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Наследственность, бытовая среда, эпоха — вот слагаемые,
создающие писателя. Но и от многого побочного, более или ме�
нее случайного, зависит итог — творческий подвиг писателя;
эти биографические «случайности» мы называем обобщенно
писательской судьбой. Тут на первом месте — любовь и любви
писателя, в особенности — поэта.

Гумилев�поэт — явление многогранное, его поэзия сложна,
как вся создавшая ее эпоха, когда многое начиналось в России
и многое навсегда кончилось. В Гумилеве было много противо�
речивости, лучше сказать — двойственности: легкомысленным
озорством просвечивает его трагичная неудовлетворенность,
рисовкой, подчас цинизмом, окрашены нежнейшая лирика и
драматические поэмы, и даже воинская его доблесть. И всегда
грусть, часто несознательная, подспудная, сквозь иронию, на�
смешку и бравурную похвальбу, в мажорном ключе — затаен�
ное предчувствие гибели.

По наследству от предков Гумилев не получил ни красоты,
ни физической силы, ни цветущего здоровья. Казался почти
хилым. Может быть, это отчасти и вызвало ставшую его «вто�
рой натурой» позу мужественной неколебимости. Держался он
навытяжку, поворачивая голову медленно, ступал твердо, всей
ступней, хоть и косолапил слегка; говорил картавя, не выгова�
ривая ни «л», ни «р», с остановками, словно задерживая слова,
чтобы они звучали внушительнее.

Был ростом высок и строен, но лицом некрасив, хотя и не
настолько, как рассказала недавно в «На берегах Невы», вспо�
миная о последних его годах в Петербурге, И. В. Одоевцева,
бывшая его ученица. Я�то подружился с ним десятью годами
раньше, когда он не стриг волос по�солдатски под гребенку,
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а тщательно приглаживал густые светло�каштановые пряди.
Бровей и тогда почти не было, но чуть прищуренные и косив�
шие серые глаза с длинными светлыми ресницами, видимо, об�
вораживали женщин, успех у начинающих поэтесс, его учениц,
он имел несомненно. Принимал их раза два в неделю в «Апол�
лоне», в секретарской, рядом с моим редакционным кабинетом,
когда отсутствовал М. Л. Лозинский (секретарь редакции); под�
час я оказывался невольной преградой для его дон�жуанской
предприимчивости…

Николай Степанович Гумилев — уроженец Кронштадта.
Отец его, Степан <Яковлевич>, был военным врачом, служил
в Балтийском флоте. Женат два раза. От первого брака оста�
лась дочь Александра, по мужу Сверчкова. У нее была дочь
Маруся, а сына ее, Николая, все называли «Колей�малень�
ким»; был он юношей мечтательным и сумасбродным и отлич�
ным наездником (с ним в 1907 году путешествовал Николай
Степанович в Африку).

Н. Гумилев — младший сын от второго брака Степана Алек�
сеевича с Анной Ивановной Львовой, происходившей из семьи
мелкопоместных дворян Тверской губернии Бежецкого уезда.
Старшего брата звали Дмитрием, он женился на Анне Андреев�
не Фрейганг.

Родовое именьице называлось Слепнево (в пятнадцати вер�
стах от города Бежецка), полученное Анной Ивановной и стар�
шей ее сестрой Варварой (в замужестве Лампе) по наследству от
отца их, «адмирала торгового флота» в отставке.

По рождении младшего сына, Николая, 16 апреля 1886 г.,
отец приобрел особнячок в Царском Селе и перебрался в него с
семьей в чине «статского советника». Раннее детство поэта про�
шло в Царском. Девяти лет он был переведен в петербургскую
гимназию Гуревича (1895 г.), а еще через три года, когда семья
перебралась на Кавказ, в Тифлис, двенадцатилетнего поэта
определили в тифлисскую гимназию: пробыл он в ней шесть лет,
учился плохо, в семнадцать лет едва добрел до шестого класса.
Зато в 1902 году вышло в «Тифлисском листке» его стихотво�
рение — «Я в лес бежал из городов». Помещал он и раньше сти�
хи (правда, слабые) в разных гимназических журнальчиках.

Возвратясь великовозрастным гимназистом в Царское Село
(1903 г.), Николай Степанович не без труда окончил царско�
сельскую Николаевскую гимназию (1906 г.), где еще директор�
ствовал тогда Иннокентий Анненский, сыгравший такую роль
в дальнейшей жизни поэта. Получив аттестат зрелости, Гуми�
лев поехал в Париж.
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Я не убежден, что Гумилев успел до этого времени сблизить�
ся с Иннокентием Федоровичем как многообещающий поэт, —
так удостоверяет Н. Оцуп в своей книге «Современники». Мне
кажутся явно приукрашенными эти «воспоминания»: автору
их и было�то в 1903 году всего девять лет от роду.

Никогда не слышал я ни от Гумилева, ни от Анненского о
давнишней их близости. Неправдоподобным кажется мне, что�
бы Анненский, ревниво оберегавший свою музу от слуха «не�
посвященного» и особенно удрученный тогда службой, своим
«постылым» и «тягостным делом», как он жаловался в письме
кому�то из друзей, находил время для ничем еще своего талан�
та не выразившего гимназиста и, сразу отгадав его дарование,
«с вниманием следил за его первыми литературными трудами»
и убеждался постепенно, «что он имеет дело с подлинным по�
этом». Не миф ли это? Если Иннокентию Федоровичу за эти
годы и довелось читать стихи Гумилева, то вряд ли обратил он
на них особое внимание. В первый сборник «Путь конквистадо�
ров» Николай Степанович поместил лучшие из своих гимнази�
ческих строк, но в них никак не чувствуется учебы у Анненско�
го, хоть и сквозят они переводами Бодлера, Анри де Ренье,
Верлена и др. Впоследствии Гумилев не включал эти «пробы
пера» в свои сборники.

Во время своей первой поездки в Париж Гумилев начал было
выпускать русский журнальчик «Сириус», где напечатал не�
сколько своих стихотворений (под псевдонимом), затем он не�
надолго съездил в Африку, о которой с детства грезил, в Египет
и Судан и, возвратясь в Париж, издал вторую книжку стихов
«Романтические цветы» (1907 г.). Лишь два�три стихотворения
заслуживают внимания в этой пейзажной по преимуществу ли�
рике, хотя в ней и живет уже будущий поэт «дальних стран�
ствий» и любовных приключений — задор его парадоксальных
метафор и звон романтических перебоев, влюбленность в пар�
насскую словесную живопись и зачарованность Левантом…
Иностранных языков Гумилев не знал, но вслед за Валерием
Брюсовым, Анненским, Коневским, гр. Василием Комаровским
с помощью словаря и подстрочников приобщался к красочной
пышности Леконта де Лилля, Эредиа, Бодлера, Теофиля Готье,
прославлял их, переводил ревностно, особенно — последнего
(позже выпустил отдельной книжкой «Эмали и камеи»,
1914 г.).

Тогда же сочинил он первые рассказы прозой — «Тень от
пальмы»; написаны они в 1907 году, первые три — посвящены
Анне Андреевне Горенко, его будущей жене (Ахматовой). Ею он
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увлекался давно, еще гимназистом. Была она тремя годами мо�
ложе, родилась на Большом Фонтане, под Одессой. Отец ее был
инженер�механик. Ребенком ее отвезли родители в Царское
Село (1903 г.) и определили в женскую гимназию, где она и
училась до шестнадцати лет, но окончила среднее образование
в Фундуклеевской гимназии в Киеве (1907 г.), куда перебралась
семья Горенко. В Киеве же поступила Анна Андреевна ненадол�
го на Высшие женские курсы; наконец в 1907 году переехала
она с семьей опять на север и поступила на Петербургские лите�
ратурные курсы Раева.

Так коротко говорит о своей юности Ахматова в предисловии
к избранным своим стихам, вышедшим в 1961 году. Следова�
тельно, в Царском Селе, девочкой, она могла встречать Гумиле�
ва, после приезда его из тифлисской гимназии, с 1903 до 1906 г.
Вероятно, в 1907 году летом Гумилев съездил к Горенко на бе�
рег Черного моря, под Севастополем. Там, близ древнего Херсо�
неса, обычно проводили Горенко летние месяцы. Тогда�то, ве�
роятно, и стал Николай Степанович подумывать о женитьбе на
Анне Андреевне. Однако долго не решался.

