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Тема диссертации, предмет исследования 
 
  
 Темой своей диссертации я выбрала те стихотворения и драмы Николая 

Гумилева, одного из основателей акмеизма и выдающегося представителя 

литературной жизни начала 20-ого века в России, в которых появляется тема Востока, а 

именно арабско-исламская и византийская культура, а также тема африканского 

континента. Одним из вопросов, с которым я столкнулась в связи с анализом 

центральной темы диссертации – восточных по тематике произведений Николая 

Гумилева –, является вопрос о том, откуда берет свое начало и из каких истоков 

питается интерес поэта к рассматриваемым мною регионам Востока.  

В центре постановки вопросов диссертации стоит анализ драматических 

произведений Николая Гумилева Дитя Аллаха и Отравленная туника, а также 

вышедшего в свет в 1921-м году сборника стихотворений Шатер. В первую очередь я 

провела анализ восточных мотивов, присутствующих  в этих произведениях. Вместе с 

тем я попыталась расположить эти произведения в процессе творческого пути 

Гумилева, а также и проследить, какие трансформации претерпевает в  различных 

периодах его творчества интерпретация  темы Востока.  

В русской культуре конца 19-го – начала 20-го века как в литературе, так и в 

живописи, а также во всех видах искусства мы являемся свидетелями исключительного 

богатства разнообразных и сложных процессов. И этот факт инспирировал меня 

выбрать не только один вид искусства из этого многообразия, но и попытаться 

представить и проанализировать различные виды искусства в сравнительном аспекте 

их сопоставления и взаимосвязи, в совместном диалоге. Эти цели побудили меня к 

тому, чтобы посредством параллельного представления восточных по тематике и 

мотивам стихотворений и драматических произведений Гумилева, а также 

современных ему живописцев –  русского художника Павла Кузнецова и армянского 

художника Мартироса Сарьяна – подчеркнуть тесную связь между литературой и 

визуальными искусствами в этой эпохе. 

Выбор темы моей диссертации объясняется и тем, что будучи арабистом, я 

имела возможность применить свои знания об арабском мире и его поэзии, об исламе, а 

также знания о культуре Запада, при анализе поэтических исканий пути, манящего 

Гумилева к незнакомому и привлекательному миру Востока. 
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Способ и характеристика исследования 
 

 

Наряду с современными Гумилеву критиками его поэзии, а также отдельными 

работами, выходившими в свет в основном за рубежом – среди  которых ведущую роль 

играли работы профессора Глеба Струве –, наступили годы отмальчивания творчества 

Николая Гумилева в русской критике. Рассвет исследования творчества Гумилева 

начался во второй половине 1980-х годов, когда начали появляться в печати его ранее 

неопубликованные произведения. В ряду имен исследователей творческого наследия 

Гумилева, уже считающихся классиками (Вячеслав Вс. Иванов, Майкл Баскер, Михаил 

Эльзон, Юрий Зобнин, Давид Золотницкий, Николай Богомолов, Роман Тименчик), 

появилось новое поколение. Одним из самых выдающихся исследователей творчества 

Гумилева является Елена Раскина, но наряду с ней можно ещё упоминуть имена таких 

венгерских исследователей поэзии Гумилева, как Наталия Салма и Тюнде Някаш.  

Исходя из особенности темы, я считала нужным расширять контекст анализа, и 

включить творчество Гумилева  как можно в более богатый историко-культурный, 

литературоведческий и биографический  горизонт, что помогло мне изучать эти 

произведения в более обширном контексте. Наряду с этим я старалась неоднократно 

подчеркивать взаимосвязи между отдельными поэтическими и драматическими 

произведениями Николая Гумилева.  

В связи со своеобразием темы диссертации – особенно при анализе драм и 

стихотворений – было неминуемым представлять свои определения через богатый 

материал цитат. Поскольку ни проанализированные мною драмы – Дитя Аллаха и 

Отравленная туника –, ни большинство стихотворений не вышли в свет в переводе на 

венгерский язык, цитаты я помещала в тексте в оригинале, на русском языке. Там, где 

существует венгерский перевод, я поместила его в сносках. В случаях, где я не 

указывала имя переводчика, цитату я давала в своем переводе. 

 Диссертация дополняется приложением с картинами Мартироса Сарьяна и 

Павла Кузнецова, на которые я ссылалась в главной части текста. 
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Построение диссертации 

 

I. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Диссертация состоит из трёх глав. В первой главе диссертации наряду с 

Определением темы и области исследования имеется несколько подразделений. С 

одной стороны, прежде чем приступать к анализам произведений, я считала нужным 

очертить Биографию Николая Гумилева с точки зрения задачи исследования, 

обращая особое внимание на те биографические данные, которые помогают понять и 

поставить в ряд ниже анализируемые драмы и стихотворения, обращение поэта к 

Востоку, и разные варианты его понимания мира Востока. 

