
П ространственная тематика поэзии 
Н. С. Гумилева, поэтическая география,

представленная в его текстах, становилась
предметом отдельных исследований, но тем
не менее не была рассмотрена глубоко и по>
дробно. Однако именно Гумилева с полным
на то основанием можно назвать «поэтом
сакральной географии». И дело здесь не
только в многочисленных географических
терминах, присутствующих в текстах поэта 
и отсылающих нас к определенным реали>
ям — точкам на карте, а в культурно>исто>
рической, религиозной и мифологической
наполненности этих реалий. В поэзии Гу>
милева присутствуют не топонимы, а куль>
туронимы, «мифы о месте», поэт упомина>
ет о неких сакральных центрах земли, об
«Индии Духа», к которой стремятся палом>
ники и путешественники. Мирская геогра>
фия перерастает в сакральную, геогра>
фия становится геософией, приобретает 
дополнительные культурно>исторические,

мифопоэтические и геополитические фак>
торы.

Упреки в бутафорском экзотизме, адре>
сованные поэзии Н. С. Гумилева, основаны
на непонимании геософских аспектов его
творчества. Уже современники и соратники
по второму «Цеху поэтов» отмечали, что эк>
зотизм африканских стихов Гумилева обла>
дает совсем иной породой, нежели «экзо>
тизм Гогена и все, что ему родственно» (Аль>
манах Цеха поэтов, 1921: 69). «Только
близорукому Гумилев покажется потомком
Гогена, — справедливо утверждал Г. Адамо>
вич в рецензии на вышедший в Севастополе
сборник «Шатер». — Он всегда был и остал>
ся в новой своей книге прежде всего мужест>
венным в смысле желания работать в мире,
«преображать» его, как любят у нас гово>
рить, а не очаровываться им...» (Альманах
Цеха поэтов, 1921: 70). «Природа этих сти>
хов совсем иная, — продолжал Г. Адамо>
вич. — Есть мир, и есть человек, хозяин его.
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Хорош тот хозяин, который все любит и все
хочет описать...» (Альманах Цеха поэтов,
1921: 69).

Если в экзотизме Гогена Адамович видел
выдумку мечтательного и усталого поколе>
ния, «отвыкшего от действия и ищущего уте>
шения и обмана», то в африканских стихах
сборника «Шатер» поэт и соратник Гумиле>
ва по второму Цеху совершенно справедливо
усмотрел желание одухотворить «огром>
ную, беспредельную во всех измерениях ма>
терию», преобразить движением, поэтиче>
ским ритмом «косный сон стихий». Однако,
как резюмировал Адамович в своей рецен>
зии на «Шатер», «огромная, беспредельная
во всех измерениях материя еще не одухо>
творена, и наша культура есть еще младенче>
ский слабый лепет» (Альманах Цеха поэтов,
1921: 70).

Гумилевская поэтическая география во
многом является следствием «работы че>
ловека в мире», о которой писал Адамович.
Работа поэта (человека>хозяина) в мире за>
ключается в том, чтобы описать его («ис>
числить») и назвать, подобно географу и мо>
реплавателю открыть неведомую землю 
и заговорить о ней на «языке девственных
наименований». Земля предстает в текстах
Гумилева не косной, угрожающей человеку
материей, а освоенным и окультуренным
пространством, в котором совершает свою
работу поэт.

Экзотизм Гумилева — это не бегство ус>
талого и мечтательного декадента от евро>
пейской цивилизации, а стремление освоить
новые для русской поэзии пространства 
и дать этим пространствам достойные их име>
на. Так, благодаря «Шатру» в пространство
русской поэзии вошла Абиссиния>Эфиопия —
одна из самых таинственных и насыщенных
культурными реалиями стран загадочного
«черного континента». Поэтому мы можем
говорить о гумилевском экзотизме как о со>
вершенно особом феномене, основанном на
геософских аспектах его творчества.

В данном контексте необходимо обосно>
вать использование термина «геософия»
применительно к творчеству Гумилева, объ>

яснить, о каких именно геософских аспектах
его текстов идет речь. И прежде всего здесь
следует сослаться на один интереснейший
эпизод из биографии Николая Степановича.
В конце 1909 — начале 1910 г. Гумилев вы>
ступил с инициативой создания Геософиче>
ского общества, упоминание о котором со>
держится в письме к Вячеславу Иванову от 
5 января 1910 г. В качестве источников, 
упоминающих о Геософическом обществе,
Н. А. Богомолов приводит письмо падчери>
цы Вячеслава Иванова Веры Константинов>
ны Шварсалон, написанное, вероятно, в кон>
це октября или в начале ноября 1910 г. «Из
таких второстепенных вещей сначала наше
геософическое общество, затеянное Гумиле>
вым, и которое пока ни к чему действенно>
му не привело, вследствие неименья матери>
ала и не строгому отношению к обществу 
(а не к идее самого Гумилева)», — писала
падчерица Вячеслава Иванова (Богомолов,
1999: 119).

