
-1 октября-  

105 лет со дня рождения  

Льва Николаевича Гумилёва (1912-1992), 

российского историка-этнолога, географа, 

писателя.  

…Соответствовать самому себе можно в любой 

период истории; можно жить, оставаясь самим 

собой, обрекая себя на сложную судьбу, и тогда, 

быть может, именно вы прикоснётесь к струне 

истории, и она зазвучит от вашей руки… 

Л. Гумилёв  

Биографическая справка  

Лев Николаевич Гумилев родился 1 октября (18 сентября по ст. ст.) 1912 года в 

Петербурге в семье русских поэтов Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны 

Ахматовой.  

С 1912 по 1916 годы Лев 

Гумилев жил у бабушки Анны 

Ивановны Гумилевой в 

Царском Селе, под Санкт‑

Петербургом, с 1916 по 1918 

год ‑ в родовом имении 

Слепнево и в Бежецке 

(Тверская область). 

В августе 1921 года по 

обвинению в участии в 

контрреволюционном 

заговоре его отец Николай 

Гумилев был арестован и 

расстрелян. 

В 1929 году Лев Гумилев 

окончил школу в Бежецке и переехал к матери в Ленинград (ныне – Санкт-Петербург). 

В 1929‑1930 годах Гумилев учился в единой трудовой школе № 67 в Ленинграде и жил 

вместе с матерью в Фонтанном Доме. Первая его попытка поступить в Педагогический 

институт не удалась: дворянских детей не брали в высшие учебные заведения. 

В ноябре‑декабре 1930 года работал чернорабочим в Службе пути и тока. 

 



Весной 1931 года был принят на работу коллектором в Геологический комитет (Геолком), 

работал в Прибайкальской геологической экспедиции. 

В 1932 году работал лаборантом в экспедиции в Средней Азии, затем ‑ малярийным 

разведчиком в совхозе "Дангара", учил таджикский язык. По возвращении в Ленинград 

устроился коллектором в Центральный научно‑исследовательский геологоразведочный 

институт цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ). 

В 1933 году Лев Гумилев был научно‑техническим сотрудником Геологического 

института Академии наук (ГИНАН), работал в Крыму в составе нескольких экспедиций. 

В декабре 1933 года Гумилев был арестован, обвинение не было предъявлено. 

В 1934 году он поступил в Ленинградский государственный университет (ЛГУ) на 

восстановленный исторический факультет. В 1934‑1936 годах работал в составе 

нескольких археологических экспедиций. 

23 ноября 1934 года вместе с несколькими студентами был арестован. 3 декабря 1934 года, 

после письма Анны Ахматовой Иосифу Сталину, все были освобождены. 

10 марта 1938 года Лев Гумилев был снова арестован, 28 сентября 1938 года суд военного 

трибунала приговорил его к десяти годам заключения с поражением в правах на четыре 

года и с конфискацией имущества. Для отбывания срока он был отправлен под 

Медвежьегорск на строительство Беломорканала. 

В 1939 году в результате пересмотра дела приговор был изменен: пять лет лагерей (с 

зачетом тюремного заключения и работы на строительстве Беломорканала). Гумилев был 

отправлен в исправительно - трудовой  лагерь в Норильск. 

С октября 1939 года по март 1943 года он работал в Норильске, в основном на шахте. 

10 марта 1943 года по окончании срока освобожден из заключения и оставлен на вольном 

поселении. 

С марта 1943 года по октябрь 1944 года работал геотехником в геофизической экспедиции 

на Хантайском озере и под Туруханском в Красноярском крае. 

В октябре 1944 года Лев Гумилев ушел добровольцем на фронт, принимал участие в боях 

в Восточной Пруссии и при взятии Берлина. Был награжден медалями "За взятие Берлина" 

и "За победу над Германией". 

В октябре 1945 года был демобилизован, вернулся в Ленинград и восстановился в 

университете. 