В последующих за вступлением разделах я коротко очертила Поэтический путь 

Николая Гумилева в свете современной критики. 

Прежде всего, я рассмотрела рецензии и критические письма Валерия Брюсова, 

поэта и теоретика, относившегося к старшему поколению символистов. Брюсов – 

вместе с Иннокентием Анненским – играл очень важную роль в личной жизни 

Гумилева, а также оказал основополагающее влияние на становление  и развитие 

Гумилева-поэта. Из статей Брюсова вырисовывается процесс созревания Гумилева как 

поэта, в завершении  которого он стал одним из вождей нового поэтического течения в 

начале века, акмеизма. При рассмотре критических писем я старалась обращать 

внимание на те определения, на которые я ссылаюсь в последующей главе диссертации 

(при анализе сборника стихотворений Шатер) (см. критика Брюсова о сборнике 

Жемчуга, мотивы которого встречаются и в стихах сборника Шатер (географические 

имена, изобилующая множеством видов свободно пасущихся животных фауна, 

пленительная, но в то же время страшная, ужасающая природа.)  

 Затем я излагала основные тезисы современных критиков и литературоведов, в 

частности, статьи Виктора Жирмунского Преодолевшие символизм (1916): «Для 

выражения своего настроения он создает объективный мир зрительных образов, 

напряженных и ярких, он вводит в свои стихи повествовательный элемент и придает 

им характер полуэпический – балладную форму. Искание образов и форм, по своей 

силе и яркости соответствующих его мироощущению, влечет Гумилева к изображению 

экзотических стран, где в красочных и пестрых видениях находит зрительное, 

объективное воплощение его греза. Муза Гумилева – это „муза дальних странствий”.» 

(Жирмунский 1977: 129). Ссылаясь на выше цитированное определение Жирмунского, 
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можно сделать предварительный вывод о характерных особенностях стихотворений 

сборника Шатер.  

Наряду с изложением работ современных критиков я считала важным 

рассмотреть статью Юрия Верховского (Путь поэта, 1925), явившуюся первым 

резюме гумилевского творчества уже после смерти поэта. В статье Верховского дается 

обзор всему творческому пути поэта. Из статьи выясняется, что мотивы – кочевание, 

экзотика, картины полусказочных стран – приобретают более глубокое и обширное 

оформление, личное интимное впечатление вырисовывается во все более объективной 

форме. Декоративность, «богатая и живописная разноцветность», на взгляд критика, не 

заглушают внутренний голос поэта, а наоборот, сливаются с ним.  

 

II. ТЕМА ВОСТОКА В ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГУМИЛЕВА 
 

Николай Гумилев–драматург менее известен, число его драматических 

произведений скромное. В первой части этой главы Сказочный мир арабско-

персидской культуры я поставила целью развернуть Анализ сказочной драмы Дитя 

Аллаха.  

Произведение Дитя Аллаха впервые вышло в свет в 1916-м году на страницах 

журнала Аполлон, первая публикация текста сопровождалась тремя иллюстрациями 

художника Павла Кузнецова. В рамках диссертации я не пыталась анализировать эти 

графические иллюстрации Кузнецова, однако с их помощью я сделала попытку 

определить место иллюстраций в богатом потоке «ориентализма», появившемся как в 

литературе, так и в живописи первой половины 20-го века. 

Для осуществления этой цели я прибегла к статье Абрама Эфроса – одного из 

самых выдающихся русских критиков искусства – Искусство Павла Кузнецова, которая 

наряду с драмой Гумилева может служить доказательством того, насколько важную 

роль играли в искусстве начала 20-ого века – как в литературе, так и в живописи – 

проблематика вызывания «восточной духовности и духа», а также круг вопросов 

различных стремлений «стилизации», обращенных к этой теме. Павел Кузнецов, глава 

художественной группировки Голубая Роза, по определению Эфроса, отличается от 

остальных художников группы тем, что у него отсутствует игра с символическими 

масками и принужденной стилизацией. Художник глубоко переживает сам суть 

«восточной духовности».  
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 В своей статье Абрам Эфрос также обращает внимание и на то, в чем состоит 

основная отличительная черта между пропитанным глубоким русским духом 

«ориентализмом» Павла Кузнецова и между искусством Мартироса Сарьяна, 

приехавшего из мира Востока. Хотя родиной обоих художников является Восток, 

армянский художник Сарьян лишь перелагает на язык «цветов и красок» тот Восток, 

органической частью которого он сам является. Кузнецов же, наоборот, открывает и 

переживает Восток с позиции тяготения к нему европейского человека. (Картины обоих 

художников я приложила к анализам второй и третьей главы.) 

