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Творчество Николая Гумилева представляет собой значительное явление в истории 
русской литературы X X столетия, обнаруживая как художественную уникальность 
индивидуально-авторского видения мира, так и явное своеобразие представлений о 
назначении поэтического искусства. В последние десятилетия наблюдается устойчивый 
интерес литературоведческой науки к творческому наследию и биографии поэта, в 
результате чего серьезно расширяется спектр вопросов, связанных с особенностями 
поэтики, мировоззрения и эстетическим статусом Н. Гумилева в контексте отечественной 
культуры. Внимание исследователей оказывается сосредоточенным на различных 
аспектах гумилевского художественного мира, поэтического языка, идейно-тематическом 
уровне его произведений, философии творчества, взаимосвязи поэзии Н. Гумилева с 
различными поэтическими традициями и творчеством его современников, 
акмеистическом мироощущении поэта и его реализации в произведениях различной 
жанрово-родовой природы. 

Суммируя многообразие подходов к изучению гумилевской поэзии, прозы и 
драматургии, можно выделить три основных вектора рецепции творчества поэта: 1) 
выявление специфики неоромантизма и его акмеистического преодоления; 2) поиск 
оккультных и мистических основ художественной идеологии; 3) прочтение творческого 
наследия Н. Гумилева в контексте христианского миропонимания. При всем различии 
стратегий понимания гумилевского поэтического универсума, нередко приводящем к 
противоположным результатам, основой современного гумилевоведения оказывается 
представление о разомкнутое™ творческой рефлексии поэта в различные сферы 
осмысления Мироздания: мифологическую, историческую, религиозно-мистическую, 
теософскую, собственно эстетическую. Соответственно, идеологическим фундаментом 
поэтики Н. Гумилева следует признать принципиальный культуроцентризм. Обращение к 
опыту мировой культуры, безусловно, является смысловым стержнем и символистской 
эстетики, и художественной практики постсимволизма (прежде всего - в его 
акмеистической версии), однако именно в гумилевской картине мира рецепция 
культурного наследия предшествующих эпох становится магистральным принципом 
смыслопорождения и образует каркас аксиологических и онтологических представлений 
поэта. 

Несмотря на пристальное внимание современного литературоведения к проблеме 
переосмысления Н. Гумилевым различных констант мировой культуры (например, работы 
М. Баскера, Р. Эшельмана, Н.А. Богомолова, М.В. Смеловой, С Л . Слободнюка, 
Е.Ю. Раскиной, Ю.В. Зобнина, Т.В. Ушаковой), на сегодняшний день остается не 
изученным целый ряд вопросов, связанных с историософской логикой гумилевского 
миропонимания и глубинными истоками художественной онтологии поэта. Прежде всего, 
требует решения вопросы о специфике восприятия Н. Гумилевым ценностно-смыслового 
статуса античности в истории человеческой культуры и концептуализации иных 
культурных и цивилизационных истоков формирования гумилевской точки зрения на 
бытие. В исследованиях, посвященных творчеству поэта, практически не затрагивается 
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проблема рецепции «доантичных» культурных парадигм как основы гумилевскогс 
миропонимания. Однако актуализация в структуре художественного текста различных 
образов и мотивов, отсылающих к мифологии древних культур и доисторической эпохе 
становления человечества, которая характеризует поэтику Н. Гумилева на всех этапах егс 
творческого пути, вызывает необходимость комплексного рассмотрения культурных 
первоистоков гумилевской картины мира. Поэтому аналитическое описание специфики 
восприятия поэтом древнейших культур и доисторического опыта человеческого 
существования, предложенное А.Н. Дубовцевым, свидетельствует о несомненной 
актуальности его диссертационного исследования. 

