
 

 

выставка-портрет 

к 135 лет со дня рождения Н. С. Гумилева 
 

  

 Николай Степанович 

Гумилев родился 3(15) апреля 

1886 года в Кронштадте в семье 

морского врача. Вскоре отец его 

вышел в отставку, и семья 

переехала в Царское Село. Здесь 

в 1903 году Гумилев поступает в 

7-й класс гимназии, директором 

которой был замечательный 

поэт и педагог И. Ф. Анненский, 

оказавший огромное влияние на 

своего ученика.  

  

 

 О роли  Анненского в его судьбе Гумилев писал в стихотворении 1906 

года «Памяти Анненского»: 

 

К таким нежданным и певучим бредням,  

Зовя с собой умы людей, 

Был Иннокентий Анненский последним 

Из царскосельских лебедей. 

 



 После окончания гимназии Гумилев уехал в Париж, где слушал лекции 

по французской литературе в Сорбонском университете, изучал живопись. 

Возвратившись в мае 1908 года в Россию, Гумилев целиком отдается 

творческой работе, проявив себя как выдающийся поэт и критик, теоретик 

стиха, автор широко известной ныне книги художественной критики 

«Письма о русской поэзии». 

 Писать стихи Гумилев начал еще в 

гимназическом возрасте. В 1905 году 19-

летний поэт выпускает свой первый 

сборник — «Путь конквистадоров». 

Вскоре, в 1908 году, последовал и второй 

— «Романтические цветы», а затем и 

третий — «Жемчуга» (1910), принесший 

ему широкую известность.  

 Гумилев много путешествовал. 

Добровольный скиталец и пилигрим, он 

исколесил и исходил тысячи верст, 

побывал в непроходимых джунглях 

Центральной Африки, изнывал от жажды в песках Сахары, увязал в болотах 

Северной Абиссинии, прикасался руками к развалинам Междуречья… И не 

случайно экзотика стала не только темой стихотворений Гумилева: ею 

пропитан сам стиль его произведений. Музой Дальних Странствий называл 

он свою поэзию, и верность ей сохранил до конца дней. При всем 

многообразии тематики и философской глубины позднего Гумилева, стихи о 

его путешествиях и странствиях бросают совершенно особый отсвет на все 

творчество. 

 Ведущее место в ранней поэзии Гумилева 

занимает африканская тема. Стихи об Африке, 

такой далекой и загадочной в представлении 

читателей начала века, придавали особое 

своеобразие творчеству Гумилева. Африканские 

стихи поэта — дань его глубокой любви к этому 

континенту и его людям. Африка в его поэзии 

овеяна романтикой и полна притягательной силы: 

«Сердце Африки пенья полно и пыланья» 

(«Нигер»). Это колдовская страна, полная 

очарования и неожиданностей («Абиссиния», 

«Красное море», «Африканская ночь» и др.).  



Оглушенная ревом и топотом, 

Облаченная в пламя и дымы, 

О тебе, моя Африка, шепотом 

В небесах говорят серафимы.  

 Полный тайн и экзотики, знойного воздуха и неведомых растений, 

удивительных птиц и животных, африканский мир в стихотворениях 

Гумилева пленяет щедростью звуков и цветов, многокрасочной палитрой:  

 

Целый день над водой, словно стая стрекоз, 

Золотые летучие рыбы видны, 

У песчаных, серпами изогнутых кос, 

Мели, точно цветы, зелены и красны. 

                                                                              «Красное море». 

 Свидетельством глубокой и преданной любви поэта к далекому 

африканскому континенту явилась и первая поэма Гумилева «Мик», 

красочно повествующая о маленьком абиссинском пленнике по имени Мик, 

его дружбе со старым павианом и белым мальчиком Луи, их совместном 

побеге в город обезьян. 