Анализ драматической драмы Гумилева – поскольку изначально она была 

написана для кукольного театра – я вводила представлением теоретической концепций 

театра того времени (Гордона Крэга, Всеволода Мейерхольда, Андрея Белого и Юлии 

Слонимской), а также статьи Давида Золотницкого. Крэг в своих статьях о теории 

театра обращает внимание на то, что искусство театра на самом деле с самого начала 

строится не на соответствии реальности, а на «искусственности», «художественности», 

«стилизации», поэтому когда режиссер, создавая на сцене настоящую гармонию, 

должен заменить настоящего актёра искусственно созданными куклами. В понимании 

Мейерхольда с понятием «стилизации» тесно связано отвлечение от реальности и идея 

символического толкования. Согласно мнению Золотницкого, Гумилева притягивала к 

жанру кукольного театра та символическая картинность, которую одновременно 

характеризируют конкретная предметность и свойство отвлеченности.   

В следующей части главы из ряда критиков драматической сказки я представила 

мнение востоковеда и ассиролога Владимира Казимировича Шилейко, который на 

закрытом обсуждении произведения Гумилева выдвинул эстетическую проблему 

стилизации, вызвав этим острый спор. Шилейко высказывал недовольство в связи с 

тем, что Гумилев в своей пьесе смешивает разные хронологические пласты и 

употребляет культурные и этнографические факты, не соответствующие данному 

историческому периоду.   

Сюжет драмы построен на том, что сказочная фея Пери (она и  есть Дитя 

Аллаха) в награду за то, что она нашла потерянную подкову кобылицы Магомета, 

спускается на Землю, и ей дается возможность найти в мире земных существ самого 

лучшего представителя мужского пола, и стать его женой. С помощью Дервиша, 

подарившего ей сказочные атрибуты (перстень, единорог), она отправляется на поиски 

самого достойного мужчины. На пути она сталкивается разными искушениями, 
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кажется, что ее поиски обрекаются на провал, но наконец она приходит в сад Гафиза, 

где по законам сказки её ожидает достойный мужчина и райская идиллия.  

Замечание Владимира Шилейко о смешивании разных хронологических пластов 

и исторических персонажей разных времён относится к тому, что в пьесе появляются 

пророк Мухаммад (570? – 632), Искандер, то есть Александр Великий (356 до н.э. – 

323), а также поэт Гафиз (1320? – 1390).   Мы не можем точно реконструировать, какие 

источники использовал Гумилев при написании пьесы, но можно предполагать, что 

свои знания об искусстве Востока он мог черпать из нескольких истоков. Он 

несомненно хорошо знал сказки Тысячи и одной ночи, читал стихи Гафиза в переводе 

Афанасия Фета и знал священную книгу мусульман, Коран. Свои знания он обогатил и 

во время своих экспедиций, а также много знаний приобретал из разговоров с 

Владимиром Шилейко.  

 Разделяя мнение критиков, защищающих Гумилева, мы можем утверждать, что 

творческая свобода допускает то, чтобы избранные поэтом этнографическая среда и 

хронологический пласт не объязательно совпадали с точными научными данными, 

поскольку произведение является осуществлением художественно-эстетического 

замысла самого автора. Главная постановка вопроса в драме Гумилева 

сосредоточивается на параллели между фигурами поэта и дервиша, сюжет пьесы идет 

по развёртыванию этой параллели.  

На основе научной статьи Елены Петровной Чудиновой К вопросу об 

ориентализме Николая Гумилева я сделала попытку интерпретировать мотив Гафиза в 

драме Дитя Аллаха.  Елена Чудинова в выше названной статье приходит к выводу, что 

Гумилев избрал узлом сюжета своей драмы именно фигуру Гафиза, потому что в 

искусстве персидского поэта и философа воплощается тема пророка-поэта, являющаяся 

центральным вопросом и в самой поэзии Гумилева. Исследовательница указывает и на 

то, что Гумилева всю свою жизнь занимала проблема того, какое бремя представляет 

собой призвание поэта, ведь именно вокруг этой темы строил подробно 

проанализированные мною в диссертации как Дитя Аллаха, так и Отравленную 

тунику. Елена Чудинова центральной осью драмы Дитя Аллаха выдвигает точку зрения 

анализа, построенного на сходстве миссии поэта и священника, поскольку – упоминая 

мысль Гумилева – ими обоими руководствует некая высшая, для нас неизвестная  сила, 

и при этом они обладают чрезвычайной властью, властью «Слова». Об этом 

высказывается Гумилев в своей вступительной поэтической статье Читатель: «Поэзия 

и религия – две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека 
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духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя 

высшей, не известной им самим.»  

