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ВВЕДЕНИЕ 

      Интерес к жанру травелога в последнее время возрастает в 

литературоведении, как и в других гуманитарных отраслях (история, 

антропология, социология и др.). Что и определяет актуальность заявленной 

темы которая связана также с тем интересом, который вызывает в настоящее 

время соотношение документального и художественного. К тому же в 2002 г. 

после почти семидесятилетнего перерыва в России было издано собрание 

сочинений Андре Жида в семи томах
1
, что усилило интерес к этому автору в 

России, где его творчество еще не получило достаточного освещения и 

изучения. В 2007 г. было издано полное собрание сочинений Н.С. Гумилева в 

десяти томах, что также свидетельствует о востребованности данного автора. 

В конце прошлого года вышла монография Ляховской Н.Д. «Образы Африки 

во французской литературе XIX-XX веков»
2
, что подтверждает актуальность 

нашего исследования. 

Литературоведы, по крайней мере, французские, уже относительно 

давно занимаются изучением образа «чужого» и «чужой страны» в 

произведениях, относящихся к литературе о путешествиях. Первые научные 

работы такого рода появились еще в начале прошлого века в парижских 

университетах по специальности литературоведение (Lettres). Но немногие 

ученые тогда интересовались такими исследованиями, которые определялись 

даже как экзотическая литература, поскольку речь в них в основном шла об 

изображении стран Африки и Востока. Мы говорим среди прочих о 

диссертациях Пьера Мартино «Восток во французской литературе в XVII и 

XVIII веках» (1906)
3
, А.-Ролана Лебеля «Западная Африка во французской 

литературе» (1925)
4
, и Найерэ Самсами «Иран во французской литературе» 

                                                           
1
 Жид А. Собрание сочинений: В 7 т. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002. 

2
 Ляховская Н.Д. Образы Африки во французской литературе XIX-XX веков. – М.: ИМЛИ РАН, 2015. – 280 

с. 
3 
Martino P. L’Orient dans la littérature française au XVIIè et au XVIIIè s (thèse en lettres). – Paris: Hacette, 1906. – 

378 p. 
4 
Lebel A.-R. L’Afrique occidentale dans la littérature française (thèse en lettres). – Paris: Larose, 1925. – 279 p. 
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(1936)
5
. Этих ученых можно считать основоположниками исследования 

изображений Африки в западных литературах. 

В те времена сторонники компаративистских школ не осознавали 

важность подобных исследований. Специалисты молодой дисциплины были 

преимущественно заняты изучениями «контактов между различными 

национальными литературами и их взаимовлияний»
6
. Только с 1930 г, когда 

Жорж Асколи защитил свою работу на тему «Великобритания во 

французском общественном сознании в XVII веке», компаративисты стали 

прогрессивно и всерьез относиться к проблеме восприятия «инаковости» 

(altérité) и чужой культуры в литературе. В дальнейшем, благодаря трудам 

таких французских ученых как Пьер Журда «Экзотизм во французской 

литературе со времен Шатобриана. Романтизм» (1938)
7
, Жан-Мари Карре 

«Французские писатели и немецкий мираж (1800-1940)» (1947)
8
, Мариус 

Франсуа Гийяр «Великобритания во французском романе (1914-1940)» 

(1954)
9
, Мишель Кадо «Россия во французской интеллектуальной жизни 

(1839-1856)» (1967)
10

, интерес к изучению путевых заметок значительно 

возрос в областях сравнительного литературоведения и истории литератур. 

Такие компаративисты как Даниель-Анри Пажо, Ив Шеврель, Ив Клаварон, 

Пьер Брюнельь и Клод Пишуа даже предложили термин для этого нового 

направления - имагология
11

. Брюнельь, Пишуа и А.-М. Руссо утверждают, 

что «мы здесь находимся на перекрестке литературы, социологии, 

политической истории и этнической антропологии», и предлагают уделить 

внимание именно воздействию литературных изображений на общее 

                                                           
5
 Samsami N.D. L’iran dans la littérature française (thèse en lettres). – Paris: Presses Universitaires de France, 1936. 

– 206 p. 
6 

Ощепков А.Р. Образ России во французской прозе XIX века: дис. ... Док. филологических наук / Ощепков 

Алексей Романович.  – М., 2011. С. 6. 
7
 Jourda P. L’exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand. Le romantisme. – Paris: Boivin, 1938. – 

211 p. 
8
 Carré J.-M. Les écrivains français et le mirage allemand (1800-1940). – Paris: Boivin et Cie, 1947. – 223 p. 

9
 Guyard M.-F. La Grande-Bretagne dans le roman français 1914-1940. – Paris: Librairie Marcel Didier, 1954. – 

394 p. 
10

 Cadot M. La Russie dans la vie intellectuelle française (1839-1856). – Paris: Fayard, 1967. – 641 p. 
11

 См.: Clavaron Y. Imagologie // La recherche en littérature générale et comparée en France en 2007, bilan et 

perspectives (Tomiche A. et Zieger K.). – Valenciennes: Presses Universitaires de Valenciennes, 2007. – P. 81-90.; 

Ощепков А.Р. Имагология // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. – С. 251–253. 
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представление, которое формируется у одного народа о другой нации
12

. 

Шеврель определяет два ключевых объекта для имагологических изучений: 

путевые заметки (то есть в нашем контексте - травелоги) и художественные 

произведения, в которых описание «другого» с его историей, пространством, 

и обычаями занимает значительное место
13

.  

М.Ф. Гийяр уже тогда хорошо понимал значимость таких исследований 

в сближении национальных литератур. В своей книге «Сравнительное 

литературоведение» (1951), ученый выделяет цель и главные задачи, 

которые, по его мнению, исследователи должны стараться решать при таком 

анализе: «в отношении подобных текстов, компаративист может принять два 

совершенно разных подхода: попытаться узнать то, что благодаря своим 

путешественникам одна нация знала в какую-то эпоху о другой нации или 

изучать одного путешественника, его предрассудки, наивности, и находки. 

<…> Интерес представляет описанная страна, а не личность 

повествователя»
14

. Д.-А. Пажо, со своей стороны, предлагает обратить 

внимание в имагологических текстах на условия и принципы формирования 

и распространения прилагательных (позитивные и негативные), поскольку 

они позволяют понять способы «определения <…>, экзотизации, 

натурализации, прикрепления, исключения или маргинализации»
15

. 

Существуют также серьезный риск, который может подстерегать 

литературоведов в травелогических исследованиях, так считает, по крайней 

мере, М.Ф. Гийяр. Предшественник имагологии полагает, что из хороших 

цитат и анекдотов, можно составить книгу, которую будет приятно читать, 

но она не принесет при этом ничего нового. Согласно Гийяру, необходимо 

тщательно изучить путевой текст, проверить маршруты авторов травелогов, 

анализировать их письменные источники и сопоставить их сведения, только 

так можно сделать существенные открытия
16

. 

                                                           
12

 Brunel P., Pichois C., Rousseau A.-M. Qu'est-ce que la littérature comparée ? – Paris: Armand Colin, 2009. P.65. 
13

 Chevrel Y. La littérature comparée. – Paris: Presses Universitaires de France, (Coll. Que sais-je?), 1989. P. 25-26. 
14

 Guyard M.-F. La Littérature comparée. – Paris: Presses Universitaires de France, 1978, 6è édition. P. 30. 
15

 Pageaux D.-H. La littérature générale et comparée. – Paris: Armand Colin, 1994. P. 65. 
16

 Guyard M.-F. Op. cit. P. 40. 
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Однако в своих работах, П. Брюнель, К. Пишуа и А.-М. Руссо приходят 

к выводу, что компаративистские исследования не должны касаться любого 

писателя-путешественника. Нужно, чтобы они были сконцентрированы в 

большей мере на тех авторах, которые оказывали особое влияние на 

литературу и общественное мнение своих стран
17

. Несомненно, изучаемые в 

данной диссертации писатели входят в этот круг, поскольку оба внесли 

колоссальный вклад в литературную жизнь своих стран, и их африканские 

травелоги получили большой резонанс в сознании соотечественников. 

Тем не менее, несмотря на это спонтанное внимание компаративистов к 

путевым заметкам, их исследования долгое время были сосредоточены 

исключительно на культурных взаимоотношениях между европейскими 

странами. Это касается и России, где, если темы путешествия и жанра 

литературного травелога стремительно привлекают внимание филологов с 

1926 г.
18

, то имагологические труды до недавнего времени обычно 

рассматривают  лишь образ России в иноязычной литературе либо, наоборот, 

образ европейца в русской литературе: «Образ России в английской 

художественной литературе IX–XIX вв.»
19

, «Россия глазами французов XVIII 

– XIX века»
20

, «Тема Америки в русской литературе XIX в.»
21

, «Образ России 

во французской прозе XIX века»
22

, «Образы Парижа в русской и французской 

                                                           
17

 Brunel P., Pichois C., Rousseau A.-M. Op. cit. P.64-65. 
18

 См.: Роболи Т. Литература путешествий // Русская проза / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. – Л.: 

Academia, 1926. – С. 42-73; Проценко Е.Г. Литература "Путешествий" в России в 1840-1850-е годы: дис. … 

канд. филол. наук /  Проценко Елена Георгиевна. – Л., 1984. – 221 с.; Эткинд А.М. Толкование путешествий: 

Россия и Америка в травелогах и интертекстах / А. М. Эткинд.  – М.: Новое лит. обозрение, 2001. – 496 с.; 

Гуминский В.М Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе: Дис.… канд. 

филол. наук / Гуминский Виктор Мирославович. – М., 1979. – 184 с.; Михайлов В. Эволюция жанра 

путешествия в произведениях русских писателей XVIII-XIX вв.: Дис. … канд. филол. наук / В. Михайлов. - 

Волгоград, 1999. – 224 с.; Шадрина М.Г. Эволюция языка «путешествий»: дис. … д-ра филол. наук / 

Шадрина Марина Геннадьевна. – М., 2003. – 394 с.; Иванова Н.В. Жанр путевых записок в русской 

литературе первой трети XIX века: дис. … канд. филол. наук /  Иванова Надежда Викторовна. – М., 2010.  – 

270 с.; Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. "Путешествие на Запад" в литературе 

межвоенного периода / Е.Р. Пономарев. – Изд. 2, испр. и доп. – СПб: СПбГУКИ, 2013. – 412 с.; Мамуркина 

О.В. Травелог в русской литературной традиции: стратегия текстопорождения // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. № 9 (27). Ч. 2. – С. 110-113; и др. 
19

 Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX–XIX вв. – М: МПГУ, 1995. – 

152 с. 
20

 Строев А. Россия глазами французов XVIII – XIX века // Логос.1999. № 8. – С. 8-41. 
21

 Арустамова А.А. Тема Америки в русской литературе XIX в.: дис. … док. филол. наук / Арустамова Анна 

Альбертовна. – Пермь, 2010. – 651 с. 
22

 Ощепков А.Р. Указ. соч. 



9 

литературах конца XVIII - середины XIX вв.: диалог культур»
23

, или 

«"Путешествие на Запад" в русской литературе 1920-1930-х гг.»
24

. 

Кроме опубликованной в конце прошлого года и уже упомянутой  

книги Ляховской Н.Д. «Образы Африки во французской литературе XIX-XX 

веков», нам удалось обнаружить лишь одну диссертацию - «Образ Африки в 

русском языковом сознании», касающуся лишь теории языка
25

. Изучение 

отображения Африки в общественном сознании россиян больше встречается 

у историков
26

. Наша работа позволит, таким образом, расширить 

пространство имагологических исследований в России, включив в него 

африканский континент, как это предложил Гийяр в своем манифесте 1951 

г
27

. В этом и состоит ее научная новизна, которая касается также и творчества 

Андре Жида, недостаточно изученного в России. Скажем, что до сих пор все 

литературоведческие исследования, которые мы смогли обнаружить, 

касались в основном его художественных произведений
28

, или его путевых 

заметок об Экваториальной Африке и Магрибе
29

. Так, впервые в 

литературоведении и в имаглогических исследованиях в данной диссертации 

подробно рассматриваются все африканские травелоги лауреата Нобелевской 

премии по литературе, присужденной «за глубокие и художественно - 

                                                           
23

 Рудикова Н.А. Образы Парижа в русской и французской литературах конца XVIII - середины XIX вв.: 

диалог культур: дис. … канд. филол. наук / Рудикова Наталья Александровна. – Томск, 2011. – 222 с. 
24

 Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: "Путешествие на Запад" в русской литературе 1920-

1930-х годов: автореф. дисс. … д. филол. н./ Пономарев Евгений Рудольфович.  – СПб., 2014. – 50 с. 
25

 Уде Ф.Э. Образ Африки в русском языковом сознании: дис. … канд. филол. наук / Уде Фрайдей Эменка. 

Волгоград, 2008. – 240 с. 
26

 См.: Абиодун А.А. Образ Африки в периодической печати: По материалам журналов "Современный 

Восток" и "Азия и Африка сегодня" в 1957-2000 гг.: дис. … канд. ист. наук / Абиодун Адевале Адетокунбо. 

– М., 2005.  – 227 с.; Агуреев С.А. Эфиопия в оценке общественного мнения в конце XIX - начале XX вв.: 

дис. … канд. ист. наук / Агуреев Станислав Александрович. – М., 2006. – 211 с. 
27

 Guyard M.-F. Op. cit. P. 118. 
28

 См. подробнее: Баранова Е.Г. 10. Баранова Е.Г. Проблема автора в раннем творчестве Андре Жида, 1891-

1901 гг.: дис. … канд. филол. наук / Баранова Елена Геннадьевна. – Нижний Новгород, 1999. – 210 с.; 

Губарева М.С. Темы и образы декаданса: Й.-К. Гюисманс, О. Уайльд, А. Жид: опыт сопоставительного 

анализа: дис. … канд. филол. наук / Губарева Марита Сергеевна. – М., 2005. – 198 с.; Зусева В.Б. Поэтика 

метаромана: "Дар" В. Набокова и "Фальшивомонетчики" А. Жида в контексте литературной традиции: дис. 

… канд. филол. наук / Зусева Вероника Борисовна. – М., 2008. – 215 с.; Савельева Е.Б. Дейксис и анафора 

как элементы актуализации авторской позиции (на материале автобиографической прозы Андре Жида): дис. 

… канд. филол. наук / Савельева Елена Борисовна. – М., 2014. – 166 с.; Дубинская М.В. Полифонический 

роман Ф.М. Достоевского и творчество французских писателей-модернистов Андре Жида И Алена-Фурнье : 

дис. … канд. филол. наук / Дубинская Маргарита Викторовна. – Тверь, 2015. – 224 с. 
29

 См.: Ляховская Н.Д. Указ. соч. С. 111–133. Автор данной работы также анализирует африканские мотивы 

в художественных произведениях А. Жида «Яства земные» и «Имморалист». 
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выразительные произведения, в которых человеческие проблемы и 

обстоятельства представлены с бесстрашной любовью к истине и острым 

внутренним пониманием»
30

. 

Творчество Николая Гумилева в целом с начала 1990-х гг. динамично 

исследуется в гуманитарных науках (филология, история, история культуры, 

философия)
31

. В литературоведении, большинство защищенных работ 

посвящено его художественным произведениям: «Поэтический мир Николая 

Гумилева: "Огненный столп"»
32

, «Проза Н. С. Гумилева: Философско-

эстетическая концепция мира, разнообразие жанрово-стилевых структур»
33

, 

«Экзотический топос в творчестве Н.С. Гумилева»
34

, «Лирическая поэзия 

Н.С. Гумилева: духовные основы, мифологические и литературные 

истоки»
35

, «Геософские аспекты творчества Н.С. Гумилева»
36

, «Античные 

мотивы и образы в поэзии Н.С. Гумилева: Лирика и драма "Актеон"»
37

, 

«Динамические аспекты пространства в лирике акмеистов: лейтмотивная 

поэтика»
38

. Как мы видим, африканская тематика в травелоге и лирических 

текстах Гумилева до сих пор практически не привлекала внимания. Этот 

аспект также определяет научную новизну нашего исследования. Таким 

образом, наша работа позволит шире осмыслить совокупность изображения 

Африки в литературном наследии поэта серебряного века, тем более, что в 

                                                           
30

 Илюкович А.М. Согласно завещанию. Заметки о лауреатах Нобелевской премии по литературе. – М.: Кн. 

Палата, 1992. С. 85. 
31

 См.: Давидсон А.Б. Муза странствий Николая Гумилева / Давидсон А.Б.. – М.: Наука, 1992. – 316 с.; 

Мусинова Н.Е. Проблема художественной формы в аспекте целостности: Творчество Н. С. Гумилева: дис. 

… канд. искусствоведения / Мусинова Наталия Евгеньевна. – Кострома, 2002. – 195 с.; Малая О.Е. 

Эстетические взгляды Н. С. Гумилева: Проблемы художественного творчества: дис. … канд. философ. наук 

/ Малая Ольга Евгеньевна. – Кострома, 2001. – 139 с. 
32

 Смагина О.А. Поэтический мир Николая Гумилева: "Огненный столп": дис. … канд. филол. наук / 

Смагина Ольга Александровна. – Смоленск, 2000. – 227 с. 
33

 Васильева М.Ю. Проза Н. С. Гумилева: Философско-эстетическая концепция мира, разнообразие 

жанрово-стилевых структур: дис. … канд. филол. наук / Васильева Марина Юрьевна. – Москва, 2001. – 193 

с. 
34

 Полиевская А.С. Экзотический топос в творчестве Н.С. Гумилева: дис. … канд. филол. наук / Полиевская 

Александра Сергеевна. – М., 2006. – 157 с. 
35

 Климчукова В.Н. Лирическая поэзия Н.С. Гумилева: духовные основы, мифологические и литературные 

истоки: дис. … канд. филол. наук / Климчукова Вера Николаевна. – М., 2007. – 294 с. 
36

 Раскина Е.Ю. Геософские аспекты творчества Н.С. Гумилева: дис. … док. филол. наук / Раскина Елена 

Юрьевна. – М., 2009. – 283 с. 
37

 Бакулина Ю.Б. Античные мотивы и образы в поэзии Н.С. Гумилева. Лирика и драма "Актеон": дис. … 

канд. филол. наук / Бакулина Юлия Борисовна. – Самара, 2009. – 198 с. 
38

 Куликова Е.Ю. Динамические аспекты пространства в лирике акмеистов: лейтмотивная поэтика: дис. ... 

Док. филологических наук / Куликова Елена Юрьевна. – Новосибирск, 2012. – 337 с. 
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работе также привлечена к анализу его дорожная переписка во время 

странствий по Африке. 

Важно отметить, что мы меньше внимания уделяли анализу истории 

открытия и исследований Африки. Кроме того, что этот вопрос достаточно 

изучен сегодня в области гуманитарных наук
39

, он выходит за рамки 

литературоведческого исследования. Также учитывая богатую литературу об 

истории европейской «колонизации»
40

, «деколонизации»
41

 Африки, и 

отношений между колонизаторскими «республиками и колониями»
42

, не 

забывая о процессе «разделения Африки»
43

; мы, конечно, не могли 

игнорировать тогдашнюю политическую обстановку в странах, посещаемых 

изучаемыми нами авторами, но мы не стали проникать глубоко в 

исследование этой проблематики. 

С другой стороны, выбор объекта нашего исследования и 

изучаемых авторов обусловлены во-первых, целесообразностью изучить 

образ «чужого» с точки зрения представителей одной эпохи, но разных стран 

и менталитетов; во-вторых, тем, что изображение Африки в травелогах еще 

не было предметом сопоставительного научного анализа; в-третьих,  тем, что 

Андре Жид и Николай Гумилев не только являются писателями одной эпохи 

- первой половины XX века, когда литературный травелог достигает апогея в 

своем развитии, но их африканские странствия нашли отражение в их 

документальных и художественных произведениях. Оба автора также 

                                                           
39

 См.: например Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. В 5-ти 

томах. Т. 1. Географические открытия народов Древнего мира и средневековья (до плавания Колумба). - 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Просвещение». 1982г. – 288 с.; или Ланге П.В. Континент коротких теней. 

История географических открытий в Африке. – М.: Прогресс, 1990. – 288 с.; и Львова Э.С. История Африки 

в лицах. Биографические очерки. Выпуск 1. Африка в доколониальную эпоху. – М.: Муравей, 2002. – 256 с. 

Из французских специалистов по этому вопросу, можно читать Coquery-Vidrovitch C. La découverte de 

l'Afrique : L'Afrique noire atlantique des origines au XVIIIe siècle. – Paris: L’Harmattan, 2003. – 252 p. 
40

 См.: Wesseling H. Les empires coloniaux européens, 1815-1919. (Traduction de Patrick Grilli). – Paris: Folio, 

2009. – 560 p. 
41

 См.: Droz B. Histoire de la décolonisation au XX
e
 siècle. – Paris: Seuil, 2006. – 385 p. 

42
 См.: Mouralis B. République et colonies, entre histoire et mémoire : la République française et l'Afrique. – Paris: 

Présence Africaine, 2012. – 249 p. 
43

 См.: Wesseling H. Le Partage de l'Afrique, 1880-1914. (Traduction de Patrick Grilli). – Paris: Folio histoire, 

2008. – 804 p.; Яковлева Е.В. Колониальный раздел Африки и позиция России: Вторая половина XIX в. - 

1914 г.: дис. … канд. исторических наук / Яковлева, Елена Васильевна. – Иркутск, 2004. – 317 с. 
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получили экзистенциальный опыт в Африке, который сильно повлиял на их 

мировоззрение и творческую манеру. 

Объектом работы послужили, с одной стороны, африканские 

травелоги А. Жида: «Путевые записки: Тунис и Сахара» (Notes de voyage : 

Tunis et Sahara, 1897), «Аминта» (Amyntas, 1906), «Путешествие в Конго» 

(Voyage au Congo, 1927), «Возвращение с озера Чад» (Le Retour du Tchad, 

1928), «Египетские дневники» (Carnets d'Egypte, 1951), «Дневник» 1889-1949 

(Journal 1889-1949) (1939-1950); а также его художественные произведения, 

написанные в разнообразных жанрах по мотивам его странствий по Северной 

и Центральной Африке: «Яства земные» (Les nourritures terrestres, 1897), 

«Филоктет и Эль-Хадж, или Трактат о ложном пророке» (Philoctète et El Hadj, 

1899), «Имморалист», (L'immoraliste, 1902), «Коридон, четыре сократических 

диалога» (Corydon : Quatre dialogues socratiques, 1924), «Если зерно не умрет» 

(Si le grain ne meurt, 1926); а с другой стороны, документальные путевые 

труды Н. Гумилева об Африке: «Африканская охота. Листы из дневника» 

(1916), «Африканский дневник», написанный во время путешествия в 

Абиссинию в 1913 г. (опубл. 1987), дорожные «письма» (опубл. 2007), его 

художественные рассказы «Вверх по Нилу» (1907) и «Принцесса Зара» 

(1908), его лирические сборники: «Путь конквистадоров» (1905), 

«Романтических цветов» (1908), «Чужое небо» (1912), «Колчан» (1916), 

«Костер» (1918), «Шатер» (1921), «Огненный столп» (1921), а также поэма 

«Мик» (1918).  

К анализу также привлекаются африканские травелоги других крупных 

французских и русских писателей XVIII-XX веков: «Путешествие в Сирию и 

Египет» (Voyage en Syrie et en Égypte, 1787) К.Ф. Вольнея; «Путешествие из 

Парижа в Иерусалим» (Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811) Ф.Р. де 

Шатобриана; «Паломничество в Иерусалим и на гору Синай» (Pélérinage à 

Jérusalem et au Mont-Sinaï, 1836) Ф. де Жерамба; «Путешествие на Восток» 

(Voyage en Orient, 1851) Ж. де Нерваля; «Африка-фантом» (L’Afrique fantôme 

1934) М. Лейриса, «Земля рабов» (Terre d'ébène, 1929) А. Лондра; а также 
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«Путешествие ко Святым местам в 1830 году» (1832) А.Н. Муравьева; 

«Фрегат Паллада» (1858) И.А. Гончарова; «С войсками Менелика II» (1900) 

А.К. Булатовича и др. 

Предметом исследования является литературное конструирование и 

сравнение образа Африки во французских и русских травелогах, в частности 

в творчестве двух ярчайших личностей европейской литературы первой 

половины XX века - Андре Жида (1869-1951) и Николая Гумилева (1886-

1921). 

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ 

изображения африканского материка в творчестве А. Жида и Н. Гумилева:  в 

их документальных текстах и в тех художественных произведениях, в 

которых отразились результаты их африканских наблюдений. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать процесс становления жанра литературного 

травелога и его взаимосвязь с художественными жанрами (роман, рассказ, 

лирическое стихотворение, поэма) и научными дисциплинами (история, 

география, и этнография); 

- рассмотреть специфику и место литературного травелога в иерархии 

литературных жанров, и выделить его основные характерные черты; 

- изучить влияние первых европейских путешественников на суждения 

каждого из изучаемых авторов;  

- прояснить литературные и мировоззренческие мотивы африканских 

странствований А. Жида и Н. Гумилева; 

- охарактеризовать и объяснить основные картины Африки, 

встречающиеся у каждого из наших авторов, не забывая учитывать 

исторический контекст, в котором изучаемые тексты были созданы; 

- выявить закономерности формирования образа Африки в 

документальных и художественных текстах каждого из рассматриваемых 

писателей-путешественников; 
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- основываясь на результатах недавних имагологических исследований, 

исследовать историю формирования образа «чужого» в сознании обоих 

писателей, с конкретной целью изучения эволюции распространения 

негативных стереотипов в отношении африканцев;  

- исследовать и раскрыть специфичность стереотипных явлений, 

встречающих как у Жида, так и у Гумилева по отношению к жителям 

Северной и Черной Африки в зеркале научно-идеологического 

мировоззрения в Европе начала XX века. 

Основные методы исследования: биографический, 

литературоведческий, типологический, сравнительно-исторический, 

культурно-исторический и тезаурусный. 

Теоретической и методологической базой данной работы стали  

1) исследования французских, канадских, итальянских, немецких и русских 

ученых, посвященные изучению жанра литературного травелога и 

имагологии: Р.Ле Унен (R.Le Huenen), А.Паскуали (A.Pasquali), 

М.Лансеротто (M. Lancerotto), Ф.Волфзеттел (F.Wolfzettel), В.Гутнер 

(W.Guentner), А.Демеленаэр (A.Demeulenaere), Д.-А.Пажо (D.-H.Pageaux), 

И.Клаварон (Y.Clavaron), О.П.Мартинс (O.P.Martins), Ж.Кожез (G.Cogez), 

Ж.Севри (J.Sévry), Ж.Шупо (J.Chupeau), М.Блондель (M.Blondel), М.Ф.Гийяр 

(M.-F.Guyard), Ж.-К.Берше (J.-C.Berchet), П.Брюнель (P.Brunel), К.Пишуа 

(C.Pichois), Р.Фонкуа (R.Fonkoua), М.Бютор (M.Butor), Ж.Шеврье 

(J.Chevrier), Ц.Тодоров (T.Todorov) Ж.Рудо (J.Roudeau), А.Мемми 

(A.Memmi), Г.Твердова (G. Tverdova), В.М.Гумински, В.А.Михайлова, 

В.А.Шачков, Е.Р.Пономарев, Е.Г.Милюгин, М.В.Строганов, А.Р.Ощепков, 

М.Г.Шадрин, О.В. Мамуркин, М.П.Венгеров, Л.И.Тимофеева, и др. 

2) посвященные изучению творчества А.Жида работы К.Мартена (C.Martin), 

Ф.Лестригана (F.Lestringant), П.Масона (P.Masson), Ж.Клода (J. Claude), 

Р.Мартен дю Гара (R. Martin du Gard), Ж.Шлюмберже (J.Schlumberger), 

Ж.Кожеза (G.Cogez), С.Ривалин-Падью (S.Rivalin-Padiou), М.Губинска 
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(M.Gubińska), К.А.Эл Сокати (C.A.El Sokati), Ф.Лорана (F.Laurent), В.Жафэ 

(V.Jaffeux) и др. 

3) посвященные биографии и творчеству Н. Гумилева труды В.Я.Брюсова, 

Н.А.Оцупа, П.Н.Лукницкого, И.В.Одоевцевой, Ю.В.Зобнина, А.Б.Давидсона, 

А.И.Павловского, В.Полушина, В.И.Шубинского, Г.Струве, Б.М.Эйхенбаума, 

Е.Ю.Раскина, Е.Е.Степанова, Н.Золотухина, Е.А.Чач и др. 

Научная новизна исследования обусловлена стремлением углубить 

исследования о жанре литературного травелога и расширить представления 

об особенностях имагологических исследований Африки. Кроме того, 

впервые в России анализируется образ Африки одновременно в травелогах 

французских и русских писателей-путешественников, впервые в русском 

литературоведении изучаются африканские путевые дневники Андре Жида и 

их интертекстуальные связи с его автобиографическими романами. Также 

впервые представлены на русском языке обзор и интерпретация таких 

произведений, как «Аминта», «Филоктет и Эль-Хадж, или Трактат о ложном 

пророке», «Коридон» и многие аналитические материалы французских, 

канадских, итальянских и немецких литературоведов. Что касается Николая 

Гумилева, то впервые его художественно-лирические тексты рассмотрены 

как травелогические произведения для того, чтобы выявить в них 

имагологические элементы и мотивы, относящиеся к Африке. Впервые в 

исследовании сопоставляются африканские «имагемы»
44

 Гумилева с 

путевыми картинами Жида. Выбранный сравнительный подход позволит нам 

оценивать способы восприятия реалий африканской действительности 

каждым из них.  

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит 

одновременно в изучении жанра литературного травелога и в оживлении 

внимания к имагологическим исследованиям во французском и русском 

литературоведении. В этом смысле результаты работы расширяют 

                                                           
44

«Имагема – национальный образ, национальные стереотипы, которые всегда имеют четкую 

аксиологическую окраску. В зависимости от многих факторов имагемы могут быть как положительными, 

так и отрицательными». Цит. из: Ощепков А.Р. Указ. соч. С. 9. 
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представления о процессе формирования образа Африки в европейских 

литературах первой половины XX века. 

Научно-практическое значение диссертации определено 

возможностью использовать результаты данной работы в дальнейшем 

изучении литературного травелога, в исследованиях изображения чужой 

страны, в частности образа Африки во французской и русской литературах, а 

также при подготовке курсов лекций, семинаров и спецкурсов по истории 

французской и русской литератур XX века для подготовки бакалавров и 

магистров. Кроме того, представленные материалы и их интерпретация дают 

возможность переоценить ряд исторических и социальных событий, 

случившихся в Африке во время европейской колонизации. 

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Жанр литературного травелога развивался на протяжении веков, но 

окончательно утвердился во Франции и России только в XIX веке, когда к 

нему обратились крупные писатели Европы. Он достиг своей кульминации в 

начале XX века, когда травелог оказывается не только результатом 

путешествия, но его необходимым условием и целью. 

2. Травелог является литературным жанром, состоящим из неоднородных 

жанров и форм, и его содержание колеблется между художественным и 

документальным. В своих наблюдениях писатель-путешественник всегда 

опирается на традиции, законы и т.д. своей родины, чтобы сравнивать и 

оценивать обычаи посещаемой страны. Поэтому путевой рассказ представлен 

как «имагологический текст», в котором «Я» повествователь - представитель 

воспринимающей культуры – изображает и оценивает «чужого» - 

представителя воспринимаемой культуры. 

3. Внимание Жида сфокусировано на человеке, социальных проблемах, 

месте человека в этом сложном расовом мире
45

. Также Жид нашел в 

путешествии не только способ познания своего «чужого» и самого себя, но и 

                                                           
45

 См.: Martin C. La maturité d'André Gide de "Paludes" à "L'immoraliste" (1895-1902) : Thèse /Claude Martin. – 

Lille: Service de reproduction des thèses de l'Université de Lille III, 1980. P. 362. 



17 

возможность открыть для себя свободу мышления, в которой он как писатель 

с нетрадиционной сексуальной ориентацией так сильно нуждался в 

консервативном обществе Франции.  

4. Африка привлекала Гумилева своей экзотикой и той опасностью, 

которую она представляла своим животным миром. Его африканские 

странствия больше отразились в его поэзии, чем в его прозаических текстах. 

Черная Африка Гумилева - девственна, чиста, и в ней могут существовать 

только его идеальные сказочные герои и его любимые дикие животные. Не 

стоит путать этот первозданный «рай» экваториального леса с его 

египетским «эдемом», который символизирует в воображении Гумилева 

место, где он смог в первый раз обрести радость жизни.  

5. Подход Жида и Гумилева к изображении Африки неодинаков, так как 

их отношение к ней изначально было разным. Жид чувствовал себя 

«хозяином» в Африке, поскольку посещаемые им страны являлись 

французскими владениями. Жид долгое время оставался носителем 

колониального сознания в отношении побежденного народа, а когда стал 

говорить о злоупотреблениях и жестоких обращениях колониальной 

администрации в Конго и Чаде, то делал это, прежде всего, для блага 

французской колониальной империи.  

6. Напряжение, которое ощущается в травелогах Жида, меньше 

чувствуется в путевых текстах Гумилева. Полагаем, что это связано с 

отсутствием России среди колониальных держав в Африке, которое 

позволило поэту не только сблизиться с восточными африканцами, но и 

оценить «нейтрально» колониальное совместное проживание африканцев и 

европейцев. Однако не исключено, что дружеские отношения между Россией 

и Эфиопией стали причиной для формирования положительного образа 

Абиссинии и идеализации ее императорского двора в африканских текстах 

Гумилева.   

7. Жид и Гумилев имеют много общих черт как писатели и как 

путешественники. Помимо того, что оба писатели начали свою литературную 
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карьеру как символисты, оба имеют открытый взгляд на межрасовые 

отношения, с уважением относятся к культурам и обычаям африканцев. Хотя 

оба часто высказались против колониальных преступлений, они 

поддерживали идею «цивилизаторской миссии» в Африке. Однако их 

интерпретация понятия «цивилизовать» была идеализирована и романтична. 

8. Как для Жида, так и для Гумилева опыт африканских путешествий был 

важен для  формирования их мировоззрения и художественных особенностей 

творчества.  

9. Рассматриваемое изображение Африки в данной диссертации остается, 

прежде всего, Африкой Жида и Африкой Гумилева. Хотя их путевые труды 

способствовали формированию образа Черного континента в воображении 

соотечественников, они больше рассказывают нам о самих авторах, об их 

мировоззрении в начале прошлого века и, в частности, об их субъективных 

взглядах на Африку, чем о самой Африке.  

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры истории зарубежных 

литератур СПбГУ в 2013-2015 и были представлены в виде устных докладов 

на XLIII Международной филологической конференции в СПбГУ (март 

2014); на V Международной научной конференции «Синтез документального 

и художественного в литературе и искусстве. Между модернизмом и 

постмодернизмом: смена литературных эпох» в КФУ (Казань, май 2014); в 

рамках второго международного коллоквиума «Deuxième Rencontre des 

Jeunes Chercheures en Etudes Africaines (JCEA)» в университете Париж-1 

Пантеон-Сорбонна (Франция, Париж, октябрь 2014); на аспирантском 

семинаре кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ (март 2015); и на 

XLIV Международной филологической конференции в СПбГУ (март 2015). 

Материалы исследования нашли отражение в ряде публикаций во Франции и 

России, в том числе в рецензируемых научных изданиях рекомендованных 

ВАК РФ для публикации результатов диссертаций на соискании ученой 

степени кандидата филологичпеских наук. 
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Структура исследования подчинена названным выше задачам 

исследования. Диссертация изложена на 234 страницах и состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, 

включающего 264 наименований. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРАВЕЛОГ 

1.1. Краткая история становления жанра травелога  

История литературного травелога как жанра - это история описания 

путешествия, которая простирается от древних времен до нашей эпохи. С 

начала времен человек всегда находился в движении. Именно благодаря 

этому постоянному передвижению человек смог захватить весь земной шар, 

умножаясь, образовав разные племена и расы с многочисленными языками, 

нравами и обычаями. Очевидно, исходя из этого вывода, французский 

исследователь Жак Аттали назвал свою книгу об истории человечества - 

«Кочевой человек»
46

, подчеркнув, тем самым, склонность к путешествию, 

заложенную в самой природе человека. Подтверждение его теории стоит 

искать в самых известных произведениях мира – Тора, Библия и Коран. 

Самая удивительная связь между христианскими, еврейскими, 

мусульманскими, и буддистскими пророками – это то, что божественное 

откровение и священная миссия приходили к ним во время поездки, как 

будто «самый легкий путь, чтобы изменить Мир, и свою жизнь – это 

путешествие <…>»
47

. (Вспомним, например, что Авраам путешествует из 

Ирака в Египет; Моисей сначала бежит из Каира в Горы, затем возвращается, 

чтобы вывести свой народ в Синай; аИисус отправляется в Египет, потом в 

Палестину; Мухаммад покидает Мекку, чтобы перейти в Медину; Будда 

странствует по Индии). Не случайно французский исследователь Жан Севри 

рассматривает «Библию (Ветхий Завет) как травелогоческое произведение»
48

.   

Поскольку человек – это «Homo Viator» (от лат. – человек 

путешествующий),  с того момента как он научился писать, он стал пытаться 

зафиксировать изображение тех новых явлений, которые он узнавал во время 

своих перемещений в места, населенные «чужими» ему народами. Таким 

                                                           
46

 Attali J. L'Homme nomade. – Paris: Fayard, 2003. – 482 p. 
47

 Todorov T. Nous et les autres (La réflexion française sur la diversité humaine). – Paris: Seuil, 1989. P. 363. 
48

 Sévry J. De la littérature des voyages et de leur nature, et à propos des premiers pas, des premiers regards et d’un 

rendez-vous manqué, et autres réflexions // Discours de voyages, Afrique – Antilles. – Paris: Karthala (éd. Fonkoua 

R.), 1998. P. 46. 
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образом, идя навстречу друг другу из века в век, путешественники 

различного рода и разных уголков света развивали и преобразовывали способ 

описания путешествия, до того момента пока литературные деятели не 

превратили его в особый жанр. Разумеется, каждая эпоха имеет свои 

собственные стили, формы, и черты повествования о путешествии. 

Аналогично каждый век имеет тоже свою собственную склонность к 

путешествиям. Следовательно, сегодня невозможно изучать травелог как 

жанр без прояснения его эволюции на протяжении веков, с античности до 

наших дней.   

Помимо гомеровского эпоса о приключениях Одиссея в истории 

литературы одним из первых писателей - путешественникой считается 

карфагенский адмирал Ганнон, освершивший около 470 г. до н. э. плавание в 

Северную и западную Африку, который смог, вероятно, доплыть до границ 

Камеруна, которые, по его словам, были «населены дикими людьми» и 

«гориллами»
49

. Рассказ о его путешествии был обнаружен в IX веке под 

названием «Перипл Ганнона, карфагенского короля, вдоль регионов Ливии, 

расположенных выше Геркулесовых столбов»
50

, и представлен как перевод 

на греческий текста, найденного на стене в «храме Кронос» в Карфагене. 

Многие ученые убеждены, что эта надпись была сделана в IV в. до н. э. О 

точной дате самого плавания, предположений довольно много с античных 

времен
51

.  

Однако наиболее прославленная личность из античных 

путешественников – это древнегреческий историк Геродот, который в 464 г. 

до нашей эры поставил себе задачу «объехать все известные страны своего 

времени: Грецию, Южную Италию, Малую Азию, Египет, Вавилонию, 

Персию, <…> Крым (вплоть до Херсонеса) (Нубию и Ливию)» «для 

                                                           
49

 Le Périple d'Hannon. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.cosmovisions.com/PeripleHannon.htm. 

(дата обращения: 7. 06. 2015).   
50

 «Périple d'Hannon, roi des Carthaginois, le long des parties de la Libye situées au-dessus des Colonnes 

d'Héraclès». См.: Euzennat M. Le périple d'Hannon // Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, 138e année, N. 2, 1994. P. 559. 
51

 Подробнее см.: Ibid. P. 578. 

http://www.cosmovisions.com/PeripleHannon.htm
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написания своей знаменитой "Истории"»
52

. Еще в юности Геродот много 

слышал об этих странах из книг и хроник таких историков, как Гелланик, 

Ксанф и Харон из Лампсака. Но молодой любознательный путешественник 

хотел своими собственными глазами убедиться в достоверности полученных 

знаний о тех далеких странах. В итоге, почти все местности, которые Геродот 

описал в своей «Истории», он посетил лично, изучал их архивы, встречал их 

ученых и беседовал с ними, при этом стараясь всегда сделать так, чтобы их 

мнения не влияли на его рассуждения. Таким образом, тот, которого 

называют «отцом истории» - еще и первый этнолог, который дал наиболее 

достоверные сведения о народах Восточной Африки, Европы и Малой Азии в 

девяти книгах, составивших его сочинение.  

Среди других знаменитых древнегреческих писателей-

путешественников можно выделить Ксенофонта. В 401 до н. э. афинский 

историк принимал участие в военной экспедиции Кира Младшего в Персию, 

после смерти своего царя, он руководил отступлением «десяти тысяч 

греческих наемников» через территории современных Армении и Турции. 

Описав этот поход в своей книге «Анабасис», Ксенофонт вошел в историю 

литературоведения как автор первого автобиографического произведения, 

поскольку он является одновременно одним из ключевых персонажей и 

автором рассказа, хотя повествование ведется от третьего лица, и сочинение 

было известно под псевдонимом некоего Фемистогена Сиракузского.  

Несколько веков спустя (64 до н. э.), другой древнегреческий ученый – 

Страбон посетит Малую Азию, Кавказ, Египет и дойдет до границ Эфиопии. 

«Обо всех этих местах он столь же подробно повествует, как и о других, 

добавляя лишь одну фразу: "Когда я там находился..."»
53

. Страбону 

принадлежит 17 книг по «Географии»
54

, последняя из которых «больше 

напоминает путевой дневник, чем научное сочинение. Она насыщена такими 

                                                           
52

 Муромов И.А. Великие путешественники мира. – М.: Вече, 2013. С. 8.  
53

 Там же. С. 15. 
54

 Strabon. Géographie (Numérisation effectuée en collaboration avec Philippe Remacle). [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.mediterranees.net/geographie/strabon/sommaire.html. (дата обращения: 7. 06. 2015).   

http://www.mediterranees.net/geographie/strabon/sommaire.html
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неожиданными подробностями, которых не найти ни у одного античного 

автора»
55

. Страбон был хорошо знаком с творчеством Геродота, и во время 

странствий в Египет, например, старался проверить сведения своего 

предшественника. В семнадцатой главе - «Египет и Ливия» его «Географии» 

он сообщает, что «описание Египта Геродотом верно»
56

.  

В общем, греки оставили больше записий о путешествиях, чем другие 

европейские народы в античности. Причину этого явления стоит, наверное, 

искать в месторасположении самой Греции, имеющей в своем составе 

несколько островов. Необходимость путешесий по морю привела к развитию 

судоходства, что позволило установить торговые связи с разными народами 

Средиземноморья. У них даже «существовало деление описания 

путешествий по морю – периплы (περίπλος) и по суше – периегезы 

(περιήγησις)»
57

.  

Со временем, греки стали воспринимать путешествие как самый 

благоприятный путь к познанию вселенной. Чего нельзя сказать о гражданах 

римской империи, у которых в результате постоянных столкновений и 

сражений с народом приграничных территорий сформировалось 

недоверчивое поведение по отношению к чужестранцам. В то время как 

греки строили корабли, чтобы плавать к далеким берегам, римляне строили 

стены по всей империи, чтобы изолироваться от соседей - варваров. И 

поскольку римляне боялись моря, у них долгое время не было флота. А когда 

они его построили, то это было исключительно в военных целях. Оттого 

латинские интеллектуалы и писатели предпочитали путешествовать только 

по странам, принадлежащим «Пакс Романа», то есть римскому миру. Вообще 

римляне,  считая путешествие не очень полезным,  редко куда-то ходили 

самостоятельно и в одиночку, чаще делая это либо по поручению 

                                                           
55

 Муромов И.А. Великие путешественники мира. Указ. соч. С. 17. 
56

 Strabon. Géographie (Numérisation effectuée en collaboration avec Philippe Remacle). XVII, 2 - L'Egypte et 

l'Ethiopie. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.mediterranees.net/geographie/strabon/XVII-2.html. 

(дата обращения: 7. 06. 2015).   
57

 Шачкова В.А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории // Вестник ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 3. С. 277. 

http://www.mediterranees.net/geographie/strabon/XVII-2.html


24 

императора, либо по другим военным или коммерческим необходимостям. 

Среди римских путешественников можно, например, назвать Марка Варрона, 

который написал «О сельском хозяйстве» Испании (лат. «Res rusticae»), 

после участия в военной экспедиции генерала Помпея в 49 г. до н. э. во время 

гражданской войны против Юлия Цезаря.  

Затем, в начале I века н.э., об Испании писал также Плиний Старший в 

своей известной энциклопедии «Естественная история» («Naturalis historia»). 

Плиний часто бывал также в Галлии и в Германии во время военной службы 

между 41 и 60 гг. Отражение событий этих походов, он изложил в своей 

книге «Германские войны» («Bellorum Germaniae»). Это произведение не 

дошло до нас, но многие исследователи, как, например, С. И. Соболевский 

думают, что оно могло служить источником для написания известного 

этнографическо-географического очерка Тацита - «Германия» («De origine, 

situ, moribus ac populis Germaniae»)
58

. Зато в своих «Анналах», написанных в 

начале второго века н.э., Тацит подробно описывает путешествие римского 

Консула – Германика – на Восток (Армения, Сирия, и Египет) в 17–19 гг. По 

словам древнеримского историка, Германик смог спуститься по Нилу до 

Фив, Элефантины и Сиены, чтобы осмотреть руины храмов фараонов
59

.  

Бывало тоже, что некоторые римские полководцы брались за перо, 

чтобы описывать события их походов, как в случае с Юлием Цезарем, 

который сам рассказывал о своих достижениях в «Записках о галльской 

войне» («Commentarii de Bello Gallico»), хотя, конечно, пользовался иногда 

услугами своих друзей
60

.  

Кроме древних греческих и римских травелогических описаний, до нас 

еще дошли не менее важные рукописи китайских первооткрывателей. 

