одинаковой степени определяющих окружающую действитель-
ность. Стилистически роман «Мадам Хризантема» построен по импрессио-
нистическим канонам. Писатель использует большое количество эпитетов, 
сравнений, метафор, авторских неологизмов. Роман написан в виде днев-
ника, где отдельные эпизоды внутри глав отделены друг от друга широкими 
блоками белого пространства. В статье обсуждается близость импрессиониз-
ма с японской культурой. Делается вывод, что при более глубоком сравнении 
видны существенные различия в европейском и восточном сознании.

Ключевые слова: культура, импрессионизм, литература, П. Лоти, япо-
низм, французская культура, искусство.
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В литературе во второй половине XIX в. происходят важные измене-
ния, появляются новые направления, в том числе и импрессионизм, кото-
рый выразился, прежде всего, в особом принципе строения произведения, 
проявляющемся в нелинейности повествования, отсутствии традиционно-
го сюжета, технике «потока сознания», акценте на изобразительную силу 
слова. Одним из создателей французского литературного импрессиониз-
ма был Пьер Лоти – писатель и офицер французского флота. Он мно-
го путешествовал, и его впечатления об этих поездках легли в основу на-
писанных им романов. Его произведения были широко распространены, 
переводились на многие языки, а популярность поддерживалась образом 
жизни, мировоззрением и крайне дерзким поведением. 

Отношение современников к творчеству П. Лоти было неоднозначно. 
Американский писатель Г. Джеймс отзывался о нем так: «Лоти крайне не-
равноправен и крайне несовершенен. Он знаком с обоими концами шка-
лы вкуса» [8, c. 131]. Но при этом Г. Джеймс упоминал творчество П. Лоти 
в своей книге и хвалил за использование «всех его впечатлений». В первом 
эссе Г. Джеймса о Лоти, написанном в 1888 г., вскоре после публикации 
«Исландского рыбака», также выражалось восхищение тонкими оттенками 
его чувств и атмосферы [11].

Р.М. Берронг, изучающий импрессионизм, опубликовал несколько ра-
бот, посвященных литературе и искусству второй половины XIX в. Ин-
тересна статья «Любовь и искусство для художника-импрессиониста: ис-
ландский рыбак К. Моне и П. Лоти», где он сравнивает творчество К. Моне 
с творчеством П. Лоти и говорит о живописности «Исландского рыбака». 
Действительно, завершая работу над последними главами, П. Лоти пишет 
своему издателю Жюльетте Адам: «…теперь я быстро завершу этот верни-
саж» [10, c. 86].

Э. Золя в «Записках об искусстве» упоминает: «В романе «Мадам Хризан-
тема» П. Лоти связь между выражением восприятий через все органы чувств 
и импрессионистским типом письма/живописи предельно ясна» [12, с. 315]. 
В. Жиро характеризует П. Лоти как «описательного гения»: он «как зеркало, 
что движется от неба до неба, в котором отражается с поразительной точно-
стью что-то невосполнимо эфемерное в меняющемся» [7, c. 13]. В своей статье 
о П. Лоти и Ван Гоге Б. Эллиот и Э. Пурди заявили, что «Лоти – это в значи-
тельной степени непризнанный катализатор модернизма» [7, c. 9]. Ж. Леметр, 
французский критик, член французской академии, один из родоначальников 
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импрессионистической критики, писал: «Самые великие шедевры литературы 
никогда не волновали меня так. Романы Лоти увлекают меня… больше, чем 
драмы Шекспира, трагедии Расина, романы Бальзака» [9, c. 92].

