




Анна Андреевна  
Ахматова  

 (1889 - 1966) 

Николай Степанович  
Гумилев 

                  (1886 - 1921) 

Анна Ахматова в юности. 1906 

Николай Гумилев 1906 г. 
(пропуск в Царское Село).     

Фото из коллекции Публичной 
библиотеки Нью-Йорка. 

  
 

Лев Николаевич Гумилёв с родителями -  Н. С. 
Гумилёвым и А. А. Ахматовой. Царское Село, 
около 1916 г.  

«Родился Лев Гумилев 1 октября 1912 года в Санкт-Петербурге. 
Он стал первым и единственным сыном двух известных поэтов 
Серебряного Века – Николая Гумилева и Анны Ахматовой. 
Местом его рождения стал родильный приют царицы 
Александры Федоровны. После выписки из роддома родители 
привезли мальчика к бабушке в Царское Село».  

Биография Л. Н. Гумилева 

Родители Л. Н.  Гумилева: 

https://biographe.ru/uchenie/lev-gumilev/


Лев Гумилев с мамой. Царское село. 1915 

Лев Гумилев с мамой (А. А. Ахматовой)  
и бабушкой (А. И. Гумилевой). 1927 

Лев Николаевич Гумилев (1912 - 1992) Биография Л. Н. Гумилева 

Пусть благодарственной осанной 
Наполнят этот зал слова: 
Спасибо Николаю с Анной 
За лучший стих – живого Льва! 
                                       
                                          Юрий Ефремов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вспоминая Гумилева : 
Воспоминания. Публикации. 
Исследования / Мемор. музей-
квартира Л. Н. Гумилева, Фил. 
музея А. Ахматовой в Фонтанном 
доме ; редкол.: Н. Н. Скатов [и др.] 
; [сост. и коммент.: В. Н. 
Воронович, М. Г. Козырева ; 
подгот. к публ. следств. дела А. Н. 
Козырева]. - СПб. : Росток, 2003. - 
368 с. : ил. - (Неизвестный ХХ век). 
- ISBN 5-94668-014-5 : 163.24. 

заказать книгу 
 

Гумилев Лев Николаевич. 
Автобиография. Автонекролог / 
Лев Гумилев : судьба и идеи / 
С. Лавров. Воспоминания о Л. 
Н. Гумилеве / [сост. Е. М. 
Гончарова]. - М. : Айрис-Пресс, 
2003. - 608 с. : ил., вклейка 16 с. 
- (Библиотека истории и 
культуры). - На обл. кн.: Лев 
Гумилев : Судьба и идеи. - ISBN 
5-8112-0278-4 : 166.21. 

заказать книгу 
 

«Если ученый изучает предмет бескорыстно, не 
ставя предвзятой цели, то его открытия могут быть 
использованы в практической деятельности. Если 
же он хочет добиться какой-нибудь выгоды для 
себя, шансы на успех ничтожны. Такова диалектика 
творчества – один из разделов диалектики 
природы.» 
                                                                                            Лев Гумилев 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=53361&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=60928&idb=0


Гумилев Лев Николаевич. 
Сочинения. История народа хунну : в 2 кн. Кн. 2 
/ сост. и общ. ред. А. И. Куркчи. - М. : Ин-т ДИ-
ДИК, 1998. - 496 с. : ил. - (Фонд "Мир Л. Н. 
Гумилева". Серия I. "Сочинения Л. Н. Гумилева : 
в 15 т. Bibliotheca Gumilevica" ; вып. 10). - ISBN 5-
87583-066-2 : 40.00. 

заказать книгу 
 

    Работы известного русского историка и 
географа Л. Н. Гумилева, объединенные 
общим названием «История народа 
хунну», состоят из нескольких 
самостоятельных книг ученого, 
исследовавшего историю кочевого 
народа хунну. Первая из них «Хунну», 
посвященная становлению и гибели 
великого государства кочевников, была 
опубликована в 1960 и осталась 
классической монографией, составившей 
целую эпоху в хуннологии. 

