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Знатоки называют Гумилева одним из са-
мых недооцененных поэтов Серебряного ве-
ка. Другие ограничивается ярлыками «муж Ах-
матовой», «расстрелян большевиками», «кава-
лер Георгиевского креста», «отец Льва Гумиле-
ва». Студия «ИВАНГАРД», образованная в Иван-
городской школе № 1 им. Наумова около 15 лет 
назад, одну из задач работы над драмой о Гу-
милеве видит как просветительскую. Позво-
лим и мы себе просветить читателя касательно 
основных моментов из биографии Николая Гу-
милева, дабы подвести к действию на сцене.

Сын судового врача, Николай родился  
3 (15) апреля в Кронштадте. Проведя детство 
в Царском Селе, отрочество — в Тифлисе, 
юность снова в Царском Селе, Гумилев вби-
рает в душу впечатления имперской мощи и 
воинской доблести вперемежку с южной эк-
зотикой, что и определяет изначально его 
вкусы, его поэтический почерк.

После окончания гимназии в Царском Се-
ле, где директором в то время работает зна-
менитый поэт Иннокентий Анненский, он тот-
час уезжает в Париж. В столице Франции он 
проводит два года, общаясь с французскими 
поэтами и художниками и пытаясь издавать 
литературно-художественный журнал «Сири-
ус». В 1908 году Гумилев возвращается в Рос-

сию сформировавшимся поэтом и критиком. 
Он ведет себя не так, как принято в тогдашней 
поэтической среде, и являет собой уникаль-
ный пример человека, готового практически 
служить своим идеалам. Верность Гумилева 
однажды принятым воззрениям и обязатель- 
ствам неукоснительна. Крещенный в право-
славии, он и среди большевиков при виде 
церкви продолжает осенять себя знамением. 
Присягнувший царю, он и при Советской влас-
ти остается монархистом, причем не скрыва-
ет этого ни от простодушных пролеткультов-
цев, которым читает лекции, ни от чекистских 
следователей, которые его допрашивают.

Первый сборник стихов Гумилева «Путь 
конкистадоров» (1905) был опубликован еще 
в студенческие годы. За ним последовали «Ро-
мантические цветы» (1908) и «Жемчуга» (1910). 
В 1912 году продиктованные сложными отно-
шениями с Ахматовой строки наполняют «Чу-
жое небо». Эти книги выходят между поезд-
ками Гумилева в Египет, Абиссинию и Сомали 
с целью изучения быта африканских племен. 
Собранные коллекции он передает Музею ант-
ропологии и этнографии. Гумилев первым вво-
дит в русскую поэзию экзотические темы.

В 1912 году он организовал поэтическую 
группу акмеистов (греч. akme — цветущая си-
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ла), куда входили его тогдашняя жена Анна Ах-
матова, Городецкий, Мандельштам и другие. 
Гумилев искал ясности, точности и употреб-
ления слов в их прямых, а не переносных зна-
чениях: для него роза прекрасна сама по себе, 
как цветок, а не как романтический символ.

Когда разразилась Первая мировая вой-
на, пошел на фронт добровольцем. 24 авгус-
та 1914 года Гумилев был зачислен в 1-й эс-
кадрон лейб-гвардии Ее Величества госуда-
рыни императрицы Александры Федоров-
ны уланского полка и 28 сентября, получив 
боевого коня, отправился на передовую, к 
границе с Восточной Пруссией. Уже в дека-
бре 1914 года улан Гумилев был награжден 
Георгиевским крестом 4-й степени. Его кор-
респонденция с фронта печаталась весь год 
в петербургской газете «Биржевые ведомос-
ти». Новый 1917 год встретил в промерзших 
окопах, а Февральскую революцию и отре-
чение Николая II от престола — в Новгород- 
ской губернии, куда он был направлен для 
закупки сена частям дивизии. Гумилев до-
бился командировки на Салоникский фронт, 
и 17 мая Анна Ахматова проводила мужа на 
крейсер. Но поскольку Россия была выведе-
на из войны неслыханно позорным Брест-
ским миром, Гумилев в апреле 1918 года воз-

Эта строка русского поэта,  
драматурга, критика, основателя  

литературного течения акме-
изм Николая Гумилева стала 
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кой смерти этого неординар-
ного человека в августе 1921 
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вратился домой в Россию. Царское Село пе-
реименовано в Детское Село, дом Гумилевых 
реквизирован, Анна Ивановна, мать Гумиле-
ва, с его сыном Лёвушкой живут в Бежецке, 
Анна Ахматова попросила на развод…

Приверженец монархии, Гумилев не при-
нял революцию 1917-го, однако эмигрировать 
отказался. Гумилев был уверен, что «его не 
тронут», считая лучшей защитой свое поэти-
ческое имя и искренность в открытом и чест-
ном признании монархических симпатий.