В России П. Лоти был не менее популярен. Упоминания о нем встреча-
ются в воспоминаниях и мемуарах девушек того времени. М. Барятинская 
писала: «Когда мне было примерно 16 лет, я встретила Пьера Лоти, выдаю-
щегося французского писателя… Это он написал романы “Мой брат Ив” 
и “Мадам Хризантема”, от которых ты была в таком восторге! А теперь мо-
жете себе представить, как я была горда» [2, c. 5]. М.А. Волошин отмечал: 
«Известное однообразие метода проникновения в душу малоизвестных 
народностей посредством поцелуев и объятий, чувство “цвета и формы”, 
сведенное к прикосновениям «трепетной плоти» всех цветов и оттенков, – 
это несомненно горестные приемы романтизма у Лоти. Этот морской 
офицер обладает редким даром изобразительности» [1, c. 97].

В 1959 г. в «Истории советской литературы» стиль П. Лоти определили 
как незаурядный и уточняли, что он ограничивался при этом лишь пере-
дачей беглого впечатления, эмоционально воспринятого ощущения, при-
ближаясь к манере импрессионистов [3, с. 457]. В статье Е.Н. Моисеевой и 
А.М. Абидулиной рассматривается краткая биография П. Лоти, выявляет-
ся его отношение к Востоку, Стамбулу и Константинополю и доказывается 
туристическая направленность его произведений [5, с. 63–70].

Обратимся непосредственно к произведению «Мадам Хризантема». 
Главный герой прибывает на корабле «Победоносная» в Нагасаки, где, оча-
рованный рассказами моряков о Японии, берет себе временную жену по 
имени Хризантема. Его надежды на то, что он очаруется девушкой, япон-
скими традициями, бытом, довольно быстро уходят. Появляется разоча-
рование, буквально с первой страницы сквозит негативное отношение ко 
всему увиденному, появляется ожидание отъезда. Хризантема представля-
ется герою-автору некрасивой, алчной, обученной угождать, делая это без 
желания. Сама же Япония предстала в его описании грязной, тоскливой, с 
законсервированными традициями и безобразным языком.

В литературном творчестве этого периода П. Лоти попытался дойти до 
крайности в максимально подробной и детальной передаче действительно-
сти, в желании поделиться с читателем теми эмоциями и сенсорными впе-
чатлениями, которые он испытывал сам. То, что П. Лоти рассматривал это 
как особый японский способ художественного конструирования, он показал 
в своем романе. Писатель говорит, что абсурдное прерывание является абсо-
лютно необходимой частью понятия хорошего вкуса этой страны. Оно прак-
тикуется во всем: в случайном разговоре, в музыке, даже в живописи. Пейза-
жист, например, «закончив картину гор и валунов, никогда не будет колебать-
ся: нарисовать в середине неба круг или овал, своего рода рамку, в которой он 
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изобразит что-то несвязное или неожиданное – бонзу, играющую с веером, 
или даму, пьющую чай. Нет ничего более японского, чем делать подобные от-
ступления без малейшей связи» [4]. Позже в этом романе П. Лоти приходит к 
осознанию того, что он построил свое собственное повествование именно та-
ким бессвязным образом [13, c. 118–122]. Произведение «Мадам Хризантема» 
написано в виде дневника, где отдельные эпизоды внутри глав отделены друг 
от друга широкими блоками белого пространства. Необходимо отметить, что 
в работах французских импрессионистов незаконченность является важной 
частью организации пространства на полотне.

Пьер Ле Кор (Ив), Окане-сан (Хризантема), 
Пьер Лоти. Нагасаки. 12 сентября 1885 г.

