«...все в себе вмещает
человек который любит
мир и верит в Бога.»
Н. Гумилев.
«Еще не раз вы вспомните
меня И весь мой мир,
волнующий и странный.»
Н. Гумилев.

Отец - Степан Яковлевич Гумилёв.
Мать - Гумилёва (Львова) Анна Ивановна.

Детство и первые произведения
Николай Степанович Гумилев родился
3 (15) апреля 1886 года в Кронштадте, в
семье корабельного врача. Детство
будущего писателя проходило сначала в
Царском селе, а затем в городе Тифлис. В
1902 году было напечатано первое
стихотворение Гумилева «Я в лес бежал из
городов…».
В 1903 г. Николай Степанович
поступил в 7-й класс Царскосельской
гимназии. В этом же году писатель
познакомился с будущей женой – Анной
Горенко (Ахматовой). В
В 1905 году был опубликован первый
сборник поэта «Путь конквистадоров».

Зрелое творчество. Путешествия
После окончания в 1906 году
гимназии Гумилев уезжает в Париж и
поступает в Сорбонну. Во Франции
Николай Степанович пытался издавать
изысканный по тем временам журнал
«Сириус» (1907 г.).
В 1908 году выходит второй
сборник писателя «Романтические
цветы»,
посвященный
Анне
Ахматовой. Эта книга положила
начало зрелому творчеству Гумилева.
Вскоре после возвращения в Россию посещает с экспедициями Синоп,
Стамбул, Грецию, Египет, страны Африки.
В 1909 году Гумилев поступает в Петербургский университет сначала на
юридический факультет, но после переводится на историко-филологический.
Писатель принимает активное участие в создании журнала «Аполлон». В 1910 году
вышел сборник «Жемчуга», получивший положительные отзывы В. Иванова, И.
Анненского, В. Брюсова. В книгу вошло известное произведение писателя
«Капитаны».

В апреле 1910 года Гумилев женился на Анне Ахматовой.

«Цех поэтов» и акмеизм. Первая мировая
В 1911 году при участии Гумилева было
создано поэтическое объединение «Цех
поэтов», в который вошли О. Мандельштам,
С. Городецкий, В. Нарбут, М. Зенкевич, Е.
Кузьмина-Караваева. В 1912 году Николай
Степанович объявил о появлении нового
художественного течения - акмеизма.
Основан журнал «Гиперборей», вышел
сборник Гумилева «Чужое небо». В 1913 году
писатель снова отправляется на Восток.
С началом Первой мировой войны
Гумилев добровольно идет на фронт, за
храбрость награждается двумя Георгиевскими
крестами. Во время службы в Париже в 1917
году поэт влюбляется в Елену дю Буше,
посвящает ей сборник стихов «К синей
звезде».

Откуда я пришел, не знаю…
Не знаю я, куда уйду,
Когда победно отблистаю
В моем сверкающем саду.
Но я живу, как пляска теней
В предсмертный час больного дня,
Я полон тайною мгновений
И красной чарою огня

Гумилев Н.С.

Послевоенные годы. Гибель
В 1918 году Гумилев возвращается в Россию. В
августе того же года писатель разводится с
Ахматовой.
В 1919 – 1920 годах поэт работает в
издательстве «Всемирная литература», преподает,
выполняет переводы с английского, французского.
В 1919 году женится на Анне Энгельгардт, дочери
Н. Энгельгардта. Стихи Гумилёва из сборника
«Огненный столп» (1921 г.) посвящены второй
жене.
В августе 1921 года Николая Гумилева
арестовали по обвинению в участии в
антиправительственном «таганцевском заговоре».
Через три недели ему был вынесен приговор –
расстрел, исполненный на следующий же день.
Точная дата расстрела и место захоронения
Гумилева Николая Степановича неизвестны.

5 интересных фактов из жизни писателя
1.

В 1909 году Гумилев принимал участие в
нелепой дуэли с М. Волошиным из-за того, что
Николай Степанович нелестно высказался о
поэтессе Елизавете Дмитриевой. Оба поэта не
хотели стреляться, Гумилев выстрелил в воздух,
пистолет Волошина дал осечку.

2. В 1916 году Гумилева зачислили в особый Пятый гусарский
Александрийский полк, солдаты которого принимали участие в самых
ожесточенных боях около Двинска.
3. Анна Ахматова всегда критиковала поэзию Гумилева. Это нередко
приводило к тому, что поэт сжигал свои произведения.
4. Долгое время произведения Гумилева не печатались. Поэт был
реабилитирован только в 1992 году.
5. О жизни Гумилева было снято два документальных фильма:
«Завещание» (2011) и «Новая версия. Гумилев против диктатуры» (2009).

Фокин, С.Л.
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Николай Гумилев и Шарль Бодлер (статья первая) / С.Л.
Фокин // Соловьевские исследования. - 2016. - № 1. с. 170-187.
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система
Рассматриваются проблемы рецепции творчества Шарля Бодлера в
литературе Серебряного века, и в частности в творчестве русского
поэта Н.С. Гумилева. Несмотря на существование нескольких научных
работ, затрагивающих отдельные аспекты темы, обосновывается
необходимость детального рассмотрения отношений между двумя
писателями с использованием метода сравнительно-исторического
изучения литературы и с привлечением реальных, а не мифологизированных контекстов
творчества французского писателя. При этом констатируется, что история
избирательного сходства, которого Гумилев искал с Бодлером на протяжении всей
творческой жизни, остается малоисследованной. В связи с этим обстоятельно рассмотрены
самые первые отклики Гумилева на творчество Бодлера, прозвучавшие в стихотворении
«Франция»,
сборнике
«Романтические
цветы» и ранней прозе русского писателя. Исследуется внешняя канва довольно сложных
сплетений текста Гумилева с текстом Бодлера. При этом утверждается, что в
поэтическом диалоге Гумилева с Бодлером речь идет не столько о «литературном
влиянии», сколько о созидании деятельного мыслительного сообщества, смысл которого был
полностью раскрыт русским поэтом в статье «Поэзия Бодлера» (1920 г.). Дан анализ двух
основных элементов русского мифа о Бодлере: мотива путешествия и темы
«искусственного рая». Сделан вывод, что рецепция творчества Бодлера в раннем творчестве
Гумилева в общем вписывалась в так называемое русское бодлерианство, в котором
причудливо соединились элементы классической эстетической модели и литературной моды,
переживания духа модерна и тягостные ощущения упадка, декаданса.
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Н. С. Гумилёв: PRO ET CONTRA /
Составитель Ю. В. Зобнин. – СПб.: РХГИ,
1995. -672 с. (Русский путь)
Учебное пособие «Н. С. Гумилёв: pro et
contra» представляет собой собрание
текстов известных деятелей русской
культуры, дающих оценку творчеству и
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Гумилёва,
раскрывающие его философские воззрения.
Книга рассчитана как на специалистов,
так и на широкий круг читателей.
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