
Николай Гумилев. Краткая хроника 

1886 

3(15) апреля в семье корабельного врача Степана Яковлевича Гумилева, в Кронштадте, родился сын 

Николай. Крестил младенца протоиерей Владимир Краснопольский. Вскоре после рождения сына С. 

Я. Гумилев отвозит семью в Слепнево. 

1887 

9 февраля С. Я. Гумилев уволен по болезни с мундиром и пенсионом и произведен в статские 

советники. Семья переезжает на жительство в Царское Село. 

1890 

Гумилевы покупают имение в Поповке близ Петербурга, где затем Николай несколько лет подряд 

проводит лето. 

1895 

Н. Гумилев держит экзамен в приготовительный класс Царскосельской гимназии, но по состоянию 

здоровья продолжает обучение дома, с учителем Б. И. Газаловым. В этом же году семья переезжает в 

столицу. 

1896 

Рано, на шестом году, научившийся читать, Н. Гумилев много времени проводит за книгами, готовится 

к поступлению в гимназию Гуревича, начинает сочинять первые стихи. 

1897 

Семья едет в Железноводск из-за ухудшения здоровья отца. Осенью Н. Гумилев продолжает обучение 

в гимназии Гуревича. 

1899 

Гумилев помещает в выпускаемом в гимназии журнале свой рассказ. В мае слушает речь И. Ф. 

Анненского о Пушкине. Проводит последнее лето в Поповке. 

1900 

Для укрепления здоровья детей (у старшего брата Н. Гумилева обнаружился туберкулез) семья 

переезжает на Кавказ, в Тифлис. Осенью Гумилев поступает в четвертый класс 2-й Тифлисской 

гимназии. 

1901 

5 января родители переводят Николая в одну из лучших в России, 1-ю Тифлисскую гимназию. Летом 

семья едет в имение Березки, купленное в Рязанской губернии. 

1902 

Николай переведен в шестой класс. 8 сентября в газете «Тифлисский листок» опубликовано его первое 

стихотворение «Я в лес бежал из городов...» 



1903 

Возвращение в Царское Село. Николай поступает в 7-й класс Николаевской Царскосельской гимназии, 

директором которой был И. Ф. Анненский. 24 декабря состоялось знакомство с гимназисткой Анной 

Горенко — будущей женой Гумилева, поэтессой Анной Ахматовой. 

1904 

28 марта А. Горенко впервые была в доме Гумилевых. Летом семья уезжает в Березки. Гумилев читает 

стихи на «воскресеньях» у Коковцовых. 

1905 

В октябре вышел в свет первый сборник стихов Н. Гумилева «Путь конквистадоров», тираж 300 экз. В 

ноябрьском номере «Весов» напечатана рецензия В. Брюсова на эту книгу. Знакомство с И. Ф. 

Анненским. 

1906 

В. Брюсов предлагает Гумилеву сотрудничать в журнале «Весы». 30 мая завершено обучение в 

гимназии, получен аттестат зрелости. В июле Гумилев уезжает в Париж. 

1907 

В январе Гумилев начинает издавать в Париже литературный журнал «Сириус». В мае возвращается в 

Царское Село, затем едет в Москву к В. Брюсову. Летом посещает А. Горенко в Крыму и получает 

отказ. Отправляется в Константинополь и Африку. В августе возвращается в Париж, где знакомится с 

будущей Черубиной де Габриак (Е. И. Димитриевой). В октябре едет в Россию, в ноябре — снова в 

Париже, пишет прозу. 

1908 

В январе выходит в свет сборник «Романтические цветы» тиражом 300 экз. В «Весах» В. Брюсов 

положительно отзывается о книге, а в № 4 журнала публикуется рассказ Гумилева «Радости земной 

любви». В апреле уезжает из Парижа к родителям. 24 мая избран в кружок «Вечера Случевского». 29 

мая публикует статью «Брюсов». 18 августа зачислен студентом юридического факультета 

Петербургского университета. Сентябрь — октябрь: путешествие: Одесса — Афины — Александрия — 

Каир — Александрия. Ноябрь — первое посещение «башни» Вяч. Иванова. 

1909 

1 января — знакомство с С. К. Маковским. Апрель — основывает с А. Н. Толстым журнал «Остров». 25 

мая с Е. И. Димитриевой едет в Коктебель к Волошину. Июнь — принимает участие в создании 

«Академии стиха». В июле отдыхает в имении Кузьминых-Караваевых Борисково. С 1 сентября 

слушает лекции на историко-филологическом отделении университета. 22 ноября состоялась дуэль 

Гумилева с Волошиным. 26 ноября А. Горенко отвечает согласием на предложение Гумилева стать его 

женой. 30 ноября выехал в Африку. 

1910 

5 февраля возвращается из Африки в Царское Село. 6 февраля умирает отец. 16 апреля выходит 

третий сборник стихов, «Жемчуга». 25 апреля — венчание с А. А. Горенко. 2 мая молодожены 

отправляются в свадебное путешествие в Париж. 23 сентября — очередное африканское путешествие. 