В 1946 году Гумилев окончил университет и поступил в аспирантуру Института 

востоковедения Академии наук (ИВАН). 

После исключения Анны Ахматовой из Союза писателей в 1946 году, в декабре 1947 года 

Лев Гумилев был отчислен из аспирантуры с формулировкой: "за несоответствие 



филологической подготовки избранной специальности", хотя его диссертация уже была 

написана, кандидатские экзамены были сданы. 

С февраля по май 1948 года он работал библиотекарем в Психотерапевтической клинике 

им. М. И. Балинского, с мая по ноябрь был научным сотрудником Горно‑Алтайской 

экспедиции, принимал участие в раскопках одного из каменных курганов в долине 

Пазырык на Алтае. 

28 декабря 1948 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Политическая история 

первого тюркского каганата. VI-VIII вв. н.э." 

В 1949 году работал старшим научным сотрудником Государственного музея этнографии 

(ГМЭ), участвовал в работах Саркельской археологической экспедиции. 

В том же году был принят в число действительных членов Географического общества при 

Академии наук СССР. 

6 ноября 1949 года Лев Гумилев вновь был арестован и приговорен к десяти годам 

исправительно‑трудовых лагерей. С 1949 по 

1956 год отбывал срок в лагерях в поселке 

Чурбай‑Нура под Карагандой, в поселке 

Ольжерас и под Омском. В тот период он много 

болел, но продолжал работу над книгой по 

истории Срединной Азии. 

11 мая 1956 года он был освобожден из 

заключения и вернулся в Ленинград. 

В декабре того же года был принят на работу в 

Государственный Эрмитаж в Центральную научную библиотеку. 

С 1957 по 1962 годы возглавлял работы Астраханской археологической экспедиции 

Эрмитажа. 

В 1959 году Гумилев возглавлял секцию этнографии в Ленинградском отделении 

Всесоюзного географического общества (ВГО). 

В 1960 году была опубликована его первая монография "Хунну". 

В ноябре 1961 года Гумилев защитил докторскую диссертацию по теме "Древние тюрки". 

В 1962 году он перешел на работу в Научно‑исследовательский географо‑экономический 

институт ЛГУ (НИГЭИ) при географическом факультете. 

В 1964 году была опубликована его первая статья из серии "Ландшафт и этнос". 

5 марта 1966 года умерла Анна Ахматова. Лев Гумилев добился отпевания матери по 

церковному обряду, началось судебное разбирательство о наследстве Ахматовой. 

 



В том же году вышла из печати его книга "Открытие Хазарии", 

Гумилев познакомился в Москве с художницей Наталией 

Симоновской, ставшей впоследствии его женой.  

В 1970 году были напечатаны статьи Гумилева по истории, 

исторической географии, кочевниковедению и этнографии; 

продолжение цикла статей "Ландшафт и этнос", опубликована 

книга "Поиски вымышленного царства", вызвавшая большой 

интерес у читателей, и одновременно всплеск недоброжелательной критики. 

В 1971 году публикации и выступления Льва Гумилева стали известны за границей, его 

статьи печатались в зарубежных журналах. В 1972 году в Варшаве (Польша) была 

напечатана книга "Древние тюрки", а в Турине (Италия) ‑ "Хунну". В 1973 году в 

Польше вышла его книга "Поиски вымышленного царства". 

В 1974 году в журнале "Вопросы истории СССР" была напечатана жесткая критическая 

статья (автор ‑ доктор исторических наук Виктор Козлов), после которой статьи и книги 

Гумилева перестали печатать. Ответ Гумилева на критику опубликован не был. 

В мае того же года Гумилев защитил вторую докторскую диссертацию, по географии, ‑ 

"Этногенез и биосфера Земли". 

В 1976 году Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отказала Льву Гумилеву в 

присуждении степени доктора географических наук. Начался период "замалчивания": 

труды Гумилева не печатались, статьи возвращались из редакций. Однако его лекции 

приобрели широкую известность, некоторые статьи печатались в "ненаучных" журналах: 

в эти годы началось его сотрудничество с журналом "Декоративное искусство". 

