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РИТМЫ ЕВРАЗИИ1 

Работа выдающегося русского мыслителя Льва Николаевича 
Гумилева представляет собой начало задуманного им труда об 
исторических ритмах Евразии. Льву Николаевичу не было су-
ждено завершить «Ритмы Евразии», он успел продиктовать 
лишь первую, историко-географическую часть своего эссе... 

«Ритмы Евразии» стала последней работой Л.Н. Гумилева. 
И это глубоко символично. Посвятив всю свою жизнь созданию 
правдивой картины истории евразийских народов, Л.Н. Гумилев 
и перед смертью вернулся к этой научной теме. Он был полон 
желания нарисовать широкую панораму событий евразийской 
истории в одном очерке, основываясь при этом на созданной им 
теории этногенеза. Кроме деяний хуннов и тюрок, в этом эссе 
должна была найти свое отражение история монголов, татар 
и русских, то есть всех народов, с которыми были связаны эпо-
хи интеграции Евразийского континента. Выполняя волю Льва 
Николаевича, я передаю эту работу для публикации в том виде, 
в каком она была им одобрена. Думается, что и не будучи за-
вершенным, этот труд Л.Н.Гумилева представит огромный ин-
терес для русских читателей. Лев Николаевич верил, что та 
эпоха распада, которую евразийская целостность переживает 
сейчас, сменится эпохой интеграции и созидания. Ведь истори-
ческие силы нашего народа далеко не исчерпаны. 

В. Мичурин. 

1 Статья любезно предоставлена Общественной организацией «Фонд 
Л.Н. Гумилева». 
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