
     Поэт,  
 скиталец  
     и воин 

К 135-летию со Дня рождения 



Николай Гумилёв – 
русский поэт 
Серебряного века, 
создатель школы 
акмеизма, прозаик, 
переводчик и 
литературный 
критик. 
Николай 
Степанович 
Гумилёв родился  
15 апреля 1886 года 
в Кронштадте. 



В детстве Николай Гумилёв 
был слабым и болезненным 
ребёнком: его постоянно 
мучили головные боли, он 
плохо переносил шум.  
В 1894 году Коля поступил в 
гимназию  в Петербурге. 
Учиться ему не нравилось: 
гораздо больше он любил 
читать приключенческие 
романы и рисовать.  
По иностранным языкам 
мальчик неизменно получал 
плохие оценки, а в 1900 году 
его оставили на второй год. 



Тогда же в связи с болезнью старшего брата Николая Гумилёва, семья 
переехала на юг, в  Тифлис. 
Там Гумилёв увлекся астрономией и историей, начал брать уроки 
рисования, много времени проводил в горах. Впечатления от Тифлиса легли 
в основу его первых стихов.  
В 1902 году газета «Тифлисский листок» опубликовала его произведение «Я 
в лес бежал из городов». 



В Тифлисе семья 
прожила три года, затем 
вернулась в Царское 
Село. 
 
Учиться Николай 
продолжал плохо и 
однажды даже был на 
грани отчисления, но 
директор гимназии, поэт 
Иннокентий Анненский 
настоял на том, чтобы 
оставить ученика на 
второй год: «Всё это 
правда, но ведь он пишет 
стихи». Поэт Иннокентий Анненский 



В 1903 году Гумилёв 
познакомился со своей 

будущей женой — 
Анной Горенко, 

которая позднее 
прославилась под 

фамилией Ахматова. 
Она училась тогда в 

Мариинской женской 
гимназии и писала 

стихи. Гумилёв 
влюбился сразу, но 
Ахматова долго не 

отвечала ему 
взаимностью. 

Анна Горенко 



В октябре 1905 года вышел 
первый поэтический 
сборник Николая Гумилёва 
— «Путь конквистадоров». 
Критики отозвались о нём 
сдержанно. 
Рецензию на «Путь 
конквистадоров» 
опубликовал поэт Валерий 
Брюсов:  
«В книге есть и несколько 
прекрасных стихов, 
действительно удачных 
образов. Предположим, что 
она только путь нового 
конквистадора и что его 
победы и завоевания 
впереди» — писал он.  

Валерий Брюсов 



«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 беззвёздном! 
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»    
                                                    1905 г. 



Окончив гимназию в 1906 
году, Н.Гумилёв отправился 
продолжать учебу в Париж.  
По совету В.Брюсова он хотел 
познакомиться с жившими 
там символистами — 
Дмитрием Мережковским, 
Зинаидой Гиппиус и Андреем 
Белым. Встреча не задалась: 
писатели не приняли 
начинающего поэта.  
Неудачное знакомство с 
символистами не оттолкнуло 
Гумилёва от поэзии. Под 
впечатлением от прогулок по 
парижскому зоопарку он 
написал стихотворение 
«Жираф»: 
 
 

Николай Гумилёв 



 
«Сегодня, я вижу, особенно грустен твой 
взгляд 
И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф. 
 
Ему грациозная стройность и нега дана, 
И шкуру его украшает волшебный узор, 
С которым равняться осмелится только 
луна, 
Дробясь и качаясь на влаге широких озер. 
 
Вдали он подобен цветным парусам  
корабля, 
И бег его плавен, как радостный птичий 
полёт. 
Я знаю, что много чудесного видит земля, 
Когда на закате он прячется в мраморный 
грот…» 
                                       9 октября 1907 
 



В Париже Николай Гумилёв 
познакомился с Алексеем 

Толстым, Максимилианом 
Волошиным и художником 

Мстиславом Фармаковским. 
Общение с ними подтолкнуло 

поэта к созданию собственного 
литературно-художественного 

журнала — и в 1907 году он 
начал издавать журнал 

«Сириус», где печатал свою 
поэзию и прозу, первые стихи 

Анны Ахматовой, репродукции 
картин современных ему 

художников. 
Журнал не вызвал интереса у 

публики, поэтому после выхода 
трёх номеров его пришлось 

закрыть. 