С 1981 по 1986 год публикации Гумилева были запрещены, Сибирское отделение АН 

отказалось печатать книгу "Этногенез и биосфера Земли". В то же время его по‑прежнему 

приглашали читать лекции в научные сообщества в разные города, а также для 

консультаций на киностудии, радио и телевидение. 

В 1987 году Гумилев обратился с письмом в Отдел науки и учебных заведений при ЦК 

КПСС, после чего запрет на публикации был снят. 

В 1988 году вышло 22 публикации ученого. Одна из самых значимых публикаций - 

"Биография научной теории, или Автонекролог" в журнале "Знамя" и в двух номерах 

журнала "Нева" под названием "Апокрифический диалог". 

В 1989 году в издательстве ЛГУ вышла книга "Этногенез и биосфера 

Земли" (ставшая одним из основных трудов Гумилева), в Баку в 

журнале "Хазар" был напечатан историко‑психологический этюд 

"Черная легенда". 

Осенью того же года у Гумилева произошел инсульт.  



В 1990 году были опубликованы монографии "Этногенез и биосфера 

Земли", "Древняя Русь и Великая степь" (ей впоследствии была 

присуждена премия им. А. В. Луначарского) и "География этноса в 

исторический период" ‑ курс лекций по народоведению (оригинальное 

название: "Конец и вновь начало").  

29 декабря 1990 года он был избран действительным членом Российской 

академии естественных наук. 

В 1991 году продолжились публикации его книг и статей, на радио и телевидении 

были организованы циклы лекций. 

15 июня 1992 года после тяжелой и продолжительной болезни Лев Гумилев скончался. 

Его похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-

Петербурге. 

1 октября 1992 года Гумилев был удостоен премии им. X. 3. Тагиева (Азербайджан) 

(посмертно) за книгу "Тысячелетие вокруг Каспия". 

В декабре того же года вышла из печати его последняя книга "От Руси до России", 

сигнальный экземпляр которой он успел увидеть в больнице.  

Гумилев – автор свыше 200 статей и 12 

монографий, лекций по народоведению, 

стихов, драм, рассказов и поэтических 

переводов. Его учение о человечестве и 

этносах как биосоциальных категориях 

является одной из самых смелых теорий о 

закономерностях в историческом развитии 

человечества и до сих пор вызывает острую 

полемику. 

В 1995 году книга Льва Гумилева "От Руси до России" получила премию "Вехи", а в 1996 

году она была рекомендована как факультативный учебник по истории для 8‑11 классов 

средней школы. В том же году книга "Древняя Русь и Великая Степь" была признана 

Книжной палатой лучшей книгой года. 

В 2003 году в центре города Бежецка был открыт 

памятник Льву Гумилеву, Николаю Гумилеву и 

Анне Ахматовой работы скульптора Андрея 

Ковальчука. 

В августе 2005 года был открыт памятник Льву 

Гумилёву в Казани. 

В 1996 году в Астане (Казахстан) именем Гумилева 

назван один из ведущих вузов страны, Евразийский 

Национальный университет имени Л. Н. Гумилева.  



Афоризмы от Л. Н. Гумилёва:   

   

…Россия - самобытная страна, органически соединившая в себе элементы Востока и 

Запада… 

   

…Оптимальна дружба с природой, а не победа над ней… 

   

…Мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать 

себя русскими… 

   

…Ребенок - в чреве матери никакому этносу не принадлежит. Он внеэтничен… 

  …Любое творение рук человека - это, в известной мере, кристаллизованная 

пассионарность его создателей… 

   

…Все, что мы видим, - этнично. Потому что этнос – это способ вести себя, 

приемлемый для ваших соседей. Каждый человек должен себя как-то вести, то есть он 

принадлежит к какому-то этносу…  

   

