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Здравствуйте.
Николай 
ГумилёвЯ-

➥ Мое знакомство 
с Николаем Гумилёвым 

состоялось безотносительно 
совсем поздно. Но сразу 

основательно. Меня, 
как артиста, играющего 
спектакли по творчеству 

великих авторов 
(Маяковский, Высоцкий, 

Есенин, Рождественский, 
Евтушенко и проч.), 

пригласили 
со спектаклем 

по Гумилёву и, не куда-
нибудь, а сразу 
в Альма-матер 

поэта – бывшую 
Николаевскую 
гимназию, где 

Николай учился, 
познакомился 
с Анненским, 
делал первые 

успехи в литературе, 
в Пушкине (Царском 

селе), где он жил 
с семьей, где познакомился 

с Аней Горенко, и так далее.
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 ➥ ИНТЕРВЬЮ ➥ КИНО

естно признаюсь, что мое зна-
комство с его творчеством 
на тот момент состояло из очень 
поверхностных представлений 
о разудалом поэте, который 
бравировал и заигрывал с новой 

властью. У меня было крайне малое время для подго-
товки спектакля. Но тот объем и глубина, которые вне-
запно вылились на мою неподготовленную голову как 
ушат холодной воды, до сих пор затягивают меня в себя, 
открывая все новые и новые, как бы хотелось сказать, 
увлекательные, но и трагические детали жизни этого 
молодого человека. Гений, великий, неоткрытый, непо-
знанный, романтик, авантюрист, поэт, офицер, воин… 
мне не хватит эпитетов, чтобы «раскрасить» человека, 
с которым я дружу всего чуть более года.

И я с ним не просто дружу. Я творчески погружа-
юсь, становлюсь Гумилёвым. Я пытаюсь нащупать его 
границы, но понимаю, что даже если пройдет сотня 
лет, я этого не сделаю.

Но я буду пробовать.
Ведь «Я ДЛЯ МЕНЯ МАЛО».
За это время я дал несколько спектаклей, поэти-

ческих вечеров по творчеству Николая Степановича.
А вот сейчас готовлю большой спектакль совместно 

с хором Гофмана и при поддержке Гумилевского со-
общества, на который вас всех и приглашаю.

«Я стал кочевником, чтобы сладострастно прика-
саться ко всему, что кочует».

Андре Жид

ЗДРАВСТВУЙТЕ. Я – НИКОЛАЙ 
ГУМИЛЁВ
Через 2 года случится то, о чем я лично, естествен-

но, никогда даже и не задумывался. Сначала, еще при 
жизни, у меня не было на это времени. А потом… А по-
том мне было уже не до мыслей.

Так вот, ровно через 2 года – в 2021 году – мне ис-
полнится ровно 100 лет, о Господи, это уже целый век, 
как я умер, погиб, был расстрелян, казнен, уничтожен 
с лица земли.

Да, именно это слово я возьму за основу – уничтожен.
Кажется, и были причины у кого-то для того, чтобы 

совершать такую наиковарнейшую глупость. Да, впро-
чем, невозможно разобраться в этом. Сколько людей, 
столько и смертей.

Но дело в том, что с моей смертью дело-то и не кон-
чилось. Все только начиналось. И, конечно же, я несу 
полнейшую ответственность за это свое уничтожение. 
Ответственность не за то, что делал при жизни. А за 
то, что потом происходило со всеми моими близкими. 
Анечка и Левушка.

И дай мне Бог хоть один шанс, я бы его не упустил, 
хоть один день и шашку, я бы рассек, раскроил, раз-
метал эту вашу чертову правду на мелкие кусочки.

Я бы бросился на это неизвестное, комканное, со-
бранное из вечной пустоты пятиконечное и отправился 
бы восвояси. Туда, где я никогда не был. Туда, куда 
мечтал попасть, но не попаду уже никогда. Туда, где 
зародился человек. Потому что я оказался там, где 
человек умер. А потом умер я. Нет, я погиб. Я казнен.

«С кем угодно, только не с советами» – эта прокла-
мация оказалась роковой.

Когда чекисты в моей квартире нашли мои запи-
си, им было достаточно этой фразы, заявленной как 
лозунг. После они так и напечатали: «С кем угодно, 
только против Советов». Но я-то считал иначе. И мне 
кажется, что здесь есть разница. А даже если и нет?

Я говорил так: «Я учу их не бояться, не бояться 
и делать, что надо».

А Блок говорил: «Все ходят в шляпе, а он в ци-
линдре».

Да, я не стесняюсь и прилюдно, как и прежде, 
крещусь на каждый храм. А вы понимаете, что это 
в Советской России.

Я просто не боюсь смерти, она кажется мне зани-
мательной.

А еще меня увлекает идея сверхчеловека. Человек 
есть то, что должно быть преодолено, каждый смерт-
ный должен видеть себя неудавшимся произведением 
природы – видеть и стараться воспитать в себе фило-
софа, художника или святого.

