
НИКОЛАЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

ГУМИЛЁВ. 
(1886-1921) 

               Ещё не раз вы вспомните меня 
 
И весь мой мир волнующий и странный… 
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Николай Степанович Гумилев родился в Кронштадте 3 апреля 1886 

года. Детские годы будущий поэт провел в Царском Селе, потом вместе 

с родителями жил некоторое время в Тифлисе. 

Отец его, Степан Яковлевич служил 

врачом в военном флоте.  

Мать, Анна Ивановна была из 

старинного дворянского рода.  
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1905 год 
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php 

http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php


С деревьев падал лист сухой, 
 То бледно-желтый, то багряный,  
Печально плача над землей  
Среди росистого тумана.  

http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php 

http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php


Заочным наставником 
Гумилева был Валеpий 
Яковлевич  Бpюсов. 
  
Он встретил  pецензией  
(не слишком похвальной) 
пеpвый  ученический 
сбоpник  стихов поэта и не 
обделил  вниманием 
последующие  его книги.  
 
Завязалась  переписка. 
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О своих африканских путешествиях он напишет увлекательную книгу 

«Африканский дневник». Станет основателем этнографического музея в 

Санкт-Петербурге. 

Но самое главное  - он откроет для своих читателей загадочный континент, 

откроет Африку. 
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Оглушенная ревом и топотом, 

Облеченная в пламя и дымы,  

О тебе, моя Африка, шёпотом  

В небесах говорят серафимы.  

 

И твое раскрывая Евангелье,  

Повесть жизни ужасной и чудной,  

О неопытном думают ангеле,  

Что приставлен к тебе, безрассудной.  

 

Про деянья свои и фантазии,  

Про звериную душу послушай, 

Ты, на дереве древнем Евразии 

Исполинской висящая грушей.  
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Максимилиан 

Александрович 

Волошин  
Дмитриева Елизавета  

           Ивановна 
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Анна 

Ахматова 

и Николай 

Гумилев  
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 Гумилев в первые же дни войны 

 уходит на фронт добровольцем,  

зачислившись вольноопределяющимся в  

лейб-гвардии уланский полк. К концу 1915 года 

он был уже награжден двумя Георгиевскими 

крестами (3-й и 4-й степеней).  
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php 

http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php


1921  
год 

http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php 

http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php
http://rybakova-on.ru/matles/litra/matles-litra.php


3 августа 1921 года Гумилев был арестован по обвинению в 

антисоветской деятельности.  

24 августа было издано постановление Петроградской Губчека 

о расстреле 61 человека за участие в так называемом 

«Таганцевском заговоре», среди приговоренных был и Гумилев.  

Точная дата его смерти неизвестна. 
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Мемориальная доска 

 в Калининграде 
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Интернет – ресурсы: 

http://ppt4web.ru/literatura/nikolajj-stepanovich-

gumiljov.html   
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