Последние годы Гумилев продолжал лихо-
радочно работать. Несмотря на войну, печата-
ет сборники «Колчан» (1916) и «Костер» (1918). 
При советской власти успел опубликовать 
«Фарфоровый павильон», «Шатер», «Огненный 
столп». Последняя книга, признанная критика-
ми впоследствии лучшей, вышла за считанные 
недели до ареста поэта и его гибели.

В 1921 году Николай Гумилев был обви-
нен в причастности к заговору против совет-
ской власти и расстрелян 25 августа.

Петроградская драма

1921 год… Уже в фойе зрителей встреча-
ют разухабистые красноармейцы и чекисты, 
бойкая торговка и девочка с благородными 
чертами лица, просящая милостыню. Зрите-
ли начинают с порога ощущать атмосферу 
смены эпох в Российском государстве.

Разрушающий будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И, всевидящим Богом оставлен,
Он о муке своей возопит.

На сцене кабинет следователя ПетрГуб- 
ЧеКа Якобсона (Игорь Степаненко), мебли-
рованный разномастной, конфискованной у 
буржуев мебелью. Наденька (Наталья Мои-
сейчик), пишбарышня при Якобсоне, стучит 
клавишами пишущей машинки. Ей уже от по- 
стоянных вердиктов «приговорен к расстре-
лу» начинает казаться, что в слове «расстрел» 
пишется не две, а целых три буквы «с». В пе-
рерывах от работы коллеги пьют чай и обсуж-
дают, как развлекаются чекисты в свободное 
время, участвуя в расстрелах, и как «чертов-
ски приятно, когда можешь позволить себе 
не бояться, потому что боятся тебя». Разговор 
заходит о поэзии Николая Степановича Гуми-
лева. Его незримый образ возникает на сцене, 
чтобы уже не покинуть до конца…

К беседе о том, «что поэты не умирают на-
совсем», бесцеремонно поглощая конфиско-
ванные при обыске маковые сухарики, при-
соединяется чекист Дзержибаев (Игорь Овси-
енко-мл.). Он после воспоминаний о недавней 
смерти Блока, констатирует, что «лучшие поэ-
ты обречены на усекновение головы, потому 
что символизируют блеск и величие уходящей 
эпохи», переходит к рекомендациям относи-
тельно того, как подвести арестованного Гуми-
лева к «даче показаний, соответствующих за-
ранее предполагаемому приговору».

И не слушая волчьей угрозы,
Буду близкими я погребен,
Чтоб из губ моих выросли розы,
Из груди многолиственный клен.

В бывшей квартире банкира Гандельблата 
в доме Мурузи на Литейном идет заседание де-
тища Гумилева — литературной студии «Звуча-
щая раковина». В этот раз без мэтра собрались 
молодые поэты: Константин (Дмитрий Иванов), 
Анатолий (Игорь Степаненко), Ида (Ирина Алек-
сеенко) и Ирина (Юлия Петрова). Вместо обсуж-
дения новых произведений с Николаем Степа-
новичем его ученики изо всех сил пытаются со-
хранить в себе надежду на благополучный ис-
ход дела Гумилева. Только время говорит само 
за себя, и в душе каждого из студийцев нараста-
ет ощущение неизбежной трагедии.

Константин: «Пролетарий может напи-
сать свой первый роман в свободное от ра-
боты время, но все последующие он напишет 
при условии, что станет писателем. То есть 
перестанет быть пролетарием».

Ида: «Никто не равен Пушкину, но это 
не отменяет поэзию. По твоей логике, после 
Пушкина писать стихи бессмысленно?»

Ирина: «Бессмысленно сочинять стихи, 
будучи современником Ахматовой, Блока, 
Гумилева, Маяковского, когда Блок умер, Гу-
милев арестован, а Маяковский пишет ло-
зунги о вреде некипяченой воды».

