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Исчерпывающее (800 страниц!) описание интереснейшей,
сложной, захватывающей жизни ученого, литератора и сына двух величайших поэтов
Серебряного века Льва Николаевича Гумилева (1912-1992). Живой слог, тонкий баланс
между художественностью, достоверностью и точностью. Богатая библиография: почти
500 источников, именной указатель.
Но самый большой плюс этой книги – замечательная объективность. Беляков
любит своего героя, но «как это было на самом деле» любит еще больше. И книга от этого
только выигрывает. Он не встает на сторону хитреца-Гумилева, блестящего спорщика,
победителя словесных баталий с лучшими умами своего времени. Любя своего
«персонажа», он не идет на поводу личных пристрастий, позволяя высказаться каждой
стороне, выслушивает все голоса. А сам Л.Н. Гумилев предстает гладиатором — вся
жизнь в борьбе.
Сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, узник Норильска и Камышлага,
переживший четыре ареста и два лагерных срока, солдат Великой Отечественной,
участник штурма Берлина, Лев Николаевич Гумилев – историк с уникальной судьбой и
странной, полной тайн и загадок личной жизнью. Гумилев писал в основном о Древнем
мире и Средних веках, но созданная им теория лучше других объясняет сегодняшний день
и позволяет прогнозировать будущее России и Европы, Китая и мусульманского мира. "Я
только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и
будут кровавые скандалы", — говорил Лев Гумилев. Его идеи необходимы нам сегодня, в
эпоху нового переселения народов, во времена банкротства мультикультурализма и
толерантности.
Долгожданный ребёнок, никто и подумать не мог, сколько бед выпадет на его долю.
Наверное только самые первые годы, проведенные в доме бабушки Анны Ивановны Гумилёвой,
можно назвать счастливыми и безоблачными. Именно от этой женщины Лев Николаевич
получил
мощный
заряд
любви,
который
помог
ему
выстоять
в
жизни.
К творческим людям нельзя подходить с общей меркой, но факт остается фактом, с рождением
сына родители не захотели что-то менять в своей жизни, и маленький Лёва видел их редко.
Образование, творчество были на первом месте. Сложные, запутанные отношения с матерью
будут длиться всю жизнь Льва Николаевича. Сколько обид и горечи в его письмах…
Совсем маленьким Лёва пережил арест и расстрел отца, которого бесконечно любил и
уважал, от которого никогда не отрёкся, хотя фамилия тянула камнем на дно. Возможно,
именно от отца, Николая Гумилёва, он унаследовал любознательность, интерес к географии и
истории, любовь к путешествиям
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Могли ли Гумилёва-младшего миновать сталинские репрессии? Возможно да, если бы
сменил фамилию, уехал жить в провинцию, затаился. Но это не в его характере. Яркий, горячий,
сын врага народа, он был обречён.
Лев Николаевич дважды пройдёт сквозь сталинские лагеря, более десяти лет в
заключении. Но даже там он будет заниматься наукой. Именно это больше всего восхищает в
этом человеке - оптимизм и тяга к знаниям.
Будет в жизни Гумилёва-младшего и война. После отбытия первого срока его
оставили в Норильске работать без права выезда, но он добился отправки на фронт. Награждён
медалями «За победу над Германией» и «За взятие Берлина».
Лев Николаевич писал стихи и весьма неплохие. Но в какой-то момент понял, что в
своём творчестве ему никогда не достичь родителей. Именно научная деятельность принесла
Льву Гумилёву всемирную известность, его пассионарная теория этногенеза, спорная, но
имеющая право на жизнь.
Интересно, что в книге изображён живой человек, со слабостями и некоторыми
дурными чертами характера.

С теориями Льва Гумилёва, знаком каждый образованный человек; другое дело —
принимать или не принимать их (критики до сих пор ломают копья). Пассионарность,
этногенез, евразийство, опровержение существования татаро-монгольского ига, степные
племена и начало Руси, — как ему удалось переосмыслить такой огромный пласт истории,
ведь 13 лет его жизни отняли сталинские лагеря, а до 30 лет у него не было не то что
рабочего кабинета — не было даже кровати, он мыкался по сундукам и экспедициям.
В книгах об Анне Ахматовой Лев Гумилев предстает сломленным человеком с
непростым характером, а С. Беляков изображает человека со счастливым характером:
какие бы неприятности не обрушивались на него, он не терял чувства юмора, хотя жизнь
не раз проверяла его на прочность. Многое объясняет характер Гумилева. Лев Николаевич
отличался природным (отцовским?) оптимизмом, о своей жизни, даже о самых
трагических ее моментах, говорил с улыбкой.
Если обменять местами руководство лагеря и Академии наук, то заключенные
сильно проиграли бы, а наука получила бы возможность для расцвета. Наверное, в этой
цитате весь Гумилев: воинственный и ребячливый одновременно.
А закончить мне хотелось бы словами самого Льва Николаевича: Я был со
своим народом и переживал то, что переживал мой народ.

Если вы не знаете, кто такой Лев Гумилёв, вы обязаны прочесть эту книгу.
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