…Для тех, кто умер, будь то микроб или баобаб, человек или зародыш, время исчезает, 

но все организмы биосферы связаны друг с другом. И уход одного - это потеря для 

многих, потому, что это победа извечного врага жизни - Хроноса. Примириться с 

потерей - это значит сдать позиции, и против Смерти встаёт Память - преграда 

энтропии уже не бытия, а сознания. Именно память делит время на прошлое, настоящее 

и будущее, из которых реально только прошлое… 

  

…А ведь даже Дьявол (Иблис) в мусульманской поэзии говорит: «Меня рисуют в банях 

таким безобразным, потому что кисть - в ладони моего врага»…  

   

..Мы провозглашаем существование особой евразийско-русской культуры - как 

симфонической личности...  

  

…Русских (как, впрочем, и остальное население России) следует считать не европейцами 

или азиатами, а евразийцами…   



  …Никто не может обнаружить след птицы в воздухе, змеи на камне и мужчины 

в женщине…  

   

…Сидя в камере, я увидел, как луч света падает из окна на цементный пол. И тогда я 

сообразил, что пассионарность - это энергия, такая же, как та, которую впитывают 

растения…  

   

…Знаю одно и скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то только как 

евразийская держава и только через евразийство...  

  

- Лев Николаевич, вы - интеллигент?  

- Боже меня сохрани! Нынешняя интеллигенция - это такая 

духовная секта. Что характерно: ничего не знают, ничего не 

умеют, но обо всем судят и совершенно не приемлют 

инакомыслия. 

   

…Духовное одиночество - это подобие ада; прорыв к читателю, то есть к его 

пониманию, - путь через чистилище. Удовлетворение сделанным - награда за труд 

большая, чем зарплата и гонорары…  

   

…Борис Годунов был настоящим реформатором и по-своему справедливым, хотя и 

крутым человеком: он хотел, чтобы всем было одинаково плохо…  

   

…У евразийства не просто большое будущее - в ближайшей и отдаленной перспективе 

ему нет просто альтернативы ни в теоретическом, ни в практическом плане. Почему? 

Да потому, что евразийство - это путь сотрудничества (а не конфронтации), 

взаимопонимания (а не распрей), равноправия больших и малых народов (а не махрового 

национализма и шовинизма)…  

  

…Этнос - это люди, имеющие единый стереотип поведения и внутреннюю структуру, 

противопоставляющие себя всем остальным как «мы» и «не мы»…  

   

…Человек увлеченный мало обращает внимания на свою семью, на свое богатство, на 

свой достаток, даже на свое здоровье. Он жертвует им и при этом он счастлив! ..  

 



Гумилев любил и знал историю. Его книги  развивают интерес и любовь к ней. 

А еще он знал и любил поэзию и сам писал стихи: 

 

«В чужих словах скрывается пространство; 

Чужих грехов и подвигов чреда, 

Измены и глухое постоянство 

Упрямых предков, нами никогда 

Невиданное. Маятник столетий, 

Как сердце, бьется в сердце у меня. 

Чужие жизни и чужие смерти 

Живут в чужих словах чужого дня. 

Они живут, не возвратясь  обратно. 

Туда, где смерть нашла их и взяла. 

Хоть в книгах полустерты и невнятны 

Их гневные, их страшные дела. 

Они живут, туманя древней кровью, 

Пролитой и истлевшею давно, 

Доверчивых потомков изголовью 

Нас всех прядет судьбы веретено 

В один узор; но разговор столетий 

Звучит, как сердце, в сердце у меня. 

Так я, двусердный, я не встреч у смерти, 

Живя в чужих словах чужого дня.” 

                                                             1936г. 

 

 

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1325


Работы Л. Н. Гумилёва:  
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Гумилев, Л. Н. 

Древняя Русь и Великая степь [Текст] / Л. Н. Гумилев ; сост. 