     «В отличие от классиков востоковедения, Лев 
Николаевич ставил особую задачу: дать сводную 
этническую историю всей Евразии, проследить и 
объяснить взлеты и падения крупных этносов, ритмы 
и «кванты истории» (по настоятельным советам П. 
Савицкого), попытаться хотя бы в первом 
приближении дать определение понятия 
«этногенез».  

Лавров С. Б.  Лев Гумилев: Судьба и идеи,  
М.: Айрис-пресс, 2003 

Гуннский всадник 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=39498&idb=0


Гумилев Лев Николаевич. 
Древние тюрки. - М. : Товарищество 
"Клышников - Комаров и К", 1993. - 513, 
[13] с. : карт. - 40.00. 

 заказать книгу 
«На фоне мировой истории история древнетюркского 
народа и созданной  им державы сводится к вопросу: 
почему тюрки возникли и почему исчезли, оставив свое 
имя в наследство многим народам, которые отнюдь не 
являются их потомками?»  
                                                                                                  Л. Н. Гумилев 

Воины тюркского каганата 

Эта книга была начата  
5 декабря 1935 г.   

С тех пор она неоднократно 
переделывалась и пополнялась. 

                                                         Л. Н. Гумилев 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=15427&idb=0




Гумилев Лев Николаевич. 
Сочинения. Поиски вымышленного 
царства : Легенда о "государстве 
пресвитера Иоанна" / сост. и общ. ред. А. 
И. Куркчи. - М. : Ин-т ДИ-ДИК, 1997. - 480 
с. : ил. - (Фонд "Мир Л. Н. Гумилева". 
Серия I. "Сочинения Л. Н. Гумилева в 15 т. 
Bibliotheca Gumilevica" ; Вып. 1). - ISBN 5-
87583-064-6 : 40.00. 

заказать книгу 
 

    Самая известная из работ прославленного историка, специалиста по 
истории взаимоотношений Европы, Евразии и дальнего Востока. 
Издана в разных странах как научное пособие, в том числе и в серии 
«Кембриджская  история Средневековья», признан одной из самых 
ярких книг, написанных в послевоенной Европе. Она посвящена так 
называемому вымышленному царству некоего пресвитера, 
первосвященника Иоанна, которое в англоязычной литературе 
называется «воображаемым царством» пастора Иоанна. Это 
наиболее фундаментальное исследование проблем Центральной 
Азии IX-XIII веков, то есть региона мира, который стал предметом 
пристального интереса в самое последнее время, когда 
образовавшиеся независимые  государства Центральной Азии в конце 
XX  столетия предпринимают попытки самообъяснения с миром. 

«Он был прежде всего ученым, первым в 
гуманитарной по существу науке истории 
применившим опыт естественнонаучного 
наблюдения и обобщения, предложенный                              
В. Вернадским, и теория пассионарности Гумилева – 
результат такого невиданного доселе способа 
обращения с фактами истории.» 
                                 

                                               Куркчи Айдер.  Гумилев и его время 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=39447&idb=0


Татаро-монголы в Азии и Европе : сб. ст. / отв. ред. 
С. Л. Тихвинский ; Акад. наук СССР, Ин-т 
востоковедения . - М. : Наука, Гл. ред. вост. лит., 
1970 (М. : 2-я тип. изд-ва Наука). - 474 с. - 2.27. 
С. 455 – Л. Н. Гумилев «Тайная» и «явная» история 
монголов» 

заказать книгу 
 

Сборник освещает различные события, связанные с 
завоевательными походами Чингисхана и его 
преемников в страны Азии и Европы. В статьях 
показывается, что завоевания татаро-монголами этих 
стран носили  грабительский характер и 
сопровождались невиданным  разрушением 
производительных сил. 

Чингисхан. Портрет-репродукция 
времён династии Юань, XIV век. 

Чингисхан, его полководцы Джебе и Субэдэй, 
советник Елюй Чуцай, жена, дети и слуги 

    «В многочисленных  общих и специальных 
работах нет ответа на первый и самый важный 
вопрос: как произошло, что нищий сирота, 
лишенный поддержки даже своего племени, 
которое его ограбило и покинуло, оказался 
вождем могучей армии, ханом нескольких 
народов и победителем всех соседних государей, 
хотя последние были куда могущественнее, чем 
он?» 
                                                                     Л. Н. Гумилев 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=518274&idb=0


Гумилев Лев Николаевич. 
Хунну. Троецарствие в Китае. Хунны в 
Китае. - М. : Айрис-Пресс, 2003. - 624 
с. : ил. - (Библиотека истории и 
культуры). - ISBN 5-8112-0082-Х : 
159.50. 