В 1908 году в Париже Гумилёв 
выпустил свой второй 
поэтический сборник 
«Романтические цветы», а затем 
вернулся в Россию.  
К этому моменту он уже был 
известен в литературных кругах: 
на «Романтические цветы», как 
и на «Путь конквистадоров», 
написал рецензию Валерий 
Брюсов: «Стихи Н. Гумилева 
теперь красивы, изящны и 
большей частью интересны по 
форме; теперь он резко и 
определённо вычерчивает свои 
образы и с большой 
продуманностью и 
изысканностью выбирает 
эпитеты…» 



САДЫ ДУШИ 
 
Сады моей души всегда узорны, 
В них ветры так свежи и тиховейны, 
В них золотой песок и мрамор чёрный, 
Глубокие, прозрачные бассейны. 
 
Растенья в них, как сны, необычайны, 
Как воды утром, розовеют птицы, 
И — кто поймёт намёк старинной тайны? — 
В них девушка в венке великой жрицы. 
 
У ног её — две черные пантеры 
С отливом металлическим на шкуре. 
Взлетев от роз таинственной пещеры, 
Её фламинго плавает в лазури. 
 
Я не смотрю на мир бегущих линий, 
Мои мечты лишь вечному покорны. 
Пускай сирокко бесится в пустыне, 
Сады моей души всегда узорны.   
                                          30 ноября 1907 
 



В 1908 году Н.Гумилёв побывал в Египте. Об этой поездке 
он мечтал давно, но его отец был против. Николай Гумилёв 
придумал, как скрыть любую информацию о путешествии 
— заранее написал несколько поддельных писем, которые 
его друзья присылали семье поэта от его имени.  
Деньги на путешествие Гумилёв скопил сам. 



В 1909 году Николай Гумилёв стал 
сотрудничать с журналом 
«Аполлон», где была опубликована 
его поэма «Капитаны», которая стала 
одним из самых известных 
произведений Гумилева: 
 
«Быстрокрылых ведут капитаны — 
Открыватели новых земель, 
Для кого не страшны ураганы, 
Кто изведал мальстремы и мель… 
 
Пусть безумствует море и хлещет, 
Гребни волн поднялись в небеса, 
Ни один пред грозой не трепещет, 
Ни один не свернёт паруса. 
 
Разве трусам даны эти руки, 
Этот острый, уверенный взгляд 
Что умеет на вражьи фелуки 
Неожиданно бросить фрегат…» 
 
 



Осенью 1909 года 
Н.Гумилёв совместно с 
Вячеславом Ивановым 

создал новое 
художественное общество 

— Академию стиха.  
В него, помимо 

основателей, вошли 
поэты Александр Блок, 

Михаил Кузмин, 
Иннокентий Анненский и 

Сергей Маковский. В 
заседаниях Академии 

стиха участвовали видные 
писатели, поэты, 

художники и учёные. 
 

Н.Гумилёв. Париж, 1906г. 



В конце 1909 года Гумилёв 
предложил руку и сердце Анне 
Ахматовой. Свадьбу сыграли в 
начале 1910 года. 
  
ОНА 
 
Я знаю женщину: молчанье, 
Усталость горькая от слов, 
Живёт в таинственном мерцаньи 
Её расширенных зрачков. 
 
Её душа открыта жадно 
Лишь медной музыке стиха, 
Пред жизнью дольней и отрадной 
Высокомерна и глуха. 
 
Неслышный и неторопливый, 
Так странно плавен шаг её, 
Назвать нельзя её красивой, 
Но в ней всё счастие моё. 
                               Апрель 1912 
 

Анна Ахматова 



Вскоре после свадьбы поэт вновь отправился в путешествие: через 
Константинополь и Каир он добрался до африканского государства Джибути. 
Здесь он много общался с местными жителями, охотился на диких зверей. «Я 
совсем утешен и чувствую себя прекрасно», — писал Гумилёв поэту Вячеславу 
Иванову.  
В начале 1910 года Николай Гумилёв вернулся в Россию.  
Тогда же вышел третий сборник стихов Н.Гумилёва «Жемчуга», посвящённый 
Валерию Брюсову.  

