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Рыцарь на час

Невыразимою грустью на меня повеяло от небольшой, изящно изданной книжки Гумилева — «К синей
звезде». Точно из далекой, неведомо где затерянной могилы убитого поэта меня позвал его едва-едва
различимый голос.
Мы обдумывали планы бегства из советского рая.
Мне перед этим два раза отказали в выдаче заграничного паспорта. Другого выхода для меня не было. Он
тосковал по яркому солнечному югу, вдохновлявшему его заманчивыми далями. По ним еще недавно он
странствовал истинным конквистадором. Рассказывал мне о приключениях в Абиссинии. Если бы поверить в
перевоплощение душ, можно было бы признать в нем такого отважного искателя новых островов и
континентов в неведомых просторах великого океана времен. Америго Веспуччи, Васко де Гамы,
завоевателей вроде Кортеса и Пизарро… Я хотел уходить через Финляндию, он через Латвию. Мы
помирились на эстонской границе. Наш маршрут был на Гдов, Чудское озеро. В прибрежных селах он знал
рыбаков, которые за переброс нас на ту сторону взяли бы недорого. Ведь денег у нас обоих было мало — и
миллионов (тогда счет уже был на миллионы!) мы тратить не могли. И вот в таких именно беседах Николай
Степанович не раз говорил мне:
— На переворот в самой России — никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней
разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя
верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда —
бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем
предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу.
Помню одну из таких прогулок.
Навстречу вьюга. Волны снега неслись нам в лица. Ноги тонули в сугробах.
Гумилев остановился и с внутреннею болью:
— Да ведь есть же еще на свете солнце и теплое море и синее-синее небо. Неужели мы так и не увидим их…
И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви под железною пятою этого торжествующего хама.
И вольная песня и радость жизни. И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая — только
мы не увидим.
Этот душевный крик особенно действовал из уст такого по-видимому спокойного, невозмутимого человека,
каким он казался, только казался. Его сдержанность была маскою, гордою и презрительной к людской
пошлости, низменности и малодушию.
Он был бы на своем месте в средние века.
Он опоздал родиться лет на четыреста!
Настоящий паладин, живший миражами великих подвигов. Он увлекался бы красотою невероятных
приключений, пытал бы свои силы в схватках со сказочными гигантами, на утлых каравеллах в грозах и
бурях одолевал неведомые моря. И, разумеется, сырые и серые дни Севера среди трусливо припавшего к
низинам народа, в вечных сумерках, где только безлистые ветви чахлых деревьев метались во все стороны
— были не по нем, давили его могильною плитою.

Бывая у меня, он передавал свои красочные замыслы. Я думаю, лучшего слушателя он не мог найти: ведь в
экзотическом мире, как свободная птица в горячем воздухе, носилась и моя мечта. Мусульманский Восток и
африканские пустыни тревожили наше воображение. Часто, когда мы смолкали, переживая грезовые паузы,
оказывалось, оба странствовали мысленно за морями и океанами. Сейчас, когда я перечитываю его стихи —
строгий и суровый образ поэта, застегнувшегося как будто на все пуговицы, живой стоит передо мною. Он,
казалось, весь был в железной непроницаемой броне, чтобы посторонний взгляд не угадал пламя горевшее в
его груди.
Он не мог иначе мыслить, как образами.
Я помню, как-то он приехал ко мне.
— Нет ли в ваших коллекциях или библиотеке рисунков, сделанных африканскими дикарями?
Тогда у меня была большая библиотека, собранная в далеких странствиях. Увы, от нее ни следа!.. Второй
такой не составить… Где-то она теперь?
— Зачем вам?
— Я пишу географию в стихах… Самая поэтическая наука, а из нее делают какой-то сухой гербарий. Сейчас у
меня Африка — черные племена. Надо изобразить, как они представляют себе мир.