заказать книгу 
 

     «Автор имеет право на оценку своего труда лишь тогда, когда он может 
взглянуть на него глазами читателя.  Повествование идет логично и 
напряженно, чем держит интерес читателя. Введение выполнено 
предельно лаконично, но исчерпывающе. Оно удачно сопряжено с 
историей хуннов через физико-географическое описание места событий в 
«Прологе», предваряющем разворот грандиозных событий. «Эпилог» же 
бесспорно необходим для уяснения связи эпох, которая до сих пор не 
описана как механизм этногенеза». 
                                                                                                                            Л. Гумилев 

Лев Гумилев на раскопках. Астраханская область, август 1960 года 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=60488&idb=0


Гумилев Лев Николаевич. 
Старобурятская живопись : ист. сюжеты в иконографии 
Агинского дацана. - М. : Искусство, 1975. - 57 с., 55 л. 
ил. : ил. - 3.91. 

заказать книгу 

       «Искусство, сохраненное для нас бурятскими 
художниками, отражало не окружавший их мир, а 
менее реальное прошлое, историю, 
кристаллизовавшуюся в символических образах не 
самих людей древности, а тех деяний, за которые 
они удостоились памяти в потомстве». 
                                                                                            Л. Гумилев 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=284856&idb=0




Лев Гумилев. 1989 г. 



Гумилев Лев Николаевич. 
Этногенез и биосфера Земли. - М. : АСТ, 2002. - 
560 с. - (Классическая мысль). - ISBN 5-17-
005866-7 : 89.02. 

заказать книгу 
 

 
Дар слов, неведомый уму,  
Мне был обещан от природы. 
Он мой. Веленью моему 
Покорно все; земля и воды, 
И легкий воздух, и огонь 
В одно мое сокрыто слово. 
Но слово мечется, как конь, 
Как конь вдоль берега морского,  
Когда он, бешеный, скакал, 
Влача останки Ипполита, 
И помня чудища оскал, 
И блеск чешуй, как блеск нефрита. 
Сей грозный лик его томит, 
И ржанья гул подобен вою, 
А я влачусь, как Ипполит, 
С окровавленной головою 
И вижу – тайна бытия 
Смертельна для чела земного, 
И слово мчится вдоль нея, 
Как конь вдоль берега морского. 
 

                                   Л. Н. Гумилев    
1934 

                                                                                   
 

      «Мы не знаем того 
времени, в котором 
живем…» 
                                Л. Н. Гумилев 

«Этногенез и биосфера Земли» - книга, в свое время справедливо 
названная «рубежом научной и публицистической мысли России». 
Почему? Ответов может быть много. Каждый из них по-своему верен – и 
каждый в чем-то дополняет остальные. Может, поэтому, что речь в ней 
идет как о несходстве, так и о сходстве этносов, о невероятном на 
первый взгляд сочетании природоведения и истории, идеологии и 
культуры? Или потому, наконец, что здесь получает поистине 
уникальное научное подтверждение теория о происхождении Руси как 
своеобразного этнологического сочетания «между Востоком и 
Западом»? Каждый из читателей найдет в монументальном труде                             
Л. Н. Гумилева то, что будет интересно именно ему лично… 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=56356&idb=0


Гумилев Лев Николаевич. 
Древняя Русь и Великая степь / [коммент. А. И. 
Куркчи]. - М. : АСТ, 2002. - 848 с. - (Историческая 
библиотека). - ISBN 5-17-009149-4 : 82.39. 

