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«Произведение места»: культурное пространство усадьбы Гумнищи  

(по произведениям К. Бальмонта) 

На основе анализа произведений К. Д. Бальмонта выявлена структура и взаимосвязь элементов усадебного мира, 

обоснован «гений места» имения. Основными составляющими культурного пространства усадьбы Гумнищи определены 

высокодуховная атмосфера дома, созданная родителями будущего поэта; взаимоотношения, основанные на любви и 

бережном отношении друг к другу; восприятие усадебного дома как «цельного самозамкнутого царства». Выявлено 

расширение усадебного дома поэтом до образа мироздания; обоснован генезис основных доминант поэтического 

восприятия К. Д. Бальмонта, инспирированных атмосферой и ситуацией детства поэта в период его жизни с семьей в 

родовом имении. 
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«Work of the Place»: Cultural Space of the Estate Gumnishchi (on K. Balmont's works) 

On the basis of the analysis of K. D. Balmont’s works the structure and interrelation of elements of the farmstead world are 

revealed, «the genius of the place» of the manor is proved. The main components of cultural space of the estate Gumnishchi are 

determined as the high-spiritual atmosphere of the house created by parents of the future poet; the relationship based on love and 

careful attitude to each other; perception of the farmstead house as «the integral self-closed kingdom». Expansion of the farmstead 

house by the poet till the image of the universe is revealed; here is proved the genesis of main dominant ideas of K. D. Balmont’s 

poetic perception, inspired by the atmosphere and the situation of the poet’s childhood in the period of his life with the family in the 

entail property. 
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В поисках сокровенных пространств «гения 

места» важно выявить их взаимосвязи – взаимо-

связи самого гения и места, где он рос. «Тут цен-

на любая биографическая фактура», но стоит все 

же отдать предпочтение собственно произведе-

ниям творца, в которых отразился, вообразился, 

преобразился мир дорогого творцу места [16] – 

родительской усадьбы. 

Чтение книг, слушание музыки, работы и иг-

ры в саду – условия для «светлого и радостного 

детства» создали Дмитрий Константинович и 

Вера Николаевна Бальмонт своим сыновьям, 

один из которых стал всемирно известным по-

этом. В его творчестве можно проследить про-

цесс смыслового конструирования культурного 

пространства родительской усадьбы Гумнищи. 

Некоторые исследователи считают спорным 

вопрос об автобиографичности произведений 

К. Бальмонта. Однако его современники отмеча-

ли, что «очарование лучших стихотворений 

Бальмонта состояло в том, что это были – «куски 

жизни» [14], и «никогда он ничего не придумы-

вал, ни в прозе, ни в стихах. …Писал только о 

пережитом, виденном» [2, с. 18–19]. Сам 

К. Бальмонт признавался читателю: «Если я что-

нибудь утверждаю, я вижу в душе свое утвер-

ждение четко» [3, с. 365]. Поэтому в анализе ас-

пектов конституирования культурного простран-

ства усадьбы будем исходить из того, что «регио-

нальные начала выступают в контексте всего 

творчества художника не только в качестве одно-

го из истоков, но и своего рода документом, зна-

ком действительно бывшего» [22, с. 106].  

В знакомстве с усадебным пространством 

складывается субъективная системность мирови-

дения. Усадьба позиционируется как цельный 

неразрывный мир.  

Родители сумели создать в доме высокодухов-

ную атмосферу: здесь среди «причудливых рас-

тений» слушают музыку и читают стихи; взаи-

моотношения основаны на любви и бережном 

отношении друг к другу: «…в светлых комнатах 

улыбается только ласка»… Усадебный дом вос-

принимается как «цельное самозамкнутое цар-

ство, где правильный устав ежедневной жизни 

доставляет множество маленьких радостей» [10, 
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с. 175]. И в саду мальчик чувствовал, «как красив 

и ласков мир, как все в нем слито в одно связное 

празднество»; сад «был единой неразрывно-

стью», где «ящерица, паук, …кустики дикой ря-

бинки, и Солнце на небе, …и он сам – все это – 

живое, и все это одно». В культурном простран-

стве усадьбы возникло детское ощущение «пер-

вого внутреннего просвета сознания мира и себя 

в мире». Интенциональное переживание согласу-

ется с «Я-центром», внутренней картиной мира: 

«Необманывающее я, лучезарно изъяснившее 

мне мир и меня самого, проснулось во мне в яр-

кий летний день в моей родной усадьбе, где я 

навсегда научился любить Солнце и зеленые 

просторы Природы» [3, с. 365]. 

