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нию внутреннего опыта» и поэтому «попытка «изречь» его – его умерщвляет и слушающий приемлет в ду-
шу не жизнь, но омертвелые покровы отлетевшей жизни» [Иванов 1994: 180]. Он говорит об «энергии чисто 
символической» как о «ныне единственно могущей восстановить правду «изреченной мысли» [Иванов 1994: 
180]. 

Надежды найти «энергийное» слово, способное эту правду восстановить, возлагаются, естественно, на 
слово-символ. Словесный символ, как один их видов символа - родового понятия, представляет собой нечто 
внешнее, не давая при этом точного знания о своем истинном содержании. И уж тем более это внешнее не 
равно своему внутреннему содержанию. По мысли Вяч. Иванова, для «чисто символического художества» 
характерным является такое слово, которое «непосредственно ощущается поэтом как тайнопись неизречен-
ного … и служит … вместе пределом и выходом в запредельное, буквами (общепонятным начертанием) 
внешнего и иероглифами (иератической записью) внутреннего опыта» [Иванов 1994: 186]. Именно такое 
слово несет в мир «ощущение истины как религиозной и нравственной нормы» [Иванов 1994: 182] и являет-
ся с точки зрения теоретика символизма словом истинным.  
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Вопрос о назначении художника является одним из ключевых в мировоззрении творящего субъекта. Для 

того чтобы понять, как именно этот вопрос решался Н. Гумилевым, одним из «зачинателей» акмеизма, есть 
смысл обратиться к более широкому контексту – контексту культуры, чтобы понять видение поэтом места 
человека в ней и (еще шире) в мироздании.  

Категория культуры - одна из главных в мировоззрении поэтов-акмеистов. Однако, в отличие от симво-
листского понимания культуры, она выступает для них не столько как создание человека, сколько как от-
крытие изначального смысла в окружающем мире. Человек в таком случае предстает той частью божьего 
промысла, благодаря которой открывается смысл всего сущего. Так, в статье «Наследие символизма и акме-
изм», являющейся по сути манифестом акмеизма, Н.Гумилев пишет: «Разумеется, познание Бога, прекрас-
ная дама Теология, останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу 
поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят» [Гумилев 1990: 58]. 

Манифесты акмеистов можно воспринимать как экспликацию их мировоззрения. Однако рефлексивное 
понимание далеко не всегда соответствует реальному положению дел, к тому же манифесты отражают не 
только убеждения поэта, но и обстоятельства литературного процесса. Наиболее же адекватную информа-
цию о мировоззрении поэта дают его стихи, поэтому логично обратиться к анализу поэтического текста.  

Знаковым в этом отношении является стихотворение Н.Гумилева «Фра Беато Анджелико».  
Первое, что обращает на себя внимание – это осознанный, тщательный выбор персоны художника. Гу-

милев идет методом «от противного», размышляя о тех, на ком фокусирует внимание: 
Пускай велик небесный Рафаэль, 
Любимец бога скал, Буанаротти, 
Да Винчи, колдовской вкусивший хмель, 
Челлини, давший бронзе тайну плоти. 
Всех названных художников объединяет причастность к чему-то, выходящему за рамки обычной земной 

жизни. Думается, что подобная «причащенность» великих гениев искусства вполне могла бы стать источни-
ком вдохновения для поэтов-символистов. Но Гумилев «отводит» эти «кандидатуры» одну за другой, объ-
ясняя это следующим образом: 

Но Рафаэль не греет, а слепит, 
В Буонаротти страшно совершенство, 
И хмель да Винчи душу замутит, 
Ту душу, что поверила в блаженство. 
Чем не аргумент в дискуссии с символизмом и в частности с Вяч. Ивановым, видевшем в поэте «ознаме-

нователя сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни» [Иванов 1994: 185]. Что же противо-
поставляет этому Гумилев?  

На всем, что сделал мастер мой, печать 
Любви земной и простоты смиренной. 
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Местоимение «мой», применительно к художнику, объединяет автора с избранной персоной, позволяя 
допустить мысль о том, что эти строки выражают позицию и самого Гумилева: творчество поэта должно 
нести печать именно «любви земной» и «простоты смиренной». Здесь трудно не ощутить контраста с идея-
ми символистов-соловьевцев, устремленных к Вечной Женственности и полагавших, что истинной целью 
искусства является теургия, соединение искусства и религии, которое должно в прямом смысле пересоздать 
мир.  

Далее поэт говорит о тематике творчества итальянского художника:  
Вот скалы, рощи, рыцарь на коне, — 
Куда он едет, в церковь иль к невесте? 
Горит заря на городской стене, 
Идут стада по улицам предместий; 
Как видим, художнику интересны вещи самые что ни на есть земные, обыденные и привычные. А судя 

по тому, как Гумилев об этом пишет (спокойно-вдумчиво, ничего не упуская из виду), можно понять, что 
поэт одобряет такую тематику, что, с его точки зрения, именно такие, земные объекты и должны быть пред-
метом искусства.  

Мысль о том, что земное начало есть в искусстве начало доминирующее, Гумилев проводит последова-
тельно: даже образы, казалось бы, исключительно «небесные», например, Божья Матерь с младенцем Хри-
стом, увидены какими-то «земными» глазами: 

Мария держит Сына Своего, 
Кудрявого, с румянцем благородным, 
Такие дети в ночь под рождество 
Наверно снятся женщинам бесплодным; 
Акцент здесь делается не на божественной сущности Христа, а на том, как он выглядит, будучи ребен-

ком в земном воплощении. В итоге четверостишье оказывается о самом что ни на есть «земном» чувстве - о 
материнской любви.  

Наконец, во «Фра Беато Анджелико» на первый план выходит образ самого художника: 
И есть еще преданье: серафим 
Слетал к нему, смеющийся и ясный, 
И кисти брал и состязался с ним 
В его искусстве дивном… но напрасно. 
Это решающий аргумент в споре с символистами о понимании роли художника, поэта, творца. Не слу-

чайно, выбирая персону художника, Гумилев останавливается на Фра Беато Анджелико (Фра Джованни да 
Фьезоле), который жил и творил в начале 1400-х гг., в эпоху раннего Возрождения, когда еще были живы 
представления об искусстве, заданные Средневековьем, а именно: понимание творчества в первую очередь 
как мастерства. Так понимал творчество сам Гумилев, и именно оно шло вразрез с пониманием творчества 
младосимволистами, которые возлагали на поэта миссию теурга, а главной задачей искусства полагали в 
конечном итоге пересоздание мира.  

Свое же понимание роли художника, поэта Гумилев пожалуй наиболее точно выразил следующими 
строками: 

Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 
А жизнь людей мгновенна и убога, 
Но все в себе вмещает человек, 
Который любит мир и верит в Бога. 
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Современная практика преподавания иностранных языков в неязыковых вузах – тема, являющаяся 
наиболее актуальной на сегодняшний день, так как иностранный язык требуется практически во всех сферах 
жизни человека и общества. Изучение иностранных языков – важнейшая тенденция современного образова-
ния, целью которого является воспитание человека, способного к профессиональной деятельности в потоке 
научно – технической информации, умеющего работать с технической литературой, осваивать новые техно-
логии. Современный специалист должен хорошо ориентироваться в современных условиях, более гибко 
реагировать на изменения, происходящие в различных сферах жизни общества, уметь перестраиваться, 
осваивать смежные специальности. 


