
 Выдержки из протокола допроса (1935) Льва Николаевича Гумилёва 
 
О.: Моими политическими единомышленниками, которые разделяли мои взгляды о 
необходимости смены Советской власти были Борин, Поляков, Махаев. Свои к/р взгляды 
я излагал также перед Бекманом и Заленским. Последний со мной не согласился, а 
Бекман не спорил со мной, не возражал мне, но и активности в смысле поддержки моих 
взглядов не высказывал. А/с разговоры по отдельным мероприятиям я имел с художником 
Юрием Матвеевичем Кузьмичевым и студентом Лапиным, Последний высказывал 
антисемитские настроения, но я ему о своих взглядах ничего не говорил. Кузмичев имел 
несоветские суждения только по отдельным мероприятиям, главным образом по вопросам 
искусства. 
 
В.: Вы признаете Ваше участие в к/р группе? 
О.: Да, мое участие в к/р группе я подтверждаю. 
В.: Назовите участников к/р группы? 
О.: Кроме меня, Ахматовой и Гумилева мне известен Борин, Махаев, Поляков и Олег 
(фамилии не знаю). Думаю, что в к/р деятельность группы посвящены Гумилевым - 
Бекман и Волков. 
 
(Л. 17) 
В.: Расскажите известные Вам факты, характеризующие к/р деятельность каждого из 
участников группы? 
О.: Все участники группы стояли на точке зрения необходимости борьбы против 
Советской Власти. Наиболее активным был Гумилев, о нем я уже давал показания. 
А. А. Ахматова, так же как и другие участники группы полностью разделяла мою точку 
зрения на необходимость устранения Сталина. В многочисленных беседах со мной и 
другими она высказывала по различным вопросам (религия, литература, выселение 
«бывших» и др.) свою антисоветскую точку зрения. 
Конкретных фактов из к/р высказываний Барина и Махаева я не помню, но общее 
содержание их было резко а/с. Помню, что считая необходимым бороться против 
Советской Власти Борин и Махаев и особенно Борин не соглашались с Гумилевым об 
установлении в будущем монархии. 
Протокол мною прочитан и записан правильно: /подпись/Лунин (преподаватель)  

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
гр. Гумилева Льва Николаевича от 21. XI 35 года 

В.: У Вас при обыске изъята открытка из Казахстана от Цурикова, расскажите следствию 
кто этот Цуриков и где Вы с ним познакомились? 
О.: С Цуриковым я познакомился у Бекмана зимой 1935 года. Насколько мне известно, 
Цуриков приятель Бекмана. В день моего знакомства у Бекмана там были Заленский, 
Асе и двоюродный брат Бекмана, фамилии которого я не знаю. Политических разговоров 
в этот вечер у Бекмана не было. Цуриков как дворянин выслан из Ленинграда весной 
1933 года. До высылки он учился в каком-то морском училище, чтобы стать штурманом. 
Некоторые вещи Цурикова (книги, словарь энциклопедический и деревянный ларь с 
коллекцией вышивок) после его высылки хранятся у меня дома. 
Записано верно с моих слов /подпись/ Л. Гумилев 
 
В.: Вам зачитываются показания Гумилева: «На сборищах, которые бывали у нас дома 
разговор на политические темы принимал острый характер и по инициативе Лунина 
переходил на личность Сталина. Лунин часто выражал злобу и террористические 
настроения против Сталина». Вы признаете, что террористические настроения Гумилева и 
других инспирировались Вами? 



О.: Показания Гумилева я подтверждаю. Я признаю, что мои постоянные разговоры с 
Гумилевым и другими, направленные против Сталина, воспитывали террористические 
настроения Гумилева и других моих собеседников (П). 
О.: Думаю, что в к/р деятельность группы посвящены Гумилевым — Бекман и Волков 
(П). 
О.: А. А. Ахматова, так же как и другие участники группы полностью разделяла мою 
точку зрения на необходимость устранения Сталина (П). 
 
Отсюда следует, что главными пунктами обвинения Гумилева, которые представлялись важными 
для следствия, были: во-первых, то, что он хотел смены советского строя и замены его монархией 
и, во-вторых, то, что он сочинил контрреволюционные стихи «Экабатана», в которых он якобы 
пародировал реакцию граждан на смерть Кирова. Кроме того, он публично читал стихи 
Мандельштама, «направленные против Сталина». Что касается Лунина, то здесь ситуация была 
значительно сложнее и значительно опаснее. Из протоколов допросов следует, что Николай 
Николаевич публично вел разговоры, в которых выражал злобу по адресу Сталина и 
«клеветнически» оскорблял его. Он проявлял также свои террористические настроения, заявляя 
после убийства Кирова «убивали и убивать будем», а также представляя с фотоаппаратом, как 
может погибнуть Сталин от террористического акта. Все это будто бы говорило о том, что 
террористические настроения у Лунина были, и теперь у следствия оставалось дело за малым — 
продемонстрировать, что он что-то делал для подготовки террористического акта (не так уж важно, 
что именно). Уместно напомнить, что закон, ускоряющий прохождение следственных дел о 
терроризме и исполнении смертных приговоров, был подписан 1 декабря 1934 года и его еще 
никто не отменил. Совершенно очевидно, что Николай Николаевич из-за своих необдуманных 
шуток оказался в крайне опасном, если не сказать, в безнадежном положении. Правда, в это время 
сталинский террор еще только начинался, и следователи прямых методов физического 
воздействия еще не применяли. Но, тем не менее, различные поступки Николая Николаевича 
можно было при желании истолковать как подготовку террористического акта. 
 