Сегодня благодаря таким удивительным мореплавателям как Чжэн Хэ, мы 
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знаем, что с XI века, народы Азии, особенно Китая, имели торговые и 

культурные отношения с Египтом и со многими странами Восточной 

Африки, Аравийского полуострова, Юго-Восточной Азии, и с народами, 

населяющими берега Индийского океана
61

. А Чжана Цянь вообще считают 

открывателем «шелкового пути». Цянь – первый азиат, побывавший в 

странах Средней Азии. Он оставил интереснейшие сведения «о западной 

части азиатского материка вплоть до Персидского залива и Средиземного 

моря»
62

, а также о народах и фауне Индии; и наконец, о гуннах, у которых 

Цянь находился дважды в плену около 123–119 гг. до н. э. После него, в 399 

г. н. э., другой великий китайский путешественник – Фа Сянь странствовал 

15 лет по территориям Индии и восточного Афганистана, чтобы собирать 

легенды и сказания о Будде и о буддийских монахах. Его рассказ   «Описание 

буддийских государств» ("Фогоцзи") свидетельствует о появлении буддизма 

в Китае, и о том, как китайские паломники начинали регулярно ездить в 

Индию. 

Начиная с Х
 
века, путешественники арабо-мусульманского мира 

начинают странствовать по земному шару, чтобы собирать знания и 

открывать новые земли. В ряду этих путешественников, самые известные - 

Ибн Фадлан, Аль-Гарнати, Ибн Джубайр и Тбн Батута. Первые двое дошли 

до царства Волжской Булгарии (ориентировочно на месте нынешнего города 

Болгар в Татарстане). Ибн Фадлан совершает путешествие туда в 921 г. из 

Багдада через Казахстан в составе посольства аббасидского халифа аль-

Муктадира (908–932). В своей путевой записке «Рисале»
63

 ("Записка"), он 

дает интересные этнографические сведения о турках, хазарах, славянах, 

башкирах, и о многих других народах Поволжья, Заволжья и Средней Азии  
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«по части различий их вероучений, сведений об их царях, их положения во 

многих их делах»
64

. И. А. Муромов уверен, что «он был первым 

путешественником, чьи сообщения о северных прикаспийских областях и 

Заволжье дошли до нас, и притом он дал первый правильный перечень рек, 

пересекающих Прикаспийскую низменность»
65

.  

Вернувший в Багдад весной 923 г., ибн Фадлан обогащает арабо-

мусульманскую литературу своим рассказом о «стране славян». И так как с 

1123 г., Аль-Гарнати тоже жил и слушал лекции в течение четырех лет в 

тогдашней духовной столице мусульманского мира, вполне вероятно, что он 

мог познакомиться с книгой ибн Фадлана перед своим отправлением в тот же 

Булгар. По мнению А. П. Ковалевского, который перевел и исследовал 

«Записку» ибн Фадлана, есть некоторые сходства между произведениями 

этих двух арабских ученых, особенно когда речь идет о фантастических 

рассказах, «отражающих фольклор народов Поволжья»
66

, которые 

встречаются у Аль-Гарнати через два с лишним столетия после того, как о 

них рассказал его предшественник. Однако, в отличие от своего 

предшественника, Аль-Гарнати, после посещения Волжской Булгарии, не 

возвращается сразу в Багдад. Он продолжает свой маршрут в Киевскую Русь, 

куда он прибыл в 1150 г. Отсюда он едет в Венгрию, где прожил три года 

(1150–1153). Увиденные мусульманским путешественником события во 

время его сорокалетних странствий по миру нашли  отражение в двух его 

путевых сочинениях - «Ясное изложение некоторых чудес Магриба» (My'риб 

ан ба'д аджаиб ал-Магриб) и «Подарок умам и выборка из чудес» (Тухфаг ал-

албаб ва нухбат ал-а 'джаб). О.Г. Большаков полагает, что Аль-Гарнати « 

единственный мусульманский автор, побывавший на Руси и сообщающий 

нам такие сведения, которых мы не найдем даже в русских источниках. 

Можно только сожалеть о том, что здесь его больше интересовало обучение 
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печенегов пятничной молитве, чем жизнь чуждого ему христианского 

Киева»
67

.  

Надо сказать, что самый распространенный жанр в арабо-

мусульманской литературе Средневековья – это «рихла» (рассказ о 

путешествии). Этот жанр быстро получил огромный успех у арабских 

паломников. Тогда по всему мусульманскому миру писатели, философы, 

ученые и поэты, посещающие святые места Востока, непрерывно писали 

паломнические рассказы - рихла. Описание таких священных городов как 

Медина, Мекка, Дамаск, Иерусалим, Багдад, Куфа, Басра и Кайр занимает 

большое место в их произведениях. Надо сказать, что мусульманские очерки 

паломничества являются инструментами географических, исторических, 

экономических и политических знаний. Об этом свидетельствуют путевые 

книги Ал-Гарнати и ибн Джубайра, совершивших паломничество в Мекку, 

соответственно, в 1153 и 1183 гг.  

Только ибн Джубайр – тоже родом из Андалусии – совершает еще две 

поездки на восток. Он даже умирает далеко от родного дома в 1217 г. в 

Александрии, где преподавал. Но «основной труд Ибн Джубайра, давший 

ему почетное место в арабской литературе – путевые записки, относящиеся к 

его первому паломничеству, представляющие собой дневник, который он вел 

изо дня в день и по возвращении обработал. Точное название его труда 

неизвестно; наиболее принятым является «Рихлат ал-кинани» («Путешествие 

кинанита», кинана — племя, к которому принадлежал Ибн Джубайр)»
68

. 

Помимо описания паломничества в Медину и в Мекку, ценность его путевых 

записок заключается в том, что он предоставляет много важных сведений о 

жизни и народах арабского Востока в конце XII века, о положении 

мусульман в Сицилии, о процессе формирования первых суннитских училищ 

(медресе), а также об «Иерусалимском королевстве, образовавшемся в 

результате крестовых походов, незадолго до его разгрома Салах ад-Дином 
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(1187)»
69

. Ибн Джубайр также рассказывает о постепенном усиления влиянии 

Турков на сцене Ближнего Востока.  

Другая самая яркая личность среди путешественников эпохи рассвета 

мусульманской цивилизации – это, несомненно, марокканский ученый ибн 

Батута, чьи путевые записки до сих пор исследуют историки, 

литературоведы, социологи, этнологи и географы университетов всего мира. 

Самое удивительное в двадцатидевятилетних странствиях ибн Батуты – это 

их масштаб, о которых многие исследователи спорят до сих пор. Дело в том, 

что если судить по его путевой книге «Подарок созерцающим о диковинках 

городов и чудесах странствий», написанной его андалузским секретарем 

Мухаммедом ибн Джузаем, (которому он продиктовал свои путевые 

впечатления в 1354 г.), то можно сказать, что ибн Батута оставил свой след в 

каждом уголке известного на тот момент. С 1325 по 1354 г., он успел 

побывать в Турции, Крыму, Руси, Китае, Индии и в большинстве стран 

Восточной Африки и Ближнего Востока, совершив при этом три раза 

паломничество в Мекку. Танжерский путешественник – еще задолго до 

путешествий Мунго Парка (1771-1806) и Рене Кайе (1799-1838), первых 

европейских исследователей Западной Африки – посетил этот регион, вернее 

империю Мали, и впоследствии оставил подробное описание знаменитого 

города Тимбукту и реки Нигер. Будучи достаточно образованным человеком, 

ибн Батута, наверное, знал о путешествиях ибн Фадлана и Аль-Гарнати в 

татарские земли. И, может быть, через них он узнал о Булгаре, куда он так  

хотел добраться из Астрахани в 1334 г.: «И я захотел совершить поездку 

туда, - пишет он, - дабы самому удостовериться в услышанном, увидеть 

короткую ночь в одно время года и короткий день - в другое»
70

. 

В дальнейшем труды мусульманских путешественников оказывали 

очень значительное влияние на европейских ученых эпохи Возрождения. 

Французские исследователи Хейди Тоэлле и Катя Захария исходят из 
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убеждения, что «западный мир позаимствовал много знаний и литературных 

удовольствий из одной из самых величайших цивилизаций человечества – 

арабо-мусульманской»
71

. Ранее, в 1967 г., профессор университета Сорбонны 

Абдуррахман Бадави утверждал в своих лекциях о «Передаче греческой 

философии арабскому миру»
72

, что «запад не стал бы тем, чем является 

сейчас без этих арабских интеллектуальных путешественников 

Средневековья»
73

.  

Бесспорно, Европа действительно получила довольно много знаний 

через арабский язык и произведения мусульманских мыслителей. Однако это 

не означает, что европейцы не путешествовали в Средние века. 

Параллельно с арабо-мусульманскими исследователями, из Европы тоже 

отправлялись грамотные люди знакомиться с далекими странами и 

совершать паломничество. Но, в отличие от мусульманских паломников, 

которые направлялись в Мекку, христианские пилигримы предпочитали 

ездить в Рим, Иерусалим, Константинополь, иногда - в Египет ( на гору 

Синай). Вначале, это движение осуществляется только монахами и 

священниками, затем, начиная с XI века, в связи с крестовыми походами, 

простые верующие со всей Европы отправляются на Ближний Восток, где, в 

конечном счете, они образовали несколько «латинских» феодальных 

государств и  королевств. Г.Л. Лозинский сообщает, что среди крестоносцев 

были также русские, и «названия некоторых сирийских местностей 

напоминали о России»
74

. 

Тогда, благодаря распространению таких эпических поэм как «Песня о 

Роланде», «Антиохийская песнь» и «chansons de geste», пропагандирующих 

идеологию крестового похода, французский язык стал более востребован у 
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хронистов-путешественников. Среди травелогических сочинений этой эпохи 

(1100–1150) можно выделить тексты Гвиберта Ножанского, Бодри 

Буржского, Фульхерия Шартрского, Рауля Каэнского, Роберта Монаха, 

Альберта Аахенского, и Петра Тудебода. Обычно в описаниях крестовых 

походов авторы чаще всего уделяли внимание проблемам противостояния 

мусульман и христиан во время «осады Иерусалима»
75

 и «обращения 

иноверцев»
76

. Также в их повествованиях и песнях изображение Святого 

города – Иерусалима было всегда идеализировано. Именно этот факт 

заставил Ги Лобришона заключить, что «в воображении современников 

Крестовых походов, земной Иерусалим был неразрывно связан с небесным 

Иерусалимом»
77

.  

Тем временем, в русской средневековой литературе развивался 

жанр «хождение» (или «хожение») в связи с интенсивным посещением 

священниками русской Православной церкви иерусалимского храма Гроба 

Господня. Принято считать «Житие и хождение игумена Даниила из Русской 

земли» (1108) самым первым «из русских описаний паломничества в Святую 

землю»
78

. Следуя друг за другом в таких святых местах, как 

Константинополь, Афон и гора Синай, русские монахи положили начало 

русской паломнической литературе, которой предстояло еще развиваться в 

следующих веках. Со временем, такие паломники, как Гость Василий, 

Василий Позняков, Василий Гагара, Арсений Суханов и Иоанн Лукьянов, 

дойдут до Каира и напишут, каждый в свое время, «хождения»
79

.  

С другой стороны, в средние века наиболее подробные сведения о 

далеких странах приносили именно грамотные купцы. Согласно мнению 
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французского специалиста по медиевистике Жака Ле Гоффа, «странники-

паломники по большей части появились раньше, чем странствующие 

торговцы, хотя понемногу обе эти функции начинают выполнять одни и те 

же люди, а иногда паломники и торговцы движутся бок о бок по одним и тем 

же дорогам»
80

.  

Таким образом, за пределами христианских святых мест, по поручению 

папы римского, а иногда в одиночку, европейские купцы и монахи 

отправлялись часто в отдаленные страны Азии и Африки для установления 

дипломатических и торговых отношений. Итальянский францисканец 

Джованни Плано Карпини был первым европейцем, посетившем 

Монгольскую империю в 1245–1247 гг., открывая, таким образом, путь для 

других европейцев в Азию. Свои впечатления о нравах, обычаях и 

государственном устройстве монголов, в том числе о «золотой резиденции 

Гуюк-хана», Карпини изложил в «Истории монгалов» («Historia Mongalorum 

quos nos Tartaros appellamus»). Вслед за ним, монгольскую столицу 

Каракорум посетят французский доминиканский монах Андре де Лонжюмо и 

фламандский монах-францисканец Гильом де Рубрук в 1249 и 1254 гг., 

соответственно. Однако существенное влияние в европейской литературе 

имела книга Рубрука «Путешествие в восточные страны» («Voyage dans 

l'empire mongol (1253-1255)»).  

Вообще, в XIII в., благодаря путевым запискам неутомимых 

миссионеров и купцов, Европа как бы заново открывает шелковый путь, 

который долгое время связывал Азию с Западом. Без сомнения, в этом 

отношении, «Книга о разнообразии мира» Марко Поло, написанная в 1299 г. 

(после двадцати шести лет странствий по Азии), стала одним из самых 

ценных источников для ознакомления европейцев с культурой, географией, 

этнографией и историей народов Азии, в частности Китая, Монголии и 

Индии. Многие писатели и первооткрыватели XIV—XVI веков, как 
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Христофор Колумб, прибегали к ней во время своих странствий. Но с 

пребыванием европейцев в Азии, начиная с XVI  века, многие станут 

утверждать, что его текст содержит много ложных описаний. А в настоявшее 

время, такие ученые, как Фрэнсис Вуд, вообще сомневаются, побывал ли 

Марко Поло в Китае
81

.  

Из русских купцов-путешественников Средневековья Афанасий 

Никитин – первый европеец, посетивший Индию в 1466–1474 гг. Он также 

побывал на берегах Сомали на обратном пути. Его путевой дневник 

«Хождение за три моря», по мнению Даниэля Волкова, представляет собой 

уникальный источник, помогающий высветить особенности норм 

повседневной жизни русского человека эпохи средневековья, сквозь призму 

обращения к “перевернутому” пространству
82

.    

Средневековье также отмечено появлением  повествования о 

путешествии в западной литературе. Первое произведение такого рода 

принадлежит перу Франческо Петрарки, который, рассказывая о своем 

походе (вместе с братом) на Мон-Ванту (во Франции) в 1335 г., описывает 

свой подъем как огромный прогресс, совершенный человеком
83

. Труды 

итальянского поэта имели огромный успех в Европе, но писатели не были 

еще готовы, заняться всерьез описанием путешествия – пока это остается 

уделом купцов и моряков, которые  постепенно совершенствуют этот жанр.  

Первые признаки значительной эволюции в травелогических 

произведениях  появляются в эпоху Возрождения. Взятие Константинополя 

османами в 1453 г. вынудило европейцев искать альтернативные торговые 

маршруты в Индию – страну специй. Канадский исследователь Ролан Ле 

Унен скажет, что именно неудача Крестовых походов «привела к поиску 

новых путей в Индию и в сказочные земли Катай (Cathay) и Сипанго 

(Cipango), <...>. Поэтому были организованы в последней четверти ХV века и 
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в следующем столетии, великие морские экспедиции, ведущие к великим 

открытиям»
84

. Ле Унен имел в виду плавания Христофора Колумба (1492), 

Васко да Гамы (1498), Фернана Магеллана (1519–1522), Америго Веспуччи 

(1501) и Жака Картье (1534), которые закончились открытием африканского 

побережья и «Mundus Novus» (первоначальное называние «Америки» в книге 

Веспуччи). Эти путешествия, получившие отражение в путевых реляциях 

каждого из этих мореплавателей, пользовались большим успехом у 

европейской элиты и простых читателей, пробудив в них жажду золота и 

стремление к новым знаниям.  

Вслед за тем, работорговля и колониальные завоевания повлекут за 

собой развитие таких крупных торговых портов как Амстердам, Лиссабон, 

Севилья, Венеция, Бристоль, Антверпен, Брюгге. Отныне из этих портов 

отправятся европейские мыслители, писатели и миссионеры распространять 

западное мировоззрение по всему миру, и привозить обратно в Европу 

известия о новых материках. Обобщая отношение этих первооткрывателей к 

коренным народам – так называемым «аборигенам», профессор Севри пишет, 

что «как только путешественник прибывает на чужую землю, он воздвигает 

крест, бьет в барабан и стреляет из мушкетов»
85

.  

Как правило, путевые записки XV и XVI веков представлялись в 

виде отчетов капитана судна, дипломата, дневника ученого или очерка 

паломника. В основном, стиль повествования – простой, 

малосодержательный, сухой, и наивный. Надо сказать, что у большинства из 

путешественников не было литературного таланта. Поэтому, редакция книги 

(особенно торговцев) часто поручалась третьему лицу – более 

образованному. Такое сотрудничество долго процветало в эпоху Ренессанса. 

Тогда, по мнению Франсуа Муро, профессиональные писатели еще не 
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осознали литературного аспекта путешествия
86

. Главная забота 

путешественников Возрождения (в частности, в трудах мореплавателей) 

заключалась не в качестве путевого рассказа, а в его объективности и 

достоверности. Независимо от того, что повествование велось от первого 

лица (как в книге Жана де Лери «История путешествия в Бразилию» (1578)) 

или от третьего (Жак Картье «Плавание к островам Канады» (1545)), авторы 

старались не привлекать внимание читателя к себе, высказывая 

субъективные впечатления. Они скорее были озабочены сбором и передачей 

как можно более подробных географических и этнографических материалов 

о посещенных краях. Отсюда Жак Шупо выделяет три принципа травелога 

Возрождения: «дать увидеть, почувствовать и сказать правду»
87

, добавляя, 

что «отказом от риторики и красноречивых изображений, травелог твердо 

выступает против литературы и ее лжи»
88

. Следовательно, именно этот 

прием явился самым важным в глазах европейских ученых того времени. 

Вспомним, как дневник Веспуччи был полезен немецкому картографу 

Мартину Вальдземюллеру когда он составлял свою знаменитую карту мира в 

1507 г., на которой впервые появилось слово «Америка».  

Наряду с удовлетворением растущего любопытства общественности  

по отношению к далеким экзотическим странам, травелогические 

произведения служат также для развлечения, «поскольку многие люди хотят 

услышать о вещах, которые им не привычны, и от этого получают 

удовольствие», как заметил еще в 1356 г. Джон Мандевиль
89

. Чтобы 

удовлетворить этот возрастающий спрос, путевые книги стали выпускаться 

огромными тиражами. Заметим, что только лишь в XVI веке Жоффруа 

Аткинсон обнаружил 524 путевых рассказа, опубликованных на французском 
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языке
90

. Литературовед из университета Лилля Жерар Кожез убежден, что 

успех, достигнутый травелогом в то время «объясняется приключенческим 

характером фактов, описанных в текстах»
91

.  

С большим удивлением и восхищением обыкновенный европеец 

воспринимал рассказы о каннибализме, кровавых ритуалах африканцев и 

южноамериканцев, о героизме таких испанских конкистадоров, как Эрнан 

Кортес, завоевавший Мексику в 1520 г. Но самое интересное в травелоге 

Возрождения – это появление цивилизационного дискурса – идеи о том, что 

Европа  должна взять на себя ответственность, чтобы принести свет в новый 

мир с помощью образования и обращения туземцев в христианство, 

исполнив «цивилизаторскую миссию»
92

. Этот дискурс сопровождается 

научным рассуждением, особенно когда автору нужно объяснить своему 

читателю климатические явления, встречающие в процессе плавания, 

специфичность природы посещаемой страны, или события, свидетелем 

которых он был.      

Такой жанр с наивным и скудным стилем продолжает развиваться и в 

следующем веке.  Его можно конкретно наблюдать в путевых очерках купцов 

второй половины XVII века. Вообще, XVII столетие – это золотой век 

купеческого травелога. Когда моряки открывали новые земли, плавая по 

морю, торговцы отправлялись по суше на Восток и в Азию, чтобы 

познакомить европейцев с Индией и Персией. Тогда во Франции правил 

Людовик XIV. Дальновидный король уделял огромное значение литературе и 

искусству и часто лично встречался с путешественниками по возвращении, 

чтобы наградить их медалями или титулами, как в случае с Жан-Батистом 

Тавернье и Сьером Полом Лукасом
93

, многократно посетившими Малую 
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Азию, Египет и Индию. Вместе с ними,  появляются и труды купцов, 

которые,  как Франсуа Бернье (в Индии в 1654–1668 гг.), Жан де Тевено (в 

Индии в 1674 г.) и Жан Шарден (в Персии в 1665–1680 гг.), привезли на 

Запад новые знания об исламе, о доблести империи Великих Моголов Индии 

и о персидской литературе. Далее, с выходом в свет «Восточной 

библиотеки»
94

 Варфоломея Хербело (1697) и перевода Антуана Галлана 

«Тысячи и одной ночи» (1704), новое идеализированное изображение 

Востока постепенно охватывает всю Европу. И поскольку эти 

странствующие «негоцианты» проявляли интерес к медицине, истории, 

географии, математике, археологии; Фридрих Волфзеттел назвал такой тип 

травелога второй половины семнадцатого века «правдивым и полным»
95

. 

Кожез и многие современные французские литературоведы считают эту 

эпоху временем становления «récit de voyage» как литературного жанра. 

Норманд Дуарон даже приводит точную дату – 1632 г. - « время, когда 

травелог признают и современные читатели и путешественники четко 

установленным литературным жанром со своими собственным стилем, 

поэтикой и риторикой »
96

.  

В XVIII веке в Европе распространяется  «Просвещение» (франц. 

«siècle des Lumières»). С торжеством разума над верой и победой буржуазии 

над дворянством и духовенством во всех научных сферах ученые начали по-

другому воспринимать окружающий мир, и впоследствии стали искать всему 

объяснение в «рассуждениях»
97

 и «размышлениях»
98

. В начале XVIII 

столетия вследствие кризиса, переживаемого жанром романа, с которым 

стали ассоциировать фантастические истории, не имеющие ничего общего с 

реальной действительностью, большой популярностью начинают 
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пользоваться документальные жанры – мемуаров и путешествий. Писатели и 

мыслители Европы захотели все изучать, и их стало «<…> мучит[ь] желание 

познать мир, <…> [и] исследова[ть] все его уголки»
99

. Перед тем, как 

отправиться изучить далекие территории, они начинают ездить друг к другу, 

чтобы познакомиться поближе и обменяться идеями. Литераторы, моралисты 

и философы начинают осознать ценность травелога, и, не долго думая, часто 

прибегать к нему. Ведь они поняли, что с его помощью у них появляется 

больше возможностей, чтобы рассказать о себе и выказывать свое мнение о 

происходящих событиях своего времени. Таким образом, они не только 

изменят способ повествования о передвижении человека, но и устанавливают 

прямую связь между автором путевого записка и его читателем. В 

дальнейшем, чем быстрее описание путешествия переходит в руки 

литературных деятелей, тем больше исчезают границы между 

документальным и художественным травелогами. Отныне мы будем иметь 

дело со смесью двух типов путевого дневника: традиционный травелог с 

объективным взглядом и субъективно-автобиографическое повествование.  

В Европе эпохи Просвещения любимыми местами образованных 

люде были Рим, Париж, Лондон, Женева, Берлин, Неаполь, Венеция, 

Сицилия, и Амстердам - то, что Жиль Бертран называет «гран-тур»
100

. 

Разумеется, предпочтение направлений менялось от одного писателя к 

другому. Например, Вольтер посещает Англию в 1727 -1728 г., и по 

возвращении в Францию, издает «Философские или Английские письма» 

(1734), где он пропагандирует английский образ жизни, науку и литературу. 

Но чаше всего писатели Европы предпочитали ездить в Рим. Бесспорно, Рим 

со своим богатым прошлым и многочисленными памятниками древней 

Римской империи был своего рода кульминацией «Гран-тура». Для 

европейских писателей Просвещения, Рим означал место рождения западной 
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цивилизации. В поиске вдохновения и общих культурных корней поэты, 

писатели, гуманисты, художники и музыканты со всей Европы приезжали в 

столицу Италии
101

. И чем дальше страна находится от Рима, тем больше 

жажда ее граждан посетить Италию. К примеру, англичане и немцы чаше 

приезжали в Рим, чем французы и испанцы. Очевидно, никто лучше Гете – 

совершившего путешествие по Италии в 1786–1788 гг. – не истолковывал это 

явление, когда он воскликнул в 1770 г.: «В Италию! В Италию! Париж будет 

моей школой, Рим – моим университетом, поскольку он на самом деле 

является университетом; тот, кто его увидел, увидел все»
102

. По словам 

французского компаративиста Д.-А. Пажо, «для этого века, <…> 

путешествовать – это смотреть вокруг себя, в той же степени, что и в 

прошедшие века, чтобы сделать выводы и таблицы, позволяющие 

реализовать сравнительное исследование величия и упадка; путешествовать – 

это реорганизовать, упорядочивать, классифицировать. Путешественник 

ищет смысл цивилизации, который нужно рассматривать, анализировать, и 

оценить»
103

.  

Просвещение в Европе, особенно во Франции – это еще и мода 

путешествия в Россию. Во время правления Екатерины II в Санкт-

Петербург приезжали многие выдающиеся французские писатели, философы, 

астрономы, инженеры и архитекторы. Императрица даже поддерживала 

постоянную переписку с Дидро и Вольтером, и также купила их личные 

библиотеки для библиотеки молодой столицы российской империи. С 1760 

по 1796 гг., побывали в России Шапп д’Отрош, Дидро, Фальконе. Более того, 
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немало французских ученых приезжало работать в Россию, по мнению Мари-

Анн Чабин
104

. 

Русские путешественники тоже активно посещали Европу и 

издавали по возвращении на родину травелогические произведения, в 

которых они подробно описывали ландшафты, культуры и обычаи 

европейских народов. Их достаточно много если учитывать путешествие 

русских студентов «в Европу во  второй половине XVII века»
105

, или русских 

писателей-эмигрантов, живших во Франции и Англии в XIX-XX вв. Во главе 

самых известных русских путевых текстов стоят «Путешествие по Европе 

стольника П.А. Толстого» (1697–1699), «Дневник и путевые заметки князя 

Б.И. Куракина» (1705-1711), «Письма русского путешественника» Н.М. 

Карамзина (1792), «Журнал путешествия в чужие края» Н.А. Демидова 

(1786), «Письма из заграничного путешествия» (1784–1785) Д.И. Фонвизина, 

«Журнал путешествия по Германии, Италии, В. Н. Зиновьева» (1785–1786), и 

«Дневник путешествия неустановленного лица по немецким землям» (1786). 

«В дальнейшем, начиная с современника Анненского А.И. Герцена («Письма 

из Франции и Италии»), Европа окажется недостаточно просвещенной для 

просвещенного русского»
106

, заключает проф. Евгений Рудольфович 

Пономарев, недавно (2014) защитивший докторскую диссертацию о 

путешествии на Запад в русской литературе. Но русская путевая литература 

восемнадцатого века – это, несомненно, еще и «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (1790г.) А. Радищева, которое, по оценкам многих исследователей 

положило начало русской литературной традиции травелога наряду с 

«Письмами русского путешественника». Собственно, Е.Г. Милюгина и М.В.  

Строганов пишут, что творчество Карамзина «неразрывно связано с 
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процессом становления русской литературы путешествий; более того, оно 

явилось для культуры рубежа XVIII—XIX вв. вершинным выражением 

русского литературного путешествия и во многом определило направление 

развития этого жанра»
107

. 

В травелоге XVIII века развивается эпистолярная форма 

повествования, лучшими примерами которой являются «Письма об 

англичанах и французах»
108

 Б. Л. де Муральта (1725), «Письма об Италии в 

1785»
109

 (1788) Ш-М. Дюпати, «Письма из Франции» (1777–1778) Д.И. 

Фонвизина, и «Письма из Италии, между 1792 и 1798…»
110

 (1800) Марианы 

Старк. Тут мы не можем не обратить внимание на проблему «женского 

травелога в эпоху Просвещения», которую скрупулезно исследовала Мадлен 

Блондел 
111

 в 80-х гг. прошлого века. 

Появившийся еще в XVII веке, «эпистолярный травелог» обязан своим 

развитием в XVIII веке растущему спросу  на правду и искренность в 

документальном тексте со стороны читателей, так как жанр романа 

эволюционирует и начинает постепенно казаться таким же реалистическим 

как путевые реляции. 

XVIII век – это период «кризиса романа»
112

, эпоха коренных 

преобразований в жанре романа, когда он, из произведения вредного, 

портящего нравы и затуманивающего умы людей превращается в жанр 

почитаемый, нацеленный на воспитание человека и преобразование 

общества. Проблема правдоподобия становится основной в первой половине 

столетия, ибо перед романистами стояла задача завоевать утраченное 

доверие читателей, уставших от невероятных приключений барочного 
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романа и требовавших достоверности изображения. «Недоверие к 

художественности из-за излишеств романа барокко» ведет к повествованию 

от первого лица, гарантирующего  подлинность»
113

. 

Прибегая к форме документальных произведений, называя свои 

романы «путешествиями», «историями», «мемуарами», письмами», наполняя 

их историческими и географическими реалиями, правдивыми описаниями и 

фактами, умело соединяя правду и вымысел, романистам удается завоевать 

интерес читателя и превратить роман в произведение читаемое и почитаемое. 

И обращение к жанру путешествий сыграло в этой эволюции романа важную 

роль.  

Читатель, столкнувшийся с приключенческим романом и 

вымышленным путешествием, начинает требовать все больше и больше 

подлинности в рассказе о путешествии. По словам Ле Унена, «внимание 

общественности отворачивается от галантно-героического романа, 

основанного на эпосе, чтобы сконцентрироваться на таких новых формах как 

реляции и воспоминания; и рынок путевых отчетов изменяется для того, 

чтобы подстраиваться под новые требования и извлекать выгоду из них. 

Нужно было не только учить читателя, но  радовать и развлекать 

одновременно»
114

. Все шло к слиянию травелога и романа. Отныне «fiction» и 

«non-fiction» трудно отличить, ведь любое повествование от первого лица - 

«Я», «Мы» - воспринимается правдивым и гарантирует правдивость автора. 

Таким образом, травелог и роман заимствуют друг у друга и, как заметил 

Парк: «стремление к подлинности приводит с формальной точки зрения к 

автобиографическому стилю, особенно в эпистолярной и дневниковой 

формах повествования. А с точки зрения тематики, интимная жизнь автора 

начинает входить в травелог»
115

. (Подробнее о связях между травелогм и 

романом, читать ниже).  
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XVIII век – это и период возникновения другого типа травелога, 

вошедшего в литературу как «научное путешествие» (от франц. «le voyage 

savant»). Под этим называнием подразумеваются крупные научные 

экспедиции, которые были организованы по всей Европы, в том числе в 

России, и чьи капитаны привозили с собой сведения о Атлантическом и 

Тихом океанах. Среди мореплавателей–писателей выделяются Л.А. де 

Бугенвиль («Кругосветное путешествие на фрегате "Будез" и транспорте 

"Этуаль" в 1766, 1767, 1768 и 1769 гг.»), Д. Кук («Плавание на "Индеворе" в 

1768–1771 гг.» и «Плавание в Тихом океане в 1776–1780 гг.»), Ж.-Ф. де 

Лаперуз («Путешествие Лаперуза в Южном и Северном Тихом океане»), 

И.Ф. Крузенштерн («Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 гг… на  

кораблях “Надежда” и “Нева”»), Ю.Ф Лисянский («Путешествие вокруг 

света на корабле "Нева" в 1803–1806 гг.») и В. М.
 
Головнин («Путешествие 

шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством 

флота лейтенанта Головнина в 1807, 1808 и 1809 гг.»)
116

. Их путевые тексты, 

написанные в  виде дневника, мемуаров, или отчета  были, как правило, 

длинными и пространными. 

Другая отличительная черта научного травелога – это наличие 

иллюстраций. Часто путевой рассказ сопровождается прекрасными 

иллюстрациями, представлявшими карты, флору, фауну, бытовые предметы, 

и портреты различных народностей Африки, Америки, Азии и бассейна 

Тихого океана. Это доказывает поливалентность интересов 

путешественников, хотя не стоит забывать о том, что большинство из 

научных травелогов долгое время писались под влиянием политических и 

религиозных организаций, которые их заказывали. Отсюда наверно, одна из 

причин, почему их авторы (в том числе, купцы и миссионеры иезуиты, 

посетившие Восток) часто становились объектом критики со стороны 

писателей-путешественников Просвещения. Руссо, например, им предлагает 
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описать «<...> не только скалы и растения, но хоть раз, людей и их 

традиции»
117

. Чтобы показать, как нужно правильно описывать путешествие, 

писатели все чаще обращаются к жанру травелога, превратив его в 

полноценный литературный жанр в XIX веке.  

Наконец, можно говорить о золотом веке литературного травелога, 

которым является XIX век. Европа вошла в это столетие с несколькими 

важными событиями, которые способствовали развитию путешествия, и тем 

самым захвату травелога профессиональными писателями. Эти события –  

французская революция (1789–179'), Наполеоновские войны (1803–1815), и 

промышленный переворот (особенно в транспортной отрасли, благодаря 

созданию паровой машины (1769)). Впоследствии количество научных 

травелогов постепенно уменьшается. К тому времени уже почти не 

оставалось белых пятен на карте Земли. Исследование Африки близилось к 

завершению благодаря успехам научных экспедиций, организованным 

географическими обществами Англии, Франции, Германии и России 

(созданными по одинаковому образцу в XIX веке). В общем, имена героев 

XIX века – это М. Парк, Д. Х. Спик, Г. Барт, Х. Клэппертон, Р. Калье, Р. Ф. 

Бертон, В. Юнкер, Г. М. Стэнли, Д. Ливингстон, Н.Н. Миклухо-Маклай, А. В. 

Потанин и т.д.  

По данным национальной библиотеки Франции, «7993 путевых записок 

[...] были опубликованы с 1800 по 1900»
118

. Как было выше сказано, 

большинство из этих экспедиций финансировалось научными и 

религиозными учреждениями. Так что в рассказах этих великих 

исследователей тоже часто проявлялось влияние заказчика. Зато широкое 

освещение этих экспедиции в СМИ (английский National Geographic 

например) в разгар европейской колониальной экспансии в Африке, Америке 
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и Азии, приводит к популярности травелога и приключенческого романа, 

речь о котором пойдет ниже.  

На литературной арене, с одной стороны, традиция европейского 

«большого путешествия» продолжится до конца XIX века. Уже в начале XIX 

столетия, госпожа Ж. де Сталь ездит в соседнюю Римскую империю 

германской нации в гости к И. Гете, Ф. Шиллеру, А. Шлегелю, И. Фихте и  В. 

Гумбольдту, чтобы познакомить Францию с классиками немецкой 

литературы. Ее книга «О Германии» (1813) «повлияла на многие 

поколения»
119

 французских писателей и послужила позже источником новой 

дисциплины литературоведения – компаративистики. А. Дюма (отец), 

Стендаль, Т. Готье, А. де Мюссе, Дж.Байрон, и многие другие писатели 

романтизма совершают интеллектуальное «паломничество»
120

 в целях 

познания древней цивилизации и самого себя.  В XIX веке многие «крупные  

французские прозаики  (Ж. де Сталь, Ф. Стендаль, О. де Бальзак, В. Гюго, Т. 

Готье, А. Дюма [и А. де Кюстин])  с большим интересом <…> отнеслись к 

России, почти все из вышеперечисленных писателей посетили нашу страну, 

оставили о ней более или менее подробные свидетельства (путевые записки, 

упоминания в дневниках и письмах, очерки)»
121

, заметил А. Р. Ощепков в 

своей глубокой работе, посвященной образу России во французской прозе 

XIX века. 

С другой стороны, первая половина XIX века была параллельно 

отмечена путешествием писателей Европы на Восток. Началось все с 

египетской экспедиции Наполеона (1798–1799), в которой приняло участие 

большое количество ученых и путешественников, например, барон Д. В. 

Денон. Затем, после «Путешествиw из Парижа в Иерусалим» (1811) Ф. Р. де 

Шатобриана, в литературе и в живописи отмечается  период ориентализма. 

Вот почему Жан-Клод Берше пишет, что именно начиная с «Путешествия…» 
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Шатобриана «травелог занимает свое место в литературном пространстве»
122

. 

В любом случае, следуя по стопам отца французского романтизма, А. де 

Ламартин, Ж. де Нерваль, Г. Флобер, Т. Готье, Ф. де Жерамб, и др. 

отправляются за своим образом Востока в Египет, Сирию, Палестину и 

Турцию
123

. В Германии, такие писатели как Фридрих Шлегель были глубоко 

убеждены, что именно «на Востоке (они) должны искать высочайший 

романтизм»
124

. Видимо, он был прав, поскольку даже В. Гюго, который 

никогда не ездил в этот регион, опубликовал сборник стихов с восточными 

мотивами - «Les Orientales» («Восточные мотивы» 1829 г.). А позднее, с 

наступлением Франции в Алжире, литературный ориентализм  сменяется 

интересом к странам Магриба, оставляя Египет в руках последователей 

новой науки – египтологии. В средине XIX века в Алжире, Тунисе, Ливии и 

Марокко побывают Э. Фромантен, Г. де Мопассан, Т. Готье, А. Доде, Л. 

Бертран, братья Гонкур и др.
125

  

 В России появляются путевые заметки многочисленных 

путешественников и исследователей, как А. Н. Муравьев, А. А. Рафалович, 

А. Н. Куропаткин, А. И. Беренс, К. А. Вяземский, А. Сумароков, Э. Р. 

Циммерман и т.д.
126

, которые познакомили русских читателей с нравами и 

народами Северной Африки. Надо отметить, что почти все русские писатели 

романтизма и реализма прибегали к травелогическому жанру, включая А.П. 

Чехова, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, И.С. Тургенева.  

Популярность травелога в русской литературе XIX века 

рассматривается В.М. Гуминским «как единый, закономерный и 

непрерывный процесс, обусловливаемый социально-политическими и 

историко-культурными изменениями в жизни России и прежде всего 
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изменениями в представлениях о географическом пространстве, в 

пространственной модели мира»
127

. Однако русские писатели видели в 

путешествии не только способ «получать удовольствие», как это утверждал 

Стендаль
128

, но и возможность установить прямую связь со своими 

читателями, чтобы поделиться своими мнениями о социальных и 

политических проблемах своей страны. «Это эпоха, когда путешественник 

заявляет о своей готовности, о своем желании исповедоваться, затеряться, 

раствориться в других местах, чтобы найти силу слова и мечты»
129

. 

Травелог является отныне не только результатом путешествия, но 

его необходимым условием и целью. Как отметил писатель-

путешественник Мишель Бютор: «писать значит путешествовать, 

путешествовать значит писать»
130

. Автор травелога понимает, что он может 

жить своим пером, и принимает меры для усовершенствования описания 

путешествия: «фигура путешественника сливается с образом писателя. <...> 

Писатель стремится играть ту роль, которая до этого времени принадлежала 

всегда морякам, географам, миссионерам, купцам, послам, военным, и 

государственным деятелям, <...>»
131

. И как только писатели начинают 

монополизировать жанр травелога, его содержание и форма подвергаются 

важным изменениям. Такие писатели-путешественники как И. А. Гончаров 

серьезно подходили к своей роли. Гончаров писал в своей путевой книге 

«Фрегат Паллада» (1858), что «нет науки о путешествиях: авторитеты, 

начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия 

не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра 

гор, или опускаться в глубину океанов, с ученою пытливостью, или, 

пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить 
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мимоходом на бумагу их образы; описывать страны и народы исторически, 

статистически <…>»
132

.  

Отныне, в травелоге «Я» писателя-путешествия со своими чувствами и 

субъективным суждением процветает и становится центром повествования, 

при этом сохраняется точность исторических и документальных данных. 

Канадский специалист по травелогу Пьер Ражотте полагает, что «под 

предлогом восстановления облика посещаемых стран и воспитания читателя, 

он (то есть «Я») позволяет путешественникам в некоторой степени 

сконцентрировать рассказ на их личности, их эмоциях, и их впечатлениях, 

<...>»
133

. С другой стороны, эпистолярная форма «практически исчезает 

полностью в конце XIX века. Путевой дневник, написанный изо дня в день 

по дороге, приобретает большую популярность в соответствии с 

постепенным увеличением спроса читателей на чистосердечную 

субъективность, проявление которой требует спонтанного стиля»
134

.  

В XIX веке также увеличивается число «воображаемых 

путешествий». А иногда, читателям даже трудно отличить настоящий 

травелог от романа о путешествии. Параллельно возрастает интерес к 

приключенческому роману, появившемуся в прошлом веке в Англии с 

«Робинзоном Крузо» (1719) Даниэля Дефо и «Путешествиями Гулливера» 

(1726–1727) Джонатана Свифта.  Однако в XIX веке некоторые романы как 

«Жизнь на Миссисипи» (1883) и «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

Марка Твена, или «Черная Индия» (1877) и «Зеленый луч» (1882) Жюля 

Верна, были написаны на основе личных путевых опытов писателей. В связи 

с успехом приключенческого романа и по мере увеличения ожиданий 

читателей идеализированная и приятная сторона путешествия берет вверх 

над его полезностью. В конце концов, топография травелога становится 

двойственной, и он оказывается между реальной историей и романом. 
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Процесс слияния документального и художественного аспектов травелога 

продолжает усиливаться в следующем столетие.  

В ХХ веке, писатель-путешественник окончательно становится 

объектом рассказа о путешествии. Однако условия и восприятие 

путешествия кардинально изменились. Во-первых, путевое описание 

постепенно сокращается, потому что путешественник больше не успевает 

наблюдать и наслаждаться вещами из-за скорости новых транспортных 

средств – автомобиля, самолета. По мнению Пажо, «самолет лишил путевой 

очерк возможности повествования: приключение ждет последнего 

путешественника-авантюриста современного мира в аэропорту, <…> 

корабль, поезд, автомобиль, возможно и велосипед были последними 

транспортными средствами, которыми восхищалась литература 

(путешествия)»
135

. 

     В результате быстроты передвижения, описание путешествие распадается 

на мелкие изображения. Заметки все еще пишутся ежедневно, но события, о 

которых они повествуют, не имеют иногда никакой прямой связи между 

собой. На каждой странице, под каждой датой рассказывается новая история, 

описывается новая встреча, которую писатель-путешественник 

перемешивает с анекдотами. Таким образом, скорость перемещения не 

позволяет путешественнику давать ландшафту и уведенному событию 

подходящую оценку. Быстрота движения заставляет его каждый раз задавать 

себе много вопросов перед тем, как решить, что ему описать в своем 

дневнике, поскольку «каждое изображение, которое ему приходится выбрать 

среди многих других, больше рассказывает о нем самом, чем об 

описываемом пейзаже»
136

. Именно поэтому Н. Гумилев, посетивший Африку 

в начале XX века, спрашивал себя, будучи в Эфиопии в 1913 г.: «Как быть 

путешественнику, добросовестно заносящему в дневник свои впечатления? 
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Как признаться ему при въезде в новый город, что первое привлекает его 

вниманье?»
137

. 

Те писатели-путешественники, которые не успевали достаточно 

наблюдать посещаемую страну, стали прибегать к фотографиям, чтобы 

иллюстрировать свои травелогические рассказы. Со временем фотография 

стала так сильно воздействовать на восприятие путешественника, что 

некоторые писатели, такие как Мишель Бютор и Жюльен Грак стали писать 

свои путевые впечатления, полагаясь на снятые ими во время поездки 

изображения. 

С другой стороны, одновременно развивается (до середины века) 

экзотическое путешествие в колонизированных странах. Африку, Азию, 

Ближний Восток и Южную Америку объезжают такие известные писатели и 

журналисты Европы, как Анри Мишо, Альбер Лондр, Поль Моран, Андре 

Мальро, Пьер Лоти, Николя Бувье, Андре Жид, Николай Гумилев и т.д. 

Данная диссертационная работа опирается именно на травелоги этого 

периода – начала XX века, и, в частности на путевые произведения, 

оставленные А. Жидом и Н. Гумилевым во время их многочисленных 

пребываний в Африке. Несмотря на то, что путешествия этих двух писателей 

вызваны различными мотивами, они совершились тогда, когда об Африке 

было почти все сказано; так что каждому из них причлось по-новому 

смотреть на Черный континент с его разнообразными обликами и по-новому 

оценивать происходящие на нем события. В следующих главах, мы увидим, 

что, хотя оба писателя сильно увлекались Африкой, и старались развивать 

африканский сюжет в своих произведениях; их творческие подходы – жанры, 

формы произведения и стили повествования – не всегда совпадают. 

Возвращаясь к экзотическому путешествию, нужно отметить, что его 

проблема заключается в том, что, когда предшественников много, когда 

писатели начинают воспроизводить, один за другим, одни и те же картины, 
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повторяя одинаковые маршруты, и путешествуя к тем же народам; их 

взаимовлияние становится неизбежным, и в конечном итоге это приведет к 

образованию и распространению стереотипов. Так, А. Паскуали пишет, что 

«у этих писателей» ХХ века «<…> однородность мира, потеря всяких 

различий вызывают скорбь, превращаясь в непреодолимую ностальгию по 

доброму дикарю <…> в виде Черного (африканца), Индийца или 

Полинезийца; <…>»
138

. Но очень быстро «<…> угасание фигуры дикаря в 

начале ХХ века <…> становится фактором двойного процесса: банализации 

<…> и обобщения»
139

. (Читать дальше о стереотипах в травелоге). 

Также в XX веке происходит появление нового явления в 

литературном травелоге, которое Ромуалд Фонкуа называет «Травелог в 

обратном направлении»
140

 (от франц. «Le voyage à l’envers»). Под этим 

термином, Фонкуа подразумевает путевые заметки, составленные «Неграми 

про Европу», в том числе черными писателями Америки. По его мнению, 

исследования таких произведений позволяют рассмотреть «механизмы 

культурного столкновения “в обратном направлении” между Западом и 

своим “чужим”, которого он (Запад) раскрыл (и исследовал) когда-то»
141

. На 

эту тему, французский специалист по африканской литературе - Жак Чеврье - 

опубликовал эссе в 1998 г. под называнием «Белые глазами африканцев»
142

. 

С другой стороны, Фонкуа предлагает интересоваться не только путевыми 

заметками черных писателей Африки и Америки, но и их художественными 

трудами, в которых обсуждается тема путешествия из этих континентов в 

Европу. Он уверен, что «“Травелог в обратном направлении” четко 

обнаруживается только при чтении рассказов». Среди таких произведений 

можно назвать «Мое путешествие в Россию и Сибирь в 1896 г.» («Mon 

voyage en Russie et en Sibérie» 2003) Салима бина Абакари, «Путешествие 

Сэра Аполо Кагва в Великобританию в 1902 г.» («Sir Apolo Kagwa Discovers 
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Britain» 1975) Хам Муказа
143

, «Африканец Гренландии» («L'Africain du 

Groenland» 1980) Тете-Мишеля Кпомаси, «Жизнь и нравы примитивного 

человека в Эсоне девяносто один» («Vie et mœurs d'un primitif en Essonne 

quatre-vingt-onze» 1987) Пий Нганду Нкашама, «Дневник возвращения в 

родную страну» («Cahier d'un retour au pays natal» 1939) Эме Сезера, «Негр в 

Париже» («Un Nègre à Paris» 1959) Бернарда Дадиэ, «Туманное 

приключение» («L'Aventure ambiguë» 1961) Шейха Хамиду Кана, «Взгляд 

короля» («Le Regard du roi» 1954), Камара Лай и т.д.  