 Три места действия сказки (пустыня, город, напоминающий сказки Тысячи и 

одной ночи, сад Гафиза) служат для изображения многоцветности и противоречий мира 

Востока, однако «экзотическая» среда может нести в себе и более глубокое толкование. 

Различный подход к пустыне и ее разные толкования связывают проанализированные 

мною произведения: в Отравленной тунике пустыня – родина языческого поэта, а в 

стихотворении Сахара в сборнике Шатер она соединяет различные континенты.  

 Пустыня с одной стороны палящее солнце (как и на картинах Мартироса 

Сарьяна), своеобразная форма проявления Ада, непрерывного, но все же мертвого 

движения, ведь пустыня под влиянием стихийных сил постоянно меняет свой облик. С 

другой стороны, пустыня является и миром миражей, местом ожидания чуда (как об 

этом свидетельствуют и картины Павла Кузнецова). Такое двойное осмысление 

пустыни – место несчастья, смерти, однако отвага, храбрость – проходит через весь 

сюжет пьесы. Отмена места проявляется как на уровне смыслового содержания, так и 

через развертывание сюжета пьесы. Пери в пьесе двигается как вдоль вертикальный 

оси (с неба на Землю), так и по горизонтальному направлению: отправляясь из пустыни 

(которая, как мы уже указали выше, с одной стороны родственна Аду), приходит в сад 

Гафиза (в земной Рай). Проклятую местность пустыни и сакральную территорию 

земного Рая разделяет в композиции драмы находящийся как бы в середине 

драматического сюжета – город.  Пери и Дервиш как будто совершают своеобразное 

паломничество, последний проходит суфический путь (по-арабски тарикат): Дервиш 

приходит к своему Учителю, а Пери на пути к благословенной земле ожидают 

искушения и опыт их преодоления.  

 Сергей Леонович Слободнюк в своей статье Элементы восточной духовности в 

поэзии Н. С. Гумилева приводимую выше концепцию Чудиновой – соответственно 

которой в пьесе через фигуры Дервиша и Гафиза сопоставлены Религия и Поэзия – 

считает упрощением проблематики пьесы. Слободнюк строит свое толкование вокруг 

мистической ветви ислама, учения суфизма. Его целью является с помощью драмы 

Дитя Аллаха показать влияние учения суфизма на Гумилева – в том числе через 

суфический подход к категориям добра и зла.  

В конце этой главы я сопоставила мотивы сопровождающих сказку графических 

иллюстраций Павла Кузнецова с мотивами других картин художника, а также обратила 

внимание на возможные причины различия между этими иллюстрациями. Я считала 
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важным обратить особое внимание на гармонию между иллюстрациями и сказкой, а 

также определить место графических иллюстраций  Павла Кузнецова к сказке 

творчестве художника в период 1910-1920 гг. 

В главе На перекрестке культур: анализ драмы Отравленная туника я 

рассматривала последнюю  и самую зрелую пьесу в творчестве  Николая Гумилева.   

 Всеволод Михайлович Сечкарев в своей статье Гумилев – драматург 

подчеркивает, что драмы Гумилева связывает единый центральный вопрос. 

Исследователь считает, что в восприятии Гумилева окончательной целью человека 

является достижение мудрости, основанной на постижении равновесия красоты и силы, 

которое вместе с тем исключает всякое зло. Однако Гумилев и в этой пьесе осознаёт, 

что достижение мудрости – это идеальное состояние, которое дано весьма немногим.   

Мотивы роли поэта, поэтического таланта, владения магической силой слов, как 

я это подчеркивала в связи с поэзией Гафиза, появляются на протяжении всего 

поэтического пути Гумилева. Главный персонаж Отравленной туники тоже поэт, 

который в то же время является и храбрым воином. Хотя Имру аль-Кайс воплощает в 

себе красоту поэзии и героичность, эти два качества в его фигуре не находятся в 

равновесии: его одолевает страсть, которая ведет его к смерти. Поэт Имру, в драме 

Отравленная туника осознает свой поэтический талант, магическую власть своих слов, 

неоднократно очарующих и соблазняющих его слушателей,  однако он знает и то, что 

он лишь простой смертный, неспособный обрести силу божества. 

При анализе драмы оказалось очень важным  выяснить, почему Гумилев местом 

действия выбрал именно Византию. Этот вопрос я рассмотрела в самых различных  

аспектах. В драме, сюжетная история которой происходит в Византии, у Гумилева 

имеется возможность раскрыть свое мнение по этому вопросу с новой точки зрения, в 

другом освещении через напряжение, развертывающееся в ходе встречи разных 

культур. Однако важно установить, что вопрос о византийском наследии, который с 

самого начала играл важную и существенную роль в русском культурном сознании, с 

новой силой возродился в начале 20-го века. Он занимал особое место и в поэзии 

акмеистов, ведь они смотрели на себя как на хранителей культурных традиций, и на их 

взгляд именно эти традиции обеспечивают сохранение коллективной культурной 

памяти человечества.   