Ахматова с молодых лет писала стихи, но из скромности
редко кому их показывала. К тому же Гумилев, которого она
сразу полюбила («как сорок тысяч сестер», — из ее стихотворе�
ния «Гамлет»), не сочувствовал ее писательству, «не женское
это дело», — заявлял он (не дело для его жены, во всяком слу�
чае: в любви он был эгоистом безусловным). Вероятно, между
ними уже тогда началась глухая борьба. Вспоминая одно из
еще добрачных свиданий с Гумилевым, Ахматова не удержа�
лась от признания:

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот.
Я сбежала, перил не касаясь,
И бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко,
И сказал мне: «Не стой на ветру».

А вот, после их последней встречи пятью годами позже,
ставшая знаменитой ахматовская строфа:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки…



5

Печататься в серьезных журналах Гумилев жене «не позво�
лял»; после их брака мне стоило много усилий уговорить Анну
Ахматову поместить несколько стихотворений в «Аполлоне»
(1910).

В 1907 году Николай Степанович уже провозглашал себя,
хоть и без особого права, «мэтром», выпустил две книжки сти�
хов и готовил третью и четвертую: «Жемчуга» и «Чужое небо».
Многие из более зрелых произведений в этих книгах были хо�
рошо известны «царскосельскому Малларме» Анненскому.

Первое чтение Гумилевым своих «Капитанов», поэмы, наве�
янной Бодлером и Анри де Ренье, состоялось при мне. Аннен�
скому понравился буквенный звон этих стихов: звуки разлетаю�
щиеся, как брызги морских волн, гремящая инструментальная
насыщенность рифмованных строф:

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт,
Или, бунт на борту обнаружив,
Из�за пояса рвет пистолет,
Так, что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Гумилев был тогда «своим человеком» у Анненских и запро�
сто приводил к ним своих друзей и знакомых.

Я познакомился с Гумилевым 1 января 1909 года, на верни�
саже петербургской выставки — «Салон 1909 года», устроен�
ный мной в помещении музея Первого кадетского корпуса
(бывшего Меншиковского дворца). Гумилев вернулся перед тем
из Парижа; проживая вместе с матерью и старшим братом
Дмитрием в Царском, он поступил в Петербургский универси�
тет (на романо�германское отделение филологического факуль�
тета).

Он был в форме: в длинном студенческом сюртуке «в та�
лию», с высоким темно�синим воротником (по моде того време�
ни). Подтянутый, тщательно причесанный (с пробором), совсем
не отвечал он обычному еще тогда типу длинноволосого «студи�
озуса», но не проявлял и пошловатости «белоподкладочника».
Он был нарядно независим в движениях, в манере подавать
руку.

С Гумилевым сразу разговорились мы о поэзии и о проекте
нового литературного журнала; от многих писателей уже слы�
шал он о моем намерении «продолжить» дягилевский «Мир
искусства». Тут же поднес он мне свои «Романтические цветы»



6

и предложил повести к Иннокентию Анненскому. Возлагая
большие надежды на помощь Анненского писательской моло�
дежи, Гумилев отзывался восторженно об авторе «Тихих пе�
сен» (о котором, каюсь, я почти еще ничего не знал).

Гумилев стал ежедневно заходить и нравился мне все боль�
ше. Нравилась мне его спокойная горделивость, нежелание от�
кровенничать с первым встречным, чувство достоинства, кото�
рого, надо сказать, часто недостает русским. Нас сближало,
несмотря на разницу лет, общее увлечение французами�новато�
рами и вера в русских модернистов. Постепенно Гумилев пере�
знакомил меня со своими приятелями — Алексеем Толстым (в
то время он писал только стихи), с Ауслендером, Городецким…
Михаила Кузмина я встречал и раньше.

Спустя немного времени, когда улеглась первая выставочная
суетня, я приехал, помнится, — с целой компанией молодых
людей — к тому, которого впоследствии, в «Колчане», Гумилев
назвал «последним из царскосельских лебедей», — к Анненско�
му.

Со времени отставки от директорства Иннокентий Аннен�
ский продолжал жить в Царском с семьей в нанятом им двух�
этажном, выкрашенном в фисташковый цвет доме с небольшим
садом. Первая комната прямо из сеней, просторная проходная
гостиная (невысокий потолок, книжные этажерки, угловой ди�
ван, высоченные стенные часы с маятником и сипло гремящим
каждые пятнадцать минут боем) выдавала свое «казенное» про�
исхождение. В ней посетители задерживались редко, разве ка�
кое�нибудь литературное собрание. Направо была узкая темно�
ватая столовая и очень светлый рабочий кабинет Анненского:
полка во всю длину комнаты для томиков излюбленных авто�
ров, фотографические учебные группы около бюста Эврипида.
Напротив, перед письменным столом, в широкие окна глядели
из палисадника тощие березки, кусты сирени и черемухи.
Выше, по винтовой лесенке, обширная библиотека Анненского
продолжалась в шкафных комнатах, среди которых была одна,
«заветная», куда поэт мог уйти от гомона молодых гостей.
По крайней мере, так я думал, замечая иногда «исчезновение»
Иннокентия Федоровича и его возвращение, такое же внезап�
ное, с лицом задумчиво�отсутствующим.

Анненский стоял в стороне от соревнования литературных
школ. Не был ни с Бальмонтом, ни с Валерием Брюсовым в по�
исках сверхчеловеческого дерзания. Он был символистом в
духе французских эстетов, но не поэтом�мистиком, заразив�
шимся от Владимира Соловьева софийной мудростью. В извест�
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ной мере был он и русским парнасцем, и декадентом, и лири�
ком, близким к Фету, Тютчеву, Константину Случевскому и
автору «Кому на Руси жить хорошо». Ему пришлось многое
поднять на плечи, чтобы уравнять русскую поэзию с «послед�
ними словами» Запада.

Анненский оказал мне решающую моральную поддержку в
эти первые полгода создавания «Аполлона». Я не хочу пре�
уменьшать роли Гумилева в этот начальный период журнала.
Он не только свел меня с Анненским, но радостно согласился во
всем содействовать моей журнальной затее. Если и возникали
между нами несогласия, например, о привлечении Блока в чис�
ло «ближайших» сотрудников (по предложению Вячеслава
Иванова), то Гумилев соглашался и с этим по�товарищески
простодушно… Мы стали встречаться почти ежедневно. Завяза�
лась моя дружба и с приятелями Николая Степановича — Але�
шей Толстым, Ауслендером, Городецким и остальною «молоде�
жью», которой я раньше не встречал. Уже тогда Гумилев над
ними главенствовал, держал себя авторитетом в области сти�
хотворного умения, критиком непогрешимым. Мне нравилась
его независимость и самоуверенное мужество. Чувствовалась
сквозь гумилевскую гордыню необыкновенная его интуиция,
быстрота, с какой он схватывал чужую мысль, новое для него
разумение, все равно — будь то стилистическая тонкость или
научное открытие, о каком прежде он ничего не знал, — тотчас
усвоит и обратит в видение упрощенно�яркое и подыщет к нему
слова, бьющие в цель, без обиняков.

Я прощал ему его наивную прямолинейность, так же как и
позу, потому что за мальчишеской его «простотой» проступало
что�то совсем иного порядка — мука непонятости, одинокости,
самоуязвленного сознания своих несовершенств физических и
духовных: он был и некрасив, и неспособен к наукам, не обла�
дал памятью, не мог научиться как следует ни одному языку
(даже по�русски был малограмотен). И в то же время — как
страстно хотел он — в жизни, в глазах почитателей, последова�
телей и особенно женщин, быть большим, непобедимым, проти�
воборствующим житейской пошлости, жалким будням «жизни
сей», чуть ли не волшебником, чудотворцем. Чувствовалось в
нем и сознание долга по отношению к своей стране.