 Изменения в его творчестве происходят в 1910-е годы. И связаны они 

во многом с личными обстоятельствами: со знакомством, а затем и 

женитьбой на А. Ахматовой (тогда еще Анной Горенко)Познакомился с ней 

Гумилев еще в 1903 году, на катке, влюбился, несколько раз делал 

предложения, но согласие на бра получил лишь весной 1910 года. Гумилев об 

этом напишет так: 

 

 

Из логова змиева, 

Из города Киева, 

Я взял не жену, а колдунью. 

А думал — забавницу, 

Гадал — своенравницу, 

Веселую птицу-певунью. 

Покликаешь — морщится, 

Обнимешь — топорщится, 

А выйдет луна — затомится, 

И смотрит, и стонет, 

 Как будто хоронит 

Кого-то,— и хочет топиться.         

                                   «Из логова змиева» 



 Во многих стихотворениях Гумилева отразилось его глубокое чувство 

к Анне Ахматовой: «Баллада», «Отравленный», «Укротитель зверей», «У 

камина», «Однажды вечером», «Она» и др. Таков, например, прекрасно 

созданный поэтом-мастером образ жены и поэта из стихотворения «Она»:  

Я знаю женщину: молчанье, 

Усталость горькая от слов 

Живет в таинственном мерцанье 

Ее расширенных зрачков. 

Ее душа открыта жадно 

Лишь медной музыке стиха, 

Пред жизнью дальней и отрадной 

Высокомерна и глуха. 

Она светла в часы томлений 

И держит молнии в руке, 

И четки сны ее, как тени 

На райском огненном песке.  

 

 В поэзии Гумилева немало стихотворений, которые по праву можно 

назвать шедеврами, настолько глубоко и пронзительно звучит в них тема 

любви. Таково, например, стихотворение «О тебе» (1916), пронизанное 

глубоким чувством, оно звучит как апофеоз любимой: 

О тебе, о тебе, о тебе, 

Ничего, ничего обо мне! 

В человеческой темной судьбе 

Ты — крылатый призыв к вышине. 

Благородное сердце твое — 

Словно герб отошедших времен. 

Освещается им бытие 

Всех земных, всех бескрылых племен. 

Если звезды, ясны и горды, 

Отвернутся от нашей земли, 

У нее есть две лучших звезды: 

Это — смелые очи твои. 

 

 Или вот стихотворение «Девушке» (1911), посвященное 20-летию 

Маши Кузьминой-Караваевой, двоюродной племяннице поэта по матери: 

 

 



Мне не нравится томность 

Ваших скрещенных рук, 

И спокойная скромность, 

И стыдливый испуг. 

Героиня романов Тургенева, 

Вы надменны, нежны и чисты, 

В вас так много безбурно-осеннего 

От аллеи, где кружат листы. 

 

 Когда началась первая мировая война, 

Гумилев добровольцем пошел на фронт. Его 

храбрость и презрение к смерти стали легендой. 

Два солдатских Георгия — высшие для воина 

награды, служат лучшим подтверждением его 

храбрости. Об эпизодах своей боевой жизни 

Гумилев рассказал в «Записках кавалериста» 1915 

г. и в ряде стихотворений сборника «Колчан». Как 

бы подводя итог своей военной судьбы, он писал в 

стихотворении «Память»: 

Знал oн муки холода и жажды.  

Сон тревожный, бесконечный путь. 

Но святой Георгий тронул дважды 

                   Пулею нетронутую грудь. 

 Гумилева влекла яркая романтизация подвига, ибо он был человеком 

рыцарского строя души. Война в его изображении предстает как явление, 

родственное бунтующей, разрушительной, гибельной стихни. Поэтому столь 

часто встречаем мы в его стихотворениях уподобление боя грозе. 

Лирический герой этих произведений погружается в огневую стихию 

сражения без страха и уныния, хотя и понимает, что смерть подстерегает его 

на каждом шагу: 

Она везде — и в зареве пожара, 

И в темноте, нежданна и близка. 