Византия благодаря  своему географическому расположению играла важную 

роль: она родилась на перепутье культур, на грани Востока и Запада, Европы и Азии, 

соединяла Восток с Западом, христианский мир и Азию, представляющую учения 
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других религий, но в то же время она была и их точкой столкновения. Эта роль, и 

вместе с тем постоянная на протяжении истории перестановка центра-периферии 

имеют ключевое значение и в драме Гумилева.     

Византийская Империя, представляя собой оседлый, выстроенный из камня мир, 

преграждала дорогу «варварам» и язычникам, привыкшим к кочевой, свободной жизни. 

Имру аль-Кайс, языческий бродячий поэт воплощает в себе именно этот конфликт. 

Гумилева манили странствования, свобода кочевников, хотя он сам был уроженцем 

оседлой, построенной из камня цивилизации, культуры Петербурга. Это может служит 

одним из объяснений  обращения поэта к кажущейся на первый взгляд далекой от него 

арабской культуре доисламского периода и его симпатии к ее представителям. Однако 

Византия была не только холодным городом, построенным из камня, но вместе с тем и 

колыбелью философской мысли. Не является случайностью, что в пьесе Гумилева 

важную роль играет восстановленный во время царствования Юстиниана собор Айя 

София, который в своем имени содержит стремление к мудрости (Юстиниан следит за 

строительством собора, символизирующего его власть, однако именно из вершины  

Айя Софии бросается вниз отчаявшийся Трапезондский царь). 

Гумилев не случайно выбрал местом действия своей драмы византийский двор, 

поскольку одним из основных вопросов культуры его эпохи было то, можно ли 

восстановить византийскую культуру. Художников и мыслителей занимала мысль о 

том, может ли духовность Византии оплодотворить культурную жизнь эпохи, 

находящуюся в кризисе. Дополнением к теме о роли собора Айя София в культуре 

начала века служит статья Сергея Шиндина, исследователя творчества Мандельштама, 

в которой сопоставляются стихотворение Осипа Мандельштама Айя София и драма 

Николая Гумилева Отравленная туника.   

Опираясь на выводы работы искусствоведа Всеволода Дмитриева, 

сформулированное выше стремление я рассматривала и в контексте живописи, в связи  

с творчеством таких художников, которые в поисках своей духовности также 

обращались к наследию византийского искусства.  

Для раскрытия темы призвания поэта и духовности поэта Гумилев выбрал 

центральной фигурой своей драмы Имру аль-Кайса, одного из по сей день самых 

знаменитых арабских поэтов доисламского периода. С другой стороны, через его 

судьбу драматург представляет столкновение разных по происхождению, стоящих на 

разных этапах развития культур и связанных с ними форм жизни. Пустыня, кочевая 

бродячая жизнь символизируют свободу, находясь в резком контрасте с условиями 
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оседлой жизни. Имру аль-Кайс, уютно существующий в сфере системы норм кочевой 

племенной  жизни – которые для принадлежащих к другой культурной среде часто 

кажутся жестокими –, задыхается в мире, резко отделенном от природы. Ему чужда 

оседлая форма жизни, и это проявляется как в его повседневной, так и в любовной 

жизни. Его гордость, прямой характер резко контрастируют со средой византийского 

двора, полного интриг, который в конечном счёте одерживает победу над ним. В 

фигуре Имру аль-Кайса воплощается сплав поэта, воина, и в определённом смысле 

завоевателя, которые в воззрениях Гумилева на жизнь считаются тремя основными 

опорами. На мой взгляд, Гумилев открыто симпатизирует арабскому поэту, который 

всё же неизбежно терпит неудачу, потому что не может и не намеревается изменить 

свою нравственную позицию. 

Мне кажется, что в образе Трапезондского царя Гумилев раскрывает тему о 

возможности установления равновесия между двумя противоположными мирами, 

соответствующего одному из основных теоретических тезисов акмеистов об искусстве. 

Он пытается наметить роль моста между двумя мирами, между кочевниками и оседлым 

населением, но в конце это ему не удается. В драме Отравленная туника 

вышеупомянутые уровни культуры в неравной борьбе в конце не приходят к одному 

знаменателю, и в этом столкновении, кажется, побеждает более развитая Византия, но 

исход этой победы амбивалентен.  