Из всех моих спутников, в эти первые годы «Аполлона», Гу�
милев был наиболее энергичным и организующим помощни�
ком, ничуть не завистливым, благодушно�доброжелательным к
«малым сим», хоть и неукоснительно строгим, когда от побла�
жек автору мог произойти ущерб поэзии. Он был принципиа�
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лен, настойчиво негибок в восприятии чужого творчества и в
воспитании собственной воли, в «победах» над встречавшимися
на его пути женщинами и в любви к чему�то несказанному, что
для него воплощалось в образе недосягаемо�прекрасной девуш�
ки, благословенной молодой колдуньи… И тут, в страстях Гу�
милева и в его женолюбивом романтизме, начинался другой
Гумилев, тот, который оставил глубокий след в своей лирике
и лирических драмах и в насыщенной волшебством Востока
прозе.

С отрочества, видимо, развил он свою волю к самоутвержде�
нию, к игре в поэта властного, все по�своему познающего, в по�
велительного почти�чародея. У поэта�чародея не должно было
быть ни оседлости, ни удовлетворенной самоограниченности
супружеской любви, он «пленяет и покоряет», на все смеет дерз�
нуть, уходит от жалкой действительности и скитается в стра�
нах неведомых, в неоткрытых «Америках», по землям и морям
еще не загрязненным цивилизацией, в мирах первородного
Адама, что сродни «нездешней отчизне»; в своем одиноком к
ней восхождении он преображает явь чудом своего творчества,
покоряя красивых девушек в предчувствии небесных гурий…

Этого Гумилева я почти не знал, когда мы приступили к об�
щей редакционной работе. Лишь после нашумевшей в Петер�
бурге дуэли его с Волошиным, с которым он дружил вначале,
открылся мне этот второй его лик. Он еще не был тогда женат
на А. А. Горенко; в «Романтических цветах» только намечался
его задорно�фантастический эротизм.

Но пафос всепобедной мужественности, доводящей поэта до
демонического неистовства, выступал уже в рассказах, напи�
санных после первой «Африки», лирической прозой. Недаром
третий сборник его стихов «Жемчуга» (1907—1910) начинается
с посвященного Валерию Брюсову стихотворения «Волшебная
скрипка»:

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей.
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей…

А вот последние строки этого, написанного уже в предвиде�
нии смерти, восьмистопного хорея (с женской цезурой после
четвертой стопы):

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ,
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!
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Так не только писалось ему смолоду, так хотел он жить! Но в
жизни, на самом деле, мечтал он не разрушать, а творить, со�
вершенствовать свое искусство и учить, покорять, вызывать к
себе поклонение.

Всем нам, однако, самоуверенное тщеславие Гумилева толь�
ко помогало в общем сотрудничестве. Себя в большинстве слу�
чаев он «плохо слышал», но других умел ценить и наставлять с
удивительно тонким беспристрастием. Я понял это, и меня не
смущало ироническое отношение к нему аполлоновцев. Не уда�
лось и Вячеславу Иванову (только позже оценившему автора
«Огненного столпа») убедить меня не поручать ему в «Аполло�
не» «Писем о русской поэзии». Будущее доказало мою правоту.
Вряд ли кто�нибудь сейчас, полувеком позже, станет оспари�
вать критическое «шестое чувство» Гумилева. Его промахи
были редки. С формальной точки зрения, во всяком случае,
прогнозы его оказались верны. Умнейший и самый пронзитель�
ный из русских ценителей поэзии Владислав Ходасевич в сво�
ем «Некрополе» так отзывается об его критике: «Он обладал
отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но
в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил фор�
мально, но в этой области был и зорок, и тонок. В механику
стиха он проникал, как мало кто».

Тогда, еще перед выходом первой книжки «Аполлона», вы�
яснилась еще одна задача для дела успешного объединения по�
этов. О ее разрешении больше всех заботился Вячеслав Иванов.
Он давно мечтал собрания на его «башне» (которые отнимали
много времени и становились непосильной обузой для его
скромного бюджета) приспособить к какому�нибудь другому
литературному очагу. И тут Гумилев со своей «молодежью»
очень делу помог. Несмотря на несогласие с Вячеславом Ивано�
вым в отношении целей поэзии и самого стиля российского сло�
вотворчества, он принял деятельное участие в создании «Обще�
ства ревнителей художественного слова» при «Аполлоне».

В сущности, это общество и создало тот литературный фон,
на котором разросся журнал. Учреждение такого общества во�
все не было делом простым в то время — усмирения Столыпи�
ным «первой» революции. Тут пригодились мои связи в бюро�
кратическом мире. Мы отправились втроем в градоначальство:
Анненский, Вячеслав Иванов и я. Все было улажено в несколь�
ко минут (я хорошо знал тогдашнего градоначальника).

Тотчас начались поэтические собрания Общества уже в ре�
дакции «Аполлона», и на них успел выступить несколько раз с
блеском Иннокентий Анненский. Тогда же был избран нами,
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членами�учредителями Общества, возглавляющий комитет из
шести писателей. Кроме нас троих, вошли в него Блок, Михаил
Кузмин и Гумилев (когда Анненского не стало, его заменил
профессор Зелинский, а несколько позже к нам присоединился
профессор Федор Браун). Все это — без всяких личных зами�
нок, отчасти благодаря Гумилеву. Общество сразу расцвело.

Тут, кстати, во имя восстановления исторической точности,
необходимо исправить более чем неточность одного из биогра�
фов Гумилева — Глеба Струве. В своей вышедшей в 1952 году
книжке, озаглавленной «Неизданный Гумилев», он так излага�
ет учреждение «Общества ревнителей художественного слова»:
«По почину Гумилева в Петербурге, под руководством Вяче�
слава Иванова и при ближайшем участии Н. В. Недоброво и
В. А. Чудовского, была организована “Академия стиха”, позд�
нее переименованная в “Общество ревнителей художественного
слова”».

Не понимаю, почему понадобилось Глебу Струве (в 1952 го�
ду) переиначивать ход событий, еще памятных многим петер�
буржцам. Ума не приложу. Если для того чтобы не упоминать
имени Анненского и моего, в угоду каким�то соображениям, то
проще было совсем не говорить о том, как создалась «Поэтиче�
ская академия» при «Аполлоне». Ведь В. Чудовский появился
в журнале больше чем на год позже учреждения Общества,
лишь после того как ушел первоначальный секретарь журнала
Е. А. Зноско�Боровский и был заменен М. Л. Лозинским (с ко�
торым свел меня тот же Гумилев). Царскосел Н. В. Недоброво,
насколько я помню, стал появляться в «Обществе ревнителей»
уже после смерти Анненского.

Скажу кстати, что и Струве, и Н. Оцуп (хорошо осведомлен�
ные о Гумилеве и о самом тесном его участии в «Аполлоне»;
целых восемь лет!) упоминают лишь вскользь о его сотрудниче�
стве со мной, умалчивая почему�то и об очень существенных
событиях в жизни поэта, например — о столкновении его с
Максимилианом Волошиным (зимой 1909 года) из�за выдуман�
ной Волошиным «Черубины де Габриак», Дмитриевой (о чем я
подробно рассказал в «Портретах современников»).

Весной 1910 года Николай Степанович женился на Анне Ан�
дреевне Горенко и увез жену в Париж. В Париже они отдались
всей душой музеям города�светоча и французской литературе.
Он готовил к печати «Жемчуга». Осенью 1910 года, на обрат�
ном моем пути из Парижа в Петербург, случайно оказались мы
в том же международном вагоне. Молодые тоже возвращались
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из Парижа, делились впечатлениями об оперных и балетных
спектаклях Дягилева!

Под укачивающий стук вагонных колес легче всего разгово�
риться по душе. Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу
заинтересовала, и не только как законная жена Гумилева, пове�
сы из повес, у кого на моих глазах столько завязывалось и развя�
зывалось романов «без последствий», но весь облик тогдашней
Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с пе�
чальной складкой и атласной челкой на лбу (по парижской мо�
де) был привлекателен. По тому, как разговаривал с ней Гуми�
лев, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею. Не
раз до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и
впоследствии об этой своей настоящей любви… с отроческих
лет.