Н.Гумилёв в Африке 



Осенью 1911 года совместно с поэтом Сергеем Городецким Гумилёв 
создал новое художественное объединение — «Цех поэтов». В его состав 
вошли Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир Нарбут и другие.  
В этом объединении сформировалось новое литературное направление 
— акмеизм. Впервые этот термин употребил Гумилёв  в 1912 году. 
Новое течение противопоставляли символизму. По мнению акмеистов, 
литературные произведения должны были быть понятными, а слог — 
точным.  
Этим принципам следовал Н.Гумилёв в сборнике «Чужое небо» », в 
котором, в частности, были напечатаны первая, вторая и третья песнь 
поэмы «Открытие Америки». 

Акмеисты 



ДОН ЖУАН 
 
Моя мечта надменна и проста: 
Схватить весло, поставить ногу в 
стремя 
И обмануть медлительное время, 
Всегда лобзая новые уста. 
 
А в старости принять завет Христа, 
Потупить взор, посыпать пеплом 
темя 
И взять на грудь спасающее бремя 
Тяжёлого железного креста! 
 
И лишь когда средь оргии победной 
Я вдруг опомнюсь, как лунатик 
бледный, 
Испуганный в тиши своих путей, 
 
Я вспоминаю, что, ненужный атом, 
Я не имел от женщины детей 
И никогда не звал мужчину братом.     
                                        16 апреля 1910 



1 октября 1912 года у Анны Ахматовой и Николая Гумилёва родился сын Лев. 



Почти весь 1913 год Гумилёв путешествовал. Как посланник Академии наук 
он отправился в Африку — собирать информацию о местных жителях.  
Маршрут поэта пролегал через Турцию, Египет и Джибути. В пути он вёл 
дневник, в котором описывал уклад жизни обитателей этих земель и 
местную природу. 

Абиссиния. Фото Н.Гумилёва, 1913 год 



В этом путешествии Н.Гумилёву выпали опасные развлечения, каким 
позавидовал бы любой мальчишка. Он участвовал в охоте на акулу - огромного 
хищника ловили с корабля на гнилое мясо. Помощник капитана пять раз 
выстрелил в акулу из револьвера, но она была еще жива, когда её вытаскивали 
на палубу.  
Гумилёв рассказывал и об охоте на леопарда в сомалийской деревушке: «У него 
был такой знакомый по книгам и картинкам вид, что первое мгновенье мне 
пришла в голову несообразная мысль, не бежал ли он из какого-нибудь 
странствующего цирка?» 

Абиссинская 
церковь и 
строящаяся 
колокольня в 
Хараре. Фото 
Н.Гумилёва, 1913 



Путь экспедиции лежал через малоизученные земли племени галла в селение 
Шейх-Гуссейн. Пришлось переправляться через быстроводную реку Уаби, где 
фотографа чуть не утащил крокодил.  
Вскоре начались проблемы с провизией. Н.Гумилёв вынужден был охотиться 
для добычи пропитания.  
Когда экспедиция прибыла в Шейх-Гуссейн, его вождь и духовный наставник 
Аба-Муда прислал провизию и тепло принял всех участников.  
Вот как описал это Гумилёв: 
 

Дорога от реки 
Авдели на 
Харару. 
Фото Н.Гумилёва, 
1913 



 
«И таинственный город, тропический Рим, 
Шейх-Гуссейн я увидел высокий, 
Поклонился мечети и пальмам святым, 
Был допущен пред очи пророка. 
 
Жирный негр восседал на персидских коврах 
В полутёмной неубранной зале, 
Точно идол, в браслетах, серьгах и перстнях, 
Лишь глаза его дивно сверкали.    
 
 Я склонился, он мне улыбнулся в ответ, 
По плечу меня с лаской ударя, 
Я бельгийский ему подарил пистолет 
И портрет моего государя» 
                                       «Галла», 1920 

«Галла» 
Фото Н.Гумилёва, 1913 



Там Н.Гумилёву показали гробницу святого Шейх-Гуссейна, в честь которого 
и был назван город. Там была пещера, из которой, по преданию, не мог 
выбраться грешник. Н.Гумилев так писал об этом: 
«Надо было раздеться и пролезть между камней в очень узкий проход. Если 
кто застревал — он умирал в страшных мучениях: никто не смел 
протянуть ему руку, никто не смел подать ему кусок хлеба или чашку 
воды…» 
Гумилёв пролез туда и благополучно вернулся. 

Купол над 
гробницей 
святого Шейх-
Гуссейна. 
Фото 
Н.Гумилёва, 1913 



Н.Гумилёв вернулся в Россию 
осенью 1913 года. Передал в Музей 
антропологии и этнографии 
(Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге 
богатую коллекцию. 
 