Анатолий: «Вопрос не в том, нужны ли 
сейчас поэты, равные Пушкину, Блоку, Гуми-
леву… Вопрос в том, нужны ли сейчас Пуш-
кин, Блок, Гумилев?»

Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком поколочу!
Старый мир как пес паршивый,
Провались — поколочу!

Окончание на стр. 30-31.
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ОКОНЧАНИЕ. Начало на стр. 28-29.

Как противовес предыдущей, выступает 
следующая сцена в рабочем клубе, разыгран-
ная в лучших традициях пролетарских агит-
бригад. Идет репетиция кантаты по поэме 
Блока «12» актерами Ростовской театральной 
труппы, переведенных стараниями Гумилева в 
Петроград. На дальнем плане актер, изобража-
ющий Христа (Александр Беликов) в белой хла-
миде, цветочном венке на голове, с красным 
флагом в руках. На авансцене маршируют акте-
ры: мужчины в красноармейской форме, жен-
щины в красных в платочках (Руслан Бочаров, 
Филипп Осипов, Екатерина Овсиенко, Дарина 
Довгаленко). Сбоку на стуле внимает режиссер 
(Дмитрий Иванов). Денис Игнатенко в роли пса 
выбегает на сцену… Члены труппы решают, 
как «замаскировать» Иисуса на сцене и стоит 
ли пускать в спектакле, посвященном памяти 
Блока, «Гондолу» Гумилева. Или это будет пре-
ждевременно, ведь Гумилев еще не умер. А ес-
ли он погибнет, то зрители увидят в «Гондоле» 
слишком много ассоциаций…

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

Укутавшись пледом, в квартире Гумилевых 
одиноко сидит Анна Николаевна Энгельгард-
Гумилева (Анна Арефьева) и надеется в каждом 
шорохе услышать звуки шагов мужа. Но тиши-
ну нарушает только легкая поступь Ольги Ни-
колаевны Арбениной (Ирина Алексеенко), ко-
торая пришла поддержать подругу.

Анна Николаевна уверена, что её супруг бу-
дет сам просить смерти. «Не его время пришло. 
Сейчас, когда все задыхается от первобытно-
го хаоса, когда все в один момент пропало, мы 
бродим как живые трупы и мертвые души, сре-
ди разбойников и убийц, предателей, грабите-
лей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком 
хамстве и скотстве, разве теперь можно любить 
жизнь? Только смертью можно доказать что ты 
жил не напрасно! Смерть одна нас оправдает!» 
Арбенина хоть и пытается вселить надежду на 
лучший исход, понимает, что «смысл существо-
вания ЧК — нагнетание страха на обывателей. 
Большевики просто органически не способны 
простить кому-либо нравственного превос-
ходства… Бесстрашия, например…»

Прощайте! Бесстрашно на казнь я иду,
Над жизнью моей вы невольны,
Но речи от сердца сдержать не могу,
Пускай ею вы недовольны…

Второе действие вернуло нас в кабинет 
Якобсона. Теперь за столом вальяжно восседа-
ет чекист Агранов (Василий Егоров), рядом си-
дит, подобострастно поджав ноги, Дзержиба-
ев. Агранов с удовольствием зачитывает про-
токол допроса дворянина Гумилева, 35 лет от 
роду. Ознакомившись с бесхитростным рас-
сказом писателя, не поддавшегося на прово-
кации, приходит к выводу что «понятие чести 
и верность слову — это слабое место интел-
лигенции, взявшись за которое, мы эту зазнав-
шуюся сволочь поставим на колени и заставим 
жрать из наших рук. Правда из числа нынешних 
меньшую половину — прочих в качестве нази-
дательного примера придется перебить»…

Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
Создав, навсегда уступил меня року создатель;
Я продан! Я больше не Божий! Ушел продавец,
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.