В этот год мы встречались часто. Драма их любви стала раз�
виваться на моих глазах… Женившись, я поселился тоже в
Царском, познакомил Ахматову с моей женой, постоянно видел
Гумилевых в эту напряженно�деятельную зиму. Когда Николай
Степанович после года приблизительно брачной жизни опять
уехал в дальнее странствие, Анна Андреевна как�то зашла к
нам, читала стихи. Она еще не печаталась «всерьез» (были по�
мещены ее стихи под псевдонимом лишь в какой�то киевской
газете и в парижском «Сириусе»), Гумилев «не позволял».

Прослушав несколько стихотворений, я тотчас предложил
поместить их в «Аполлоне». Она колебалась: «Что скажет Ни�
колай Степанович, когда вернется?» Он продолжал быть реши�
тельно против ее писательства. Но я настаивал: «Хорошо, беру
на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти
строки я попросту выкрал из вашей тетрадки и напечатал само�
властно». Так и условились… Стихи Ахматовой, как только по�
явились в «Аполлоне», вызвали столько похвал, что Гумилеву,
вернувшемуся из Абиссинии, оставалось только примириться с
фактом. Позже он первый восхищался ею, считал ее лучшей
своей ученицей.

Только 15 июля 1911 года, в день именин Владимира Дмитри�
евича Кузьмина�Караваева (женатого на Екатерине Дмитриевне
Бушен), в его усадьбе Борисково (по соседству со Слепневым),
Гумилев представил свою молодую жену родным и друзьям.
У Кузьминых�Караваевых была дочь Екатерина и три сына —
Дмитрий (принявший после революции католическое священ�
ство), Борис и Михаил. Жена Дмитрия — Елизавета Юрьевна,
рожденная Пиленко, художница и поэтесса, автор «Скифских
черепков» — высокая, румяная, в полном обаянии своей живой
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поэтической натуры — была несколькими годами раньше од�
ним из первых увлечений Гумилева, а позже — одной из пер�
вых его «цехисток» *.

Тогда же в Борисково приехали из Слепнева и две дочери
А. Д. Кузьмина�Караваева — Мария и Ольга, приходившиеся
по матери двоюродными племянницами Гумилеву, знавшие его
с детства и с ним «на ты». Обе сестры — прелестные, светлово�
лосые — как бы дополняли друг друга. Маша, спокойная, ти�
хая, цветущей внешности русская красавица, с чудесным цве�
том лица, и только выступавший по вечерам лихорадочный
румянец говорил о ее больных легких. Ольга (ныне княгиня
Оболенская) более оживленная, более блестящая, очаровывала
всех своим большим и очень красивым голосом.

Приехали в Борисково и соседи Неведомские — Владимир
Неведомский, владелец Подобина, со своим братом Николаем,
и его молодая жена Вера Алексеевна, рожденная Королькова,
художница, ученица Д. Н. Кардовского, знаменитая в Петер�
бурге и в Тверской губернии своими удивительными светло�зе�
леными глазами и рыжими волосами редкого золотого отлива.

Вместе с тонкой, горбоносой, немного таинственно замкну�
той Анной Андреевной — какой женский цветник для соблазна
влюбчивого Гумилева!

Слепнево никакими деревенскими красотами не отличалось.
Скромная усадьба: дом деревянный обычного типа во вкусе бес�
стильных построек конца прошлого века. Терраса садового фа�
сада выходила на круглую поляну, посреди рос высокий дуб…
«Единственного в этом парке дуба», — писала Ахматова. Ста�
рый парк был окружен земляным валом. По боковой стороне
его шла дорога. В одном направлении вела она в Борисково
Кузьминых�Караваевых, в другом — в Подобино к Неведом�
ским. За дорогой, отдельно от парка огород и фруктовый сад.

Анна Андреевна не слишком пришлась ко двору в провинци�
альном уюте слепневской усадьбы. Вся уже отдаваясь поэзии,

* Она была еще гимназисткой, когда Гумилев, изображавший из
себя рокового обольстителя, написал обращенные к ней стихи:

Это было не раз, это было не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.
Но зато не дивись, мой враждующий друг,
Враг мой, схваченный тайной любовью,
Если стоны любви будут стонами мук,
Поцелуи окрашены кровью…
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русской и иностранной, и во власти своей только пробудившей�
ся музы, она любила уединяться в березовые рощи и василько�
вые поля, не принимала участия в «играх», что затевал ее муж.
После Черного моря и Днепра и Царского с несравненным двор�
цовым парком Ахматовой не слишком нравилось великорус�
ское захолустье с ржаными нивами, кузницей рядом, речкой в
низких берегах и грибной сыростью чернолесья. Вот как рисует
она в том же предисловии к своим избранным стихам пейзаж
приютившего ее деревенского уголка: «Это — не живописное
место: распаханные ровными квадратами на холмистой местно�
сти поля, мельницы, трясины, осушенные болота, “воротца”,
хлеба, хлеба… Там я написала почти всю “Белую стаю”…» *

Но хуже было то, что она сразу стала ревновать мужа. Не
щадил он ее самолюбия. Любя и его, и его стихи, не умела она
мириться с его мужским самоутверждением. Гумилев продол�
жал вести себя по�холостяцки, не стесняясь присутствием
жены. Не прошло и одного брачного года, а он уж с мальчишес�
ким задором увивался за всеми слепневскими девушками.

Ахматова рассказала свою ревность в стихах:

…Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
А со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурую,
Долю�муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, струны звонкие!
В сердце темный, душный хмель.
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

И еще:

…Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую!

* Гумилев писал о Слепневе:

Дом косой, двухэтажный,
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важно
Ведут немолчный разговор.
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Если в этих стихах есть как будто намек и на Машу Кузьми�
ну�Караваеву, то намек несправедливый; она�то, религиозная и
рассудочно�строгая, цветущая на вид, но раненная неизлечи�
мым недугом, менее всего была повинна перед Анной Андреев�
ной. Гумилев относился к Маше с нежностью почти благого�
вейной, только притворялся повесой. К ней написано, как я
узнал от художника Д. Бушена, двоюродного брата Маши, сти�
хотворение «Девушке». Этот «портрет» появился позже в «Чу�
жом небе». Он типичен для поэта начала века, говорившего о
любви по�бальмонтовски — «будем, как солнце!». Стараясь
всячески играть в героя�покорителя, Гумилев влюбился, одна�
ко, в Машу с необычной для него нежностью.

ДЕВУШКЕ

Мне не нравится томность
Ваших скрещенных рук,
И спокойная скромность,
И стыдливый испуг.
Героиня романов Тургенева,
Вы надменны, нежны и чисты,
В вас так много безбурно�осеннего
От аллеи, где кружат листы.
Никогда ничему не поверите
Прежде, чем не сочтете, не смерите,
Никогда никуда не пойдете,
Коль на карте путей не найдете.
И вам чужд тот безумный охотник,
Что, взойдя на нагую скалу,
В пьяном счастье, в тоске безотчетной
Прямо в солнце пускает стрелу.

Совсем по�другому звучат позднейшие стихи, обращенные
уже к памяти М. А. Кузьминой�Караваевой * — «Родос» (вошли
также в «Чужое небо»):

…Наше бремя, тяжелое бремя:
Труд зловещий дала нам судьба.
Чтоб прославить на краткое время,
Нет, не нас, только наши гроба.

В каждом взгляде тоска без просвета,
В каждом вздохе томительный крик, —
Высыхать в глубине кабинета
Перед полными грудами книг.

* Она скончалась в самом начале 1912 г. в Италии, в Оспидалетти,
22�х лет от роду, похоронена в Бежецке, в монастыре.
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Мы идем сквозь туманные годы,
Смерти чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы,
Отвоевывать древний Родос…

Почему «Родос»? Здесь приоткрывается другой лик Гумиле�
ва. Родос — символ ушедших веков, веков веры и рыцарского
подвига, это цитадель «посвященных небу сердец», что не стре�
мятся «ни к славе, ни к счастью». Эту вышнюю любовь поэт
воспевает как слияние земли и неба, как видение волшебно�
страдальческой красоты.

