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Трубчевск и Москва в романе Даниила Андреева 
«Странники ночи»

(Братья Горбовы — Саша и Олег)

Трубчевск, брянские леса, Десна и Нерусса1 во многом связа-
ны с ранним, довоенным периодом творчества Даниила Андреева, 
и прежде всего с его лирическими циклами2 и романом «Странни-
ки ночи»3. Может быть, и на неоконченную поэму «Песнь о Мон-
сальвате» они оказали косвенное влияние, проступая в очертаниях 
романтических декораций, диких круч, колдовских провалов, дре-
мучих сказочных лесов, по которым странствует гордый король, 
королева и ее свита в поисках Чаши Грааля. Во всяком случае, 
чисто реалистические описания природы в ранней лирике Дании-
ла Андреева хранят отголоски романтической образности, а поэма 
«Немереча»4 — это тоже поиск выхода из непроходимых топей 
жизни, из мрака — к свету, от сна — в явь, от смерти — к бытию.

Поэтому косвенное влияние — да, может быть, но с романом Труб-
чевск связан непосредственно, вплетен в основной сюжетный узел. 
Во второй главе археолог Саша Горбов, обветренный, загорелый, 
русоволосый, с подкупающе доверчивым взглядом серых глаз на от-
крытом лице, один из трех братьев Горбовых, главных героев рома-
на, ночью возвращается в Москву из Трубчевска. Там он несколько 
месяцев провел в экспедиции, оторванный, отрешенный от москов-
ской жизни, от дома в Чистом переулке, от своих родных, ото всего, 
что творится в стране. Влюбленный в природу, всецело погружен-
ный в ее светлый и гармоничный мир, мир брянских лесов, он словно 
бы и забыл, что «на дворе» — тридцать седьмой год, страшное время 
показательных процессов, арестов, пыток и казней. И вот — ката-
строфа, крушение поездов, описанное в романе безжалостно, во всех 
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натуралистических подробностях и в то же время обобщенное до ме-
тафоры, символического пролога дальнейших событий.

Саша видит искалеченные, обезображенные тела, кровь, обезу-
мевшие глаза, выражение нечеловеческих страданий на лицах, слы-
шит отчаянные возгласы, стоны, горячечные мольбы. Он пытается 
помочь тем, кому еще можно помочь, разгребает завалы, гасит пламя, 
извлекает из-под обломков, спасает оставшихся в живых. И недав-
ний рай, чувство отрешенности, блаженного выпадения из времени, 
растворения в природе оборачивается адом, кошмаром, кромешным 
наваждением. Вся сцена исподволь готовит читателя к тому, что та-
кая же катастрофа, такое же крушение ждет и всю семью Горбовых, 
обитателей дома в Чистом переулке, их друзей и знакомых.

Саша — образ автобиографический, выражение сокровенных 
глубин души автора, персонификация его пантеистических наитий, 
восторгов и вдохновений. Свое вдохновение, упоенность природой 
Саша черпал во всем том, из чего рождалась ранняя лирика Да-
ниила Андреева, — бродяжничества по брянским лесам, дубравам 
и березовым рощам с их пугливой тишиной, нарушаемой дальним 
зовом кукушки, стуком дятла, воркованием ручья под замшелы-
ми камнями, верховым шумом сосен, клонимых ветром, шелестом 
вереска и багульника. И не только лирика, но и романная проза: 
в описаниях природы заметно родство, эти описания так же образ-
ны и лиричны.

Вот как сам Саша Горбов вспоминает в романе о своих скитани-
ях: «Образы, вспыхнувшие в его памяти, но только это были образы 
тихих хвойных дорог, похожих на светло-зеленые гроты, молчали-
вых полян, не вспоминаемых никем, кроме аистов. Открылась ши-
рокая пойма большой реки, овеянная духом какого-то особенного 
раздолья, влекущего и таинственного, где плоты медленно плывут 
вдоль меловых круч, увенчанных ветряными мельницами, белыми 
церквами и старыми кладбищами. За ними — волнообразные поля, 
где ветер плещется над золотой рожью, а древние курганы, порос-
шие полынью и серой лебедой, хранят заветы старинной воли, как 
богатырские надгробия. С этих курганов видны за речной поймой 
необозримые леса, синие, как даль океана, и по этим лесам струят-
ся маленькие, безвестные, хрустально-чистые реки и дремлют озе-
ра, куда с давних пор прилетают лебеди и где он встречал нередко 
следы медведей; словом, он ударился в лирику»5.

Автор вовремя останавливает, сдерживает себя, не позволяет 
отдаться потоку нахлынувших образов, ведь лирическим даром — 
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даром словесного выражения пережитых восторгов, — им наде-
лен другой герой романа, брат Саши Олег, внешне очень похожий 
на него, такой же сероглазый и русоволосый, но по характеру со-
всем иной, более сложный, противоречивый, даже надломленный. 
Ему вручена лира. Если Саша — вольный скиталец, бродяга, во-
плотивший в себе страсть автора к путешествиям, покорению про-
странства, — страсть так до конца и не утоленную, то Олег — вторая 
ипостась его души, тоже покоритель, но пространства внутреннего.