и общ. ред. А. И. Куркчи: в 2 кн. Кн. 1. - М. : Ин-т ДИ-ДИК, 

1997. - 512 с. : ил. – (Серия “Сочинения Л. Н. Гумилёва”). 

Книга известного русского историка и географа Л. Н. Гумилёва 

посвящена одной из запутанных проблем отечественной истории: 

взаимоотношениям Древней Руси и её соседей, главным образом – кочевников Великой 

степи с древнейших времён до Нового времени. Сочетание традиционных приёмов 

исторического исследования с глубоким географическим анализом позволило автору из 

разрозненных, внешне не взаимосвязанных событий, череды набегов, войн и осколков 

мирной жизни создать целостную картину древнерусской и степной этнической 

истории, основанную на разработанной автором оригинальной концепции этногенеза.  

 

 

 

902.7 

Г94 

Гумилев, Л. Н.  

Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению 

[Текст] / Л. Н. Гумилев. - М. : Рольф, 2000. - 384 с. 

Одна из самых популярных книг Льва Гумилёва представляет 

собой цикл лекций по народоведению (теории пассионарности), 

прочитанных автором в 80-е годы перед разными аудиториями 

Москвы и Ленинграда и пользовавшихся огромным успехом у всех, кто способен мыслить  

самостоятельно и творчески. Понятие авторской теории пассионарности объясняет 

закономерности возникновения и развития этносов, гибели и крушения великих  империй. 

Материал подаётся в увлекательной форме, на примерах многих народов античной и 

средневековой Европы, Ближнего Востока, Китая, Индии и Америки. 

 

 



 

 

9(С)13 

Г94 

Гумилев, Л. Н.  

От Руси до России: Очерки этнической истории [Текст] / Л. Н. 

Гумилев; послесловие С. В. Лаврова. - М. : Рольф, 2001. –320 с.  

Книга посвящена истории России от времён Рюрика до правления 

Петра I, причём все события и поступки исторических лиц 

объяснены с позиций разработанной автором пассионарной 

теории этногенеза.  

Книга написана живым, образным языком, очень увлекательно и доходчиво, поэтому 

огромный объём фактического материала усваивается без особых усилий со стороны 

читателя.  

 

 

 

 

9(С)13 

Г94 

Гумилев, Л. Н. 

Открытие Хазарии [Текст] / Л. Н. Гумилев; сост. и общ. ред. А. 

И. Куркчи. - М. : Ин-т ДИ-ДИК, 1996. - 640 с. : ил. – (Серия 

альманахов “Мир Гумилёва”). 

В очередной том Собрания сочинений вошли статьи учёного, 

посвящённые истории Хазарии, а также известная книга “Открытие Хазарии”, 

написанная по итогам долгой археологической экспедиции в низовьях Волги и на северном 

побережье Каспия, в процессе которой Л. Н. Гумилёву удалось географически 

идентифицировать это древнее исчезнувшее государство на местности.  

 

 

 



 

9 

 

Г94 

 

Гумилев, Л. Н. 

  

Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации [Текст] / Л. Н. 

Гумилев, предисл. С. Б. Лаврова - М. : Экопрос, 1993. -    

576 с. 

 

Концепция евразийства занимает важное место в творческих 

исканиях и достижениях выдающегося русского историка, географа, этнолога Л. Н. 

Гумилёва. Автор пришёл к выводам о существовании определённых закономерностей в 

развитии природных и этнических процессов на Евразийском континенте, о наличии 

развитой цивилизации у кочевых народов, о ведущей роли русского народа в создании 

великой Евразийской державы – Российской империи.  

 

 

 

902.7 

Г94 

Гумилев, Л. Н.  

Этносфера: история людей и история природы [Текст] / Л. 

Н. Гумилев. - СПб. : Кристалл, 2002. - 576 с. 

Данная книга названа “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, потому, что речь в ней идёт 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 

найдёт в труде гениального русского историка, географа, философа Л. Н. Гумилёва то, 

что будет интересно именно ему лично. 
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