Но такая чехарда была в эти конечные десятые 
и начальные двадцатые. В августе 21-го столько имен 
склеилось в одно мое: Ленин и Дзержинский, Зиновьев 
и Агранов, Таганцев и даже Горький.

И все это ради Николая Гумилёва – поэта. Но там 
был я, Николай Гумилёв – офицер. И 26-го августа 
1921 года, кажется, все только началось.

Меня вот многие считают предсказателем. Мол, 
я задолго до своей гибели ее же увидел и предсказал.

…Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной...

Побойтесь Бога. Я прошел Первую мировую. И, 
знаете ли, там стреляли. И Георгиевские кресты мне 
не за поэзию вручали.

..И год второй к концу склоняется,
Но также реют знамена,
И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война…

Ч
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А вернулся я в Санкт-Петербург – революционное 
горнило. И там тоже в это время совсем не мазурку 
танцевали.

Просто я понимаю, что поэты всегда находятся 
на самом острие реальности. Они всегда в самом узком 
месте, они всегда на виду, за ними стремятся те, кто 
ниже, и очень внимательно наблюдают те, кто выше. 
Поэты лучше иных чувствуют суть и источники про-
исходящих событий и не стесняются выражаться 
в строках. Мне не нужно было быть предсказателем, 
мне нужно было только говорить то, что я чувствую. 
А когда я делал иначе?

…И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще…

Да, я хороший поэт, это мой Гений.
И я не знаю, что может более увлекать человека, 

чем сам человек. Чем источники его талантов и воз-
можностей. Чем источник, где сам человек и появился. 
И у этого источника есть только одно географическое 
определение – Африка – хранилище важнейших 
данных о магических корнях современного «тайного 
знания». Меня тянуло в Африку. Не стоит убеждать 
меня и окружающих, что модно было нашему литера-
турному брату в наше же прекрасное время строить 
турне по Европам да Азиям. Ведь я сын корабельного 
повара, в моих генах страсть к путешествиям.

Это вначале. А к своей третьей экспедиции, орга-
низованной уже Академией наук, я скажу, что «…у 
меня есть мечта, живущая при всей трудности ее вы-
полнения. Пройти с юга на север Данакильскую пусты-
ню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, 
исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать 
рассеянные там неизвестные загадочные племена...». 
И это уже, как вы понимаете, голос ученого. И пусть 
для вас будет удивлением, что приличная часть экспо-
натов одной музейной коллекции из моих путешествий 
по Черному континенту.

...Есть Музей этнографии в городе этом,
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его...
Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез...

В Африке мне было интересно все. И я был откро-
венно заинтересован.

Или мне просто нужны были новые эмоции и впе-
чатления, просто потому что в родных пенатах была 

тоска зеленая? И эти бесконечные деревенщиныцар-
скоселы, и это литературное и «башенное» зазнайство. 
Мне кажется, что они все с презрением относились 
ко мне. Нет, мне не кажется. Они говорили об этом.

Зинаида Гиппиус пишет Валерию Брюсову из Па-
рижа: «О, Валерий Яковлевич! Какая ведьма «сопряла» 
Вас с ним? Да видели ли Вы его? Двадцать лет, вид блед-
но-гнойный, сентенции старые, как шляпка вдовицы, 
едущей на Драгомиловское. Нюхает эфир (спохватился) 
и говорит, что он один может изменить мир: «До меня 
были попытки… Будда, Христос… Но «неудачные». 
После того, как он надел цилиндр и удалился, я нашла 
номер «Весов» с его стихами, желая хоть гениальностью 
его строк оправдать Ваше влечение, и не могла. Неоспо-
римая дрянь. Чем, о, чем он Вас пленил?»

Что мне делать? Бежать?
В свой мир!
А там, на берегах незнакомых рек, никто, ни один 

из них никогда не сможет сделать более или менее 
достойное, да, в общем, и не окажется.

…Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны….

Не все в моих поездках можно было назвать при-
ключениями. Много было трудностей и проблем. Са-
мым ощутимых из которых, казалось, отсутствие 
денег. Еще в 1907 году, во времена моего обучения 
в Сорбонне в Париже, где я, кстати, «проживал» со-
всем не в Латинском квартале, а на аристократиче-
ском бульваре Сен-Жермен, я уже собрался в Африку. 
Отец был категорически против и в противном случае 
грозился лишить меня денежного довольствия. А я 
всячески старался, откладывал и копил, не тратил 
и не транжирил. Как будто готовился к новой, взрослой 
жизни.

