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В биографии славной твоей 
Разве можно оставить пробелы? 

Анна Ахматова 

 
          Гумилев Николай Степанович родился в 1886 году в 
Кронштадте. Его отец был 
морским врачом. Раннее 
детство Николай Гумилев 
провел в Царском Селе. 
Образование он получил в 
гимназиях Тифлиса и Пе-
тербурга. Свои первые сти-
хи поэт Гумилев Николай 
написал в двенадцать лет. 
Впервые его произведение 
было напечатано в издании 
"Тифлисский листок", когда 
мальчику было 16 лет. 
           К осени 1903 года 
семья вернулась в Царское 
Село. Там будущий поэт заканчивает обучение в гимна-
зии, директором которой был Анненский. Переломным 
моментом в жизни Коли стало знакомство с произведе-
ниями символистов и философией Ницше. В том же 1903 
году будущий поэт знакомится с гимназисткой Горенко 
(впоследствии ставшей его женой и знаменитой поэтессой 
Анной Ахматовой). После окончания гимназии, в 1906-м, 
Николай Гумилев, биография которого будет весьма на-
полнена событиями в последующие годы, уезжает в Па-
риж. 

Сборник "Путь конквистадоров" стал первым печат-
ным собранием, которое выпустил Гумилев Николай. 
Творчество поэта на ранних этапах представляло собой в 
некотором роде "сборник ранних опытов", в котором, тем 
не менее, была уже найдена своя собственная интонация, 
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прослеживался образ мужественного, лирического героя, 
одинокого завоевателя. Находясь впоследствии во Фран-
ции, он предпринимает попытку издать журнал "Сириус". В 
номерах (первых трех) поэт печатается под псевдонимом 
Анатолий Грант и под своим именем – Николай Гумилев. 

В 1908 году вышел его второй сборник, произведе-
ния в котором были посвящены Анне Горенко ("Романти-
ческие стихи"). С него и начался зрелый период в творче-
стве поэта. Брюсов, похваливший первую книгу автора, 
констатировал не без удовольствия, что не ошибся в про-
гнозах. "Романтические стихи" стали более интересны по 
своей форме, красивы и изящны. К весне 1908 года Гуми-
лев вернулся на родину. В России он заводит знакомства с 
представителями литературного света Петербурга, начи-
нает выступать постоянным критиком в газетном издании 
"Речь". Позднее в нем же Гумилев начинает печатать свои 
произведения. 

Первое путешествие в Египет состоялось осенью 
1908 года. После этого Гумилев поступил на юридический 
факультет в столичном университете, а впоследствии пе-
ревелся на историко-филологический. С 1909-го он начи-
нает активную деятельность в качестве одного из органи-
заторов журнала "Аполлон". В этом издании до 1917 года 
поэт будет печатать переводы и стихи, а также вести одну 
из рубрик. Достаточно ярко Гумилев в своих рецензиях ос-
вещает литературный процесс первого десятилетия 20-го 
века. В конце 1909 года он уезжает на несколько месяцев 
в Абиссинию, а по возвращении оттуда издает книгу 
"Жемчуга". 

Осенью 1911 года был сформирован "Цех поэтов", 
который манифестировал собственную автономию от сим-
волизма, создавая свою эстетическую программу. "Блуд-
ный сын" Гумилева считался первой акмеистической по-
эмой. Она была включена в сборник 1912 года "Чужое не-
бо". В 1913 году Гумилев отправился на полгода в Африку. 
В начале Первой мировой поэт уходит добровольцем на 
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фронт. В 1915 году были опубликованы "Записки кавале-
риста", сборник "Колчан". В этот же период издаются его 
печатные произведения "Гондла", "Дитя Аллаха". В 1918 
году Гумилев добивается своей отправки в составе гусар-
ского полка в экспедиционный корпус, но задерживается в 
Лондоне и Париже до весны. Вернувшись в том же году в 
Россию, литератор начинает работу в качестве переводчи-
ка, готовит эпос о Гильгамеше, стихи английских и фран-
цузских поэтов для "Всемирной литературы". Книга "Ог-
ненный столп" стала последней, которую выпустил Нико-
лай Гумилев. Биография поэта завершилась арестом и 
расстрелом в 1921 году. 