Вскоре он выпустил сборник 
переводов из Теофиля Готье «Эмали 
и камеи».  



1914 год изменил привычный 
образ жизни Гумилёва: 
распадался «Цех поэтов», 
напряжёнными стали 
отношения с женой, а летом 
началась Первая мировая война.  
Россию охватил патриотический 
подъем, и, как многие другие, 
Николай Гумилёв отправился на 
фронт добровольцем.  
«Войну он принял с простотою 
совершенной, с прямолинейной 
горячностью. Он был, пожалуй, 
одним из тех немногих людей в 
России, чью душу война застала 
в наибольшей боевой 
готовности. Патриотизм его 
был… безоговорочен…», — писал 
о нем сотрудник журнала 
«Аполлон» Андрей Левинсон. 

Николай Гумилёв, 1914 



На время войны Н.Гумилёв выпал из 
литературной жизни России и не 

следил за её изменениями. Однако в 
газете «Биржевые ведомости» 

публиковали цикл его военных 
очерков «Записки кавалериста».  

На фронте он писал и стихи, которые 
воспевали русскую армию. Ярким 

примером творчества этого периода 
стал цикл «Наступление» 1914 года: 

 
«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» 



В начале августа 1914 года Гумилёва 
зачислили в уланский полк. Его 
наградили двумя Георгиевскими 
крестами, в январе 1915 года 
произвели в унтер-офицеры, а в 
марте 1916-го — в прапорщики 
гусарского Александрийского 
полка. В мае того же года Гумилеву 
пришлось оставить военную 
службу из-за воспаления лёгких. 
В это же время поэт выпустил 
новый сборник — «Колчан», в 
который вошли его военные 
стихотворения. 
После лечения Гумилёва 
направили на учебу в 
кавалерийское училище.  
Закончив его, поэт вновь вернулся 
на фронт и Февральскую 
революцию 1917 года встретил в 
окопах. Николай Гумилёв, 1915 



ВОЙНА 
 
«…И воистину светло и свято 
Дело величавое войны, 
Серафимы, ясны и крылаты, 
За плечами воинов видны. 
 
Тружеников, медленно идущих 
На полях, омоченных в крови, 
Подвиг сеющих и славу жнущих, 
Ныне, Господи, благослови. 
 
Как у тех, что гнутся над сохою, 
Как у тех, что молят и скорбят, 
Их сердца горят перед Тобою, 
Восковыми свечками горят…» 
    Из сборника «Колчан», 1916г. 



Анна Ахматова не разделяла 
патриотических настроений мужа. 

Война усугубила разлад в 
отношениях супругов. Гумилёв 

интересовался боевыми 
действиями куда больше, чем 

жизнью семьи.  
Даже после Февральской 

революции он не вернулся в 
Россию, а поехал в Грецию на 

Салоникский фронт, затем 
присоединился к Экспедиционному 
корпусу Русской армии во Франции.  

В Париже Гумилёв прожил до 
января 1918 года. Там он много 

общался с русскими эмигрантами, 
создал трагедию «Отравленная 

туника», увлекся восточной 
поэзией — её переводы вошли в 

сборник «Фарфоровый павильон». 



«Я не прожил, я протомился 
Половину жизни земной, 
И, Господь, вот Ты мне явился 
Невозможной такой мечтой. 
 
Вижу свет на горе Фаворе 
И безумно тоскую я, 
Что взлюбил и сушу и море, 
Весь дремучий сон бытия; 
 
Что моя молодая сила 
Не смирилась перед Твоей, 
Что так больно сердце томила 
Красота Твоих дочерей. 
 
С этой тихой и грустной думой 
Как-нибудь я жизнь дотяну, 
А о будущей Ты подумай, 
Я и так погубил одну»    
                            Апрель 1915 
 



В 1918 году Н.Гумилёв приехал в Россию. На фоне массовой эмиграции его 
возвращение расценивали почти как самоубийство: было очевидно, что 
убеждённому монархисту в большевистской России будет трудно.  
С женой Гумилёв увиделся в начале мая 1918 года. Эта встреча не стала для 
поэта радостной: Ахматова потребовала развода.  
Супруги развелись в августе, а уже в начале 1919 года Гумилёв женился во 
второй раз. 



