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О НЕКОТОРЫХ ОЦЕНКАХ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО Л. Н. ГУМИЛЕВЫМ 

 
В трудах Л.Н. Гумилева достойное место занимает история 

государства Российского и прежде всего его раннего, древнего 
периода, оценки которого, по словам Д.С. Лихачева, для читателя 
являются неожиданными [1, с. 9], поскольку зачастую они расходятся 
с общепринятыми в отечественной литературе. К сформулированным 
автором некоторым выводам по отдельным, в том числе и спорным, 
проблемам Древней Руси у нас отношение неоднозначное. С одними 
трактовками ряда исторических событий можно согласиться, со 
вторыми – поспорить, а третьи – просто наводят на размышление, на 
переосмысление и нуждаются в дополнительном изучении. 

По оценке академика Д.С. Лихачева, Л.Н. Гумилев в своей 
книге «Древняя Русь и Великая степь» предложил «своим читателям 
увлекательный… опыт реконструкции русской истории IX–XIV вв.», 
«где многое раскрывается благодаря воображению ученого. Такой 
опыт реконструкции, даже не будучи во всем достоверен, имеет все 
права на существование». Причем в основе концепции Л.Н Гумилева 
лежит важная сторона: «Она смягчает то противопоставление народов 
Востока и Руси, которое имеет место до сих пор» [1, с. 7–8], ибо к 
евразийским народам он испытывал большую «любовь и симпатию». 
«Лично мне, – говорил Л.Н. Гумилев, – тесные контакты с казахами, 
татарами, узбеками показали, что дружить с этими народами просто. 
Надо лишь быть с ними искренне доброжелательными и уважать 
своеобразие их обычаев. Ведь сами они свой стиль поведения никому 



 
 
Международные Отношения и Диалог Культур № 2 (2013) 

 184 

не навязывают». В 1967 г. на титуле одной из своих книг он напишет: 
«Посвящаю эту книгу нашим братьям – тюркским и монгольским 
народам Советского Союза» [2]. 

Опираясь на свою исходную посылку, Л.Н. Гумилев, например, 
формулирует собственную оценку татаро-монгольскому нашествию 
на Русь в 1237–1240 годы, давая ему отчасти, мы бы сказали, 
«гуманистическую» направленность, к изложению которой мы и 
перейдем. При этом автор общеизвестные хрестоматийные факты, 
связанные с взятием русских городов татаро-монгольскими войсками 
во главе с ханом Батыем, излагает в хронологическом порядке, мало 
чем отличающиеся уже не раз отмеченных в отечественной 
литературе, в том числе и учебной. Однако результаты, последствия 
иноземного вторжения на Русь Гумилев подает в ином свете, 
некоторые оценки которого не вписываются в общую концепцию 
отечественной историографии. Армия Батыя, пишет Л.Н. Гумилев, 
имевшая цель «нападения на половцев с тыла», осенью 1237 г. 
подошла к границам Рязанского княжества, «начав поход на Русь», 
описанный «неоднократно с разных точек зрения». Батый разбил 
войско Рязанского княжества, в Великом княжестве Владимирском  
14 городов взял и разгромил на реке Сити воинов князя Юрия, «затем 
после двухнедельной осады взял 5 марта 1238 г. Торжок». После чего 
татары повернули на юг и 7 недель осаждали Козельск, жителям 
которого не пришли на помощь соседние русские князья, хотя у них 
были войска. Летом 1238 г. татары ушли в степь, соединились с 
южной армией, но в результате половодья стали отходить в Венгрию. 
В 1239 г. монголы взяли Чернигов, а в 1240 г. – Киев. 

При этом Л.Н. Гумилев усматривает причины поражения 
русского воинства и разгрома русских городов Чернигова, 
Владимира, Киева, не в феодальной раздробленности, а в тупости 
«правителей и их советников-бояр, не умевших и не стремившихся 
организовать оборону, также как и в поведении простого народа. По 
его мнению, он не проявил «стойкости в борьбе с иноплеменниками», 
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в том числе и жители богатых приволжских городов, входивших в 
составе Владимирского княжества: Ярославля, Ростова, Углича, 
Твери и других, вступивших в переговоры с монголами и избежавших 
поражения, разгрома [3, с. 506–519]. 

