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С. Е. Ивлева

«ОЧЕРКИ ПЕРОМ И КАРАНДАШОМ

ИЗ КРУГОСВЕТНОГО ПЛАВАНИЯ

В 1857—1860�х ГОДАХ» АЛЕКСЕЯ ВЫШЕСЛАВЦЕВА

В РОССИИ И В ДАНИИ (К ИСТОРИИ

ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ 1860�х гг.)

В 1863 г. в Копенгагене вышла книга «Столица Японии и
японцы…» 1. Конечно, в этом не было ничего необычного, рас$
сказы о путешествиях в экзотические страны (а Япония была
тогда страной, несомненно, экзотической) любили читать в
Европе. Интерес вызывал подзаголовок — «Записки русского
путешественника». Книга была переводом главы из издания,
за год до этого опубликованного в России, — сочинения Алек$
сея Вышеславцева «Очерки пером и карандашом из круго$
светного плавания в 1857—1860$х годах». О знаменитом рус$
ском путешествии благодаря книге, вышедшей в Копенгагене,
стало известно и в Дании.

Странно порой может сложиться судьба изданий. Некото$
рые сразу и навсегда остаются в поле зрения читателей. Дру$
гие же незаслуженно забываются и становятся в основном
предметом интереса ученых или любителей$библиофилов.
Сочинение Алексея Владимировича Вышеславцева «Очерки
пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858,
1859 и 1860 годах» после выхода в свет современники сравни$
вали с «Фрегатом Паллада» Гончарова. Потом другие работы
Вышеславцева затмили популярность «Очерков…», книга
была занесена в разряд географических сочинений и почти за$
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быта. А между тем это одно из самых любопытных изданий
60$х гг. XIX в. как по содержанию, так и по художественному
его оформлению.

Создатель «Очерков…» Алексей Владимирович Вышеслав$
цев стал известен прежде всего как автор трудов по истории
итальянского искусства: «Джотто и Джоттисты», «Искусство
Италии XV века. Флоренция», «Умбрия и школа живописи
Северной Италии», «Рафаэль» — без этих работ Вышеславце$
ва и сегодня не обходятся исследователи искусства Возрожде$
ния. Между тем в Энциклопедическом словаре Брокгауза и
Ефрона про него написано: «путешественник». Действитель$
но, изучая памятники искусства, Вышеславцев многократно
бывал в Италии, Греции, на Кавказе. Но настоящим путеше$
ственником Алексей Владимирович стал задолго до написа$
ния первой книги по истории живописи. Выпускник медицин$
ского факультета Московского университета, он начал службу
в 1854 г. врачом Полтавского пехотного полка, участвовал в
обороне Севастополя (находился во время осады при Камчат$
ском редуте у Малахова кургана). После войны Вышеславцев
был переведен на Балтику, в Кронштадт, врачом 23 флотского
экипажа. Из Кронштадта 19 сентября 1857 г., в составе отряда
кораблей под командованием капитана I ранга Д. И. Кузнецо$
ва, на клипере «Пластун», где он состоял врачом, Вышеслав$
цев отправился в дальнее путешествие. Поход был примеча$
тельный. Это было одно из первых долгих плаваний отряда
винтовых судов — новейшего достижения современного судо$
строения — к устью Амура. Целью экспедиции стало посеще$
ние нашего прибрежья на Тихом океане и «акклиматизация
русского флага в японских и китайских пристанях» 2. Выше$
славцеву повезло участвовать в насыщенном, по морским
меркам завидном предприятии. На клипере «Пластун» он обо$
гнул мыс Доброй Надежды, побывал на Атлантических остро$
вах, в Сингапуре, Гонконге, во многих бухтах обустраиваемого
Амурского края. Целый год клипер провел в японских водах.
По пути домой, в составе эскадры адмирала А. А. Попова, Вы$
шеславцев увидел Полинезию, прошел Магелланов пролив,
побывал в Южной Америке, на пути домой вторично пересек
Атлантический океан. Во время длительного путешествия ко$
рабль не раз попадал в обстоятельства чрезвычайные. Клипер
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«Пластун» пережил не один серьезный шторм, расставания и
встречу с другими кораблями эскадры, долгое одиночное пла$
вание. С борта корвета «Новик» (на него Вышеславцев был
переведен в Монтевидео), в нескольких днях пути от родных
берегов, Вышеславцев видел взрыв клипера «Пластун» и ги$
бель товарищей. Наконец, в августе 1860 г., после трехлетнего
отсутствия, Вышеславцев возвратился в Кронштадт, совершив
полное кругосветное плавание. Такова событийная сторона
путешествия.

