
15 апреля исполняется 135 лет со дня рождения 

русского поэта 
 

Николая Степановича Гумилева 
(1886 - 1921) 

Гумилёв Николай Степанович (1886-1921) – русский поэт, 
творчество которого относят к Серебряному веку, является 
основателем направления акмеизма в поэзии, переводчик, 
литературный критик. Участвовал в экспедициях на востоке и 
северо-востоке Африки, внёс огромный вклад в исследование этого 
континента. 

 

Николай Гумилев родился 15 апреля 1886 года в семье 

корабельного врача Степана Яковлевича Гумилева и его жены 

Анны Ивановны. Семейство проживало в Кронштадте, а после 

отставки главы семьи (1895 год) они переехали в Петербург. В 

детстве писатель был крайне болезненным ребенком: 

каждодневные головные боли, повышенная чувствительность к 

звукам и запахам делала его жизнь практически 

невыносимой.  Поэтому, в 1894 году, проучившись в 

Царскосельской гимназии всего пару месяцев, родители перевели 

сына на домашнее обучение. 

Литературный гений Гумилева проявился в возрасте шести лет. Тогда он написал свое первое 

четверостишие «Живала Ниагара». 

1900–1903 годы семейство Гумилевых провело в Тифлисе. В местном учебном заведении, где поэт 

проходил обучение, было опубликовано его стихотворение «Я в лес бежал из городов…».  

По возвращении в Царское Село Николай возобновил обучение в гимназии. Именно там он 

познакомился со своей будущей женой Анной Горенко (Ахматовой). В учебе он не преуспел. Весной 

1906 года Гумилев с трудом сумел получить аттестат зрелости. За год до выпуска из учебного 

заведения на средства родителей была издана первая книга стихов Николая «Путь конквистадоров». 

После экзаменов Гумилев уехал в Париж. В столице Франции он посещал лекции по 

литературоведению в Сорбонне. 

Осенью 1908 г. Гумилев отправляется в путешествие. Ему удается побывать в Турции, Греции 

и  Египте. Впоследствии, он стал одним из крупнейших исследователей Африки, совершив несколько 

научных экспедиций на этот континент. Интересен факт, что из Африки Гумилев сумел привести  

уникальную коллекцию, которую сейчас можно увидеть в Кунсткамере Санкт-Петербурга. 

По возвращении на родину он написал несколько стихотворений и рассказов («Крыса», 

«Ягуар», «Жираф», «Носорог», «Гиена», «Леопард», «Корабль»). 

За пару лет до поездки он создал цикл стихов под названием «Капитаны». Цикл состоял из четырех 

произведений, которые объединяла общая идея путешествий. Закончив работу над сборником стихов 

«Жемчуга», поэт в 1910 году вновь уехал в Африку. Из путешествия он вернулся 25 марта 1911 года в 

санитарной кибитке с приступом тропической лихорадки. После поездки на Сомали свет увидела 

африканская поэма «Мик». 

В этом же 1911 году Гумилев основал «Цех поэтов», в который входили многие представители 

литературного бомонда России (Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Сергей Городецкий). В 1912 

году Гумилев заявил о появлении нового художественного течения – акмеизма.  Первой 

акмеистической поэмой в биографии Гумилева становится «Блудный сын». С каждым днем его 

популярность растет, и он начинает считаться одним из самых талантливых поэтов России. 
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Будучи патриотом своей страны, в начале Первой мировой войны в 1914 году Гумилев 

отправляется добровольцем на фронт. За храбрость, проявленную во время военных действий, он 

был возведен в звание офицера и удостоен двух Георгиевских крестов. 

 После революции с 1918 года писатель полностью отдался литературной деятельности. 

Последним сборником в биографии Гумилева становится «Огненный столп». По мнению многих эта 

книга стала вершиной его творчества.  

В январе 1921 года Николай Степанович стал председателем Петроградского отдела 

Всероссийского союза поэтов, а в августе этого же года мэтр был арестован сотрудниками НКВД и 

обвинен в антибольшевистском заговоре. 

1 сентября 1921 года в газете «Петроградская правда» был опубликован расстрельный список, 

в котором тринадцатым значился Николай Гумилев. 

Спустя 70 лет со дня смерти именитого поэта были рассекречены материалы, доказывающие, 

что заговор был полностью сфабрикован сотрудником НКВД. В связи с отсутствием состава 

преступления в 1991 году дело писателя было официально закрыто. 

Доподлинно неизвестно, где захоронен литератор. Со слов бывшей супруги поэта Анны 

Ахматовой, его могила расположена в черте города Всеволожска у порохового погреба на Ржевском 

артиллерийском полигоне. Именно там, на берегу реки Лубья, и по сей день стоит памятный крест. 

 

Память 
 

 В городе Бежецке установлена скульптурная композиция, посвящённая Н. Гумилёву, А. 

Ахматовой и Л. Гумилёву 

 Памятный знак в честь Н. Гумилёва установлен в посёлке Победино Краснознаменского 

района Калининградской области 

 Памятник Н. Гумилёву в Коктебеле 

 Памятник в посёлке Шилово Рязанской области 

 Мемориальная доска в виде бронзового барельефа на Доме искусств в Калининграде. 

 Мемориальная доска в усадьбе Гумилёвых в селе Градницы  Бежецкого района Тверской 

области 

 В честь Н. Гумилёва назван астероид (4556) Гумилёв, открытый астрономом Крымской 

астрофизической обсерватории  27 августа 1987 года 

 В 2011 году Почта России выпустила конверт с изображением книг Н. Гумилёва и маркой с 

портретом поэта 

 В 2016 году установлен памятник в городе Всеволожске 

 15 апреля 2019 года на территории Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена  (Санкт-Петербург) состоялось торжественное открытие памятника поэту. 

 В Краснознаменске (Калининградская область) ежегодно проходит вечер «Гумилёвская 

осень», на который съезжаются поэты и известные люди со всей России. 

 

Дополнительную информацию о поэте Вы можете найти в библиотеках города. 
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