Геософическое общество Гумилев «зате>
ял», по видимости, в противовес Теософско>
му обществу, основанному в 1875 г. Е. П. Бла>
ватской и полковником Г. С. Олкоттом. Со>
зданию Геософического общества предшест>
вовал проект совместной с Вячеславом Ива>
новым поездки в Абиссинию. Но Вячеслав
Иванов, охотно беседовавший с Н. С. Гуми>
левым о таинственной стране царицы Сав>
ской и царя Соломона, в Абиссинию все же
не поехал, сославшись на то, что был «болен,
оцеплен делами — и беден, очень беден день>
гами» (Бронгулеев, 1995: 151).

Тем не менее впечатлениями от абиссин>
ских поездок Гумилева, привезенной поэтом
коллекции и бесед Гумилева с Ивановым об
Абиссинии навеяна газэла Вяч. Иванова «Ро>
за царицы Савской», вошедшая в цикл «Ro>
sarium» из сборника «Cor ardens». В поэти>
ческих текстах Вячеслава Иванова и Н. Гу>
милева Абиссиния предстает как страна
священного брака Льва и Розы, царя Соло>
мона и царицы Савской. С абиссинским ми>
фом в текстах Иванова связано, вероятно,
шуточное наречение Иванова «царицей Сав>
ской» в письмах Брюсова и Гумилева.
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«Поэт сакральной географии» — Гуми>
лев — намеревался преобразить авторские
«мифы о месте», присутствующие в его тек>
стах, в обширную культурно>историческую,
геополитическую и мифопоэтическую про>
странственную концепцию, которая должна
была воодушевить и вдохновить членов Гео>
софического общества. Вера Константинов>
на Шварсалон, во всяком случае, называла
себя «сестрой в Геософии» (soeur en Geo>
sophie) и оставила своеобразный «символ ве>
ры» — стихотворение «О чуде» (Profession
de foi), посвященное Н. С. Гумилеву и явив>
шееся следствием напряженной полемики
между Гумилевым и кругом Вяч. Иванова.

В стихотворении В. К. Шварсалон присут>
ствует образ «английской мисс», сжимаю>
щей скалу «гвоздем сапожным» и взбираю>
щейся на обетованные вершины, «к чуду»
(«Мое же чудо, знаю верно, Там — наверху,
/ Идти к нему мне не «скачками» судьба ве>
лит / В короткой юбке и с очками / Англий>
ской мисс / Сжимать скалу гвоздем сапож>
ным и твердо лезть...») (Богомолов, 1999:
120). В этом образе присутствуют черты,
сближающие его с «американкой в двадцать
лет» из стихотворения О. Э. Мандельштама
«Американка», которая тоже «поднимается
к чуду» Египта и античной Греции (Мандель>
штам, 1990: 72). Линию американки в двад>
цать лет, намеревающейся «добраться до
Египта», продолжает героиня одноактной
пьесы Гумилева «Дон Жуан в Египте» — ос>
матривающая пирамиды мисс Покэр.

Все эти дамы упрямо стремятся к чуду,
которое, по их мнению, следует искать на
вершинах гор или пирамид. «Но на вершинах
там «чудесно» / Все в высоте: / Что в долах
мнилось «невозможно» — / Здесь в полно>
те», — утверждает В. К. Шварсалон в своем
«Profession de foi». Однако если английскую
мисс из стихотворения В. К. Шварсалон не
интересуют «скучные долины», то Гумилев,
судя по полемическим интонациям его «се>
стры в Геософии», искал «чудо» не только
на вершинах, но и в «долинах блаженных по>
местий, посреди кипарисов и роз» (стихо>
творение Н. С. Гумилева «Родос»).

Стихотворение В. К. Шварсалон носит
следы полемики о смысле и целях деятель>
ности Геософического общества. Вера Кон>
стантиновна упрекает «брата>поэта» в том,
что он ищет чудо «чрез пустоту» («Мой друг
поэт! Ты ищешь «чудо» / Чрез пустоту»)
(Богомолов, 1999: 119), подразумевая под
пустотой, вероятно, иллюзорную земную
реальность, ту самую вещность и нечаянную
радость познания хрупкого и уязвимого
земного бытия, на котором впоследствии на>
стаивал «отец акмеизма». Для Гумилева же
«прозрачность» вещей и явлений, о которой
писал и говорил Вяч. Иванов, обернулась
«призрачностью», а следовательно, разво>
площенностью, небытием. Для Гумилева был
необыкновенно значим важнейший постулат
философской мысли европейского Средне>
вековья: «вещи — мысли Бога». Возможно,
именно поэтому «отец акмеизма» не мог
принять «прозрачность» («призрачность»?)
вещей и явлений, воспетую Вяч. Ивановым.