Долгое морское плавание — испытание не из легких. Не$
прерывная борьба с опасностями, недели и месяцы в утоми$
тельно$однобразной пустыне океана располагали к фиксации
впечатлений. Из дальних портов, куда заходил «Пластун»,
Вышеславцев посылал в редакцию журнала «Русский вестник»
заметки, представленные в форме писем. Отдельные главы бу$
дущей книги — «Мыс Доброй Надежды», «Атлантический
океан», «Малайское море», «Гонконг», «Из Эддо» — с ноября
1858 до конца 1860 г. печатали в журнале с пометками: «кли$
пер “Пластун”». В течение всего путешествия Вышеславцев за$
рисовывал наиболее интересные места, типы жителей разных
стран, этнографические особенности их быта 3, проявляя «не$
утомимую деятельность и безграничную любознательность…
всюду старался побывать, все видеть» 4. Эти любительские ри$
сунки стали художественным дневником путешествия и отра$
зили трехлетний путь экспедиции. А. А. Сидоров, признанный
авторитет в изучении рисунка и иллюстрированной книги,
особо отмечал большое культурное значение путевых рисун$
ков русских путешественников, их важность для развития ис$
кусства и науки. Без этих, может быть, не всегда профессио$
нальных, но всегда тщательных, этнографически подробных и
неизменно доброжелательных к жителям экзотических стран
зарисовок трудно было бы представить неизвестные края,
изучать жизнь и быт их народов.

Накопленные за время путешествия материалы легли в ос$
нову книги, которую Вышеславцев подготовил довольно быс$
тро (за год с небольшим). Издателем выступило Морское ми$
нистерство. И не только потому, что Вышеславцев служил по
Морскому ведомству. Морское министерство всегда придава$
ло особое значение изданию материалов русских морских экс$
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педиций, утверждению нашего научного приоритета в иссле$
довании новых земель, морей, островов, изучению жизни раз$
ных народов. С начала XIX в. до конца 40$х гг. было издано не$
мало книг$отчетов русских мореплавателей о кругосветных и
полукругосветных плаваниях или исследований отдельных
морей 5. Большинство из них печаталось в типографии Мор$
ского министерства (Морской типографии).

Как правило, книги эти совмещали публикацию официаль$
ных инструкций Адмиралтейства командирам кораблей, науч$
ные материалы гидрографических и астрономических наблю$
дений с живым литературным описанием экзотических стран
и народов, их быта и обычаев. Многие издания сопровож$
дались иллюстрациями в тексте или отдельно изданными
«Атласами» к путешествиям. «Атласы» представляли собой
отдельные сброшюрованные листы, на которых были грави$
рованы, с рисунков художников или натуралистов экспеди$
ций, типы жителей разных стран, островов в их традиционной
одежде, сцены быта, экзотическая флора и фауна. Гравирова$
ли «Атласы» («Атласы» к путешествиям Г. Сарычева, И. Кру$
зенштерна, Ю. Лисянского, Ф. Беллинсгаузена и др.), как пра$
вило, известные художники$граверы.