Поскольку не было больше Терра инкогнито, путешественники 

обращаются к изучению народов Азии, Африки и Америки – так развивается 

новая наука, целью которой является странствие по миру ради исследования 

истории, традиций и диалектов разных экзотических общин – этнография.  

Согласно исследованию Е. К. Созины, «этнография как самостоятельная 

научная дисциплина формируется в западноевропейской науке примерно 

тогда же – в середине и второй половине XIX в., на Западе она складывается 

в русле эволюционистского подхода и чуть позже именуется 

антропологией»
144

. По сути, это современная форма научного травелога. 

Среди выдающихся этнологов прошлого века – Клод Леви-Стросс, 

Мишель Лейрис, Лев Н. Гумилев, Морис Делафосс, Жан Малори и Виктор 

Сегален. На самом деле, большинство из писателей-путешественников 

двадцатого века делали этнографические наблюдения. Путевой дневник – 

самая распространенная форма повествования у этих путешественников.  

К сожалению, наш мир уже вступал в эпоху глобализации и 

монокультуры. С появлением телевидения реклама, «большой» репортаж и 

документальный фильм об экзотических странах привели к развитию 

индустрии туризма. Спрос на травелогические произведения вдруг упал, и 

крупные писатели перестали прибегать к травелогу. Они предпочитают 

читать произведения предыдущих эпох. С другой стороны, не осознали ли 
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писатели, что ничего нового больше уже не открыть и о каждом уголке карты 

мира найдется много путевых рассказов? Травелог таким образом становится 

незначительным жанром. Адриен Паскуали даже спрашивает себя, не есть ли 

это «конец путешествий»
145

. На что, Жан Рудо отвечает, что в мире, где 

«<…> нет никаких различий, не остается больше материала для 

произведения. Так умирают крупные жанры»
146

. 

Поэтому, в новое время «<…> любое путешествие кажется напрасным 

и иллюзорным; однако "слезы белого человека" питаются многими 

переизданиями старых травелогов <…>. К постоянству романтической 

ностальгии по нетронутым землям, призывающим первооткрывателя, чтобы 

их исследовать, прибавляется прославление тех, кто мог еще наивно 

путешествовать»
147

. Правда, за последние десятилетия, путевые сочинения 

возвращаются снова на книжный рынок. Во Франции, как в России, они 

переиздаются в формате антологии или эссе (напр. «Le Voyage en Orient» 

(1985, J.-C. Berchet), «Le Voyage en Russie» (1990, C. de Grève), «Русский 

Египет» (2008, В.В. Беляков), «Русская Африка» (2009, Н.Н  Никалаев). В 

этом убедился даже Жерар Кожез, заявляя, что «на самом деле, травелог 

всегда читали. Все странствия, которые нам известны сегодня, смогли 

сохраниться в памяти людей потому, что они встречали в свое время 

внимательную и преданную публику»
148

.  

Помимо переизданий, все больше и больше писателей пытаются 

оживить жанр травелога. В поиске приключений и адреналина, современным 

писателям путешествия надоело смотреть издалека на экран и читать чужие 

впечатления. Им хочется увидеть мир собственными глазами, пощупать его 

руками, насладиться каждым контактом в мире, где больше нет «расовых 

теорий».  Некоторым из них хочется заново исследовать континенты, не для 
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того, чтобы делать научные открытия, а чтобы попытаться пережить опыт и 

страдания знаменитых первооткрывателей. Самые известные из них – это 

Жан-Мари Г. Ле Клезио («Voyage à Rodrigues», 1986; и «Gens des nuages», 

1999 (рус. вариант - «Небесные жители»), Жак Лакариер («Promenades à 

Moscou et à Léningrad», 1969; и «Méditerranées», 2013), Тициано Скарпа 

(«Venezia è un pesce», 2000 (рус. вариант – «Венеция — это рыба»,), и также 

Сильвен Тессон («Путь Волка», 2004), Оливье Лемир («Celui qui marche», 

2008), и Владимир Познер («Тур де Франс. Путешествие по Франции с 

Иваном Ургантом», 2011; и «Их Италия», 2013 г), и т.д. Добавим, что 

современные писатели путешествия смогли хорошо приспособиться к 

инструментам новых технологий. В эру интернета, смартфона, планшета и 

электронной книги; путевые блоги, социальные сети (Вконтакте, Facebook) и 

персональные сайты заменили бумажный дневник
149

.    

В заключение этого раздела, хотелось бы присоединиться к мнению  

Мариус-Франсуа Гийяра, который отметил, что «история путешествий, 

особенно литературных, больше похоже на историю энтузиазма, чем 

пропаганды»
150

; ведь, как заметил Д.-А. Пажо, «исследовать историю 

путешествий – это попытаться понять прогресс знаний, передвижение и 

распространение информации о далеких и неизвестных землях»
151

. Этим 

наверно можно объяснить нынешний растущий интерес публики к травелогу. 

В то же время, в поиске новых областей для своих исследований, сторонники 

сравнительно-компаративистских школ и исследователи пост-колониальной 

литературы стали все больше и больше интересоваться путевыми заметками 

как отдельным литературным жанром, что, в конечном счете, привело к 

активному изучению травелога в литературоведении. Отныне речь даже 

больше не идет о жанровом характере травелога, а скорее о том, как четко 
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определить его место среди других литературных жанров, и 

систематизировать его исследование по эпохам и по регионам Мира. 

1.2. Специфика и место травелога в иерархии литературных жанров 

Как мы только что увидели, травелог проделал долгий путь своего 

становления как литературного жанра. Сегодня литературный травелог 

достаточно изучен. Как на западе, так и в России, существует много работ и 

теорий, посвященных его исследованию. Тем не менее, как заметил 

французский ученый Филипп Антуан в предисловии к книге «Роман и 

травелог»: «травелог является одним из тех смешанных жанров, которые 

никакая поэтика не может строго определить с первого взгляда»
152

. 

В.А.Шачкова почти повторяет то же самое другими словами, утверждая, что 

«в современном литературоведении до сих пор нет единого мнения 

относительно границ и признаков путешествия как литературного жанра»
153

.  

 Нужно сказать, что самая большая трудность в изучении травелога 

заключается в определении его жанрового статуса, так как травелогические 

произведения обычно вбирают в себя несколько различных форм: дневник, 

письмо, мемуары, портрет, очерк и т.д., это одна из причин того, что 

некоторые ученые, как Ле Унен, называют его «полиморфным» жанром, а 

точнее, жанром с «разнообразными формами и образами»
154

. Более того, одно 

и то же травелогическое произведение может содержать все виды 

повествования и дискурсов: исторический, политический, лингвистический, 

географический, этнологический и т.д. И поскольку его авторы тоже могут 

быть кем угодно (миссионер, солдат, моряк, ученый, журналист, историк, 

писатель), травелог несет в себе одновременно документальные и 

художественные черты. Именно поэтому его и считают документально-

беллетристическим жанром. Разве не исходя из этого замечания, Паскуали 
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определил его как «монтаж» - «смесь» - различных литературных «жанров и 

видов дискурсов»
155

. Для итальянского исследователя, «одна из 

отличительных особенностей жанра травелога – это его способность 

принимать разнообразные жанры и типы дискурсов, без стремления их 

гомогенизировать»
156

.  

К мнению Паскуали присоединяется канадский исследователь Ле Унен, 

утверждая, что травелог – это «открытый жанр, <...> жанр без закона»
157

, и, 

следовательно, «мы вынуждены признать крайнюю трудность, если не 

невозможность рассмотреть и определить травелог как самостоятельный и 

автономный жанр, имеющий свои априорные правила и ограничения, и 

обладающий собственной базой специфических признаков»
158

. Эту позицию 

поддерживает Жан Севри, когда он говорит, что «мы имеем дело с очень 

неоднозначным жанром, а скорее с гибридным <...>»
159

. В России, 

М.Г.Шадрина приходит к тому же выводу. Она «считает главной 

особенностью текстов, написанных в жанре путешествия, синтез 

документального и беллетристического начал, проявляющийся в установке 

на информативность в сочетании с подчеркнутым субъективно-авторским 

отношением и отбором фактов реальной действительности»
160

. Еще раннее, 

Н.Г. Чернышевский писал, что травелог соединяет «в себе элементы истории, 

статистики, государственных наук, естествознания и приближаясь к так 

называемой легкой литературе своею формою, как рассказ о личных 

приключениях, чувствах и мыслях отдельного человека в столкновениях его 

с другими людьми, – людьми, жизнь которых тем любопытнее для нас, что 

они живут в условиях иной обстановки, нежели публика, для которой 

предназначается книга, – путешествие совмещает в самой легкой форме 

самое богатое и заманчивое содержание»
161

. В своем исследовании Шачкова 
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утверждает, что «Н. Чернышевский отмечает наиболее важную черту жанра 

<…> – способность синтезировать черты других жанров. <…> [Он] дела[ет] 

акценты на его динамизме, открытости, жанровой многосоставности»
162

. 

Тут следует отметить что термин «травелог» (от англ. слова 

«travelogue», образованный от глагола «travel» (от англ.) – путешествовать, и 

суффикса «logue» (от др.-греч. «λόγος») – слово, речь, рассказ, учение…) 

только недавно вошел в русскую литературу. Долгое время российские 

литературоведы называли «травелог» «литературным путешествием», 

«литературой о путешествиях», «путевыми заметками» (как на франц. языке 

- «récits de voyage»), или просто «путешествием». Однако иногда не ясно, где 

проходит граница между литературным и нелитературным травелогами, то 

есть художественным и документальным. Под художественной литературой, 

нужно понимать «разновидность литературы, обладающей признаками 

эстетической цельности, завершенности, соответствия творческому замыслу, 

образного осмысления действительности. Документальная литература 

понимается как разновидность литературы, в основе которой лежит описание 

достоверного сведения (факта) разноплановыми языковыми средствами»
163

.  

При изучении травелога отличие художественного от документального 

всегда оставалось главной задачей исследователей. И видимо до сих пор это 

вопрос не совсем решен, тем более, что «к травелогам [стали относить] и 

средневековые “хожения”, повествующие о путешествии паломников к 

святым местам, и деловые записки купцов-негоциантов, и “статейные 

списки” дипломатов, представлявшиеся по возвращении посольств из-за 

границы, и научные отчеты об экспедициях географов и натуралистов в 

“места незнаемые”, и отчеты студентов-стажеров, отправляемых учиться в 

Европу, и путевые дневники и хроники, и журналы и переписку, и исповеди 

“странствующей души”, и всевозможные путеводители и справочники по 
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странам и континентам, и приключенческую и фантастическую 

художественную литературу, и путевые заметки в периодике, сетевых 

журналах и блогах»
164

.  

По мнению Шачковой, «термин “литературные путешествия” 

употребляется применительно к тем произведениям путевой прозы, которые 

отражают особенности творческого мировосприятия героя-повествователя и 

обладают яркими чертами беллетристического стиля»
165

. А в «кратком 

словаре литературоведческих терминов» М.П. Венгерова и Л.И. Тимофеева 

упоминается о травелоге как «литературном произведении, в котором 

повествуется о бывшем в действительности или вымышленном путешествии 

в «чужой», неизвестный или малознакомый край»
166

. 

 Но проблема в том, что не все литературоведы понимают одно и то же 

под термином «травелог». К примеру, ученые из Твери Е.Г. Милюгина и 

М.В. Строганов понимают под «травелогом» только документальное 

произведение. Они полагают, что есть большая разница между травелогом и 

литературным путешествием: «к литературным путешествиям следует 

относить художественные произведения типа “Сентиментального 

путешествия” Л. Стерна, типа “Писем русского путешественника” Н. М. 

Карамзина и “Путешествия из Петербурга в Москву” А. Н. Радищева, <…>. 

Путешествие в каждом из этих случаев выдуманное, даже если Карамзин на 

самом деле бывал в Швейцарии или Париже, <…>. Эти литературные 

путешествия не отражают маршрутов реальных передвижений их авторов в 

пространстве, но только имитируют их. Они имеют на самом деле 

художественную, а не документальную основу. Травелог же по природе 

своей документален. <…> перемещение в пространстве для литературного 

путешествия — это стиль, композиционный прием, а для травелога — это 

материал, подлежащий литературной обработке»
167

. В России, такой подход 
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также разделяет петербургский литературовед Е. Р. Пономарев. Для ученого, 

«вымышленные путешествия <…>, следует отнести к обычной 

беллетристике, только реальные путешествия порождают травелоги 

(литературу путешествий)»
168

. 

 Совсем иначе мыслит Паскуали. В своих травелогических 

исследованиях, итальянский ученый относит приключенческий рассказ, 

научно-фантастическую повесть, географический роман, и тексты, 

соединяющие приключения и экзотику, к общему жанру травелога («récit de 

voyage» на французском). По его мнению, «речь идет о жанре, состоящем из 

других жанров, а также жанре, который внес значительный вклад в генезис 

современного романа и в развитие автобиографического романа»
169

. 

Венгерский исследователь Георгий Твердота поддерживает эту мысль, 

полагая, что «травелоги принадлежат в первую очередь к так называемой 

литературе “эпической”, то есть длинному разножанровому повествованию: 

они рассказывают о приключениях во время движения, чередующихся с 

впечатлениями и размышлениями»
170

.  

 Эти примеры доказывают, что сами исследователи до сих пор не 

сошлись во мнениях относительно карты и границ элементов этого жанра. 

Одни его трактуют в узком значении, другие - в широком. В данной 

диссертации мы предпочли присоединиться к линии Паскуали, поскольку 

изучаемые нами авторы (А. Жид и Н. Гумилев),  помимо своих путевых 

заметок, отразили также свои путевые впечатления об Африке в 

художественном формате. На наш взгляд, нельзя игнорировать этот 

литературный феномен в изучении травелога, тем более, что иногда связь 

между автором и его выдуманным героем настолько тесна, что приходится 

говорить о так называемом автовымысле – autofiction (подробнее см. ниже в 

разделе «Травелог и автобиография и автовымысел»). 
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Другой главный вопрос – это почему в России мы сегодня используем 

слово «травелог» для обозначения путевых сочинений? Проф. Пономарев 

отвечает на этот вопрос так: «путешествие, с одной стороны, сразу наводит 

на мысли о поездке, которую человек совершает, а травелог сразу указывает 

нам на письменную фиксацию того, что в этой поездке произошло. То есть, 

путешествие, как это употреблялось довольно долго, обозначает 

одновременно и поездку, и книгу о поездке. А вот травелог обозначает 

исключительно книгу о поездке, и в этом отношении он уже удобнее, чем 

слово ''путешествие''»
171

. Далее, в своей диссертационной работе, Пономарев 

добавляет, что термин «травелог» ввел «в отечественную традицию А.М. 

Эткинд»
172

. 

Таким образом, нам приходится учитывать то факт, что когда наши 

предшественники говорят «литературное путешествие» или «путешествие»; 

они имеют в виду наш современный «литературный травелог», ведь «как бы 

ни назвали свои произведения “путешественники”: “записки”, “заметки”, 

“письма с пути”, “путевые очерки”, “портреты и пейзажи”, “путевые 

дневники”, – все они подчинены законам жанрового единства и жанровой 

автономии»
173

, как подчеркнула Шачкова. 

В России, на сегодняшний день имеется достаточно работ, 

посвященных изучению травелога. Среди известных российских 

исследователей, можно назвать В. М. Гуминского, Н. М. Маслову, В. А 

Михайлова, М. Г. Шадрину, О. М. Скибину,  и В. А Шачкову, которую мы 

уже цитировали выше. К сожалению, не все крупные исследователи России 

сходятся во мнениях о жанровом характере травелога. В. М. Гуминский, 

например, его рассматривает как «жанр, в основе которого лежит описание 

путешественником (очевидцем) достоверных сведений о каких-либо, в 
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первую очередь, незнакомых читателю или малоизвестных странах, землях, 

народах в форме заметок, записок, дневников, журналов, очерков, мемуаров. 

Помимо собственно познавательных целей, путешествие может ставить 

дополнительные – эстетические, политические, публицистические, 

философские и другие задачи; особый вид литературных путешествий – 

повествования о вымышленных, воображаемых странствиях <…> с 

доминирующим идейно-художественным элементом, в той или иной степени 

следующие описательным принципам построения документального 

путешествия»
174

. М.Г. Шадрина определяет траведог – «путешествие» - как 

жанр или как литературу в литературе, «где так же, как и в большой 

литературе, существуют противоположные и промежуточные формы»
175

. 

Травелог в понимании В.А. Михайлова тоже «жанр художественной 

литературы, в основе которого лежит описание реального или мнимого 

перемещения в достоверном (реальном) или вымышленном пространстве 

путешествующего героя (чаще героя-повествователя), очевидца, 

описывающего малоизвестные или неизвестные отечественные, иностранные 

реалии и явления, собственные мысли, чувства и впечатления, возникшие в 

процессе путешествия, а также повествование о событиях, происходивших в 

момент путешествия»
176

.  

Однако Н. М. Маслова видит в травелоге прежде всего 

публицистическую форму. Она «спорит со своими предшественниками, 

исследуя путешествие <…> исключительно как жанр публицистики»
177

. 

Изучая ее работы, Шачкова замечает, что «<…> Н. Маслова строго делит 

путешествия на «реальные» и «фантастические» (вымышленные), анализируя 

при этом только «реальные», документальные путешествия, всецело относя 

их к публицистике в узком смысле»
178

. Можно сказать, что О. М Скибина 
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тоже разделяет эту точку зрения. По ее мнению, травелог «весьма 

привлекателен для публициста: он рассчитан на массовую аудиторию, он 

эффективен для восприятия этой аудиторией любой информации в силу 

особой убедительности и достоверности, наконец, он дает возможность 

автору высказываться практически по любому поводу — будь то конкретные 

проблемы переселенцев или всеобщие, национальные»
179

. Хотя Скибина 

также признает, что «в этом жанре есть свои границы и водоразделы, он 

своеобразный симбиоз документального и художественного: рядом с 

“литературными’ путешествиями, суть которых в искусстве повествования, 

соседствуют “ученые”, подчиняющиеся иной цели и имеющие свою логику 

подачи материала»
180

. 

Помимо многоформности, художественности и документальности 

этого жанра, есть некоторые основные черты, отличающие травелог от 

произведений других литературных жанров.  

1.2.1. Характерные черты травелога 

 Начинаем с того, что помимо разновидностей форм травелогических 

произведений (дневники, паломнические очерки, купеческие хроники, 

письма, мемуары (написанные после путешествия), отчеты моряков и 

военных, и дипломатические донесения), сами писатели-путешествия 

бывают разными. Ф. Антуан уверен, что «ходок, паломник или исследователь 

не привозят одинаковые слова, потому что цели их путешествий изначально 

разные»
181

. А английский писатель-путешественник Лоренс Стерн 

перечислил несколько категорий путешественников в своей книге 

«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768)»: это 

праздные, пытливые, лгущие, гордые, тщеславные, желчные 

«путешественники. Затем следуют: путешественники поневоле, 
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путешественник правонарушитель и преступник, несчастный и невинный 

путешественник, простодушный путешественник и на последнем месте (с 

вашего позволения) чувствительный путешественник (под ним я разумею 

самого себя) <…>»
182

. Известный французский филолог Цветан Тодоров 

глубже разбирает этот параметр. В подразделе, посвященном «Портретам 

путешественников» своего эссе «Мы и другие» («Nous et les autres»), Тодоров 

предлагает  выделять десять видов путешественников «<…>, которые могут 

совмещаться»:  

1. Ассимилятор – тот, кто хочет изменить других, чтобы они походили на 

него. 

2. Эксплуататор – это предприниматель, торговец, отношение которого к 

другим определяется стремлением получения прибыли. 

3. Турист – торопливый посетитель, который предпочитает памятники 

людям.  

4. Импрессионист – это усовершенствованный турист (который) 

интересуется людьми. 

5. Ассимилированный – тот, кто совершает поездку только в одном 

направлении: иммигрант. Он хочет знать других, потому что он вынужден 

жить среди них; он хочет быть на них похож, потому что он хочет быть 

принятым ими.  

6. Экзот – если он достаточно не знает других, он еще не понимают их; а 

если он очень хорошо их знает, он перестает их видеть <…>; как только 

достиг места назначения, он готовится его покинуть. 

7. Изгнанный – тот, кто смотрит на свою жизнь за рубежом как на опыт 

изолирования от своей обычной окружающей среды, и который высоко ее 

ценит по той же причине. 
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8. Аллегорист – он говорит о («чужом») народе только для того, чтобы 

порассуждать о чем-нибудь другом, а не об этом народе, о том, что имеет 

отношение к нему самому или к его культуре. 

9. Разочарованный – это домосед, который никогда не покидает свою 

родину или свой дом и не жалеет об этом. <…> Он обнаруживает, что нет 

необходимости в путешествии, что можно было бы научиться тому же и 

даже большему, сосредоточив внимание на знакомом. 

10.  Философ - он является универсалистом, который предпочитает выносить 

суждения и давать другим возможность действовать, исправлять ошибки и 

улучшать судьбы
183

. 

 Что же касается самого травелогического рассказа, можно сказать, что 

он подчиняется двум принципам, изображая то, что видит путешественник и 

то, что происходит вокруг него во время поездки. Таким образом, сочинение 

колеблется между описанием и повествованием. Рассказчик-наблюдатель 

является одновременно героем, и присутствует в тексте. Обычно, 

хронологическая структура травелога показывает промежутки времени 

между наблюдением и записью. Так, путешественники–авторы ежедневно 

воспроизводят свои путевые впечатления на страницах своих дневников. Д.-

А.Пажо полагает, что «иногда промежуток времени между написанием и 

изданием травелога <…> может заставить публику относительно 

воспринимать передаваемые информации»
184

. Также в повествовании много 

зависит от скорости (транспортного средства), с которой осуществляется 

путешествие. Рассказ, написанный во время путешествия, осуществленного 

пешком сильно отличается от путевого текста, написанного  во время 

странствий на машине. Когда темп движения быстрый, то путешественник не 

успевает наблюдать за происходящим. И тогда изображение получается 

размытым и обрывочным. А совпадение между темпами путешествия и 

рассказа  зависит от авторской стилистики.  
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 В итоге, если даже структура травелогического текста кажется 

поспешной и спонтанной, не стоит забывать, что он также является 

результатом дальнейшей обработки
185

. Это приводит нас к другой 

центральной проблеме, которая часто обсуждается в травелогических 

исследованиях – к вопросу о достоверности и точности путевого рассказа. 

Эту черту травелога, Шачкова определяет как «<…> роль факта, документа: 

автор стремится убедить читателя в достоверности описываемого»
186

. Хотя, 

как заметил А.Р.Ощепков, бывает, что «незнание контекста событий <…> 

приводит к неверной их интерпретации»
187

. Например, Геродот писал, что 

Ганнон совершил плавание вокруг Африки. В 1970 г. Мауни доказал, что 

такой подвиг стал возможным только после «изобретения каравеллы, которая 

необходима, чтобы противостоять встречным ветрам в районе Кабо-

Верде»
188

. Таким образом, из-за многочисленных выдуманных путевых 

рассказов, писателям путешествия часто приходилось усердно трудиться, 

чтобы доказать правдивость своих травелогических данных.   

 Другая характеристика травелога – это наличие анекдотов, которые не 

только затягивают повествование, но делают его более интересным, создавая 

при этом интригующие моменты. И автор путешествия иногда пользуется 

такими случаями, чтобы внедрить свою личную жизнь в рассказ и этим 

способом поделиться с читателями своим личным мнением по различным 

сюжетам. Паскуали пишет, что «лучшие моменты проявления личности 

писателя в травелоге – это остановки»
189

. А Шачкова добавляет, что «к 

типичным “дорожным” мотивам и событиям относятся аварии, стихийные 

бедствия, болезни, потери документов, общение с попутчиками. 

Пространство “города” обычно в путешествиях вмещает посещения 

                                                           
185 

Hooshmand N. Op. cit. P. 57. 
186 

Шачкова В.А. Указ. соч. С. 280. 
187

 Ощепков А.Р. Указ. соч. С. 21. 
188 

Demeulenaere A. Le récit de voyage français en Afrique noire (1830-1931), essai de scénographie. – Berlin: Lit. 

Verlag, 2009. P. 32. 
189

 Pasquali A. Le Tour des Horizons. Op. cit. P. 125. 



65 

трактиров, ресторанов, обеды, знакомства с людьми, пребывание в 

гостиницах, знакомство с самим городом, развлечения героев»
190

. 

 Вообще, Шачкова очень удачно перечисляет все основные черты 

травелогического произведения в девяти пунктах, среди которых находим 

принцип жанровой свободы, особую активную роль автора – 

путешественника, обязательные документальные элементы, субъективность 

авторского подхода и откровенный вымысел, публицистичность как способ 

выражения авторской позиции и синтетичность жанра
191

. Однако 

исследовательница забывает упомянуть еще один отличительный принцип 

жанра травелога – взаимовлияние писателей-путешественников. Дело в том, 

что писатель-путешественник может обратиться, до или во время своего 

путешествия, к ранее опубликованным путевым трудам, которые становятся 

источником его вдохновения. По этому поводу, Паскуали подчеркивает, что 

«любые путевые заметки несут в себе отпечатки других путевых книг. <…> 

Инстинкт путешественника его заставляет проверять всегда знания и опыт 

своих предшественников»
192

 перед тем, как отправиться в путь, поскольку 

«уровень образования путешественника, его готовность и его предрассудки 

<…> могут оказать огромное влияние на его отношение (или суждение) к 

чужестранцу»
193

.  

 С другой стороны, повторение одних и тех же выражений и взглядов на 

вещи доказывает, что это взаимовлияние приводит иногда к подражанию или 

даже плагиату среди путешественников. Именно из-за этого стереотипы и 

«предрассудки усваиваются одной, двумя или тремя поколениями»
194

 

путешественников. Именно поэтому, по мнению Кожеза, «путешественник 

ХХ века» стал понимать, «что он должен сильно трудиться, чтобы достичь 
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достоверности, так как увиденная вещь остается всегда результатом серии 

изменений»
195

.  

 Исходя из этих теорий, можно сделать вывод, что травелог – это 

литературный жанр, состоявший из неоднородных жанров и форм, который, 

в зависимости от лингвистического качества произведения и профессии 

автора-путешественника, его образованности, колеблется между 

художественным и документальным. Основные черты литературного 

травелога могут быть перечислены в следующих пунктах: 

1. Путевой текст является результатом наблюдений, сделанных автором-

путешественником в хронологическом порядке на определенном 

маршруте. 

2. В тексте травелога можно выделить два наиболее часто употребляемых 

хронотопа: дорога и остановка.  

3. Путевой текст колеблется между повествованием и описанием. 

4. Важная черта травелога – описание народов, их достоинств и недостатков 

в глазах путешественника. В своих наблюдениях, автор травелога всегда 

опирается на традиции, культуру, законы и т.д. своей родины, чтобы 

сравнивать и оценивать обычаи посещаемой страны.  

5.  Часто писатели-путешественники заимствуют друг у друга маршруты, 

информацию, мнения, действия и гипотезы. Поэтому при изучении 

травелога важно сопоставить произведения авторов различных эпох или 

стран, побывавших в одном уголке мира.  

6. Главный герой путевого рассказа – автор-путешественник, имеющий 

субъективный взгляд на увиденное, несмотря на то, что некоторые авторы 

стараются убедить своих читателей в объективности их рассуждений. 

Любое событие, увиденное или пережитое путешественником, может дать 

ему повод для размышления и высказывания собственных мнений.  

7. Писатель - путешественник преображает реальную картину,  включает в 

текст элементы  своей личной жизни и свой субъективный взгляд. Это 
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ведет к появлению вымысла и определяет художественно-

публицистическую сторону травелога.  

8. Соотношение документального и художественного является чрезвычайно 

важным аспектом травелога, давая возможность для изложения реальных 

путешествий в фикциональной форме романа, новеллы, стихотворения.  

В современных травелогических исследованиях изучение образа 

«своего» и «чужого» привело к появлению целой отрасли в 

компаративистике – имагологии. 

1.2.2. Имагология или изучение травелогических изображений  

 Начиная с книги Гийяра «Сравнительное литературоведение», 

имагология, под которой понимается изучение изображений чужих народов, 

вошла в компаративистские исследования как одна из особенностей 

травелогических произведений, по крайней мере, во Франции. Об общих  

обстоятельствах появления этого термина (во Франции и России) мы уже 

говорили выше во введении. Тут же речь пойдет в частности о 

«литературном образе» или, как отметил Д.-А. Пажо, о «наборе 

представлений о “чужом”, составленных в процессе беллетризации и 

социализации». Другими словами, это означает, что «в воображении любого 

народа, <…> образ какого-нибудь далекого и неизвестного региона всегда 

относится к ряду впечатлений, привезенных путешественниками, которые 

посетили его когда-то»
196

. Как раз, по словам Пажо, «этот факт вынуждает 

компаративиста рассматривать литературные тексты, условия их 

производства, распространения, рецепции, а также любой культурный 

материал, связанный с их замыслом и написанием <…> »
197

.  

 Именно это различие, которое путешественник внезапно обнаруживает 

между своим «Я» и посещаемым «чужим», и мотивирует его взяться за перо 

в надежде донести до своих соотечественников эту странность, которую он 
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только что открыл с удивлением и восхищением. Таким образом, его путевой 

рассказ, то есть имагологический текст, состоит из: «Я – повествователь – из 

воспринимающей культуры, против “чужого” – персонажа – из 

изображенной культуры»
198

. То, что заставляет Пажо заключить, что «любое 

изображение возникает из осознания какого-либо “Я” по сравнению с каким-

либо “Другим”, “Тут” по сравнению с “Там”. <…> Изображение является 

воплощением культурной действительности, через которую индивид или 

группа, которые ее разработали (или ее разделяют, или ее распространяют) 

выявляют и отражают социальное, культурное, идеологическое, и 

воображаемое пространство, в котором они хотят быть расположены»
199

. 

 Можно сказать, что П. Брюнельь, К. Пишуа и А.-М. Руссо мыслят тоже 

в том же направлении. Они полагают, что «изображение – это 

индивидуальное или коллективное представление, в которое одновременно 

входят как интеллектуальный и эмоциональный, так и объективный и 

субъективный элементы. Никакой иностранец не сможет увидеть страну так, 

как ее коренные жители хотели бы ее показать. Это означает, что 

эмоциональные элементы берут верх над объективными»
200

. 

 Таким образом, в течение многих столетий, путешественники всякого 

рода, часто ничего не зная о других народах, довольствовались 

«выдумыванием» их характеров, поведения, и образа жизни. Вот как 

постепенно, «воображение (стало) занимать место реальности, (прежде, чем) 

ее (совсем) не заменило»
201

, пишет Ж. Севри, добавив,  что «травелог – это 

часть сферы наших мечтаний, наших воображаемых пространств, территорий 

наших бегств и приключений, и он придерживается своих собственных 

критериев в том, что касается эстетики повествования»
202

. Тодоров, со своей 

стороны, полагает, что людям всегда были «<…> нужны страна и народ, на 
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которые они могли бы проецировать свои мечты <…>»
203

 и свои фантазии. 

Из этого можно сделать вывод, что в понятии литературного травелога «не 

существует Германия сама по себе, а есть Германия Мишле, философов, и 

французов. Чем больше группа, тем больше опасность абстрагирования для 

того человека, который пытается зафиксировать какое-нибудь изображение; 

и тем больше изображение оказывается карикатурным, схематичным и 

заметным»
204

.  

 Полагаем, что можно то же самое сказать по отношению к нашему 

нынешнему контексту: Африка, о которой здесь идет речь – это 

исключительно Африка А. Жида и Н. Гумилева. Учитывая тему нашей 

диссертации, мы тут вынуждены интересоваться в первую очередь 

травелогическим образом Африки в произведениях изучаемых авторов. 

Имагология в данном случае рифмуется с понятием «экзотизма» - наиболее 

часто используемого для обозначения культур, народов, и языков Африки, 

или просто предметов, относящихся к ней. 

 «Травелогическая» теория «экзотизма» в литературе была разработана 

Ц. Тодоровым, который определяет ее «как национализм, только 

симметрично противоположный <…>. Это страна, которой я принадлежу, 

которая обладает самыми высокими ценностями, какими бы они не были, 

говорит национализм; - нет, это страна, чья единственная особенность 

заключается в том, что она не моя, говорит тот, кто исповедует экзотизм 

<…>. Тут говорится не меньше об оценивании “чужого”, чем о самокритике, 

и не меньше об описании реальности, чем о формулировке идеала. Никто по 

своей природе не “чужой”; он им является только потому, что он не я»
205

. В 

своих работах, Ж.-M. Мура предлагает относиться к экзотизму как к 

совокупности «<…> задолженностей литературной Европы по отношению к 

другим культурам. Это эстетическое наименование того, что принадлежит к 
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другой цивилизации, и что позволяет возобновить литературные сюжеты, 

равно как и общие формы и характеристики»
206

. 

 «Первый знаменитый “экзотист”, по мнению Тодорова, есть не кто 

иной, как Гомер. В песни XIII “Илиады” Гомер напоминает, по сути, об 

Абиой, которые считались самым отдаленным населением из тех, которых 

знали греки; и он их описал как "самых благочестивых людей на свете"; 

далее, в песне IV “Одиссеи”, Гомер полагает, что "на краю земли <…> 

земная жизнь самая сладкая»
207

. Однако, с точки зрения другого 

французского ученого, Франсуа Хартога, Геродот первым внес в свои 

описания концепт двух изображений – «своего» и «чужого». Рассказывая 

историю греко-персидских войн, Геродот представляет своих 

соотечественников как просветленный народ, воющий против дикого 

агрессора. Таким образом, он разделяет мир на две части: цивилизованный 

мир – это Греция и ее соседние территории; а остальное, находящее под 

властью Персии, принадлежит миру «варваров». Этим способом в своей 

«Истории», «Геродот “территориализует” варвара и представляет его в лице 

перса, что связано с политическими мотивами»
208

, считает Ф. Хартог. 

 Нужно отметить, что лексема “варвар” (от греч. слова «barbaroi») 

первоначально обозначала германские племена, живущие за пределами 

Римской империи. И если верить словам немецкого исследователя Алекса 

Демеленаэра, это выражение использовалось исключительно в адрес тех 

народов, которые «не говорили по-гречески. Затем термин стал 

распространяться на иностранцев, и приобрел негативные коннотации, в том 

числе подразумевая и отсутствие цивилизации <…>»
209

. Французский 

профессор истории Екатерина Кокери-Видрович добавляет к этому, что «у 

греков, любой "варвар" – то есть, не являющий греком по национальности, то 
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есть "нецивилизованный" – может быть порабощен. <…> В то время, 

большинство рабов были белыми с севера Европы»
210

. 

Другой наиболее часто употребляемый синоним «варвара»: по-русски, 

«дикарь» - от  слова диво, и по-французски «Sauvage» - от  латинского 

silvaticus, что обозначает «человека из леса», чей уровень цивилизованности 

ниже, чем у горожанина. «Варвар» и «Дикарь» имеют различные значения, 

но их коннотации одинаковые. Именно поэтому нет ничего удивительного, 

что разница между "Варваром" и "Дикарем" исчезает на протяжении 

следующих веков, и что это второй термин станет более популярным, 

особенно начиная с эпохи великих географических открытий»
211

 XVI века.  

 Тодоров поддерживает такую же позицию в отношении периода 

«примитивной интерпретации экзотизма». Он полагает, что  «с открытием 

Америки европейцами <…>, идеализация дикарей осуществлялась с первых 

путевых заметок. А точнее, с первых двух известных авторов путевых 

реляций: Христофора Колумба и Америго Веспуччи <…>»
212

. 

Действительно, «общество дикарей, по описанию А. Веспуччи, 

характеризуется пятью признаками: отсутствие одежды, частной 

собственности, иерархии и подчинения, половых запретов, и 

вероисповедания. Все будто бы обобщено в этой формуле: "жить в 

соответствии с природой"»
213

. Тодоров, как и многие другие французские 

филологи, убежден, что «портрет "каннибалов", который дал Монтень, 

опирается в значительной степени на это описание. <…>. До Монтеня Томас 

Мор уже нашел в этом описании <…> вдохновение для своей знаменитой 

“Утопии”: идея рассказа у него возникла после встречи с попутчиком  

Америго в Антверпене в 1515 г. <…>»
214

.  
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 Правда, во французской литературе, образ благородного дикаря стал 

последовательно обсуждаться и развиваться после публикации путевых 

заметок Жана де Лери (1534-1613) (оригинальное называние: «Histoire d'un 

voyage faict en la terre du Brésil, autrement dite Amérique»)
215

. Травелог Лери, 

изданный в 1578 г., посвящен его опыту пребывания среди бразильских 

индейцев. Лери рассказал, как ему удивительно понравилась жизнь среди 

«дикарей». Эта книга значительно повлияла на Монтеня, философ даже 

опирается на нее для написания одной из глав своих «Опытов» (1580-1595): 

глава XXXI книги первой, посвященная каннибалам. Тодоров заметил, что 

«Лери предпочитает каннибалов плохим христианам, за которыми он 

наблюдал вокруг себя. <…> Монтень же <…> использует образ каннибалов, 

чтобы критиковать (западное) общество, и поэтому ему приходится их 

идеализировать»
216

.  

 Далее «этот портрет благородного дикаря <…>, будет встречаться в 

течение всего XVIII века: его самым успешным литературным выражением 

является, пожалуй, то, которое дал»
217

 Ж. Ж. Руссо в своем философском 

трактате «Рассуждения о неравенстве» (1755). Руссо рассматривает этапы в 

развитии человечества, стремясь постичь, каким природа создала человека. 

Дикарь не зол, у него нет деления на «твое» и «мое», нет неравенства, 

дикарей различают лишь природные свойства. Этот период Руссо называет 

периодом «детства человечества». Под влиянием внешних причин дикари 

начинают объединяться, у них появляются орудия производства, язык – это 

долгий и самый счастливый период «юности человечества». С появлением 

частной собственности и утверждения неравенства, согласно Руссо, 

начинается деградация человека – этот период он называет «дряхлостью 

человечества». Идеализация дикаря характерна не только для этого трактата, 

она же проявляется и в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). Вот 
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почему французского просветителя и называют «главным адвокатом 

“Благородного Дикаря”»
218

. 

 Дидро тоже поделился своими взглядами на эту тему. В «Добавлении к 

“Путешествию Бугенвиля” <…>», французский философ «описывает 

таитянского дикаря <…>, как "невинного и нежного", и он "счастлив" в 

отличие от цивилизованных - "коррумпированных", "гнусных" и 

"несчастливых" <…>.  Дикари "здоровые и крепкие" <…> в то время,  как 

цивилизованные приносят болезни <…>»
219

.  

 В дальнейшем, труды Андре Теве (с его травелогм «Les Singularitez de 

la France antarctique, autrement nommée Amerique …», 1557), Монтеня, Лери, 

Руссо, и Дидро будут иметь огромное влияние на последующее поколение 

писателей-путешественников, которые объедут Африку, Южную Америку и 

Азию в разгар французской колониальной экспансии
220

. Но, наверное, самое 

интересное в этих размышлениях заключается в том, что они доказывают, 

что сами писатели и мыслители Западной Европы осознавали таким образом, 

что они являются «носителями более сложной и искусственной культуры по 

сравнению с другими»
221

 народами, которые их соотечественники встречали 

за пределами европейского материка. И такой дискурс, «который колеблется 

между восхищением и отвращением, <…> подтверждается»
222

 и в XIX в. в 

литературных травелогах европейских авторов.  

Тут стоит напомнить, что до конца XIX века, некоторые племена 

Восточной Европы и Балкан изображались как варварские в путевых текстах 

писателей Западной Европы. И еще в середине XIX века, французский 

историк и публицист Жюль Мишле характеризовал русских как «скотов-

варваров, недостойных общения с европейскими народами»
223

?. В отношении 
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к населениям остальных континентов, как правило, «<…> для французских 

путешественников, все "дикие" племена похожи: не важно, что они живут в 

Америке, (в Африке), или в Азии, единственное, что имеет значение – это та  

разница, которую они имеют с Францией»
224

, - заметил Тодоров. 

 Применительно к Африке, Демеленаэр пишет в своей научной работе 

«Черная Африка во Французских травелогах (1830-1931 гг.)»: «С самого 

начала, рассказы об Африке, на самом деле, смешивают научные наблюдения 

с сильным воображением. Гомер, Геродот и Плиний считаются первыми 

европейскими источниками, рассказывающими о Терре инкогнито, 

расположенной за пределами Средиземноморья. Особенно у Плиния 

описание ландшафтов ассоциируется со звериным и чудовищным 

представлением об африканских народах»
225

. А Геродот смело утверждал, 

что «Африка населена людьми с собачьими ушами»
226

. Почти такую же 

картину нам рисует Лев Африканский в своих путевых текстах. Он описал 

Африку как континент, населенный «народами подобными животным или 

монстрам»
227

. Демеленаэр думает, что под влиянием аналогичных ложных 

изложений, «Граф Франциск Кастельно утверждает в 1851, что он увидел в 

Африке людей с хвостом – ням-ням»
228

. Вот одна из причин, принудивших Е. 

П. Ковалевского уточнить в 1848 г., во время его экспедиции в Судан, что 

«мы нигде не встречали антропофагов, о которых так много говорят 

понаслышке <…>»
229

. А раннее в 1830, «Гегель писал, что нужно забыть 

всякие нравственные или интеллектуальные критерии для понимания 

африканца – это дикий и природный человек»
230

. 

 Вопрос стереотипов занимает центральное место в имагологических 

исследованиях Африки. На самом деле, этот феномен тесно связан с самой 
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природой путевых заметок, поскольку они в значительной степени 

способствуют их формированию и распространению в любом обществе. Для 

Пажо, который в последнее время уделил огромное внимание данному 

вопросу, «стереотип – это то,  что устанавливает соответствующую связь 

между одним обществом и неким упрощенным культурным 

самовыражением; <…> несущий в себе определение “чужого”, стереотип 

является выражением коллективного минимального знания, которое 

действует в каком-то историческом моменте <…>. Стереотип обеспечивает 

типичную путаницу миропонимания между описательным (дискурсом: "тот 

народ является" ...) и тем, что является нормой ("тот народ не знает" ... "не 

может" ...). Описательный (физический атрибут) путается с нормативном 

порядком (неполноценности того народа, той культуры). Расистская 

идеология в ее множественных вариантах основана на этой ложной 

демонстрации физической и интеллектуальной неполноценности или 

ненормальности (своего) “чужого” (по сравнению с неким стандартом, 

установленным повествователем и признаваемым высшим) <…>: 

крючковатый нос, это почему "они" берут наши деньги; белые-зубы-

улыбающееся-лицо, он большой ребенок, поэтому нужно его жестко 

воспитывать при правильной колонизации»
231

. 

 Что касается Африки, один из наиболее часто передаваемых 

стереотипов в старых путевых рассказах «относится к цвету кожи населения 

континента – черный». По словам А. Демеленаэр, «<…> библейский миф 

происхождения, который гласит, что Африка населена ниже Нила черными 

потомками Хама, изгнанного Ноем, носителя проклятия, лишь подчеркивает 

тот факт, что  цвет кожи африканцев сочетается с отрицательным значением 

<…>. Этот отрывок Книги Бытия в глазах католической Европы долгое 

время оправдывал порабощение африканцев»
232

. Разумеется, позже слово 

«негр» «взятое из португальского и происходящее от латинского “niger” <…> 
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будет носить негативный характер по мере укрепления культурной 

ассоциации (черного) цвета с грехом»
233

. 

 Другие характерные функции африканцев, часто встрачаюшиеся в 

большинстве европейских травелогов XIX и XX вв. - это «негр-раб, негр-

слуга, араб-слуга, негритянка (арабка) - наложница, или любовница <…>»
234

. 

Кажется, что авторы были больше заняты созданием образов «Африки 

вместо ее описания»
235

. Демеленаэр согласен с этой гипотезой. Он считает, 

что африканец «не описан в зависимости от того, какой он есть, но в 

зависимости от того, каким он не является или того, что он не имеет. У 

Африканца будто бы нет законов, нет письменности, нет литературы, нет 

одежды, и он обречен жить голым в диком состоянии в природе»
236

.  

 С другой стороны, следует отметить, что «изображение “чужого” 

(культура наблюдаемая) может также много сказать о происходящей 

культуре (культура наблюдателя) <…>»
237

. По мнению Пажо, когда «Я 

смотрю на “чужого”, его образ также передает некий образ этого Я, который 

смотрит, говорит, и пишет <…>. Когда Я описывает (своего) “чужого”,  он 

старается его отрицать, и тем самым он описывает себя самого»
238

. К такому 

же выводу пришел знаменитый французский путешественник и этнолог 

Жорж Баландье: «объяснить чужие народы, среди которых жили и которых 

любили, значит объяснить самого себя»
239

.  

Из этого следует, что изучение народов далеких краев означает также 

возможность познания себя через них. Как только писателю путешествия 

удается сравнить собственную культуру «с другой, при условии отсутсвия 

ксенофобии, расовой нетерпимости и политического экстремизма», то он 

может понять необходимость «постоянного диалога с целью согласного 
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сосушествования взаимодополняемых культур»
240

, пишет Н. Д. Ляховская. О. 

П. Мартинс идет еще дальше, утверждая, что «нельзя ожидать видеть, 

познать мир или встретиться с “чужим”, не теряя немного самого себя: если 

мы хотим быть поражены путешествием, которое мы предпринимаем, то нам 

приходится сначала попытаться выбросить из главы свои неверные 

представления»
241

. По мнению Ж. Севри, «<…> некоторые путешественники 

хорошо осознают это явление. Так, например, Виктор Сегален говорил о 

своих путешествиях в Китай: "Мы совершали как всегда это далекое 

путешествие, которое, в конечном счете, оказалось путешествием к самому 

себе" <…>. Важнейшее произведение как “Призрачная Африка” 

(этнологический дневник) (L’Afrique Fantôme, 1934)
242

 Мишеля Лейриса 

гораздо больше представляет своего рода авто-антропологию, чем рассказ о 

миссии Ситроен 1931 г. Другие путешественники <…> иногда даже рискуют 

поставить под угрозу свою культурную идентичность»
243

. То, что дает Р. 

Фонкуа право писать, что «в конечном итоге, литературные путешествия 

учат нас в гораздо большей степени тем представлениям, которые Запад 

имеет в отношении Африки, чем о самой Африке»
244

. 