Мальчик жил «душой среди шелестящих де-

ревьев и шелестящих страниц» [7, с. 344]. Чте-

ние – важная составляющая культурного про-

странства усадьбы Гумнищи. Знакомство с кни-

гами воспроизводится в сознании как «чарование 

мелькающих буковок, умеющих рассказывать 

детской душе так много нового и завлекательно-

го» [10, с. 191]. Уже в 5 лет он читал по-русски и 

по-французски. Стихи Пушкина воспринимал 

так же, как очарованье сада, леса, луга [18, с. 16]. 

Меньше других детей играл, «а больше сидел в 

своей комнатке за книжкой» [4, с. 338]. Став по-

старше, он прочитал всю домашнюю библиотеку, 

в которой были «поэты, сказки, романы, но и 

книги по естествознанию также, и книги мудро-

сти» [10, с. 284].  

Так в культурном пространстве усадьбы начи-

нался путь «поэта-книгочея» – чтение «почти без 

разбора множества книг», «эстетическое бро-

дяжничество» молодого Бальмонта, «порывисто-

го, но проделавшего всю трудность библиотеч-

ной сосредоточенности» [1]. Своего рода изоля-

ция и одновременно самодостаточность духов-

ной жизни в усадьбе выступила в качестве куль-

турно значимой возможности проявления лич-

ностных начал и ценностей. Когда он во Фран-

ции, в Испании, в Голландии, в Англии, в Италии 

«предавался изучению искусства и целого ряда 

наук, он закрепил на всю жизнь то, что было 

начато в тихой деревеньке пятилетним ребенком» 

[10, с. 418].  

«Чарованье» букв привело к чарованью зву-

ками и стихами. Пассивный исходный материал 

(чувственность, созерцательность, восприятие) 

перерабатывается активностью «Я», что приво-

дит к конституированию личности – творению 

самого себя в усадебном пространстве как лич-

ности и как поэта. Культурное пространство уса-

дебного мира определило многообразие баль-

монтовского художественного мира. Поиск 

К. Д. Бальмонтом своего пути в творчестве мож-

но рассматривать как результат конституирую-

щей деятельности трансцедентального сознания, 

стремящегося вернуться к первоисточникам по-

знания, которые впервые были осознаны поэтом 

в усадьбе.  

Усадебный мир отвечал склонности мальчика 

к наблюдательности, поэтическому восприятию 

жизни, способствовал постепенному развитию 

видения мира, которое определено феноменоло-

гическим подходом как «поток следующих друг 

за другом …актов: чувственное восприятие, во-

ображение, умозрение…» [15, с. 163]. «Созерца-

ние природы и всего, что в ней, …было цельной 

радостью, без введения в эту радость человече-

ских соображений и чувств» [10, с. 212–213]. Но 

путем эмоционального сопереживания на основе 

идентификации возникает внутренняя ассоциа-

тивная связь. Когда мальчик смотрел на игру ог-

ня в печи, он «весь перевоплощался» в ту или 

иную «пляшущую цветовую фигуру» [7, с. 349]. 

Он видел у каждого цветка «свое личико, улыбку 

свою, привет, взгляд», знал, что «у каждого цвет-

ка есть своя сказка, она слышится, когда долго и 

молча глядишь на цветок» [4, с. 340–341]. С 

субъектом не может произойти ничего, «набро-

сок чего он не несет в себе самом» [20, с. 15]. 

Этико-эстетическая ценность созерцаемого при-

водит к перевоплощению: «…мы делаемся похо-

жими на то, на что мы смотрим!» [5, с. 520].  