Гумилев вошел в отечественную литературу в качест-
ве ученика поэта-символиста Валерия Брюсова. Однако 
следует отметить, что действительным его учителем стал 
Иннокентий Анненский. Этот поэт был, кроме всего проче-
го, директором одной из гимназий (в Царском Селе), в ко-
торой обучался Гумилев. Основной темой его произведе-
ний стала идея о мужественном преодолении. Герой Гу-
милева – сильный духом, отважный человек. С течением 
времени, однако, в его поэзии экзотики становится мень-
ше. При этом пристрастие автора к необычной и сильной 
личности остается. Гумилев считает, что подобного рода 
люди не предназначены для повседневной, будничной 
жизни. И сам себя он считает таким же. Достаточно много 
и часто размышляя о собственной смерти, автор неизмен-
но представляет ее в ореоле геройства. 

Достаточно много своих произведений Гумилев по-
святил чувствам. Его героиня в любовной лирике прини-
мает совершенно разные облики. Она может быть прин-
цессой из сказки, легендарной возлюбленной известного 
Данте, фантастической египетской царицей. Отдельной 
линией проходят сквозь его творчество стихотворения к 
Ахматовой. С ней были связаны достаточно неровные, 
сложные отношения, достойные сами по себе романного 
сюжета ("Она", "Из логова змиева", "Укротитель зверей" и 
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проч.). Поздняя поэзия Гумилева отражает пристрастие 
автора к философским темам. В то время, проживая в 
страшном и голодном Петрограде, поэт вел активную дея-
тельность по созданию студий для молодых авторов, яв-
ляясь для них в некотором роде кумиром и учителем. В тот 
период из-под пера Гумилева вышли одни из лучших его 
произведений, пронизанные рассуждениями о судьбе Рос-
сии, человеческой жизни, предназначении ("Заблудивший-
ся трамвай", "Шестое чувство", "Память", "Мои читатели" и 
прочие). 
Предлагаем вашему вниманию книги и журнальные статьи 
по творчеству Н.С. Гумилева.  
 

1. Лукницкая В.К. Николай Гуми-
лев. Жизнь поэта по материа-
лам домашнего архива семьи 
Лукницких – Л. : Лениздат, 
1990. – 302 с.  

В книге два основ-
ных героя – знаменитый 
русский поэт Николай Гу-
милев и его биограф писа-
тель Павел Лукницкий. Они 
никогда не встречались, но 
это не помешало Лукниц-
кому в 20-е годы увлеченно 
и обстоятельно собирать 
все, что касалось жизни и 
творчества. 
Одна из самых замечательных книг-биографий. 
Удивительно, этот "железный человек" восхищает 
своим трудолюбием, своей строгостью к себе. 
Очень хороший поэт, пример тому, что благодаря 
усердию и постоянной работе над собой можно 
достичь определённых высот. Кроме того, повест-
вование разбито на главы-года, так что путаницы 
у читателя вообще не возникает. Всё чётко и ясно, 
в работе семьи биографов не присутствует су-
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хость, которая зачастую присуща таким вещам. 
Приятным бонусом книги оказались всевозмож-
ные фотографии поэта, его автографы, изображе-
ния близких Гумилёву людей, а так же афиши про-
грамм, в которых участвовал Николай Степано-
вич. В главе 1921-го года даны даже листы с "Де-
лом Н.С. Гумилёва".  
Словом, книга будет действительно интересна 
людям, которые интересуются данной личностью, 
да и вообще жизнью творческой интеллигенции 
начала двадцатого века. 

 

2. Гумилев без глянца. - СПб. 
: Амфора, 2009. – 477 с. – 
(Без глянца).  