Согласно монгольским правилам, пишет Гумилев, если города 
подчинялись добровольно, то они получали название добрый город,  
с них брали «умеренную контрибуцию лошадьми для ремонта 
кавалерии и съестными припасами для ратников. Но и другие города, 
не успевшие вовремя сдаться, страдали недолго. Так как монголы 
нигде не оставляли гарнизонов, то «подчинение» носило чисто 
символический характер: после ухода монгольского войска жители 
возвращались домой и все шло по-старому». 

По оценке Гумилева, «несчастный Торжок пострадал» только 
потому, что его население вовремя не успело капитулировать, ожидая 
помощи из Новгорода, «но по монгольскому закону, после того как 
была выпущена первая стрела, переговоры прекращались и город 
считался обреченным» [3, с. 508–510], то есть его разрушали, а 
жителей истребляли. Особенно пострадали Рязанское, Черниговское 
княжества и город Козельск – «злой город», взятый в 1238 г., 
население которого было убито. 

Автор полагает, что в древних источниках, да и в литературе, 
преувеличены масштабы разрушений, причиненные монголами, хотя 
и признает, что «войны без убийств и пожаров не бывает, но размеры 
бедствий бывают различные». Поэтому он не разделяет и мнение 
историков о «запустении» Киевской Руси в результате нашествия 
татар, которое началось еще во второй половине XII в., задолго до их 
вторжения. «Отнюдь не все русские города погибли во время Батыева 
набега, как «принято считать», принято потому, что «в этом сказалось 
господствующее представление историков о судьбах края», т. е. 
предвзятое мнение, самая жестокая язва науки». 

В подкрепление данного вывода Гумилев рассуждает: «Зачем 
было утомленной армии Батыя, имевшей целью нападение на половцев 
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с тыла, терять время и людей на разрушение хорошо укрепленных 
замков. Нет, если бы даже монголы стремились к поголовному 
истреблению русских, это было бы им не по силам» [3, с. 510, 518].  
И автор приводит аргументы: у них отсутствовали «средства, 
армия, чтобы разрушить большую страну. Древние летописи, 
склонные к преувеличениям, определяют численность монгольской 
армии в 300–400 тыс. бойцов. Это значительно больше, чем было 
мужчин в Монголии в XIII в.». По оценке Гумилева, вторгшаяся 
армия Батыя на Русь насчитывала реально 30–40 тыс. воинов, а 
произведенные ею разрушения по масштабам сравнимы с 
последствиями междоусобной войны, «обычной для того 
неспокойного времени» [3, с. 517–519; 4, с. 116]. 

В рамках сформулированной концепции Л.Н. Гумилев 
отрицает, по сути, завоевание татарами Руси и установление над ее 
жителями ига, считая, что поход Батыя «был типичным набегом 
кочевников, хотя и грандиозного масштаба», который «правильнее 
было бы назвать великим «кавалерийским рейдом». Аргументируя 
свою точку зрения, он пишет: «Ни о каком монгольском завоевании 
Руси не было и речи. Гарнизонов монголы не оставили, своей 
постоянной власти и не думали устанавливать. С окончанием похода 
Батый ушел на Волгу, где основал свою ставку – город Сарай. 
Фактически хан ограничился разрушением тех городов, которые, 
находясь на пути войска, отказывались замириться с монголами и 
начали вооруженное сопротивление. Исключением можно считать 
лишь Козельск». Причем, в первые 20 лет после похода Батыя «с 
северных русских княжеств никакой дани, податей, налогов монголы 
вообще не взимали». Более того, русские княжества, принявшие союз 
с Ордой, полностью сохранили свою идеологическую независимость 
и политическую самостоятельность. «Русь была не провинцией 
Монгольского улуса, а страной Союзной великому хану, 
выплачивавшей некоторый налог на содержание войска, которое ей 
самой было нужно» [4, с. 120–121, 130–132]. 
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Конечно, сформулированная концепция Л.Н. Гумилевым имеет 
полное право на существование. На наш взгляд, с некоторыми ее 
положениями можно согласиться. Так, вторгшиеся на Русь монголы 
не разрушили все города, в том числе Новгород, Смоленск, и не 
ставили задачу истребить все ее население. Думается, отчасти автор 
прав и в том, что некоторые летописцы преувеличивали, возможно, 
масштабы разрушений, причиненных татарами, также как и 
численный состав их «походной» армии на Русь. Спору нет, 
действительно, монголы не включили русские земли в состав своего 
государства Золотой Орды, княжества сохранили самостоятельность, 
князья не потеряли права наследования, а их зависимость от хана 
выражалась в основном уплатой дани. Татары не создали на занятых 
русских землях постоянной администрации и не вмешивались в 
духовную жизнь населения и не посягали на их православную веру.  
И, тем не менее, с некоторыми выдвинутыми Л.Н. Гумилевым 
тезисами, как нам представляется, вряд ли можно согласиться. 