 Очевидно, Севри тоже разделяет это мнение. Но он также думает, что 

«образы, сформулированные путешественниками о “чужих” (народах), 

бесконечно разные. Путевые рассказы составили в конечном итоге огромную 

коллекцию о методе создания суждений, предрассудков, стереотипов, 

разработанных Западом в течение своей длинной истории, но также об 

искреннем желании встретиться с другими <…>. Все это, с недавних пор, 

хорошо проанализировано и изучено выдающимися историками <…>»
245

.  

 На этой стадии нашего исследования, мы уже знаем, что именно 

документальный характер травелога мотивировал географов, этнологов и 
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историков первыми заинтересоваться этим жанром. И так как филологи 

только недавно стали заниматься этим вопросом, многие специалисты 

старались понять то взаимоотношение между травелогом и документальной 

литературой, которое привлекло внимание специалистов вышеуказанных 

дисциплин. 

1.2.3. Травелог и документальная литература  

(география, этнология и история) 

 Несомненно, травелог находится на границах художественной 

литературы, естественных и общественных наук. Много путевых записок 

включают в себя исторические, географические, антропологические и даже 

экономические данные (о населении, правительстве, экономике, рельефе, 

климате, фауне,  флоре посещаемых местностей). Отметим, что, долгое 

время, путешествиями занимались именно географы, моряки и этнографы 

(такие как Кайе, Ле Вальян, Дарвин, Головнин, Крузенштерн, Лаперуз, 

Спайк, Ливингстон, Юнкер, Стэнлеи, Булатович, Леви-Стросс, Лейрис, Лев 

Гумилев, и т.д.). Эти путешественники обладали знаниями во многих 

научных областях. Некоторые из них исследовали истоки и направление рек, 

изучали функциональность озер, рисовали карты стран, континентов; другие 

собирали информацию о различных  этносах, старались понять и объяснить 

их различия, исследовали их языки и диалекты. Например, в «Анабасисе» 

Ксенофонта само путешествие является вспомогательным для изложения 

исторических фактов. Другие рассказы используются в качестве 

путеводителей для навигаторов или моряков. В своих работах, C. И. 

Лучицкая отметила, что «связь между травелогом и историей была довольно 

тесной в XII в., в особенности это касается травелогических хроник 

крестовых походов. Их связь, например, с первым циклом эпических песен о 

крестовых походах несомненна»
246

.  
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 К.-Ф. Вольней писал на самых первых обложках своего путевого 

очерка «… в Сирию и Египет в 1783, 1784 и 1785 гг.»: «Я думаю, что жанр 

путешествия принадлежит истории, а не роману»
247

.  

 По словам Е. Ковач, Дидро также «несколько раз сравнивал 

путешественников и историков. <…> Дидро требовал больше строгости <…> 

в путевых заметках. <…> Он требует учености в этом жанре и особенно 

тщательного расследования в самой стране <…>. Историк, который 

занимается дальней страной или другим континентом, должен туда 

путешествовать, но путешественник не историк по определению. Его работа 

должна быть подготовлена для скрупулезного расследования, но 

непрерывное путешествие может помешать рождению исторических 

работ»
248

. А в начале XIX века Шатобриан заметил сходство между 

травелогом и историей. Основоположник французского литературного 

травелога писал, например, что «путешественник – своего рода историк: его 

долг добросовестно пересказать то, что он видел и слышал, он не должен 

ничего изобретать, но также не должен ничего упустить; и не важно какие у 

него особые мнения, они не должны ослепить его до такой степени, что он 

захочет умолчать или исказить правду »
249

. 

 Отсюда ясно, почему наши современные историки, географы, и в 

какой-то мере культурологи первые осознали важность травелогических 

работ в изучении истории народов Африки, Америки, Азии, Востока и 

Европы. Среди прочих примеров в России, можно процитировать труды М.П. 

Забродской: «Русские путешественники по Африке», Ю.М. Кобищанова и 

Л.Е. Куббеля: «Африка глазами наших соотечественников», проф. А. 

Давидсона и  И. Филатова: «Россия и Южная Африка. Три века связей» и т.д.  
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 На самом деле, есть много сходств между травелогом и историей. Как 

история, классический травелог включает в себя отправление и возвращение, 

другими словами, начало и конец, и между ними есть сам маршрут, 

состоящий из серии эпизодов, произошедших во время путешествия: 

остановки, происшествия в дороге, встречи, открытия и исследования. Чтобы 

было путевое повествование, сначала должно быть возвращение. «Возможно, 

в этом состоит оригинальность травелога: само путешествие является своего 

рода преамбулой к повествованию, и травелог возникает уже после его 

завершения <…>. Как и история, травелог рассказывает о том, что уже 

произошло, о том, что принадлежит реальному миру»
250

. Кроме того, 

«повествователь в этом жанре не имеет права переходить из будущего в 

прошлое и наоборот, произвольно менять порядок событий. Он «обязан» 

вести читателя за собой строго по маршруту»
251

, добавляет Шачкова.  

 С другой стороны, любое путешествие также является путешествием во 

времени. Канадский ученый Норманд Дуарон считает, что «история и 

путешествия имеют естественную взаимосвязь: перемещение идет в одном в 

пространстве, а в другом - во времени. Оба являются истоками человеческого 

опыта»
252

. Нужно сказать, что понятие времени постоянно встречается в 

травелогах. Например, во время своего путешествия в Индию, Леви-Стросс 

видит в перенаселенность и нищету этой страны - то, что ждет Европу в 

будущем:  «это унижение человека человеком распространяется <…>. 

Больше меня пугает в Азии то, что это картина нашего будущего, показанная 

заранее»
253

. 

 Тем не менее, есть определенная разница между этими двумя 

областями, так как литературный травелог изображает впечатления 

путешественников в течение определенного периода, но он не 

распространяется на все жизненные аспекты народа, в то время как история 
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изучает развитие общества на протяжении веков. Путевой рассказ, который 

фокусируется на наблюдениях и свидетельствах о путешествии, может 

использоваться в качестве «инструмента историографии»
254

.  

 Очевидно, можно найти очень много полезной исторической и 

этнологической  информации в травелогических произведениях. Особенно 

для сбора и восстановления отрывков истории некоторых народов стран 

Африки, Латинской Америки и Азии, которые долгое время не имели 

письменности. Но нужно учитывать тот факт, что не все травелогические 

данные являются правдивыми или объективными, тем более, когда 

путешественник является профессиональным писателем, которому больше 

важен свой субъективный взгляд на вещи. Иногда для некоторых авторов 

«путешествие становится своего рода способом для множества 

художественных произведений»
255

 и вымышленных рассказов. Вот тогда 

возникает вопрос о взаимоотношениях между литературным травелогом и 

художественной литературой. 

1.2.4. Травелог и художественная литература  

Начиная с Геродота, путевые заметки всегда включали в себя 

реальность и вымысел (fiction). Нужно понять, что «великие 

путешественники также являются великими мечтателями; и страсть к 

путешествиям тесно связанна <…> со страстью к воображению»
256

, как 

подчеркнул Д.-А. Пажо. Можно сказать, что Жоэль Солэ тоже мыслит в том 

же направлении, когда он отмечает, что «травелог и вымысел производят 

<…> взаимные обмены: художественная литература питается травелогом, и 

именно благодаря ему, она несет легитимную специфику. Взамен, она 

позволяет писателю-путешественнику <…> изобразить личный опыт, <…>. 

Поскольку художественность (fiction) раскрывает то, что скрыто за 
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официальными масками, освобождает защитные рефлексы, атакует 

комфортное уплотнение, за которым путешественник скрывается, чтобы 

писать»
257

. Исходя из этого вывода, Филипп Антуан утверждает в свою 

очередь, что «жанры заражаются друг от друга до такой степени, что иногда 

их невозможно различить. Ничто не мешает художественному 

повествованию принять форму отчета, также как ничто не мешает травелогу 

украшаться соблазнами художественного (жанра)»
258

. 

Действительно, большинство исследователей считает, что в основном 

именно анекдоты и цитаты «трансформируют травелог в художественный 

рассказ»
259

. Н. Чернышевский считал, что описание путешествия «это 

отчасти роман, отчасти сборник анекдотов <…>»
260

. Согласно Н. Хушманду, 

именно за счет анекдотов «путешественник становится похож на героя, 

который входит в географическую и социальную среду»
261

. В некоторых 

случаях, если верить В. Магри-Мург, «травелогическое повествование 

имитирует общение, устанавливая одноголосный диалог между 

путешественником – рассказчиком, который хочет передать какое-то знание, 

и потенциальным читателем»
262

. Ж. Солэ полагает, что применение этих 

различных приемов беллетризации повествования путешественниками 

объясняется тем фактом, что «вымысел (fiction) пробуждает любопытство 

читателя, и в то же время, вызывает его удивление <…>. Если бы ситуация 

была реальной, то любознательный читатель был бы в опасном и 

предосудительном положении по отношению (трансгрессии) к табу <…>»
263

. 

Поддерживая эту позицию, Сарга Мусса считает, что «<…> травелог – 

преимущественно объединительный и полифонический жанр - <…> 

поддерживает волнующую аналогию с “диалогическим принципом”, 
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находящимся для Бахтина в сердце поэтики романа»
264

. Мусса добавляет, 

что, «кроме “документальной” сущности, травелог имеет с романом ряд 

других взаимосвязей (например, первый как источник или материал для 

второго). Перси Адамс смог показать насколько минимальная структура 

жанра травелога (отправление, открытие нового места, возвращение) 

импонирует художественному жанру <…>»
265

. С другой стороны, А. 

Паскуали полагает, что «сближение травелога и романа весьма уместно, если 

учесть, что рассказ представлен не в виде серии головоломок, истинность 

или ложность которых надо проверить, но как цельное повествование, 

которое можно разлагать на серии последовательностей, в которых можно 

было бы ощутить направление и смысл»
266

. 

Но лишь «<…> сравнительное чтение повестей или романов и 

травелогов, написанных в одну эпоху, <…> одним и тем же автором»
267

 

позволяет нам лучше понять взаимосвязь между романом и травелогом. Мы 

знаем, например, благодаря исследованиям Ж. Солэ, что при сравнении 

«Метамарфоз» Апулея и таких документальны травелогов, как книга XVII 

«Географии», в которой Страбон описывает свое путешествие в Египет <…>, 

(то) невозможно не заметить, что текст, который более похож на травелог, 

как мы сегодня его понимаем, это художественный текст Апулея»
268

. Из 

данного случая, можно понять, что «художественный рассказ показывает 

путешественника, который не сводится к его единственной точке зрения на 

мир, или к своей социальной идентичности, а чьи чувства проявляются: текст 

описывает воздействие путешествия на сознание <…>. В художественном 

произведении, рассказчик отличается от автора; а в случае «récit 

homodiégétique» , то есть, когда личность рассказчика и героя произведения 

совпадает, автор притворяется данным персонажем и ведет повествование от 

его лица <…>. Эта игра в маски,  типичная для художественной литературы, 
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возможно, является одной из причин свободных действий текстового героя, 

который позволяет себе ввести личное описание своего путешествия»
269

. 

 Немецкий исследователь Фридрих Вольфзетель полагает, что «связь 

между травелогом и романом очень стара, поскольку в XVII веке путевые 

заметки считались "романами честных людей" или "романами 

философов"»
270

. А Пажо убежден, что «еще со времен рыцарских романов, 

путешествие и романные формы перемешивались, взаимно обогащались, 

создавая тексты, в которых последовательность встреч и знакомств 

переходила в приключенческую теорию <…>»
271

. Тем не менее, именно, в 

эпоху романтизма писатели-путешественники стали все чаще использовать 

свои путевые впечатления в качестве материала для художественных 

произведений. Таким образом, многие представители французской 

литературы посещали страны, которые хотели описать в своих будущих 

романах. Паскуали считает, что, как правило, писатель-путешественник 

стремится обогатить свое воображение, собирая заметки и данные «для 

написания другого произведения, отличающегося от самого путевого 

рассказа, полученного от этого сбора <…>. Именно так было с Флобером, 

чьи записки во время путешествия на Восток послужили материалом для его 

художественного произведения»
272

.  

 Надо отметить, что Гюстав Флобер ездил в Карфаген (1858) и по 

возвращении в Париж смог завершить свой знаменитый роман «Саламбо» 

(1862), над которым с таким трудом работал до этого. Ранее, Шатобриан 

также признался «в предисловии к первому изданию “Путешествия из 

Парижа в Иерусалим”, <…> что он предпринял путешествие в поиске 

изображений для своего эпического романа “Мученики”. <…> мало было 

писателей во Франции, которые не посвятили часть работ своим путевым 
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воспоминаниям <…>»
273

, по оценке Ле Унена. В XX веке все «виды 

передвижения становятся важными данными для художественной 

литературы <…>. Неудивительно, что автобиографическая плотность 

рассказов, в которых путевой опыт занимает центральное место, <…> бывает 

довольно часто важной»
274

. Например, романы Блеза Сандрара, 

«заполненные материалами его бесчисленных скитаний по всему миру»
275

, 

или два романа Виктора Сегалена о Китае («Рене Лейс» и «Сын неба») были 

вдохновлены его китайскими путевыми впечатлениями. С другой стороны, 

травелог может синхронно описывать действительные и мнимые события, 

как в «Путешествии на Восток» (1851 г.) Ж. де Нерваля, куда он «внес 

вымышленные истории, настоящие сказки, подобно «Тысяче и Одной Ночи», 

как например, про Халифа Хакем. Как в обычном романе, его рассказ 

содержит персонажей (переводчик Абдалла, рабына Зейнаб, Мансур-повар, 

госпожа Боном, библиотекарша, и Жан, биржевик французского 

происхождения), вокруг которых»
276

 крутится сюжет. Возможно, 

французский писатель-путешественник Гастон Леру лучше всех понимал эту 

взаимосвязь между травелогом и романом. Вспомним его слова по этому 

вопросу: «Я пишу только во время путешествий – я пишу, только если 

путешествую <…>. Путешествие - это занятие мошенника: являюсь ли я 

всегда тем, за которого себя выдаю, и разве мое передвижение справедливо 

дает мне право говорить?»
277

. 

Однако у такого современного писателя-путешественника, как Жан-

Мари Леклезио этот процесс идет в обратном направлении: у него 

путешествие следует за художественным текстом. Согласно Мадлен 

Боргомано, у Леклезио «вымысел <…>  позволяет придать форму мечте. Она 

заменяет реальность»
278

. Поэтому Мари-Кристин Гомез-Жеро пишет, что у 
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Леклезио «“настоящий травелог” пускает свои корни в химерное 

пространство, которое послужит путеводителем для  реального путешествия. 

Без этого открытия воображаемого места, как можно еще брать перо в мире, 

который утратил свои запасы неопубликованного (невысказанного)?»
279

. К 

примеру, роман «Золотоискатель» (Le Chercheur d’or) открывается таким 

предложением: “Сколько себя помню, я слышал море”. Затем,  через 

несколько строчек можно еще прочитать этот нереалистический вывод: 

“Море в моей голове, и закрывая глаза, я его вижу и слышу лучше”»
280

. Так 

же «<…> «Путешествие в Родригес» не отличается от романа <…>. 

Рассказчик, в этот раз сливается с самим Леклезио, чтобы “следовать по 

стопам” своего деда; того самого, историю которого он придумал в 

«Искателе золота» под маской Алексиса»
281

. Такой метод, встречающийся в 

произведениях Леклезио, по мнению Боргомано, «бросает вызов 

(обыкновенным) травелогическим моделям»
282

. Профессор Монреальского 

университета Изабель Донай была права, когда писала, что «травелог – это не 

полное и не законченное произведение, а некий переход к творчеству, 

размышление о творении»
283

. 

 Несмотря на эти перечисленные нюансы, « <…> травелог и 

художественное произведение не так (всегда) однородны, как можно 

подумать <…> »
284

, как это отметил Мишель Бютор. В отличие от романа, 

который образует замкнутое и автономное пространство, невосприимчивое к 

случайностям реальности, травелог открыт внешнему миру и соблюдает свои 

правила; в нем реальность берет верх над вымыслом. Таким образом, 

травелог озабочен сохранением истины: то, что сказано должно быть верным 

тому, что было увидено, автор должен представить свои выводы с 

наибольшей точностью. Обычно травелогический дискурс характеризуется 
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как объективный и прозрачный: подразумевается совершенная гармония 

между увиденными вещами и их словесным изображением. Для Филиппа 

Антуана, именно характер достоверности травелога делает его «<…> своего 

рода лабораторией, или резервуаром для fiction»
285

.  

 Кроме того, литературный травелог придает большое значение 

описанию, которое играет существенную роль и позволяет путешественнику 

сообщить свои замечания, донести до читателя свои знания, тогда как роман 

основывается на смене событий. Тут Ле Унен объясняет, что «порядок 

травелога является, прежде всего, хронологическим <…>, похоже, что эта 

хронологичность, и отсутствие логического протокола, отличают этот жанр 

повествования от “fiction”»
286

. Еще, в отличие от художественного текста, в 

травелоге повествование служит описанию. Это значит, что есть своего рода 

конфликт между рассказом о событиях путешествия и их описанием. В этом 

конфликте, травелог использует все ресурсы повествования. Путевой рассказ 

должен быть живым, ярким, оставаясь при этом дидактическим. Он 

одновременно является серьезным документом и развлекательным текстом. 

Однако основная цель травелога – просвещать, давать информацию, 

передавать знания и полезные сведения читателям. В XVIII веке, именно эта 

«<…> образовательная сторона травелога призвана была убедить некоторых 

в его превосходстве над романом», пишет Венделин Гутнер
287

. В то же время, 

«в художественном произведении описание в качестве содержания, служит 

повествованию, и ему полностью подчиняется <…>»
288

. 

 Другая разница между травелогом и романом заключается в том, что 

роман не имеет конкретных адресатов, в то время как, в большинстве 

случаев, автор травелога отчетливо представляет свою целевую аудиторию. 

Обычно целевая аудитория травелога относится к той же культуре, что и его 

автор. Поэтому автор может легко поставить себя на место своих будущих 

                                                           
285

 Gomez-Géraud M., Antoine P. Op. cit. P. 6. 
286

 Le Huenen R. Qu'est-ce qu'un récit de voyage? Op. cit. P. 24. 
287

 Guentner W. Aspects génériques du récit de voyage français: l'utile dulci // Australian Journal of French Studies, 

1995, May-August. – Monash University. P. 133. 
288

 Le Huenen R. Le récit de voyage, op. cit. P. 49. См.: Park C.H. Op. cit. P. 91. 



88 

читателей, из чего возникает огромное взаимопонимание между ними. 

Например, когда Жак Картье записал свои наблюдения в своем журнале во 

время путешествий в Канаду, мы знаем, что он их адресовал французским 

читателям, или европейским в целом, а не африканцам или азиатам. Так что 

«если даже оба жанра относятся к прозе и питаются жизненным опытом их 

авторов, какими бы вымышленными они ни были, в конце концов, именно их 

построение, стиль повествования и цель, для которой они написаны, 

отличают их больше всего»
289

. 

 Подводя итог, можно сказать, что «<…> дискурс путешественника, 

разрывающийся между реальностью и воображением, является наполовину 

правдой и наполовину ложью»
290

. И «между историей и романом, травелог 

следует по движущейся топографии, стараясь удовлетворить множеств 

ожиданий. Растянутый между этими двумя моделями, он балансирует от 

одной к другой, раскачиваясь, а также испытывая магнитное притяжение со 

стороны третьего жанра, тоже многообразного  - автобиографии»
291

. 

1.2.5. Травелог, автобиография и автовымысел 

 Поскольку литературный травелог обычно представляет собой 

интимный дневник или письма, где повествование ведется от первого лица – 

лица путешественника, и где субъективность и личность автора играют 

большую роль, то нельзя не увидеть в нем автобиографические элементы, 

тем более, что он содержит все основные признаки, перечисленные 

Филиппом Леженом при определении жанра автобиографии, а именно: 

«ретроспективный рассказ в прозе, который кто-то делает о своем 

собственном существовании и в котором он ставит основной акцент на своей 

личной жизни, особенно же на истории свой личности»
292

. Таким  образом, в 

травелоге «писатель-путешественник является творцом произведения, 
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зачастую привилегированным объектом повествования, организатором и 

главным действующим лицом рассказа. Он одновременно рассказчик, актер, 

экспериментатор и объект эксперимента, <…> герой своей собственной 

истории в иноземной среде, на далекой, но весьма актуальной за счет 

травелога сцене <…>»
293

. 

 Бывает, что автор травелога – то есть писатель-путешественник – 

заключает со своим читателем «автобиографический пакт»
294

, с помощью 

которого, по определению Лежена, «автор в заглавии, во вступительных 

словах книги берет на себя ответственность <…> описать свою жизнь с 

максимальной искренностью. Этот пакт подразумевает идентичность 

личности автора, рассказчика и персонажа»
295

. И поскольку травелог 

зачастую представляет собой смесь автобиографических жанровых форм 

(дневник, мемуары, роман от первого лица, автобиографическая поэма, 

автопортрет), то можно предположить, что в нем присутствуют параметры, 

выделенные Ф. Леженом в «Автобиографическом пакте» (1975): «Язык 

(повествование, проза), сюжет (личная жизнь, история личности), положение 

автора (идентичность автора (фамилия которого отсылает к реальному лицу) 

и рассказчика) и позиция рассказчика (идентичность рассказчика и главного 

героя, ретроспективность рассказа)»
296

. 

 Поэтому, как замечает Пажо, сходство между автобиографическим 

романом и травелогом очень тесное. Французский компаративист пишет: 

«путешественник воспроизводит фрагмент своей автобиографии, создает 

странный текст, где смешиваются наблюдение и вымысле, где “Я”, которое 

пишет, что путешествует, соединено с другим “Я”, которое  волнуется во 

время путешествия <…>. (Травелог – это) всегда страстный, субъективный 

рассказ; также исповедь о путешествии является свидетельством 

чувствительности человека, а, может быть, и  целого поколения, или всей 
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эпохи»
297

. Согласно Пажо, когда автор травелога описывает события, 

которые он пережил на своем пути, он «говорит о себе, видит себя, 

движущегося в пространстве, перечисляющего места, которые следует 

изучить. <…> Параллельно разворачивается более или менее ясное 

“самоописание”, <…> то, что, без сомнения, делает путешествие 

одновременно увлекательным и тревожным, но не за счет описанных 

приключений, а благодаря присутствию в тексте человека, который 

представляет себя как авантюриста, играет свою роль и получает от этого 

удовольствие»
298

. 

 Однако травелог, если даже и представляет зачастую личные сведения, 

отличается от автобиографического романа; ведь в отличие от 

автобиографического повествования, в травелоге, «приключение субъекта 

начинается не с рождения, но с отъезда, и не развивается произвольно, но 

должно быть завершено возвращением»
299

. Кроме того, как и в любом 

автобиографическом произведении, в травелоге  автор не «рассказывает все. 

Читатель сам должен угадывать между строк  причины некоего молчания, 

некоего ускорения в ряде моментов, и некоего энтузиазма <…>»
300

. Вот 

почему Ив Сталони спрашивает: «автобиография должна ли, хочет ли, может 

ли поведать обо всем? (Постоянное) утверждение искренности не является ли 

иллюзией?»
301

. Так, для того, чтобы решить эти вопросы – то есть 

«совместить автобиографию и fiction, Серж Дубровский предложил в 1977 г. 

понятие «autofiction» (автовымысел)»
302

, который многие современные 

литературоведы считают более удачным, чем «автобиографический роман», 

хотя и по сей день имеется много разногласий насчет уникальности этого 

жанра
303

.  
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 Термин «autofiction» «состоит из двух корней: auto (grec αυτος: “soi-

même” “сам”) и fiction – от латинского глагола  “fingere, fingo, is, fixi, fictum”, 

что означает: управлять, трогать ласкать, составлять, причесывать, завивать, 

моделировать, притворяться, придумывать, представлять себе, воображать. 

<…> Если в момент своего зарождения на первом плане был корень “авто”, 

т.е. акцентировалась личная жизнь рассказчика, то в последнее время 

главным становится “вымысел”»
304

. В.Д. Алташина подчеркивает, что 

«Автовымысел – жанр литературы, определяемый «оксюморонным пактом», 

сочетающим два противоположных типа повествования: с одной стороны, 

это повествование, основанное, как и автобиография, на принципе трех 

совпадений: автор является рассказчиком и главным героем, а с другой – на 

вымысле в повествовательной стратегии и паратексте (заглавие, жанр)»
305

. 

Исследовательница указывает, что в автовымысле «имя автора может 

совпадать с именем героя и при этом жанр произведения определен как 

роман; имя героя может не совпадать с именем автора, но при этом автор 

опирается на факты своей биографии; и, наконец, имя героя и жанр могут 

быть не обозначены.»
306

.  

 Тем не менее, «автовымысел – не просто новый литературный жанр, но 

средство, которое личность нашла для самопознания, для того чтобы 

отказаться от идеи однозначной истины и взять на себя ответственность за 

свои внутренние надрывы. Как писал Серж Дубровски в “Разбитой книге”: 

“Если пытаюсь вспомнить о себе, то я себя изобретаю”. Автобиография 

нашего времени будет автовымыслом или не будет вовсе…»
307

. 

 В исследованиях травелога принято считать, что автовымысел или 

автобиография начинает четко утверждаться в эпистолярных путевых 

текстах XVII и XVIII веков. Тогда предполагалось, что путевой рассказ, в 

котором повествование ведется от первого лица, является подлинным. И 
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многие писатели-путешественники пользовались этой привилегией, чтобы 

привлечь внимание общественности к своей личности, к своему мнению по 

различным вопросам, к своему образу жизни, к своим предпочтениям и т.д. 

Исходя из этого, Жан Рудо рассматривает травелог как одну из 

автобиографических форм. Он уверен, что «автор, рассказчик и 

путешественник являются одним лицом; их путешествие не начинается 

рождением, но должно заканчиваться возвращением»
308

. А для Жерара 

Кожеза именно «этнографы, возможно, лучше других подчеркнули 

необходимый для травелога автобиографический аспект, независимо от того, 

является ли он этнографическим или нет»
309

. Жорж Баландье не только 

соглашается с ним, но даже просит «сделать исключение для этнолога», 

поскольку «его подход требует исключительной чувствительности, 

постоянных усилий по регулировке (воспоминаний). Кроме того, 

необходимо, чтобы он сам себя “открывал” (познавал себя) в процессе 

изучения результатов своих исследований»
310

. 

 Исходя из всего нами сказанного в этой главе, можно присоединиться к 

Луи Марену, который писал, что травелог – это такой «тип повествования, в 

котором история переходит в географию и в котором каждая последующая 

строка, являющаяся формальной единицей рассказа, может связывать между 

собой не события, происшествия и повествовательных актеров, но описание 

местностей, а также маршрутов и пересечения разных маршрутов, что и 

будет составлять содержание рассказа <…> Сущность травелога – в 

последовательности посещаемых мест; дорога, отмеченная именами и 

местными описаниями, которые путешествие делает известными 

читателю»
311

.  

Таким образом, травелог, если сравнивать его «с другой 

разновидностью документально-художественного, мемуарного жанра, а 
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именно с «литературой анекдотов», существенно расширил горизонт 

описания чужой страны: в поле зрения авторов путевых записок попадают 

уже не только представители политической элиты <…>, но и 

«простонародье», быт и нравы различных слоев <…> общества, некоторые 

явления духовной жизни (религия, архитектура, музыка, народный танец, 

<…> даже литературная жизнь <…>)»
312

, отмечает А. Р. Ощепков. Что 

касается травелогических произведений в виде автовымысла, они 

предполагают «совершенно особенный пакт между автором и читателем. 

Автор берет на себя только одно обязательство: лгать читателю самым 

достоверным способом»
313

. 

Таким образом, под травелогом мы понимаем повествование о 

путешествии (реальном или воображаемом), совершенном рассказчиком, 

выражающим свой субъективный взгляд при описании  таких аспектов 

пространства, как рельеф, флора, фауна, быт и нравы жителей, религия, 

политическое устройство и т.п., при этом возможно преобладание одного или 

нескольких указанных параметров. Доминирование  документальности 

(описание реалий) или фикциональности (художественный стиль, 

субъективизм, вымысел) определяет принадлежность травелога к 

документальной или к художественной литературе. В последней черты 

травелога могут быть использованы при отражении нового 

экзистенциального опыта, полученного в результате путешествия. 

 Далее, в двух последующих главах нашей работы, мы обратимся к 

изучению документальных и художественных травелогов А. Жида и Н.С. 

Гумилева. И хотя Анри Мишо заявлял, что «страсть к путешествиям и поэзия 

не могут уживаться»
314

, мы попытаемся рассмотреть, как эта миссия 

удавалась Николаю Гумилеву  
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ГЛАВА 2. АФРИКА В ТРАВЕЛОГАХ АНДРЕ ЖИДА 

2.1. Северная Африка в травелогах и художественных 

произведениях А. Жида 

2.1.1. В Магриб
315

 за бесконечным возрождением 

Магриб Андре Жида – это история любви, страсти и, прежде всего, 

невероятных открытий, которые потрясли само существование этого 

плодовитого писателя-путешественника, чьи произведения до сих пор 

вызывают горячие споры в литературоведении. В самом деле, можно сказать, 

что Жид в своих травелогах не столько открыл Магриб, сколько Африка 

открылась ему самому и открыла его самого. Едва достигнув юношеского 

возраста, он совершил первые путешествия в Магриб, чтобы насладиться 

своей свободой. После установления связи с африканским континентом, Жид 

непрестанно возвращается к нему и делает все, чтобы расхвалить 

обнаруженные там чудеса своим друзьям. В итоге они оказались под таким 

большим впечатлением от того, что Жид «безумно влюбился (в Магриб) - как 

ребенок! <…>»316, что один за другим согласились неустанно следовать за 

ним в его поездках, иногда достигая границ алжирской пустыни. Так было в 

случае с его другом Анри Геоном317, с которым он провел в декабре 1900 г. 

«три ночи в Эль-Уэде, в напрасном поиске очарования в этом ужасном 

огромном городе <…>»318. И даже после того «ада», который ему пришлось 

пережить во время пересечения огромной пустыни Туггурта верхом на 

мулах, Жид снова вернулся на североафриканскую землю в поисках райского 
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востока, в который он влюбился еще в ранней юности после прочтения 

«Тысячи и одной ночи» «в богатейшей библиотеке своего отца, профессора 

права»319. 

Таким образом, под влиянием ориентализма, который долгое время 

воспевался во французской литературе, и благодаря процессу колонизации, 

поездки Жида в Северную Африку стали настолько регулярными, что 

сегодня уже трудно определить их количество. Можно с уверенностью 

сказать, что их было больше пятнадцати, особенно если учитывать 

краткосрочные визиты писателя в Марокко, Тунис, Алжир, Египет, Судан и 

на север Мали (Гао) в период между 1923-1946 гг320.  

Ясно одно: если Жид часто возвращался в Магриб, то не только для 

того, чтобы спастись от «духоты парижских салонов и кружков»321, избежать 

«выговоров матери»322 и лицемерия «буржуазной морали»
323

. Он делал это, 

прежде всего, потому, что здесь, на африканской земле, французский 

писатель должен был найти ответ на один терзавший его вопрос. Речь идет о 

том, чем он тайно желал обладать на протяжении долгого времени, но чего 

не мог надеяться получить в столице без «следов раскаяния»324. Это, конечно 

же, была радость жизни, та легкость, с которой можно было бы вернуться к 

первозданному образу жизни в соответствии с «заповедями Христа»325 (что 

также является результатом «пуританского воспитания»326, которое дал ему 

набожный и консервативный отец). Или становиться снова молодым каждый 

раз, когда бы  он того ни захотел, и получить то, что Жид особенно любил в 
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своих партнерах: «это, конечно, их молодость. Именно она <…> не давала 

ему грустить», хотя он был убежден, что «единственной молодостью, в каком 

бы расцвете сил он ни находился, была его собственная»327. 

Таким образом, эту возможность наслаждаться вечной молодостью, 

этот легкий доступ к «наслаждению» и «пороку»328, Жид испытал во время 

своей первой поездки в Магриб, которую он совершил в 1893 г. со своим 

другом - художником Полем Лораном. И когда первый опыт оказывается 

удачен, то непременно возникает желание повторить его снова и снова, до 

изнеможения. Именно это и произошло с нашим молодым 

путешественником, которому было 24 г.  

Однако в отличие от многих других путешественников, Жид не 

ограничился простым повторением своих прежних маршрутов. Одержимый 

«счастьем постоянства»
329

, он возвращался каждую «осень» в те же самые 

места (такие как Тунис, Сусс, Алжир, Эль Кантара и Бискра, которые стали 

ему родными за время его поездок) с единственной целью воскресить 

«воспоминания о своих предыдущих путешествиях <…> пережить их 

заново»330. Не признается ли он в этом в одном из своих писем к Геону 

(Тунис, 19 марта 1899), когда говорит: «Моя ошибка заключается в погоне за 

губительным чувством, в попытке возродить мгновения прошлого, возбудить 

прежний пыл, <…> как если бы я любил печаль. Память о моей первой 

поездке сюда с Полем Л[ораном] преследует меня, постоянно напоминая о 

себе в настоящем <…>»331. 

Бесспорно, именно с этой целью в марте 1896 г. Жид вместе со своей 

молодой женой Мадлен Рондо отправляется в свадебное путешествие от 

Туниса до Бискры (после поездки в Швейцарию и Италию). Так, будто его 

душа могла быть счастлива только в Магрибе, Жид возвращался туда еще два 

раза со своей женой в 1899 и 1900 гг. Именно во время третьего путешествия 
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супружеской пары Геон, после неоднократных просьб Жида, в конце концов 

решил поехать с ним в Алжир. Стоит ли даже говорить о том, что Жид 

ненавидел путешествовать один? Ему всегда «нужен был <…> кто-то, кто бы 

был рядом», чтобы «быть с ним в горе и радости»332 в  многочисленных 

дальних странствованиях по миру. 

Однако, как отмечалось выше, именно первая поездка в Африку 

оставила неизгладимый след в душе Жида, тем более, что этот первый 

«побег» приводит к тому, что отныне он планирует строить свою 

литературную карьеру на откровенности, но он не знает, должен ли он 

говорить или молчать. «Я привез с собой, по возвращении во Францию, 

тайну воскресения <…>. Моя тайна занимала в моем сердце столько места, 

что я сам удивлялся тому, что для меня она была одной из самых важных в 

этом мире. Более того, мог ли я простить другим то, что они не заметили во 

мне перемен? По крайней мере, рядом с ними я больше не чувствовал себя 

прежним; я должен был сказать что-то новое, но я не мог больше говорить с 

ними»333 – вспоминал Жид двадцать пять лет спустя в своей автобиографии 

«Если зерно не умрет» (1926), вторая (и последняя) часть которой  посвящена 

его воспоминаниям о двух первых поездках в страны Магриба.  

Стоит также добавить, что у А. Жида всегда «было особое отвращение 

ко всему, что делается тайком; если впоследствии — увы! — [ему] слишком 

часто приходилось скрывать свои поступки, [он] допускал это притворство 

лишь как временную защиту в надежде и с твердым намерением вскоре все 

сделать явным»334. Поэтому у него «появилась привычка вести дневник»335 

всю жизнь.  

Отметим также, что если в первых строках вышеупомянутой части 

рассказчик восторженно рисует перед читателем радужную картину 

экзотического Туниса, достойного сказок «Тысячи и одной Ночи», то 
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остальная часть произведения построена таким образом, чтобы раскрыть 

только гомосексуальность автора и сексуальное влечение к арабским 

юношам. Жид пытается оправдаться, утверждая, что стремился говорить 

только «правду <…>, [которая] заслуживает того, чтобы ее говорили»336. 

Несмотря на это, дерзость, с которой излагается его признание, направлена 

только на то, чтобы оправдать «его плотские вожделения»337. И его мало 

волнует, что эти вожделения должны его заставить нарушить традиционные 

нравственные нормы и что это нарушение могло быть расценено тогдашним 

обществом как «педофилия». В первый раз это произошло с Али в Суссе, 

затем, в следующем году в Алжире в компании Оскара Уайльда, который 

«провел [его] вместе с маленьким Мухаммедом в комнату, находившуюся в 

глубине, а сам заперся в первой с юношей, игравшим в кафе на дарбуке»338. И 

«всякий раз потом, когда [Жид] искал наслаждения, [он] стремился вослед 

воспоминанию об этой ночи»339. 

Разумеется, что публикация произведения, в котором столь  

непринужденно затрагивалась проблема мужской гомосексуальности, в 

начале ХХ века, вызвала горячие споры и полемику во Франции. Но если 

Жид осмеливается заявлять о том, что «сжимал в объятиях хрупкое 

совершенное тело, диковатое, жаркое <…>»340, когда был в Алжире, то делает 

он это, по большей части, потому, что к тому времени, когда эта 

автофикциональная работа, написанная под влиянием «Исповеди» Руссо341, 

вышла в свет, он уже успел подготовить своих читателей к разоблачению 

«этого [большого] облака обмана, в котором [он] укрывался с юности», как 

замечает Сидони Ривалин-Падью342.  
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Уже в «Имморалисте», вышедшем в 1902 г.
343

, Жид осмотрительно 

затронул тему своей гомосексуальности под образом главного героя романа, 

Мишеля, который имеет любопытное сходство с рассказчиком – Жидом (к 

этому мы вернемся позже).  Клод Мартен считает, что первые намеки Жида 

на тему гомосексуальности появились еще раньше в его сказке «Эль Хадж, 

или Трактат о ложном пророке», опубликованной в 1896 г. и посвященной 

«Полю Лорану, в память о Тозере и Шот-Эл-Джериде». Речь идет о 

населенных пунктах на юге Туниса, куда Жид и его друг хотели отправиться 

в ноябре 1893 г., чтобы «добраться до Бискры»344. 

Та же необходимость «выразить сообщение таким образом, чтобы 

пришлось наклониться для того, чтобы его расслышать» заставила Жида 

написать «Коридон, четыре сократические диалога»345. Это «обычное 

гомосексуалистское» эссе, которое из-за страха гонений со стороны крайне 

консервативного французского общества346, а также из-за нежелания 

«огорчать» его жену Мадлен Рондо, было анонимно опубликовано в 1911 (в 

Брюгге (Бельгия) незаконченным,  затем в 1920 г., и распространялось только 

среди нескольких друзей, прежде чем стало достоянием общественности в 

1924 г. «Коридон» – это, по сути, книга, которая делает апологию 

педерастии, и повествует о «любви, которую зрелый мужчина может 

испытать к юноше. Это любовь по-гречески, как между старым и уродливым 

Сократом и молодым и красивым Алкивиадом»347. Несмотря на то, что это 

произведение принесло Жиду очень много неприятностей, а также ненависть 

критиков и некоторых приятелей в литературной среде Парижа, он ценил его 
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больше всех своих литературных творений, так как считал, что оно принесло 

огромную пользу для прогресса человечества.  

Второе скандальное произведение - «Если зерно не умрет», вышедшее 

только спустя два года после официального издания «Коридона», Жид 

сначала даже не собирался публиковать при жизни. Он хотел сделать из него 

«Посмертные мемуары», в которых должна была раскрыться его великая 

тайна. Но это должно было произойти, когда бы его уже не было на этом 

свете, чтобы избежать участия в скандале, который они могли вызвать. До 21 

ноября 1918 г., когда он узнал о том, что «Мадлен сожгла все [его] письма»348, 

все указывало на то, что он по-прежнему лелеял эту мысль. Таким образом, в 

надежде «отомстить за сожжение писем» своей рассерженной жене, случайно 

узнавшей о гомосексуальности мужа из письма Геона, Жид в конце концов 

решается «на прижизненную публикацию и «Коридона», и своих 

мемуаров»349. Как он объяснял своему другу Роже Мартену дю Гару в октябре 

1920 г.: «<…> все это для моей жены, я постоянно пишу ее (книгу) думая о 

ней»350 «в надежде на ее снисхождение и прощение»351. Но была ли 

долгожданная публикация «Если зерно не умрет» в 1926 г. вызвана 

исключительно желанием пробудить сострадание Мадлен, как в этом хочет 

убедить нас Жид? Не надеялся ли он также и на то, чтобы достучаться до 

сердца других людей, будущих читателей, чтобы изменить отношение 

общества к сексуальному меньшинству, к которому он сам принадлежал? В 

сущности, очевидно, что он очень страдал от царивших в то время 

предрассудков по отношению к гомосексуалистам. Разве он не пытался 

скрыто осуждать тогдашний общественный взгляд на эту проблематику в 

своих предшествующих произведениях? 

Поступая таким образом, Жид хотел с помощью книги «Если зерно не 

умрет» напрямую обратиться к французам для того, чтобы рассказать им не о 
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красоте пустыни Бискры или Сусса, но, главным образом, о тех потрясениях, 

которые ему довелось пережить, когда он умирал от лихорадки в Магрибе. 

Даже название книги выбрано не случайно. Перефразируя слова Иисуса в 

Евангелии – «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется 

одно; а если умрет, то принесет много плода», Жид хотел показать, что ему, 

во время пребывания в Магрибе, пришлось отказаться от своего старого 

образа жизни и старых привычек, чтобы родиться заново и стать тем 

счастливым и успешным писателем, завоевавшим симпатии миллионов 

читателей в первой половине XX века.  

Затем, убедившись, что «[он] наконец нашел свое» и четко осознавая, 

что будет отныне «мешать»352, он вооружается солидными аргументами для 

борьбы с газетными критиками, а также со своими противниками -

«моралистами» и «нерешительными» приятелями гомосексуалистами, 

такими как Марсель Пруст353. Вспомним, например, то, что он написал в этом 

отношении: «Я думаю, что пусть лучше тебя ненавидят за то, кто ты есть, 

чем любят за то, кем ты не являешься. Я считаю, что больше всего в своей 

жизни пострадал от такой вещи, как ложь»354. 

Со времен своих первых поездок в Магриб, Жид возрождался не только 

в физическом плане: его литературные пристрастия также кардинально 

изменились. Через два года после возвращения в Париж он разорвал свою 

связь с символистами, опубликовав «Болота» (1895), а два года спустя – 

«Яства земные» (1897). Затем, доказав свою интеллектуальную «зрелость»355 

книгой «Имморалист» в 1902 г., он постепенно избавляется от влияния своих 

духовных наставников, таких как Уайльд, который советовал ему, например, 

никогда не говорить «Я», так как, по  его мнению, «в искусстве нет первого 
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лица»356. Но Жид сохраняет и даже усиливает свой «культ я», так как после 

его североафриканского приключения еще больше назрела необходимость 

высказаться из-за огромного количества увиденного и пережитого. 

 Однако, хотя книга «Если зерно не умрет» частично и основана на 

воспоминаниях о первых поездках Жида в Магриб, в ней практически нет 

описаний увиденных городов и средиземноморских пейзажей. Для этих 

живописных деталей будущий лауреат Нобелевской премии по литературе 

отсылает своих читателей к своим предыдущим работам, таким как 

«Аминта» и «Имморалист», в которых он «так часто описывает Бискру: [и 

он] больше не  желает их повторять»357, тем более, что «все в работе Жида 

упорядочено, точно, определенно»358.  

 На самом деле, свои настоящие впечатления, полученные в ходе этих 

поездок, Жид изложил в работе «Аминта», опубликованной в 1906 г., но 

первые части которой появились уже в 1897 г. в журнале «Меркюр де 

Франс»359. 

2.1.2. «Аминта» - антология впечатлений Жида от путешествия в 

Магриб 

 «Аминта» представляют собой антологию путевых заметок, сделанных 

Жидом во время его поездок в Магриб в 1896, 1899, 1900, 1903 и 1904 гг. 

Сама книга состоит из четырех частей: «Дорожные листики», «Мопсус», «От 

Бискры в Туггурт» и «Отказ от путешествия». Хотя это произведение 

является реализацией старого проекта Жида - «написать книгу об Африке»360, 

изображенный писателем-путешественником арабо-берберский мир все же 
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сильно отличается от того, который могло увидеть большинство французских 

туристов по другую сторону Средиземного моря. 

 В Магрибе Жида нет места для этнологических исследований или 

топографии городов, в которых он побывал, не говоря уже о данных по 

экономике, демографических и социальных проблемах тех стран, которые он 

объехал. Создается впечатление, что путешественника интересуют, прежде 

всего, окружающая обстановка и пейзаж: ароматы, цветы, оазис, пустыня, 

музыка, фрукты. Одним словом - «Яства земные», которыми Жид 

наслаждался «душой» и «телом»
361

 во время своего путешествия по Северной 

Африке. Хотя путешественник не забывает упомянуть в своих заметках 

места и даты, чтобы дать возможность своему читателю следовать за ним в 

его поездках по Тунису и Алжиру. Эта книга рассказывает также о личной 

жизни молодого путешественника в Магрибе, и о его стремлении к счастью и 

к самосовершенствованию. Автор показывает, что он любит и хочет жить. 

Поэтому, под влиянием идей Ф. Ницше, он не терпит никаких недостатков 

или заболеваний, как физических, так психических; и все, что умирает, 

пугает его.  

 Жид также любит каждый город Северной Африки по-своему. 

Например, в своем «белом, серьезном, классическом Тунисе», он 

восхищается «стадами верблюдов», ест «соблазнительные» лакомства и 

часто посещает «полутемные» соуки (базары) «с их чудесным входом»362. 

Жид узнает много «арабских» кафе. Среди них было кафе «огромных негров 

Судана», незнакомое французским туристам, куда он приходил посмотреть 

спектакль «Каракус», который напоминал ему «старых французских 

марионеток»: «Каракус прячется на сцене, между двумя жандармами, 

которые его ищут, просто потому, что он опускает голову и не видит их; и 
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дети верят в это и смеются. – Театральному искусству надо учиться только у 

Каракуса и у наших старых марионеток»363. 

С другой стороны, жажда экзотики и перемена обстановки иногда 

мешают путешественнику смириться с архитектурными изменениями в 

знакомых местах, особенно когда речь идет о создании обстановки, 

напоминающей ему о западной культуре. Так, когда Жид был с Мадлен в 

Тунисе в 1896 г., или по возвращении в Алжир в 1903-1904 гг., Жид сожалел, 

что его любимые города «были изуродованы» работами, проведенными 

колониальной администрацией: «Боже мой! Что они сделали с белым 

Алжиром? <…> свалка!»
364

, воскликнул он тогда. 

Увидев, что западная цивилизация достигла больших прибрежных 

городов, Жид с каждым путешествием старается двигаться глубже на юг, к 

Константине, Эль-Кантаре, Бискре и далее к окрестностям Туггурта, 

стремясь найти остатки восточной экзотики и испытать риск приключений. 