В Петрограде раннее утро. На скамейке си-
дит инвалид в офицерской шинели со споро-
тыми погонами и в черных очках (Игорь Степа-
ненко) и его дочь в обтрепанной одежде (Дарья 
Владимирова). Сгибаясь под тяжестью мешка, 
выходят беспризорник (Денис Игнатенко) и тор-

говка (Екатерина Овсиенко). На сцене появляет-
ся Борис (Филипп Осипов), актер и провокатор 
в одном лице, и предлагает торговке выгодный 
обмен: часы профессора Таганцева на хлеб. В 
разговорах выясняется, что Борис еще и «оби-
рает людей под предлогом помощи их аресто-
ванным родственникам», да и торговка не так 
проста — в организации «Народная воля» ей 
хорошо нюх на провокаторов ставили. Беспри-
зорник с девочкой делятся своим опытом вы-
живания в голодном и разрушенном городе. 
Нищенка звонким чистым голосом поет трога-
тельную песню… Друг беспризорника Петька 
(Денис Игнатенко), прочитав газету, сообщает 
роковую весть о том, что Гумилев обвинен за со-
действие составлению прокламаций контрре-
волюционного содержания. Инвалид, понимая 
причастность Бориса к этой новости, по-офи-
церски дает ему звонкую пощечину…

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь?
Но молчи: несравненное право
Самому выбирать свою смерть…

Последняя сцена разыгрывается рядом с 
полигоном близ Бернгардовки. Из тумана пред-
рассветных сумерек выступает мужик (Василий 
Егоров) с тяжеленным мешком и, натыкаясь на 
пожилого красноармейца (Александра Бели-
кова), просит пособить — дотащить колокол 
из разворованной часовенки до станции. Видя, 
что встретил представителя расстрельной ко-
манды, начинает взывать к его совести. «Время 
такое, не до совести», — слышит ответ от мате-
рого чекиста… Опытный «стрелок» дает советы 
молодому красноармейцу (Дмитрию Иванову), 
впервые участвующему в расстреле, как пра-
вильно себя настроить: «Мол, не убивец я, пото-
му как все по закону». Дзержибаев же после при-
ведения приговора в действие появляется на 
сцене в приподнятом настроении, с гармошкой 
под мышкой. Сожалеет только о том что «дра-
матизма не хватает! Ну, Николай Степанович, я 
ожидал большего! Всего лишь: Господи, прости 
мои прегрешения, иду в последний путь».

Я надеюсь, уважаемый читатель пони-
мает, что здесь приведена только основ-
ная канва этой глубокой постановки, дей- 
ствие которой разворачивалось на протя-
жении двух часов. О том, какими усилия-
ми создавался этот спектакль, наша беседа 
с руководителем студии и автором пьесы 
Юрием Леонидовичем Лукиным.

Еще не раз вы 
вспомните меня…
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автора!
— Как Вы пришли к такой многогран-

ной теме спектакля? 
— Из 18 спектаклей у нас шесть литера-

турных. Меня завораживает масштаб лич-
ности Гумилева. Я бы отнес его к поэтам века 
Золотого. Он не так эпатажен, не так ярок, но 
за каждой его строчкой или биография, или 
пророчество. Он реалист высочайшей про-
бы, хотя, может быть, не самый яркий поэт 
своего времени. Ахматова, Маяковский, Есе-
нин, Блок, Цветаева выглядят значительнее, 
но как личности ему нет равных.

Его не могли не расстрелять, настолько 
он был честен. Через жизнь Гумилева видна 
вся трагедия эпохи.

— Есть ли произведение, которое лег-
ло в основу сценария?

— Сценарий авторский, собранный на 
основе документальных материалов и об-
лаченный в художественную форму. За каж-
дую реплику я ручаюсь — это не легенды и 
выдумки, а движение в сторону правды. Все 
ситуации можно назвать реконструкцией ре-
альных событий. Я на протяжении семи меся-
цев работал с материалами о Гумилеве, объ-
ем которых у меня в компьютере составил 
примерно 4000 страниц. Но пьесу я писал 
под конкретных актеров — наших студийцев. 
Поэтому у нас каждая сцена, как пазл, цепля-
ющийся один за другой, а образ Гумилева об-
рисовывается словно бы силуэт в центре и — 
не воплощенный в актерской работе — по- 
стоянно присутствует на сцене.

— Все ребята показали высокий уро-
вень актерского мастерства. Чья это школа?

— До этого сезона в течение 15 лет я учил 
их самостоятельно… Как режиссер, я — увы! — 
всего лишь «продвинутый» дилетант, на уров-
не опыта что-то до ума доходит. Но про пьесы 
свои могу заявить смело, что они уже выходят 
на профессиональный уровень. Каждый год я 
усложняю ребятам работу. В прошлом году им 
ставилась задача взаимодействовать со зри-
телем на уровне слова. В этом году соединили 
выразительное слово со сценическими дви-

жениями, костюмами, декорациями. Декора-
ции подготовили Александра Осипова и Ека-
терина Овсиенко. Режиссером-постановщи-
ком этой драмы стал Андрей Салов, учивший 
ребят профессионально двигаться по сцене. 
Для него наш спектакль — дипломная работа 
в Санкт-Петербургском Государственном уни-
верситете культуры и искусств на режиссер- 
ском факультете.

