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В.В. Набоков

Описания природы в поэме
Разницу между человеческим зрением и тем, что видит фасеточный глаз насекомого,
можно сравнить с разницей между полутоновым клише, сделанным на тончайшем растре,
и тем же изображением, выполненным на самой грубой сетке, которой пользуются для
газетных репродукций. Так же относится зрение Гоголя к зрению средних читателей
и средних писателей. До появления его и Пушкина русская литература была подслеповатой. Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком;
цвета как такового она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцовсуществительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от
древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи
серыми и т. д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый
цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный
день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя«классика», привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской
литературы XVIII века. Показателем того, как развивалось на протяжении веков искусство
описания, могут послужить перемены, которые претерпело художественное зрение;
фасеточный глаз становится единым, необычайно сложным органом, а мертвые, тусклые
«принятые краски» (как бы «врожденные идеи») постепенно выделяют тонкие оттенки
и создают новые чудеса изображения. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь писатель, тем
более в России, раньше замечал такое удивительное явление, как дрожащий узор света
и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве. Описание сада
Плюшкина поразило русских читателей почти так же, как живопись Мане — усатых
мещан своей эпохи.
«Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был
вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на
свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или
грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная
сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо
капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу
кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола,
взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он
оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе,
завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление,
зиявшее, как темная пасть; оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине
его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый
ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной
глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена,
протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись Бог весть каким
образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой
темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин
подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не
вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо,
как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся
вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным
резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо-ощутительную правильность
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и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную
теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности».
(Лекции по русской литературе)