Думается, он преуменьшает масштабы социально-
политических трагических последствий татаро-монгольского 
нашествия на Русь. В этой связи приведем некоторые оценки и факты 
отечественных историков как досоветского периода, так и 
современных авторов, в трудах которых подробно рассматривается 
данная проблема, «кавалерийский рейд», «набег кочевников-
монголов» на Русь. Так, известный историк С.М. Соловьев, опираясь 
в основном на материалы летописей, писал, что в 1236 г. 300 000 
татар под начальством Батыя вступили на землю «Болгарскую, 
сожгли славный город Великий, истребили всех жителей, опустошили 
всю землю». В следующем году монголы вошли в пределы 
Рязанского княжества, поскольку его князья отказались от 
капитуляции, то они 16 декабря 1237 г. осадили г. Рязань, а 21 числа 
«взяли приступом и сожгли, истребивши жителей». После 
опустошения Рязанского княжества монголы направились к Коломне 
и в ходе «крепкой сечи» русские потерпели поражение, в числе 
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убитых оказались князь Роман и воевода Еремей. Затем татары пошли 
дальше, «взяли Москву, где убили воеводу Филиппа Няньку, 
захватили князя Владимира Юрьевича и отправились с ним ко 
Владимиру». 3 февраля 1238 г. «толпы татарские, бесчисленные как 
саранча», подступили к этому городу, но потом от него отошли и 
двинулись к Суздалю, который сожгли. Затем монголы вернулись к  
г.  Владимиру,  7  февраля его окружили,  взяли новый город и 
«запалили его», после чего много жителей укрылись в старой части 
города, в Богородичной церкви. Иноземцы «отбили ее двери», – 
ограбили, потом наложили лесу и ее зажгли, находившиеся там 
жители «задохнулись от дыма, или сгорели, или были убиты». 

Из Владимира монголы пошли дальше, разделившись на 
несколько отрядов. Одни отправились к Ростову и Ярославлю,  
другие – на Волгу и на Городец и «попленили» всю страну 
поволжскую до самого Галича Мерского, третьи – пошли к 
Переславлю, взяли города Юрьев, Дмитров, Волоколамск, Тверь, где 
«убили сына Ярославова». До г. Торжка «не осталось ни одного 
места», где бы монголы не воевали. 23 марта они захватили Торжок и 
«истребили всех жителей». От этого города они «пошли Селигерским 
путем, посекая людей, как траву» [5, с. 137–139]. 

По данным отечественных исследователей, историков, татаро-
монгольское вторжение нанесло огромный материальный и 
экономический ущерб Руси. Например, были разорены 49 городов, из 
которых 15  стали селами,  а 14  из них так и «не восстали из пепла»   
[6, с. 58]. Однако разрушались иноземцами не только города, но и 
деревни,  села и погосты,  в том числе в Бежецком крае,  входившем 
тогда в состав Новгородской земли. Так, согласно народному 
преданию, в период монгольского нашествия в этом крае мимо 
Нового села проходил военный отряд татар под командованием 
Абазы. Расположившись в этом селении, татары разграбили его 
жителей, часть из них убили, другие, спасая свою жизнь, сбежали в 
лес, там укрылись, найдя пристанище. После ухода татар из Нового 
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села, его бывшие жители вернулись в родные места и восстановили 
разрушенное селение. Однако, чтобы не забыть о монгольском 
вторжении во главе с командиром Абазой, население решило назвать 
село Алабузином [7, с. 168–169.]. Конечно, данное придание нуждается 
еще в дополнительном подтверждении. 