В 50$е гг. XIX в. в силу разных обстоятельств подобные
книги практически не издавались. Книга Вышеславцева долж$
на была после более чем десятилетнего перерыва продолжить
традицию публикаций материалов русских морских экспеди$
ций. Особой удачей стало то, что Вышеславцев был фактиче$
ски и бытописателем, и художником похода. Текстовая часть,
большей частью уже представленная в журнале в форме пи$
сем, была для книги обработана в виде очерков. Рисунки Вы$
шеславцева должны были стать иллюстрациями, составить
своеобразный «Атлас» к путешествию. Полиграфическое
оформление издания было задумано осуществить на самом
высоком уровне. Текст книги напечатала типография Морско$
го министерства. Иллюстрации к изданию было решено печа$
тать не в собственной литографской мастерской Морской ти$
пографии (хотя качество производимых в ней работ было
очень высокое), а в одном из лучших литографских заведений
Петербурга, в литографии Поля Пети. Литографии, выпол$
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ненные в этом заведении, были образцовыми по своим худо$
жественным качествам, и обращение к заведению Поля Пети
свидетельствовало о желании издать книгу высокого художе$
ственного достоинства.

«Очерки…» вышли из печати в конце 1862 г. и были сразу
замечены заинтересованными читателями 6. Журнал «Мор$
ской сборник» посвятил книге Вышеславцева пространную
статью. Особо было отмечено, что в лучших традициях рус$
ской «морской» книги Вышеславцев старался придать своему
труду не только литературный, но и научно$познавательный
характер. «Рядом с поэтическими описаниями картин тропи$
ческой природы… — писал журнал, — вы находите главней$
шие исторические сведения о странах, им посещенных… и все
это рассказано просто… живым, увлекательным языком» 7. Ис$
торические эпизоды соединены у автора с рассказом о жизни,
быте и нравах разных народов. Вышеславцев первым так под$
робно познакомил русскую публику с Мысом Доброй Надеж$
ды и ее жителями, рассказал о национальной пестроте Синга$
пура, о коренных обитателях Таити и Южной Америки. Очень
подробно и заинтересованно описал Вышеславцев Японию.
Пожалуй, первым из русских авторов он обратил внимание на
высокое достоинство традиционного японского искусства.
«Очерки» господина Вышеславцева… — отмечал “Морской
сборник”, — замечательное явление в нашей литературе» 8.

Не менее примечательным получилось и художественное
оформление издания. Текст книги был напечатан красиво,
четким шрифтом на прекрасной веленевой бумаге. Размер из$
дания в 8$ю (большую) долю листа позволял гармонично
организовать страницу (с большими отступами для полей),
сделать ее удобной для чтения. Книгу открывала изящная об$
ложка Адольфа Шарлеманя, характерного для изданий 60$х гг.
комбинированного типа. В обложке совмещались ряд разно$
образных персонажей — самых характерных жителей конти$
нентов, где побывал Вышеславцев (Азия, Африка, Полинезия,
Америка), и забавные сценки с их традиционными занятиями.
Далее располагался титульный лист с названием, набранный
шрифтом разных гарнитур, что придавало ему большую деко$
ративность.
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В тексте находились 27 иллюстраций$вклеек (литографии
в два тона). Их с набросков Вышеславцева рисовали на камне
ученики пейзажного класса Академии художеств: Иван Шиш$
кин, Василий Верещагин, Александр Гине и Петр Джогин 9.
Иллюстрации были не подписаны. Только на одной (№ 4) —
«Мыс Доброй Надежды» в левом нижнем углу стояла подпись
«Шишкин» 10. Листы иллюстраций отличались тематическим
разнообразием. Это были и привычные для подобных изда$
ний этнографические типы жителей далеких стран: «Мыс
Доброй Надежды. Жители», «Индусы. (Жонглеры)», «Гиля$
ки», «Японцы. Эддо», и пейзажные зарисовки: «Остров Воз$
несенья», «Императорская гавань», «Магелланов пролив», и
жанровые сценки: «Сингапур», «Рио$де$Жанейро». Живые и
выразительные 11, иллюстрации запоминались читателям. «Так
и кажется, что пришел достать огня в незатейливом очаге
японца, окруженного своей семьей…» — писал о листе иллюс$
траций «Японцы. Хокадате» журнал «Морской сборник» 12.