Представление о том, что в поэтическом мире Н. Гумилева совершается 
переосмысление традиционного понимания античности как истока мировой культуры и 
обнаруживаются иные, более древние (исторические и доисторические культурные) 
основы миропонимания, лежащее в основе рассматриваемого исследования и завяленное в 
качестве его рабочей гипотезы, является весьма продуктивным в аспектах уточнения 
специфики гумилевской художественной онтологии и существенной корректировки 
понимания творчества Н. Гумилева как феномена русской поэзии X X века. Научная 
новизна диссертации А.Н. Дубовцева связана с попыткой решения таких вопросов, как, 
во-первых, роль древних культур в процессе формирования гумилевской концепции 
акмеизма, во-вторых, имплицитная реализация опыта исторической и доисторической 
древности в произведениях поэта, в-третьих, композиционное и идеологическое единство 
«античных», «шумеро-аккадских» и «первобытных» текстов Н. Гумилева с его рецепцией 
иных культурно-исторических эпох; в-четвертых, систематизация произведений поэта, 
переосмысляющих опыт древних культур. 

Исходя из указанной гипотезы, диссертант формулирует цель своего исследования: 
комплексное описание мифологии и культурных парадигм древности, воссозданных в 
художественном универсуме Н. Гумилева и определяющих его вариант становления и 
развития акмеистической поэтики. Концептуализируя преломление в гумилевском 
творчестве культурных первоистоков человечества, А.Н. Дубовцев сосредоточивает 
внимание на репрезентации эллинской культурной парадигмы, шумеро-аккадской 
мифологии и реконструкции первобытной культуры в поэтических, прозаических и 
драматических произведениях Н. Гумилева, в результате чего выявляет 
смыслопорождающие закономерности функционирования древних культурных систем в 
контексте творческого мышления поэта. Поставленная цель обусловливает выбор 
теоретико-методологического инструментария настоящего исследования. Основываясь на 
мифопоэтическом и культурно-историческом подходах к изучению художественного 
текста, автор диссертации использует также компаративный, историко-типологический, 
психологический, интертекстуальный и семиотический методы литературоведческого 
анализа, что способствует продуктивному решению частных вопросов гумилевской 
рецепции опыта древних культур. Так как цель исследования непосредственно связана с 
культурологическим и историософским аспектами художественного творчества 
Н. Гумилева, диссертант ориентируется на теоретические положения и концепции, 
выработанные иными гуманитарными науками (лингвистикой, богословием, философией 
языка, культурологией), что способствует более полному и глубокому онтологических 
основ гумилевской поэтики. 

Особо следует отметить, что материалом исследования А.Е. Дубовцева являются 
художественные произведения Н Гумилева, относящиеся к различным сферам его 
творчества. Анализируя репрезентацию различных культурных парадигм, автор 
диссертации обращается к поэтическим, прозаическим и драматическим текстам, а также 
привлекает отдельные нехудожественные сочинения поэта (письма и теоретико-
критические статьи), что положительно выделяет данное исследование на фоне других 
гумилевоведческих работ, как правило, сосредоточенных на каком-то одном сегменте 
гумилевского наследия. 



Итак, рассматриваемая диссертация отличается четкой структурированностью и 
логической последовательностью изложения материала. Работа состоит из введения, двух 
глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении представлено обоснование актуальности темы, указаны объект, 
предмет и материал исследования, формулируются цель и задачи работы, характеризуется 
ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определяется теоретико-
методологическая база исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, 
а также отмечена апробация научных результатов. Несомненным достоинством вводной 
части диссертации является аналитическое описание состояния современного 
гумилевоведения. А.Н. Дубовцев детально характеризует развитие научных 
представлений о творчестве Н. Гумилева, отмечает степень изученности различных 
аспектов его поэтики и идеологии и указывает на имеющиеся в современной науке 
гумилевоведческие лакуны. Это позволяет диссертанту убедительно обосновать 
значимость и необходимость предлагаемого исследования и в рамках 
культуроцентричности акмеизма сформулировать проблему культурного первоистока в 
художественном мышлении поэта и наметить магистральные пути ее разрешения. 