Я не знаю, что вышло из этого. Издатель нашелся. Я видел первые печатные листы… Он не только как поэт
сам увлекался часто даже странными идеями, нет. Он умел зажигать и окружающих, случалось, совсем не
свойственным им энтузиазмом. Аудитории, в которых он неутомимо выступал как лектор, проникались его
восторженностью и героизмом. Если бы существовала школа исследователей и авантюристов (в благородном
значении этого опошленного теперь слова!), я не мог бы указать для нее лучшего руководителя.
Он был необыкновенно деятелен в эту мертвую зыбь нашей печати. Читал лекции в доме Искусств и
пролетарским поэтам. Выступал и в Петербурге, и в Москве на литературных вечерах, живым словом
заменивших убиенные большевиками журналы. И как себе, так и другим не давал поблажек. Его
требовательность красоты и чистоты стиха доходила до фанатизма. До ярости доводили его статьи,
затасканные приемы архивной словесности у молодых начинающих дарований. Сгнившие, навязшие в зубах
сравнения, обычная, все нивелирующая плоскость, пошлые приемы мещанского юмора, заимствованные,
тысячу раз повторявшиеся рифмы. А. М. Горький на Моховой устроил колоссальное предприятие —
художественных переводов иностранных писателей. Оно сложилось в мощную организацию. Благодаря
этому учреждению, немало наших беллетристов просуществовало в самый ужасный голодный период
отечественных злоключений. Приготовлена была таким образом масса рукописей, едва ли десятая часть
которых явилась в печати. Все остальное лежит под спудом и ждет воскрешающей трубы Архангела.
Николай Степанович там заведовал, кажется, отделом французской поэзии и доводил наших переводчиков
до отчаяния. Он был так строг и к себе, и к другим, что забраковал даже считавшиеся до тех пор
классическими переложения песен Беранже, сделанные когда-то Вас. Курочкиным. Гумилев доходил до
педантизма: великолепный перевод «Овечьего Источника» и «Собаки на сене» Лопе де Веги, исполненный А.
Н. Бежецким (Масловым), он вернул — потому, что число строф в переводе не соответствовало такому же и в
подлиннике. Надо было не только соблюдать арифметическую точность, но и каждой строке передать
содержание авторской строки. Сам он умел так работать и беспощадно требовал того же от других.
Гумилев в то же время необыкновенно чутко относился к начинающим — именно в кучах навозу отыскивал
жемчужные зерна. В слушателях особенно ценил оригинальность, хотя бы неловкую на первых порах,
именно дорогую в каждом писателе. Он требовал от них упорной работы над собою.
— Над стихом надо изводиться, как пианисту над клавишами, чтобы усвоить технику. Это не одно
вдохновение, но и трудная наука. Легче ювелиру выучиться чеканить драгоценные металлы… А ведь наш
русский язык именно драгоценнейший из них. Нет в мире другого, равного ему — по красоте звука и по
гармонии концепции.
С его легкой (в данном случае, впрочем, тяжелой) руки, во всей России сложились кружки поэтов под
всевозможными кличками — от «жемчужной раковины» чуть ли не до «разбитого корыта». И, увы, стихи
стали ремеслом. Явились десятки юных самозванных гениев, в звучных и по форме совершенных строфах

которых истинная поэзия, по словам И. С. Тургенева, даже не ночевала. Почти накануне его нежданного, так
изумившего всех ареста, он был у меня, чтобы повидаться с г. Оргом, тогда главною эстонской миссии в
России. Орг в то же время был представителем только что образовавшегося книгоиздательства в Ревеле
«Библиофил». Н. С. продал ему новые стихотворения и, покончив с условиями по этому поводу, заторопился в
дом Мурузи на Литейную, где он должен был открыть новый кружок поэтов.
— Не слишком ли много их? — заметил я.