Если Туггурт символизирует для Жида пустыню и «тяжелый и медленный 

танец» уладов (местные танцовщицы), который «доводит до экстаза и 

полностью поглощает тебя»365, то Бискра была в его глазах, несомненно, 

воплощением рая и второго дома – места, где он всегда мог предаться 

воспоминаниям о прекрасных мгновениях своей молодости. Часто приезжая 

в Бискру с целью «потребовать прошлое у настоящего», он любил говорить: 

«Я возвращаюсь в сердце своей молодости»366, так как именно здесь он 

«избавился от страха смерти». Однако сам Жид понимал, что «нет ничего 

лучше первого контакта»367. И если он все еще не знает, «какой демон ведет 

его сюда»368, то только потому, что «может быть, так же как страстное тело 

находит радость в том, что окунается нагим в холодную воду, так и мой 

опустошенный дух охлаждает в ледяной пустыне свой пыл»369. 
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 Но Бискра – это еще «нежность светлых теней, шепот садов, ароматы», 

прогулки по пескам пустыни на краю этого «очаровательного» оазиса 

Сахары. Тут, временами, когда Жид начинает скучать и тяготиться 

повседневностью, он берет книгу и выходит «поболтать с пастухами-

кочевниками». Иногда «звуки негритянского барабана приводят его» «во 

двор какого-нибудь дома», где он присутствует при демоническом танце 

«очень красивых и богато одетых еврейских (и арабских) женщин»370. Ночью 

он мог положиться на Атмана (своего 17-летнего гида, который «обладал 

золотым сердцем и жил поэзией»371). Атман знал уйму стихотворений, 

арабских песен и анекдотов про туарегов, мусульман и евреев. Жид даже 

перевел некоторые из них в книге «Аминта». 

 Прежде чем «отказаться от путешествия»372, Жид интересуется жизнью 

этих «очень религиозных арабов, которые проводят ночь Рамадана после 

крайне скромной трапезы в размышлениях и молитвах. В то же самое время 

есть люди, которые продолжают развлекаться даже днем. Но это 

распространено в крупных городах, развращенных румами (христианами); 

арабы же, как правило, почти все крайне тщательно соблюдают религиозные 

обычаи»373.  

 Следует отметить, что в Бискре, где Жид «купил земельный участок» в 

намерении построить «мавританское кафе», «которым управлял бы 

Атман»374, он иногда принимал у себя «Садека, старшего брата Атмана, и 

несколько других жителей старой Бискры во время Рамадана»375. Это 

доказывает, что у путешественника были хорошие отношения с местным 

населением. Пьер Масон считает, что «взгляд [Жида] на зарубежные страны, 

особенно на Алжир и его население, это взгляд человека, который уже далек 

                                                           
370

 Ibid. P. 718. 
371

 Lestringant F. 2011, T. 1. Op. cit. P. 247. 
372

 Martin C. La maturité d'André Gide, op. cit. P. 353. (Во время следующих путешествий в Северную Африку, 

Жид напишет своим друзьям, что последние странствования позволили ему осознать, что он стареет, и 

следовательно «он больше не любит путешествовать» как раньше). См. там же.  
373

 Gide A. Notes de voyages, op. cit. P. 230. 
374

 Gide A. Journal 1939-1949. Op. cit. P. 602. 
375

 Gide A. Notes de voyages, op. cit. P. 232. 



106 

от того, чтобы считать себя привилегированным представителем 

цивилизации, и который вынужден признавать равную важность 

существования других народов не для того, чтобы сократить разделяющее их 

расстояние, но чтобы подчеркнуть уникальность каждого из них»376. 

 В Алжире и Тунисе, если Жид и не критикует колониальную 

администрацию в открытой форме, то осуждает отношение некоторых своих 

соотечественников к традициям коренного народа. Так, в «Аминтах» он 

пишет следующее: «(мусульманский) пост закончился этой ночью <...>. 

Тогда почти сто пятьдесят арабов кое-как помолились на своих циновках 

<...>. К концу проповеди начал идти дождь. Нас было всего несколько 

человек, и мы почтительно перешли на правую сторону. Я отошел еще 

дальше – мне пришлось отвернуться, чтобы скрыть свои слезы. <...> Перед 

ними, во время молитвы, в двадцати метрах вокруг проповедника, на холме, 

фотографы-туристы, мужчины и женщины, и еще одна группа “белых 

сестер”, тоже фотографы, щелкали своими аппаратами, хохотали и 

пародировали голос священника. Они поклоняются другому Богу, и 

чувствуют свое превосходство»377. 

 Как мы видим, в «Аминтах» Жид уже не ограничивается лишь 

описанием «увиденных предметов» и «окружающей обстановки»378. Ему 

также важно понять, как он и подобные ему французы (которые пользуются 

привилегиями в силу своего статуса народа-победителя) воспринимаются 

«побежденным народом, который, кажется, живет только под хмурым 

небом»379. Таким образом, далее отмечает он: «Арабы привыкают к нам, мы 

кажемся им уже не такими чужими, а их отношение к нам, сперва 

настороженное, изменяется»380.  

Но в Магрибе  Жид не только открывает сладости жизни, удовольствие 

экзотики и выгоды инаковости (altérité), у него происходят интересные 

                                                           
376

 Masson P. André Gide : voyage et écriture, op. cit. P. 15. 
377

 Laurent F. Op. cit. P. 741. 
378

 Masson P. André Gide : voyage et écriture, op. cit. P. 19. 
379

 Laurent F. Op. cit. P. 741. 
380

 Gide A. Notes de voyages, op. cit. P. 231. 



107 

встречи, особенно в течение его длительного пребывания во время Второй 

Мировой Войны.  

2.1.3. Магриб - место изгнания и интересных встреч для Жида 

Кроме Оскара Уайльда, которого Жид случайно встретил в Алжире в 

1895 г.381, автор «Фальшивомонетчиков» также познакомился тут с генералом 

де Голлем 26 июня 1943 во время его вынужденной ссылки. Отметим, что 

Жид провел большую часть периода оккупации Франции между Тунисом, 

Алжиром и Марокко. При первой встрече с де Голлем, он написал в своей 

записной книжке эти пророческие строки: «Я разговаривал с Генералом, с 

глазу на глаз, о сопротивлении в Париже, в частности, о той сессии в 

Академии, где Валери выступал против поздравлений в адрес Маршала 

(Петена), которые предложили некоторые ученые. Генерал знал все об этом 

деле. Он, несомненно, должен будет играть большую роль и, кажется, у него 

есть нужные способности»382. 

На протяжении всей войны, Жид рассказывает в своем дневнике (1939-

1949 гг.), как он переживал различные сражения на фронте Северной 

Африки. Бомбардировки Туниса, постоянный страх неминуемой атаки, 

новости, приходящие с поля боя в Европе, в Триполитании, а также 

тотальная эйфория, приветствующая «вход союзников в Тунис»; писатель все 

детально описал, день за днем, в своем дневнике. И так как война бесконечно 

продолжалась, Жиду постепенно начинает надоедать эта монотонная жизнь, 

и он задумывает вернуться во Францию: «Ах! эта отделенность от тех, кого 

любишь, кажется порой такой тяжелой! Сколько еще нужно ждать!»383.  

Все же Жид быстро понимает выгоду, которую он мог получить от 

сближения с североафриканским народом, от контактов с которым он 
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самовольно воздерживался после его возвращения в 1940 г. Внезапно он 

выходит из своей изоляции, прекращает молчание, и тут же «использует 

свою известность, чтобы стать объектом внимания и обсуждения»384. Таким 

образом, автор «Пасторальной симфонии» подружился со многими 

литературными деятелями стран Магриба. Но из всех он был ближе к 

кабильскому поэту – Жану Амрушу (1906-1962), с которым Жид вел 

переписку385 с 1928 г., находясь уже в Париже. И кажется, что автор 

«Возвращения из СССР» был иногда очарован письмами своего далекого 

поклонника, который был на тридцать семь лет его моложе. Амруш, 

представляя себя как официального представителя угнетенной алжирской 

общины, несомненно, вызывает любопытство Жида. Поэтому, когда они 

встречаются в 1942 г. в Алжире, Амруш тут же полностью посвящает себя 

творческой деятельности своего кумира. Кабильский поэт пользуется этим 

уникальным случаем, чтобы реализовать свои амбиции: «Я думаю, что 

способен на многое. Я хотел бы попробовать усовершенствовать 

французскую пропаганду в Северной Африке»386, - пишет Амруш
387

.  

Скоро у алжирского писателя появится эта возможность, потому что, 

«когда в 1943 г. де Голль предлагает Жиду создать культурный журнал в 

Алжире, писатель соглашается и сразу вручает Амрушу проект журнала 

“L'Arche”. Поступая таким образом, "современный капитал"388 намерен 

отблагодарить того, кто стремился ему помочь в поисках свежего 

мышления»389, - подчеркнул Винсент Жафэ из Тулузского университета. 8 

февраля 1944 г., когда Жид возвращается в Алжир из Феса (Марокко), он 

пишет в своем дневнике: «Не чувствую никакого удовольствия быть в 
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Алжире; зато очень рад, что увижусь с Ергоном и Жаном Амрушом»390. 

Отметим, что Жид даже посвятил свое последнее произведение – «Тезей» 

(вышедшее в 1946 г.) своему алжирскому другу - Жану Амрушу, который 

очень поддержал его морально «в работе, которую без него, возможно, у 

меня (Жида) не хватило бы духу осуществить, хотя я замыслил ее очень 

давно»391. Сам замысел повести «Тезей» пришел к Жиду в Тунисе, где он 

смог «понять всю ценность дружбы»392. 

 С другой стороны, если в Магрибе происходит становление Жида как 

писателя-путешественника, то именно в Египте, где он оказывается в конце 

своей жизни, дух путешественника окончательно его покидает. 

2.1.4. Египет - уже знакомый, или Жид в поисках былых воспоминаний 

 Когда Андре Жид приехал в первый раз в Каир в январе 1939 г. по 

приглашению «директора раскопок в Луксоре Вариля»393, Египет больше не 

был той «французской страстью»394, какой он стал после кампании Наполеона 

Бонапарта в 1798 г. Надо сказать, что во Франции всегда знали о стране 

пирамид благодаря античным летописям греческих и латинских писателей, а 

позднее - хроникам тамплиеров и купцов. Французский египтолог Жан 

Леклан отмечает, что «при короле Людовике XIV <…>, Николя Фуке имел 

два саркофага, привезенных купцами из Египта в Марсель в сентябре 1632 

г.»395.  

 В целом, французская паломническая литература достаточно богата 

сведениями о посещении французами Александрии, Каира и Синая. Но 

книга, которая вызвала интерес французских литераторов и художников к 

Египту – это, несомненно, «Путешествие в Сирию и Египет» Константина 
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Франсуа Вольнея (1757-1820), вышедшая в 1787 г. Известно, что сам генерал 

Бонапарт взял ее с собой в  «египетский поход» и по прибытии в Каир смог 

заметить, что Вольней «единственный, который говорил правду»396 про 

Египет. Далее «Наполеон в явной форме ссылается на Вольнея в своих 

размышлениях по поводу египетской экспедиции — записках “Египетская и 

Сирийская кампании 1798–1799 гг.”, продиктованных им генералу Бертрану 

на острове Св. Елены»397. 

   Еще больше французских писателей-путешественников посетят 

Египет в разгар ориентализма, когда Шампольон Младший (1790-1832) 

находит ключ к разгадке иероглифов в 1822 г. Ориенталист Сарга Муса 

глубоко исследовал тему путешествия французских писателей в Египет в 

XIX веке в своем эссе «Путешествие в Египет»398, показав, что число 

травелогов о Египте во французской литературе очень велико. И, видимо, А. 

Жид уже обладал достаточно обширными познаниями в области истории 

цивилизации фараонов ко времени его приезда в Каир. В своих путевых 

заметках он сам давал понять, что его странствия по легендарным местам 

Гизы, Карнака, Луксора, Асуана, острова Элефантины и Абу-Симбел имели 

только одну цель: увидеть своими глазами то, о чем он уже много читал. Он 

был заранее убежден, что о них «нечего сказать, кроме того, что уже было 

сказано»399. В конце концов, все, что он может сделать, это «позволить себе 

жить, как пальма, игнорируя, что в Луксоре и его окрестностях есть много 

достопримечательностей»400. 

 Таким образом, египетский период в жизни Жида можно рассматривать 

как обычные экскурсии или рабочие визиты. Автор «Трактата о Нарциссе» 

совершает две поездки в страну пирамид. Но лишь во время своей второй 

поездки Жид провел больше времени в Египте. Он объездил всю страну с 14 

декабря 1945 по 28 марта 1946 г. Если во время своей  первой поездки в 1939 
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г. он остановился в Карнаке, то на этот раз он спустился вниз по Нилу до 

Вади Альфа через Асуан «на авто» и «верхом на осле». 

 По всей видимости, за время этих двух поездок «здесь ничего» не 

позволило А. Жиду испытать вкус жизни. К тому же у него даже не было 

физических сил для этого. Он постарел (ему было 70 лет в 1939 г. и 77 лет в 

1946 г.), так что легко мог заболеть «лихорадкой». Кроме того, он устал 

настолько, что иногда вынужден был «употреблять наркотики (седормид 

Роша)», чтобы «быть более уверенным в своем бодром самочувствии»401. Но 

более интересно видеть Жида, который всегда изображался как певец 

«новизны», «пребывающим в состоянии неописуемого маразма»402, 

испытавшим «после встречи с Каиром чувство полного безразличия»403.  

Очевидно, что время открытия «чужого» с его культурой закончилось 

для великого путешественника. Со времени своего первого путешествия он 

пришел к выводу, что «между ним и этим народом не может быть родства, 

связи, признака общности»404. Кроме того, «ему перестало быть интересно 

вести путевой дневник»405, вероятно потому, что «ему нравится страна только 

если она предоставляет ему множество возможностей для похоти»406, 

признается Жид наконец. Тем не менее, это не то, чего ему не хватало в 

Египте. Можно вспомнить один эпизод, который имел место в «трущобах» 

Карнака, когда Жида возбуждали «ласки»407 «очень красивого мальчика». 

Интересное совпадение, что его звали так же, как и юношу, благодаря 

которому писатель открыл в себе «чрезмерную, почти грубую, 

чувственность»408 в Суссе, то есть – Али. На самом деле все, что французский 

писатель-путешественник хотел, это «знать, что если бы он вдруг захотел 

этого, то смог»409 это иметь. В конце концов, нужно понимать, что «его плоть, 
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которая должна была вскоре отправиться в могилу, не хотела быть слишком 

холодной»410, как он сам признался в Египте. 

 Видимо, только визит в Каирский музей заинтересовал нашего 70-

летнего туриста. «Я вдруг понял, что искусство Древнего Египта связано с 

моей культурой; перед ним я больше не чувствовал себя чужим. С помощью 

этого незапамятного прошлого я мог установить связь с настоящим, 

обнаруживая везде одинаково ужасную пропасть между богатыми и бедными 

<...>»411, замечает он с восторгом. Здесь удивительно то, что Жид смог понять 

и воспринять в качестве своего наследие Древнего Египта, и в то же время 

отвергнуть культуру и обычаи обитателей современного Египта. Может, это 

потому, что в руинах пирамид, в огромных памятниках, а также в останках и 

в личных предметах различных династий фараонов Жид увидел далекие 

корни западной цивилизации.  

Будучи очень образованным человеком, Жид не мог не знать, что 

архитекторы Древней Греции и Древнего Рима многое позаимствовали у 

египетских коллег. Не говоря уже о тех научных и культурных ценностях, 

которые Египет фараонов подарил миру. А тот Египет начала XX века, в 

котором он побывал – это колониальная страна, которая все получает от 

таких европейских держав, как Англия и Франция. Это также теперь земля 

бедуинов, арабов и потомков мамлюков, где находится больше мечетей, чем 

библиотек и театров. А Жид, несомненно, знал историю «Великой 

Александрийской библиотеки», которая «была также самым крупным 

издательством Античности, и огромное количество рукописей проходило 

через порт и в другие земли, поскольку Александрия была Гонконгом той 

эпохи, всемирным эмпорием. Александрийские филологи «перерабатывали в 

книги античную литературу, которая при своем рождении не 

предназначалась для такой фиксации»»412, по словам Л. Поластрона. 
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Таким  образом, становится ясно, что такой человек, как Жид, 

воспитанный в христианской культуре и имевший отныне очень 

либеральный взгляд на вещи, не мог принять мусульманский и отсталый 

Египет. Заметим, что в то время, когда Жид восхищался новыми открытиями 

в Тунисе и Алжире, в Египте он разочаровался, увидев то, что случилось с 

величайшей цивилизацией, которая процветала в течение многих веков. 

Понятно, что тот Египет середины XX века не является тем, о котором 

мечтал Жид, и можно сказать, что для него, как и для Шатобриана, «Восток 

был всего лишь ветхим холстом, нуждающимся в реставрации с его стороны. 

Восточный араб был цивилизованным человеком, вновь впавшим в 

дикость»413, как писал американский литературовед палестинского 

происхождения Эдвард Саид в своей работе «Ориентализм. Западные 

концепции Востока». 

Но важно отметить, что Жид далеко не первый французский писатель-

путешественник, у которого современный вид Египта (XIX-XX веков) 

вызывал удивление или отвращение. Вспомним, что Вольнею вообще не 

понравились пирамиды Гизы, в которых он видел только «экстравагантность 

деспотов, которые заказали эти варварские сооружения»414. А Жерар де 

Нерваль с большим удивлением открывает для себя существование гарема, в 

то время как Альфонс де Ламартин и Фердинанд де Жерамб не смогли 

смириться с египетским рабством и каирским «базаром невольников». «Пока 

я подходил к рынку, где происходила эта отвратительная торговля, я 

чувствовал с огромнейшей жестокостью некие непередаваемые чувства, 

смешение ужаса и жалости <…>»415, - писал де Жерамб в 1836 г. Отсюда 

ясно, почему, когда большинство европейских путешественников хвалили 

вице-короля Египта Мухаммед Али-паша (1769-1849), де Жерамб видел в 

нем только «деспота, правившего страной железной рукой, и чья внутренняя 
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политика, как и внешняя, ведет к обнищанию крестьянского населения»416. 

Таким образом, влияние взглядов первых французских писателей-

путешественников на Жида  становится допустимо. Кроме того, как писал Э. 

Саид про «ориентализм» французских писателей, «французские паломники 

XIX века стремились не столько к науке, сколько к экзотической, но потому 

особенно привлекательной реальности. Это в особенности верно для 

литературных паломников, начиная с Шатобриана, для которого Восток стал 

местом, созвучным его личным мифам, влечениям и запросам. Здесь следует 

отметить, что все паломники (но французские — в особенности) 

использовали в своих работах Восток так, чтобы найти в нем оправдание 

собственным экзистенциальным наклонностям»417. 

С другой стороны, начиная с завоевания Алжира французами в 1830 г., 

Восток для большинства французских туристов отныне оказался на юге 

страны, в нескольких часах езды от Марселя. Только некоторые египтологи и 

этнологи продолжали ездить из Парижа в Каир. Жид сам в этом признался в 

1914 г. во время его странствований по Турции и Греции: «Когда мне вновь 

потребуются воздух пустыни, сильные и дикие духи, я поеду за этим в 

Сахару»418. Не удивительно, что во время своей поездки в 1939 г. он мало 

писал. Очевидно его «жестокое любопытство» и «одержимость, мучившая 

(его) так долго, (уже) побеждены»419. Поэтому он посвятил большую часть 

своего времени чтению и работе над другими проектами, такими как «тайная 

и бесславная для него история его сорокалетнего брака с Мадлен»420, которая 

скончалась несколько месяцев тому назад. Речь идет о «Et nunc manet in te», 

которая вышла 1951 г., «вызвав посмертный скандал, как будто даже после 

своей смерти Жид должен был всегда всех тревожить»421. 
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Что касается его восточного турне 1945-ого г., отметим, что тогда в 

Египет приехал писатель, который был на пике своей славы. Андре Жиду не 

надо было уже ничего доказывать в мире художественной литературы. Он 

уже вернулся из «Чада» через «Конго»422 и в то же время ему удалось 

написать «Поправки к возвращению из СССР», подтвердив тем самым свой 

разрыв с коммунизмом, ценности которого он поддерживал в течение 

долгого времени. Поэтому на этот раз нобелевский лауреат больше живет в 

ритме литературных встреч в Египте. Вместе со своим другом Робертом 

Левеком, Жид принимает участие в ряде конференций в Каире. Сначала он 

выступил с докладом о символизме и «современных греческих поэтах 

Сикельяносе, Сеферисе и Казандзакисе» во французском лицее в Каире423. 

Затем студентам филологического факультета Университета Фуад I он 

рассказал о своей книге «Яства земные» («Les nourritures terrestres», 1897), о 

Малларме, Верлене и экзистенциализме (Сартр и Камю). Наконец, его 

пригласили в Восточный зал Американского университета Кайра, чтобы он 

прочитал свою самую известную пьесу - «Эдип» (Œdipe - прозаическая драма 

в трех актах, написанная в 1930 г., чей сюжет позаимствован у Софокла).  

То же самое произошло в Александрии, где «Библиофилы 

Александрии» организовали выставку, посвященную творчеству писателя. 

Жид также представляет свою повесть «Возвращение блудного сына» (Le 

Retour de l'Enfant prodigue, 1907)424 во французском лицее Александрии, куда 

студенты и преподаватели пригласили его для участия в дискуссии на тему 

«Молодежь и ее проблемы»425. В конце турне, журнал «Египетская неделя» 

посвятил специальный выпуск из сорока статей, написанных на английском, 

французском, арабском и греческом языках, мероприятиям и встречам, 

проведенным великим французским писателем во время этой поездки. 
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 Тем не менее, самый большой парадокс гения Андре Жида заключается 

в его способности превращать в вымысел путевые впечатления, которые 

накопились за время его многочисленных поездок по Северной Африке. В 

этой связи во многих его романах можно встретить эпизоды из его личной 

жизни в Магрибе. 

2.1.5. «Мои путешествия в Магриб – это сюжеты для моих романов» 

Рано убедившись в том, что его «жизнь неотделима от [его] 

художественных произведений»426, и стремясь построить мост «между 

реальностью и искусством»427 в своем творчестве, Жид постоянно черпал 

вдохновение из своих путешествий для написания романов, очерков и 

мемуаров. По словам Клода Мартена, уже в предисловии к произведению 

«Пасторальная симфония» (1919), Жид вспоминает: «С двадцати пяти лет 

мои книги уже стояли перед моим взором; мне оставалось лишь написать их. 

На это я и тратил свое время»428. 

В «Имморалисте»  Жид воспроизводит почти дословно историю своего 

последнего путешествия с женой Мадлен в Алжир в 1900 г. спустя два года 

(1902). Например, он выбирает Туггурт, где умирает Марселин (жена 

Мишеля - главного героя романа), потому что этот город ему напоминает о 

несчастливых «двенадцати днях», которые его молодой жене Мадлен Рондо 

пришлось провести в Бискре в «ужасном одиночестве»429, после того, как 

Жид и Геон уехали оттуда в Суф (Souf). Кроме того, как отмечают некоторые 

исследователи (К. Мартен), исчезновение Марселины частично 

отождествляется у Жида с потерей другой Мадлен, которую он желал больше 

всего, то есть Мадлен, обожающей путешествие. В дальнейшем мы увидим, 

                                                           
426

 Martin C. La maturité d'André, op. cit. P. 13. 
427

 Ibid. P. 483. 
428

 Ibid. P. 13. 
429

 Ibid. P. 489. (Тогда в декабре 1900 г., Мадлен заболела и написала мужу много писем в надежде, что тот 

вернется из Туггурта к ней в Бискру. Но Жид все равно продолжил намеченный путь до  Эль-Уэда). 



117 

что после этого путешествия пары в Бискру (1900) Жид стал чаще 

путешествовать без жены430. 

Иногда Жид смело чередует в одном и том же рассказе воспоминания о 

своих многочисленных, следующих друг за другом, поездках в Магриб, как 

отмечает профессор Пьер Масон: «<…> в “Имморалисте”, <…> Жид 

смешивает <…> историю своего выздоровления в Алжире с историей своего 

первого путешествия с Мадлен; Марселин в некотором роде заменяет Поля 

Лорана <…>»431. Действительно, «Имморалист» вбирает в себя события, 

пережитые автором во время его первых путешествий в Северную Африку. 

Нельзя не отметить прямое сходство между героем «Имморалиста» 

Мишелем и автором романа - Жидом. Все это, следуя не только за 

географическими перемещениями (Швейцария, Италия, Алжир, Бискра, 

Кайруан и т.д.), но и внутренними переживаниями – психологические и 

метафизические исследования и открытия автора. Мишель, как Жид, 

открывает в Северной Африке свободу, свою гомосексуальность и, таким 

образом, «вкус жизни и восторг чувств»432. Под персонажем «Бахир» в 

«Имморалисте» скрывается тот самый Али из Сусса, благодаря которому 

Жид смог избавиться от болезни во время своих первых путешествий. Надо 

понимать, что в 1902 г., когда Жид писал эту книгу, он еще не был готов 

открыто говорить о своей гомосексуальности. Поэтому, на протяжении всего 

повествования в «Имморалисте» он делает намеки, заставляющие читателя 

угадать настоящий характер связей, которые Мишель имеет с арабскими 

мальчиками и Менальком.  

Что касается этого загадочного персонажа - Меналька
433

, который 

выполняет роль инициатора для Мишеля, то в нем можно разглядеть фигуру 
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Оскара Уайльда
434

, с которым Жид «не был близок прежде», и знаем, что при 

их первой встрече в Париже в ноябре 1891 г. английский писатель показался 

Жиду «гордецом и не интересовался (его) жизнью»
435

, как и Мишель говорит 

о Менальке в «Имморалисте». С другой стороны, Жид сам желает сообщить 

своему читателю, что под маской Меналька он подразумевает именно 

Уайльда. Поэтому он добавил больше подробностей из его биографии в 

описании Меналька, как если бы Жид хотел выразить свое сочувствие и горе 

в связи с потерей своего друга в конце ноября 1900 г. – за два года до выхода 

«Имморалиста». Так, читаем, например, в «Имморалисте»: «Совсем недавно 

нелепый и позорный скандальный процесс послужил предлогом для газет, 

чтобы забрызгать его грязью; те, которых оскорбляло его пренебрежение и 

превосходство, ухватились за этот случай, чтобы отомстить ему; и больше 

всего раздражало их то, что он, казалось, не был огорчен этим»
436

. 

Тогда все, которые были знакомы с историей судебных процессов О. 

Уайльда в Лондоне, и с тем, что о нем писали британские газеты, могли легко 

угадать, что это про него. Хотя, если вернуться немного назад, то можно 

заметить, что Уайльд появлялся и раньше у Жида под именем «Менальк». 

Мы встречаемся с этим персонажем впервые в книге «Яства земные»
437

, где 

Жид кратко обрисовал свою встречу с Менальком таким образом: «Я болел; я 

путешествовал; я встретил Меналька, и мое чудесное выздоровление было 

воскрешением из мертвых. Я воскрес новым существом, под новым небом и 
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среди вещей, полностью обновленных»
438

. Понятно, что здесь Жид говорит о 

том эпизоде с Уайльдом в Алжире в 1895 г. Дальше в тех же «Яствах 

земных», французский писатель-путешественник прибавляет: «Я испытывал 

к Менальку чувство большее, чем дружба, и едва ли меньшее, чем любовь. Я 

любил его, как брата. <…> Ах, Менальк, я хотел бы пройти с тобой и по 

другим дорогам. Но ты ненавидел слабость и подтолкнул меня к разрыву»
439

.  

Отсюда можно с уверенностью заключить, что «Яства земные» и 

«Имморалист» являются автобиографическими произведениями, 

задуманными под воздействием впечатлений, полученных их автором во 

время его пребываний в Магрибе. Пришлось подождать до 1918 г., чтобы 

Жид смог, наконец, набраться смелости и «рассказать все»
440

 в «Если зерно 

не умрет» (сначала в 1924, затем полное издание в 1926). В этом 

«автофикциональном» романе Жид погружается в свои воспоминания об 

Алжире, или, говоря словами Ривалин-Падью, «автосоздается» рядом с 

Оскаром Уайльдом, раскрывая свою личность и в то же время воплощая 

личность Мадлен в персонаже Эммануэль. Но его друг Мартен дю Гар уже 

успел ему сказать, что он «все время чего-то недоговарива[ет] и оставля[ет] у 

читателей чувство неудовлетворенности»441. Жид не собирался это отрицать. 

Он даже признается в том, что «<...> в исповеди есть предел: за ним 

начинаются искусственность и принуждение, а я стремлюсь прежде всего к 

естественности. <...> самое досадное, что приходится изображать в 

последовательности те состояния, что были в свое время слиты воедино. Мне 

по натуре близок диалог, все во мне замешано на борьбе и противоречиях. 

Воспоминания всегда искренни лишь наполовину, как бы мы ни пеклись о 

правде: все всегда гораздо сложнее, чем об этом говоришь. Быть может, 

больше приближаешься к истине в романе»442.  
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Таким образом, становится понятно, что Жид воспринимает свою 

жизнь как «роман, внутри которого рождается другой роман»443. Согласно 

Масону, Жермен Брее делает такое же замечание в отношении произведения 

«Тесные врата», когда пишет, что «<…> Жид долгое время находился в 

плену тайны своей собственной жизни и черпал в ней исключительный 

художественный материал»444. Отсюда Масон заключает, что «путешествие 

персонажей [романов Жида] – это, прежде всего, путешествие самого 

автора»445. 

Обобщая, можно сказать, что путешествия Жида по Магрибу оставили 

огромный след на страницах большинства его произведений. Жид не только 

писал о Средиземноморской Африке, он рассказывал о себе через нее, чтобы 

пробудить при каждом удобном случае ту часть своего естества, которая 

испытала там счастье и радость жизни. Что касается способа, которым 

писатель излагает свои впечатления от путешествий в Магриб, достаточно 

представить другого «Жида», блуждающего по своим воспоминаниям. К 

нему автор и повествователь постоянно обращается как к источнику для 

написания серии произведений различных жанров, которую надо 

просматривать эпизод за эпизодом, чтобы составить из них единое целое и 

понять их квинтэссенцию. 

В произведении «Если зерно не умрет», Жид с «чудовищной»446 

откровенностью сумел бросить вызов общественному мнению и 

предрассудкам, вызвав споры на опасные темы, которые были почти 

запрещенными. Самое важное для него – это не мнение массы, но влияние 

его размышлений на будущие поколения. «Я позволяю своим книгам 

терпеливо выбирать своих читателей; небольшая группа людей дня 

сегодняшнего формирует мнение людей дня завтрашнего»447, писал он в 

ноябре 1921 г. 
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В путевых заметках и романах о Северной Африке Жид уделяет мало 

внимания отношениям между колонизаторами и колонизированными 

народами. В то время, на рубеже веков, «Жид был весьма далек от 

социальных вопросов», - как отметила Н.Д. Ляховская. «Его интересовали 

нравственные проблемы, внутренняя жизнь человека, потаенные уголки 

сознания, куда “ссылались” глубинные инстинкты человека, страдающего от 

невозможности быть искренним с людьмии и с самим собой»
448

. С другой 

стороны, Жид был тогда озабочен поиском ответов на вопросы, внезапно 

возникавшие в его голове в ходе религиозного кризиса, который он 

переживал после отречения от внушенной с детства «пуританской 

морали»
449

. Лишь несколько лет спустя, а именно с июля 1925 г. по май 1926 

г., во время написания «Путешествия в Конго» (опубликовано в 1927 г.) и 

«Возвращения с озера Чад» (вышедший в 1928 г.), он решит нарушить 

молчание о недостатках французской колониальной системы. Раз «сейчас 

[он] знает, [он] должен говорить»450 - убедился он во время путешествия в 

Конго в октябре 1925 г.  

 

2.2. Образ Черной Африки в путевых заметках Жида  

(«Путешествие в Конго» (Voyage au Congo, 1927) 

 и «Возвращение с озера Чад» (Le Retour du Tchad, 1928)) 

2.2.1. Один против всех (во имя справедливости для угнетенных 

народов) 

Эпизод путешествия в Конго занимает очень важное место в 

литературной и политической деятельности Андре Жида. Не только потому, 

что это «юношеская мечта, осуществившаяся в зрелые годы»451, как он сам 

утверждал, но и потому, что это случилось в «годы зрелости и 
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становления»452 Жида как выдающегося писателя своего времени. 

Несомненно, «есть в его творчестве “до” и “после” 1925 г.»453, - отмечает 

Жиль Лерой в предисловии к сборнику путевых заметок Жида. С этого 

момента мы замечаем, что Жид начинает твердо и громко заявлять о своих 

убеждениях, доказывая тем самым, что он может мыслить независимо, 

вопреки всякому влиянию или давлению общественного мнения. Вспомним, 

как он сам объяснял свое тогдашнее психологическое состояние: «до сих пор 

я всегда говорил, не заботясь о том, чтобы меня слышали, всегда писал для 

завтрашнего дня, с единственным желанием не быть забытым. <…> Неужели 

до сих пор я блуждал в потемках лжи?»454.  

Так, в пятьдесят семь лет (его возраст во время путешествия в Конго), 

Жид убежден, что достаточно созрел, чтобы к его голосу прислушалось 

французское общество межвоенного времени. И он собирается сначала это 

доказать своим читателям с помощью двух важных произведений: его 

первого романа455– «Фальшивомонетчики» (1925) и противоречивой исповеди 

«Если зерно не умрет» (1926), опубликованных в то время, когда Жид еще 

находился во Французской Экваториальной Африке (ФЭА). Совпадение, 

которое далеко не случайно, поскольку у Жида была странная «привычка 

исчезать перед публикацией своей книги»456, чтобы избежать неприятных 

комментариев и оскорблений. Учитывая масштаб негативных реакций, 

особенно те, которые вызвала последняя книга, можно подумать, вслед за 

Жилем Лероем, что другая цель этого африканского путешествия 

заключается в намерении Жида исчезнуть на какое-то время из Парижа, 

чтобы,  когда он должен будет вернуться, ему будет уже известно, к чему 

быть готовым. 

                                                           
452

 Gide A. Voyage au Congo. Op. cit. P. VII. 
453

 Ibid. P. VII. 
454

 Жид А. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5: Указ. соч. С. 86. (из книги «Путешествие в Конго»). 
455

 Все предыдущие произведения Жид классифицировал как «повесть», «соти» или дневники. Он также 

поступит с другими книгами. Он долго размышлял над тем, какое произведение может называться романом.    
456

 Gide A. Voyage au Congo. Op. cit. P. IX. 



123 

Поэтому Жид долго и тщательно готовил «африканскую одиссею». Как 

только проект путешествия в Конго ему стал казаться выполнимым, после 

беседы с Марселем де Коппе (1881-1968), будущим губернатором Чада, Жид 

начинает собирать необходимую информацию о месте назначения, читая 

труды таких известных писателей-путешественников как Джозеф Конрад 

(1857-1924). Правда, Жид лично был знаком с Конрадом, тесно дружил с ним 

с 1911 г. и даже ездил к нему в гости в его дом в Бишопсборне (Англия) и 

прилагал все усилия для перевода его книг на французский. Почти сразу 

после смерти английского писателя в августе 1924 журнал «Новое 

Французское Обозрение» (NRF) издает на французском под руководством А. 

Жида повесть «Heart of darkness» - «Сердце тьмы» (1902), где капитан 

Конрад отразил наблюдения и впечатления от своей поездки в Конго в 1890 

г. Получается, что английский писатель «открыл ему Африку»457; и в знак 

благодарности  Жид посвящает его «памяти»458 свое «Путешествие в Конго».  

В начале XX века в самой Франции существовала весьма богатая 

литература о Черной Африке459, с которой любой парижский интеллектуал, 

интересующийся французскими владениями в Африке, мог бы 

познакомиться. Собственно, для подготовки к своему путешествию во 

Французскую Экваториальную Африку (ФЭА) любознательный Жид 

прочитал работы таких французских путешественников, колонистов и 

этнологов,  как Пьер Саворньян де Бразза (1852-1905), Огюст Шевалье (1873-

1956)460 и Фелисьен Шелле (1875-1967). В обоих сборниках его дневниковых 

записей - «Путешествие в Конго» (1927) и «Возвращение с озера Чад» (1928) 

- Жид часто ссылался на них, а иногда даже комментировал их точки зрения, 

сравнивая свои находки с отчетами своих предшественников. 
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Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Жид уже имел 

достаточные представления о жителях Конго и Чада, об их обычаях и их 

культурах до своего отправления. Однако нельзя спешить с заключением, что 

он плавает в центральную Африку с «чиновниками и коммерсантами» «ради 

удовольствия»461, жажды экзотики и опасных приключений. Ведь у него еще 

была другая, скрытая мотивация, которую, видимо, он еще сам не осознавал 

или нарочно игнорировал, чтобы путешествие выглядело так, будто  это «оно 

увлекло меня с какой-то роковой неизбежностью, как все значительные 

события в моей жизни»462. Он «должен сначала побывать там (в Конго)», 

чтобы понять эту цель, а потом донести ее до публики. 

Странствия Жида по ФЭА длились почти год, с июля 1925 г. по май 

1926 г. Как обычно, он был не один, ведь Жид «ничем не способен 

наслаждаться в одиночестве»463. Уже с начала июля 1925 г. он начал 

прикладывать все усилия, чтобы увлечь с собой своего ученика и 

«товарища»464 (как он сам его называл) Марка Аллегре (26 лет в 1926), 

который начнет свою режиссерскую карьеру во время этой поездки. 

Поскольку Жид исполняет официальную государственную миссию по 

поручению министра колоний Леона Перье и сосредоточивается на своих 

официальных встречах с представителями французской власти в ФЭА или, в 

свободное время, заниматься охотой на бабочек, или же читать свою 

колоссальную библиотеку, состоявшую из «французских классиков, 

моралистов, многочисленных английских авторов, и Гете, чей роман 

“Избирательное сродство” он хотел перевести»465. Разумеется, чтение этих 

книг тоже находит свое отражение в его путевых записках. Много раз, в 

зависимости от контекстов происхождения миссии, Жид цитирует 
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Лафонтена, Мольера, Корнеля, Расина, Монтеня, Виньи, Гюго, Готье, 

Достоевского, Флобера, Малларме и т.д. 

Вместе с М. Аллегре он прибывает в Либревиль (Габон) в августе 1925 

г., после коротких остановок в портах Дакара (Сенегал), Конакри (Гвинея), 

Ломе (Того) и Котону (Бенина). И тут же Жид делает свои первые замечания: 

«В Либревиле, этой чарующей стране, где нам дарит природа  редкие деревья 

и сочные плоды, умирают с голоду. Не знают, как бороться с нуждой. 

Говорят, она еще страшнее внутри страны»466.  

Жиду еще предстояло преодолеть большое расстояние до пункта 

назначения своей экспедиции - то есть Форт-Аршамбо (ныне город Сарх) и 

Форт-Лами (Нджамена - нынешняя столица Чада). С Марком они 

продвигаются вверх по реке Конго, пересекая Бельгийское Конго (Бома и 

Киншаса), чтобы добраться до Браззавиля - этой «удивительной страны, где 

не столько жарко, сколько потеешь»467. Наконец, они оказываются в сердце 

французской Экваториальной Африки. Казалось бы, это - подходящее место 

для неутомимого писателя-путешественника, чтобы спокойно насладиться 

«квинтэссенцией экзотики»468, о которой он так много читал. Но внезапно его 

путешествие приобретает неожиданный поворот. Присутствуя на «процессе 

Самбри»469, его взгляды на колониальную администрацию начинают 

изменяться под влиянием сомнений, которые его постепенно охватывают. И 

он делает преждевременное заключение: «Чем менее культурен белый, тем 

больше он презирает негра»470. И, как мы увидим, эта «аксиома <…> будет 

часто подтверждаться в дальнейшем»471. В самом деле, «как он мог надеяться 
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проводить спокойные дни, после прочтения этой мрачной и скандальной 

картины - “Сердца тьмы” (Конрада)?»472, - удивляется Лестринган. 

С этого момента Жид решительно желает «разузнать <…> о работе 

аппарата местного управления; но чтобы хорошо это понять, надо прежде 

всего  знать страну. Одно только мне начинает уясняться — это необычайная 

сложность и запутанность всех этих колониальных проблем»473. Следующие 

месяцы  писатель и Марк со своими двумя слугами-туземцами Адумом и 

Утманом проведут в глубине колонии
474

. Они странствуют по Убанги-Шари 

(Центральноафриканская Республика) и Чаду на лодках, на автомобиле и 

пешком, пытаясь подробнее узнать экономическое и социальное состояние 

колонии, ее систему управления и особенно отношения между туземцами и 

колонистами. Он возмущен всем тем, что ему пришлось увидеть в течение 

этих месяцев, и чувствует, что он побывал «по ту сторону ада»475. Ему 

кажется, что правительство колонии, точнее очень влиятельные крупные 

предприятия, как, например,  лесопромышленная компания Санга-Убанги, 

хотят от него скрыть правду, и решает провести самостоятельные 

расследования в глубине колонии: «неужели до сих пор я блуждал в 

потемках лжи? Я хочу зайти за кулисы, по ту сторону декорации, узнать, 

наконец, то, что скрывается там, как бы ужасно оно ни было. Я предчувствую 

это «ужасное» и хочу его видеть»476.  

Наконец-то путешественник, кажется, нашел действительное 

основание его присутствия в центральной Африке. «Жид сильно тронут тем, 

что он видит, до такой степени, что это становится его личным делом»477, 

написал Жерар Кожез. В своем конголезском дневнике А. Жид пишет: 

«приняв возложенное на меня поручение, я сначала еще не совсем уяснял 

себе мои обязательства, мою роль во всем этом деле и пользу, какую я могу 
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принести. Сейчас я это знаю и начинаю думать, что приехал сюда не 

напрасно. С тех пор как я в этой колонии, я успел уже уяснить всю страшную 

запутанность проблем, разрешить которые я не способен»478. Однако эту 

задачу было бы проще реализовать, если бы он путешествовал «в качестве 

простого туриста». Тогда «можно (было бы) иногда увидеть и услышать 

вещи почти незаметные». Вместо этого колонизированные африканцы 

сначала его «называли “Губернатором”, затем, когда Марсель де Коппе им 

объяснил, что он является значительным лицом, они стали именовать его 

“Государство”»479, рассказывает сам Жид. Так, что он должен был изменить 

свой подход. Для начала, ему пришлось выбросить из головы все неприятное, 

которое он слышал все это время про колонизированные народы480; затем 

найти подход к простым «аборигенам», имеющим отношения с 

французскими компаниями, дружить с ними, чтобы завоевать их доверие: 

«Между нами и нашими людьми (африканцами) установилась атмосфера 

взаимного доверия и дружбы, и все они без исключения так же 

предупредительны с нами, как и мы стараемся быть с ними»481, -  отмечает 

писатель-путешественник.  

В результате многочисленных сведений и показаний, полученных во 

время его расследований, Жид приходит к выводу, что коренное население 

колонии живет в какой-то смутной, неофициальной, но очень выгодной для 

парижской экономики системе невольничества. Жид приводит много 

примеров эксплуатации туземцев: «Эти бедняги только что уплатили налог, с 

них больше ничего не причитается. Урожай был хороший. Они могут 

отдохнуть... Как бы не так! Надо проделывать километров тридцать в день с 

двадцатью или двадцатью пятью килограммами груза на голове, да еще во 

время рамазана (они все соблюдают пост) и по гнетущей жаре, надо 
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удалиться от родных мест на расстояние более двенадцати дней ходьбы,— и 

все за один франк двадцать пять сантимов в день на собственных харчах — и 

за обратный путь ничего. Это рабство, временное, согласен, но все же 

рабство»482.   

Путешественник проясняет также, что, в обмен на какие-то 

привилегии, колониальное руководство закрывает глаза на незаконные 

поступки этих богатейших концессионных компаний, которые имеют тесные 

связи и поддержку среди политиков и в государственных верхах. Тем не 

менее, Жид убежден, что его молчание сделает его соучастником этих 

преступлений: «Я не могу утешиться, как это делают многие, говоря, что 

туземцы были еще несчастнее до прихода французов. <…> Сейчас какая-то 

безысходная тоска овладела мной. Я многое знаю, но не в силах решиться 

действовать. Какой демон загнал меня в Африку? Зачем я приехал сюда? Я 

был спокоен. Теперь я знаю — и я должен говорить»483.  

Писатель, жаждущий справедливости, понимает, что «он собирается 

завязать одно из самых сложных сражений своей жизни»484. И, чтобы его 

выиграть, он не должен был жалеть даже своего друга Марселя де Коппе, 

тогда управляющего округа Форт-Аршамбо, которому он был обязан этой 

экспедицией. Но готов ли Жид жертвовать своей дружбой ради интереса 

страны? Видимо, не до конца, поскольку он старается не предъявлять 

открыто конкретные претензии к правлению Коппе. Он даже пытался 

уверять своих читателей в «доверии», которое «Марсель де Коппе сумел 

приобрести у чернокожих, которые чувствуют, что он их любит»485. И 

несмотря на то, что он заметил, что «этих высоких и сильных Сара», которые 

строят железную дорогую Браззавиль-Океан, «привозят из колонии Чад», 

находящейся под начальством Коппе486, он продолжал доказывать 
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невиновность своего друга: «Но что может сделать окружной начальник? Он 

должен выполнять приказания высших властей»487.  Среди этих приказов есть 

также вербовка «добровольцев», которой эффективно занимался Коппе в 

своей зоне. Жид смог в этом убедиться, пока он находился у своего друга в 

гостях: «Марсель де Коппе, зная, что завербованным хочется участвовать в 

празднике, снял с них на два дня все запреты и позволил гулять на 

свободе»488.  

Очевидно, Жид уже знал заранее то, что станет с этими новобранцами, 

так как по дороге в Форт-Аршамбо он успел понаблюдать за тем, как они 

умирают от усталости, голода и жестокого обращения на строительстве 

железной дороги Браззавиль-Океан: «Все это поистине восхитительно. Но 

что станется с этими несчастными? Действительно ли приняты меры, чтобы 

улучшить их снабжение продовольствием?»489. Отсюда понятно, что Коппе, 

подобно всем другим начальникам колониальной администрации ФЭА, 

далеко не является жертвой отсталой колониальной системы, как в этом нас 

хочет уверять Жид, а активным соучастником. И, следовательно, тот факт, 

что Коппе назначили потом «временным губернатором области Чад»490 

(тогдашний Форт-Лами), разве не доказывает эффективность его 

сотрудничества с крупными концессионными компаниями Конго, которые 

Жид обвиняет в уничтожении и порабощении туземцев?  

