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Одно из значимых и перспективных направлений современной фи-
лологической науки — анализ литературных произведений и ав-
торского стиля с точки зрения взаимодействия, а в наиболее ярких 

случаях — синтеза искусств. Сопоставление различных видов творческой 
деятельности, в частности, словесности и живописи, глубоко обосновано оте
чественной филологической академической традицией. Методологические 
предпосылки для исследования такого рода содержатся в работах Ф.И. Буслае
ва [3], Вяч.И. Иванова [6], Андрея Белого [2], П.А. Флоренского [9], А.Ф. Ло-
сева [14], а также В.Н. Альфонсова [1], Ю.И. Минералова [16], И.Г. Минера-
ловой [17], С.А. Васильева [11] и других ученых.  Синтез искусств предпола-
гает «приращение» смыслов и образование качественно нового художествен-
ного целого, это «органическое единство художественных средств и образных 
элементов, объединенных единством замысла, стиля и исполнения, которые 
реа лизуются по законам различных видов искусства» [19: с. 315]. Именно 
взаимо действие идей и материалов, а не только законченных произведений, 
имеет важное значение для понимания всего процесса.

Синтез искусств стал одной из доминант культурного стиля России рубежа 
XIX–XX вв. [17]. С этим, очевидно, связан и интерес ряда отечественных пи-
сателей к живописи и поэзии прерафаэлитов. Среди последних особое место 
принадлежит основателю Братства — Данте Габриэлю Россетти (1828–1882), 
одной из наиболее известных картин которого является «Благословенная 
Беат риче» (1864–1870). Талантливый художник был еще и поэтом, что приве-
ло его к мысли о единстве искусства вне зависимости от его видов: «Россетти 
мечтал осуществить синтез литературы и живописи. <...> Он писал и стихи 
к картинам <...> и картины к стихам» [8: с. 13–15].

Обратимся к истории данного полотна, которое стало предметом для ли-
тературного переосмысления отечественными авторами: «Создавая эту кар-
тину, Данте Россетти был вдохновлен творением другого Данте — Алигьери, 
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его поэмой “Новая жизнь” <...> Художник глубоко ощущал и культивировал свою 
духовную связь с Данте. Этот холст стал памятником Элизабет Сиддал. Беатрис 
изобра жена в момент смерти, себя же Россетти ассоциирует с оплакивающим 
утрату Данте. <...> Полотно имеет множество символических деталей: солнеч-
ные часы обозначают проходящее время, на ладонь героини птица (вестник смер-
ти) кладет цветок мака (Элизабет умерла от передозировки опия)» [15: с. 38].

Именно с этой картиной связано стихотворение Н.С. Гумилёва из цикла 
«Беатриче»:

Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте
Или сыграйте на флейте.

Дальше, докучные фавны,
Музыки нет в вашем кличе!
Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче,
Странная белая роза
В тихой вечерней прохладе...
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощаде?

Жил беспокойный художник.
В мире лукавых обличий —
Грешник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче.

Тайные думы поэта
В сердце его прихотливом
Стали потоками света,
Стали шумящим приливом.

Музы, в сонетебрильянте
Странную тайну отметьте,
Спойте мне песню о Данте
И Габриеле Россетти [5 : с. 90].

Стихотворение написано в 1906 г., оно неоднократно редактировалось, 
последний раз в 1918 г. Перед нами шесть четверостиший с перекрестной 
рифмой (ABAB) и женской клаузулой. Лирический сюжет развивается плав-
но, без резких переходов. Последний безударный слог придает строке лег-
кость, создает впечатление незавершенности, «эффект многоточия». Рифма 
в стихотворении богатая (в восьми случаях из двенадцати) и, как правило, 
точная, пары слов состоят в основном из существительных. Ударение падает 
на 1, 4 и 7й слог. Это дактиль, он «мощен, торжественен, говорит о стихиях 
в их покое, о деяниях богов и героинь» [4: с. 215]. Но последняя стопа усе-
ченная и выглядит как хорей. Такая оговорка существенна, если внимательнее 
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приглядеться к тексту. При чтении делается небольшая пауза в каждой первой 
строке. Но фраза не заканчивается, мысль продолжается. Сле дующая строчка 
произносится вместе с первой, и тогда это получается уже шестистопный дак-
тиль с усечением в середине и в конце. Таким образом, перед нами гекзаметр. 
Соблюдены все условия: цезура в середине для вдоха и одна стопа дактиля 
заменена на хорей. Стихотворение Н.С. Гумилёва звучит как античная лирика. 
Если рассматривать его с этой точки зрения, то обращение к музам и фавнам 
воспринимается не просто как красивые слова, а как логичное упоминание, 
соответствующее общему стилю.

