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Гумилёв Николай Степанович (1886 – 1921) 
 

Николай Степанович Гумилев – русский поэт, создатель 
школы акмеизма, литературный критик, путешественник, родился в 
Кронштадте.  

В литературе Гумилев дебютировал как символист. 1902 г. 

опубликовал свое первое стихотворение, первый сборник стихов 
«Путь конквистадоров» издал в 1905 г. Это наивная книга ранних 
опытов, которой, тем не менее, уже найдена собственная 

энергичная интонация и появился образ лирического героя. В 1908 
г. Гумилев выпустил свою вторую книгу стихов — «Романтические 
цветы», в которой рисует образы экзотических зверей, а его герои 

– это капитаны, флибустьеры, открыватели новых земель. 
Определяющим для поэзии Гумилева стал образ одинокого 
завоевателя, противопоставляющего свой мир тусклой 
действительности. В 1910 г. вышла третья книга стихов Гумилева, 

доставившая ему широкую известность – «Жемчуга». Поэзия 
Гумилева живет в мире воображаемом и почти призрачном. Он 
чуждается современности, сам создает для себя страны и населяет 

их им самим сотворенными существами: людьми, зверями, 

демонами. В этих странах или мирах явления не подчиняются 
обычным законам природы, люди в них живут и действуют не по 

законам обычной психологии, а по странным, необъяснимым 
капризам, подсказываемым автором.  

Гумилев принимал участие в организации журнала «Аполлон» (1909), в котором вплоть до 1917 г. 
вел постоянную рубрику «Письма о русской поэзии» (отдельное издание в 1923 г.), снискавшую ему 

репутацию проницательного критика. Объявив новое направление – акмеизм – наследником символизма, 
закончившего свой путь развития, Гумилев призывал поэтов вернуться к «вещности» окружающего мира. 
Свой переход от символизма к акмеизму Гумилев обозначает статьей «Наследие символизма и акмеизм» 

(1913). Первым акмеистическим произведением считали поэму Гумилева «Блудный сын», вошедшую в его 
сборник «Чужое небо» (1912). Также в данном сборнике были напечатаны первая, вторая и третья песнь 
поэмы «Открытие Америки». В 1911 г. Гумилев пишет пьесу-импровизацию в стихах «Любовь-

отравительница», действие которой происходит в Испании в XIII веке, а в 1913 г. публикует новое 
драматическое произведение «Дон Жуан в Египте». Корреспонденция Гумилева с фронта печаталась весь 
1915 г. под названием «Записки кавалериста». В 1916 г. вышла книга «Колчан», в которой поэт раскрыл 
свое отношение к войне, говоря о ее тяготах, смерти, муках тыла. В стихотворениях Гумилева сказалось не 

только романтически-патриотическое, но и глубоко религиозное восприятие Гумилевым войны. В 1918 г. 
были изданы сборники «Фарфоровый павильон» и «Костер» – самая русская по содержанию из всех книг 
Гумилева, на ее страницах можно видеть Андрея Рублева и русскую природу, детство поэта, ледоход на 

Неве. 

Гумилев писал и прозу, в которой проявил себя великолепным стилистом, а также драмы, вел 
своеобразную летопись поэзии, занимался теорией стиха, откликался на явление искусства других стран. 

Среди его произведений можно отметить драматическую сказку «Дитя Аллаха» и драматическую поэму 
«Гондола» (1917), свидетельствующие об усилении в его творчестве повествовательного начала, 
африканскую поэму «Мик», прозаические произведения «Африканская охота (Из путевого дневника)» 
(1916) и «Черный генерал», сборник рассказов «Тень пальмы». Кроме того им были написаны пьесы 

«Охота на носорога» (1917), «Игра» (1916), «Актеон», «Отравленная туника», представление по 
хронике Шекспира «Фальстаф», сценарий массового действия «Завоевание Мексики» и пьеса для детей 
«Дерево превращений».  

 В 1921 г. вышли два последних прижизненных сборника стихов Гумилева «Шатер» и «Огненный 
столп». Стихи Гумилева об Африке в книге «Шатер» говорят о том колдовском очаровании, которое имел 
для него этот материк. И жизнь, и землю он видел бескрайними, манящими своими далями. «Шатер» 

является примером огромного интереса поэта к жизни других народов. Этот сборник должен был стать 
первой частью грандиозного проекта учебника географии в стихах, в котором Гумилев планировал описать в 
рифму всю обитаемую сушу. Второй сборник, «Огненный столп», в который вошли такие значительные 
произведения, как «Слово», «Шестое чувство», «Мои читатели», считают вершиной творчества поэта. 

Цикл стихов, составивший вышедшую посмертно книжку «К снией звезде» (1923), знаменует собой 
наивысший расцвет его любовной лирики. 

Гумилев был первоклассным переводчиком и опубликовал полный стихотворный перевод книги 

Теофиля Готье «Эмали и камеи» (1914). Под его редакцией и в его переводе издаются «Пиппа проходит» 



Роберта Браунинга (1914), вавилонский эпос «Гильгамеш» (1918), «Поэма о старом моряке» Сэмюэла 
Кольриджа, «Баллады» Роберта Саути, «Баллады о Робин Гуде» (1919).  

Для стихов Гумилева характерны апология «сильного человека» — воина и поэта, декоративность, 
изысканность поэтического языка. Основные темы лирики Гумилева — любовь, искусство, жизнь и смерть. В 
отличие от большинства поэтов, в творчестве Гумилева практически отсутствует политическая тематика. 
Хотя размеры стихов Гумилева крайне разнообразны, сам он считал, что лучше всего у него получаются 

анапесты. Верлибр Гумилев использовал крайне редко. Гумилев ввел в русскую поэзию элемент 
мужественного романтизма, создал собственную традицию, опирающуюся на принцип аскетически строгого 
отбора поэтических средств, сочетание напряженного лиризма и патетики с легкой иронией. Выверенная 

композиция в его последних сборниках стала вместилищем концентрированного духовного опыта всего 
постсимволистского поколения.  
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