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Арест и расстрел 

3 августа 1921 года Гумилёв был арестован 
по подозрению в участии в заговоре 
«Петроградской боевой организации 
В. Н. Таганцева». 24 августа вышло 
постановление Петроградской ГубЧК о 
расстреле участников «Таганцевского 
заговора» (всего 61 человек), опубликованное 
1 сентября с указанием, что приговор уже 
приведён в исполнение. Гумилёв и ещё 56 
осуждённых, как установлено в 2014 году, 
были расстреляны в ночь на 26 августа. 
Место расстрела и захоронения до сих пор 
неизвестны, во вновь обнаруженных 
документах это не указано.  

 

«И нет на его могиле ни холма, 
ни креста – ничего» (Ирина Одоевцева)  

 

В подготовке буклета использована 
информация с сайта: 

http://go.mail.ru/search?gp 
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Детство и юность 

Родился в дворянской семье кронштадтского 
корабельного врача Степана Яковлевича 
Гумилёва (28 июля 1836 — 6 февраля 1910). 
Мать — Гумилёва (Львова) Анна Ивановна (4 
июня 1854 — 24 декабря 1942). 

В детстве Николай Гумилёв был слабым и 
болезненным ребёнком: его постоянно 
мучили головные боли, он плохо переносил 
шум. Со слов Анны Ахматовой («Труды и 
дни Н. Гумилева», т. II) своё про прекрасную 
Ниагару будущий поэт написал в шесть лет[. 
В Царскосельскую гимназию он поступил 
осенью 1894 года, однако, проучившись лишь 
несколько месяцев, из-за болезни перешёл на 
домашнее обучение. Осенью 1895 года 
Гумилёвы переехали из Царского Села в 
Петербург, наняли квартиру в доме купца 
Н. В. Шалина на углу Дегтярной и 3-й 
Рождественской улиц, и в следующем году 
Николай Гумилёв стал учиться в гимназии 
Гуревича. В 1900 году у старшего брата 
Дмитрия (1884—1922) обнаружился 
туберкулез, и Гумилёвы уехали на Кавказ, в 
Тифлис. В связи с переездом, Николай 
поступил второй раз в IV класс, во 2-ю 
Тифлисскую гимназию, но через полгода, 5 
января 1901 года, был переведён в 1-ю 
Тифлисскую мужскую гимназию. Здесь в 
«Тифлисском листке» 1902 года впервые 
было опубликовано стихотворение Н. 
Гумилёва «Я в лес бежал из городов…». В 
1903 году Гумилёвы возвратились в Царское 
Село и Н. Гумилёв в 1903 году вновь 
поступил в Царскосельскую гимназию (в VII 
класс). Учился он плохо и однажды даже был 

на грани отчисления, но директор гимназии 
И. Ф. Анненский настоял на том, чтобы 
оставить ученика на второй год: «Всё это, 
правда, но ведь он пишет стихи». Весной 
1906 года Николай Гумилёв всё-таки сдал 
выпускные экзамены и 30 мая получил 
аттестат зрелости за № 544, в котором 
значилась единственная пятерка по логике. За 
год до окончания гимназии на средства 
родителей была издана первая книга его 
стихов «Путь конквистадоров». Этот сборник 
удостоил своей отдельной рецензией Брюсов, 
в те времена бывший одним из 
авторитетнейших поэтов. Хотя рецензия не 
была хвалебной, мэтр завершил её словами 
«Предположим, что она [книга] только 
„путь“ нового конквистадора и что его 
победы и завоевания — впереди», именно 
после этого между Брюсовым и Гумилёвым 
завязывается переписка. Долгое время 
Гумилёв считал Брюсова своим учителем, 
брюсовские мотивы прослеживаются во 
многих его стихах (самый известный из 
них — «Скрипка», впрочем, Брюсову и 
посвящённый). Мэтр же долгое время 
покровительствовал молодому поэту и 
относился к нему, в отличие от большинства 
своих учеников, добро, почти по-отечески. 
После окончания гимназии Гумилёв уехал 
учиться в Сорбонну.  

За границей 

В 1906 году Николай Гумилёв жил в Париже: 
слушал лекции по французской литературе в 
Сорбонне, изучал живопись — и много 
путешествовал. Находясь в Париже, издавал 
литературный журнал «Сириус» (в котором 

дебютировала Анна Ахматова), но вышло 
только 3 номера журнала. Посещал выставки, 
знакомился с французскими и русскими 
писателями, состоял в интенсивной 
переписке с Брюсовым, которому посылал 
свои стихи, статьи, рассказы. В 1907 году, в 
апреле, Гумилёв вернулся в Россию, чтобы 
пройти призывную комиссию. В России 
молодой поэт встретился с учителем — 
Брюсовым и возлюбленной — Анной 
Горенко. В июле он из Севастополя 
отправился в своё первое путешествие по 
Леванту и в конце июля вернулся в Париж. О 
том, как прошло путешествие, нет никаких 
сведений, кроме писем Брюсову. В 1908 году 
Гумилёв издал сборник «Романтические 
цветы». На деньги, полученные за сборник, а 
также на скопленные средства родителей, он 
отправляется во второе путешествие. 

В Советской России 

В 1918 году была издана африканская поэма 
«Мик». Прототипом Луи, обезьяньего царя, 
послужил Лев Гумилёв. Время для выхода 
сказочной поэмы было неудачным, и она 
была встречена прохладно. К этому периоду 
относится его увлечение малайским 
пантуном — часть пьесы «Дитя Аллаха» 
(1918) написана в форме прошитого пантуна. 
5 августа 1918 года состоялся развод с Анной 
Ахматовой. Отношения между поэтами 
разладились давно, но развестись с правом 
вновь вступить в брак до революции, было 
невозможно. В 1919 году женился на Анне 
Николаевне Энгельгардт, дочери историка и 
литературоведа Н. А. Энгельгардта. 
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