Так сущность поэтического восприятия по-

стигалась в созерцании: «Лучшими учителями в 

поэзии были усадьба, сад, лес, ручьи, болотные 

озерки, шелест листвы, бабочки, птицы и зори» 

[9]. Здесь солярный первоисток: «первые зарни-

цы постигания, …что солнце владеет всем». 

Здесь он здоровался с «солнечным благовонным 

воздухом», любовался солнечным светом, «рас-

сыпанным» в цветах акации и в пенье канарейки, 

дружил с ящерицами – «солнечными стрелками», 

«засматривал в солнечно-желтые чашечки бубен-

чиков»… И первые стихи «возникли в яркий 

солнечный день… в родной усадьбе Гумнищи»… 

[10, с. 414]. А зимой «в усадьбе все окна …были 

в ледяных узорах, так что дивно было глядеть на 

них в лунный вечер» [10, с. 377]. Мальчик пом-

нил потом ледяные узоры в лунном свете, пом-

нил «хорал молчания», «музыку безмолвия и све-

товых внушений», когда «луна воздушно проли-

вала свои утишающие чарования»… Огонь в пе-

чи родительского дома «являл» ребенку «беско-
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нечность мгновенных ликов, неисчерпаемость… 

оттенков» [7, с. 349].  

Так уже ощущалось многогласие стихий, так в 

усадебном пространстве мальчик постигал «муд-

рый закон творчества», на который позднее «ука-

зал» ему писатель В. Г. Короленко: «Надо дове-

риться бессознательной области души, которая 

незаметно накопляет свои наблюдения и сопо-

ставления, а потом внезапно все это расцветает, 

как внезапно расцветает цветок после долгой не-

видной поры накопления своих сил» [8, с. 416].  

Как согласно было это «золотое правило» ми-

ровидению юноши, подготовленному усадебным 

опытом наблюдений и предварительного чтения 

к осознанию сущности феномена творчества! 

Впоследствии сам он объяснял молодым по-

этам, что «творит поэт, как растет и расцветает 

…цветок», что «все входит в его душу, как солн-

це, влага и воздух входят в растение» [6], а «для 

того чтобы чаровать, корнями надо быть в тем-

ных глубинах внесознательного» [11], и «в твор-

честве подземное должно / Вращать, вращать, 

вращать веретено» [12, с. 53]. Наблюдения учили 

его «науке свирельной»: «у ветра в камышах 

учился он свирели», брал «золото у солнечных 

лучей»… [12, с. 77]. В родных местах, «…в бо-

лотных затонах шуршат камыши, сделавшие его 

своим шелестом, своим вещим шепотом тем по-

этом, которым он стал» [13]. В родных местах 

«музыка играющего инструмента и музыка певу-

чего слова, где отдельные звуки совпадали музы-

кальностью, казалась волшебством». Музыка ре-

ализуется в его поэзии как ритм, мелодика стихо-

творной речи [18, с. 215]. Смысл стал интерпре-

тироваться посредством знаков, символов: «Он 

возлюбил аллитерации и вообще музыкальность 

самого словоупотребления» [1]. И когда симво-

листская специфика формирования и актуализа-

ции художественных смыслов становится доми-

нирующей, исчезает определенность мира реаль-

ного, мир воспринимается как феномен: «Мир 

есть всегласная музыка. Весь мир есть изваян-

ный стих».  

Если в детстве мальчик чувствовал на уровне 

подсознательного, как им «завладела художе-

ственная основа мироздания, …и сад был пер-

вым учителем» [10, с. 192], то, став поэтом-

эрудитом, Бальмонт конституировал сад родной 

усадьбы как картину мира. По словам 

Д. С. Лихачева, сад «следует читать как книгу, 

извлекая из него пользу и наставления» [19]. 

К. Бальмонт и читал, и воспевал сад как отраже-

ние мира – Универсума возможных смыслов. Сад 

есть отражение мира не только потому, что в дет-

стве в нем даже сирень с жужжаньем насекомых 

«есть целый мир». Сад – это «дружный лад / 

Сплетений, пений, красок, очертаний» [12, с. 31]. 