Известный российский археолог, крупный специалист по 
истории Древней Руси В.Л. Янин, оценивая последствия татаро-
монгольского нашествия, писал: «Нет в истории средневековой Руси 
эпохи страшнее, чем трагическое XIII столетие. Кривой татарской 
саблей надвое рассечено наше прошлое и уже для современников 
монгольского нашествия ужасы кровавого разорения Руси стали 
исходной точкой отсчета времени. Уже тогда, как и сейчас, упоминая 
то или иное событие, говорили: это случилось до монгольского 
нашествия или после него. 

Археологи видят в земле страшный след, оставленный 
завоевателями. Порой он предстоит перед ними черной угольной 
прослойкой пожарища. И нередко такая прослойка оказывается 
последней в ряду напластований, выше нее – сосновый лес или 
пашня, а в ней самой бесчисленные останки мертвецов, которых уже 
некому было убрать» [8, с. 138]. 

Татаро-монгольское нашествие разрушило материальные, 
духовные, культурные ценности Древней Руси, сосредоточенные в 
городах, а их разорение привело и к упадку многих видов ремесел. 
Следствием вторжения иноземцев явилось и заметное сокращение 
населения, многие жители были убиты, в том числе князья, 
дружинники. По оценке В.О. Ключевского, «татарский разгром 
надолго, на весь XIII в., поверг народное хозяйство Северной Руси в 
страшный хаос» [9, с. 14]. 

Татаро-монгольское завоевание Руси способствовало застою, 
консервировало ее политическое развитие, содействовало усилению 
междоусобной борьбы между князьями, которую ханы, 
золотоордынцы поощряли, не заинтересованные в объединении 
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русских земель. Вот что писал по этому поводу другой известный 
историк С.Ф. Платонов: «Удельные князья неизменно враждовали с 
утвержденным татарами великим князем и старались, в одиночку или 
все сообща, ослабить его. Александр Невский враждовал с великим 
князем Ярославом Тверским, Дмитрий Александрович – с великим 
князем Василием Костромским, Андрей Александрович – с великим 
князем Дмитрием Александровичем и т. п. Татары видели все эти 
свары и усобицы и не думали, что их существование подрывает на 
Руси значение татарской власти; напротив, не следуя никакому 
определенному принципу в этом деле, они смотрели на споры князей 
как на лишний источник дохода и цинично говорили князю: будешь 
великим, «оже ты даси выход (т. е. дань), больше», т. е. если будешь 
платить больше соперника. По оценке Платонова, татары редко 
появлялись «массами в покоренной стране», «исключительно для 
сбора дани», а их господство «над русской землей» содействовало 
окончательному разделению Руси «на две половины, на северо-
восточную и юго-западную» [10, с. 136–138.]. При этом Платонов, как 
и другие отечественные историки, считает, что в результате татаро-
монгольского нашествия Русь была завоевана, покорена и на ее 
землях почти на 2,5 века утвердилось золотоордынское иго,  хотя и с 
некоторыми особенностями. Ибо зависимость русских княжеств от 
Золотой Орды сводилась в основном к уплате ими дани. 

С позиций евразийской концепции оценивает Л.Н. Гумилев и 
эпоху Петра I (1689–1725), отношение к преобразованиям которого у 
него отрицательное. При их освещении он высказывает также 
«неожиданную» точку зрения, совершенно противоположную той, 
которая утвердилась в отечественной историографии. «При 
Екатерине» родилась петровская легенда – легенда, – пишет  
Гумилев, – о мудром царе-преобразователе, прорубившем окно в 
Европу и открывшем Россию влиянию единственно ценной западной 
культуры и цивилизации. К сожалению, ставшая официальной в 
конце XVIII в. легендарная версия не была опровергнута ни в XIX, ни 
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в ХХ столетиях. Пропагандистский вымысел русской царицы 
немецкого происхождения, узурпировавшей трон, подавляющее 
большинство людей по сию пору принимает за историческую 
действительность. На самом же деле все обстояло не совсем так, а 
вернее, совсем не так» [4, с. 281]. 