Анализ драмы Дитя Аллаха и Отравленная туника дает возможность 

установить некоторые параллели. Оба произведения свидетельствуют о том, что 

Гумилев глубоко интересовался ориентальными темами и мотивами. Его центральными 

фигурами являются поэты, из них он выбирает самих выдающихся, Гафиза и Имру аль-

Кайса. К ним приближаются, но на самом деле не сравняются  с ними Дервиш и 

Трапезондский царь, хотя их стремления особо подчеркиваются драматургом. Женские 

персонажи, в том числе ангел Пери вызывают вопрос о том, не является ли Зоя 

Отравленной туники таким же «ангелом во плоти».  

В образе Имру аль-Кайс воплощены неугомонность, жажда приключений, 

«мурувва» (по-арабски мужественнось), в нем соединены нежный красноречивый поэт, 

изрекающий проклятие, завоеватель, бесстрашный воин. Мне кажется, что в свете 

вышесказанного, без преувеличения можно утверждать, что Имру аль-Кайс является 

одним из самых любимых персонажей Гумилева, который хотя и терпит поражение, но 

все же сохраняет свою внутреннюю автономию, и не оказывается в разладе с самим 

собой. Исход драмы трагичен, кажется, что интригующие, бездушные, преследующие 
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только свою выгоду силы (Феодора и Юстиниан) побеждают, но катарзиса нет. Однако, 

на мой взгляд, весь духовный настрой пьесы свидетельствует о вере Николая Гумилева 

в красоту, нравственные начала, искусство и любовь. 

 

III. СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ ШАТЕР НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА И 

ИСКУССТВО ВОСТОКА 
 

В третьей главе своей диссертации я делаю попытку проанализировать сборник 

стихотворений Гумилева Шатёр, поскольку именно в этом сборнике в самой 

развёрнутой форме появляются уровни толкования, мотивы, а также поэтические 

средства изображения образного мира Африки, граничащащего с Ближним Востоком и 

связанного с ним на разных уровнях географического и культурного региона.  

Введением в главу служит раздел под названием Обстоятельства рождения 

сборника: литературные деяния Николая Гумилева в 1918 – 1921 гг.  

В разделе Мир Африки в биографии Гумилева и его поэтических исканиях я 

представила биографический очерк, обратила внимание на появление темы Африки в 

поэзии Гумилева, а также на возрастающий  интерес к этому континенту в русской 

культуре. 

 Гумилев неоднократно бывал в Африке, в 1910-м и в 1913-м гг. В рамках 

научной экспедиции он доехал до Абессинии, а в своем воображении он объездил 

почти весь континент, увековечив свои впечатления в стихотворениях, которые он 

включил в сборник Шатёр. Африка некоторыми своими свойствами и чертами 

обвораживала Гумилева. Поэта пленяла как богатая фауна, разнообразные природные 

условия, сила стихий, так и незнакомый для европейца комплекс обычаев и традиции 

африканского фольклора.   

Гумилев на своем поэтическом пути не раз возвращался – хотя и в различных 

формах – к теме Африки и кругу ее мотивов. Если в его ранних сборниках эта тема 

появлялась на уровне экзотических зверей (жираф, носорог, гиена), то в 

стихотворениях сборника Шатёр, ставшем предметом моих исследований, 

вырисовывается более сложная и многообразная картина о мире Африки, 

амбивалентного, многоцветного континента как в культурном, так и в географическом 

аспекте. Являясь одним из центров формирования человечества и цивилизации и одним 

из древнейших носителей культурной памяти – а этот вопрос для акмеистов имеет 
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особое значение, этот континент своей духовностью и свежестью вдохновлял новейшие 

течения искусства 20-го века.  

Вячеслав Вс. Иванов в своей статье о появлении темы Африки в русской 

литературе при анализе произведений Гумилева и Хлебникова, вдохновленных этой 

темой, исходит из того, что основой возрождения интереса к Африке как творческой 

теме в конце 19-го – начале 20-го века была религиозная и культурная связь, 

существовавшая между одним из древнейших независимых христианских государств, 

Абессинией и Россией. Не является случайностью, что в одной из своих статей 

Гумилев называл Абессинию «младшей сестой Византии».  

В разделе Структура композиции сборника Шатер я провела подробный 

анализ мотивной структуры следующих стихотворений и постаралась дать их 

толкование: Вступление, Египет, Сахара, Абессиния. 

В стихотворении Вступление одновременно появляется глубокая христианская 

вера Гумилева, в то же самое время этот туманный, чудесный, и вместе с тем и 

страшный мир, с многообразной фауной Африки, творения природы и человеческих 

рук, разнообразное население, от язычников до христианю. Однако лирическая позиция 

поэта, проявление его лирического «я» не оставляют сомнения в читателе в том, что в 

строфах стихотворения отражается одновременно и преданность поэта Африке и его 

предчувствие смерти. Для того, чтобы раскрыть разные точки соприкосновения между 

поэзией и живописью, из всех стихотворений сборника самим подходящим мне 

показался анализ  стихотворения «Египет». 