А «весь мир есть соответствие, строй, лад, осно-

ванные на двойственности, то растекающейся на 

бесконечность голосов и красок, …то сливаю-

щейся в симфонию одного я» [11]. «Многоцвет-

ный сад», созданный матерью, озарил его сча-

стьем на всю жизнь: «Счастлив тот, кто в детстве 

видел сад!» [10, с. 281]. К. Бальмонт «ничего не 

потерял из восприятого наследства» – из того, 

что дало культурное пространство усадьбы, со-

зданное родителями, где «еще до его рождения 

мать жаждой стихов …уже написала …много-

много стихов певучих в том малом существе, ко-

торое слухом и сущностью матери уже прильну-

ло к груди Вселенной» [10, с. 189], где «отцов-

ская и материнская ласка стали первыми све-

тильниками, такими же завладевающими и пре-

красными, как Солнце и Луна в голубом небе» 

[10, с. 192].  

«Стежки, тропы, пути когда-то никому неиз-

вестного К. Бальмонта в большую литературу 

начались …в родном гнезде. Он заговорил об 

этом раньше критиков и ученых» [22, с. 106] в 

своем творчестве, воссоздавая мир усадьбы в 

себе, из себя, для себя.  

Творчество К. Бальмонта можно рассматри-

вать как «развивающийся текст» [24, с. 5]. Сфера 

реальности выступает в виде пространства-

текста, имеющего определенный символический 

код: усадьба – сад – Родина – поэзия. Мир уса-

дебного пространства воспринимается сначала 

как предмет постижения, в результате созер-

цания происходит его творческое переосмысле-

ние, складывается картина мира. «Гений 

…является “произведением места”» [16]: про-

исходит становление и осознание себя в про-

странстве усадьбы как личности и как поэта. 

Наконец, культурное пространство усадьбы вы-

ступает как продукт творчества К. Бальмонта. 

В культурном пространстве усадьбы намети-

лись «контуры всеохватного бальмонтовского 

мировидения» [21, с. 42]; здесь букварь «ввел его 

еще ребенком в бесконечные лабиринты челове-

ческой мысли» [11], книги научили «жажде пу-

тешествий»; здесь таятся истоки магии поэтиче-

ского слова – истоки солнечных гимнов и много-

гласия стихий, «первооснова той поэтической 

пряжи, которую через десятки лет он сплел ма-

стерскою рукой» [10, с. 217].  

Поэт конституирует сущностно связанное 
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синтетическое многообразие данностей усадеб-

ного пространства как «великую созвенную 

цепь» [10, с. 265]. Отсюда – один из постулатов 

мировидения К. Бальмонта: основу мира состав-

ляет единство. 

В его творчестве приобретает особую значи-

мость «идентичность конкретного места, обла-

дающего структурой и смыслом, и отношения 

человека к этому месту, которое выражается в 

чувственном восприятии духовной сути постига-

емых феноменов» [18, с. 7]. При конституирова-

нии усадебного пространства творец выявляет в 

обыденном гармонию и красоту: поэтизирует 

даже бездорожье – «топи за усадьбой», где отец, 

земский деятель, с трудом строил дорогу по не-

проходимым оврагам. Для мальчика это «бочаги, 

овальные природные прудки. Около них бледно-

голубые незабудки и золотые бубенчики, со све-

жим нежным дыханием и по виду своему напо-

минающие солнышки, составляли одну из люби-

мых услад ребенка» [10, с. 214–215]. Когда к 100-

летию поэта в Гумнищи из Москвы приезжала 

его дочь, Нина Константиновна Бальмонт, она 

бродила «до устали» в заросшем усадебном пар-

ке, где «цветут незабудки», а «золотые бубенчики 

делают самое приближение к ним торжествую-

щим праздником» [22, с. 173], и восторженно 

восклицала: «Я понимаю, почему так… Я многое 

поняла…» [22, с. 173].  
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