Гумилев, представляя Петра I «безоглядным принципиальным 
западником», ставившим цель – преобразовать Россию по 
западноевропейской модели, механически ее перенося на самобытную 
российскую почву, скачком, без учета ее истории, традиций, обычаев, 
считал, что наша страна совершенно была не подготовлена к таким 
революционным реформам. В российском государстве, по Гумилеву, в 
отличие от европейских стран, существовала к тому же масса 
социально-экономических проблем в конце второй половины XVII в., 
включая многочисленные конфликты, «всевозможные безобразия: 
неблагоприятную жизнь простых людей, стрелецкие расправы», 
ожесточенные споры о вере, дворцовые интриги. Но на молодого 
Петра, пишет автор, пренебрегающего особенностями исторического 
развития России, находящегося в Европе в составе «Великого 
посольства» (1697–1698), произвела глубокое впечатление «комфортная 
жизнь» Голландии, этой маленькой страны. И он «был захвачен 
великими планами сделать из России такую же цивилизованную 
державу, построить такой же морской флот и развить коммерцию».  

Однако в российских условиях, полагает Гумилев, осуществить 
на практике «голландскую сказку» было невозможно. «Стремление 
Петра в России конца XVII – начала XVIII в. подражать голландцам 
напоминает поступок, – пишет он, – пятилетней девочки, надевающей 
мамину шляпку и красящей губы, чтобы быть похожей на свою 
любимую маму. Но как шляпка и помада не делают ребенка взрослой 
женщиной, так и заимствование европейских нравов не могло 
сменить фазы русского этногенеза» [4, с. 279]. 

Отрицая принятую «версию» в отечественной исторической 
литературе о сути реформ Петра I и аргументируя собственную 
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позицию о них, Гумилев полагает, что он, вернувшись из заграничной 
поездки в 1698 г. в страну, стал проводить «декоративные 
новшества», в том числе «бритье, курение табака, ношение немецкого 
платья». Однако «никто из современников не воспринимал его как 
нарушителя традиций». Поскольку они нарушались и до него на Руси, 
начиная с правления Ивана III, которые «в своей политике также 
привносили значительные новшества» [4, с. 281]. 

В этой связи Л.Н. Гумилев, как бы противореча своей оценке 
пытается рассматривать деятельность Петра I как реформатора, 
продолжателя внутренней и внешней политики своих 
предшественников. Такая точка зрения отчасти созвучна и с оценкой 
историка С.Ф. Платонова, не считающего петровские реформы 
общественным переворотом [10, с. 540–543]. 

Прослеживая преемственность политики Петра с 
предшествующим периодом, Гумилев пишет, что контакты России с 
Западной Европой с эпохи Ивана III, со второй половины XV века, 
«никогда не прерывались». «Привлечение Петром на службу 
иностранных специалистов русскими людьми вообще 
воспринималось как нечто вполне привычное. Знающих иностранцев 
заманивали на русскую службу еще в XIV в. – тогда ими были татары. 
А в XV столетии нанимали уже и немцев, и притом немало. Но как в 
XV–XVII вв., так и при Петре, все ключевые должности в государстве 
занимали русские люди». 

Оценивая ход петровских реформ, Гумилев делает вывод, что 
они были, по существу, логическим продолжением реформаторской 
деятельности его предшественников: Алексея Михайловича и Ордин-
Нащокина, Софьи и Василия Голицына, – да и проблемы он решал те 
же самые. Тем не менее, указывая на петровскую деятельность как 
продолжение «политики западничества в России», начатой 
предшественниками, Гумилев признает все же более значимое и 
глубокое их влияние на русское общество по сравнению с прошлым 
периодом. 



 
 

International Relations and Dialogue of Cultures № 2 (2013) 

 193

При этом масштабы проводимых реформ Петром I, их 
ускоренные темпы осуществления, Гумилев, на наш взгляд, 
правильно выводит из его внешней политики, из Северной войны 
(1700–1721), которую Россия вела со Швецией за выход к 
Балтийскому морю. Ведь для победы над сильным противником 
нужна была боеспособная регулярная армия. Поэтому «основная 
реформа Петра, – констатирует Гумилев, – военная – носила 
вынужденный характер» [4, с. 281–282]. По его данным, численность 
постоянного войска в России выросла с 60 до 200 тыс. человек за счет 
регулярных наборов. «У дворян забирали крестьян и холопов в 
солдаты на 25 лет, то есть практически навечно. Обучали рекрутов 
жестко, скорее даже жестоко, руководствуясь принципом «семерых 
забей, одного выучи». Конечно, профессиональные солдаты были 
весьма боеспособны, крепки в бою». Для снабжения их новейшим 
оружием открывались заводы, в том числе около Тулы, на Урале по 
производству пушек, «не хуже шведских», к которым были 
приписаны крестьяне целых деревень для работы на них. 

