


Николай Степанович Гумилёв 

родился 15 апреля 1886 года

в Кронштадте 

в семье корабельного врача 

Степана Яковлевича Гумилёва.

Мама  поэта, Анна Ивановна,

была  домохозяйкой.



Детство Николай провел 

в Царском Селе.

В гимназии учился 

в Петербурге и Тифлисе. 

Стихи начал писать с 6 лет. 

В печати его первое 

стихотворение появилось

в 16 лет, оно было опубликовано 

в газете «Тифлисский 

листок». 



Осенью 1903 года 

семья Гумилевых  

возвратилась в Царское Село. 

После экзаменов в гимназии 

Николай уехал в Париж.

В это время он знакомится

с философией Ф. Ницше и 

стихами символистов.



В 1903 году состоялось 
знакомство Николая Гумилева
с гимназисткой А. Горенко 
(будущей Анной Ахматовой). 

В 1905 году вышел 
в свет первый сборник стихов  

«Путь конквистадоров». 
У поэта была найдена собственная 

энергичная интонация, и появился 
образ лирического героя -

мужественного, одинокого 
завоевателя.



Сонет

Я конквистадор в панцире железном,

Я весело преследую звезду,

Я прохожу по пропастям и безднам

И отдыхаю в радостном саду. 

Как смутно в небе диком и беззвездном!

Растет туман... но я молчу и жду

И верю, я любовь свою найду... 

Я конквистадор в панцире железном. 

И если нет полдневных слов звездам,

Тогда я сам мечту свою создам

И песней битв любовно зачарую.

Я пропастям и бурям вечный брат,

Но я вплету в воинственный наряд

Звезду долин, лилею голубую.



В Париже  Гумилев 

предпринял попытку издания 

журнала «Сириус», 

в трёх вышедших номерах которого 

печатался под собственной  фамилией

и под псевдонимом Анатолий Грант. 

Посылал корреспонденции в журнал 

«Весы», газеты «Русь» и 

«Раннее утро». 

Вышел второй сборник стихов Гумилёва -

«Романтические стихи» (1908), 

посвящённый Анне Горенко.



В конце 1909 года Гумилёв на несколько месяцев 

уехал в Абиссинию, а, вернувшись, 

издал новую книгу —«Жемчуга».



25 апреля 1910 года Николай Гумилёв 

обвенчался с Анной Горенко.



В начале Первой мировой 

войны Н. Гумилёв поступил 

добровольцем в Уланский полк  

и был награждён за храбрость 

двумя Георгиевскими крестами. 

В «Биржевых ведомостях» 

в 1915 году были опубликованы 

его «Записки кавалериста».



Арест и расстрел

В августе 1921 года 

Николай Гумилёв был арестован 

ЧК по обвинению 

в антибольшевистском заговоре 

и  приговорён к расстрелу. 

В 1991 году в связи с отсутствием 

состава преступления дело было 

официально закрыто. 

Похоронен поэт Серебряного века

в черте города Всеволожска.
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