В контексте проекта Геософического об>
щества особый интерес представляет письмо
Гумилева к В. К. Шварсалон, отосланное 
в первых числах декабря 1909 г. из Каира, где
Николай Степанович напрасно ожидал пи>
сем и телеграмм от Вячеслава Иванова — 
несостоявшегося компаньона по поездке
в Абиссинию (Бронгулеев, 1995: 154). «Каж>
дый вечер мне кажется, что я или вижу сон,
или, наоборот, проснулся в своей родине. 
В Каире близ моего отеля есть сад, устроен>
ный на английский лад, с искусственными го>
рами, гротами, мостами из цельных деревьев.
Вечером там почти никого нет, и светит большая
бледно>голубая луна» (Бронгулеев, 1995: 156).

Обретение «прародины» человечества —
райского сада — представляет собой один из
повторяющихся мотивов поэзии Гумилева. 
В письме к «сестре в геософии», предмету
недолгого увлечения Гумилева — В. К. Шва>
рсалон — также присутствует мотив обрете>
ния прародины, связанный с образом каир>
ского сада — Эзбекие. Для души человече>
ской обрести родину — значит обрести сад,
подобный Эдему, сохраненный где>то на
земле и девственно прекрасный. Этот вывод
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делает лирический герой стихотворения
«Эзбекие», увидевший сад, «подобный свя>
щенным рощам молодого мира». Николай
Степанович далеко не случайно писал «сест>
ре в Геософии» о каирском саде, в небе над
которым светит «большая бледно>голубая
луна». Упоминание об этом саде должно бы>
ло, вероятно, снова подвести Веру Шварса>
лон к идее Геософического общества и по%
искам земного рая — сада. Не случайно 
в письме к Вяч. Иванову, написанном на от>
крытке с изображением тропического сада,
Гумилев писал: «Передайте, пожалуйста,
Вере Константиновне, что я все время помню
о геософии...» (Бронгулеев, 1995: 156).

«Сакральная география» Н. С. Гумилева
предшествовала геософским теориям «евра>
зийцев» — П. И. Савицкого, Н. С. Трубец>
кого, Г. В. Вернадского, Л. П. Карсавина, 
П. П. Сувчинского, а также работам «послед>
него евразийца» — Л. Н. Гумилева. П. И. Са>
вицкий понимал геософию как последова>
тельное воплощение категории «местораз>
вития». Месторазвитие, по П. Савицкому, —
это «широкое общежитие живых существ,
взаимно приспособленных друг к другу 
и к окружающей среде» (Савицкий, 1997:
283), находящихся под ее влиянием и, в свою
очередь, влияющих на нее.

В понятии «месторазвитие» соединены
социально>историческая среда и занимае>
мая ею территория. Геософия соотносит ис>
торические и географические начала и уста>
навливает взаимодействие между ними. Ме>
сторазвитие определяет исторический про>
цесс и духовное своеобразие того или иного
этноса, этническое и культурное своеобра>
зие. Соответственно, геософию можно по>
нимать как науку о взаимодействии ланд>
шафта и этноса, земли и народа, как интер>
претацию «географии сакральной», «мифов
о месте» — культуронимов. Если география
имеет дело исключительно с топонимами, то
геософия занята культуронимами, толкова>
нием культурно>исторических, религиозных
и мифопоэтических смыслов.

Если «евразийцы» говорили о геософии,
то В. П. Семенов>Тян>Шанский развивал кон>

цепцию «гуманистической географии». Уже
в 1928 г. в книге «Район и страна» он называл
географию наукой «антропоцентрической»
и изучал соотношение географии и искусст>
ва. Гумилев со своим Геософическим обще>
ством предвосхитил геософские идеи евра>
зийцев, Семенова>Тян>Шанского и амери>
канских исследователей — Райта и Зауэра.

В 1920 г. Джон Райт защитил диссерта>
цию «Географические представления в эпоху
крестовых походов» (опубл. 1925), в кото>
рой осуществлена попытка реконструк>
ции географических представлений Сред>
невековья, изложены некоторые фунда>
ментальные положения «гуманистической
географии». Райт допустил правомерность
существования «ненаучной географии», т. е.
описаний путешествий, травелогов, отра>
жающих географическое мировоззрение,
присущее тем или иным эпохам. Сходная
концепция присутствует в работе Карла 
Зауэра «Морфология ландшафта», предло>
жившего понятие «культурный ландшафт».
Зауэр считал, что культурный ландшафт не
поддается научному изучению, что за ним
скрыта иная, невыразимая реальность. Со>
ответственно, историческую и эстетическую
сущность ландшафта необходимо прочувст>
вовать. Постижение «культурного ландшаф>
та» является, по К. Зауэру, непосредствен>
ной задачей геософии. В текстах Гумилева,
написанных намного раньше,  присутствует
сходное понимание геософии.
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