Стихотворение не только отражает явление синтеза искусств, но и представ-
ляет собой экфрасис — «вербальный текст о невербальном феномене искусства» 
[10: с. 194]. В произведении, помимо аллюзий, упомянуты некоторые детали, ко-
торые можно увидеть на полотне. Общим для живописи и поэзии будет то, что 
помогает создать атмосферу: «экфрасис естественным образом привлекает 
внимание к специфически живописным изобразительным средствам <…>: 
цвет, световые образы, пространственная организация описываемой картины 
и др.» [13: с. 349]. История персонажей образно накладывается на судьбу ху-
дожника и картины, задавая определенное настроение. Эмоциями зрителя управ-
ляет цвет — по сюжету первыми чувствами, казалось бы, должны быть печаль 
и скорбь, но теплые краски смягчают впечатление. Они напоминают о том вечном 
и светлом, что позволяет нам испытывать радость: о любви и доброте, о солнце 
и его теплых лучах. И сердце уже не плачет, это не горечь, но трепет души. Кроме 
этого на полотне множество деталей, каждая из которых привлекает к себе внима-
ние, не позволяя утонуть во всепоглощающей печали центрального образа.

В поэзии слова тоже могут создать представление о цвете. Палитры стихотво-
рения и картины перекликаются: теплые тона, сияние и несколько затененных де-
талей. Возникают следующие образные ассоциации: «музы» — богини в белых 
или разноцветных одеждах; «грусть» — тень, темные и пастельные тона, слезы 
(сама капля прозрачная, отражает свет или блестит); «фавны» — духи гор, лугов, 
полей (в основном зеленый); «рай» — яркий свет, сияние, белый или золотой; 
«белая роза» — белый и немного зеленого на фоне; «вечер няя прохлада» — закат, 
сумерки, темносиний; «художник» — вся палитра или основные цвета (красный, 
желтый, синий); «любил» и «сердце» — кровь, красный; «потоки света» — сия
ние, белый или золотой; «шумящий прилив» — белый (пена) и синий (волна); 
«сонетбрильянт» — сия ние, белый. Благодаря соотносимым художественным 
средствам и полотно, и стихо творение вызы вают у чита теля сходные эмоции.

Обратимся к более детальному сопоставлению произведений живописи 
и литературы. Беатриче — главная героиня картины Д.Г. Россетти. В стихо
творении Н.С. Гумилёва она уже не находится в центре внимания, а скорее 
дополняет общую канву лирического сюжета, и речь в этой связи должна идти 
о переосмыслении композиционных особенностей произведения и о «портре-
тировании как разновидности стилевого мимесиса» [16: с. 224], так как конту-
ры картины в стихотворении переданы вполне определенно.
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По мнению исследователя жизни и творчества Данте, «в “Новой жизни” 
<...> Беатриче воплотила все добродетели, она — чудо, колеблющее законы 
природы» [12: с. 23]. Данное наблюдение, с учетом контекста жизни и твор
чества прерафаэлитов, а также биографии автора разбираемого стихотворе-
ния, предполагает дополнение и другими смыслами: «Гумилёв проецирует 
свои драматические отношения с Ахматовой и на любовные коллизии Данте 
Габриэля Россетти и Элизабет Сиддал, музы прерафаэлитов» [18: с. 47].