В целом в оформлении книги соединились две тенденции.
С одной стороны, иллюстрации$вклейки были уже строго свя$
заны с содержанием глав, что было характерно для большин$
ства иллюстрированных изданий 60$х гг. Но они могли стать
и листами в отдельном альбоме иллюстраций («Альбоме к пу$
тешествию»), что было привычно для изданий о путешестви$
ях предшествующих лет.

Глава из этой замечательной книги, под названием «Сто$
лица Японии и японцы», и вышла в 1863 г. в Копенгагене.
Возможным инициатором издания и его переводчиком стал
участник экспедиции (об этом он сообщал во вступлении),
природный датчанин, лейтенант русского флота Вильгельм
Карстерсен. В 1856 г. датский офицер Карстерсен был принят
на русскую службу и на корвете «Воевода» (с 1857 по 1860 г.)
участвовал в том же, что и Алексей Вышеславцев, кругосвет$
ном походе. В Кронштадт лейтенант Карстенсен и доктор Вы$
шеславцев возвратились вместе на корвете «Новик» 13. За поход
Вильгельм Карстерсен был награжден орденом Станислава
3$й степени. В 1861 г. он вышел в отставку, продолжал дру$
жески общаться с Вышеславцевым и наблюдал за его работой
над «Очерками…». После выхода сочинения Вышеславцева в
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России Вильгельм Карстенсен решил познакомить с ним и
своих соотечественников. Ему хотелось, чтобы в Дании знали
о русском путешествии, участие в котором принимал и он сам.
Для перевода на датский язык была выбрана глава о Япо$
нии — одна из самых насыщенных информацией глав книги.
События, изложенные в ней, Карстенсен, как очевидец, хо$
рошо знал. Он и к себе мог отнести слова, сказанные в преди$
словии книги о Вышеславцеве: «Длительное пребывание в
Японии… дало точное знакомство с народом, который он опи$
сывал» 14. Скромное, небольшого формата, с одним черно$бе$
лым фронтисписом, изображающим «Сельское жилище в
окрестностях Эддо» (литография), копенгагенское издание
Вышеславцева являло любопытный пример русско$датских
культурных связей.

В 1867 г. «Очерки…» Вышеславцева переиздал Маврикий
Осипович Вольф. Он сохранил структуру книги, расположе$
ние иллюстраций, для желающих на выбор предлагалось два
варианта художественного переплета. К сожалению, издание
Вольфа получилось не таким изысканным, как первое, 1862 г.
Кроме того, хотя на титульном листе было указано: «…с 27$ью
литографированными рисунками» (печатались в литограф$
ской мастерской М. Тюлева), не все иллюстрации первого из$
дания вошли во второе. Так, например, отсутствовал лист с
подписью Шишкина.

«Очерки…» 1862 г. издания, судя по каталогом собраний,
часто встречались в библиотеках учреждений Морского ве$
домства, кораблей русского флота. Издание 1867 г. было более
распространенным, оно находилось в библиотеках учебных
заведений, военных полков и в домашних книжных коллек$
циях.

«Очерки…» Алексея Вышеславцева стали заметным явле$
нием среди иллюстрированных книг о путешествиях. Об этом
свидетельствовало два издания «Очерков» в России и публи$
кация главы «Столица Японии и японцы» в Дании.

1 Vuisheslavtsov A. Japans Hovedstad og Japaneserne. København, 1863.
2 Соловьев М. П. А. В. Вышеславцев // Вестник изящных искусств. 1889.

Вып. 5. С. 412.



3 А. А. Сидоров указывал, что оригиналы рисунков А. Вышеславцева
хранятся в отделе редкой книги Российской государственной библиотеки (Си�
доров А. А. Рисунки русских мастеров (II пол. XIX века). М., 1960. С. 478).

4 Морской сборник. 1862. № 11. С. 3.
5 В эти годы вышли: Сарычев Г. Путешествие флота капитана Сарычева

по Северной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, в продол$
жении осьми лет, при географической и астрономической морской экспеди$
ции, бывшей под началом флота капитана Биллингса с 1785 по 1793 год. СПб.,
1802; Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 го$
дах на кораблях «Надежда» и «Нева». СПб., 1809—1812; Лисянский Ю. Ф. Пу$
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