Осенью 1918 года Максим Горький 
организовал издательство «Всемирная 
литература». В редколлегию он 
пригласил видных деятелей 
литературы тех лет: Александра Блока, 
Михаила Лозинского и Николая 
Гумилева. В издательстве Гумилев 
заведовал французским отделом, 
редактировал переводы других поэтов.  
Он все так же интересовался 
восточной литературой. 
Почти все стихотворения Гумилева 
конца 1918 года были посвящены 
Востоку и Африке.  
В это же время издательство 
«Петербург» предложило ему написать 
книгу «География в стихах». Первой 
частью этой книги стал сборник 
«Шатер», который вышел в 1921 году. 



АБИССИНИЯ 
 
Между берегом буйного Красного Моря 
И Суданским таинственным лесом видна, 
Разметавшись среди четырех плоскогорий, 
С отдыхающей львицею схожа, страна. 
 
Север — это болота без дна и без края, 
Змеи черные подступы к ним стерегут, 
Их сестёр-лихорадок зловещая стая, 
Желтолицая, здесь обрела свой приют. 
 
А над ними насупились мрачные горы, 
Вековая обитель разбоя, Тигрэ, 
Где оскалены бездны, взъерошены боры 
И вершины стоят в снеговом серебре… 
                                   Осень-зима 1918г. 

Абиссиния. Тигрэ. 



В начале 1919 года Гумилев опубликовал перевод вавилонского эпоса 
«Гильгамеш». В это же время его пригласили преподавать мастерство 
перевода в недавно учреждённый Институт живого слова.  
В 1919 году вышел новый сборник Гумилева — «Костёр». 
 



Я И ВЫ 
Да, я знаю, я вам не пара, 
Я пришёл из иной страны, 
И мне нравится не гитара, 
А дикарский напев зурны. 
 
Не по залам и по салонам 
Тёмным платьям и пиджакам — 
Я читаю стихи драконам, 
Водопадам и облакам. 
 
Я люблю — как араб в пустыне 
Припадает к воде и пьёт, 
А не рыцарем на картине, 
Что на звезды смотрит и ждёт. 
 
И умру я не на постели, 
При нотариусе и враче, 
А в какой-нибудь дикой щели, 
Утонувшей в густом плюще, 
 
Чтоб войти не во всём открытый, 
Протестантский, прибранный рай, 
А туда, где разбойник, мытарь 
И блудница крикнут: вставай!    
                             Из сборника «Костёр» 



В 1921 году поэт выпустил сборник 
«Огненный столп», который стал 
вершиной его поэтического 
творчества. 
Критики отметили рост его 
поэтического таланта.  
«Огненный столп» — 
красноречивое доказательство 
того, как много уже было 
достигнуто поэтом и какие 
широкие возможности перед ним 
открывались», — писал поэт 
Георгий Иванов. 
 
Н.Гумилёв также возглавил 
литературную студию «Звучащая 
раковина», где читал лекции 
начинающим поэтам. 
 



Николай Гумилёв никогда не скрывал своего отрицательного отношения к 
новой власти. Он открыто заявлял: «Я – монархист». 
Гумилёва уговаривали быть осторожнее. 
3 августа 1921 года Николая Гумилёва арестовали. Его обвинили в 
контрреволюционной деятельности, заговоре против советской власти и 
сотрудничестве с «Петроградской боевой организацией». 



Друзья Гумилёва — поэты 
Николай Оцуп и Михаил 
Лозинский — пытались 
заступиться за него, но не 
смогли повлиять на решение 
комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и 
саботажем.  
24 августа был вынесен 
смертный приговор.  
26 августа 1921 года Николая 
Гумилёва и 56 других 
обвиняемых по делу 
«Петроградской боевой 
организации» Владимира 
Таганцева расстреляли. 



Писатель Даниил Андреев написал в 
тюрьме монолог Н.Гумилёва, 
мысленно произносимый им в 
предрасстрельную ночь.  
Это – одно из лучших 
стихотворений о Гумилёве: 
 
«Лишь последняя ночь тяжела: 
Слишком грузно течение крови, 
Слишком помнится дальняя мгла 
Над кострами свободных 
становий... 
Будь спокоен, мой вождь, господин, 
Ангел, друг моих дум, будь спокоен: 
Я сумею скончаться один, 
Как поэт, как мужчина и воин». 
 
Место расстрела и захоронения 
Николая Гумилёва неизвестно до сих 
пор. 
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