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Незабываемое впечатление произвело на меня появление Гу1
милева 1.

Стоял ясный весенний день. С сестрой Иоанной Матвеевной 2

сидели мы вдвоем за послеобеденным чаем. Из своего кабинета
вышел Валерий Яковлевич 3, и не один. Оказалось, у него был
гость, которого он и привел с собой. В подобном появлении не
было ничего необычайного. Часам к четырем1пяти то и дело за1
ходили литераторы, редакторы, и к ним все уже давно привы1
кли. Но появившийся в этот день гость оказался необыкновен1
ным. «Гумилев», — представился он сам как1то слишком
самоуверенно. Все в нем изумляло. Казался он как1то шире и
выше обыкновенных людей. Происходило это, вероятно, от ино1
го, не московского, и даже не российского покроя одежды. Раз1
говор его тоже не был похож на то, что обычно интересовало пи1
сателей, по1будничному беседовавших между собой: технические
ухищрения писательского ремесла, вопросы гонораров, печата1
ние, стычки авторов с издателями. Гумилев, еще не получив сво1
его стакана чаю, неожиданно и сразу заговорил о той буре, кото1
рая поднялась, когда он плыл в последнее воскресенье на
заокеанском пароходе, об острове Таити, о совершенстве телосло1
жения негритянок, о парижском балете.

Брюсову, видимо, не нравилась вся эта «экзотика», но, не счи1
тая, вероятно, возможным перевести сразу разговор на профес1
сионально1бытовые темы, не покидая чужих краев, он стал гово1
рить о заграничных музеях и выставках… И тут нас всех поразила
огромная эрудиция Гумилева. О всемирно известных музеях он
принялся говорить, как ученый специалист по истории искусств.
О знаменитых манускриптах — как изощренный палеограф. Мы
прямо ушам не верили. Куда исчезли «знойные африканские
танцы»?
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Осенью 1920 года наступили грозные дни террора. Почти еже1
дневно мы слышали жуткие вести: расстрелян тот1то, арестова1
ны те1то. Помню, однажды вечером нам пришли сказать: «Гуми1
лев расстрелян». Упорно твердили о каком1то заговоре, в котором
якобы участвовал несчастный.

У Гумилева есть одно стихотворение. В нем есть такие жутко
пророческие строки:

За то, что эти руки, эти пальцы
Не жали плуга, были слишком стройны,
За то, что песни, вечные скитальцы,
Обманывали, были беспокойны…
За все теперь настало время мести… 4

Быть может, в этих стихах таится самое верное объяснение
причин, вызвавших гибель Гумилева.
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