В первой главе А.Н. Дубовцев обращается к рассмотрению поэтического 
восприятия Н. Гумилевым античной культурной парадигмы, явленной константами 
древнегреческой мифологии и эллинского миропредставления. Начальный параграф 
данной главы посвящен аналитическому прочтению первой книги стихотворений поэта 
«Путь конквистадоров» в свете творческого осмысления поэтом модели античной 
трагедии. Данный жанр древнегреческой литературы, по мысли диссертанта, выполняет 
функцию своеобразного интеграла, обеспечивающего художественное единство 
рассматриваемого сборника стихов. Суммируя представления о структурно-
семантической специфике трагедии, сформулированные в трудах Аристотеля, 
И.Ф. Анненского, В.Н. Ярхо, А.Ф. Лосева, А.Н. Дубовцев доказывает, что жанровые 
параметры трагедии последовательно реализуются поэтом, как на уровне композиции 
стихотворной книги в целом, так и на уровне структурной организации отдельных 
(прежде всего - лироэпических) произведений поэта. Результатом такого прочтения 
ранних поэтических текстов Н. Гумилева оказывается утверждение, что имплицитно 
представленная в них модель античной трагедии, в соотношении с эксплицированной 
символистской образностью, указывает на изначальную попытку преодоления 
Н. Гумилевым эстетки символизма. Безусловно, предложенное понимание поэтики «Пути 
конквистадоров» отличается принципиальной научной новизной и выглядит крайне 
убедительной. Представляется, что такая стратегия прочтения поэзии Н. Гумилева 
оказывается продуктивной не только в плане постижения художественного мира поэта, но 
и способствует углублению общетеоретической проблемы жанрово-родовой 
трансформации литературы начала X X столетия. Трагедия как смыслообразующая основа 
лироэпических, «балладных» произведений (например, подробно проанализированной в 
данном параграфе «Песни о певце и короле») может быть воспринята как модус 
художественности (в соответствии с концепцией Н. Фрая и В.И. Тюпы), сопрягаемый с 
иными модальностями творческой рефлексии и конструирующий многомерный 
индивидуально-авторский взгляд на Мироздание, в рамках которого модели мира, 
традиционно закрепленные за определенными жанровыми структурами, пересекаются и 
образуют феноменальное видение бытия. 

Во втором параграфе первой главы исследовательский взгляд диссертанта 
фокусируется на одной из ключевых констант гумилевской поэзии: встраивании в 
собственный художественный мир образов и мотивов гомеровского эпоса. Сопряжение 
базовых категорий античной эпической поэмы (эпической дистанции и эпического 
спокойствия) с гумилевской логикой лирического текстостроения показывает, что 
творческая реконструкция «Илиады» и «Одиссеи», рассмотренная на материале 
стихотворений «Современность» и «Ахилл и Одиссей», во-первых, способствует 
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утверждению акмеистической концепции творчества, для которой принципиально 
онтологическое единство Поэта и Читателя, а во-вторых, продуцирует идеологему 
творческого акта как муки-страдания. Предложенная здесь верификация гумилевских 
представлений о поэтическом даре, вырастающем из опыта восприятия гомеровских поэм, 
свидетельствует о концептуальном значении античной культуры для становления 
акмеистического миропонимания Н. Гумилева. 