О русском "кон-
квистадоре" современ-
ники писали, что он ве-
рил в свою миссию по-
эта-реформатора, об-
ладая при этом неисто-
вым самолюбием. Од-
ним он казался челове-
ком начитанным и тон-
ким, другим – откровен-
но поверхностным и 
лишенным способности 
видеть тайный смысл вещей. Как бы то ни было, 
Гумилев – несомненно, настоящий герой Сереб-
ряного века, тем интереснее суждения его друзей 
и врагов.  
Издание служит продолжением серии книг о глав-
ных поэтических фигурах прошлого столетия – 
Блоке, Ахматовой, Цветаевой. Гумилев утвер-
ждал, что стихотворение тем богаче и совершен-
нее, чем больше разнообразных и даже противо-
речивых элементов входят в него. 
Если это определение отнести не к стихотворе-
нию, а к поэту – Гумилев был совершенным по-
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этом. Сколько в нем совмещалось разнообразных 
элементов и противоречивых черт… 
Гумилеву было только тридцать пять лет, когда он 
умер, но он по-стариковски любил "погружаться в 
свое прошлое", как он сам насмешливо называл 
это. Когда-нибудь, лет через сорок, я напишу все 
это, – повторял он часто. – Ведь жизнь поэта не 
менее важна, чем его творчество. Поэту необхо-
дима напряженная, разнообразная жизнь, полная 
борьбы, радостей и огорчений, взлетов и падений. 
Ну и, конечно, любви. Ведь любовь – главный ис-
точник стихов. Без любви и стихов не было бы… 

 
3. Шубинский В. Зодчий. 

Жизнь Николая Гумилева. – 
М. : АСТ : CORPUS, 2014. – 
736 с.  – (CORPUS 268).  

Книга представ-
ляет собой подробную 
документальную био-
графию одного из круп-
нейших русских поэтов, 
чья жизнь стала леген-
дой, а стихи – одним из 
вершинных событий 
Серебряного века. Об-
раз Гумилева дан в ши-
роком контексте эпохи и 
страны: на страницах книги читатель найдет и 
описание системы гимназического образования в 
России, и колоритные детали абиссинской исто-
рии, малоизвестные события Первой мировой 
войны и подробности биографий парижских ок-
культистов, стихи полузабытых поэтов и газетную 
рекламу столетней давности. 
Книга беспрецедентна по охвату документального 
материала; автор анализирует многочисленные 
воспоминания и отзывы современников Гумилева 
(в том числе неопубликованные), письма и днев-
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ники. В книге помещено более двухсот архивных 
фотографий, многие из которых публикуются 
впервые, в приложении – подборка стихотворных 
откликов на смерть Гумилева. 

 
4. Полушин В.Л. Николай Гу-

милев. Жизнь расстрелян-
ного поэта. – М. : Молодая 
гвардия, 2006. – 752 с. – 
(Жизнь замечательных лю-
дей).   

Жизнь поэта Ни-
колая Гумилёва могла 
бы стать блестящим 
сюжетом для авантюр-
ного романа, если бы 
не закончилась так по-
русски трагично – от 
пули врага. Юношеские 
попытки самоубийства, 
воспитание в себе 
«конквистадора в панцире железном», драматич-
ная любовь к знаменитой поэтессе, чреда донжу-
анских побед, дуэль, дерзкие путешествия на са-
мый экзотичный континент, соперничество с гени-
альным поэтом, восхождение на вершину мастер-
ства, создание собственной поэтической школы, 
война, двумя Георгиями «тронувшая грудь», не-
скрываемый монархизм при большевизме… Ин-
терес к расстрелянному и относительно недавно 
легализованному в отечественной литературе 
поэту растет как у читателей, так и у 
исследователей его жизни и творчества. 
Владимир Полушин, поэт, автор многих работ о 
Николае Гумилёве и главной из них – 
Энциклопедии Гумилёва, сделал, пожалуй, 
первую попытку собрать все имеющиеся на 
сегодня сведения в целостное жизнеописание по-
эта, приближенное к хронике. Как любая первая 
масштабная работа, – книга полемична и вместе с 
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тем содержит богатый материал для любозна-
тельных читателей и будущих исследователей. 

 

5. Бронгулеев В.В. Посредине 

странствия земного : доку-
ментальная повесть о жизни 
и творчестве Николая Гуми-
лева. Годы 1886-1913. – М. : 
Мысль, 1995. – 351 с.  