В одном из последних своих стихотворений «Заблудившийся
трамвай» (из «Огненного столпа») Гумилев так вспоминает
«Машеньку», ирреалистически смешивая времена и места дей�
ствия:

…А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
«Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!»

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.

И в предпоследней строфе:

Верной твердынею православья
Врезан Исаакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне…

Мне кажется, что Машу находим мы и в Деве�Птице (напи�
сана тогда же, в 1917 году, когда Гумилев увлекался фолькло�
ром Бретани):

…И вдруг за ветвями
Послышался голос, как будто не птичий,
Он видит птицу, как пламя,
С головой милой, девичьей…

Но в образе этой птицы поэт видит не только обреченную на
раннюю смерть Машу, а также и других «райских птиц», в ко�
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торых преображал он девушек, вызывавших в нем сладостное
мечтание и предчувствие рока. Уже свои «Романтические цве�
ты» начинает он с «Баллады», похожей романтическим своим
подъемом на предсмертную «Деву�Птицу»:

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидеть небес золотое лицо.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Там на высях сознанья — безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичом,
И на выси сознанья направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом…

В этой «деве» мерещится и тогдашняя невеста его Анна Анд�
реевна Горенко. И о своей последней парижской несчастной
любви говорит он так же, как о трепещущей «птице райской»
(«К синей звезде»):

И умер я… и видел пламя
Невиданное никогда,
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.
. . . . . . . . . . . . . . . .

И вдруг из глуби осиянной
Вошел обратно мир земной,
Ты птицей раненой нежданно
Затрепетала предо мной…

Но тогда (первый год в Царском и в Слепневе) жене своей он
отвечает на жалобы насмешливо�весело, называя ее «птицей
подбитой»:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
Я думал забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу, певунью.
. . . . . . . . . . . . . . .

Молчит — только ежится
И все ей неможется.
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую
Над участью. Богом заклятую.
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Ей же, однако, поздней, посвятил он совсем другие строфы.
Портрет «Она» мог быть написан только с Ахматовой:

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцаньи
Ее расширенных зрачков.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Нельзя назвать ее красивой,
Но в ней все счастие мое…

Трещина в их любви обозначилась с первого года брака. Они
были слишком «разные». В плане поэтическом, может быть,
только дополняли друг друга, но в жизни… С отрочества Гуми�
лев мнил себя «конквистадором». После поездки в Африку
пышным цветом расцвели его экзотические восторги, и так хо�
телось ему увлечь жену мечтой о далеком волшебстве мира, о
красоте пустынь под небом южного полушария с созвездием
Креста, и о первобытном человеке, божественно�сильном, неис�
тертом так называемой цивилизацией, живущем в согласии с
природой и ее тайнами. От Анны Андреевны он требовал покло�
нения себе и покорности, не допуская мысли, что она существо
самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел по�
нять. Она была мнительно�горда и умна, умнее его; не смеши�
вала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хруп�
кости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием.
Коса нашла на камень. Возвратясь из Слепнева в Царское, он
только и мечтал умчаться поскорее в новое «странствие» и, не�
долго думая, исчез опять на несколько месяцев в Абиссинию.
Вернулся с почти готовым к печати сборником «Чужое небо».

Тогда, после этого второго путешествия, впервые попал я к
нему в царскосельский дом, где жили его мать, Анна Ивановна,
и другие Гумилевы, в верхнем этаже. Молодые занимали четы�
ре комнаты — в нижнем. Чтобы попасть на их половину, надо
было пройти довольно большую пустынную гостиную (с окнами
на улицу и на двор), где никто не засиживался. Первая комна�
та, библиотека Гумилева, была полна книг, стоящих на полках
и повсюду набросанных. Тут же — широкий диван, на котором
он спал. Рядом в темно�синей комнате стояла кушетка Ахмато�
вой. В третьей, выходившей окнами во двор, висели полотна
Александры Экстер, подарки ее Гумилеву. В этой комнате сто�
яла мебель стиль�модерн, в остальных — старосветская мебель
красного дерева, а вовсе не карельской березы, как вспоминает
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Г. Месняев в «Возрождении» № 119. Четвертая комната, окна�
ми тоже во двор, служила Гумилеву рабочим кабинетом: мне
запомнился поместительный письменный стол и стены, сплошь
покрытые «абиссинскими картинами», среди которых были на�
вешаны широкие браслеты слоновой кости.

Гумилев был еще «одержим» впечатлениями от Сахары и
подтропического леса; с ребяческой гордостью показывал он
свои «трофеи», вывезенные из «колдовской» страны: слоновые
клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины�иконы на кус�
тарных тканях, некое подобие большеголовых романских при�
митивов. Только и говорил он об опасных охотах, о темноко�
жих колдунах, о крокодилах и бегемотах — там, в Африке,
доисторической родине человечества, что висит «исполинской
грушей» на дереве древней Евразии.

Анну Андреевну не очень увлекала эта экзотическая бутафо�
рия. На жизнь она смотрела проще и глубже. К тому же во вре�
мя отсутствия мужа она сама выработалась в поэта вдохновен�
но�законченного, хоть и по�женски ограниченного собой, своею
болью. Гумилев должен был признать право ее на звание поэта,
но продолжал раздражаться все больше ее равнодушием к его
конквистадорству. Никакой блеск собственных его рифм и ме�
тафор не помог убедить ее, что нельзя вить семейное гнездо,
когда на очереди высокие поэтические задачи. Помощница
нужна ему, нужен оруженосец, спутник верный, любовь само�
отреченная нужна, а не женская, ревнивая, к себе самой обра�
щенная воля. Что делать? Он даже готов покаяться, обуздать
свой нрав, только бы чувствовать ее частью самого себя, вопло�
щенной грезой своей… Но она безучастна, хотя еще любит
его, — чужда ему и завоеванной им славе. Стоя у догорающего
камина и рассказывая о своих африканских приключениях, он
горько осознает это:

…Древний я открыл храм из�под песка,
Именем моим названа река.
И в стране озер семь больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.
Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна.
Я узнал, узнал, что такое страх,
Заключенный здесь, в четырех стенах,
Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны.
И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.
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Не помню, чтобы в это время он кем�нибудь сильно увлекал�
ся. Это были годы неистовой богемы в Петербурге, литератур�
ной кружковщины, борьбы поэтических направлений, возник�
новения всяких крайностей и пряностей и в живописи, и в
театре, и в поэзии. Оглушительно трубили в свои рекламные
трубы футуристы и кубофутуристы, «бубновые валеты» и «ос�
линые хвосты» и пр. Всюду можно было встретить Гумилевых,
вместе и в одиночку, на маскарадных вечерах и в кабачках,
особенно — в «Бродячей собаке» Пронина. В эту пору многие из
бывавших в «Аполлоне» увлекались Ахматовой, уже знамени�
тостью, но не заметил я, чтобы она серьезно кем�нибудь увлека�
лась, как случилось позже… Анна Андреевна признавалась, что
в угаре кабачка «Бродячей собаки» ей бывало приятно, с жало�
стью о нем вспоминает и в своей недавно опубликованной «По�
эме без героя». Однако это ночное «веселье» не упрочило ее
близости с мужем, связь могла разорваться от первого «слу�
чая».

Зимой того же (1912�го) года родился у них сын, крещен
Львом. Тяжелые роды прошли ночью в одной из петербургских
клиник. Был ли доволен Гумилев этим «прибавлением семей�
ства»? От его троюродного брата Д. В. Кузьмина�Караваева (в
священстве отца Дмитрия) я слышал довольно жуткий рассказ
об этой ночи. Будто бы Гумилев, настаивая на своем презрении
к «брачным узам», кутил до утра с троюродным братом, шата�
ясь по разным веселым учреждениям, ни разу не справился о
жене по телефону, пил в обществе каких�то девиц. По словам
отца Дмитрия, все это имело вид неумно�самолюбивой позы,
было желанием не быть «как все»…

После родов Анна Андреевна стала готовить к печати «Бе�
лую стаю» и вновь уединилась, а он выхлопотал себе команди�
ровку от Академии наук — возглавляющим этнографическую
экспедицию на Сомали. Но оставаться долго без влюбленности
Гумилев не мог, и «случай» послал ему опять несчастливую
любовь, девушку не менее красивую и умственно�яркую, чем
прежние любви — Татьяну Александровну А. Не берусь утверж�
дать, что увлечение было взаимно… Во всяком случае, опять, в
третий раз, через Париж и Марсель, Гумилев отправился в аф�
риканское странствие.

