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Образ любой страны был бы неполным без изучения заметок путешественников, которые могут дополнить научные представления о стране. Особенно это актуально для
получения сведений о территории в историческом прошлом, когда дневники путешественников были практически единственным источником информации.
В данном исследовании на примере африканских путешествий поэта Н. С. Гумилева,
их отражения в его дневнике и стихах рассматривается перспективность использования
описаний, выполненных путешественниками не географами, для дополнения образности
страноведческой характеристики региона.
В настоящей работе при исследовании Эфиопии, помимо научной литературы [2], были
использованы произведения поэта и путешественника Н. С. Гумилева, который в период
с 1909 по 1913 гг. трижды побывал в Эфиопии. Описания страны встречаются как в дневнике [3], написанном во время экспедиции, так и в стихах [1]. Н. С. Гумилев был первым
русским человеком, отправившимся в страну с научными целями - для сбора этнографических данных. В начале XX в. в Эфиопии только завершился процесс объединение земель,
происходило бурное развитие всех отраслей хозяйства.
В ходе исследования были проанализированы тексты поэта и проведено их сравнение
с географической характеристикой страны, составленной на материале научной литературы, энциклопедий, географических справочников, общегеографических и тематических
карт и атласов. В своем дневнике Н. С. Гумилев, кроме описания территории, дает сведения о городах, через которые проходил путь экспедиции, о некоторых значимых достопримечательностях, местных традициях, трудностях, с которыми сталкивается путешественник, желающий отправиться вглубь страны. Несмотря на то, что стихи Н. С. Гумилева
являются творческими произведениями, в них содержится достоверная информация как
о природе, так и о некоторых исторических и религиозных особенностях Эфиопии. Некоторые лирические сюжеты взяты из путешествий и прослеживаются по дневниковым записям. Однако, в стихах описания событий дополнены большими подробностями.
По результатам исследования были составлены: ментальная карта "Отражение территории Эфиопии в стихах Н. С. Гумилева" (Рис. 1) и карта страны в границах начала XX в.
с маршрутами путешествий и географическими объектами, упомянутыми в произведениях
Н. С. Гумилева.
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Рис. 1. Отражение территории Эфиопии в стихах Н. С. Гумилева
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