Имя Николая Гу-
милева до сих пор окру-
жено ореолом таинствен-
ности. Он был не только 
поэтом, но и страстным 
путешественником, охот-
ником и в какой-то мере 
этнографом, посетившим многие районы Африки. 
Предлагаемая книга – о жизни и творчестве этого 
необыкновенного человека. Она предельно доку-
ментальна, включает как выдержки из писем и 
дневников поэта, так и многочисленные воспоми-
нания его современников. 

 
6. Крусанов П. Дайте ему кусок камня: об увековече-

нии памяти Николая Гумилева // Нижний Новгород. – 
2014. - № 3. – С. 244-248. 

В своей статье автор предлагает читателям 
свое видение творчества Николая Гумилева. Для 
нас сегодняшних Гумилев, аристократ духа, чело-
век действия, солнечный русский, вполне мог бы 
служить маяком, ориентиром, да что там – фла-
гом, гимном и гербом одновременно. Но где ал-
тарь этого героя? Позор на наши головы – да, у 
поэта нет могилы, куда очарованные звоном его 
лиры потомки могли бы положить цветы, но ведь 
во всей России ни в одном крупном городе нет 
места, где была бы по-настоящему достойно и яр-
ко увековечена память о нем. Со времени его 
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реабилитации никто – ни власти, ни очаги обще-
ственных инициатив, ни частные инвесторы, ни 
государственные институты – не предложил вы-
делить Гумилеву и куска камня, который мог бы 
послужить алтарем его памяти. 

 
7. Ветлугина А. Николай Гумилев 

// Фома. – 2015. – Спецвыпуск. 
– С. 86-89   

Автор предлагает 
взглянуть на Николая Гу-
милева, не только как 
замечательного поэта, но и 
солдата Первой Мировой 
войны. На войне Гумилев 
сохранял присутствие 
духа, удивительное для 
абсолютно  
 

штатского человека. Он быстро обучался 
специфическим тонкостям военного дела. Стихия 
войны захватила его. Время, проведенное на пе-
редовой, поэт называл лучшим в жизни, лучше 
даже путешествия в Африку. 
Многих война ломает. Гумилева она очистила от 
всего наносного. 
За свою короткую, но яркую творческую жизнь Ни-
колай Гумилев успел написать несколько прозаи-
ческих произведений, а также выпустил сборники 
стихов. 

 

8. Гумилев Н.С. В огненном столпе. – М. : Советская 

Россия, 1991. – 416 с. – (Русские дневники).  
9. Гумилев Н.С. Драматические произведения. Пере-

воды. Статьи. – Л. : Искусство, Ленинградское отде-
ление, 1990. – 404 с. – (Библиотека русской драма-
тургии).  
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10. Гумилев Н.С. Золотое сердце России : сочинения. – 

Кишинев : Литература артистикэ, 1990. – 734 с. 
11. Гумилев Н.С. Избранное. – Красноярск : Краснояр-

ское книжное издательство, 1989. – 709 с. 
12. Гумилев Н.С. Капитаны : стихотворе-

ния, поэмы. – Н. Новгород : Волго-
Вятское книжное издательство, 1991. 
– 287 с. 

13. Гумилев Н.С. "Когда я был влюб-

лен..." : стихотворения. Поэмы. Пьесы 
в стихах. Переводы. Рассказы. – М. : 
Школа-Пресс, 1994. – 624 с. : ил. – 
(Круг чтения. Школьная программа).  

14. Гумилев Н.С. Проза. – М. : Совре-
менник, 1990. – 126 с.  

15. Гумилев Н.С. Сочинения в 3 т. Т. 1 : 
Стихотворения. Поэмы. – М. : Худо-
жественная литература, 1991. – 590 с.  

16. Гумилев Н.С. Стихи. Письма о рус-

ской поэзии. – М. : Художественная 
литература, 1990. – 447 с.  

17. Гумилев Н.С. Стихотворения. Поэмы. 
Проза. – Владивосток : Издательство 
Дальневосточного университета, 
1991. – 608 с. 

18. Гумилев Н.С. Тень от пальмы. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 
2000. – 352 с. – (Вавилонская библиотека).  
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