Третий параграф посвящен вопросам интеграции древнегреческой мифологии в 
иные культурно-мифологические системы. А.Н. Дубовцев, исходя из аксиоматичного для 
современного гумилевоведения представления о постоянстве античной культурной 
парадигмы в творчестве поэта, показывает пути трансформации и функционирования 
образов и идеологем эллинской культуры, эксплицированных в ранней поэзии 
Н. Гумилева, в более поздних, «неантичных», стихотворениях поэта. В диссертации 
выделены два вектора встраивания древнегреческой мифологии в другие культурные 
традиции. Во-первых, в поэтике Н. Гумилева обнаруживается своеобразная 
«славянизация» античного мифа. Использование античных моделей репрезентации 
лирического субъекта и / или персонажа в текстах тематически эксплицирующих факты 
славянской истории и мифологии способствует установлению смыслового баланса между 
реалистическим и романтическим миропониманием в художественной картине мира 
поэта. Выявленные А.Н. Дубовцевым пары текстов, выстроенные по модели «античность 
—> славянский миф» («Воин Агамемнона» - «Ольга», «Персей» - «Змей»), убеждают в 
правомерности подобного сближения различных мифологических контекстов. Во-вторых, 
в поэзии Н. Гумилева предстает своеобразная контаминация античной мифологии и 
христианской культурной традиции. Обращаясь к гумилевскому мифу о возвращении, 
автор диссертации, предлагает интерпретацию двух произведений поэта - лирического 
цикла «Возвращение Одиссея» и поэмы «Блудный сын» в свете последовательно 
развертываемой Н. Гумилевым христианизации античного мифа и внесении в сюжет 
евангельской притчи античного контекста. Подробный анализ структуры данных 
произведений, предлагающий немало интересных наблюдений над поэтикой (например, 
весьма необычным выглядит обнаружение христианской семантики знака «сердце» и его 
дериватов в «Возвращении Одиссея»), приводит А.Н. Дубовцева к выводу об античных 
корнях гумилевской рецепции христианства, в результате которой формируется 
акмеистическая идея приоритета этики над эстетикой, декларируемая поэтом в его 
нехудожественных выступлениях. Конечно, данная часть исследования носит ярко 
выраженный интерпретационный характер и рассматриваемые стихотворения могут 
прочитаны совершенно иначе, однако в рамках развертываемой в работе концепции 
восприятия Н. Гумилевым древних культур предложенные интерпретации выглядят 
вполне убедительными и нисколько не противоречат художественной логике 
гумилевского творчества. Более того, выявленные диссертантом контаминации различных 
культурных парадигм всецело подтверждают правоту высказанного Н.А. Богомоловым 
суждения о том, что использование поэтом тех или иных культурных констант зачастую 
противоречит каноническим представлениям и всегда работает на утверждение 
индивидуально-авторской концептуализации видения мира. 

Особый интерес вызывает четвертый параграф данной главы, так как в нем 
предложен анализ последнего прозаического произведения Н. Гумилева «Девкалион», на 
сегодняшний день практически не изученного. Рассматривая данный текст в свете 
воплощенного в нем эсхатологического мифа и сопрягая его смыслы с различными 
религиозно-философскими концепциями начала X X века, А.Н. Дубовцев, что в 
художественном сознании поэта формируется нетривиальная историософская парадигма, 
в которой Эллада становится не началом культурно-цивилизационного развития 
человечества, а его трагическим финалом. Данный тезис четко согласуется с 
предположением диссертанта о функциональной и идеологической значимости в 
гумилевской картине мира иных, доантичных моделей мировосприятия. 
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Именно вопросам реконструкции доантичной древности в поэтике Н. Гумилева 
посвящена вторая глава настоящего исследования. В первом параграфе выявляется 
специфика гумилевской рецепции шумеро-аккадской культурной традиции, прежде всего 
- духовно-эстетического опыта, воплощенного в «Эпосе о Гильгамеше». Аналитическое 
описание преломления в творчестве поэта образов и сюжетных перипетий шумеро-
аккадской поэмы (например, в стихотворениях «Людям будущего», «Юдифь», поэме 
«Мик», «античной» пьесе «Актеон») свидетельствует, что в гумилевской художественном 
универсуме Гильгамеш как прародитель героев последующих культурных эпох воплощает 
собой вочеловеченную идею первозданного Логоса, посредством которого возможно 
обретение божественной целостности бытия. 

