
Гумилев Николай Степанович 

(3.04.1886 – 26.08.1921)

Георгиевский крест - 4 и 3 ст

Николай  Степанович  Гумилев  (1886-1921)  —  из  рода

священников Гумилевых села Желудево  Спасского уезда

Рязанской губернии, что ныне Шиловского района. Отец,

дед, прадеды родились в селе Желудеве. Отец - морской

врач. Николай - родился в Кронштадте. Детство провел в

Царском  Селе,  учился  в  гимназии  Петербурга  и

Тифлиса.  Вскоре  отец  вышел  в  отставку,  и  в  1903  г.

семья вернулась в Царское Село, где Николай поступил в

седьмой класс гимназии. В это же время он познакомился с гимназисткой Анной

Горенко, тоже дочерью военного моряка. Позже она станет женой Гумилева, а

весь мир узнает ее как Анну Ахматову.

Прибыл в Лейб-Гвардии Уланский Ея Величества Государыни Империатрицы

Александры Феодоровны полк  и  зачислен  добровольцем  на  правах  вольноо-

пределяющегося в эскадрон Ея Величества 1914 авг. 24. У Н. Гумилева была одна

из  самых  рискованных  военных  профессий  -  конный  разведчик  уланского

полка. Приказом по Гвардейскому кавалерийскому корпусу от 4 декабря 1914 г.

за  № 30 награждён Георгиевским крестом  4-й  ст. за  № 134060 1915 янв.  13.

Согласно ст. 96 Статута произведен  в ефрейторы. За отличия в  делах против

германцев  произведен  в  унтер-офицеры  (от  руки,  карандашом  -  приписка:

младшие  унтер-офицеры)  1915  янв.  15.  Приказом  по  2-й  Гвардейской

Кавалерийской дивизии за № 1486 от 5 декабря 1915 г. за отличия в делах против

германцев награждён Георгиевским крестом 3-й ст. за № 108868. В марте1916 г.

близ Двинска, у поселка Ницгале, занял позиции 5-й гусарский полк, в котором

служил  прапорщик  Николай  Гумилев,  русский  поэт  «серебряного  века».  В

походах и делах против неприятеля был; ранен  и контужен не был; в плену не

находился.  Знаки  отличия,  медали,  иностранные  ордена  и  нашивки:



Георгиевский крест 4-й ст. за № 134060. Георгиевский крест 3-й ст. за № 108868.

Наказаниям не подвергался...  гербовая печать Лейб-Гвардии Уланского полка и

подписи:  Командир  полка  Флигель-Адъютант  Полковник  Маслов.  Полковой

Адъютант Поручик Поливанов.

Закончил  службу  в  Париже,  в  штабе  русского  экспедиционного  корпуса,  и

вернулся  в  Россию  уже  после  революции  -  в  1918  г.  Начал  работать  в

издательстве «Всемирная литература», писал стихи, занимался переводами. При

жизни вышли поэтические сборники «Ро-м.штические цветы» (1908), «Костер»

(1918),  «Огненный  столп»  (1921).  Дальнейшая  его  судьба  сложилась

трагически: Н.Гумилев был рас-< фелян как участник заговора против советской

власти.  В 1991 г. дело  II,  Гумилева было прекращено за  отсутствием состава

преступления.

В 2010 г., на родине предков, в Шилове Н. С. Гумилеву был открыт памятник, и

его именем названа Шиловская районная библиотека.

Жена - Анна Ахматова. Сын - Лев.