«1913 год был решающим в судьбе Гумилева и Ахматовой, —
говорил Н. Оцуп в своей книге “Литературные очерки”, — она
пережила сильное чувство к знаменитому современнику с ко�
ротким звонким именем». Это тоже вымысел. «Аполлон» не
мог не знать, если бы что�нибудь подобное было. Ахматова
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только один раз зашла к Блоку по делу и об этом свидании на�
писала стихи. Если в этот «решающий год» увлекалась кем�ни�
будь, то не «современником с коротким звонким именем». Она
расставалась с мужем покорно и скорбно.

Вдали от жены и сына, в это путешествие, окончившееся для
него неблагополучно, малярией, Гумилев как будто стосковал�
ся по жизни «дома» и не без волнения поспешил в Слепнево.
Но тут определенно выяснилось, что разрыв наступил. В одном
из наиболее ярких своих стихотворений — «Пятистопные
ямбы» («Колчан») он так признается в своей печали от разрыва
с женой:

Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда�то проиграл безумный Наль,
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.

Сказала ты, задумчиво и строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
И сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье
Похожая на древнее распятье.

Наступило лето 1914 года. Война. Большинство аполлонов�
цев были мобилизованы, но почти все призванные, надев воен�
ную форму, продолжали работать по�прежнему, как�то «устра�
иваясь» в тылу. Один Гумилев, имевший все права, как
«белобилетчик», не быть мобилизованным, решил во что бы то
ни стало идти на войну. Он поступил вольноопределяющимся
в Ее Величества лейб�гвардии Уланский полк.

Не раз встречался я с ним летом 1915 и 1916 гг., когда он
приезжал с фронта в отпуск, гордясь двумя солдатскими «Геор�
гиями» (золотой, 4�й степени) за отличие в боях. Он бывал в
«Аполлоне», завтракал у меня, писал очередные «Письма о рус�
ской поэзии», посетил Слепнево, где подрастал Левушка.

В 1915 году — новое увлечение аполлоновцев, под влиянием
Гордона Крэга, выписанного Художественным театром для по�
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становки «Гамлета». Вместе с Сазоновым, режиссером и артис�
том Александринского театра, и его женой, Ю. Л. Сазоновой�
Слонимской, я затеял кукольный театрик для тесного круга
друзей. Большой двусветный зал в своем особняке на Англий�
ской набережной отдал нам на некоторое время друживший со
мной Ф. Гауш, художник�пейзажист. Решено было для начала
поставить пьесу собственного изделия, поручив дело приятелю
моему Фоме Гартману, небезызвестному композитору балета
«Аленький цветочек». Обращаться с куклами «на нитках» ни�
кто из нас не умел, привлечен был специалист�кукольник, крес�
тьянин, в семье которого сохранилась традиция этого театраль�
ного фольклора.

Спектакль прошел с успехом. На премьере собрался художе�
ственный «весь Петербург». Подготовлялась постановка новой
пьесы. Мы мечтали о гётовском «Фаусте», которым прославил�
ся кукольный театр в Дрездене, а пока что сочинить пьесу для
второго спектакля я попросил Гумилева, давно грезившего о
своем «театре». Он взялся за дело с большим воодушевлением и
в несколько недель состряпал марионеточную драму «Дитя Ал�
лаха». Для музыкального сопровождения я пригласил начина�
ющего композитора, москвича А. Лурье. Но дело, из�за оборо�
та, который приняла война, на этом и застряло. Все же «Дитя
Аллаха» было напечатано в «Аполлоне». Пьеса Гумилева, по
совести говоря, мне не слишком нравилась. Она мало сценична,
разговоров больше, чем действия, но некоторые пассажи забав�
но�остроумны и лирически ярки.

До того Гумилев уже испробовал свои силы драматурга в ко�
роткой мифологической трагедии, которую критика не замети�
ла, «Актеон». Глеб Струве заявил, что «Актеон» никогда не
был напечатан. Между тем я имел в руках третий выпуск «Ги�
перборея», целиком посвященный гумилевскому «Актеону»
(издание «Цеха», 1915 г.). Мало того, эту поэму�трагедию, на�
писанную под влиянием Иннокентия Анненского, я считаю
большей удачей Гумилева, чем позднейшие лирические его тра�
гедии: «Гондла» и «Отравленная туника».

Во время второго отпуска, после того как он был произведен
за отличие в боях в унтер�офицеры, Николай Степанович полу�
чил разрешение сдать экзамены на офицерский чин. Вскоре он
был переведен из улан в Александрийские Ее Величества гуса�
ры прапорщиком. Новая форма ему нравилась, напоминала о
царскосельском Пушкине. Весной того же года, в мае, получил
он по своему желанию командировку от Временного правитель�
ства в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт.
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Путь лежал через Финляндию, Норвегию, Лондон, Париж, Мар�
сель и т. д. Но с 17 февраля 1917 года изменилось многое не
только в России. Союзники отказались от наступления в Эгей�
ском море, и Гумилев, приехав из Лондона в Париж, был остав�
лен в распоряжении генерала Занкевича. Гумилеву было предло�
жено принять другое назначение. Он избрал «месопотамский»
или «персидский» фронт. Чтобы получить транзитные визы,
надо было вернуться в Лондон за инструкциями военного на�
чальства. Но в Париже он завяз… опять из�за несчастной люб�
ви! О ней рассказано им очень пламенно в стихах «К синей звез�
де» (впоследствии эти стихи вошли частью в «Шатер», частью
в «Огненный столп»).

Целую зиму, забыв все на свете, он старался пленить краси�
вую русскую девушку из дворянской семьи, рассказывая ей и
стихами, и прозой о своих дальних странствиях и подвигах. Но
и парижская «райская птица» оказалась рассудочно�осторож�
ной. Предложение его она отвергла и предпочла бедному поэту
статного, красивого и «вовсе обыкновенного» американца с до�
статком, за которого и вышла замуж. Действительность снова
«одернула» поэта, Дон�Кихот не обрел Дульцинеи… Упорствуя,
писал он ей одно объяснение в любви за другим, хотел верить
чуду. И все�таки пришлось сдаться.

Грезя о неземном блаженстве, Гумилев говорит о своей стра�
сти «без меры», что «печальней смерти, пьяней вина». Любовь
стала для него «безумием», «дивной мудростью», и, обращаясь
к девушке «с огромными глазами» и «с искусными речами»,
говорит он о вечном союзе с ней, соединяющем землю и ад
и Божье небо:

Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней.
И отныне я горю в огне,
Вставши для небес из преисподней.

(Отсюда и заглавие последнего сборника «Огненный столп»).
Независимо даже от силы его чувства к «Синей звезде», эта

неудача была для него не только любовным поражением, она
связывалась с его предчувствием близкой и страшной смерти:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны…
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой�нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще…
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Все же не надо преувеличивать значения «несчастной» па�
рижской страсти Гумилева. Стихи «К синей звезде» искренни
и отражают подлинную муку, однако остаются «стихами по�
эта», и неосторожно было бы приравнивать их к трагической
исповеди. Любовная неудача больно ущемила его самолюбие,
но как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не восполь�
зоваться горьким опытом, дабы подстегнуть вдохновение и вы�
разить в гиперболических признаниях не только свое горе, но
горе всех любивших неразделенной любовью. С точки зрения
формальной, стихи «К синей звезде» часто небезупречны, не�
удавшихся строк много. Но в каждом есть такие строки, что
останутся в русской лирике.