И с девочкой дружил. Анечка. Это потом она станет 
Великой, которая мифы плетет как пирожки печет. 
Сложнейшая судьба. И она стала Поэтом от Бога. Сей-
час же она та, ради которой я стрелялся и травился, 
и даже ножичком вены вскрывал. Но ради нее же вечно 
живым оставался. А пока впереди ухаживаний еще 
долгих три года, но зато позади уже четыре таких же. 
И сейчас я ввожу ее, неофитку, в литературное обще-
ство. И сам, кстати, посвящаю ей свою книгу стихов 
«Романтические цветы». Этот поступок не только со-
здал мне повод для благосклонности возлюбленной, 
но и помог собрать деньги для экспедиции.

Итак, в 1909 году я отправляюсь в Абиссинию 
(Эфиопию). Страна ничем не примечательная, нищая 
и с весьма напряженной военно-политической обста-
новкой. Тогда эту частичку Черного континента меж-30
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ду собой разрывали на части 
Англия, Франция и Италия. 
Словом, для романтического 
путешествия фон был самым 
неподходящим. Но я туда еду 
обязательно.

Сейчас мало кто знает, 
что чернокожие абиссинцы 
(эфиопы) были тогда большей 
частью людьми почти право-
славными. И теперь, когда 
французы и англичане, решившие силой оружия 
установить на этой земле свой колониальный порядок, 
Россия не могла оставаться в стороне от враждебных 
акций по отношению к единоверцам.

И я туда еду обязательно.
Знаете, там мне была оказана высокая честь зна-

комства с тогдашним императором – великолепней-
шим Менеликом II. Их потом при мне несколько смени-
лось. Но все это дало возможность описывать события 
этой части континента от первого лица.

Но, как ни успешна была моя миссия, я не находил 
отклика в глазах моей возлюбленной. И даже когда 
случилось самое долгожданное в моей жизни собы-
тие – спустя семь долгих лет ухаживаний и предложе-
ний Аня согласилась стать моей женой, –она никогда 
более не желала слушать моих рассказов о путеше-
ствиях. Она с горделивым видом уходила из комнаты.

…Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя…

В Африке я был несколько раз. Пусть историки по-
мучаются – два или пять. Знаете, что я скажу? Все мои!

В одну из первых поездок деньги кончились так 
скоро, что я даже планировал отправиться строить же-
лезную дорогу, чтобы заработать на обратный билет, 
а заодно и пройти Абиссинию с краю до краю. Хотел 
и писал. Но представить, чтобы я – никогда не знав-
ший другого труда, кроме литературного, – пошел 
строить дорогу?!

Ведь у меня были «Сириус» и «Весы», «Гипербо-
рей» и «Нива», «Аполлон» и «Мировая литература»*, 
«Цех поэтов»* и «Акмеизм»*. Были Брюсов и Аннен-
ский**, Зиппиус и Мережковский, Иванов и Маяков-
ский***, Городецкий и Ахматова****, Блок и Воло-
шин*****. И даже председательство в Петроградском 
отделении Всероссийского Союза поэтов.

Что мне с того теперь?
А вот Волошин оказался не тем. Мой друг с па-

рижских студенческих времен, он «дал мне пощечи-
ну по всем правилам дуэльного искусства», как сам 

я его же годом раньше учил. 
Из-за страсти к Дмитриевой, 
небезызвестной шарлатанки 
Черуби́ны де Габриа́к, кото-
рую сам же Макс и придумал.

Моя с ним дуэль действи-
тельно состоялась в 1909 году 
и стала последним поединком 
поэтов ХХ века. Вот это факт!

Толстой принес мне пи-
столет первому, а потом пред-

ложил мириться. Но я «приехал драться, а не мирить-
ся». Я выстрелил в воздух и, когда ответного выстрела 
не было, крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот 
господин стрелял». Была осечка. «Пускай он стреляет 
во второй раз, – крикнул я, – Я требую этого...». Во-
лошин снова нажал на курок, но выстрела не было. 
«Я требую третьего выстрела», – кричал я. А потом 
поднял шубу, перекинул ее через руку и ушел.

Если вдруг сейчас это и не расскажет вам ничего 
обо мне, то тогда о нашей драке не написал только са-
мый ленивый.

А вы еще спрашиваете, что стало причиной для 
моей такой «популярности»? Да и вообще, неужели 
кого-то хоть как-то интересует какой-то поэт, пусть 
даже и гений? Вы в это верите? Никто не верил вплоть 
до 21-го года.

Правда, потом были совсем другие 70 лет. Но это 
совсем другая история. Каждый несет свой крест.

…Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет…

И пусть я так и не написал ни строчки о самом кру-
том переломе в истории России.

Но, дорогие мои, знайте, что я буду драться, до кон-
ца. И не надо говорить, что я «какой-то иной».

А Вы еще спрашиваете, кто я?

…Давно вода в мехах иссякла,
Но, как собака, не умру:
Я в память дивного Геракла
Сперва отдам себя костру…

Я простой человек. Я имею право на забвение.
Я не имею права на забвение. Я поэт.
Я офицер, конквистадор.
Я Николай Гумилёв.

А вы смотрите в будущее.  ■

ФОТО: Мария Прохорова
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