В самом романе «Мадам Хризантема» обнаруживается попытка сделать 
произведение максимально импрессионистичным, стереть грань между жи-
вописью и литературой. В начале романа главный герой, офицер француз-
ского военно-морского флота, описывает, как его домовладелец в Нагасаки, 
господин Сахар, проводит свои дни: «…много пишет кистью, удерживае-
мой кончиками пальцев» [4]. И поскольку господин Сахар использует ту же 
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самую кисть для рисования аистов, то для него нет большого различия меж-
ду письмом и живописью. Это японское отношение к письму и рисованию 
пытается перенять и сам П. Лоти, выражая мнение, что японская культура и 
импрессионизм очень близки не только по мировоззрению, но и по стили-
стике: «Я пишу свои мемуары [роман «Мадам Хризантема»] точно так же, как 
господин Сахар внизу!» [4], подразумевая, что «Мадам Хризантема» также на-
писана и нарисована одновременно. Поскольку рассказчик говорит, что его 
«воспоминания [...] состоят исключительно из нелепых деталей; мельчай-
ших обозначений цветов, форм, запахов, шумов» [4], он ясно дает понять, 
что основное внимание в его конкретном письме/картине уделяется переда-
че сенсорных впечатлений. Рассказчик уже объявил о своем намерении по-
пытаться сделать это в начале текста: «За неимением сюжета и трагических 
вещей я хотел бы, по крайней мере, знать, как вложить в [эту книгу] немного 
хорошего запаха садов, которые окружают меня, немного мягкого тепла это-
го солнца, немного тени этих красивых деревьев» [4]. 

Отдельно стоит сказать о живописности, выраженной средствами сло-
весной образности и стилистическими приемами, о внимании к оттенкам. 
Произведение «Мадам Хризантема» создает впечатление серии картинок, 
где цвет играет равную роль со звуком и словом как совокупность элемен-
тов, в одинаковой степени определяющих окружающую действительность. 
Это и пустые, белые фрагменты в тексте, и цветовая гамма, частое описание 
стрекота цикад, звона колоколов, которые еще больше акцентируют вни-
мание на попытке максимально приблизиться к выражению японской жиз-
ни. «Проплывавшими мимо джонками, белыми-белыми на темном фоне ли-
ствы, бесшумно управляли маленькие желтые люди, обнаженные, с длинны-
ми, как у женщин, волосами, заплетенными в косы. И чем дальше углубля-
лись мы в зеленый коридор, тем интенсивнее становились запахи, а моно-
тонный треск цикад нарастал, как крещендо в оркестре» [4].

Японский литературовед и переводчик М. Ямагучи считает, что япон-
ской поэзии близок импрессионизм. Это проявляется в особой наблюда-
тельности японских поэтов, во внимании к деталям, к мельчайшим изме-
нениям жизни, в стремлении передать ощущения, впечатления от увиден-
ного. В японской поэзии отсутствует склонность к самоуглублению, к аб-
стракции, но в то же время наличествует максимальный интерес к деталям, 
казалось бы, неважным мелочам, которые создают общую атмосферу. Кар-
тинность воображения, мышление конкретными образами, эмоциональ-
ная подвижность делает японское искусство импрессионистичным.

М. Ямагучи назвал стиль импрессионизма рефлективно-лирическим и 
сравнил его с японской живописью. Он подобен «небольшим картинкам 
японских мастеров, набросанным иногда всего лишь несколькими штри-
хами, но вместе с тем удивительными штрихами, которые какой-нибудь 
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ничтожной мелочью достигают поразительных эффектов, чарующих 
впечатлений» [6, с. 11]. Импрессионистическое произведение требует под-
готовленного читателя, чтобы один малейший намек рисовал в уме целую 
картину переживаний. Точно так же и в японской литературе: стихотворе-
ние статично и создает только ряд впечатлений, которые в совокупности 
являются цельным произведением. 

Всё же специфика японского искусства полностью обусловлена вос-
точными философско-религиозными представлениями, а стремление пе-
редать мимолетность, динамичность бытия имеет задачу, обратную задаче 
импрессионистов. В основе философии импрессионизма лежат труды Э. 
Маха и его определения категорий пространства и времени. Художник-им-
прессионист занимает позицию ученого, описывая мир как эксперимен-
тальную цепочку, пытаясь понять суть вещей, скрытую за их переменчи-
вой сущностью. Импрессионисты, появившиеся на мировой художествен-
ной арене во второй половине XIX в., неотделимы от влияния социокуль-
турного пространства, где важным фактором являлась наука. Научные ме-
тоды и открытия использовались художниками в своих работах, поэтому 
их задачей, подобно задаче ученых того времени, является описание опы-
та, который есть сумма наблюдений или впечатлений. 