Во втором параграфе рассматривается репрезентация в творчестве поэта опыта 
первобытной культуры в свете формирования акмеистической концепции мира. 
А.Н. Дубовцев убедительно показывает, что доисторическая эпоха и присущее ей видение 
миропорядка оказываются константной моделью верификации онтологических 
представлений поэта, проявляясь на разных этапах творческого пути поэта и реализуясь в 
произведениях различной жанрово-родовой природы. Так, миропонимание первобытного 
человека становится основой художественной идеологии в повести «Гибель обреченных» 
и рассказе «Дочери Каина», в «доисторической» пьесе «Охота на носорога», в 
поэтическом цикле «Абиссинские песни». Осмысление рецепции Н. Гумилева 
первобытной культурной парадигмы оказывается особенно значимым в аспекте 
становления гумилевской версии адамизма, художественные и идеологические параметры 
которой все еще пребывают на начальной стадии изучения. Автор диссертации 
утверждает, что реконструкция доисторического опыта в гумилевской системе ценностей 
является попыткой возвращения к первоосновам Мироздания, где универсум и Слово, его 
называющее равноценны и являют собой неразрывной целое. Соответственно, адамизм 
Н. Гумилева вырастает из опыта причастности первобытной точке зрения на мир и в свете 
концептуальной целостности творчества поэта позволяет по-новому взглянуть на те 
произведения поэта, в которых доисторическое измерение бытия не акцентировано или 
иже носит периферийный характер. Например, выводы А.Н. Дубовцева могут стать 
своеобразным ключом к пониманию стихотворению «Лесной пожар» (1909), не 
упомянутому в диссертации, в котором гибель человека может восприниматься как 
отпадение от изначальной, первобытного синкретизма Мироздания и Логоса. 

Конечно, рассматриваемое диссертационное исследование во многом носит 
интерпретационный характер, вскрывая культуроцентрическую стратегию чтения, 
избранную автором диссертации и последовательно реализуемую в структуре работы. 
Однако выводы, к которым приходит А.Н. Дубовцев, явно убедительны и позволяют по-
новому взглянуть на логику развития художественного мышления Н. Гумилева, 
обнаруживая несомненный прирост смыслов, продуцируемых поэтикой основателя 
акмеизма. Анализ произведений поэта показывает, что взаимодействие «первобытной», 
«шумеро-аккадской» и «античной» культурных парадигм репрезентируют уникальность 
историософских воззрений Н. Гумилева и утверждают принципиальное равноправие и 
взаимопроникновение различных культурных традиций в свете изначальной целостности 
божественного Логоса и онтологического единства миропорядка. 

Вместе с тем, несмотря на бесспорную научную новизну и, безусловно, 
положительные результаты данного диссертационного исследования, оно вызывает ряд 
вопросов и замечаний: 

1. Предложенное рассмотрение творческого восприятия Н. Гумилевым различных 
культурно-мифологических систем, понимаемых им в качестве первоистоков мировой 
культуры и являющихся фундаментом его художественного универсума, демонстрирует 
несомненное концептуальное единство и вскрывает органичность такого подхода к 
изучению творчества поэта. Однако в диссертации каждая культурная парадигма 
рассматривается на достаточно узком материале. Круг анализируемых произведений 
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зачастую ограничен. Так, например, принципы «славянизации» античной мифологии 
показаны на материале двух пар стихотворений, а контаминация античности и 
христианства вскрыта лишь в своеобразной поэтической «дилогии» Н. Гумилева 
(«Возвращение Одиссея» и «Блудный сын»); эсхатологические смыслы античной 
культуры выявляются на материале только одного произведения - рассказа «Девкалион». 
Разумеется, формат диссертационного исследования не позволяет множить 
рассматриваемый материал и требует обобщений, однако все же встает вопрос: насколько 
сформулированные в работе выводы экстраполируемы на творчество поэта в целом, 
отличающееся многомерностью и разнообразием художественных констант? Является ли 
данная концептуализация мировой культуры универсальным признаком поэтики 
Н. Гумилева или же эксплицирует один из множества векторов его миропонимания? 