Нежность и безысходная грусть, с легкой усмешкой по свое�
му адресу, переходит то и дело в трагическое вещание. И тра�
гизм этой любви — не в ней самой, а в том, что она неразлучна
с мыслью о смерти. К смерти возвращается поэт со зловещим
постоянством. Каждый день его «как мертвец спокойный»; он
искупает «вольной скорбью»; он принимает одно, «не спо�
ря», — «тихий, тихий золотой покой, да двенадцать тысяч фу�
тов моря» над своей «пробитой головой»; он добавляет в другом
стихотворении:

И не узнаешь никогда ты,
Чтоб в сердце не вошла тревога,
В какой болотине проклятой
Моя окончилась дорога.

И врывается в эту тему страшной смерти (невольно мерещит�
ся: предчувствие!) другая тема — тема возникающей из света,
райски�прекрасной, но раненой птицы. Может быть, не все по�
читатели Гумилева прочли внимательно одно из последних его
стихотворений «Дева�Птица» — та, что среди строф «К синей
звезде» появилась «из глубины осиянной». Тут родина ее опре�
деленно названа — долы баснословной Броселианы (т. е. басно�
словной страны из «Романов Круглого стола», точнее — Бросе�
лианды), где волшебствовал Мерлин, сын лесной непорочной
девы и самого дьявола.

Эта райская раненая птица, «как пламя», — больше, чем слу�
чайная метафора. В лирике Гумилева она занимает централь�
ное место, вскрывая духовную глубину его; она светится сквозь
все его творчество и придает в конце концов мистический
смысл его поэзии, на первый взгляд такой внешне�выпуклой,
красочно описательной, подчас и мишурно�блещущей. Чтобы
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отнестись так или иначе к моему пониманию Гумилева�лири�
ка, необходимо задуматься именно над этим образом,

Очень сложно построена эта запутанная криптограмма в ро�
мантично�метерлинковском стиле (под влиянием «Романов
Круглого стола»). Но в конце концов разгадывание возможно,
если сердцем почувствовать Гумилева как лирика�романтика,
влюбленного в свою Музу и ждавшего чуда — всеразрешающей
женской любви. Дева�Птица — это его вдохновительница, ду�
ховная мать, и одновременно — та девушка, к которой он рвет�
ся душой, он, «пастух», не узнающий своей Музы, потому что
встретил ее, еще «не родившись», как вещий поэт, а только бес�
печно поющий «песню своих веселий». В долах Броселианды
лишь безотчетно подпадает он под ее чары и «что делает, сам не
знает», убивая ее поцелуем. Но убитая им птица позовет его из
другого, преображенного мира. Она�то и есть гумилевская на�
стоящая Муза; его «поэтическое нутро» ни в чем так не сказа�
лось, как в стихах о любви, приближающей сердце к вечности.
Так было с первых «проб пера», с юношеских его песен. Хотя и
стал он сразу в оппозицию к символизму, к «Прекрасной Даме»
Блока, к волошинской «Царевне Таиах» и к «Царице Сивилле»
Вячеслава Иванова, по существу потусторонний эрос у них об�
щий. Но Гумилев был слишком гордо самолюбив, чтобы не
«грести против течения».

Было, слов нет, много напускного в его повелительной му�
жественности, в героической патетике «Жемчугов» и «Шатра»,
в его отрицании метафизических глубин и «туманной мглы
германских лесов». Гумилевская Птица родилась все�таки в
мифической Броселианде… Были для него лишь известного
рода самозащитой гимны телесной мощи, бесстрашной борьбе с
людьми и стихиями, гимны радостной отваге. На самом деле
физически слабый и предчувствовавший раннюю смерть поэт,
с отрочества падкий на волшебства Денницы, но с совестью ре�
лигиозной, оглядывающийся на Христа, поэт с упорной волей,
но жалостливый и нежный, как Мерлин из Броселианды, —
мечтал об одном, о вечном союзе со своей Вивианой…

Не буду перечислять стихотворений, где упорно повторяется
тот же образ, тот же символ из «святая святых» встревоженной
души поэта, те же зовы к любви недостижимой, те же предчув�
ствия безвременной смерти, та же печаль, переходящая в Отчая�
нье (это слово он пишет с прописной буквы), печаль броселиан�
ского «Пастуха», убившего поцелуем Деву, за что «злая судьба»
не даст ему наслаждения, а «шестой конь», подаренный Люци�
фером, унесет во тьму, в смерть.
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В Лондоне, в начале мая, представившись военному началь�
ству, Гумилев навещал своего друга Б. В. Анрепа, покупал
игрушки Левушке, хлопотал о транзитных визах в Россию,
приводил в порядок рукописи. Анрепу оставил целый архив.
В архиве оказались служебные документы, Георгиевские крес�
ты, готовые к печати стихи «К синей звезде» и почти закончен�
ная рукопись «Отравленной туники».

Путь в Россию лежал на север — Норвегия, Белое море,
Мурманск.

В Царском Селе все как будто оставалось по�прежнему, но
Анны Андреевны там уже не было. Приходилось начинать но�
вую жизнь в трудных условиях. Все же тогда энергичному пи�
сателю была еще возможность работать с известной независи�
мостью. Гумилев стал сразу зарабатывать, читая литературные
лекции в самых разнообразных учреждениях: в Тенишевском
училище на Моховой, в Пролеткульте, в Балтфлоте, он возоб�
новил Цех поэтов, куда стала стекаться молодежь. В это время
он развелся с Анной Андреевной и женился на Асе, Анне Нико�
лаевне Энгельгардт, начинавшей писательнице — румяной, с
пушистыми белокурыми волосами и голубыми наивными гла�
зами. Сначала Гумилев поселился в квартире ее родителей (ко�
гда они уехали куда�то). Когда родилась у них дочь, Лена, он
отослал жену с дочерью к своей матери, Анне Ивановне, в
Слепнево, где легче было добывать продукты питания. Затем он
переехал на мою бывшую квартиру на Ивановской улице, веро�
ятно, с разрешения М. Л. Лозинского, секретаря «Аполлона»,
которому я предоставил право распоряжаться ею.

А. Н. Энгельгардт простодушно полюбила Гумилева, во всем
подчинялась ему, после рождения дочери ухитрялась приез�
жать к нему из деревни, посещала изредка «Цех» (но не была
на панихиде по нем, на которую пришел почти весь литератур�
ный Петербург, в том числе и Анна Ахматова). Анне Николаев�
не посвящен последний сборник стихов Гумилева «Огненный
столп».

За эти два петербургских года Гумилев выпустил еще три
книги: «Мик», африканская поэма (1918), «Дитя Аллаха»,
арабская сказка (1918); кроме того, он обработал перевод поэмы
«Гильгамеш» (вавилонский эпос) известного ассириолога <Вла�
димира> Шилейко (1919).

Когда зимой 1920 года жизнь стала невыносимой в квартире
на Ивановской от холода, Николаю Степановичу удалось пере�
ехать в «Дом Искусств», бывший дом Елисеева, на углу Нев�
ского и Мойки, где судьба соединила писателей, литературных
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и художественных деятелей, многих из состава сотрудников
«Аполлона». За время пребывания Гумилева на фронте репу�
тация его как писателя значительно выросла; он не чувствовал
себя, вернувшись в русский литературный мир, одиноким. По�
чти вся группировавшаяся вокруг него в «Аполлоне» та�
лантливая молодежь осталась при новой власти привилеги�
рованным меньшинством. Многие не связанные политикой
сотрудники «Аполлона» могли служить власти, не вызывая
особых подозрений, в то время как большинство сотрудников
других журналов примыкали так или иначе к политическим
партиям. Большевикам нужны были люди европейски образо�
ванные. Этим объясняется, что в «Доме Искусств» оказалось
немало аполлоновцев или примыкавших к ним художествен�
ных деятелей.

В 1921 году только малое меньшинство эмигрировало, рис�
куя жизнью (в первую очередь — Мережковские и Философов),
не допускавшие никаких компромиссов с большевиками.

Гумилев менее всего думал куда�нибудь «бежать», он про�
должал упорно свою поэтическую линию, борясь с символиста�
ми и всякими «декадентами» вроде Маяковского, Хлебникова
и пр.