То на коне венгерского гусара, 

А то с ружьем тирольского стрелка.  

 Мужественное преодоление физических трудностей и страданий, 

страха смерти, торжество духа над телом стали одной из основных тем 

произведений Н. Гумилева о войне. Победу духа над телом он считал 

основным условием творческого восприятия бытия. В «Записках 



кавалериста» Гумилев писал: «Мне с трудом верится, чтобы человек, 

который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-либо в 

сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они 

невольные, пробуждают в человеке особые дремавшие прежде силы». Эти же 

мысли пронизывают и стихотворения поэта: 

Расцветает дух, как роза мая. 

Как огонь, он разрывает тьму. 

Тело, ничего не понимая 

Смело подчиняется ему. 

 Страх смерти, утверждает поэт, преодолевается в душе русских воинов 

осознанием необходимости защитить независимость Родины. 

 Тема России проходит красной нитью почти через все творчество 

Гумилева. Он имел полное право утверждать: 

Золотое сердце России 

Мерно бьется в груди моей. 

 Но особенно интенсивно эта тема проявила себя в цикле стихотворений 

о войне, участие в которой для героев его произведений — дело праведное и 

святое. Поэтому 

Серафимы, ясны и крылаты. 

За плечами воинов видны. 

 На свои подвиги во имя Родины русские воины благославляемы 

высшими силами. Вот почему столь органично в произведениях Гумилева 

присутствие подобных христианских образов. В стихотворении 

«Пятистопные ямбы» он утверждает:  

 

И счастием душа обожжена 

С тех самых пор; веселием паяна 

И ясностью, и мудростью; о Боге 

Со звездами беседует она, 

Глас Бога слышит в воинской тревоге 

И Божьими зовет свои дороги.  

 Герои Гумилева воюют «ради жизни на земле». Эта мысль с особой 

настойчивостью утверждается в стихотворении «Новорожденному», 

проникнутом христианскими мотивами жертвенности во имя счастья 

будущих поколений. Автор убежден, что родившийся под грохот орудий 

младенец — 

…будет любимец Бога, 

Он поймет свое торжество. 

Он должен. Мы бились много 

И страдали мы за него. 



 24 августа Петроградская ЧК приговорила к расстрелу 61 человека, в 

том числе и Н. Гумилева. Поэт был расстрелян 25 августа 1921 года на одной 

из станций Ириновской железной дороги под Ленинградом. 

 Как пишет в своих «Камешках на ладонях» В. Солоухин: «Художник 

Юрий Павлович Анненков свидетельствует, что Гумилев, офицер, дважды 

георгиевский кавалер, блестящий поэт, на расстреле улыбался. 

 Жизнь Николая Гумилева оборвалась в 35 лет, в самом расцвете его 

незаурядного таланта. Сколько прекрасных произведений могли бы еще 

выйти из-под его талантливого пера! 

 Н. С. Гумилева можно с полным на то основанием назвать одним из 

поэтов русского духовного и национального возрождения. Как исполненное 

оптимизма пророчество звучат строки его стихотворения «Солнце духа»: 

Чувствую, что скоро осень будет. 

Солнечные кончатся труды, 

И от дрена духа снимут люди 

Золотые, зрелые плоды. 

 Этой уверенностью дышит все творчество замечательного поэта, 

которое завоевывает все большую известность. По справедливому 

утверждению Г. Адамовича, «имя Гумилева стало славным. Стихи его 

читаются не одними литературными специалистами или поэтами; их читает 

«рядовой читатель» и приучается любить эти стихи — мужественные, умные, 

стройные, благородные — в лучшем смысле слова». 

 

          

Подробнее с творчеством Николая Гумилева  

вы можете познакомиться в библиотеках станицы 

Октябрьской 
 

01.04.2021г.              Н.В.Бездольная, заведующая Октябрьской библиотеки,     

         филиал № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 



 