2. Рассмотрение гумилевской версии «мифа о возвращении» А.Н. Дубовцев 
связывает с формированием и репрезентацией христианского миропонимания как основы 
акмеизма. Безусловно, мотив возвращения и его ценностно-смысловое значение в 
триптихе «Возвращение Одиссея» и поэме «Блудный сын» отчетливо встраиваются в 
линейную концепцию развития универсума, присущую христианской модели мира. 
Однако в творчестве Н. Гумилева серьезно актуализирована идеологема «вечного 
возвращения», восходящая к архаическим представлениям о круговращении времени, 
концепции «анамнезиса» в философии Платона и мировоззренческой парадигме 
Ф. Ницше. «Вечное возвращение» в гумилевской поэзии верифицируется, как в ранний 
(например, в стихотворении «Одержимый» (1908)), так и в поздний (например, в 
стихотворении «Прапамять» (1917)) периоды творчества. Соответственно, возникает 
вопрос о соотношении данной идеологемы с предложенной в диссертации концепцией 
культуроцентризма в художественном мышлении поэта. 

3. Анализируя образ культурного героя в пьесе Н. Гумилева «Охота на носорога», 
диссертант высказывает весьма любопытную мысль о суммарном воплощении в 
центральном персонаже данного произведения Нане-Тремограсте синкретичного единства 
различных персонажей, распадающихся в исторической перспективе на ряд автономных 
героев античной мифологии: Кадма, Актеона, Иксиона и Прометея. Предложенный анализ 
семантики данных героев, возводимой к изначальному «доисторическому» «я», позволяет 
провести параллели с присущей Н. Гумилеву многоипостасности лирического субъекта, 
гранями которого являются воин, маг, любовник, странник, поэт. В этой связи встает 
вопрос о том, можно ли считать такое расподобление единого «я» в лирике и в 
драматургии поэта проявлением универсального взгляда на человеческое бытие или же 
способствует утверждению различных художественных смыслов. 

4. Еще одно замечание носит частный характер и касается интерпретации 
стихотворения «Современность». Справедливо указывая на нейтрализацию в структуре 
данного текста эпической дистанции и абсолютизацию гомеровского авторитета в 
художественной аксиологии Н. Гумилева, А.Н. Дубовцев приходит к выводу, что 
лирический герой здесь избирает героическую модель жизнетворчества и отказывается от 
идиллических отношений, реализуемых в финале стихотворения посредством образов 
Дафниса и Хлои. Думается, что в данном случае вряд ли можно говорить о примате 
героического над интимно-личностным измерением существования, напротив, финальный 
катрен «Современности» («Я печален от книги, томлюсь от луны. / Может быть, мне 
совсем и не надо героя, / Вот идут по аллее, так странно нежны, / Гимназист с 
гимназисткой, как Дафнис и Хлоя») демонстрирует ценностное уравнивание различных 
путей самополагания человека в универсуме, где героика, сменяемая идилликой, вызывает 
мужественное принятие лирическим субъектом неизбежного движения миропорядка, в 
котором героизм воинских свершений трансформируется в любовное чувство. 

Конечно, данные вопросы и замечания ни в коей мере не умаляют отмеченных 
достоинств рассматриваемой работы и в большей степени призваны наметить дальнейшие 
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пути изучения творчества Н. Гумилева в контексте культуроцентричности его 
художественного мышления. 

Итак, диссертация А.Н. Дубовцева является интересным и зрелым научным 
исследованием, удачно сочетающим разнообразные методологические подходы, тонкую 
профессиональную интуицию автора и умение анализировать и доказательно 
интерпретировать художественный текст. Его научная новизна и практическая значимость 
не вызывают сомнений: автор убедительно показал, что рецепция «античной», «шумеро-
аккадской» и «первобытной» древности в поэтике Н. Гумилева носит системный характер 
и продуцирует уникальность историософских представлений поэта. На основании данного 
исследования могут быть созданы лекционные курсы, посвященные как творчеству 
Н. Гумилева, так и общим принципам мифопоэтического и культурологического анализа 
художественного текста, а также результаты данной работы можно использовать при 
составлении научных комментариев к произведениям поэта. 

Автореферат и публикации по теме диссертации в полной мере отражают ее 
содержание и основные положения, выносимые на защиту. 

Диссертация Дубовцева Алексея Николаевича соответствует требованиям, 
предъявляемым пунктом 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 842, а ее 
автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.01 —русская литература. 

Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка и литературы 

Санкт-Петербург, 25 сентября 2015 г. 
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