
Николай Степанович Гумилев 

15 апреля 1886 г. - 26 августа 1921 г. 

 
     
Это было не раз, это будет не раз 

В нашей битве глухой и упорной : 

Как всегда, от меня ты теперь                             

                                            отреклась, 

Завтра, знаю, вернѐшься   

                                         покорной…» 
 

    
  



Домик Гумилевых в Царском Селе 

    
     

 

 

 

 

 



 

 

     

Степан Яковлевич Гумилев -    Анна Ивановна Гумилева –  

     отец            мать  

  

  

      

 

 

 

  

 
Служил корабельным врачом.           Сестра адмирала   Л.И. Львова  

По некоторым сведениям,                           была  на двадцать  с лишним лет  

 семья отца происходила  из                       моложе  Степана  Яковлевича. 

                 духовного звания.   



Митя и Коля Гумилевы 

      Коля общению с детьми  
предпочитал  одиночество или  
общество  животных — «рыжей  
собаки», попугая, морских свинок.  
      Людей избегал… 

    
     

 

                   

                   
             «Я ребенком любил большие, 

              Медом пахнущие луга, 

              Перелески, травы сухие 

              И меж трав бычачьи  рога…» 



 

Николай Гумилев - 

гимназист 

    

  

 

 

 

        В Царскосельскую гимназию  Николай 

Гумилев поступил  осенью 1894 года, однако, 

проучившись лишь несколько месяцев,  

из-за болезни перешёл на домашнее 

обучение. 

      В 1903 году Гумилёв вновь поступает  в Царскосельскую гимназию. 
Весной 1906 года он всё-таки сдал выпускные экзамены и 30 мая получил 
аттестат зрелости за №544, в котором значилась единственная пятерка  - 
по логике. 



 

 
    

Я помню дни: я робкий, 

торопливый, 

Входил в высокий кабинет, 

Где ждал меня спокойный и 
учтивый, 

Слегка седеющий поэт. 

 

Десяток фраз, пленительных и 
странных, 

Как бы случайно уроня, 

Он вбрасывал в пространство 
безымянных 

Мечтаний – слабого меня… 

 

 

 

 

      Учился Николай плохо и однажды даже был на грани отчисления, но 
директор гимназии И. Ф. Анненский настоял на том, чтобы оставить ученика 
на второй год:  «Всё это правда, но ведь он пишет стихи»… 



За год до окончания гимназии на 

средства родителей была издана 

первая книга  стихов «Путь 

конквистадоров». Этот сборник 

удостоил своей отдельной 

рецензией Брюсов, один из 

авторитетнейших поэтов того 

времени. Хотя рецензия не была 

хвалебной, мэтр завершил её 

словами «Предположим, что она 

[книга] только «путь» нового 

конквистадора и что его победы и 

завоевания — впереди»,  именно 

после этого между Брюсовым и 

Гумилёвым завязывается 

переписка. 



За границей 

С 1906 года Николай Гумилёв 

жил в Париже: слушал лекции 

по французской литературе  

в Сорбонне, изучал живопись – 

 и много путешествовал. 

Побывал в Италии и Франции. 

Находясь в Париже, издавал 

литературный журнал 

«Сириус». 

 



 

 

 

 

 

 

 
      Николай Гумилёв - не только поэт, но и один из крупнейших 

исследователей Африки. Он совершил несколько экспедиций по 

восточной и северо-восточной Африке и привёз в Музей антропологии и 

этнографии (Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию. 

 



 
 
 
 

В 1908 году Гумилёв издал сборник «Романтические цветы».  
Сергей Маковский писал о нём: «Стихотворения показались мне довольно 

слабыми даже для ранней книжки.  
Однако за исключением одного - „Баллады“; оно поразило меня 

трагическим тоном». 
 

 



 
 
 

В 1909 году вместе с Сергеем Маковским 
Гумилёв организует иллюстрированный 
журнал по вопросам изобразительного 
искусства, музыки, театра и литературы 

«Аполлон». 

     В 1910 году вышел сборник «Жемчуга», 
в который как одна из частей были 
включены «Романтические цветы».  
В состав «Жемчугов» входит поэма 
«Капитаны», одно из известнейших 
произведений Николая Гумилёва.  



  

25 апреля 1910 г. –  

венчание с Анной Андреевной  

Ахматовой 



Николай Гумилев, Анна Ахматова и сын Лев 

 

Ты помнишь, у облачных впадин 

С тобою нашли мы карниз, 

Где звѐзды, как горсть 

виноградин, 

Стремительно падали вниз?  

 

И мы до сих пор не забыли, 

Хоть нам и дано забывать, 

То время, когда мы любили, 

Когда мы умели летать. 
 



     В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Гумилёв ушел на 
фронт. В конце года получил первый Георгиевский крест за ценную 
разведку, а в следующем году его наградили вторым Георгием за то, что 
при отступлении спас пулемет от артиллерийского обстрела. 

Та страна, что могла быть раем, 

Стала  логовищем огня. 

Мы четвертый  день наступаем, 

Мы не ели четыре дня… 

 

Но не надо яства земного 

В этот страшный и светлый час, 

Оттого, что Господне слово 

Лучше хлеба питает нас. 

 



 
 
 

 

События, пережитые Гумилёвым во время войны,  
отразились в его книге «Записки Кавалериста».  

В 1915 году вышел сборник стихов - «Колчан».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 1918 году брак с Анной Ахматовой распался.  

В 1919 году Николай Гумилев женился на Анне Николаевне Энгельгардт,  

дочери историка и литературоведа  Н. А. Энгельгарда 



 

 

Откуда я пришел, не знаю... 

Не знаю я, куда уйду, 

Когда победно отблистаю 

В моем сверкающем саду. 

 

Когда исполнюсь красотою, 

Когда наскучу лаской роз, 

Когда запросится к покою 

Душа, усталая от грез. 

        В 1918 – 1920 годах Гумилёв читал лекции о поэтическом творчестве 
в Институте живого слова. С весны 1921 года Гумилёв руководил студией 
«Звучащая раковина», где делился опытом и знаниями с молодыми поэтами, 
читал лекции о поэтике. 



3 августа 1921 года Гумилёв был 
арестован по подозрению в участии в 
заговоре «Петроградской боевой 
организации В. Н. Таганцева». Несколько 
дней Михаил Лозинский и Николай Оцуп 
пытались выручить друга, но несмотря 
на это, вскоре поэт был расстрелян. 
 

 

«Я уйду, убегу от тоски, 

 Я назад ни за что не взгляну, 

 Но сжимая руками виски, 

 Я лицом упаду в тишину. 

 И пойду в голубые сады 

 Между ласковых серых равнин, 

 Чтобы рвать золотые плоды, 

 Потаенные сказки глубин…» 



Памятник Николаю Гумилёву  
в Коктебеле 
 

Пирс в Лисьем Носу  -  традиционное место казней  
в Петербурге и возможное место расстрела Гумилёва 

 
 
 
Крест-кенотаф в вероятном 

месте расстрела Гумилёва. 
Бернгардовка  

(долина реки Лубьи) 
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