заказать книгу 
 

   «На представленных страницах                               
Л. Н. Гумилев предлагает своим читателям 
увлекательный (как всегда у него) опыт 
реконструкции русской истории IX-XIV вв. 
Книга читается как роман. И эта книга – 
весомый вклад в развитие отечественной, 
и не только отечественной, истории». 
                                                  
                                                  Академик Д. С. Лихачев 

    Книга известного русского историка и 
географа Л. Н. Гумилева посвящена одной из 
самых сложных и запутанных проблем 
отечественной  истории: взаимоотношениям 
Древней Руси и ее соседей, главным образом 
– кочевников Великой степи, с древнейших 
времен до Нового времени. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=49355&idb=0


Гумилев Лев Николаевич. 
От Руси до России : очерки этн. истории / 
[послесл. С. Б. Лаврова]. - М. : Айрис-Пресс, 
2006. - 320 с. : ил. - (Библиотека истории и 
культуры). - ISBN 5-8112-1758-7 : 160.00. 

заказать книгу 
 

Гумилев Лев Николаевич. 
От Руси к России. - М. : АСТ, 2003. - 393, [8] с. - 
(Историческая библиотека). - ISBN 5-17-012202-0 : 
48.73. 

заказать книгу 
 

…Соответствовать самому 
себе можно в любой 
период истории; можно 
жить, оставаясь самим 
собой, обрекая себя на 
сложную судьбу, и тогда, 
быть может, именно вы 
прикоснетесь к струне 
истории, и она зазвучит от 
вашей руки… 
                                       
                            Л. Н. Гумилев 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=465247&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=52348&idb=0


Гумилев Лев Николаевич. 
Тысячелетие вокруг Каспия. - М. : 
Айрис-Пресс, 2008. - 384 с. : ил. - 
(Библиотека истории и культуры). - 
ISBN 978-5-8112-3189-8 : 127.40. 

заказать книгу 
 

Гумилев Лев Николаевич. 
Сочинения. Тысячелетие вокруг Каспия / сост. и общ. ред. А. И. 
Куркчи. - М. : Ин-т ДИ-ДИК, 1998. - 592 с. : ил. - (Фонд "Мир Л. Н. 
Гумилева". Серия I. "Сочинения Л. Н. Гумилева : в 15 т. Bibliotheca 
Gumilevica" ; вып. 11). - ISBN 5-87583-067-0 : 40.00. 

заказать книгу 
 

Историко-этнологическое исследование ойкумены 
Евразии за 1500 лет – с III в. до н. э. по XII в. н. э. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=307247&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=39449&idb=0




Гумилев Лев Николаевич. 
Струна истории : лекции по этнологии / [сост., 
предисл., коммент. О. Г. Новиковой]. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М. : Айрис-Пресс, 2008. - 608 с. : ил. - 
(Библиотека истории и культуры). - На авантит.: [Из 
полн. собр. соч. Л. Н. Гумилева]. - ISBN 978-5-8112-
3298-7 : 148.90. 

заказать книгу 
 

Гумилев Лев Николаевич. 
Сочинения. Конец и вновь начало / сост. и общ. 
ред. А. И. Куркчи. - М. : Ин-т ДИ-ДИК, 1997. - 544 
с. : ил. - (Фонд "Мир Л. Н. Гумилева". Серия I. 
"Сочинения Л. Н. Гумилева в 15 т. Bibliotheca 
Gumilevica" ; Вып. 2). - ISBN 5-87583-006-9 : 40.00. 

заказать книгу 
 

Вот книга о народах, о народоведении. 
                                                            Айдер Куркчи 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=348098&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=39448&idb=0


Информация 
 

Фундаментальная библиотека ННГУ им. Н. И. Лобачевского - www.lib.unn.ru 
  Электронный каталог ФБ ННГУ - https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web 

  ВКонтакте –  https://vk.com/universitylibrary  
 

ННГУ им. Н. И Лобачевского подписан  
на 5 электронно-библиотечных систем: 

  ЭБС "Юрайт" (полностью), 
  ЭБС "Консультант студента" (2 базовые коллекции), 
  ЭБС "Znanium.com" (базовая коллекция), 
  ЭБС "Лань" (отдельные коллекции) 
  ЭБС "book.ru" (отдельные коллекции).  
 

Доступ для студентов/сотрудников/преподавателей – 

через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ: 
https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web . 

Введите свой логин и пароль для доступа на портал ННГУ 
 

Фото и изображения, используемые на выставке, взяты из свободных источников. 
 

                                                                         Спасибо за внимание. 
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