— Спектакль получился музыкальный. 
Такие голоса редкость даже для столичных 
подмостков.

— Нам просто повезло. Уже несколько 
лет приходят актеры со слухом и голосом, 
владеющие гитарой. Все песни, звучащие в 
спектакле, — на стихи Николая Гумилева. Их 
исполнили Дмитрий Иванов, Филипп Осипов, 
Дарья Владимирова, Наталья Моисейчик, Ва-
силий Егоров. У Натальи Моисейчик талант от 
Бога — она сама подбирает музыку. Причем 
так точно, что и объяснять, что я хочу, ей не 
приходится — я просто даю сценарий, а она 
своими песнями заставляет зал прочувст- 
вовать тот вибрирующий нерв, на котором 
наши постановки и строятся. Василий Егоров 
загорелся записать саунд-трек. В конце фев-
рале поедут на концерт бардовской песни в 
Кингисепп.

— Как Вы оцениваете игру своих актеров 
в драме «Еще не раз вы вспомните меня...»?

— Даже по фотографиям видно, что все 
ребята не выпадают из роли на протяжении 
действия. У самой молодой участницы Даши 
Владимировой, сыгравший нищую девочку, я 
считаю, большие перспективы. Ей ничего не 
надо объяснять. Она сама подготовила и спе-
ла песню, прекрасно воплотила сценический 
образ «Достоевской» героини. Александр 
Беликов широко шагнул в этом сезоне. Анна 
Арефьева и Ирина Алексеенко «раскопали» 
всю историю любви Гумилева и Энгельгард, 
Василий Егоров досконально изучил лич-
ность Агранова.

— Какие перспективы вы видите у сту-
дии «ИВАНГАРД»?

— Сейчас у нас статус школьной де-
тской студии. Но мы видим, что уровень рас-

тет. Обычный школьный спектакль — это дей- 
ствие с зайчиками и лисичками, в котором 
иногда проглядывает что-то интересное из не-
профессиональной игры актеров. Мы же себя 
самодеятельным коллективом называем уже с 
оглядкой: в России если и есть детские школь-
ные коллективы, которые каждый год ставят 
полнометражные спектакли по оригиналь-
ным сценариям, то таковых, думаю, два-три и 
не больше. Но для меня главное — дождаться, 
когда «ивангардовцы» будут сами ставить свои 
пьесы и предлагать мизансцены.

Основная проблема — финансовая и 
подбор подходящей площадки. Не хватает 
профессионального продвижения студии на 
конкурсы. Мы открыты ко всем предложени-
ям. Но для того, чтобы выехать в другой го-
род, необходим транспорт, проживание, пи-
тание. Я не могу просить ребят тратить на это 
средства родителей. Они и так за свой счет 
делают декорации, костюмы. Извините за на-
вязчивость, но это вполне с моей стороны 
понятный намек людям, которые многое мо-
гут и от которых в нашем городе многое за-
висит. В прошлом году, например, благодаря 
руководству ИЦВР, мы выступили на област-
ном фестивале детских театральных коллек-
тивов и оставили о себе впечатление…

1 апреля будет юбилей — 15 лет  
со дня первого выхода на сцену. Возмож-
но, это будет фестиваль…

дарья вЛадИмИрова
— Тема Гумилева непроста даже 

для зрелых знатоков театра. Насколь-
ко сложно было понять все тонкости и 
нюансы пьесы?

— Юрий Леонидович, как учитель 
литературы, подобрал для нас материа-
лы, чтобы мы предварительно познако-
мились с жизнью и творчеством Николая 
Степановича Гумилева.

василий егоров
— Вам было интересно принять 

участие в этом проекте?
— Мне интересно то время — пери-

од раскола в государстве, интересно бы-
ло играть характерную роль.

Если Вы встретите афиши, приглашающие на спектакли студии «ИВАНГАРД», —  
это знак, что скоро будет событие, которое не стоит пропускать.
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