— Каждый человек поэт. Кастальский источник в его душе завален мусором. Надо расчистить его, В старое
рыцарское время паладины были и трубадурами, как немецкие цеховые ремесленники мейстерзингерами…
Мне иногда снится, что я в одну из прежних жизней владел и мечом, и песней. Талант не всегда дар, часто и
воспоминание. Неясное, смутное, нечеткое. За ним ощупью идешь в сумрак и туман к таящимся там
прекрасным призракам когда-то пережитого…
В этот раз, повторяю, накануне своего ареста, он еще раз заговорил о неизбежности уйти из России.
— Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они
опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь
тем, кто составляет сейчас заговоры… Слепцы, они играют в руки провокации. Я не трус. Борьба моя стихия,
но на работу в тайных организациях я теперь бы не пошел.
И узнав о том, что он взят в Чека, я ничего не понял.
Разумеется — глупая ошибка, недоразумение, которое разъяснится сейчас, и он будет выпущен. Вспомнили
его работу с пролетарскими поэтами. В своих лекциях он не скрывал ненависти к деспотизму
коммунистических тиранов. Но там, в кружке молодежи, предателей не было. Некоторое время меня мучило:
не послужило ли поводом к аресту Гумилева устроенное мною знакомство его с Оргом и предполагавшееся
печатание поэм Николая Степановича в Ревеле. Ведь всякое сношение с заграницей считалось в России —
преступлением. И только через неделю появились первые смутные слухи о Таганцевском заговоре, к
которому пристегнули поэта. Это показалось нам всем так нелепо, что мы успокоились…
Вы слышали о Гумилеве на войне?
В мировой бойне он был таким же пламенным и бестрепетным паладином, встречавшим опасность лицом к
лицу. Товарищи кавалеристы рассказывают о нем много. В самые ужасные минуты, когда все терялись
кругом, он был сдержан и спокоен, точно меряя смерть из-под припухших серых век. Его эскадрон,
случалось, сажали в окопы. И всадники служили за пехотинцев. Неприятельские траншеи близко сходились с
нашими. Гумилев встанет, бывало, на банкет бруствера, из-за которого немцы и русские перебрасываются
ручными гранатами, и, нисколько не думая, что он является живой целью, весь уходит жадными глазами в
зеленеющие дали. Там — в сквозной дымке стоят обезлиствившие от выстрелов деревья, мерещутся
развороченные снарядами кровли, зияет иззубренным пролетом раненая колокольня и плывет, едва-едва
поблескивая, река. Гумилев — до пояса под воронеными дулами оттуда. По нем бьют. Стальные пчелы
посвистывают у самой головы… Товарищи говорили: «пытает судьбу». Другие думали: для чего-то, втайне
задуманного, испытывает нервы. И не сходит со своего опасного поста, пока солдаты не схватят его и не
стащат вниз. В кавалерийских атаках — он был всегда впереди. Его дурманило боевое одушевление. Он
писал с фронта в Петербург: «Я знаю смерть не здесь — не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня
негаданно, внезапно. Я ее вижу вдали в скупом и тусклом рассвете, не красной точкою неконченной строки
— не подвига восторженным аккордом». Эти полустихи полупроза — были пророческими…
Я тогда еще не был знаком с ним.
Любил его чудесную книжку рапсодий «Конквистадоры».
Ее нет в продаже. Она разошлась удивительно быстро, и почему-то он ее не переиздавал. Маленькие поэмы
ее были похожи на стройные каравеллы испанских завоевателей, под горячим солнцем скользившие по
неведомым океанам к чудесным, сказочным берегам. Строки их звучали, как звон мечей о стальную броню…
Как-то говорю о них К. И. Чуковскому.
— Хотите познакомиться с автором?
— Еще бы.

Я еще заранее мечтал о встрече с ним, как перед тем о Максимильяне Волошине и потом о В. Ходасевиче.
Дня через два ко мне на Николаевскую пришел Чуковский.