Выразительнее всех и очень колко, по обыкновению, расска�
зал об этом Владислав Ходасевич в своей книге «Некрополь».

Раньше Ходасевич не был знаком с Гумилевым. Как�то
«представился» ему случай и он получил у него «аудиенцию».
Гумилев жил еще в моей квартире, до переселения в «Дом Ис�
кусств». «Он меня пригласил к себе, — рассказывает Ходасе�
вич, — встретил так, словно это было свидание двух монархов.
В его торжественной учтивости было нечто столь неестествен�
ное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, одна�
ко, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы
фамильярностью… В опустелом, холодном, пропахшем воблою
Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджа�
ках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного
кабинета, сидели мы и беседовали с высокомерной важно�
стью…»

Там же Ходасевич рассказывает об аресте Гумилева 3 августа
и об его расстреле 25 августа. С большим волнением прочел я
следующую страницу «Некрополя»:

«В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду
3�го августа мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда
я пошел проститься кое с кем из соседей по “Дому Искусств”.
Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома»…
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«Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следую�
щий день кое�какие вещи на сохранение. Когда на утро, в услов�
ленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на
стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил
мне, что ночью Гумилева арестовали и увели. Итак, я был по�
следним, кто видел его на воле»… «Я пошел к себе и застал там
поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятель�
ницу. Она только что прибежала от Блока, красная от жары и
запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась аго�
ния. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда в
последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь
слезами, сказала: “Ничего вы не знаете… никому не говорите…
уже несколько дней… он сошел с ума!” Через несколько дней,
когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кон�
чине Блока. 14�го числа, в воскресенье, отслужили мы по нем
панихиду…»

Поразительное совпадение! Оба, Гумилев и Блок, вместе вы�
были из строя, исчезли 3 августа, один в застенок (неизвестно,
что вынес он во время двухнедельного допроса), другой, Блок,
исчез в безумие. В этом одновременном исчезновении — какая
жуткая «символика»! Почти всю жизнь Блок и Гумилев враж�
довали, хоть личной неприязни, на моей памяти, между ними
не было; друг друга «не любили», но, встречаясь в «Аполлоне»,
заседая в комитете «Поэтической академии», ни разу ни тот,
ни другой не проявил открыто этой нелюбви. И после револю�
ции они много работали вместе, с трудом добывая пропитание,
и в то же время — как были чужды друг другу мыслями, вку�
сом, мироощущением, отношением к России, всем, что создает
писательскую личность! Они были «антиномичны», а русская
действительность все время их сталкивала. До последних лет
соперничая, может быть, и не без взаимной зависти, они в тот
же день ушли из жизни. Надо ли говорить, что это соревнова�
ние продолжается и после их смерти: русские стихолюбы до
сей поры — или «блокисты», или «гумилисты».

В какой�то из своих статей (помнится, об Эмиле Верхарне)
Георгий Чулков говорит: «Понять поэта — значит разгадать его
любовь. О совершенстве мастера мы судим по многим призна�
кам, но о значительности его только по одному; любовь, страсть
или влюбленность художника предопределяют высоту и глуби�
ну его поэтического дара». С этой точки зрения Гумилев — не�
сомненнейший из поэтов нашего века: его сущность — любовь
к поэзии, к женщине, к миру, к родине. Он не был мыслите�
лем, не обладал умом, проникающим в глуби стоящих перед
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человечеством вопросов. Да и жизненный путь кончил он дейст�
вительно слишком рано, никак не принадлежа к гениям, как,
например, Лермонтов (с которым, однако, у него много обще�
го — и гордыня, и комплекс малоценности, и любовные муки,
и порывание к небу, и предчувствие ранней смерти); даром
стихослагательства он не был наделен сверх меры. Но рядом с
этим иногда целые стихотворения Гумилева достигают прелес�
ти лучших образцов русской лирики.

Если забыть о пресловутом термине «акмеизм», которым Гу�
милев отстаивал себя, свою писательскую новизну, в борьбе с
символистами (особенно с Блоком), если вслушаться в его сти�
хи без предвзятости, то станет очевидным, что многие его стро�
фы близки к модернизму символическому. Недаром высоко
чтил он Иннокентия Анненского. Стихи Гумилева из парнас�
ски�агностических, из образных описаний Африки в духе Ле�
конта де Лилля и Эредиа, становятся символическими в самом
глубоком смысле, когда выражают волнение любви или пред�
чувствие иного мира, или отчаяние от сознания бренности зем�
ного бытия. Даже сюрреалистом кажется он, если угодно, к
концу жизни (последние стихотворения, попавшие в «Колчан»,
«Костер» и «Огненный столп», как «Фра Беато Анжелико»,
«Эзбекие», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай», «Де�
ва�Птица» и др.).

Насколько эти поздние стихи лучше тех, что сочинял Гуми�
лев «дальних странствий», и добавлю — Гумилев трагедий
«Гондла» и «Отравленная туника»!

Ранняя смерть Николая Степановича — большая потеря для
русской поэзии.

За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней, —

говорит Гумилев в одном из предсмертных своих стихотворе�
ний — «Память». Причины этой гибели до сих пор не вполне
еще выяснены. За что был он убит 25 августа 1921 года, после
трехнедельного ареста, вместе с другими участниками так на�
зываемого «Таганцевского заговора» (между ними — Таганцев,
сын директора гимназии, князь Ухтомский, сопровождавший
когда�то Николая II в Японию, и ряд других монархически на�
строенных «заговорщиков»)? Многие в то время мечтали в
Петербурге о восстановлении романовской монархии, не одна
возникала контрреволюционная организация, и конечно, в
каждую просачивались провокаторы. Никто не догадывался,
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что Гумилев состоит в тайном обществе, замышлявшем перево�
рот, хотя Николай Степанович, бывавший всюду, где мог найти
слушателей (даже в самых «советских» кругах), не скрывал
своих убеждений. Он самоуверенно воображал, что прямота,
даже безбоязненная дерзость — лучшая защита от большевист�
ской подозрительности. К тому же он был доверчив, не видел в
каждом встречном соглядатая. Вероятно, к нему подослан был
советский агент, притворившийся другом, и Гумилев говорил
«другу» то, что было говорить смертельно опасно. Веря в свою
«звезду», он был неосторожен…

В начале июля 1921 года в Крым отправился поезд красного
адмирала Немица, бывшего царского адмирала, человека обра�
зованного и обаятельного. Поезд был набит военными, Гумилев
выхлопотал себе право проехать на нем до Севастополя и обрат�
но. В Севастополе допечатывалась последняя его книга стихов
«Огненный столп». Деньги на это издание он нашел, по�види�
мому, у кого�то из крымских моряков.

В поезде Немица атмосфера, вероятно, была ему дружелюб�
ная, полуграмотные «красные» слушали внимательно и сочув�
ственно его «африканские» стихи. Он играл с ними в карты,
шутил, много пил… Через неделю как ни в чем не бывало вер�
нулся в Петербург, продолжал свою деятельность лектора, на�
ставителя поэтов… Ночью на 3 августа люди в кожаных курт�
ках куда�то повели его, позволив ему из книг взять с собой
Библию и «Одиссею». Никто его не видел больше. В конце ме�
сяца, в «Петроградской правде» был напечатал список расстре�
лянных «таганцевцев», с указанием «кто и за что». О Гумилеве
сказано было, что он поэт, член правления горьковской «Миро�
вой литературы», беспартийный и бывший военный, участво�
вал в составлении прокламаций, обещал присоединить к таган�
цевской организации группу интеллигентов в случае восстания,
получал деньги на технические надобности организации.

Вот как заключает свой рассказ о смерти Гумилева и Блока
Владислав Ходасевич, бывший тогда в деревне: «В начале сен�
тября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли
мрачные, с полунамеками, с умолчаниями. Когда вернулся я в
город, там еще не опомнились после этих смертей. В начале
1922 г., когда театр, о котором перед арестом много хлопотал
Гумилев, поставил его пьесу “Гондла”, на генеральной репети�
ции, а потом и на первом представлении публика стала вызы�
вать: “Автора!” Пьесу велели снять с репертуара».
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