 В своих произведениях – как в стихотворных, так и в драматических – Гумилев 

часто ищет те своеобразные формы сочетаемости, которые обеспечивают 

взаимопроникновение жизни и искусства, в некоторых его произведениях «мир 

искусства» часто переходит в мир жизненных реалий. Предмет изобразительного 

искусства, появляющийся в открывающей стихотворение метафоре, помогает 

вспоминать переживания, связанные с личными воспоминаниями и культурной 

памятью поэта. Созерцаемый предмет искусства или конкретный артефакт, таким 

образом, непосредственно стимулирует процесс творческой памяти и дает возможность 

для вторичного переживания бывших непосредственных впечатлений в их реальном 

существовании. 

 По ходу сюжетного развития стихотворения параллельно развертываются три 

уровня художественного восприятия. Первый из них – это уровень непосредственных 

впечатлений, связанных с темпоральной плоскостью прошлого, временем совершения 
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поездки поэта в Египет. Однако на хронологической оси сюжета стихотворения эти 

впечатления принадлежат настоящему времени. Именно на этом уровне 

художественного восприятия осуществляется трансформация первичных впечатлений 

в основные изобразительные формулы, зрительно воплощающие дух культурного 

развития данного культурно-географического региона.  

 В качестве одной из таких основных формул выделяется образ веера, 

изумрудной равнины дельты Нила, который с одной стороны отсылает нас к 

орнаментальному образу пальмовой ветви, но с другой стороны веер – творение 

человеческих рук, и один из атрибутов данной культурной среды. Изображение 

раскидистых ветвей пальм – один из основных символов и мотивов Востока, 

вдохновлявших представителей разных искусств. Этот символ неоднократно 

появляется на картинах Мартироса Сарьяна, вдохновлённых его путешествиями на 

Восток (Финиковая пальма. Египет. 1911). Таким образом и в его живописи 

усматривается  связь между литературой и визуальными искусствами.  

Третий уровень – это настоящее время восприятия художественного 

произведения, в процесс которого читатель-реципиент и читатель-истолкователь 

вместе с поэтом-путешественником перемещается как в пространстве, так и во 

времени.   

Одним из самых импозантных стихов сборника Шатер является Сахара. Гумилев 

рисует явления объемлющие континенты природы посредством изображений 

единообразной картины океана пустыни. Бесконечная песчаная пустыня, где песчаные 

дюны и небо будто сливаются воедино, захватили и воображение живописца Сарьяна 

(Пустыня. Египет. 1911). В пустыне царствуют две стихии, Солнце и Ветер, таким 

образом она является и местом миражей, вызываемых ярким светом. Стихотворение 

завершается апокалиптическим видением, Старый и Новый мир, зелёная Евразия и 

дикое песчаное море пылающей юной Сахары стоят друг против друга, и эта борьба 

заканчивается победой последнего. Построенные человеческим трудом стены, сады, 

пруды не способны противостоять молодой, необузданной стихии. Пустынный песок 

всё засыпает и один за другим губит центры культуры: исчезает культура 

Средиземного моря так же, как и песок засыпает культурные центры Европы, Париж, 

Москву, Афины.  

Первая композиционная единица стихотворения Абессиния начинается с 

«картинно-географически-исторического» описания: земля Амхаров представляет 

такое идиллическое, мирное состояние, в котором искусство и природное 
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существование ещё были неразлучными. В фантазии поэта воспроизводится 

исключительно важная для акмеистов культурная память, появляются главнейшие 

моменты истории Абессинии, её богатая связь с византийской культурой. Во второй 

композиционной части стихотворения поэт смотрит на природу и всю страну через 

призму видения постороннего европейца, однако сам он отмежевается от этой внешней 

точки зрения. Стихотворение заканчивается лирическим воспоминанием, в нем звучит, 

может быть несколько патетичное, глубокое признание, голос тяготения, и вместе с тем 

и, наверное, горестное воспроизведение потери Эдема.  

 В конце главы, в разделе Некоторые выводы о сборнике Шатер я 

попробовала подытоживать  важнейшие тезисы анализа.  

Сборник Шатер уникален в поэзии Николая Гумилева прежде всего благодаря 

тому, что поэт, всю свою жизнь мечтавший об Африке, наконец узнал тот «иной», 

«чужой» мир через свои личные переживания и воспел его в гимне о «своей» Африке. 