— Я к вам не один…
День был тусклый, серый… И в этом тусклом, сером выступало позади что-то неопределенное. Ни одной
черты, которая остановила бы на себе внимание. Несколько раскосые из-под припухших век глаза на
бледном, плоском лице. Тонкая фигура… Солнечный поэт, и ничего в нем от солнца и красочного востока. Он
странствовал по его востоку — я по северу и западу, спускаясь до южных границ Марокко и потом до
таинственных Тимбукту и Диенне… Диенне, в котором до сих пор в нравах и в постройках нет-нет да и
скажется древний Египет, через весь этот громадный континент забросивший сюда своих посельников. В
России росла страшная явь большевизма. Было жутко, нудно, холодно и голодно. Хотелось отойти от нее,
отогреться на впечатлениях знойного далекого, недосягаемого юга. Забыться в свободных просторах
спаленных небом пустынь… И мы потом целые дни говорили о чужой, сказочной жизни… Хотели даже
начать ряд лекций об Африке. Думаю, в советском раю они не имели бы успеха. Слишком львиные приволья
и черные племена были в Петербурге ни к месту и не ко времени. Я был несколько раз у Гумилева, кажется,
на Ивановской. Николай Степанович жил в изящной, полной прекрасных картин, уступленной ему С. К.
Маковским, квартире. Потом он переехал, но в этой все кругом говорило о настоящем поэте. Было изящно.
Много хороших картин и не нашего холодного севера, а опять-таки прекрасного яркого юга. Я никогда не
понимал, как можно в мутном и тусклом Петербурге, где долгая зима все кутает кругом в свой снеговой
саван, такие же саваны развешивать по стенам.
— Вам хорошо работается здесь?
— Да… но не так, как в Париже.
Он со страстною тоскою вспоминал о нем.
Он именно там выковывал свой чудесный талант. Солнечные утра, когда он сидел под тенью цветущих
деревьев одинокий, задумчивый, так много дали ему. В мировом центре города-света (ville-lumiere) ленивая
мысль и анемичное творчество невольно, точно наливаются здоровою горячею кровью. Все вас зовет к труду.
В самом воздухе какой-то особенный озон, что ли, дыша которым вы тянетесь к неоглядным просторам
искусства. На этой вечной живой этнографической выставке вы роднитесь с ширями и далями всей земли,
делаетесь ее гражданином и еще глубже и умиленнее поэтому любите запавшее в холодные туманы
отечество.
В Гумилеве жил редкий у нас дар восторга и пафоса.
Он не только читателя, но и слушателя в длинные и скучные сумерки петербургской зимы уносил в
головокружительную высь чарующей сказки. Часто музыка его стихов дополняла недосказанное их
образами.
И этого поэта, поэта-рыцаря, уходившего душою в фата-моргану тропиков, прислушивавшегося из своего
далека задумчиво и чутко к таинственным зовам муэдзинов и шороху караванов в золотых песках
загадочных пустынь, безграмотные, глупые и подлые люди убили, как бродячую собаку, где-то за городом,
так что и могилу его нельзя найти. Братскую могилу, куда с ним легли такие же неповинные, как и он,
профессора, художники с едва-едва вышедшими из детства девочками.
Хороши и пролетарские поэты.
Они могли бы спасти своего учителя.
Ведь Гумилев в их студии преподавал им — полуграмотным, но жадно рвавшимся к искусству и знанию,
законы поэзии, ее историю, приобщая их к ее красоте и мощи. Поливал эту молодую, пока бесцветную,
поросль живоносными водами нашей великой литературы, связывая своих учеников, родня их с
бессмертными творцами чудесного русского языка. Они его жадно слушали, любили. Но когда понадобилось
собраться всей аудиторией и пойти к комиссару Чека, человеку их партии, бывавшему в их клубах,
считавшемуся с их симпатиями, они трусливо, малодушно и подло отреклись от Н. С. Гумилева.