С другой стороны, Жид сам кое-где в своих дневниках признает, что 

Форт-Аршамбо (который возглавляет Коппе) не так сильно отличается от 

других мест колонии, если даже не хуже их: «В областях, которые мы 

прошли, нам встречались только забитые племена, не столько, быть может, 

низменные, сколько приниженные, порабощенные, желания которых не идут 
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дальше самого элементарного благосостояния,— жалкие людские стада без 

пастырей»491. 

Зато когда дело касается компании, обвинение совершается напрямую, 

как в этом отрывке: «Он говорит о штрафах, которые лесопромышленная 

компания обычно налагает на туземцев (я хотел сказать: взимает с них), не 

доставляющих ей достаточного количества каучука,— штраф в сорок 

франков, то есть все, что они в лучшем случае могут заработать за месяц. 

Наш собеседник добавляет, что, когда несчастному туземцу нечем заплатить 

штраф, он может избежать тюрьмы, только заняв деньги у другого, более 

счастливого, если такой найдется. Но бывает, что все же и тогда его сажают в 

тюрьму “в качестве бесплатного приложения”. Всюду свирепствует террор, и 

окрестные деревни опустели. В дальнейшем нам придется говорить и с 

другими туземными начальниками. Когда их спрашивают: “Сколько человек 

в твоей деревне?” — они в ответ пересчитывают по пальцам. Редко 

оказывается больше десяти <…>. Когда мы справляемся о числе 

заключенных в тюрьме Бода, то с кем бы я ни говорил, я получаю всегда 

один и тот же ответ. “Много; много; очень; не могу сосчитать”. В числе 

арестованных бывают женщины и дети»492. 

 В конечном счете, человек, приехавший в Африку в надежде 

насладиться «конрадской экзотикой», констатирует с отчаянием, что 

«путешествовать по Конго едут не для удовольствия. Те, кто на это 

отваживается, едут с определенной целью. Там есть лишь торговцы, которые 

рассказывают только то, что хотят; чиновники, которые говорят только то, 

что могут, и имеют право обращаться только к своему начальству; 

начальники, воздерживающиеся от откровенности по самым различным 

соображениям; миссионеры, чье пребывание в стране зависит часто от их 

молчания. Иногда, наконец, какие-нибудь важные особы пересекают всю 

страну торжественным рейдом, между шпалерами людей, кричащих “Да 
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здравствует Франция!” — и успевают увидеть только то, что им соблаговолят 

показать. Когда в редких случаях туда решается отправиться независимый 

путешественник, как это сделал я, заботящийся только о том, чтобы узнать 

реальное положение вещей, его рассказ мало чем отличается от моего, и в 

нем с удивлением можно найти описание тех же бедствий, о которых, 

например, сообщал двадцать лет назад Огюст Шевалье. Ничто не 

изменилось. Его голоса не услышали. Не слушали даже самого Бразза, и те, 

кто был к нему близок, знали, с какой грустью в последние годы жизни он 

отмечал постоянные усилия дискредитировать его показания, заглушить его 

голос. Я не очень надеюсь, что к моему прислушаются с большим 

вниманием»493. 

 Однако к голосу Жида прислушалось все французское общество. Иначе 

не могло быть. Разве «<…> текст, написанный таким "великим писателем", 

такой огромной величиной, какой он был в то время, мог оставить кого-

нибудь равнодушным <…>?»494 Вернувшись в Париж, Жид решает в 

последнюю минуту выпускать свои африканские заметки в два этапа: 

«Путешествие в Конго» сначала, затем «Путешествие в Камерун» 

(первоначальное называние того, что станет позже «Возвращением495 с озера 

Чад»). Это разделение сделано с целью «не загромождать брошюры 

издательства NRF. <…> А также потому, что прибытие в Чад, находящийся 

на самой северной оконечности маршрута <…>, делило путешествие на две 

половины»496. Первая книга, «Путешествие в Конго», появилась на книжных 

полках в июне 1927 г. и тут же вызвала захватывающие споры и 

недоброжелательную реакцию в кругах интеллектуалов, политиков и 

деловых людей. 

Надо понимать, что в 1920-х и 1930-х гг., когда колониальная 

пропаганда во Франции была на своем пике, нужно было иметь 
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необыкновенное мужество, чтобы иметь смелость так публично критиковать 

колониальную доктрину, как это сделал Жид. Сторонники колониальной 

политики и члены право-консервативной партии Франции ожидали, что 

автор «Тесных врат» «продолжит поддерживать линию путешественников 

двадцатого века, предоставляя читателю насыщенный экзотический рассказ, 

изображающий высококачественную  живописную картину, полученную в 

результате гедонистического наблюдения за фауной (животной и 

человеческой), флорой и редчайшими элементами ландшафта. Это, видимо, 

то, к чему он сам стремился изначально, и в некотором смысле он этого 

достиг. Но его критики ничего не хотели запомнить из его рассказа, кроме 

его длинного крика гнева, - который и остается единственным пунктом, в 

которым можно с ними согласиться»497. 

 Безусловно, самыми обиженными остаются владельцы концессионных 

компаний, которые не смогли оставить «серьезные обвинения»498 Жида без 

ответа. Так, 12 июля 1937 г. господин Жан Вебер в качестве директора 

Лесопромышленной компании Санга-Убанги отправляет письмо «г-ну Леону 

Блюму, депутату, главному редактору газеты «Le Populaire». В этом письме 

Вебер оспаривает «факты, сообщенные г-ном Жидом, и опровергает ошибки 

и преувеличения, которыми искажен его рассказ»499, не забыв при этом 

напомнить, что Жид «отправился в Африку, снабженный письмами 

руководителей Лесопромышленной компании, — письмами, которые 

всячески облегчали ему получение информации от ее агентов»500. Жид, 

конечно, реагирует на письмо Вебера, но, в основном, он предлагает ему и 

всем другим его критикам прочесть статью «Бедствия нашей Экваториальной 

Африки», которую он опубликовал в «Revue de Paris» 15 октября 1927 г. В 

этом тексте, прикрепленном в конце «Возвращения с озера Чад», автор 
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уверяет, что он не написал «ни одного слова, которое не нашло бы 

подтверждения в официальных докладах»501.  

 Отметим, что Жид сам «не был свидетелем ни одного из преступлений, 

о которых он говорит»502 в своих книгах. Но в том же 1928 г., когда вышло 

«Возвращение с озера Чад», парижский журналист Альберт Лондр совершает 

четырехмесячную поездку в западные и экваториальные колониальные 

владения Франции в Африке. Когда он достигает французского Конго, 

ничего ему не остается, как оправдать слова Жида. Он пишет, например: 

«Сегодня необходимо говорить. Франция имеет право знать. Тут происходит 

драма. Ее название: Конго-Океан»503. И далее, продолжает Лондр: 

«Измученные, избитые <…>, вдали от всякого европейского надзора, 

раненые, истощенные, извините, негры умирали в массовом порядке»504. 

Путевая книга Лондра «Земля рабов» (Terre d'ébène) станет очередным 

скандалом, на этот раз для всей колониальной администрации и 

предпринимателей, когда она появится в книжных магазинах в 1929 г. 

Следом за Лондром, Мишель Лейрис тоже сделает похожие замечания во 

время своей этнологической «Миссии Дакар-Джибути» (1931-1933) и в 

течение последующих африканских экспедиций505.   

Со временем многие французские колонисты, писатели и этнологи 

обрисуют обстановку, касающуюся лицемерия тогдашней французской 

элиты. Жид так говорит об этом в своей статье 1927 г.: «я охотно верю, что 

многие ответственные лица почувствуют угрызения совести, когда отдадут 

себе ясный отчет, к чему приводит их преступная снисходительность. Но 

Конго далеко. И зачем стремиться узнавать то, о чем спокойнее ничего не 

знать?»506.  
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 Этими словами, писатель бросал вызов всему обществу Франции 

начала XX века, в надежде на улучшение ситуации в ФЭА. Но разве Жид сам 

не противоречил себе в своей справедливой борьбе в пользу туземцев 

экваториальной Африки, когда он сам их недооценивал или отказывался 

признавать у них простые человеческие способности?   

2.2.2. Жид под влиянием «теории расового неравенства», процветавшей 

в начале XX века 

Черная Африка глазами Андре Жида весьма противоречива и полна 

удивительных загадок. Несмотря на то, что писатель-путешественник без 

колебания критиковал своих соотечественников из колониальных структур, 

он сам, в какой-то степени, не хотел считать равными себе эти же 

африканские народы, ради спасения которых он был готов пожертвовать 

всем, что имел. Дело в том, что использование стереотипов в отношении 

народов Африки и Латинской Америки является особенностью колониальной 

и экзотической литературы начала ХХ века. Во многих литературных и 

антропологических книгах, иногда даже в учебниках, африканцы 

представлены как существа, которые по своей природе и характеру ближе к 

животным, чем к человеку (белой расы) в целом. И такие сравнения часто 

повторяются в путевых рассказах Жида о Конго и Чаде, как, например, в 

следующем отрывке, где он поддерживает теорию, гласящую, что уровень 

интеллекта черной расы ниже представителей белой расы: «Я продолжаю 

давать уроки чтения Адуму, который трогает меня своим прилежанием и 

делает успехи с каждым днем. <…> я все же думаю, что они способны 

только к очень незначительному развитию, мозги их по большей части 

неповоротливы и не выходят из беспросветного мрака <…>»507. 

К похожему выводу приходит он во время разговора с Ивом Морелем: 

«Ив Морель <…> еще не стар, но уже похож на Карамазова-отца. <…>. Его 

суждения о туземцах кажутся мне тем более справедливыми, что они 
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подтверждают мои собственные наблюдения. <…> Он рассказывает мне о 

чрезвычайной склонности черной расы ко всякого рода суевериям, к страху 

перед таинственным и т. д. Это тем более примечательно, что, с другой 

стороны, он считает, что нервная система этой расы гораздо менее 

чувствительна, чем наша,— поэтому они легче переносят боль и т. д.»508. 

 Жиду оставалось только найти научное объяснение своему убеждению 

насчет превосходства белой расы над черной. Видимо ему хорошо были 

знакомы некоторые тезисы «теории расового неравенства», но ему было 

необходимо на кого-то ссылаться, чтобы, чтобы обосновывать свои 

собственные суждения. Так, например, уже с самого начала читаем: 

«Вообще, “почему” не понятно туземцам. Я не уверен даже в том, что в 

большинстве их языков существует какое-либо соответствующее ему слово. 

Уже во время процесса в Браззавиле мне удалось установить, что на вопрос: 

“почему эти люди покинули свои деревни?" — неизменно отвечали “как, 

каким образом...”. Должно быть, мозг этих людей не способен осознать 

отношение причины и следствия»509. И позднее, в примечаниях к сходному по 

содержанию параграфу,  Жид пишет:  «С первых дней нашего пребывания в 

Браззавиле я отметил, что отношения причины и следствия для них, по-

видимому, не существуют. Подтверждение этому я нашел у Леви-Брюля510, 

чьи книги о “Первобытном мышлении” прочел, к сожалению, только по 

возвращении из путешествия. Они предохранили бы меня от целого ряда 

промахов, разъяснили бы многое, остававшееся для меня темным»511.  

Даже когда писателю-этнологу нужно похвалить своего африканского 

товарища - Адума, он обязательно подчеркивает те стереотипные черты и 

характеры, по которым большинство тогдашних европейских ученых 

антропологов и этнографов определяли коренное население Африки: «Я не 

вижу в нем ничего, кроме детского простодушия, благородства, чистоты и 
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честности. Те белые, которые умудряются делать из этих существ негодяев, 

сами еще худшие негодяи, или же просто жалкие и неумелые люди. Я не 

сомневаюсь в том, что Адум готов был бы защищать меня ценою своей 

жизни. Я никогда не сомневался в нем; и как раз за это он мне особенно 

благодарен»512. 

Здесь, бесспорно, чувствуется типичный стереотипный дискурс, 

характерный для изображения африканца в рассказах, создававшихся на 

протяжении веков западными путешественниками. Как правило, общими 

характеристиками чернокожего в книгах такого рода являются: преданная 

покорность, ребяческая наивность, смеющееся лицо, глупость, лень, 

отсутствие способности к логическому рассуждению, и отсутствие 

склонности к работе. К сожалению, если верить Алберту Мемми, то «этот 

мифический и унизительный портрет в какой-то степени, в конце концов, 

принимается и усваивается колонизированными народами»513. 

Жид также мало внимания уделяет культуре коренного населения. 

Поэтому его можно сравнить с другими европейскими путешественниками, 

которые, по словам Марии Лансеротто, «когда они говорят о цивилизации, 

они имеют в виду только свою»514. Подтверждение этому находим в словах, 

написанных самим А. Жидом в 1914 г., когда он прибыл в Грецию из 

Турции: «Теперь я знаю, что наша западная цивилизация (чтобы не сказать 

французская) является не просто лучшей, по моему мнению, но и 

единственной»515.  

С другой стороны, для европейского гражданина начала XX века, 

прогресс сводится к двум вещам: производству и потреблению. И 

получается, что желание западных путешественников, посещающих Африку, 

заключается в том, чтобы превратить все эти разнообразные и 

многочисленные общины, обобщенные термином «туземцы», в свое подобие 
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– то есть сделать их производителями и потребителями516. Разве не об этом 

говорил Рондэ-Сен (Rondet-Saint), когда писал: «Любой туземец, живущий в 

лесу и не имеющий никаких нужд, - что, естественно, означает, что он не 

склонен к работе, - это ноль с точки зрения человеческого развития и 

доходности. Развитый абориген становится таким же, как белый человек. Он 

производит и потребляет: он одевается, ест досыта <…> использует наш суд 

по малейшему поводу»517. 

Стоит еще отметить, что Жид открывает эту «чужую» цивилизацию 

через своего проводника и переводчика Адума. Каждый раз, когда писатель-

этнолог должен входить в контакт с туземными общинами, он должен 

пользоваться его услугами. «Через него я познаю всех людей его 

страдающей, угнетенной расы, душевную красоту и качества которой мы так 

плохо поняли... и с которой я так хотел бы больше не расставаться»518, - 

утверждал сам Жид. Но со временем официальный посланник министра 

колоний Франции понимает, что «почти невозможно человеку, не 

владеющему языком и останавливающемуся только проездом, глубоко 

проникнуть в психологию какого-нибудь народа, как бы доброжелательно и 

открыто ни был настроен этот народ»519.  

Тем не менее, Жид не полностью подался «стереотипному давлению»520 

тогдашнего французского общества. Постепенно, насколько ему позволяют 

возможности, он старается пополнять «свои знания»521 о культурах и обычаях 

коренных жителей Экваториальной Африки. Чем лучше он познает туземцев, 

тем  добросердечнее становится его отношение к ним. Иногда его слова 

выглядят так, как будто он хочет искупить свою вину за высказанные ранее 

предрассудки: «Негров изображают как праздный, ленивый народ, без всяких 

потребностей и желаний. Но я склонен думать, что состояние рабства и 
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глубокой нищеты, в котором они пребывают, часто является главным 

объяснением этого безразличия»522. Далее, Жид прибавляет: «Когда говорят: 

что сталось бы без нас с туземцами? — то это свидетельствует, по-моему, о 

некотором недостатке воображения»523. Кроме того, он сам признает, что 

«люди этих первобытных племен, как я в этом все больше убеждаюсь, 

мыслят совсем не так, как мы; вот почему столь часто они представляются 

нам глупыми»524. 

 Так же, как и многие путешественники до него, Жид смог уяснить для 

себя, что западная культура негативно воздействует на колонизированные  

народы, поскольку они у нее берут только нехорошее: «Мы основательно 

отругали и маленького Пьера и его брата, чье нерадение и глупость 

испортили нам прощанье с девственным лесом <…>. Эти два печальных 

отпрыска большого города (Яунде) — воры, лгуны, лицемеры и в какой-то 

степени оправдывают раздражение белых колонистов против чернокожих. 

Но они как раз не являются типичными представителями своей страны. Их 

испортило соприкосновение с нашей цивилизацией»525.  

С другой же стороны, эти стереотипные описания соответствовали 

ожиданиям читателей, у большинства из которых путешествие в Африку 

рифмуется с экзотикой и с дикими флорой и фауной. Так, в своем 

стремлении объединить свою гуманитарную борьбу и требования 

общественного мнения, А. Жид надеялся установить тесную взаимосвязь 

между собой и своей аудиторией.  

Следует понимать, что наличие столь многообразных противоречий 

говорит об отличительной черте творческого подхода Жида. Ему, конечно, 

нравилось перечитывать свои путевые заметки, иногда даже своей жене 

Мадлен; но он старался особо их не обрабатывать для того, чтобы сохранить 

их первоначальное значение и тем самым придать им более реалистическое и 
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подлинное изображение. Ибо «какое доказательство подлинности может 

быть лучше, чем заметки, написанные в ежедневном беспорядочным режиме, 

и предоставленные без изменения?»526, - спрашивает профессор литературы  

Университета Сорбонна Франк Лестринган. 

Именно в этом плане и проявляется своеобразный парадокс 

творческого характера французского писателя первой половины XX века: 

умение занять определенную позицию, не боясь отказаться от нее, когда это 

необходимо. В этом и особенность его африканских записок, так как в 

отличие от многих своих соотечественников, слепо пропагандирующих 

французскую «цивилизационную миссию» в Африке, Жид смог, ради 

торжества правды и справедливости, обратить внимание общества на 

худшую сторону этой миссии, о которой так мало говорили в то время на 

литературной и политической арене Парижа. Однако возмущение Жида 

никак не означает, что он был против самой идеи Французской колониальной 

империи. Наоборот, весь его гнев и критика были направлены на улучшение 

механизмов колониального управления.    

2.2.3. Колониальный дискурс, или Жид как защитник Французской 

колониальной империи 

Прежде всего, надо понимать, что Жид не случайно выбрал Конрада в 

качестве своего духовного учителя по изучению Африки. Они оба разделяли 

одинаковую позицию по колониальному вопросу: Конрад был «за величие 

британской колониальной империи, а другой за торжество французской 

миссии в Африке»527, пишет Ф. Лестринган. И если Жид борется за 

улучшение жизненных условий туземцев в целом, требуя реформы в системе 

управления, то делает он это с единственной целью спасти огромную 

Французскую колониальную империю, и, в общем, путешественник не 

намеревался оспаривать идеологические основы колониализма. Лауреат 
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Нобелевской премии по литературе (1947 г.) считал, что если Франция взяла 

«на себя ответственность по отношению» к африканцам, то она «не вправе от 

нее уклоняться»528. Но нигде лучше и яснее, чем в своей статье «Бедствия 

нашей Экваториальной Африки», Жид не подчеркивает свою позицию 

относительно колониальной проблемы: «Я хотел бы помочь этому делу, как 

ради угнетенного туземного населения, так и для блага самой Франции. Если 

между нравственными и материальными интересами двух народов, двух 

стран,— я имею в виду страну колонизаторов и страну колонизуемых,— не 

получается гармонического единства, колонизаторская работа должна быть 

признана плохой»529. 

Это именно тот дискурс, который Мария Лансеротто называет 

«колониальным», так как он нацелен на успех «цивилизаторской миссии». По 

словам Лансеротто, «цивилизаторская миссия <…> представляет 

колонизацию как гуманитарную деятельность, ассимилируя интересы 

Франции и ее колонизированных стран. Обилие представлений о 

"благодеяниях" колонизации демонстрирует широкое распространение 

цивилизационной пропаганды, которая направленна на убеждение 

общественности и узаконивание колониальной машины. <…> Для 

большинства французских писателей-путешественников  чернокожие 

отстают на пути цивилизации, и должны быть постепенно доведены до 

уровня белых. Все сводится к одной и той же цели: легитимировать и 

оправдать французское присутствие в отдаленных территориях Африки»530. 

И когда часть колонизированного населения посещает французскую школу и  

принимает «европейские ценности», то, как правило, в путевых очерках их 

«используют в качестве живого доказательства французского триумфа в 

Африке: страна, которая способна на такой успех, доказывает, что она 

достойна своей миссии»531,  - добавляет Лансеротто. 
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Похожая логика часто встречается в обоих путевых дневниках Жида. 

Писатель-дипломат даже дает советы и рекомендации насчет поведения, 

которое колонисты должны принять в отношении туземцев: «Конечно, 

следует заботиться о туземцах и любить их, но стоит им только 

почувствовать слабость тех, кто ими управляет (а слишком заметную 

благожелательность они всегда будут рассматривать как недостаток 

энергии),— и начальник перестанет быть таковым в их глазах»532. Здесь, в 

последних словах, можно заметить феномен, характеризующий отношения 

между колонизатором и колонизируемым, который Алберт Мемми хорошо 

истолковал в своей книге «Портрет колонизированного и Портрет 

колонизатора»: «Колонизатор лишает колонизированного самого 

драгоценного права <…>: свободы. Колонизированному не предоставлена 

свобода выбора - быть или не быть колонизированным. <…> Он, скорее, как 

предмет. <…> И существует он только для того, чтобы удовлетворять 

потребности колонизатора <…>»533.  

Жид с уверенностью считал, что если до сих пор колониальные 

владения Франции в Африке так плохо живут, то это потому, что 

правительство в Париже мало озабочено их развитием, поэтому они 

отправляют туда не много госслужащих. А Жид считал, что для 

консолидации власти Франции в ее Африканских владениях надо было 

увеличить тогдашнюю численность персонала колониальной администрации: 

«Округ этот слишком велик. Здесь нет средств быстрого передвижения, и 

один человек не в состоянии за всем уследить. Здесь, как и всюду в ФЭА, с 

удручением констатируешь недостаток людей и недостаток денег»534.  

Но можно попытаться понять Жида. «<…> Разве можно быть анти-

колониалистом, когда ты являешься белым человеком, посланным в 

официальную миссию в Африку, когда ты глубоко веришь в превосходство 
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своих ценностей (над “чужими”)?»535 - спрашивает проф. Лестринган. Однако 

мы неверно судим о людях, если не учитываем контексты тех событий, в 

которых они принимают участие и благодаря которым они остаются в 

истории. Сегодня остается фактом то, что путешествие в Африку позволило 

самому Жиду очень много узнать о функционировании государственного 

аппарата в колонизированных странах, а также познать квинтэссенцию 

«странности» и «красоты» другой культуры (как он сам любил говорить)536. И 

революционный дискурс, с которым он оттуда вернулся в Париж, хотя 

далеко не антиколониальный, оказал огромное влияние на будущую 

колониальную политику Франции, и, самое главное, заставил многих 

изменить свое отношение к африканцам, чье изображение было тогда очень 

искаженным в средствах массовой информации.  Жид даже с Марком 

Аллегре еще раз вернется во Французскую Экваториальную Африку (ФЭА) в 

феврале 1936 г. Если даже на этот раз он ничего не пишет о своей поездке, он 

смог констатировать практические изменения, которые вызвала его путевая 

книга.  

В заключение можно сказать, что в африканских заметках Жида 

каждый читатель находит тот образ автора-повествователя, который ему 

больше подходит: от любителя экзотики и ботаника до этнолога и борца за 

права человека. Часто Африка выступает в его травелогах как место 

наслаждения и полной свободы, а иногда и как второй дом (Магриб - Тунис и 

Алжир); с другой стороны, он представлял себе этот континент как колыбель 

цивилизаций, место пересечения культур, религий и двух мировоззрений - 

западного и восточного (Египет). Но Африка глазами Жида - это также terra 

exotica, где живут отсталые народы в несправедливой колониальной системе 

(Черная Африка - Конго и Чад).  

Все же, как подчеркивает Жерар Кожез, «именно на самого Жида это 

путешествие оказало наибольший эффект и самое долговременное влияние. 
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Он в нем нашел тот подходящий взгляд, который ему всегда хотелось бы 

иметь на Мир. <…> в какой-то мере он больше не изменит свою точку 

зрения <…>»537. Жан Шлюмберже, написавший книгу «Мадлен и Андре 

Жид» (1956), смог заметить, как мы писали выше, что Жид, в своих путевых 

заметках о Магрибе, больше интересовался ценностями «искусства и 

индивидуальной морали». И только «во время его поездки в Конго, он 

впервые стал лицом к лицу с социальным неравенством и с альтернативой 

принять или не принять противоположную ему сторону. <...> Это лишь 

доказывает, что ему необходимо было какое-то потрясение, чтобы открыть 

глаза»538. В том же 1935 г. Жид откликается на слова Шлюмберже, заявляя: 

«Когда я издавал “Аминта” по возвращении из моих первых странствий по 

Северной Африке, я позаботился об устранении всего, что могло бы 

заставить кого-нибудь подумать, что я был неравнодушен к отношениям 

между людьми и особенно к взаимоотношениям между французскими 

администраторами  или поселенцами с арабами»539. Правда, Жид мало уделял 

этой теме внимания в своих травелогах о Магрибе. В этом смогла также 

убедиться доктор Педагогической Академии Кракова (Польша) Мария 

Губиньска, согласно которой только после продолжительного путешествия 

по экваториальной Африке Жид начинает активные поиски «своего второго 

“Я” и эти поиски позволяют ему найти это второе “Я”, подумать о своих 

страданиях и выступить против всей несправедливости колониального 

порабощения»540. Таким образом, «Жид нам показывает, что литература, в 

своих лучших исполнениях, всегда внимательнее, может быть, даже 

активнее, чем писатель мог предвидеть, <…>»541. 

Хотя животный мир, флора и география Африки достаточно описаны в 

его заметках, французский писатель больше уделял внимания человеческим 
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взаимоотношениям, образу жизни различных народов, и его отношениям с 

каждым из них. Везде, где он побывал, он наблюдал за африканцами, 

тщательно изучал их, но в конечном итоге описал не их, а самого себя через 

них. Можно сказать, что изучение африканских дневников А. Жида может 

стать, в какой-то мере, попыткой понять самого писателя, и его вторую 

жизнь в Африке. Однако, несмотря на некоторые стереотипные взгляды на 

африканцев, характерные для европейца начала ХХ века, Жид смог 

«генерировать в сознании» и восприятии своих соотешественников более 

гуманные и толерантные представления о жителях Черного материка
542

. Так, 

в «галарее образов африканцев» во французской литературе изображение 

«негра - раб и слуга» постепенно уступает место «негру-собеседнику», а 

«позднее, уже накануе завоевания африканскими странами независимости, 

<…> появился и образ африканца-единомышленника»
543

. 

Жанр африканских записок А. Жида можно определить как 

документально-автобиографические травелоги, в которых встречаются все 

основные элементы повествования о путешествиях, перечисленные нами в 

первой главе; то есть все путевые тексты Жида являются результатом его 

наблюдений, сделанных в хронологическом порядке на определенном 

маршруте. Главный герой его африканских травелогов – это он сам – автор-

путешественник, который имеет субъективный взгляд на увиденное. Жид с 

огромным усилием старается убедить своих читателей в объективности его 

рассуждений. Пытаясь таким образом отобразить действительность, он 

пользуется любым важным событием, чтобы высказывать свое мнение. 

Кроме того, повествование у Жида всегда ведется от его лица, он 

употребляет местоимения первого лица -  «Я» и «Мы», и он часто ссылается 

на книги своих предшественников, показывая тем самым, что повторяет чей-

то маршрут. Если в своих наблюдениях Жид часто опирается на французский 

образ жизни, чтобы осуждать увиденные народы, то он способен иногда 
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иметь более широкий взгляд на вещи, отсюда и противоречивый характер его 

африканских травелогов. Это, по меньшей мере, то, что вытекает из изучения 

изображения народов, описанных в путевых заметках.  

Впечатления от африканских странствий Жида находят отражение и в 

художественных произведениях - «Яства земные» (1897), «Имморалист» 

(1902)  и «Если зерно не умрет» (1926). В этих трудах автор-путешественник 

не только использует результаты своих африканских наблюдений, он через 

них создает персонажей по своему образу и подобию, которые действуют по 

схемам воспоминаний и маршрутов автора. Как бы желая снова пережить 

прошлый опыт, он прибегает к вымыслу, который также реализуется в 

диалогах персонажей, в анекдотах, украшающих рассказ, в  ярко выраженном 

лирическом начале.  

Помимо этих произведений, можно ощутить влияние африканских 

путешествий во многих других работах Жида. Даже в своем «Возвращении 

из СССР» (1936) Жид вспоминал опыт, полученный в африканских поездках. 

Следующие строки, написанные спустя несколько месяцев после его 

последнего пребывания в Конго544, говорят о многом: «Я уже говорил: когда я 

путешествовал в Африке “в сопровождении”, почти всегда мне все казалось 

прекрасным. Я стал ясно видеть и понимать только тогда, когда, оставив 

губернаторский автомобиль, решил пойти по стране один, пешком, чтобы 

полгода непосредственно общаться с местными жителями. Ох, еще бы, я 

тоже видел в СССР достаточно образцовых фабрик, клубов, школ, парков 

культуры, детских садов, которые восхищали и меня тоже. И так же как 

Гренье, Понс или Алессандри, я легко поддался очарованию, чтобы в свою 

очередь и самому сеять иллюзии»545.     

Его произведения об Африке имели также существенное влияние и на 

политическую жизнь Франции. Начиная с Международной Колониальной 

выставки (1931 г. в Венсенском лесу в Париже), многие французские 
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политики, такие как Леон Блюм (1872-1950), будут опираться на путевые 

книги Жида, чтобы бороться против системы принудительного труда во 

французских колониях, которая будет отменена в 1936 г. Затем, когда, с 

1920-х гг., начала развиваться колониальная литература, африканские 

впечатления Андре Жида найдут отражение в трудах первых 

франкоговорящих чернокожих писателей, таких как Эме Сезер (1913-2008), 

Франц Фанон (1925-1961), Фили Дабо Сиссоко (1900-1964), Камара Лай 

(1928-1980) и т.д. 

В начале XX века влияние «современного капитала» достигло русских 

литературных кругов. Например, Николай Гумилев считал Андре Жида 

«самым важным писателем, (и) самым умным человеком Франции»546, если 

верить словам его друга и ученика поэта-акмеиста Георгия Адамовича (1892-

1972). Неудивительно, что Гумилев пошел по его стопам, став таким же 

неутомимым странником по Африке. Однако их взгляды на черный 

континент и их стилистические подходы в описании увиденного далеко не 

всегда сходятся. Как мы увидим в следующей главе, помимо прозы  Гумилев 

обращается и к поэтической форме, посещая совсем другие уголки этого 

материка.  
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ГЛАВА 3. АФРИКА В ТРАВЕЛОГАХ И СТИХАХ НИКОЛАЯ 

ГУМИЛЕВА 

3.1. Юный «Конквистадор» в сказочной и «романтической» Африке 

Подобно Жиду, Николай Гумилев имел исключительные отношения с 

Африкой на протяжении всей своей жизни. Он посвятил больше половины 

своего краткого существования этому континенту, который является местом 

действия многих его произведений, как поэтических, так прозаических и 

документальных. В воспоминаниях все его знакомые неоднократно 

«отмечают его странную, болезненную привязанность»
547

 к экзотическим 

странам, тот факт, что он на самом деле «жил в них; мечтал о немыслимо-

ярких красках сказочной природы»
548

.  

Разве его судьба могла быть иной? Родившийся в 1886 г. в городе-

порте - Кронштадт, причем в семье корабельного врача, о чем он еще мог 

мечтать, если не о путешествии в далекие края. Будучи еще гимназистом, 

Гумилев горел желанием «найти страну, в которой мог не плакать»
549

. 

Похоже, что эта страна должна была находиться в Африке. Доказательство 

этому можно найти в мемуарах одного из из членов «Цеха Поэтов»
550

 - 

Ирины Одоевцевой. Любимая ученица Гумилева рассказывает, что в 

заветном альбоме одной гимназистки (в которую будущий поэт был тогда 

влюблен), на вопрос: «Какой ваш любимый цветок и дерево?», Гумилев 

отвечал - «баобаб»
551

. Казалось, простая юношеская фантазия, но 

начинающий поэт - символист уже твердо верил в выбранный путь, который 

являлся ничем иным, как «Путем конквистадоров» (1905). Нельзя не 
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отметить тот факт, что эпиграфом к этому первому сборнику, Гумилев «взял 

слова мало кому тогда в России известного и у себя на родине еще не 

стяжавшего славу Андре Жида: “Я стал кочевником, чтобы сладострастно 

прикасаться ко всему, что кочует!”»
552

.  

Так, еще не окончив школу, юный «конквистадор в панцире 

железном»
553

 уже страстно желал «в лес бежа(ть) из городов…»
554

 за 

подвигами такого рода, как у героев приключенческих романов Майна Рида, 

Жюля Верна, Джеймса Фенимора Купера, Гюстава Эмара, Луи Анри 

Буссенара, Роберта Льюиса Стивенсона, с которыми он познакомился во 

время своих безграничных чтений. «Манят его пути и путешествия 

человечества, красивые и опасные приключения, какие только можно 

встретить в истории или испытать в нашей современности; душою и телом 

проникает он в причудливые окраины бытия»
555

. И он хочет, как 

родственные ему «Капитаны»: 

«<…>Гонзальво и Кук, Лаперуз и де-Гама, 

Мечтатель и царь, генуэзец Колумб! 

Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбий, 

Синдбад-Мореход и могучий Улисс»
556

, 

плавать на корабле «Летучего Голландца», чтобы исследовать «страны, 

куда не ступала людская нога, / Где в солнечных рощах живут великаны / И 

светят в прозрачной воде жемчуга»
557

. По дороге к этим загадочным местам 

стоит Париж - «столица Мира», куда Гумилев приезжает в июле 1906 г. по 

окончании школы. Параллельно с занятиями на историческом факультете 

Сорбонны, он активно интересуется французской литературой средневековья 

и оккультизмом. Вообще, если верить письму, отправленному Гумилевым из 
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Парижа 11 ноября 1906 г. своему учителю В.Я. Брюсову
558

, изучение 

эзотерических наук являлось одной из главных целей его путешествия во 

Францию. Он посещал лекции доктора Жерара д'Анкоса (Папюса)
559

, 

«почитал астрологов, изучал каббалу, верил в заклинательную силу 

амулетов»
560

. А иногда, «отдавая дань моде, Гумилев даже принимал 

наркотики, чтобы вызвать галлюцинации, которые, как он думал, смогут 

приоткрыть тайну бытия»
561

.  

Двадцатиоднолетний ученик парнасской школы «знал и любил 

французскую поэзию как родную»
562

. Позднее Н. К. Чуковский напишет про 

Гумилева: «На семинарах Николая Степановича <…>, он постоянно твердил 

имена Ронсара, Франсуа Вийона, Расина, Андре Шенье, Теофиля Готье, 

Леконта де Лиля, Эредиа, Бодлера, Рембо, Маллармэ, Гийома, Аполлинера. 

Казалось, самый звук этих имен доставлял ему наслаждение»
563

. 

Неудивительно, что «среди четырех писателей, которых Гумилев восхваляет 

в статье-манифесте своей школы (Акмеизма), упоминается один англичанин 

(Шекспир), остальные трое — французы: Рабле, Франсуа Вийон и Теофиль 

Готье»
564

. Что же касается русской литературы, то на него повлияло 

творчество таких символистов, как В. Брюсов, И. Анненский, В. Иванов, и К. 

Бальмонт. Круг интересов и миропонимание Гумилева во время французской 

авантюры лучше всего отразились в его втором сборнике стихов - 

«Романтические цветы» (1908). Конечно, название этой книги 

позаимствовано у Шарля Бодлера «Цветы зла», «ведь мало кто из французов 
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— и в эти годы, и после — был Гумилеву так же близок, как Бодлер»
565

. В 

стихах этого сборника также ощутимо влияние основных мэтров парнасцев - 

Жозе Мария Эредиа и Леконта де Лиля. В общем, можно сказать, что «юный 

Гумилев по внутренней необходимости обратился к тем поэтам, для которых 

“видимый мир существует”»
566

. 

С другой же стороны, пребывание в Париже только усиливает влечение 

будущего основателя акмеизма к Африке. Его любимыми местами прогулок 

становятся музеи Лувра и Естественной истории. Мы узнаем из дневника 

первого биографа Гумилева - Павла Лукницкого
567

 (который едва ли не два 

года спустя после расстрела поэта, начал работать с Ахматовой над ее 

воспоминаниями о покойном бывшем муже), что молодой студент Сорбонны 

«постоянно бывал в музеях природы: Jardin des Plantes (Ботанический сад), 

Jardin d'Acclimatations (Зоологический сад), подолгу, иногда по ночам, 

наблюдая крокодилов, гиен, тибетских медведей, птиц и других животных. 

Бывал он в зверинце Adrian Pezon (Адриана Пезона), большом, 

провинциальном, разъезжавшем по Франции в специальных фургонах. 

Охотно заводил знакомства с неграми, малайцами, сиамцами
568

. Оцуп не 

исключает возможность, что «Африка, с которой Франция связана не только 

художественными интересами, но и, главным образом, потребностями 

народного хозяйства, привлекала Гумилева так сильно, потому что он был 
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особенно чутким к целой области культурных богатств его любимой 

Франции»
569

.  

В любом случае, весьма интересно заметить, что именно в это время 

появляются в «Романтических цветах» первые африканские стихотворения 

Гумилева, среди которых ярко выделяются стихи с анималистическими  

названиями - «Гиена», «Невеста Льва», «Носорог», «Жираф». Однако это 

пока лишь «веселые сказки таинственных стран»
570

 Африки. По мнению 

многих исследователей, африканские стихотворения из «Романтических 

цветов» рассказывают об ином африканском пейзаже, сильно отличающемся 

от традиционных изображений Черного континента. Они, действительно, 

правы, учитывая тот факт, что Гумилев никогда не путешествовал в 

центральную Африку, тем более в Чад («Озеро Чад») и еще не «охотился» в 

экваториальном лесу в момент выхода «Романтических цветов» - 1908 г.  

Именно на основании  этих данных, проф. Давидсон заявил, что «его 

жирафы и леопарды… порождены не подлинным морским и тропическим 

миром, не Африкой, а Монпарнасом… навеяны… Леконтом де Лилем, 

Бодлером, Кольриджем, Стивенсоном, Киплингом»
571

. Анализируя 

африканский цикл «Романтических цветов», Ю. В. Зобнин подчеркнул 

«таинственность» в природе раннего Гумилева
572

. Е. А. Чач тоже 

поддерживает это мнение, утверждая, что этот «таинственный, 

привлекательный и опасный» образ Африки «являлся романтической 

декорацией, выстраивался в восточно-романтическом стиле, во многом 

унаследованном от французов (сам мотив «конквистадора» Гумилева в 

Африке не был типичен для русского сознания, это мотив западной 

литературы)»
573

. По мнению Г. П. Струве, «экзотика в этой книге утрачивает 

прежнюю туманность и неопределенность, облекается исторической и 
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особенно географической плотью (появляется столь замечательная для 

будущего Гумилева тема Африки), стих становится крепче, выбор слов 

обдуманней»
574

. 

 Как бы там ни было, Н. Гумилев гордился этими первыми 

африканскими стихами. Об этом свидетельствует его письмо В. Брюсову, 

отправленное в начале декабря 1907 г.: «У меня есть три стихотворения, род 

серии, африканские мотивы. Два из них, “Жирафа” и “Носорога” Вы знаете. 

Не посоветуете ли Вы мне какой-нибудь альманах, куда я мог бы послать их 

все вместе»
575

. Позже он назовет «Озеро Чад» своим «самым любимым 

стихотворением»
576

, а мир зверей никогда больше не покинет его творчество. 

Гумилев даже считал, что акмеисты должны быть «немного лесными зверями 

и во всяком случае не» должны отдать «того, что в (них) есть звериного, в 

обмен на неврастению»
577

. Согласно русскому поэту серебряного века в 

статье «Наследие символизма и акмеизм», Теофиль Готье соответствовал 

критериям идеального типа вдохновителя для акмеистов, именно потому, что 

он «воспринимал странное и экзотическое «как свое, повседневное», и что 

«обращение к экзотическому придает стихам Готье “впечатление 

гармоничной полноты самой жизни”»
578

. Таким образом, «Готье, по мысли 

русского поэта, был последним, кто “верил, что литература есть целый мир, 

управляемый законами, равноценными законам жизни, и он чувствовал себя 

гражданином этого мира”»
579

. 
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Учась в Сорбонне, Гумилев продолжал свое знакомство с французской 

литературой. Но скоро монотонная студенческая жизнь начинает понемногу 

ему надоедать. Лучше сказать об этом его словами: 

«Я верно болен: на сердце туман, 

Мне скучно все, и люди, и рассказы, 

Мне снятся королевские алмазы»
580

. 

Действительно, когда «молод и кровь горяча»
581

, что можно еще 

желать, если не отправиться в какую-нибудь экзотическую страну, чтобы 

«увидеть собственными глазами другую природу, другие костюмы и цвета, 

слушать песни и молитвы диких племен, черпать вдохновение из источников 

подлинной поэзии первобытных народов»
582

. Но для поездки в Африку, 

нужно много денег, а отец Н. Гумилева отказывается финансировать такое 

«экстравагантное путешествие»
583

. 

Единственное место назначения, на которое хватает его студенческих 

сбережений - это Киев, где жила Анна Андреевна Горенко (позже Ахматова), 

в которую он «был катастрофически влюблен и на все готов»
584

, чтобы 

угодить ей. Но так как Ахматова продолжала отказываться от его 

предложений выйти замуж и учитывая тот факт, что у Гумилева было мало 

близких «друзей»
585

, только поездка в экзотическую Африку могла ему дать 

возможность снова почувствовать себя живым и пригодным для чего-то. 

Разумеется, именно «Африка, в основном франкоязычная, привлекла сначала 

Гумилева <…>»
586

. Но так как Египет расположен на самом близком 

расстоянии от России, а так же благодаря своему ведущему месту в мировой 
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истории, он станет первой страной, куда молодой поэт совершает 

туристический вояж осенью 1908 г. на шесть  недель
587

. Наконец: 

«Как конквистадор в панцире железном, 

Я вышел в путь и весело иду»
588

 

Именно «в этой поездке он навсегда заразился любовью к Африке»
589

. 

Жена брата поэта Анна Андреевна Гумилева вспоминая это время, говорит: 

«После экзотического путешествия Петербург навел на поэта тоску. Он 

только и мечтал опять уехать в страну, где «Каналы, каналы, каналы, / Что 

несутся вдоль каменных стен, / орошая Дамьетские скалы / Розоватыми 

брызгами пен» (Египет)»
590

. В дальнейшем, Гумилев еще три раза
591

 посетит 

африканскую землю, проезжая каждый раз через страну фараонов с более 

или менее длинными остановками. Египет, таким образом, стал для поэта 

воротами в другие страны Черного материка. И, следовательно, от 

путешествия к путешествию, Африка становится «его первой большой 

любовью»
592

, а «Муза Дальних Странствий - любимейшая из муз поэта»
593

: 

3.2. Образ Египта в путевых и художественных произведениях Гумилева 

В творчестве Гумилева, первые картины Египта появляются еще в его 

парижских прозаических текстах (1907-1908 гг.), а точнее в рассказе «Вверх 

по Нилу», впервые опубликованном в 1907 г. в третьем номере (февраль), 
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созданного Гумилевым журнала «Сириус»
594

. В этом рассказе есть некоторые 

элементы, позволяющие его отнести к ряду документального травелога, как 

например: 

- наличие в тексте «Я» повествователя под псевдонимом «Анатолий 

Грант»
595

,  

- и ллюзия присутствия повествователя в Египте,  

- описание Каира и Нила,  

-хронологический порядок событий, пережитых рассказчиком, (хотя не 

указан год составления этих «листов из дневника», есть только месяцы. 

Например, 9 мая, путешественник пишет, что он «устал от Каира, от солнца, 

туземцев, европейцев, декоративных жирафов и злых обезьян»
596

. Потом, 11 

мая, он встретил «высокого англичанина» «на вечере у французского 

консула», и «пригласил его на кофе»
597

. Затем, 24 мая, они (Мистеры Грант и 

Тьери) вместе «высадились на берег около маленькой пирамиды, 

неизвестной туристам»
598

; и наконец, в последней записи, датируемой 17 

июня, путевой рассказ внезапно обрывается на том, что они возвращаются в 

Каир из-за «сильной нильской лихорадки»
599

, которой заболел господин 

Грант).  

Несмотря на все эти признаки, указывающие на документальность 

этого путевого рассказа, «Вверх по Нилу» считается вымышленным 

«литературным сочинением», или даже «мемориальным фантомом», 

могущим «ввести в заблуждение биографов»
600

. Такие гумилеведы как А. 

Давидсон и В. Шубинский полагают, что этот текст никак не может являться 
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«итогом путешествий». «Это мечты о встрече» с Черным континентом, 

поскольку «первое настоящее путешествие в Африку состоялось лишь год 

спустя (1908) — и оно достаточно точно документировано»
601

, подчеркнул В. 

И. Шубинский. Зато, этот путевой очерк «интересен прежде всего тем, что 

это первое по времени свидетельство возникшего у юного поэта интереса к 

Африке»
602

. 

Получается, что в 1907 г. Гумилев еще не был в Африке. Тогда откуда 

же у него столько информации о Египте? Стоит отметить, что в начале XX 

века в книжных лавках столицы Франции имелась богатая  литература о 

путешествиях в страну фараонов. Гумилев мог с большой вероятностью 

оттуда черпать свой тогдашний нечеткий образ Египта. Он мог также узнать 

о нем на лекциях оккультизма, ведь «оккультисты XIX века, которых читал 

Гумилев в Париже, охотно ссылались на герметическую премудрость»
603

. 

Труды Е.П. Блаватской
604

 были тогда среди самых читаемых книг у 

занимающихся тайными науками. Блаватская же написала свои 

эзотерические и теософские книги, в которых много говорится о древних 

египетских знаниях, в результате посещений Египта в 1848, 1863 и 1871 гг.   

