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В Гумилёве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько 
поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, 

но в этой области был и зорок, и тонок. 
В. Ходасевич

Русский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, представитель 
литературы «серебряного века», основатель школы русского акмеизма.



Детство и первые произведения

• Николай Степанович Гумилев родился 3 (15) апреля 1886 года в 
Кронштадте, в семье корабельного врача. Детство будущего 
писателя проходило сначала в Царском селе, а затем в городе 
Тифлис. В 1902 году было напечатано первое стихотворение 
Гумилева «Я в лес бежал из городов…».

• В 1903-ем Николай Степанович поступил в 7-й класс 
Царскосельской гимназии. В этом же году писатель познакомился 
с будущей женой – Анной Горенко (Ахматовой).

• В 1905-м в краткой биографии Гумилева произошло важнейшее 
событие – был опубликован первый сборник поэта «Путь 
конквистадоров».



Зрелое творчество. Путешествия

• После окончания в 1906 году гимназии, Гумилев уезжает в Париж и 
поступает в Сорбонну. Пребывая во Франции, Николай Степанович пытался 
издавать изысканный по тем временам журнал «Сириус» (1907). В 1908 году 
выходит второй сборник писателя «Романтические цветы», посвященный 
Анне Ахматовой. Эта книга положила начало зрелому творчеству Гумилева.

• Николай Степанович возвращается в Россию, однако вскоре снова уезжает. 
Писатель посещает с экспедициями Синоп, Стамбул, Грецию, Египет, страны 
Африки.

• В 1909 году Гумилев поступает в Петербургский университет сначала на 
юридический факультет, но после переводится на историко-филологический. 
Писатель принимает активное участие в создании журнала «Аполлон». В 
1910 году вышел сборник «Жемчуга», получивший положительные отзывы В. 
Иванова, И. Анненского, В. Брюсова. В книгу вошло известное произведение 
писателя «Капитаны».

• В апреле 1910 года Гумилев женился на Анне Ахматовой.



«Цех поэтов» и акмеизм. 
Первая мировая война

• В 1911 году при участии Гумилева было создано поэтическое 
объединение «Цех поэтов», в который входили О. Мандельштам, С. 
Городецкий, В. Нарбут, М. Зенкевич, Е. Кузьмина-Караваева. В 1912 
году Николай Степанович объявил о появлении нового 
художественного течения акмеизм, вскоре был создан журнал 
«Гиперборей», вышел сборник Гумилева «Чужое небо». В 1913 году 
писатель снова отправляется на Восток.

• С началом Первой мировой войны Гумилев, биография которого и так 
была насыщена неординарными событиями, добровольно идет на 
фронт, за храбрость награждается двумя Георгиевскими крестами. Во 
время службы в Париже в 1917 году, поэт влюбляется в Елену дю Буше, 
посвящает ей сборник стихов «К синей звезде».



Послевоенные годы. Гибель

• В 1918 году Гумилев возвращается в Россию. В августе этого же года 
писатель разводится с Ахматовой.

• В 1919 – 1920 годах поэт работает в издательстве «Всемирная 
литература», преподает, выполняет переводы с английского, 
французского. В 1919 году женится на Анне Энгельгардт, дочери Н. 
Энгельгарда. Стихи Гумилёва из сборника «Огненный столп» (1921) 
посвящены второй жене.

• В августе 1921 года Николая Гумилева арестовали по обвинению в 
участии в антиправительственном «таганцевском заговоре». Через три 
недели ему был вынесен приговор – расстрел, исполненный на 
следующий же день. Точная дата расстрела и место захоронения 
Гумилева Николая Степановича неизвестны.



Анализ стихотворения 
«Заблудившийся трамвай»

История создания – произведение было появилось из-под пера поэта в 
1919г., а спустя два года вошло в сборник «Огненные столпы».    

Тема стихотворения – революционные события в России, воспоминания о 
прошлых событиях.

Композиция – стихотворение написано в форме монолога лирического 
героя, который можно разделить на смысловые части: рассказ о том, как 
герой попал на подножку трамвая, описание странного путешествия, 
рассказ о мертвых головах и Машеньке. Формально произведение состоит 
из 15 катренов.

Жанр – элегия.

Стихотворный размер – четырехстопный ямб, рифмовка перекрестная 
АВАВ.

Метафоры – «он заблудился в бездне времен», «зоологический сад 
планет», «за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке». 

Эпитеты – «огненная дорожка», «пытливый взгляд», «нищий старик», 
«серый вагон», «напудренная коса», «ветер сладкий».

Сравнения – «лицо, как вымя».



Домашнее задание

• Темы рефератов и докладов: 

1. «Как конквистадор в панцире железном» (лирический герой 
раннего Гумилева).  

2. Оттенки и мотивы «тихой» лирики Гумилева («Жираф»).



Спасибо за внимание!