— Знаете, мы справлялись по телефону, но нам оттуда посоветовали не мешаться в это дело…

Серьезно пытались спасти поэта Дома Литераторов и Искусств. Об этом писали и Амфитеатров и
Волковысский, участвовавший в депутации к начальнику Чрезвычайки:
Наших представителей комиссар Чрезвычайки встретил недоуменно:
— Что это за Гумилевский. И зачем он вам понадобился?
— И вообще, к чему нам поэты, когда у нас свои есть…
Разумеется, следователи на Гороховой были грамотнее этого эскимоса. Один из них оказался даже
правоведом. Ни в чем не уличенный Гумилев, как мне рассказывали, держался с никогда не изменявшим ему
спокойствием и мужеством. Как и в окопах под адским огнем германской атаки. Встречал опасность, не
опуская глаз и презрительно глядя на эту стаю палачей. Может быть, он считал ниже своего рыцарского
достоинства скрывать убеждения, не следовал примеру Петра Апостола, которому нужен был петух, чтобы
прийти в себя.
Как Гумилев провел канун обычной в советском раю казни?
Я рисую себе застенок вшивой тюрьмы, где вместе с ним метались измученные пытками смертники. Думаю,
что он оставался так же спокоен, как всегда, мечтая в последние минуты о счастливых солнечных далях. О
раннем утре перед кошмаром этого соромского убийства, о тех истязаниях и муках, которым подвергали
обреченных агенты Чрезвычайки передают нечто невероятное… Я воздерживаюсь приводить здесь слухи,
тогда волновавшие Петербург. Все равно, нет тайного, что со временем не сделалось бы явным. Пусть их
расскажут другие…
Гумилев любил цитировать две строки из Альфреда де Виньи. Он поставил их эпиграфом к своим
«Жемчугам»:
Qu’ils seront doux les pieds de celui qui viendra
Pour m’annoncer la mort…
Ужасная русская действительность подарила своего поэта варварскою и подлою вестницею смерти во
вшивом и смрадном каземате.
В последнее свидание в Доме Литераторов Гумилев говорил мне о своих поэтических замыслах. Жалко, что
здесь я не могу остановиться на них. Нет места. И без того мой очерк слишком разросся. В них воскресал
арийский восток. «Дитя Аллаха» было только вступлением в этот сказочный мир».
Мне и до сих пор слышится его напевный голос:
И снова властвует Багдад,
И снова странствует Синбад,
Вступая с демонами в ссору…
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору…*
Вскоре после мученической смерти Рыцаря на Час одна из его восточных пьес была поставлена в
коммунистическом театре.
Мне рассказывали:
В первом ряду сидел комиссар Чека и двое следователей.
Усердно аплодировали и… вызывали автора!
Убитого ими.
С того света! Из грязной ямы, куда было брошено его еще дышавшее и шевелившееся тело… Какая
трагическая гримаса нашей невероятной яви! Что перед нею средневековый danse macabre!
Примечания:

* Стихи написаны в прошедшем времени. Гумилев читал их в настоящем.
Василий Иванович Немирович-Данченко (1844 или 1845–1936) — один из двух самых плодовитых русских
писателей, по словам Блока. (Второй, по его же словам, — Ясинский). Очерк «Рыцарь на час» был
опубликован в журнале «Воля России» № 8/9, 1924, стр. 249–256.
Сборник «К синей звезде» с подзаголовком «Неизданные стихи 1918 г.» вышел посмертно — в 1923 г. в
Берлине. О «затерянной могиле убитого поэта» можно найти очень краткий комментарий во «Второй книге»
Надежды Мандельштам: «Они говорили о Гумилеве, и она (Ахматова — В.К.) рассказывала, будто нашли
место, где его похоронили (вернее бы сказать — закопали)».