В ходе реформ Петра к управлению страной пришли «новые 
люди», они «были карьеристами и казнокрадами. Взятки, коррупция 
достигли при «преобразователе» такого распространения, какого в 
XVII  в.  бояре и представить себе не могли».  И с данным выводом 
Гумилева трудно не согласиться. Для его обоснования он упоминает и 
поведение «любимца» Петра Александра Меньшикова, который при 
строительстве новой столицы – Санкт-Петербурга, решил «на месте 
правительственного здания выстроить себе дворец», а деньги для 
этого «изымались из казны». 

Но коррупция и расходы на содержание армии и флота, по 
оценке Гумилева, «вызывали постоянный дефицит государственного 
бюджета». В целях его ликвидации «в 1714 г. реформаторы ввели 
страшный закон о подушной подати: обложили всех людей, живших в 
России, налогом за то, что они существуют. Но собрать этот налог не 
представлялось никакой возможности. Люди отказывались платить 
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под самыми различными предлогами. Тогда Петр не остановился и 
перед введением круговой поруки».  

Критикуя этот метод реализации реформ Петра, Гумилев, тем 
не менее, признает, что он оставил своим наследникам «финансовые 
дела в очень приличном состоянии – без копейки государственного 
долга». За такую бездефицитную финансовую политику, по мнению 
Гумилева, «русское население, особенно его бедная сельская часть», 
дорого заплатила. «Казалось бы, уж с кого-кого, а с помещичьих 
крестьян брать подушную подать не стоило, – рассуждает Гумилев. – 
Ведь крестьяне обслуживали помещиков-дворян, а дворяне в эпоху 
Петра служили в армии ни много ни мало – 40 лет. Но и помещиков 
объявили ответственными за поступление налога с крестьян. В ответ 
на многочисленные жалобы помещиков о невозможности собирать 
налоги одновременно с несением службы, «передовое» петровское 
правительство посоветовало им привлечь к делу родственников и не 
особенно стесняться в выборе средств при выколачивании денег с 
несчастных мужиков. Из Указа о подушной подати и родилась та 
гнусная, омерзительная форма крепостного права, которая была 
упразднена только в 1861 г. Как видим, «окно в Европу» имело две 
стороны» [4, с. 283–285], – делает обобщающий вывод Л.Н. Гумилев, 
с которым мы солидаризируемся. 

В то же время в его оценках на эпоху Петра I,  на наш взгляд,  
просматривается некоторая противоречивость. С одной стороны, он 
как бы отрицает преобразующую деятельность Петра, а с другой, – 
признает необходимость реформирования России, но эволюционным 
путем, постепенно, с учетом ее особенностей исторического, 
культурного, экономического, самобытного развития. Но он отвергал 
механическое заимствование западной модели преобразования  
с помощью скачка насильственно-принудительных методов, 
использованных Петром, в условиях военного времени, за что русский 
народ заплатил неимоверно высокую цену, понес большие жертвы в 
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ходе петровских преобразований, положивших начало российской 
модернизации. 

В заключение отметим, из рассмотренных нами оценок  
Л.Н. Гумилевым исторических событий, происходящих в государстве 
Российском, отношение у нас к ним неоднозначное. С некоторыми из 
них, как упоминалось, можно согласиться, вторые – не принять, с 
третьими – поспорить, которые требуют дальнейшего изучения.  
В целом же наследие Л.Н. Гумилева вносит заметный вклад в 
исследование истории России, особенно его древнего периода, в нем 
звучит новаторский подход по ряду спорных, дискуссионных проблем, 
которые нуждаются в осмыслении и дальнейшем изучении. 
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