С другой стороны, к этому времени, на русском языке тоже уже было 

довольно много путевых заметок о Египте. На протяжении многих веков, 

православные миссионеры и купцы (из Москвы, Киева, Новгорода, 

Смоленска, Владимира, Казани и Курска), совершившие «хождение в Святую 

землю»
605

 Иерусалима, посещали и Александрию, Каир и Монастырь Святой 

Екатерины на Синае. Многие из них подробно описывали повседневную 

жизнь египтян. Н. Н. Никалаев пишет, что «вплоть до последней четверти 

XVIII в. русские путешествия в Африку по-прежнему были связаны в 
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основном с паломничеством, и личное знакомство наших соотечественников 

с этим континентом, по существу, ограничивалось знакомством с 

территорией Египта»
606

. В середине XIX века, «Путешествие ко Святым 

местам в 1830 году»
607

 Андрея Муравьева было одной из самых читаемых 

книг в России. Н. А. Хохлова полагает, что «Муравьев был первым 

профессиональным литератором, создавшим собственно художественное 

произведение, посвященное Святым местам»
608

 и Египту. Его произведение 

произвело на самого Пушкина очень «сильное впечатление»
609

, а «Лермонтов 

создал в доме А. Н. Муравьева один из шедевров русской поэзии - “Ветку 

Палестины”»
610

. Далее, к концу этого столетия, такие исследователи как 

Авраам Норов, Егор Ковалевский и Василий Юнкер уже достигали 

экваториальной Африки, обследовав Нубию, Судан, истоки Нила и реки 

Конго. Их путевые материалы
611

 были достаточно известны русским 

читателям начала XX века. Не исключено, что Гумилев тоже познакомился с 

ними до выхода его путевого очерка - «Вверх по Нилу».  

Следует отметить, что в своем творчестве, Гумилев придавал малое 

значение прозе. Его предпочтение - поэзия. Н. К. Чуковский вспоминает, что 

«прозы он не любил никакой и всю ее считал как бы чем-то низшим в 

отношении поэзии, – так сказать, недоделанной поэзией. Русской же прозы 

он особенно терпеть не мог. Имен Льва Толстого и Чехова он не произносил 

никогда, о Тургеневе говорил с гадливостью, как о Надсоне. С некоторым 

уважением отзывался он только об «Огненном ангеле» Брюсова и повестях 

Сергея Ауслендера»
612

. Подтверждение этому мы находим у другого 

знакомого поэта - Н. А. Оцупа, который писал, что «”Гумилевство” — 

литературное тщеславие, снобизм избранников Музы, которые позволяют 
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себе относиться с чуть презрительным снисхождением к прозаикам (ни 

Пушкин, ни Лермонтов не пренебрегали прозой). “Гумилевство”—какая-то 

особая поэтическая мораль <…>»
613

.  

Сам Гумилев утверждал в статье «Читатель» (1922), что «поэзия всегда 

желала отмежеваться от прозы <…>. И повсюду проза следовала за ней, 

утверждая, что между ними собственно нет разницы, подобно бедняку, 

преследующему своей дружбой богатого родственника. За последнее время 

ее старания как будто увенчались успехом <…>. Я думаю, и невозможно 

найти точной границы между прозой и поэзией, <…>»
614

. Нам также 

известно из письма В. Я. Брюсову от 25 ноября 1906 г., что Гумилев 

довольно поздно стал обращаться к прозе: «Только за последние полгода, 

когда я серьезно занялся писаньем и изученьем прозы, я увидел, какое это 

трудное искусство. И мои теперешние опыты в этом направлении не 

заслуживают быть даже прочитанными Вами»
615

. Позже, 30 ноября 1907 г., 

он ему пишет: «<…> принялся упорно работать над прозой. Право, для меня 

она то же, что для Канта метафизика, <…>»
616

. Не почему ли Н. А. Оцуп 

утверждал, что «”экзотическая проза” Гумилева, т. е. его рассказы, вошедшие 

в «Тень от пальмы» и посмертно изданные в Петрограде в 1922 г., не равны 

по значению его лирическим стихотворениям»
617

? 

В действительности, Н. Гумилев написал только один подлинный 

путевой дневник - тот, который рассказывает его последнее путешествие в 

Абиссинию (1913 г.), вошедший в историю русской литературы как 

«Африканский дневник». И даже этот травелог, вероятно, Гумилев не создал 

бы, если бы не руководил миссией Музея антропологии и Этнографии 

Российской академии наук. Очевидно, что, неся такую ответственность, 

необходимо  было вести записи для отчета об экспедиции.  

                                                           
613

 Оцуп Н.А. Николай Гумилев. Указ. соч. С. 137. 
614

 Гумилев Н. Малое Собрание Сочинений. Указ. соч. C. 639. 
615

 Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 8. Указ. соч. С. 26. 
616

 Там же. С. 72. 
617

 Оцуп Н.А. Николай Гумилев. Указ. соч. С. 84. 



159 

 К сожалению, «Африканский дневник» не столь объемный, поскольку 

Гумилев его не закончил. Это и дало, после смерти поэта, возможность 

многим гумилеведам предположить существование второго «Африканского 

дневника», который якобы потерялся во время войны. Появились даже слухи 

об обнаружении «Египетского дневника»
618

. Но недавно, благодаря 

«детективным расследованиям» профессоров Евгения Степанова и Аполлона 

Давидсона, тайна этих загадочных путевых материалов Гумилева была 

раскрыта.  

Выяснлось, что так называемый второй «Африканский дневник» Н. 

Гумилева «оказался вовсе не дневником», а простыми дорожными 

«записными книжками»
619

. Точнее сказать, «три документа (дневник и две 

записных книжки) велись Гумилевым одно время параллельно, а после 

начала похода основной документ - "Африканский дневник" - был убран в 

ящик с бумагами <…>, скорее всего, в таком виде дошел до наших дней. 

<…> Поэтому частые высказывания исследователей о том, что остальная 

часть рукописи утрачена, автором публикации не поддерживаются»
620

, 

заключает Е. Степанов.  

Мысль о пропавшей книге, скорее всего, связана с дневником, который 

вел с самого похода племянник поэта, Н. Л. Сверчков
621

, «потому, видимо, 

Гумилев свой дневник продолжать не стал»
622

. В «Африканском дневнике» 

нет Египта, только перечисление городов - Порт-Сайда и Суэца - через 

которые проходил «пароход Добровольного флота “Тамбов”»
623

. Речь в этом 

путевом рассказе идет в основном об Абиссинии и о ее окрестностях.  
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Таким образом, африканские странствия Гумилева больше отразились 

в его поэзии, чем в его прозаических произведениях. Это, в первую очередь, 

относится к его египетским путешествиям. Поскольку большинство из 

африканских стихов были написаны по впечатлениям от реальных поездок 

Гумилева в Африку, это дает нам основание относиться к ним как к 

оригинальной разновидности травелога, в соответствии с тем определением 

травелога, которое мы предложили в нашей первой главе. В поэзии Гумилева 

мы находим важнейшие его компоненты: изображение событий реального 

путешествия и ярко выраженное авторское начало. Считаем, что это будет 

справедливо по отношению к такому наблюдательному поэту как Н. 

Гумилев, который с необычайным мастерством овладел техникой 

стихотворной формы повествования о своих путешествиях.  

Конечно, в данном случае, мы имеем дело не с обычным 

документальным травелогом (написанным в хронологическом режиме при 

передвижении автора с одного место на другое), а с необыкновенным 

путевым рассказом в стихах, в котором использованы приемы автовымысла. 

Скажем, такие строки как: «Восемь дней от Харрара я вел караван / Сквозь 

Черчерские дикие горы»
624

, Или: «Я пробрался вглубь неизвестных стран, / 

Восемьдесят дней шел мой караван; / <…> Я узнал, узнал, что такое 

страх»
625

, могут свидетельствовать об описании путешествия, как это обычно 

делается в прозаическом путевом дневнике. Хотя выбранный поэтом-

путешественником жанр для изображения своих впечатлений является 

художественным, значимость сведений, содержащихся в тексте, и 

травелогический дискурс в построении рассказа,  наводят на мысль о 

документальном характере текста-стиха такого рода.  

Главная задача для нас, исследователей, - это уметь отличать реальную 

картину от вымышленной, которая, кроме того, что нацелена на 

преобразование и украшение сюжета, зависит еще от границ воображения 
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поэта, совершавшего изображаемое путешествие. Для этого необходимо 

достаточно хорошо знать географию, историю, традиции и культуру стран, о 

которых идет речь в поэтическом травелоге. И, разумеется, имагологические 

исследования таких художественных материалов являются такими же 

важными и нужными, как и изучение типичных документальных травелогов; 

ведь изображение «чужого» поэтом-путешественником является результатом 

конкретных путешествий.  

Тема путешествия присутствует практически во всех книгах стихов 

Гумилева. У него есть стихи почти о каждой европейской стране, которую он 

посетил в свое время - Франции, Англии, Италии, Швеции, Норвегии; и даже 

о Китае, где он никогда не был. Но стихов, посвященных Африке, гораздо 

больше всех других вместе взятых, что является еще одним подтверждением 

того, что Африка занимала особое место в его творчестве. Наши 

исследования показали, что результатами его поездок в Африку (в 1908, 

1909-1910, 1910-1911 и 1913 гг.) стали сборники стихов - «Чужое небо» 

(1912), «Колчан» (1916), «Костер» (1918), «Шатер» (1921), «Огненный 

столп» (1921), а также поэма «Мик» (1918). Во многих стихах этих книг 

образ Египта для поэта приближается к изображению земного рая.   

3.2.1. Египет – земной эдем? 

Первое путешествие в Египет произошло в очень трудном для Н. 

Гумилева контексте. Он переживал глубокое разочарование в любви к Анне 

Горенко, которая, помимо того, что в очередной раз отказала выйти за него 

замуж, дала ему знать, что у нее есть любовник. И как можно заметить в 

стихотворении «Эзбекие» (1917) из сборника «Костер»
626

, наивный молодой 

поэт был тогда настолько потрясен этой новостью, что задумался о 

самоубийстве: 
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«С тех пор, как я увидел Эзбекие, 

Большой каирский сад, луною полной 

Торжественно в тот вечер освещенный. 

Я женщиною был тогда измучен, <…> 

Ничто меня утешить не могло. 

О смерти я тогда молился Богу 

И сам ее приблизить был готов»
627

. 

Эзбекие (или Azbakkiyya на франц.) - это большой сад в английском 

стиле, задуманный египетским реформатором Мухаммедом Али-пашой в 

1837 г. в европейском квартале Каира, который быстро стал центром 

современного города. Во время правления Исмаил-паши (1830-1895), в 

частности начиная с 1868 г., сад Эзбекие становится таким, каким Гумилев 

его увидел в начале XX века. Эзбекие является, по сути, смесью восточной и 

западной садово-парковой архитектуры. Хедив
628

 Исмаил-паша, сам 

выпускник французской вышей школы для офицеров, хотел сделать из него 

копию одного из парижских парков, поэтому поручил проект его 

строительства двум французским градостроителям - барону Осману (1809-

1891) и Жан-Пьеру Баррелэ Дешану (1824-1873). В результате ландшафтная 

композиция Эзбекие напоминает парк Монсо в Париже, спланированный 

Дешаном несколькими годами ранее
629

. 

Отсюда ясно, почему Гумилеву, который жил в Париже, было так 

приятно любоваться этим прекрасным пейзажем, который, хотя и казался ему 

«раем», был на самом самом деле отображением парков французской 

столицы в «пустыне» берега Нила. Каждый раз, когда Гумилев приезжал в 

Египет, он старался непременно посетить этот сад. Во время второго 

пребывания в стране пирамид, он подробно его описал в письме к В.К. 

Ивановой-Шварсалон (декабря 1909 г.): «В Каире, вблизи моего отеля, есть 

сад, устроенный на английский лад, с искусственными горами, гротами, 
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мостами из цельных деревьев. Вечером там почти никого нет, и светит 

большая бледно-голубая луна. Там дивно-хорошо»
630

. К этому письму было 

прикреплено стихотворение, в котором, судя по всему, говорилось об 

Ахматовой: 

«Она говорила: «Любимый, любимый, 

Ты болен мечтою, ты хочешь и ждешь, 

Но память о прошлом, как ратник незримый, 

Взнесла над тобой угрожающий нож. 

 

О чем же ты грезишь с такою любовью, 

Какую ты ищешь себе Госпожу? 

Смотри, я прильну к твоему изголовью 

И вечные сказки тебе расскажу»
631

. 

Действительно, Н. Гумилеву понадобится еще много времени, чтобы 

окончательно решить для себя вопрос «быть или не быть»
632

.  Вернувшись во 

Францию, он еще раз попытался свести счеты с жизнью - в так называемый 

парижский период (1906—1908 гг.) он предпринял три попытки 

самоубийства
633

. Душевная подавленность и общее психологическое 

состояние поэта отразились в таких его ранних стихах, как «Мне снилось» и 

«Самоубийство» из «Романтических цветов» (1908). Но это особенно ярко 

проявляется в африканской новелле «Принцесса Зара» (1908), где лучше 

отобразились чувство одиночества и страдания от суицидных мыслей тогда 

еще только начинающего прозаика. В этом рассказе Гумилев изображает 

свою несчастливую любовную историю с Анной Горенко, перемещая 

действие в королевство великого бея в Занзибаре (Восточная Африка). 

Принцесса Зара, дочь великого бея, персонифицирует молодую Анну 

                                                           
630

 Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 8. Указ. соч. С. 140. 
631

 Там же. С. 141. 
632

 Зобнин Ю.В. Указ. соч. С. 434. 
633

 Зобнин утверждает, что «”Парижский” период 1906—1908 гг. остается одним из самых “темных” — в 

прямом и переносным смысле —этапов в жизни поэта. Известно, что в это время он увлекся наркотиками и 

водил знакомства с “экзотическими” фигурами парижской богемы, временами бродяжил, покушался на 

самоубийство». См.: Н.С. Гумилев: pro et contra. Указ. соч. С. 23-24. 



164 

Андреевну, в то время как сам Гумилев скрывается в образе принца - 

младшего сына вождя «племени Зогар с Великого и Священного Озера 

Чад»
634

. Подобно Гумилеву, едущему из Парижа в Киев просить руки Анны, 

принц с Озера Чад также приезжает в Занзибар просить принцессу Зару стать 

его «Светлой Девой лесов»
635

, открывая «ей ее высокое назначение»
636

. 

Однако «она не поняла, к чему ее звали»
637

. Затем, после того как принц 

узнал, что она «согрешила и хочет скрыть свой позор»
638

, он «острым 

кинжалом» покончил с собой на глазах принцессы. И тут «в ее душе уже 

шевелилось сожаление, зачем, подчиняясь опасному девичьему капризу, она 

солгала и обманула пришельца, звавшего ее к возможному и ослепительному 

счастью»
639

. Понятно, что эти слова об Анне Горенко, которая скрывала 

тогда от Гумилева, что уже не невинна. Если верить словам П. Лукницкого, 

то именно «боль от этого известия довела Николая Степановича до попыток 

самоубийства»
640

. Вспоминая события этого эпизода, Ахматова скажет 

позже: «У него всюду девушка – чистая девушка. Это его мания»
641

. 

Кроме автобиографического характера рассказа, в нем содержатся 

явные интертекстуальные элементы, связывающие его с текстами «Жирафа» 

и «Озера Чад». Возможно, когда Гумилев работал над прозаическим 

вариантом,  сюжет был преднамеренно разбит им на две части между этими 

двумя стихами. Но в «Озере Чад» речь идет уже о судьбе сестры того самого 

принца, погибшего в Занзибаре, а в «Жирафе», Гумилев успешно и 

драматично пермешал элементы личного жизненного опыта со сказкой. 

Обращаясь к возлюбленной Анне, он говорит: «Сегодня, я вижу, особенно 

грустен твой взгляд, / <…> Послушай:  

Я знаю веселые сказки таинственных стран 
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Про черную деву, про страсть молодого вождя, 

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, 

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя»
642

. 

Судя по хронологии написания этих текстов, можно заключить, что 

анонсированная сказка «про черную деву, про страсть молодого вождя» и 

стала позже «Принцессой Зара». Мы, таким образом, можем согласиться с А. 

Павловским, подчеркнувшим, что Н. Гумилев «не только любил исчезнуть за 

нарисованными им образами, но пошел еще дальше — он создал маску, 

которую, правда, менял в зависимости от места действия и своих задач, но за 

которой действительно скрывал свое лицо <…>. Маска стала своеобразным 

художественным открытием Н. Гумилева, помогавшим ему “входить 

неузнанным” всюду, куда влекла его романтическая мечта»
643

.  

Кроме того, Н. Гумилев, выбрав экваториальный лес Африки как место 

жизни персонажа, символизирующего воплощение образа его идеала 

женщины - «Светлая Дева, любимейшее создание Аллаха, радость и слава 

людей. По природе единая и божественная, она не умирает, но иногда 

оставляет свою прежнюю оболочку»
644

 - представляет Африку как отражение 

рая на земле. Это прямо сказано в стихотворении «Судан» («Шатер»): 

«А кругом на широких равнинах, 

Где трава укрывает жирафа, 

Садовод Всемогущего Бога 

В серебрящейся мантии крыльев 

Сотворил отражение рая: 

Он раскинул тенистые рощи 

Прихотливых мимоз и акаций, 

Рассадил по холмам баобабы, 

В галереях лесов, где прохладно 

И светло, как в дорическом храме, 
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Он провел многоводные реки 

И в могучем порыве восторга 

Создал тихое озеро Чад»
645

. 

Отметим, что Судан расположен на юге от Египта и до английской 

колонизации находился под управлением властителей Каира. О том, что эта 

страна входила в пространство восточной цивилизации, должен был знать 

Гумилев во время его многочисленных экскурсий по древним местам 

Верхнего Египта и Нубии. Поэтизированный образ Судана во многом 

соответствует действительной картине страны. Еще до Гумилева, все 

европейские путешественники, которые проходили через этот регион 

описали его с восторгом. Мы находим, например, аналогичные слова у 

другого известного русского путешественника, посетившего Судан в 1876 г. - 

Василия Юнкера, который пишет в своем путевом дневнике: «Теперь мы 

покинули область арабоязычных народностей  и вступили в страну негров. 

На западном берегу живут шиллуки,
646

 <…>. На востоке взор не находил 

ничего, кроме бесконечной равнины, поросшей травой  степи; только изредка 

можно было увидеть отдельные кусты у самого берега. Из этой поросшей 

свежей травой равнины то здесь, то там поднимались длинные шеи с 

повернутыми в нашу сторону маленькими головками: то было стадо, 

примерно в двадцать пять голов, жирафов, впервые увиденных мною здесь на 

воле»
647

.   

Область в Судане, которая лучше всего совпадает с «райскими» 

описаниями Гумилева, где почти всегда «прохладно, и светло» - это, кажется, 

Бахр-эль-Газаль, так как это самое плодородное место Судана. Помимо того, 

что тут протекают «многоводные реки», температура приятнее, чем в других 

частях Африки. Конкретно мы не знаем, доходил ли Гумилев до этого 

региона южного Судана, но Юнкер, который его обследовал на лодке, 

утверждал: «меня со всех сторон убеждали, что дождливый период уже  
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закончился, и наступило безоблачное лето; однако, как показывают мои 

метеорологические записи, это было не совсем так: по  записям 21 ноября 

после полудня прошел грозовой дождь, 22 ноября была гроза с небольшим 

дождем, на следующую ночь — опять сильная гроза с дождем»
648

. 

Подтверждение существования такого дерева как баобаб в горах 

Судана, мы находим у Егора Ковалевского, который в 1847 г. проехал через 

Хартум и Сеннар, чтобы основать первый золотодобывающий участок около 

города Кассала по рекомендации вице-короля Египта Мухаммед Али-паши. 

Ковалевский писал: «первый баобаб встречается около Арбажии, дни три 

далее [Х]артума, но, собственно, отечество его в Россеросе; очень много 

баобабов в горах»
649

. 

Несмотря на то, что настоящее Озера Чад довольно далеко находится 

от границ Судана, можно допустить, что сочетание стольких уникальных 

природных явлений на одном месте вызвало у молодого поэта иллюзию 

земного эдема. Вообще сборник «Шатер» (1921), в который вошло 

стихотворение «Судан», является настоящей Африкой в стихах
650

. В нем 

Гумилев смог полностью материализовать результаты своих путевых 

наблюдений - Е. Резван даже назвал его «воображаемым путешествием в 

Африку»
651

.  

3.2.2. «Шатер» - африканский ориентализм по-гумилевски 

Ориентализм Гумилева наиболее ярко выразился именно в этом 

сборнике. На первых же страницах книги находим пять больших 

стихотворений, посвященных восточному миру, расположенному на 

                                                           
648

 Там же. С. 47. 
649

 Ковалевский Е.П. Путешествие во внутреннюю Африку. – СПб.: Типография Ивана Глазунова, 1872. С. 

139-140.   
650

 По мнению Ахматовой, «“Шатер” – Заказная книга географии в стихах и никакого отношения к его 

путешествию не имеет». См.: Ахматова А.А. Записные книжки Анны Ахматовой. Указ. соч. С. 279. 
651

 Резван Е. Всадник. Африканский дневник. В Петербургской Кунсткамере хранятся неизвестные публике 

документы, связанные с путешествием Николая Гумилева в Абиссинию. Через 100 лет исследователи 

прошли африканским маршрутом поэта-символиста. Окончание рассказа об экспедиции // 60 Параллель, 

2009, №1 (32) «Молодежь: Образ будущего Отечества?». С. 102. 



168 

африканском материке: это «Красное море», «Египет», «Сахара», «Суэцкий 

канал» и «Судан».  

Читая «Шатер», можно заметить, что африканский Восток в глазах 

поэта серебряного века -  многообразный и многосмысловой. Например, 

«Красное море» напоминает поэту-путешественнику библейский рассказ о 

пересечении Моисеем этого моря и об арабской работорговле в Африке: 

«Если негр будет пойман, его уведут 

На невольничий рынок Ходейды в цепях, 

Но араб несчастливый находит приют 

В грязно-рыжих твоих и горячих волнах. 

<…> 

И ты помнишь, как, только одно из морей, 

Ты исполнило некогда Божий закон, 

Разорвало могучие сплавы зыбей, 

Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон»
652

. 

В стихотворении «Египет» Гумилев показывает, что не только знает 

историю и структуру общества родины Клеопатры, но также описывает 

повседневную жизнь египтян, остановившись  на их основных занятиям и 

даже процитировав египетскую поговорку:    

«Шейхи молятся, строги и хмуры, 

И лежит перед ними Коран, 

Где персидские миниатюры — 

Словно бабочки сказочных стран. 

А поэты скандируют строфы, 

Развалившись на мягкой софе, 

Пред кальяном и огненным кофе, 

Вечерами в прохладных кафе. 

Здесь недаром страна сотворила 

Поговорку, прошедшую мир: 
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“Кто испробовал воду из Нила, 

Будет вечно стремиться в Каир”»
653

. 

Важно отметить, что для вождя акмеистов, «поэзия и религия — две 

стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека духовной 

работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя 

высшей, неизвестной им самим»
654

. Очевидно, путешествие в Африку 

символизировало также для Гумилева ничто вроде «паломничества»
655

 в 

Святую землю, «где с Христом отдыхала Мария»
656

. Можно предположить, 

что сад Эзбекие неслучайно напоминал ему рай, поскольку «согласно 

библейской традиции, на востоке зримого мира расположен Эдемский 

сад»
657

. Можно только гадать, что именно притягивало Гумилева в Эзбекие. 

Вспомним, что в 1909 г., он был настолько восхищен видом этого сада, что 

задумался о создании «геософического общества»
658

. Е. Ю. Раскина пишет, 

что «упоминание об Эзбекие было связано с мотивом поисков земного рая 

(чудесного сада), присутствующим в произведениях Гумилева. В письме к 

Вячеславу Иванову, отосланном уже из Джибути и написанном на открытке с 
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Он упадет, но дух его бессонный 

Аллах недаром дивно окрылил, 

Его, как мальчик страстный и влюбленный, 

В свои объятья примет Азраил 

И поведет тропою, разрешенной 

Для демонов, пророков и светил. 
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изображением тропического сада, Гумилев писал: “Передайте, пожалуйста, 

Вере Константиновне, что я все время помню о геософии…”»
659

. 

Таким образом, Раскина считает, что «в творчестве Н. С. Гумилева мы 

находим черты, свидетельствующие о преемственности темы «странничества 

духа» по отношению к паломнической литературе», и что  «странничество 

как духовное явление имеет свое пространство, свою “географию” (исход из 

Египта, земного мира, в Иерусалим — Град Божий)»
660

. Ю. В. Зобнин 

утверждает, что «гумилевские “странники” являются тайновидцами, 

мистагогами, преследующими прежде всего мистические цели. Главнейшая 

цель у них — возможно полное видение мира, проникновение за пределы 

феноменальности, а достижение этой цели и находится, по идее Гумилева, на 

стезях движения, “божественного движения”, причастность к которому 

воспринимается как подвижничество, духовный подвиг. Понятие 

”странствия” здесь сливается с понятием “паломничества” — формой 

послушания, равно присущей и христианскому и мусульманскому 

религиозному служению»
661

.  

Посещая африканский Восток в период колонизации, Гумилев не мог 

не уделять внимание в своих стихах описанию взаимоотношений северо-

африканцев и европейских колонизаторов. В этом отношении англичане 

занимают свое особое место в истории современного Египта: 

«Пусть хозяева здесь — англичане, 

Пьют вино и играют в футбол, 

И Хедива в высоком Диване 

Уж не властен святой произвол!»
662

. 

Как мы видим, интересуясь системой управления страны пирамид, 

Гумилев смог заметить, что, несмотря на громкий титул местного 

правительства - хедива, настоящая власть находится в руках англичан, как 

                                                           
659

 Там же. 
660

 Там же. 
661

 Зобнин Ю.В. Странник духа // Н.С. Гумилев: pro et contra.Указ. соч. С. 14. 
662

 Гумилев Н. Малое Собрание Сочинений. Указ. соч. С. 258. 



171 

это и было тогда в действительности. Однако поэт-путешественник 

подчеркивает, что: 

«<…> истинный царь над страною  

Не араб и не белый, а тот, 

Кто с сохою или с бороною 

Черных буйволов в поле ведет. 

Хоть ютится он в доме из ила, 

Умирает, как звери, в лесах, 

Он любимец священного Нила 

И его современник — феллах»
663

. 

В Египте лексема «феллах»
664

 используется, чтобы отличать жителей 

деревеней, занимающихся фермерством, от арабских бедуинских племен, 

которые поселились в Египте и захватили все высокие должности во время 

процветания мусульманской цивилизации. До неданного времени 

большинство феллахов жили, как Гумилев и описал, в глиняных домиках 

вдоль Нила, сравнительно бедно на фоне каирских жителей. Кроме 

земледелия они обычно еще занимаются рыбалкой и разведением черных 

буйволов для сельскохозяйственных работ. Хотя слово «феллах» встречается 

уже в ранних стихах Гумилева
665

, мы считаем, что такие подробности он мог 

собрать только во своих экскурсий по Нилу в 1908-1911 гг. Видимо, Н. 

Гумилеву не было безразлично положение феллахов в начале XX века.  

Однако некоторые африканские стихи, вошедшие в «Шатер», 

(«Либерия», «Мадагаскар», «Замбези», «Готтентотская космогония», 

«Дагомея», «Нигер») рассказывают о странах, где поэт-путешественник 

никогда не побывал. Поэтому его представление о них получилось таким 

неясным. В названых стихах поэт с первых же строк предупреждает своего 

читателя, что ему это либо снится, как, например, в «Мадагаскаре»: 
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«Целый день я бродил в тоске, 

И мне снилось ночью: плыву я 

По какой-то большой реке»
666

. 

либо что он об этом узнал с помощью географической карты Африки, 

как в стихотворении «Нигер»:  

«Я на карте моей под ненужною сеткой 

Сочиненных для скуки долгот и широт»
667

.  

Необходимо еще добавить, что в «Шатре» описаны две разные Африки, 

которые очень редко пересекаются. В стихах о Северной Африке 

встречаются традиционные элементы арабского мира: пирамиды, сфинкс, 

Нил,  ислам, Аллах, минареты, верблюды, караваны, пустыни, пальмы и 

море. Зато южная часть континента, где живут представители «темной» расы, 

ассоциируется у поэта с музыкальными инструментами, например,  

барабаном, или с животным миром «экваториального леса» (лев, леопард, 

жираф, крокодил, обезьяна, горилла, слон, зебра). Это доказывает, что 

Гумилев очень хорошо знал расположение и границы народов, их религии и 

обычаи. 

«Шатер» был в свое время хорошо принят критикой. По мнению 

Оцупа, в этом сборнике были собраны «лучшие его африканские стихи»
668

, 

Гумилев заявил о себе как «поэт географии. Он именно опоэтизировал и 

осуществил географию, <…>. Вселенную воспринимает он как живую карту, 

где “пути земные сетью жил, розой вен”»
669

. Раскина же считает, что Гумилев 

«подчеркивал духовное родство географа и поэта. Подлинный поэт у 

Гумилева подобен географу, которому «в час трудных снов» (стихотворение 

«Ледоход») являются «неведомых материков мучительные очертанья»
670

. 
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3.3. Гумилевская Восточная Африка 

3.3.1. Эфиопия (Абиссиния) - братская и «колдовская страна» 

Как уже отмечалось выше, Гумилев три раза путешествовал в 

Эфиопию - тогдашнюю Абиссинию: с конца декабря 1909 г. до конца января 

1910 г., затем с начала ноября 1910 г. до начала марта 1911 г., и, наконец, с 

начала мая до середины августа 1913 г. Результаты наблюдений, сделанных 

им во время всех этих странствий по Эфиопии (и по Восточной Африке), 

изложены в его травелогах - «Африканский дневник» (опубл.1987), и 

«Африканская охота. Листы из дневника» (1916),  в сборниках стихов 

«Чужое небо» (1912), «Колчан» (1916), «Шатер» (1921), «Огненный столп» 

(1921), в  поэме «Мик» (1918), а также в очерке «Умер ли Менелик» (1914) и 

в африканских дорожных письмах. Прежде всего, следует отметить, что 

кроме «Чужого неба», все остальные произведения были выпущены много 

времени спустя после последнего посещения Гумилева Африки.  

Если идея путешествия в Египет зародилась у Гумилева во время его 

студенческой авантюры в Париже, то влечение к Эфиопии появилось у него 

именно в России. Тогда в Российской империи возник большой интерес к 

Абиссинии, но  представление об империи Великого Менелика II, победителя 

итальянцев, было, как правило,  довольно идеализировано. Это было 

заслугой первых русских путешественников
671

, которые, говоря об Эфиопии, 

распространили в России представление о ней, как о «стране черных 

христиан»
672

. Также во многих произведениях русской паломнической 

литературы часто упоминалось о встрече русских священников с 

африканскими христианами - коптами и эфиопами
673

, которых порой их 
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считали «единоверцами»
674

, хотя в Эфиопии всегда проповедовали 

монофизитство
675

. 

Русско-эфиопское сближение
676

 началось с открытием Суэцкого канала 

в 1869 г. Чтобы найти партнеров на этом новом пути на Камчатку, 

тогдашнему российскому правительству пришлось пересмотреть свою 

политику по отношению к запланированному западными европейскими 

державами (Англия, Франция, Италия, Бельгия, Португалия и Испания) 

«разделению»
677

 африканского континента. Хотя еще в 1847 г. инженер Е. П. 

Ковалевский (1811-1868), по завершению египетской экспедиции, призывал 

свое руководство срочно установить экономические связи с Абиссинией, не 

забыв при этом обратить внимание на растущее влияние Англии и Франции в 

данной области
678

. 

Вместо торговли, как на это рассчитывал Ковалевский, Россия, чтобы 

сблизиться с Абиссинией, выбрала путь религии. Фактор религиозного 

сходства между Русской Православной Церковью и Абиссинским 

христианством отмечался  в то время даже газетами Западной Европы. Вот 

что писала в 1895 г. французская газета «A travers le monde» («По всему 

миру»): «Существует действительно определенное родство, хотя и весьма 

далекое, между Православной церковью и Абиссинской церковью»
679

.  

В любом случае, первые русские экспедиции в Абиссинии были 

возглавлены представителями Русской православной церкви и казаками.
680

 

Назовем лишь Александра Ксаверьевича Булатовича (1870-1919 гг.), 

совершившего ценные этнографические исследования в Восточной Африке 

во время его многочисленных пребываний в Эфиопии. В его путевом очерке 
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1897 г., можно прочесть слова, в которых, вероятно, лучше всего отразился 

общий взгляд  русского народа того времени на абиссинский вопрос в 

зеркале колонизации: «На Брюссельской конференции вся Африка 

разделяется заинтересованными державами на “сферы влияния”, т. е. 

территории, в которых она могла бы осуществлять свои завоевательные и 

колонизаторские намерения. <...> Если такой взгляд на население Африки 

оправдывался до некоторой степени его низким уровнем культуры, то он был 

совершенно несправедливым и произвольным в отношении абиссинского 

народа, исповедовавшего христианство гораздо ранее, чем какая бы то ни 

было европейская нация (с IV в. по Р. X.)
»681.

 

Путевые труды Булатовича оказали сильное влияние на Гумилева, «и 

косвенные подтверждения (его) знакомства с произведениями Булатовича 

можно увидеть в его стихах и письмах)»
682

, считает Елена Чач. Гумилев даже 

попытался повторить его маршрут во время своего второго путешествия в 

Эфиопию (1910-1911).  

Судя по страницам «Африканского дневника» 1913 г., поэту 

серебряного века также были известны странствия другого русского 

знаменитого исследователя Эфиопии, вошедшего в историю эпохи 

колонизации как человек, который хотел создать первую русскую колонию 

на африканской земле и назвать ее «Новая Москва»
683

. Это был Николай 

Иванович Ашинов (1856-1902 гг.)
684

. Замысел Ашинова осуществился бы, 

наверное, если бы выбранное место - Сагалло (Джибути, недалеко от порта 

Обока) - не находилось под контролем Франции в январе 1889 г. Спустя 

двадцать лет после «ашиновкого происшествия»
685

, его идея еще находила 
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сторонников в России, и в этом можно убедиться, читая эти слова, 

написанные  Гумилевым в Джибути: «Это - Рагейта, маленький независимый 

султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений - в России 

их не меньше, чем где бы то ни было, - совсем было приобрел его для 

русского правительства. Но наше министерство иностранных дел ему 

отказало»
686

. 

Если бы замысел «Новой Москвы» реализовался, Гумилев мог бы 

вполне в нее переехать, жить и работать. Разве не на это он намекал, когда 

сообщал В.К. Ивановой-Шварсалон в письме от 1909 г.: «Я сижу в Каире, 

чтобы кончить статью для “Аполлона”, - как она меня мучит, если бы Вы 

знали - денег у меня мало. Но лучше я буду работать в Абиссинии, там, 

кстати, строится железная дорога от Харрара до Адис-Абебы, и нужны руки 

<...>»
687

. 

Даже в отсутствии у России «колониального владения в Африке», 

Гумилев все еще горел «цивилизаторской» мечтой «пройти с юга на север 

Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, 

исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать рассеянные там 

неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью 

абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они 

принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень 

свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, 

по крайней мере, арабизировать»
688

.  

С такими амбициозными планами в голове Гумилев совершал свои 

первые странствия по Восточной Африке. И его желания были почти 

исполнены, когда в декабре 1912 г., признав его африканские заслуги, ему 

предложили возглавить экспедицию в Абиссинию и Сомали от Музея 

антропологии и этнографии при Императорской Академии наук. «Гораздо 

больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких 
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случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают 

путешественники в случае нападения абиссинцев»
689

, - вспоминает позднее 

сам Гумилев в «Африканском дневнике».  

Как отмечалось выше, именно во время этой поездки Гумилев вел 

будущий «Африканский дневник», записи которого неожиданно обрываются, 

когда путешественник еще находился в Хараре. «Африканский дневник» был 

впервые опубликован в двух номерах (№14 и №15) журнала «Огонек» в 1987 

г. Состоит он из четырех глав, с небольшим объемом текста. В 

повествовании Восточная Африка появляется со второй главы и до конца 

путевого текста автор не дает никаких временных указаний, позволяющих 

хронологически роследить за путешествием. Есть только некоторые детали, 

разбросанные по всему тексту, как например: «Быстро прошли эти три дня в 

Джибути», затем где-то читаем: «В два часа дня мы прибыли на станцию 

Айша в 160 километров от Джибути»
690

, потом идет: «После завтрака нам 

было объявлено, что поезд дальше не пойдет, так как дождями размыло путь, 

и рельсы висят на воздухе. <…> Остаток дня прошел в томительном 

ожидании, <…>. Ночью всяк разместился, как мог, мой спутник остался 

спать в вагоне, <…>. Утром выяснилось, что путь не только не исправлен, но 

что надо по меньшей мере 8 дней, чтобы иметь возможность двинуться 

дальше, и что желающие могут вернуться в Джибути»
691

. Как видно, в каких 

именно числах и месяцах 1913 г. происходило путешествие, автор нам не 

сообщает. 

Во многих местах повествования, путешественник дает знать, что он 

здесь «не турист»
692

. В описании эфиопского города - Дире-Дауа, можно, 

например, читать: «Дире-Дауа очень выросла за те три года, пока я ее не 

видел, особенно ее европейская часть. Я помню время, когда в ней было 

всего две улицы, теперь их с десяток»
693

. Или далее: «Мы были на Харарском 
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плоскогорие. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели 

банановые пальмы и изгороди молочаев; вместо дикой травы — старательно 

возделанные поля дурро»
694

. Таким образом, «Африканский дневник» также 

служит итогом впечатлений от всех предыдущих поездок Гумилева в 

Восточную Африку, а в частности в Эфиопию. 

Так, во время многочисленных пребываний Гумилева в Хараре и в 

Аддис-Абебе, он встречался с европейскими инженерами, дипломатами, 

купцами и священниками. Поскольку от отлично знал французскую поэзию 

конца XIX века, ему была известна эфиопская авантюра другого поэта 

символиста - Артюра Рембо
695

, который проработал торговцем в Абиссинии 

более десяти лет (1880-1891)
696

.  

Зная эту историю заранее, Гумилев мог, вероятно, по-другому себе 

представить эту страну, даже идеализировать ее перед прибытием. В. А. 

Котельников полагает, что «возможно, некоторую роль в выборе Гумилевым 

африканского вектора судьбы сыграл трагический в своих итогах выбор, 

сделанный в 1880 г. Артюром Рембо, любимым поэтом Гумилева»
697

. 

Несомненно, прогуливаясь по улицам в Хараре, «ему было кого вспомнить, с 

кем себя сравнить...»
698

. Но если Рембо побывал в Африке уже после того, 

как совсем ушел из литературной жизни, то Гумилев же наоборот приезжал, 

чтобы вдохновиться для будущих творческих проектов. 

В Эфиопии, Гумилев также имел близкие отношения с 

высокопоставленными чиновниками Абиссинии и с членами императорской 

семьи, побывал даже в гостях у губернатора Хараре, Дедьязмач Тафари 

(будущего императора Эфиопии Хайле Селассие), о котором он писал: 
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«Дедьязмаг поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, 

как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной 

вьющейся бородкой, по большим полным достоинства газельим глазам и по 

всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И 

неудивительно: он был сын раса Маконнена, двоюродного брата и друга 

императора Менелика, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы 

Савской. <…> мы просили дедьязмага о разрешении сфотографировать его, и 

на это он тотчас же согласился. <…> мы сняли дедьязмага в его парадной 

синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой»
699

. 

Ежедневно собирая «этнографические коллекции, без стеснения <...>, 

без спроса, (он) входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, 

стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не 

понимавших, к чему все это, хараритов»
700

. Иногда над ним «насмехались», 

особенно когда он «покупал старую одежду». Гумилев пишет, что его также 

«прокляла» одна торговка, когда он «вздумал ее сфотографировать, и 

некоторые отказывались продать (ему) то, что (он) просил, думая, что это 

нужно (ему) для колдовства»
701

. Позже, когда поэт-путешественник 

соберется написать стихотворение про «Абиссинию» для своего 

географического проекта «Шатер»; первая картина, которая приходит в его 

голову для определения Эфиопии - это:  

«Колдовская страна! Ты на дне котловины 

Задыхаешься, льется огонь с высоты, 

Над тобою разносится крик ястребиный, 

Но в сиянье заметишь ли ястреба ты?
 
 

<…> 

Там колдун совершает привычное чудо, 

Тут, покорна напеву, танцует змея, 

Кто сто талеров взял за больного верблюда, 
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Сев на камне в тени, разбирает судья»
702

. 

 Гумилев «приобрел штук семьдесят чисто хараритских вещей»
703 для 

Музея антропологии и Этнографии Российской академии наук. По его 

словам, время от времени, он приходил в Кунсткамеру полюбоваться на свои 

трофеи и побороть ностальгию по Африке:  

«Есть музей этнографии в городе этом 

Над широкой, как Нил, многоводной Невой, 

В час, когда я устану быть только поэтом, 

Ничего не найду я желанней его. 

Я хожу туда трогать дикарские вещи, 

Что когда-то я сам издалека привез <...>»
704 

С другой стороны, дружа с абиссинцами, Гумилев мог наблюдать за их 

повседневной жизнью и подробно изучить структуру и функционирование их 

общества. Самый большой комплимент он сделал будущему императору - 

Хайле Селассие I (1892-1975), в характере которого путешественник 

подчеркнул любовь и уважение к жене, но особенно его неподкупность: «Мы 

просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без 

приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может»
705

. Такие фразы 

редкость в западных травелогах об Африке.   

Гумилеву, видимо, не понравились вековые сегрегационные отношения 

между жителями Абиссинской империи. В дневнике, он пишет: «<...> 

европейцы, и абиссинцы, и галласы, точно сговорившись, ненавидят 

хараритов. Европейцы за вероломство и продажность, абиссинцы за лень и 

слабость, ненависть галласов, результат многовековой борьбы, имеет даже 

мистический оттенок. “Сыну ангелов, не носящему рубашки, не следует 

входить в дома черных хараритов” — поется в их песенке, и обыкновенно 
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они исполняют этот завет. Все это мне кажется не совсем справедливым. 

Харариты действительно унаследовали наиболее отталкивающие качества 

семитической расы, но не больше, чем арабы Каира или Александрии, и это 

их несчастье, что им приходилось жить среди рыцарей-абиссинцев, 

трудолюбивых галласов и благородных арабов Йемена»
706

.  

Еще очень интересно изучить взгляд Гумилева на других европейцев, 

встречающих в Восточной Африке. Так как Россия не участвует в 

колонизации Африки, поэту, подобно многим русским путешественникам до 

него, было намного легче рассуждать о колониальных событиях, чем 

западноевропейским писателям-путешественникам, чьи страны имели 

громадные интересы на африканском материке. Так, Гумилев пишет, 

например, в своем дневнике: «Французы — господа положения: <...>. Их 

уважают, но не любят за постоянно проявляемое ими высокомерие к 

цветным расам»
707

. Очевидно, исходя из этого наблюдения, он позже написал 

в стихотворении «Судан» (сборник «Шатер»): 

«И надменно проходят французы, 

Гладко выбриты, в белой одежде, 

В их карманах бумаги с печатью, 

Их завидя, владыки Судана 

Поднимаются с тронов своих»
708

. 

Тут нельзя не заметить одну парадоксальную вещь, часто 

встречающуюся в гумилевских африканских текстах: тот же поэт, который 

мало «интересовался политикой», «не читал газет»
709

 собственной страны, и 

«не состоял ни в одной из бесчисленных российских политических 

партий»
710

, вдруг становится неравнодушным к той политической ситуации, 

которая складывается в Африке. Если он в ней не принимает активного 
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участия, как это сделали, например, его соотечественники Н. С. Леонтьев
711

 и 

Л. К. Артамонов
712

 несколькими годами ранее, то его упрямый характер и 

человеколюбие заставляют его обратить внимание на колониальный вопрос. 

Человек, который совсем еще недавно собирался «объединить» и 

«цивилизовать» неизвестные загадочные племена Восточной Африки, 

начинает сомневаться в обоснованности «цивилизаторской миссии» 

западных колониальных  держав в Африке.  

В любом случае, похоже, что Гумилев больше любил французскую 

культуру, чем ее внешнюю политику, относящуюся, в частности, к Африке. 

Удивительное совпадение, что намного раньше путешествия своего кумира 

Андре Жида в Конго (1925-1926), Гумилев уже критиковал манеру работы 

французских концессий в колониальных владениях Франции в Африке, что 

нашло отражение в его дневнике: «За Джибути - будущее, (пишет он). Ее 

торговля все возрастает, число живущих в ней европейцев тоже. <...> Но 

окончательно она созреет, когда будет достроена железная дорога, 

соединяющая ее со столицей Абиссинии Аддис-Абебой. <...> Жаль только, 

что ею владеют французы, которые обыкновенно очень небрежно относятся 

к своим колониям и думают, что исполнили свой долг, если послали туда 

несколько чиновников, совершенно чуждых стране и не любящих ее. 

Железная дорога даже не субсидирована»
713

. Н.Н. Никалаев полагает, что 

«Гумилев выразился бы резче, если бы знал, что император формально 

передал концессию на строительство железной дороги эфиопской компании, 

на деле же участие эфиопов в ней было фиктивным - все предприятие 

находилось в руках французских акционеров»
714

. Удивительно, что годами 

                                                           
711

 См.: Елец Ю.Л. Император Менелик и война его с Италией: По документам и поход. Дневникам Н.С. 

Леонтьева /Ю. Елец. – СПб.: тип. Е. Евдокимова, 1898. - [2], IV. – 302 с. 
712

 См.: Артамонов Л.К. Через Эфиопию к берегам Белого Нила: [Отчет и статьи об экспедиции 1897-1899 

гг.] /[Вступ. статья, с. 3-24, и примеч. И.С. Кацнельсона]. – М.: Наука, 1979. – 213 с. 
713

 Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. б. Указ. соч. С. 78. 
714

 Никалаев Н.Н. Указ. соч. С. 309. Жерар Восоласко пишет, что «с 6 декабря 1889 года, император 

Менелик послал письмо президенту Сади Карно, чтобы запросить помощь Франции для постройки этой 

железной дороги. Работы начнутся в 1896 году и направление Джибути - Дире-Дауа будет открыт 

торжественно в конце 1902 г. Императорская железнодорожная компания Эфиопии, становившаяся Франко-

эфиопской железнодорожной компанией Джибути-Аддис-Абебе в 1908 году, вынуждена будет, однако, 



183 

раннее - в 1909 г. - находясь еще в Каире, Гумилев даже имел желание 

принять участие в проекте строительства абиссинской железной дороги, в 

которой он, прежде всего, видел возможность для «страны черных христиан» 

вступить в эру модернизации.  

Тогда Гумилев только собирался открыть Восточную Африку. Теперь 

он уже знает, что «в руках греков и изредка армян вся мелкая торговля 

Абиссинии, Абиссинцы называют их “грик” и отделяют от прочих 

европейцев, “френджей”»
715

.  

В стихах, как и в путевых заметках, Н. Гумилев уделяет большое 

внимание описанию жителей Восточной Африки. Так, например, в 

стихотворении «Абиссиния»:  

«В Шоа воины хитры, жестоки и грубы, 

Курят трубки и пьют опьяняющий тэдж, 

Любят слушать одни барабаны да трубы, 

Мазать маслом ружье, да оттачивать меч. 