(Вступление). Сборник полон резких противопоставлений с целью показать и 

воспроизвести в визуальных картинах явления этого мира: поэт использует цепи 

метафор и развёрнутые метафоры. С помощью этих поэтических способов 

раскрывается как яркая история Африки, так и богатая фауна, пленяющая поэта. Мир 

Африки одновременно загадочный, страшный, полный опасностей, но этот мир, 

однако, завораживает Гумилева своей простотой, естественностью. Над природой 

властвуют стихии, Солнце, ветер, песок, таким образом для Гумилева – «завоевателя» и 

«путешественника», прославляющего мужскую силу, Африка является идеальным 

местом для осуществления идей, представленных в адамизме. (Вступление, Абессиния). 

Взгляды живущих здесь народов определяются их древними ритуалами, традициями, 

но в поэтическом мире Гумилева появляются и важные мотивы традиции христианской 

культуры (Вступление, Красное море).     

Сама Африка похожа на огромную разноцветную миниатюру, на которой 

симультанным образом расположены жизненные картины, изображающие разные 

исторические эпохи, географические регионы. Для Гумилева это произведение является 

одновременно миром творимым и выдуманным, сказочным миром, по словам Юрия 

Верховского, миром «реализованной фантазии». 

Эти стихотворения изначально были придуманы поэтом как части «географии в 

стихах», написанные на заказ, но в итоге родился прекрасный сборник, полный 

миражей, видений, личных переживаний, а иногда и глубокой и интимной исповеди, 

идущей из глубины души поэта.   
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Выводы 

 

В центр моей диссертации я поставила восточные по тематике драмы Гумилева 

(Дитя Аллаха и Отравленную тунику), а также мотивный анализ сборника 

стихотворений Шатер. Соответственно моей концепции, Гумилев весьма сознательно 

выбирал и тематику, и мотивы своих драматических произведений, а также и места их 

действия. На основе биографических фактов жизни Николая Гумилева мое 

предположение кажется оправданным, поскольку мне кажется, что Гумилев нашел для 

себя истинное вдохновение именно в мире Востока, в первую очередь в тех его 

регионах, которые отличаются яркой культурой, в Африке, в Византии и в арабско-

исламской культуре.  

В произведениях, ставших предметом моих исследований, можно проследить 

постоянное слияние литературы и визуальности. Это объясняется, в том числе и тем, 

что визуальные и предметные средства являются для поэта-акмеиста двигателем 

персональной и культурной памяти. Весь жизненный путь Гумилева, его драмы и 

поэзия – как на это я обратила внимание в связи с  сборником  Путь конквистадоров, к 

которому предпослан эпиграф-цитата Андре Жида (André Gide) – пронизаны мотивами 

пути, кочевничества и странствования. Проявляющееся различными способами 

восприятие Востока и мотив пути связывают его с художниками, параллельно 

воспроизводимыми через их картины, – русским художником Павлом Кузнецовым и 

армянским  художником Мартиросом Сарьяном.  

Дальнейшей перспективой для исследования может служить включение в 

процесс исследований региона Кавказа, прежде всего города Тифлиса, где 

переплетаются грузинско-православные, армянско-грегориянские и тюркско-

мусульманские традиции. Это доказывается и тем фактом, что в начале 20-го века 

представители направления неопримитивизма, наметившие своей целью возрождение 

русского искусства как в русском народном искусстве, так и в искусстве Востока, 

Михаил Ларионов и принадлежащие его кругу Илья и Кирилл  Зданевичи, наряду со 

«своей» русской народной культурой обратились к искусству «своего» Востока, 

поскольку им казалось, что оно отражает более старинное, нетронутое состояние. 

Благодаря случайной встрече они открыли грузинского наивного художника-самоучку 

Нико Пиросманишвили, в искусстве которого переплетаются грузинские традиции и 

обычаи со характерными восточными, грузинскими красками, тонами.    
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Однако в ходе моих исследований возник вопрос, чем объясняется факт, что 

хотя Николай Гумилев был связан своими детскими впечатлениями с Кавказом, 

Тифлисом, все же свой Восток он нашел не там, и не вернулся туда.  Этот вопрос пока 

остается открытым, как и драмы и стихотворения, исследованные в моей диссертации, 

могут получить дальнейшее осмысление. Мое исследование затруднялось тем, что хотя 

современники Гумилева и представители нового поколения исследователей поэта 

обращали внимание на некоторые фрагменты и мотивы сборника Шатер, однако до 

сих пор на эту тему не появилась всеобъемлющая работа убедительной концепции. 

Желательно, чтобы тезисы и анализы, проведенные в моей диссертации, внесли свой 

вклад в освещение темы «Николай Гумилев и Восток».  