Роман «Мадам Хризантема» импрессионистичен и стилистически: 
«Стрекот цикад в Японии, один из вечных звуков жизни, на который через 
несколько дней мы перестанем обращать внимание, ибо он здесь воспри-
нимается как фон для всех земных звуков, – был звонким, непрерывным, 
ласково-монотонным, словно шум хрустального водопада» [4]. Передача 
впечатлений окружающего мира, сенсорных ощущений, эмоций являет-
ся основой и главной целью произведения «Мадам Хризантема». Это не-
большой по объему роман, собранный из отрывков, описывающих быт и 
нравы, без философского или какого-либо другого подтекста, с простым 
сюжетом. Его главный герой, моряк, путешествует и встречается с интерес-
ными и уникальными особенностями разных стран. Задача автора в основ-
ном описательная. Он рассматривает город Нагасаки, его цветовую гамму в 
разное время суток и года, подробно описывает еду, одежду, бытовые пред-
меты, сравнивая с японскими образцами, популярными во Франции. 

Произведение построено по импрессионистическим канонам с обяза-
тельным включением мельчайших описаний предмета. В результате в пред-
ложениях большое количество эпитетов, сравнений, метафор, авторских нео-
логизмов. Описание дается бегло и быстро, чтобы не упустить смену впе-
чатлений, и при этом часто теряется логическая связь внутри предложения. 
«Все они несли на спине корзиночки, ящички, сосудики всевозможной фор-
мы, задуманные самым хитроумным образом, чтобы помещаться один в дру-
гом, складываться друг в друга, а потом разрастаться и множиться до бесконеч-
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ности, загромождая собой всё пространство; оттуда возникали неожиданные, 
невообразимые вещи: ширмы, туфли, мыло, фонари; запонки, живые цика-
ды, поющие в маленьких клеточках; бижутерия и ручные белые мышки, уме-
ющие раскручивать маленькие картонные мельницы; непотребные фотогра-
фии, порции горячего супа и рагу в мисках, готовые для раздачи экипажу; и 
фарфор, мириады ваз, чайников, чашек, горшочков и тарелок» [4].

Итак, роман П. Лоти «Мадам Хризантема» является одним из образ-
цов импрессионистической литературы, в котором удивительным образом 
сплетаются японская и европейская культуры, выявляются тонкие грани 
импрессионизма в сравнении с восточной живописью. 
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Abstract
Pierre Loti was a novelist and a marine offi cer who visited lots of  

countries. He gained popularity writing about his travels and travel impressions. 
This article analyses his travel to Nagasaki back in 1885 where he lived for half  
a year and had a ‘temporary wife’. His novel written during that travel is called 
“Madame Chrysanthème”. It’s one of  his most extravagant and interesting 
pieces which made the author world-famous. It refl ected common interest 
in the oriental life typical for that time and it predetermined the image of  
Japan in the European consciousness of  the second half  of  the 19th century. 
Pierre Loti wrote about his ambition to make the novel as impressionist as 
possible determining impressionism not as an intellectual but as a decorative 
phenomenon related mostly to arts and translation of  sensory perception. His 
interpretation of  impressionism was expressed in “Madame Chrysanthème”, 
which is an attempt to describe the world around us, represented not only by 
the material world but by the author’s sensory perceptions and feelings. To be 
exact, this is impressionism in fi ction. The world is a product of  our sensory 
experience, and the author’s goal is to fi x this experience, which is the sum 
of  his observation and impressions. Pierre Loti creates his work where color 
plays the main role together with sounds and words. They are a sum total of  
the elements determining the reality in equal amounts. Stylistically “Madame 
Chrysanthème” is created according to impressionist canons, with lots of  
epithets, comparisons, metaphors, the author’s neologisms. The novel is written 
as a diary where separate episodes in chapters are separated from one another 
by large white empty gaps. The article discusses similarity of  impressionism 
and the Japanese culture. However, a closer look demonstrates considerable 
differences between the European and the Oriental minds.
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