Рассказывал мне о приключениях в Абиссинии. Многие мемуаристы говорят об устных рассказах Гумилева о
его поездках в Африку. Например, дочь Вяч. Иванова пишет о посещениях Гумилевым «башни»: «Среди
разговоров за столом были такие, которые увлекали одинаково и меня и моего отца. Это были рассказы
Гумилева об Африке, которые он чередовал чтением своих стихов» (Л. Иванова. «Воспоминания о Вячеславе
Иванове». — «Новый журнал», № 147, 1982).
Горький на Моховой устроил колоссальное предприятие. Речь идет об издательстве «Всемирная
литература», которое с пропагандистской целью объявило о своих планах издать в ближайшее время 800
томов классиков и в дополнение 2000 книжек серии народной библиотеки. Разумеется, эти циклопические
планы не были выполнены и на одну десятую. Гумилев вошел в редколлегию «Всемирной литературы» по
рекомендации Блока. Он заведовал вместе с А. Левинсоном французской секцией, а также состоял членом
поэтической комиссии. Под его руководством и им лично было подготовлено значительное количество
переводов. Издательство оказалось во многом мертворожденным предприятием: оно прекратилось в 1924 г.
Важнейшим его достижением было то, что оно поддерживало материально петроградских писателей в годы
разрухи.
«Жемчужной раковины». Здесь Немирович-Данченко не точен. Речь должна бы идти о кружке «Звучащая
раковина». Действительно в разных городах России под влиянием гумилевского Цеха поэтов образовалось
несколько провинциальных «цехов». О тифлисском цехе существуют воспоминания Г. Эристова,
напечатанные в «Современнике» (Канада) № 5, 1962. Этот «цех» был организован Городецким. В 1918 г. цех
выпустил альманах «Акмэ». «Запомнилось два исключительных события, — пишет Г. Эристов, — приезд
Осипа Мандельштама и получение экземпляра „Огненного столпа“ Гумилева». Деятельность Тифлисского
цеха поэтов прекратилась в 1921 г.
Как-то говорю о них К. И. Чуковскому. О дате знакомства Гумилева с Чуковским неизвестно. Вероятно, об
обстоятельствах этого знакомства имеются записи в дневнике Чуковского, но дневник этот до сих пор
полностью не опубликован. Первое упоминание Гумилева в опубликованных выдержках из дневника
относится к 5 марта 1919 г. Но существует много подтверждений, что эти два писателя познакомились
раньше. Дочь Чуковского — Лидия Корнеевна в своих «Записках об Анне Ахматовой» упоминает, что видела
Гумилева и Ахматову в детстве, когда они приезжали к ее отцу. Знакомство Гумилева с
Немировичем-Данченко при посредстве Чуковского произошло либо во второй половине 1918 г., либо в
первой половине 1919 г.
Я был несколько раз у Гумилева, кажется на Ивановской. Квартира на Ивановской принадлежала
покинувшему Петербург С. Маковскому.
Об этом писали и Амфитеатров и Волковысский. Мемуары Амфитеатрова включены в настоящее издание.
Волковысский Николай Моисеевич (1881-?) — журналист, литератор. Об участии Волковысского вместе с
Оцупом, академиком Ольденбургом и Волынским в делегации писателей, к председателю чека Бакаеву с
попыткой спасти Гумилева рассказал Оцуп в парижских «Последних новостях» и позднее о том же он
упоминает в своем предисловии к вышедшей под его редакцией книге: Н. Гумилев. «Избранное». Париж,
1959.
Эпиграфом к своим «Жемчугам». Этот эпиграф к разделу «Жемчуг черный» взят из поэмы де Виньи
«Самсонов гнев».
И снова властвует Багдад. Строфа из стихотворения «Ослепительное», вошедшего в сборник «Чужое небо».
Третью строку Немирович-Данченко цитирует неточно. У Гумилева: «Вступает с демонами в ссору».

Подстрочное примечание Немировича о том, что эти стихи «написаны в прошедшем времени», не
подтверждается ни публикацией в «Чужом небе», ни предшествующей публикацией в альманахе «Мусагет».