1911 

25 марта возвращается из Африки в Петербург. 5 апреля делает доклад о путешествии в редакции 

«Аполлона». 4 мая подает прошение об увольнении с юридического факультета. 7 августа в Москве 

знакомится с А. Белым. Вместе с С. Городецким создает «Цех поэтов» и возвещает о появлении нового 

течения — акмеизма. 20 октября — первое собрание «Цеха поэтов». 

1912 

Выходит сборник стихов «Чужое небо». Гумилев принимает предложение С. Маковского заведовать 

литературным отделом «Аполлона». Поездка в Италию вместе с А. Ахматовой. 18 сентября родился 

сын Лев. С октября начинает выходить журнал «Гиперборей». 19 декабря наметился разлад с С. 

Городецким. 

1913 

В № 1 «Аполлона» опубликована статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 15 февраля 

— выступление акмеистов в Литературном обществе. В марте столичный театр миниатюр ставит пьесу 

Гумилева «Дон Жуан в Египте». 10 апреля с племянником Н. Сверчковым Гумилев отправляется в 

Африку. 20 сентября — возвращение в Петербург. 

1914 

6 января — знакомство с Т. Адамович. В феврале — раскол «Цеха поэтов». 1 марта выходит сборник 

«Эмали и камеи» Т. Готье, переведенный Гумилевым. 16 апреля — разрыв отношений с Городецким. 

24 августа Гумилев стал добровольцем Лейб-гвардии уланского полка. 

1915 

13 января награжден Георгиевским крестом 4-й степени, переименован в ефрейтора, а 15 января 

произведен в унтер-офицеры. С 3 февраля 1915 по 11 января 1916 года в «Биржевых ведомостях» 

печатаются «Записки кавалериста» Н. Гумилева. 15 декабря выходит книга стихов «Колчан». 

Награжден Георгиевским крестом 3-й степени. 

1916 

28 марта произведен в прапорщики с переводом в Гусарский Александрийский полк. 5 мая из-за 

ухудшения здоровья Гумилев направлен на излечение в Царское Село. 14 мая знакомится со своей 

будущей второй женой, А. Н. Энгельгардт. 2 июня едет в Крым для поправки здоровья. 25 июля 

возвращается в полк. 17 августа командирован в столицу для держания офицерского экзамена. 25 

октября, не сдав экзамена, отбывает на фронт. 

1917 

15 мая покидает Петроград с целью попасть в действующую армию на Салоникский фронт. 20 мая 

прибыл в Стокгольм, оттуда морем — в Лондон. 1 июля прибыл в Париж, в распоряжение 

представителя Временного правительства. Увлекся восточной поэзией, переводит китайских поэтов. 

1918 

2 января командирован в Англию для направления на Месопотамский фронт. 21 января добивается 

разрешения на въезд в Россию. 4 апреля через Скандинавию возвращается в Петроград. Входит в 

состав редколлегии издательства «Всемирная литература», много публикуется сам, переиздает 



«Жемчуга», «Романтические цветы». 28 июня выходит книга «Мик», 11 июля — «Костер», 13 июля — 

«Фарфоровый павильон».  5 августа — развод с А. А. Ахматовой. 

1919 

Женитьба вторым браком на А. Н. Энгельгардт. Преподавание в нескольких институтах и литературных 

студиях. 14 апреля родилась дочь Елена. Входит в Совет студии «Дом искусств», проводит 

литературные вечера в «Союзе поэтов». 

1920 

Участвует в создании Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей, избирается членом 

приемной комиссии. 5 апреля — творческий вечер Гумилева. В июне — отдых в «Первом доме 

Отдыха». 6 июля в Ростове-на-Дону состоялась премьера пьесы Гумилева «Гондла». 2 августа — 

очередной вечер Н. Гумилева. В конце года решает возродить «Цех поэтов». 

1921 

В феврале Гумилев избран руководителем Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов. 

Вышел «Новый Гиперборей» — рукописный журнал «Цеха поэтов». 23 февраля избран почетным 

председателем «Звучащей раковины». 30 марта — творческий вечер в Бежецке. 20 мая привозит жену 

и дочь в Петроград. В конце мая принимает приглашение В. Павлова совершить поездку в 

Севастополь. В июне издает сборник «Шатер» — последнюю книгу, которую довелось держать в 

руках. 2 июля Гумилев возвращается в Москву, выступает в «Кафе поэтов». 9 июля — последняя 

встреча с А. А. Ахматовой. 3 августа — арест по подозрению в заговоре. 24 августа — постановление 

Петроградской Губчека о расстреле участников «Таганцевского заговора», в том числе и Гумилева. 1 

сентября — сообщение в «Петроградской правде» о заговоре и его участниках; Гумилев значится 

тридцатым в списке, в котором всего — 61 фамилия. 
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