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Н.С. Гумилев

В жизни и смерти Н.С. Гумилёва, в его стихах, взглядах, поступках нет ничего
случайного. Он сам строил свою судьбу, как строят дом, сам её складывал, как
складывают книгу. Н.С. Гумилёв родился в семье корабельного врача Степана
Яковлевича, отличавшегося упорством в достижении цели и необыкновенным
трудолюбием, и Анны Ивановны, представительнице рода князя Милюка Родился
ночью, в Кронштадте, 3(15) апреля 1886 года, в часы шторма. Старая нянька, глядя
на разыгравшуюся бурю, простодушно увидела в том некий своеобразный знак,
сказав, что у родившегося «будет бурная жизнь». Она оказалась права.

Гумилёв вопреки застенчивости старался быть раскрепощённым. Вопреки
слабостям и болезням верховодил, завоёвывая право на первенство. Вопреки
неуклюжести и некрасивости… По вечерам закрывал дверь и, стоя перед зеркалом,
гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. «Я твёрдо верил, что могу силой воли
переделать свою внешность».

Читать он выучился довольно поздно: в 6 лет, но уже к 12 годам перечитал
обширную библиотеку родителей и то, что могли предложить друзья и знакомые. С
тех пор его комната стала наполняться книгами. Чтение становится любимым
занятием, любимым писателем – Пушкин, любимой наукой – наука о литературе.

Начитанность и образованность его были удивительны, современники
отмечают, что, казалось, не было таких вещей, о которых он ничего не знал, начиная
от французского сыра или итальянских вин и кончая сложнейшими философскими
вопросами. Немногими словами он мог очертить любую историческую эпоху так, что
слушателю казалось, будто он сам побывал в том времени.

Детство Гумилёва прошло в Царском Селе, дома получил начальное
образование. В 1895 году поступил Петербургскую гимназию. Затем семья переехала
в Тифлис, и будущий поэт продолжил обучение в местной гимназии. Стихи начал
писать с двенадцати лет. С 1903 года семья Гумилёвых окончательно поселилась в
Царском Селе, и Николай поступил в 7-й класс Царскосельской гимназии.



Странно, но в гимназиях, в том числе и Царскосельской, директором которой
был И.Анненский, учился не совсем хорошо, не закончил курса ни Сорбонны, ни
Петербургского университета – и в это тоже трудно поверить, настолько не похож на
недоучку автор классических «Писем о русской поэзии», блистательный переводчик,
историк и теоретик искусства, знаток не только европейской, но и африканской, и
восточных культур.

Ещё мальчишкой он увлекался зоологией и географией, а когда читали
описание какого-нибудь путешествия, всегда следил по карте за маршрутом
путешественников. Он бредил «Музой Дальних странствий».

В 1906 году Н.С. Гумилёв совершает своё первое путешествие – в Париж, где
учится в Сорбонне, затем – Италия, Греция, Константинополь, Швеция, Норвегия,
Африка. Он ловил акул в южных морях, углублялся в джунгли и пустыни, охотился
на львов, переправлялся через реку с крокодилами. Однажды в пути караван
встретился с двумя абиссинцами, которые шли к пророку Гуссейну. Николай
Степанович заинтересовался и отправился к жилищу пророка. Гуссейн принял
европейцев с почётом, позволил всё осмотреть. Для испытания греховности человека
служили два больших камня, между которыми был узкий проход. Надо было
раздеться догола и пролезть между ними. Если кто застревал, он умирал в страшных
муках, и никто не смел протянуть ему кусок лепёшки или подать стакан воды. В этом
месте валялось много черепов, костей. Как только ни отговаривал Гумилёва
племянник, он всё-таки решил пролезть между камнями. Всё закончилось
благополучно, и племянник поспешил увести караван подальше, пока дядюшка не
выдумал ещё что-нибудь проверить.

Он встретил её в 1903 году, в Царскосельской гимназии, где они учились. Ему
было 17 лет, а ей – 15. Начиналось всё подобно тысячам начал, как гимназическая
полудружба – полулюбовь: вместе ходили на каток, на детские балы, на гастроли
знаменитой балерины Айседоры Дункан…Её фамилия была - Горенко, Анна Горенко
(Будущий поэт – Анна Ахматова). В октябре 1905 года он стал наконец бывать в её
доме, познакомился с семьёй. Несколько раз делал предложение и… получал отказ за



отказом. Наконец 25 апреля 1910 года в Николаевской церкви они обвенчались. Но
счастья не было.

Из воспоминаний Анны Горенко.
Во время развода он очень выдержан был. Никогда ничего не показывал, не

сердился, хотя расстроен был очень. Только раз он заговорил об этом. Когда мы
сидели в комнате. А наш сын разбирал перед нами игрушки, - мы смотрели на него,
он внезапно поцеловал мою руку и грустно сказал: «Зачем ты всё это выдумала?»

Затем появилось прекрасное стихотворение «Соединение».
В детстве он любил играть оловянными солдатиками: придумывал сложные

военные операции, обучал солдат храбрости и бесстрашию. А 24 августа 1914 года
записался добровольцем в Действующую армию. Как воевал? О храбрости его ходили
легенды. Но удивительнее храбрости было, пожалуй, другое: он, человек, привыкший
к комфорту, безропотно сносил все тяготы похода: ему приходилось не есть по
нескольку дней, стаскивать сапоги с распухших ног, разрезая голенища. (Гумилёв
был участником Первой мировой войны. Тема войны, защиты Родины. Поэт
действительно шокирован не только размахом военных действий, но и тем фактом,
что каждый день на его глазах погибают десятки людей)

24 декабря 1914 года он был награждён Георгиевским крестом четвёртой
степени, 15 января 1915 года за отличие в делах против германцев произведён в унтер-
офицеры. За бой 6 июля 1915 года представлен ко второму Георгиевскому кресту и
произведён в прапорщики. Георгиевскими крестами награждали только за особое
мужество и бесстрашие.

Из рассказа Владимира Шилейко. Николай Степанович почему-то думал, что
умрёт пятидесяти трёх лет: «Смерть надо заработать, природа скупа, и с человека все
соки выжмет и, выжав, бросит». Особенно любил он это повторять во время войны.
«Меня не убьют, я ещё нужен». Но не в пятьдесят три года умер Гумилёв. Судьба, с
которой он любил играть, тоже сыграла с ним шутку, поменяв цифры местами.
Смерть он встретил в тридцать пять лет. В остальном же – всё сбылось:

И умру я не на постели,



При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Потонувшей в густом плюще
Гумилёв был расстрелян в августе 1921 года, как утверждалось долгие годы –

за участие в контрреволюционном Таганцевском заговоре. Сейчас установлено, что
преступление Гумилёва заключалось в том, что он не донёс органам советской власти
о предложении ему вступить в заговорщицкую организацию. Один из чекистов,
участвующих в расстреле, сказал: «Я завидую тому, как умирал Гумилёв. За
несколько минут до казни попросил папиросу, стоял улыбаясь».