Особое значение имеет последняя строфа стихотворения. Вначале может 
показаться, что первый упомянутый человек — это Данте Алигьери, а вто-
рой — Д.Г. Россетти. Но конструкция с союзом «и», соединяющая два имени, 
говорит нам о том, что у людей одна фамилия. Речь идет о Габриэле Россетти 
старшем и его сыне, которого он назвал в честь себя и великого итальянского 
писателя. Среди его произведений есть сонет, посвященный отцу Россетти. 
«Странной тайной», повидимому, является совпадение, что он, назвав ребен-
ка в честь Данте Алигьери, в какомто смысле определил судьбу сына, кото-
рому небеса подарили свою Беатриче: «И словно знал ты, в самом деле, в тот 
миг когда / Ты вместе с именем своим мне имя дал Его, / Что так же сыну 
твоему предрешено быть с Беатриче <…>» [7]. В витиеватых строках сонета, 
кроме «странной тайны» в имени, еще и отсылка к произведению Данте Али-
гьери «Божественная комедия». Д.Г. Россетти говорит не только о простом 
совпадении судьбы возлюбленной — неизбежна ее смерть и предопределена 
духовная связь с поэтом. Художник видит себя скитающимся по кругам ада, 
словно Данте, а Сиддал — такой же спасительницей, какой Беатриче была 
в «Божественной комедии».

Н.С. Гумилёв, обращаясь к сонету Д.Г. Россетти, подчеркивает мистиче-
скую связь с судьбой великого итальянского писателя и его музой, в которую 
верил художник. Выходит, что в стихотворении, помимо упоминания конкрет-
ных деталей с картины, использованы те же персонажи и скрытые сопостав-
ления с ними.

Кроме этого в произведении Н.С. Гумилёва есть еще одна характерная 
в контексте развиваемой темы строфа: «Тайные думы поэта / В сердце его 
прихотливом / Стали потоками света, / Стали шумящим приливом» [5: с. 90]. 
Эти слова могут показаться лишь незамысловатой метафорой, но они имеют 
и аллюзивную функцию: в них содержится отсылка к другому произведению 
Д.Г. Россетти — «Портрет» [8: с. 103].

В художественном переводе гораздо труднее опознать те самые строки, 
в которых упоминаются «потоки света» и «шумящий прилив», но в оригина-
ле их увидеть нетрудно: «That he who seeks her beauty’s furthest goal, / Beyond 
the light that the sweet glances throw / And refluent wave of the sweet smile, may 
know / The very sky and sealine of her soul» [8: с. 100]. Дословно данный 
фрагмент можно перевести так: «Пусть тот, кто ищет красоты, её далёкую 
цель, / За потоками света нежного взгляда / И отхлынувшей волной улыбки 
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сладкой, сможет понять / Пределы неба и моря на горизонте её души» (пере-
вод мой. — М. Л.).

Но чем же эта метафора могла привлечь Н.С. Гумилёва? Напомним, что 
стихотворение связано с полотном «Благословенная Беатриче». Разве слова 
Д.Г. Россетти не напоминают картину: «потоки света ее ласкового взгляда» 
и «отхлынувшая волна улыбки». Пусть опущены веки Беатриче — всё равно 
её глаза будто сияют, нет улыбки на лице — так она как раз отхлынула, словно 
«шумящий прилив». Получается, что в стихотворении Н.С. Гумилёва, связан-
ном с полотном «Благословенная Беатриче», присутствует отсылка к произ-
ведению Д.Г. Россетти, тоже содержащему отсылку к этой картине. Единство 
художественных средств и образных элементов проявляется в общем сюжете, 
героях и деталях.

Итак, стихотворение Н.С. Гумилёва «Музы, рыдать перестаньте…», откры
вающее его поэтический цикл «Беатриче», как было показано, ориентировано 
не только на всемирно известную «Божественную комедию» Данте Алигьери, 
но и на творчество Д.Г. Россетти (живописное и литературное), глубоко пере-
осмыслившего образ своего великого предшественника. Синтез искусств, опре-
деляющий стиль произведения Н.С. Гумилёва, как и культурной эпохи рубежа 
XIX–XX вв. в целом, обнаруживается не только в характере развертывания ли-
рического сюжета, но и в образноассоциативных планах, аллюзиях и словесно
живописной палитре стихотворения.
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24 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

M.A. Lagosha, 
S.A. Vasilyev

N.S. Gumilev and D.G. Rossetti: 
Creative Dialogue (Poetry and Painting)

The article considers the interaction of literature and painting creations by the example 
of D.G. Rossetti’s picture «Beata Beatrix» and N.S. Gumilev’s poem «Muses, stop 
weeping...».

Keywords: work of D.G. Rossetti; the image of Beatrice; comparison of artistic means; 
ekphrasis; synthesis of arts.