Харраритов, Галла, Сомали, Данакилей, 

Людоедов и карликов в чаще лесов 

Своему Менелику они покорили, 

Устелили дворец его шкурами львов»
716

. 

Обычно в гумилевской прозе сомалийцы описаны как воинственный 

народ, способный к искусству; абиссинцы же отличаются быстроногостью, 

они «страшные законники и никогда ни на кого не нападают, <...>»
717

. 

Элементам африканской флоры тоже уделено значительное внимание, но 

больше привлекают внимание Н. Гумилева дикие животные экваториального 

леса. Он так увлечен ими, что редко находит время для описания 

архитектуры и схемы африканских городов. Климат этого региона Африки 

поэт-путешественник находит очень приятным. Больше всего нравится в 
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Хараре: «Так как княжество Харар[е] находится на горе, здесь не так жарко, 

как было в Дир-Абауа, откуда я приехал»
718

. Поэтому Гумилев даже считает, 

что «Харар[е] едва ли не самый целомудренный город в мире»
719

. Нужно 

отметить, что Гумилев далеко не единственный европейский 

путешественник, которому нравится жить в Хараре. В 1884 г. А. Рембо тоже 

писал: «Погода в Хараре и в Абиссинии в целом лучше, чем в Европе. У них 

нет европейских суровых зим, еда хорошая, и воздух сладкий»
720

. 

В свободное время, поэт становился этнологом, занимаясь изучением 

африканских диалектов, песен и легенд. Некоторые из них он даже 

переводил на русский язык - «Абиссинские песни» - в надежде познакомить 

соотечественников со своей любимой «Африкой, шепотом»
721

. Отметим, что 

цикл «абиссинских песен» был опубликован в сборнике «Чужое небо». Книга 

вышла в 1912 г. в издании «Аполлон», то есть между вторым и последним 

путешествием Гумилева в Эфиопию. Всего четыре песни, написанные 

«независимо от настоящей поэзии абиссинцев» (как уточнил сам Н. Гумилев 

в рецензии на антологию издательства «Мусагет»)
722

: «Военная», «Пять 

быков», «Невольничья», и «Занзибарские девушки». В этих песнях 

отразилось мировоззрение абиссинцев, живших в эпоху правления Менелика 

II, поскольку мы находим в них много слов относящиеся к их ненависти к 

итальянцам, с которыми они тогда имели враждебные отношения в связи с 

территориальными разногласиями. В «Абиссинских песнях» еще поется о 

том, что «Занзибарские девушки» ценятся в Абиссинии, сомалийки «хитрые 

и злые», а каффы «грязные»
723

. 

Современники Гумилева и даже поздние литературные критики 

положительно оценили цикл «Абиссинских песен». Л. А. Смирнова про них 

говорила: «В них, в отличие от других стихотворений, много сочных реалий - 
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бытовых, социальных. Исключение понятное. "Песни" творчески 

интерпретировали фольклорные произведения абиссинцев. В целом же путь 

от жизненного наблюдения к образу у Гумилева очень непростой»
724

. 

Анализируя «Чужое Небо», Валерий Брюсов тогда писал: «В “Чужом небе” 

Н. Гумилев разрабатывает темы, которых он ранее не касался, пользуется, и 

умело, метрами, которыми раньше не писал: интересны его “Абиссинские 

песни”, интересен психологический анализ настроений женщины, душа 

которой “открыта жадно лишь медной музыке стиха”, есть у него 

интересные, самобытные черты в картинах Востока…»
725

. 

В «Абиссинских песнях» перо поэта серебряного века коснулось также 

проблемы рабства в обществе Восточной Африки. То, что такое явление еще 

открыто существовало в этой части мира в начале прошлого века, время, 

когда машины начали постепенно заменить человека на заводе в Европе, 

впечатлило Гумилева до такой степени, что он постоянно возвращается к 

этому сюжету, когда пишет о Черном материке.  

3.3.2. Восточная Африка - земля невольников и неразвитых племен 

Тема рабства и работорговля занимает центральное место в путевых 

заметках и  художественных произведениях Гумилева об Африке. Так, 

например, в «Африканском дневнике», он пишет, будучи в Хараре: 

«Навстречу нам по многолюдной улице шел с ружьем на плече мальчишка — 

негр лет десяти, по всем признакам раб, и за ним из-за угла следил 

абиссинец. Он не дал нам дороги, но так как мы ехали шагом, нам не трудно 

было объехать его. Вот показался красивый харарит, очевидно, 

торопившийся, так как он скакал галопом. Он крикнул мальчишке 

посторониться, тот не послушался и, задетый мулом, упал на спину, как 

деревянный солдатик, сохраняя на лице все ту же спокойную серьезность»
726

. 
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Сведения поэта любопытны тем, что тогда в абиссинской империи 

рабство было официально запрещено, но, видимо, на практике было широко 

распространено
727

. Дело в том, что невольничество так сильно заложено в 

культуре и традициях стран Северной и Восточной Африки, что трудно было 

его сразу нейтрализовать. Оно продолжает существовать до сих пор во 

многих странах Африки
728

. Однако, хотя это специфическое явление 

восточноафриканского общества соответствовало жажде экзотизма 

Гумилева, он, конечно,  не мог принять его как нормальное. Порой он даже с 

иронией говорил о нем. Так, в одном из своих писем, отправленных Е.А. 

Зноско-Боровскому из Каира в декабре 1909 г: «Как видишь, я уже в Каире. 

Через два дня еду дальше. В Джибути и потом куда Бог даст. <...> Ты 

помнишь обещанье: выслать 80 руб. <лей> до востребования в город, откуда 

я пошлю телеграмму. А то придется продать себя в рабство»
729

. 

Рассуждая о «Невольничье»
730

 в «Абиссинских песнях», Гумилев не 

забывает подчеркивать то, что может произойти, если эти покорные рабы 

поднимут восстание против своих европейских хозяев, пришедших на их 

родную землю с «дальнобойными ружьями» и «острыми саблями»: 

«Слава нашему хозяину европейцу, 

Он храбр, но он не догадлив, 

У него такое нежное тело,  

Его сладко будет пронзить ножом!»
731

  

Тема рабства нигде так хорошо не романтизирована, как в поэме 

«Мик», написанной в 1914 г. (то есть год спустя после последнего 

пребывания Гумилева в Африке) и опубликованной в июле 1918 г. в издании 
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«Гиперборей». «Мик» является «детским поэтическим эпосом»
732

, как это 

подчеркнул Валентин Бобрецов во вступительной статьи к «Малому 

собранию сочинений» Гумилева (2010). Согласно Е. Е. Степанову, 

первоначально, под заглавием «Мик и Луи», поэма была прочитана на 

заседании ОРХС 25 февраля 1914 г., но затем она «неоднократно 

перерабатывалась, предлагалась в различные издательства и журналы»
733

. 

Сюжет «Мика» рассказывает не только о межрасовой дружбе между 

сыном французского посла в Аддис-Абебе и «абиссинским рабом» Миком, в 

ней Гумилев изображает также картину психологических взаимоотношений 

между европейцами и африканцами. Луи, как и любой гражданин Европы, 

попавший в Африку, чувствует «свое расовое превосходство над 

чернокожим» Миком. И так как «судьба предрешила Мику быть рабом», 

маленький Луи «хочет сделать его своим “помощником”, а сам стать 

царем»
734

. В следующем отрывке поэт хорошо иллюстрирует естественные 

привилегии, которыми пользуется любой европеец (даже случайно 

попавший) в Африку, только за счет цвета своей кожи: 

«Однажды утром, запоздав, 

Они не спрятались средь трав, 

И встретил маленький отряд 

Огромный и рябой солдат. 

Он Мика за руку схватил, 

Ременным поясом скрутил. 

“Мне улыбается судьба, 

Поймал я беглого раба! — 

Кричал. — И деньги, и еду 

За это всюду я найду”. 

Заплакал Мик, а павиан 

Рычал, запрятавшись в бурьян. 

Но, страшно побледнев, Луи 
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Вдруг поднял кулаки свои 

И прыгнул бешено вперед: 

“Пусти, болван, пусти, урод! 

Я — белый, из моей земли 

Придут большие корабли 

И с ними тысячи солдат… 

Пусти иль будешь сам не рад!” 

«Ну, ну, — ответил, струсив, плут, — 

Идите с Богом, что уж тут”»
735

. 

Даже среди племени «вольных обезьян» только Луи может быть 

королем, потому, что «<…> с ружьем, он — чародей… / к тому ж он белый 

<...>»
736

. Основные черты характера Луи -  храбрость, смелость, лидерство, 

он -  «суровым был царем». Мик же является во всем ему противоположным. 

Он не только «слаб» и не любит «драться», но также он послушный и 

преданный настолько, что даже готов пойти «в ад» вместе со своим «белым» 

господином, убитым пантерами и гиеной. Но к счастью для Мика в аду - в 

этом «мире ином» под тенью «пальм и сикомор» «только черные живут». 

Среди них Мик даже «своего узнал отца / Сидевшего, как в старину / На 

грязной, бурой шкуре гну / Мик, плача руки протянул / Но тот вздохнул и не 

взглянул»
737

. Абиссинский раб не знал, что: 

«Все белые — как колдуны, 

Все при рожденье крещены, 

Чтоб после смерти их Христос 

К себе на небеса вознес»
738

. 

Казалось, теперь, когда его господин умер, бедный Мик должен был 

обрести, наконец, свободу. Но нет, он станет «слугою» другого «белого» из 

Шотландии - Дугласа, который только в конце пути в Аддис-Абебу «караван 

                                                           
735

 Гумилев Н. Малое Собрание Сочинений. Указ. соч. С. 228-229. 
736

 Там же С. 234. 
737

 Там же. С. 240. 
738

 Там же. С. 241. 



189 

мулиный свой / Оставил Мику»
739

. И с тех пор на Мика обратил внимание 

сам великий «Менелик», который «с ним» «советуется»
740

.  

На самом деле, образ Ада, где «только черные живут»
741

, был задуман 

Н. Гумилевым еще в Хараре в 1913 г. Так, читаем в «Африканском 

дневнике»: «Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: <...> только 

странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно 

грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде». 

Очевидно, «Мик» и стал этой легендой по возвращении поэта домой. Об этой 

поэме «Андрей Левинсон <…> писал, что самый лучший комплимент, 

который можно сделать автору «Мика», состоял бы в том, чтобы 

рекомендовать его поэму для детской библиотеки. Добавим от себя, что в 

этой поэме Гумилев сближается с Редьярдом Киплингом, творцом 

незабываемого Маугли»
742

. 

Именно в «африканских» стихах Гумилева «впервые и с большой 

выразительной силой проявилась в его творчестве социальная тема»
743

. Так, в 

колонизации Африки, поэт увидел не только идеологическую и 

экономическую войну между могущественной Европой и слабой Африкой, 

но особенно «расовую битву», в которой «белые» выигрывают, поскольку им 

помогает Крест Христа. Эта идея живописно выражена в стихотворении 

«Африканская ночь»: 

«<...> за рекой неизвестное племя, 

Зажигая костры, шумит. 

Завтра мы встретимся и узнаем, 

Кому быть властителем этих мест. 

Им помогает черный камень, 
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Нам — золотой нательный крест»
744

. 

Под выражением «черный камень», Гумилев подразумевает тот камень 

в Мекке, «который был взят ангелом Джибрилом из рая и передан Ибрахиму, 

(и) был установлен ими в одной из стен Каабы»
745

. Его же находим еще в 

другом стихотворении - «Ислам», в котором, видимо, Гумилев ставит под 

сомнение легитимность происхождения священного камня мусульман: 

«В ночном кафе мы молча пили кьянти, 

Когда вошел, спросивши шерри~бренди,  

Высокий и седеющий эффенди, 

Враг злейший христиан на всем Леванте. 

И я ему заметил: “Перестаньте,  

Мой друг, презрительного корчить дэнди, 

В тот час, когда, быть может, по легенде  

В зеленый сумрак входит Дамаянти”.  

Но он, ногою топнув, крикнул: “Бабы!  

Вы знаете ль, что черный камень Кабы  

Поддельным признан был на той неделе?”»
746

. 

Будучи глубоко верующим, Гумилев должен был думать, что 

Абиссиния обязана своим выживанием и своей свободой в жестокой 

колониальной битве своей религии – христианству. Вспомним, что он ее 

даже называл «младшей сестрой Византии»
747

. Вероятно, именно это так 

притягивало монахов и казаков в Эфиопию, начиная с конца XIX века. А 

любимый исследователь Гумилева, Александр Булатович утверждал, что 

«христианская Абиссиния» больше подходит Европе в качестве надежного 

союзника, чем врага, поскольку она «играет прекрасную роль передаточной 
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инстанции европейской цивилизации диким среднеафриканским народам»
748

. 

Булатович также прибавлял: «Высокая цивилизаторская миссия Абиссинии, 

ее вековая, почти беспрерывная борьба за веру и свободу с окружающими 

мусульманами, близость нам ее народа по исповеданию — все это уже давно 

расположило к ней русских людей. Знают ее и сочувствуют ей не только 

образованные классы, но и простой люд, который видел набожных, часто 

бедствующих черных христиан в Иерусалиме»
749

.  

Голос первого русского этнографа Эфиопии нашел отклик в «Музе 

странствий» Гумилева. Именно поэтому Елена Чач считает, что «в контексте 

духовных исканий Серебряного века путешествия в Эфиопию приобретают 

особенный смысл»
750

. И эта «страна, подходящая для поиска приключений, – 

дает не только «африканский ореол», славу путешественника и героя 

(Гумилеву), новые мотивы в творчестве, но и укрепление на духовном пути 

как пути православного человека и интерес к истории Церкви»
751

. Юрий 

Зобнин заключает, что «Гумилев созерцал “свою” Африку сквозь призму 

православной сотериологии, и это позволяло ему отчетливо видеть в ней 

воплощение “звериной души”, тревожащей человека “ночными зовами” 

неукрощенного хаоса, поразившего мир после грехопадения»
752

. 

На вопрос можно ли упрекать Гумилева в поддерживании 

«колониальной политики», как было принято думать раньше в России в 

период 1920-1970-х гг
753

., или даже обвинять его в недружелюбии к другим 

вероисповеданиям, профессор Давидсон отвечает, что нет. По его мнению, у 

основателя акмеизма «не было и тени национальных и расовых 

предрассудков»
754

, и если «во времена “социалистического реализма” его 
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клеймили <…> за расизм»
755

, то это было скорее мотивировано его участием 

в «Таганцевском заговоре»
756

, в результате чего в СССР  его произведения 

были на долгое время запрещены.  

Следует еще помнить, что «у Гумилева был долгий и сложный путь 

духовных исканий. Этому можно найти множество подтверждений в 

воспоминаниях современников. Как сказал однажды и сам поэт, в нем было 

сочетание экзотики и православия»
757

. Ему было всего лишь двадцать семь 

лет во время его последнего посещения Африки. В таком возрасте люди 

только начинают самоутверждаться в жизни или серьезно заниматься какой-

нибудь профессией. Гумилев же продолжал посещать занятия в 

петербургском университете, где и узнали о его прежних африканских 

странствиях. По возвращении, он продолжит ходить на лекции историко-

филологического факультета
758

.  

Он еще мало интересовался политикой, а еще меньше – научными 

исследованиями о расах. В любом случае, он вряд ли был в то время 

достаточно зрел интеллектуально (в отличие от  Андре Жида, которому было 

за пятьдесят во время его поездки в Конго), чтобы четко выразить свой 

взгляд на мир и определить свое место в нем. Валентин Бобрецов сказал, что 

«это еще как бы “не совсем Гумилев”»
759

. Два года спустя  после его 

последней африканской одиссеи, Гумилев имел идеализированный взгляд на 

будущее мира. Например, в письме с фронта к М. Л. Лозинскому от 2 января 

1915 г., он писал: «Представляешь ли ты себе во всю ширину 
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Фридрихштрассе цепи взявшихся под руку гусар, кирасир, сипаев, 

сенегальцев, канадцев, казаков, их разноцветные мундиры с орденами всего 

мира, их счастливые лица, белые, черные, желтые, коричневые»
760

. 

С другой стороны, страсть Гумилева к Африке не материализовалась 

только в паломничестве, экзотических занятиях или тропическом загаре: этот 

континент был для него местом, где он мог реализовать свои детские 

«грезы». 

3.3.3. Африка - место проявления храбрости и исполнения детских 

мечтаний 

Чтобы лучше понять то, что так сильно тянуло Гумилева в Африку, 

необходимо учитывать влияние на него приключенческих романов, которые 

он читал в юности. В книгах таких авторов, как Жюль Верн или Томас Майн 

Рид, главные персонажи часто оказываются в опасных ситуациях у туземцев 

экзотических стран и выживают чудом всегда благодаря способности 

проявить мужество и хитрость в нужные моменты. Полагаем, что Гумилев 

хотел испытать те же ощущения, что и его детские герои. Поэтому уже в 

первой поездке в Африку ему не терпелось успеть везде и во всем: 

любоваться пирамидами, нильскими «садами Мемфиса и Фив»
761

 и затем 

проникнуть вглубь континента, чтобы насладиться «настоящей Африкой»
 762

, 

как он сам говорил. К сожалению, как нам уже известно, ему на все не 

хватило денег. Но урок был усвоен. 

Поэтому второе путешествие в Египет было лучше подготовлено, и 

длилось дольше, чем предыдущее. И самое главное - он смог, наконец, 

исполнить свои давние фантазии: охотиться на диких животных. Тому 

доказательство находим в одном из его африканских писем, адресованных В. 

К. Ивановой-Шварсалон от 12/25 декабря 1909 г.: «<…> каждый день мне 

приходит в голову ужасная мысль, которую я, конечно, не приведу в 
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исполнение, <…>. Я чувствую себя очень одиноким, <…>. Но сегодня я не 

смогу вытерпеть и отправлюсь на охоту. Часа два железной дороги, и я уже 

буду на границе Сахары, где водятся гиены»
763

.  

Очевидно, идея отправиться на охоту появилась у Гумилева после того, 

как ему не удалось покончить с собой в каирском саду - Эзбекие. И судя по 

следующему письму от 29 декабря 1909 г., отправленному Е. А. Зноско-

Боровскому из Порт-Саида, ему, в конце концов, представилась такая 

возможность, находясь уже в Каире: «Около Каира я застрелил гиену. Хотел 

снять шкуру, но она очень пахла, и я бросил ее так. Кланяюсь всем»
764

. В том 

же году, он пишет из Джибути 24 декабря 1909 г. / 6 января 1910 г., своему 

учителю В.Я. Брюсову: «как видите, пишу Вам уже из Джибути. Завтра еду 

вглубь страны, по направленью к Адис-Абебе, столице Менелика. По дороге 

буду охотиться. Здесь уже есть все, до львов и слонов включительно. Солнце 

палит немилосердно, негры голые. Настоящая Африка»
765

.  

По этим письмам заметно настолько Гумилев был счастлив находиться, 

наконец -то, в том месте, где он себя всегда представлял. И можно только 

угадать радость, переполняющую его сердце от единственной мысли о 

скорой охоте. Иногда все выглядит в его глазах так реально, интересно и 

насыщенно, что поэту-путешественнику кажется, что он живет во сне: «Мне 

кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжелый 

для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о 

последнем <…>»
766

, пишет Гумилев в одном из своих писем. Такое 

ощущение будет у поэта даже в третьем путешествии: «когда культурная 

повседневность, уже успевшая для путника стать сказкой, мгновенно 

превращается в реальность, <…> - это <…> прекрасно»
767

.  

Вернемся к ранней дорожной корреспонденции. В письме от 24 

декабря 1909 г. / 6 января 1910 г. к Е. А. Зноско-Боровскому, Гумилев пишет: 
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«я застиг врасплох льва и готовлюсь везти его живьем в Петербург. Я даже 

бросил ружье, чтобы нечаянно его не поранить»
768

. Затем, в январе 1910 г., из 

Хараре Гумилев отправил М.А. Кузмину письмо, в котором рассказывает, 

что охотился на леопарда: «Вчера сделал двенадцать часов (70 километров) 

на муле, сегодня мне предстоит ехать еще 8 часов (50 километров), чтобы  

найти леопардов. Так как княжество Харар[е] находится на горе, <…> 

сегодня ночью мне предстоит спать на воздухе, если вообще придется спать, 

потому что леопарды показываются обыкновенно ночью»
769

.  

События, случившиеся после отправления этого письма, послужат 

источниками для рассказа «Африканская охота», написанного в 1914 г., и 

опубликованного в журнале «Нива» в августе 1916 г. Этот путевой очерк 

интересен тем, что именно в нем Гумилев собрал в одну историю 

впечатления от всех его странствий по Абиссинии (1909-1910, 1910-1911, и 

1913 гг.). Таким образам, тексты «Африканской охоты» и «Африканского 

дневника» только дополняют друг друга, как многие другие рассказы 

Гумилева
770

. Однако сам текст рассказа «создает у читателя впечатление, что 

события изложены в нем в хронологическом порядке»
771

. Например, в конце 

письма Кузмину 1910 г., Гумилев напоминает о присутствии рядом с ним 

абиссинского слуги: «Мой слуга абиссинец ждет меня у дверей. Кончаю 

писать»
772

. Полагаем, что он имел в виду того самого «юркого харрарита»
773

, 

сопровождающего его в рассказе на «Африканскую охоту».  

Еще одно сходство находим между этими двумя текстами в описании 

места охоты. Так, в письме января 1910 г., читаем, что он проделал семьдесят 

километров на муле, чтобы добраться до княжества Харраре, 

расположенного на горе. То же описание в «Африканской охоте», только 

немного другими словами: «Однажды к вечеру я пришел в маленькую 
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сомалийскую деревушку, где-то на краю Харрарской возвышенности»
774

. 

Кроме того, в тексте «Африканской охоты» есть целые параграфы, которые 

повторяются в «Африканском дневнике» или наоборот. Отсюда становится 

понятно, поэтому изначально было указанно в заголовке «Африканской 

охоты»  -  «Из путевого дневника».  

Таким образом, мы обнаруживаем у Гумилева автоинтертекстуальные 

связи, и  можно предположить, что рассказ «Африканская охота. Из путевого 

дневника» по замыслу Гумилева должен был явиться своеобразным анонсом 

к публикации повести о его африканских путешествиях.  Задуманная, по всей 

вероятности, поэтом книга об Африке не должна была исчерпываться только 

материалами «Африканского дневника», но вобрала бы в себя все 

африканские приключения, наблюдения и впечатления, накопившиеся за три 

путешествия
775

. 

Что касается сюжета «Африканской охоты», то можно сказать, что 

Гумилев, повествователь и главный герой рассказа, изображает себя храбрым 

охотником, бесстрашно убившим леопарда, шкура которого была им 

привезена из первой поездки в Абиссинию. Поэт-охотник был так горд этим 

трофеем, что  посвятил ему стихотворение, где особый акцент сделан на 

геройстве поэта: 

«Колдовством и ворожбою 

В тишине глухих ночей 

Леопард, убитый мною, 

Занят в комнате моей»
776

. 

Из воспоминаний И. В. Одоевцевой  мы знаем, что леопардовая шкура 

действительно лежала в его комнате «перед кроватью в спальне, изображая 

коврик»
777

. А. А. Гумилева говорит, что была еще «леопардова шуба, в 

которой Коля ходил по Петербургу зимой (всегда расстегнутая и гревшая 
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фактически только спину) <…>», что Гумилев из этой поездки привез «и 

красивого живого попугая, светло-серого с розовой грудкой»
778

. В.В. 

Бронгулеев считает, что «отношение к охоте, как к занятию для смелых, 

было тогда совсем иным. И все-таки кажется, что никакого удовольствия от 

стрельбы по обезьянам и леопардам Гумилев испытывать не мог и если 

участвовал в этом, то либо по необходимости, как во время своей последней 

экспедиции в Абиссинию в 1913 г., либо из ложно понятой идеи 

самоутверждения в более ранние годы. Ведь во многих его стихах, где 

говорится о мужестве и преодолении страха смерти, нет и намека на какую-

либо жестокость, а есть лишь особый элемент бравады»
779

. 

С другой стороны, сон, описанный в последнем параграфе 

«Африканской охоты, имеет что-то профетическое, когда мы знаем в каких 

трагических условиях поэт-путешественник покидал этот мир: «<…> лежа на 

соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких 

угрызений совести, убивая зверей для забавы, <…>. А ночью мне 

приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте 

мне отрубили голову и я, истекая кровью, апплодирую умению палача и 

радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно»
780

. Зобнин к этому 

добавляет, что « в “Леопарде” Африка — место гибельное для “духа”, тот 

уголок земли, где “зверские” страсти не сдерживаются волею “ума”, где 

никто не спрашивает, “чем горда душа” христианина, но где очень легко 

“бросить” свою душу “сам не ведая куда”»
781

. 

Итак, «у Гумилева игра со смертью является связующей нитью между 

бытием и индивидуальным существованием, природой и Богом. Пролитие 

своей и чужой крови есть для него в прямом смысле слова кровная связь с 

миром. В этом сне, где игровое начало буквально выпячивается, снимается 

противоречие "преступления-наказания", "деяниявоздаяния"»
782

. 
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На самом деле, описание сна может оказаться не столь случайным, 

если принять во внимание тот факт, что Гумилев сам «рассказывал, что 

туземцы в Абиссинии очень суеверны; много наслушался он за ночи, 

проведенные в лесу, как например — если убитому леопарду не опалить 

немедленно усы, дух его будет преследовать охотника всюду». Где-то в 

самой глубине души русского охотника, он в это верил, поскольку, как 

сообщила А. А. Гумилева позже, поэт стал очень суеверным: «Верно, 

Абиссиния заразила его этим. Он до смешного подчас был суеверен, что 

часто вызывало смех у родных»
783

. 

Сам Гумилев был убежден, что в каждом человеке есть «Два Адама» - 

«внешний» и «внутренний», и поскольку «стихи слагая о любви 

нездешней»
784

, где бы он не находился, его внутренний Адам всегда жил 

Африкой. В. А. Котельников считает, что «он в Африке нашел свое Другое 

— “черного Адама”»
785

; и «этот Адам начинает здесь всю человеческую 

историю заново, с торжества плоти и силы, с поклонения солнцу и слону. 

Тем самым африканский Адам отрицает уже пройденный библейским 

Адамом (и его потомством) исторический путь, отрицает добытое им 

религиозное и культурное достояния, составляющие основу европейской 

личности, и предлагает все начать снова»
786

. Не это ли Гумилев имел в виду, 

когда писал эти строки: 

«<...> Я пришел из иной страны, 

И мне нравится не гитара, 

А дикарский напев зурны. 

<...> 

Я люблю — как араб в пустыне 

Припадает к воде и пьет,  <...>»
787

.  
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Гумилев хотел учить своих читателей, « как не бояться, / не бояться и 

делать, что надо»
788

. И умереть «на постели», он никогда не собирался. В 

1914 г., ему предоставили возможность оправдать тот образ бесстрашного 

охотника, неутомимого «конквистадора» в поиске опасных приключений, 

который он себе создал в африканских рассказах. Пойдя добровольцем 

воевать на фронт Первой Мировой Войны «за Веру, Царя, и Отечество»
789

, 

Гумилев все еще мысленно находился в Африке. Так, читаем в письме с 

фронта к М. Л. Лозинскому от 2 января 1915 г.: «Я буду говорить 

откровенно: в жизни пока у меня три заслуги - мои стихи, мои путешествия и 

эта война. <…> Я не говорю о стихах, они не очень хорошие, и меня хвалят за 

них больше, чем я заслуживаю, мне досадно за Африку. Когда полтора года 

тому назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпенья выслушать 

мои впечатленья и приключенья до конца. А ведь, правда, все то, что я 

выдумал один и для себя одного, ржанье зебр ночью, переправы через 

крокодильи реки, ссоры и примирения с медведеобразными вождями 

посреди пустыни, величавый святой, никогда не видевший белых в своем 

африканском Ватикане - все это гораздо значительнее тех работ по 

ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых 

обывателей, и я в том числе»
790

. 

После войны вождь акмеистов хотел отправиться в Мадагаскар с 

Ларисой Рейснер. И «в отличие от Ахматовой, Рейснер к предложению 

Гумилева <…> отнеслась, видимо, заинтересованно»
791

. Получается, что пять 

лет спустя после абиссинского приключения, Африка все еще продолжала 

звать к себе теперь уже «Старого конквистадора»
792

: «Я снова должен ехать, 

должен видеть / Моря, и тучи, и чужие лица», писал он в августе 1917 г. Но 

все неожиданно перевернулось с ног на голову. Еще «В пустыне» тогда, он 

знал: 
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«<…> как собака, не умру: 

Я в память дивного Геракла 

Сперва отдам себя костру. 

<…> 

Он был героем, я — бродягой, 

Он — полубог, я — полузверь, 

Но с одинаковой отвагой»
793

. 

Подводя итоги данной главы, можно отметить, что Николай Гумилев, в 

своих произведениях об Африке, проявил себя не только как писатель-

путешественник, но и как настоящий исследователь. Сначала он приехал как 

простой турист, в надежде обрести внутренний покой,  но взгляд Гумилева 

на Африку с каждым новым путешествием углубляется и расширяется. 

Таким образом, его представление о континенте, которое было столь 

туманным в первых трудах («Романтические цветы», «Принцесса Зара», 

«Лесной Дявол»), постепенно приобретает четкую форму и более подробно 

выражается в каждом новом тексте.  

Несомненно, его африканские странствия больше отразились в его 

поэзии, чем в его прозаических работах. В документальных трудах 

(«Африканская охота» и «Африканский дневник») все бушует, все находится 

в постоянном движении - люди, животные, растения. Чувство опасности 

реально, и всегда, что-то и где-то случается на глазах у путешественника. 

Совсем иное изображение Африки мы находим в его поэзии. Если образ 

континента получался таинственным и сказочным в ранних стихах поэта-

путешественника, то в более поздних сборниках стихов его изображение 

Африки, хотя и выступает «объектом специального наблюдения и 

изучения»
794

, статично либо смешано с выдуманными образами, ничего 

общего не имеющими с настоящей Африкой. Так, у Гумилева встречается 
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образ Африки как рая в стихах, написанных до и после его африканских 

путешествий, тогда как в его прозе все наоборот. 

Тем не менее, много интересных подробностей о странах и жителях 

Африки содержится в поэтических и документальных произведениях Н. 

Гумилева. В целом можно утверждать, что его экзотическая, особенно 

романтическая склонность, подчиняющаяся изменчивому настроению его 

«Музы Дальних Странствий», мешала ему обратить внимание на 

архитектурный облик африканских городов. Когда посещаемая местность не 

описана в деталях, ее картина выходит поэтизированной. Столица Эфиопии, 

Аддис-Абеба, например, изображена как «город роз»
795

, а дороги иногда 

напоминают Гумилеву «рай на хороших русских лубках». Больше всего, 

зживотный мир занимал мысли и путевые впечатления поэта-

путешественника. 

Таким образом, исходя из всего проанализированного материала, 

можно утверждать, что в Африке Николая Гумилева есть четыре личности, 

отличающиеся друг от друга:  

1. Писатель-путешественник, который детально повествует в своем 

дневнике и дорожных письмах о том, что с ним случается.  

2. Воин-охотник с авантюристскими фантазиями, который, подобно героям 

его юношеских романов, вечно странствующих под «чужими небами» - 

средневековых рыцарей и принцев таинственных княжеств на Озере Чад, 

жаждет совершать опасные приключения, чтобы завоевать общественное 

признание «благодаря его целеустремленности»
796

. 

3. Исследователь - этнолог, интересующийся изучением африканских 

легенд, фольклора, культуры. 

4. Поэт-паломник, воспевающий африканские подвиги первых трех 

персонажей, и сочиняющий, под воздействием «Музы Дальних 

Странствий», рассказы и стихи, в которых  образ Африки и женщины 
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идеализирован. Не поэтому ли А. Ахматова писала (6 ноября 1962 г.): 

«Для меня он стал путешественником (чтобы излечиться от любви ко 

мне), для меня стал Дон Жуаном (чтоб доказать мне – он любим), для 

меня и про меня писал стихи»
797

. 

С другой стороны, анализ путевых стихотворений Гумилева позволил 

нам убедиться в том, что и прозаические и поэтические тексты можно 

отнести к жанру травелога, особенно в том случае, когда в поэтическом 

тексте находим следующие элементы: 

 Стихотворение написано в результате действительных странствований. 

 Стихотворное изображение совпадает с подлинной картиной описанной 

страны. 

 Присутствие в стихотворении элементов или признаков, указывающих на 

рассказ о путешествии.  

 Наличие подробных сведений о народах и повседневной жизни 

посещаемой страны. 

 Поэт-путешественник имеет субъективный взгляд на увиденное. 

 Наличие авторского «Я» в тексте путевого стихотворения. 

 Путевое стихотворение одновременно колеблется между повествованием 

и описанием, и между реальностью и воображением поэта. Отсюда его 

художественности и «фикциональность». 

Как эстет, увлекавшийся Оскаром Уайльдом, сам Н. Гумилев был 

убежден, что его самая главная заслуга - это его жизнь, ведь он «носитель 

мысли великой»
798

 и был уверен, что его «биограф будет очень счастлив»
799

. 

Его африканские тексты совершили долгий и сложный путь после его 

трагической смерти, и внесли огромный вклад в формирование образа 

Африки в представлении русского человека. «Муза Дальних Странствий» 

повлияла на целое поколение поэтов и писателей России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Травелог эволюционировал на протяжении веков. В процессе его 

преобразования участвовали все виды путешественников: паломники и 

первооткрыватели, профессиональные писатели-путешественники, купцы, 

моряки, дипломаты, военнослужащие, исследователи-географы и случайные 

туристы. Однако литературный травелог окончательно утвердился только в 

XIX веке, благодаря тому, что к этому жанру обратились известные 

европейские писатели. Эволюция травелога достигла своей кульминации 

именно в начале XX века, когда колониальная экспансия позволила 

писателям, этнологам и журналистам Европы много путешествовать по 

земному шару, не имея при этом никакой определенной задачи,  кроме как 

писать в основном о себе и своих впечатлениях, ибо все остальное уже было 

описано их предшественниками. 

А. Жид и Н. Гумилев  отправляются в свои африканские 

странствования в том же контексте, и, безусловно, используют свои 

путешествия исключительно в творческих целях. Помимо травелогов Андре 

Жид пишет лирический дневник «Яства земные», автофикциональную 

повесть «Имморалист», мемуары «Если зерно не умрет», в то время как его 

коллега из России Николай Гумилев сочиняет путевые лирические стихи, 

которые, как мы доказали это в нашей последней главе, стали оригинальной 

формой травелога, ведь прежде путешествие обыкновенно изображалось в 

прозаической форме. Даже такие великие поэты как А. Пушкин 

(«Путешествие в Арзрум») и В. Гюго («Рейн. Письма к другу», и «Альпы и 

Пиренеи»), Г. Гейне («Путевые картины») делились своими путевыми 

впечатлениями в прозе. Гумилев ненавидел этот тип повествования  и 

предпочел отразить наблюдения от своих африканских поездок в поэзии, а 

его единственный документально-прозаический травелог не вышел при его 

жизни. Видимо, лидер акмеистов  чувствовал, что нельзя с точностью 

описать реальный мир, что «единственный способ, чтобы о нем рассказать - 
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это прибегнуть к воображению»
800

, и поэзия прекрасно подходила к этой 

роли. 

 Новизна африканских путевых заметок Жида состоит в их 

противоречивом характере. Не зря сам Жид называл себя «человеком 

противоречий»
801

. Он нашел в путешествии не только способ познания 

своего «чужого» и самого себя, но возможность для свободы мышления и 

выражения, в которой он так сильно нуждался, находясь в постоянных 

поисках новых форм и жанров. Открытие самого себя и собственной 

свободы, нашедшее отражение в автовымысле «Имморалист» и мемуарах 

«Если зерно не умрет», написанных по материалам его путевых впечатлений 

от Магриба, дало Жиду возможность поднять вопрос о гомосексуализме во 

французском обществе, заставив, вопреки критикам и оскорблениям, 

политиков и культурных деятелей Парижа принять эту проблему во 

внимание.  

Однако Жид был изначально столь сосредоточен на своих личных 

переживаниях, что не слишком стремился описать страны Магриба, прежде 

всего он хотел поведать о том опыте, который открыл ему самого себя. Когда 

же он смог избавиться от этого психологического груза, он стал более 

внимательно присматриваться к социальным аспектам африканского 

материка. Но как только он решил о них заговорить, как он понял, что долго 

молчал о плохой стороне французской колониальной политики. Таким 

образом, «Путешествие в Конго» и «Возвращение с озера Чад» выглядят как 

искупление Жида за чрезмерно интимные путевые заметки о Магрибе. А 

может, как полагает Франк Лоран, Жид просто так часто бывал в Алжире и 

Тунисе, что стал, в конце концов, воспринимать их как родные, поэтому не 

считал важным предаваться серьезному анализу и изучению
802

.    
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С другой стороны, Жид верил в идеологию колониализма и продолжал 

считать, что Франции может выполнить свою законную миссию, которая 

состояла в том, чтобы принести свет африканским «аборигенам». Но под 

словами «свет» или «цивилизация» он, конечно, имел в виду западный, или 

точнее французский образ жизни, французское мировоззрение и 

французскую культуру. Казалось, африканцу необходимо пройти тест 

«европейской цивилизации», чтобы в нем стали видеть полноценного 

человека. Но сам Жид со временем замечает, что в процессе этого 

превращения туземца в европейца, многие из них берут только плохое у 

последнего, к тому же абориген перестает быть интересным для 

путешественников - европейцев, так как теряет самое ценное в нем - свою 

инаковость, непохожесть! 

Не стоит также игнорировать тот факт, что французские писатели-

путешественники, побывавшие в Африке в период колонизации, всегда 

находились под огромным психологическим давлением, поскольку после 

ослабления Франции в Европе в начале XIX в., французское общество очень 

сильно хотело верить в «утопию» величия своей страны. Разве не для того, 

чтобы «восстановить престиж Франции» на сцене европейского континента, 

и в ностальгии по «великой эпохе наполеоновских побед», 14 июня 1830 г. 

было принято решение о вторжении в Алжир, откуда и началось французское 

завоевание Африки
803

? Поэтому все писатели-путешественники, которые 

пытались критиковать колониальную систему, подвергались острой реакции, 

так как это выглядело в глазах многих граждан «Гексагона» как нападение на 

саму Францию. Именно по той же причине попытки Жида обратить 

внимание политиков и общественного мнения на несправедливые поступки 

лесных концессионеров в ФЭА были оценены многими критиками как угроза 

для французской экономики. В путевых текстах Жида ощущается огромное 

напряжение; можно видеть, как ему постоянно приходилось объясняться или 
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оправдываться сначала перед своими читателями, затем перед сторонниками 

колонизации. 

Чувство одиночества, любознательность, и склонность к 

экстремальным приключениям мотивировали путешествия Гумилева в 

Африку. Поэт-акмеист как будто бы ездил туда на сафари, подобно Эрнесту 

Хемингуэю. Не поэтому ли Ю. И. Айхенвальд охарактеризовал его как 

«поэта подвига, художника храбрости, певца бесстрашия», который 

чувствует себя на войне, как в родной стихии
804

.  

Образ Египта одновременно ассоциируется у Гумилева с арабо-

мусульманским миром и с земным «раем», населенным многообразными 

народностями, проживающими под британским флагом. А Восточную или 

так называемую Черную Африку он изображает как место, находящееся еще 

в первобытном состоянии, где если и живут какие-то люди, то это в основном 

либо невольники, либо недоразвитые племена. И часто в своих стихах, он 

создает себе такой идеализированный образ Африки, какой он бы хотел бы 

видеть любимую женщину. Его Черная Африка - невинна, и в воображении 

поэта-путешественника в ней могут жить только его любимые дикие 

животные и его безупречные сказочные герои.  

Этого нельзя сказать об Африке Жида, где, как правило, нет места для 

животных или деревьев африканской природы. Прежде всего, в своих 

наблюдениях французский писатель уделяет большое внимание  

взаимоотношениям с встречающими африканцами, особенно тому, как его 

воспринимают, и какой взгляд он сам имеет на них. Тем не менее, как бы он 

ни старался хорошо оценивать африканского «чужого», будь он из Северной 

Африки или из Черной, ему трудно видеть в нем свое подобие. Все 

африканцы, которых он называет своими друзьями, привлекали его своей 

подчиненностью и преданностью. Они служили ему для развлечения и 

выполнения каких-то временных нужд. Но у Жида тоже есть свой 

африканский рай под называнием Бискра - этот алжирский город, где он 
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даже хотел построить дом, чтобы почаще туда возвращаться с друзьями и 

женой. 

Однако, несмотря на столь значимые различия, как писатели-

путешественники, Жид и Гумилев имеют много общего. У обоих рано 

появилось страсть к Африке. Гумилев из чтения приключенческих романов и 

интереса к оккультизму полюбил далекие экзотические страны. Жид - из 

чтения арабо-персидских сказок («Тысяча и одна ночь») и влечения к 

истории древних цивилизаций, а позже благодаря интересу к французской 

колониальной империи. Оба идеализировали концепцию «цивилизаторской 

миссии» и верили, что тогдашние колониальные державы обладали всеми 

возможностями для выполнения этой миссии. И если эта миссия пока не 

успешна, то, это, прежде всего, из-за плохой колониальной политики. 

Очевидно, их романтическая сторона проявлялась в их путевой природе. 

Видимо, поэтому оба продолжали наполнять художественные произведения  

путевыми впечатлениями, так как им было трудно расставаться со своими 

приятными воспоминаниями. Художественные травелоги Жида написаны в 

формах воспоминания, автобиографии, и автовымысла, а гумилевские 

представляют собой лироэпические реминисценции в формах стихотворения, 

поэмы, рассказа. Главное, что объединяет травелоги обоих писателей - это 

личностное начало, которое ярко проявляется и у того и у другого. 

Также можно отметить, что возлюбленные обоих писателей не любили 

путешествие в Африку и с трудом терпели их бесконечное отсутствие рядом 

с ними. В результате сложные отношения у обеих пар помешали им узнать 

семейное счастье в течение длительного времени. Оттого оба 

путешественника искали свой уголок покоя далеко за родными стенами. 

Второй дом Жида - это Бискра, Гумилева - Каир, а иногда Хараре. Но Жид 

прожил довольно долго, чтобы успеть отказаться «от путешествия»
805

. А 
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молодой Гумилев, за три года до гибели, все более страстно приглашал «в 

путешествие»
806

:  

«Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору,  

В Африку, как прежде, как тогда, <…>»
807

. 

Хотя Гумилев вполне мог знать о первых путешествиях Жида в 

Северную Африку (1897-1900), он раньше него побывал у жителей Черной 

Африки и раскритиковал колониальную систему. Однако Жид это сделал 

громче и живописнее, полагаясь на свою славу и свое влияние на 

литературной арене. То, что Жид называет каторжными работами в Африке 

или излишествами колониального режима, часто представлено Гумилевым в 

стихах как откровенное рабство. 

С другой стороны, чтобы лучше осмыслить реалии посещаемой 

страны, путешественнику необходимо понимать язык, на котором говорят в 

ней. А оба наши писателя не знали никаких африканских языков. Они вели 

себя в Африке так же, как в Европе, пользуясь услугами переводчиков. А 

переводчик, как бы хорошо ни исполнял свою работу, является барьером 

между путешественником и своим «чужим». К тому же, есть всегда некая 

часть информации, которая деформируется или теряется в процессе перевода 

с одного языка на другой. Не поэтому ли К. Ф. Вольней, изучивший арабский 

до своей поездки на Восток, написал, что «без знания языка, невозможно 

оценить гениальность и характер какой-нибудь нации: работа переводчиков 

никогда не сравнится с прямой беседой»
808

. 

Поскольку описание путешествия является реализацией желания 

превратить мгновенное ощущение в постоянное и «сделать из случайного 

события некое откровение»
809

, то можно сказать, что изображение Африки, 
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794. 
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которое мы рассматривали в данной диссертации, остается, прежде всего, 

Африкой Жида и Африкой Гумилева. Оно, конечно, никак не отражает 

настоящую картину Африки в представлении самых африканцев, несмотря 

на то, что произведения каждого из изучаемых авторов способствовали 

формированию и консолидации образа Черного континента в воображении 

своих соотечественников. Их путевые произведения больше рассказывают 

нам о них самих, об их мировоззрении в начале прошлого века и, в 

частности, об их субъективных взглядах на Африку, чем о самой Африке. 

Как писал Ц. Тодоров, «суждения наций друг о друге сообщают нам больше 

о тех, кто говорит и меньше всего о тех, о ком идет речь»
810

. На самом деле, 

еще в 1755 г. Ж. Ж. Руссо уже критиковал европоцентристский взгляд на 

жителей далеких краев: «В течение трех или четырех сотен лет, что жители 

Европы наводняют остальной мир и постоянно публикуют новые путевые 

заметки и реляции, я уверен, что единственные люди, которых мы знаем - это 

европейцы»
811

. 

Однако имагологические исследования не должны быть нацелены на 

измерение уровня лживости или верности путевых изображений и описаний, 

но скорее на то, чтобы оценить условия их возникновения, как отметил 

французский компаративист Ив Клаварон
812

. В настоящее время изучение 

травелогов способствует развитию отношений между народами мира, и 

диалога между культурами, потому что они позволяют получить важную 

информацию о многих народах, у которых не было письменности, или 

которые просто потеряли фрагменты своей истории в кризисных 

обстоятельствах. Ж. А. Хойс считает, что когда народы мира станут 

понимать «источник их взаимных предрассудков, то каждый лучше познает 

себя и будет более снисходителен к другим»
813

. Тодоров же, интерпретируя 

слова Кондорсэ, возложил свои надежды на торжество «разума», которое, по 
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его словам, должно помочь «искоренить предрассудки»
814

. М. М. Бахтин 

предлагает со своей стороны диалог между культурами мира: «Чужая 

культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже 

<…>. Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и 

соприкоснувшись с другим, чужим смыслом <…>, между ними начинается 

как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих 

смыслов, этих культур <…>. При такой диалогической встрече двух культур 

они не сливаются и не смешиваются, но они взаимно обогащаются»
815

. А Пол 

ван Тигем полагал, что «сравнительное литературоведение требует <…> от 

тех, которые его практикуют сочувствия и взаимопонимания в отношении к 

“гуманитарным” братьям, интеллектуального либерализма, без которого 

никакая совместная деятельность между народами невозможна»
816

. 
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