Олег Горбов — поэт, изведавший тайные глубины творчества, 
где добро и зло подчас неразделимы, сплетены в единый клубок 
и художественные обретения оборачиваются нравственными сры-
вами и падениями. Кроме того, он готовит себя к выполнению 
важной духовной миссии — написанию литургических текстов 
и предшествующим этому аскетическим подвигам, постам и борьбе 
с плотью. Олег так любит бывать в Храме, благоговейно, с умиле-
нием душевным взирает на лики икон, горящие лампады и свечи, 
слушает пение хора на клиросе. Его пленяет и захватывает красо-
та православного богослужения, в котором он видит высшее выра-
жение русской культуры, ее неповторимой самобытности. Но при 
этом Олег убежден, что литургическое творчество не может застыть 
и окостенеть, оно должно продолжаться, что наряду с церковносла-
вянскими нужны молитвы, гимны, стихиры, акафисты на русском 
языке, исполненные такого же истинного, обжигающего вдохно-
вения. Ведь было время, когда вновь созданные гимны свободно 
исполнялись в церквях, оценивались, критиковались, некоторые 
отвергались, а некоторые включались в чин богослужения, и это 
естественно, в этом жизнь. Да, церковь, по мысли Олега, жаждет 
вдохновенного поэтического творчества, церковь ждет новых зла-
тоустов, гениев слова, ну если не таких как царь Давид или Роман 
Сладкопевец, то близких им по духу… а может быть, и таких, таких! 
И Олег мечтает по мере сил ответить на это ожидание, эту жажду. 
В этом заключается его литургическая идея, — главная идея всей 
его жизни.

Даниилу Андрееву она была так близка, недаром в тюремных 
письмах к жене он, усыпляя бдительность цензора, ведет речь о не-
коем Олеге, которому приписывает свои заветные мысли. Этот Олег 
и есть герой романа. Саша как бы остался для Даниила Леонидовича 
там, за воротами тюрьмы, в безмятежном прошлом, а Олег здесь, ря-
дом, в череде тюремных будней. И, что еще важнее, он присутствует 
во всем его тюремном творчестве.
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От Саши же значение духовных миссий, аскетических подвигов, 
бездонные пучины творчества скрыты. Он, добрый, открытый, до-
верчивый и простодушный, отдается жизни непосредственно. Мо-
жет быть, поэтому Саша не испытывает таких жгучих соблазнов, 
фаустовской жажды жизни во всех ее проявлениях. Не испытывает 
желания все изведать и испытать, мучительного раздвоения между 
земным и небесным, которое в итоге приводит Олега к попытке са-
моубийства, а затем к уничтожению всего написанного и за счет это-
го обретению нового права на жизнь.

Можно сказать и так: Саша — человек дневной, трубчевский, 
а Олег — ночной, московский.

Чего больше в самом Данииле Андрееве, ведь оба образа авто-
биографичны? Да, это так, и, забегая вперед, добавим, что столь 
же автобиографичен и образ третьего брата — Адриана Горбова. 
И сравнивая, сопоставляя их по степени погруженности в глубины 
души автора, можно сказать так: Саша с его вольными скитания-
ми, добротой, искренностью и застенчивостью — первый замер этой 
глубины, Олег с его порывами, сомнениями и метаниями — вто-
рой и Адриан — третий. Таким образом, Адриан тоже московский, 
но его Москва особая…

Вот мы и приблизились к самому, может быть, главному — Мо-
скве и ее отражению на страницах романа. Если Трубчевск при-
сутствует в романе ретроспективно, показан через воспоминания 
Саши Горбова, то основное действие развертывается именно в Мо-
скве и ее предместьях. Здесь стягиваются все сюжетные нити, свер-
шаются судьбы героев, наступают развязки их подчас запутанных 
и сложных взаимоотношений. Но Москва не просто служит фо-
ном для этого — она живет как самостоятельный персонаж, ху-
дожественный образ, дышит, колеблется, меняет очертания и от-
тенки, то пропадает, затихнув, замерев, затаившись, то является 
во всем ослепительном блеске. Москва! Дивная, чарующая, зага-
дочная — врубелевская, и в то же время родная, милая, овеянная 
теплотой — поленовская. В этом образе слилось все: впечатления 
от детских прогулок по Кремлю с няней, воспоминания о юноше-
ских блужданиях по переулкам Пречистенки, мечтах в скверах 
у Храма Христа Спасителя, церковных службах. Все это хлынуло 
на страницы романа, чтобы воплотиться в образе Москвы.

Москвы утренней, полуденной, предзакатной и особенно — ноч-
ной. Собственно, отсюда и название романа — «Странники ночи». 
Описанные в нем события происходят в несколько ночей, когда 
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залитые солнцем поленовские дворики окутывает врубелевская 
синева. Да, врубелевская, лиловеющая в фосфорическом свете луны 
Москва господствует в романе, и очертания крыльев поверженного 
демона угадываются в ней как зловещий призрак. Недаром описа-
ние картины Врубеля приобретает в романе такую же символиче-
скую значимость, как и истолкование, разгадка, расшифровка вну-
треннего смысла Пятой симфонии Шостаковича6: «Репродукция 
была великолепная, судя по подписи — английская, сделанная, 
видимо, в девяностых годах, когда гениальное произведение еще 
сияло всеми своими красками, всей своей страшной, нечеловече-
ской красотой. Казалось, на далеких горных вершинах еще не по-
гасли лиловые отблески первозданного дня; быстро меркли его лучи 
на исполинских поломанных крыльях поверженного, — и это были 
не крылья, но целые созвездья и млечные пути, увлеченные Вос-
ставшим вслед за собой в час своего падения. Но самой глубокой 
чертою произведения было выражение взора, устремленного снизу, 
с пепельно-серого лица — вверх: нельзя было понять, как художни-
ку удалось — не только запечатлеть, но только хотя бы вообразить 
такое выражение. Невыразимая ни на каком языке скорбь, боль аб-
солютного одиночества, ненависть, обида, упрек и тайная страстная 
любовь к Тому, Кто его низверг, — и непримиримое «нет!», не смол-
кающее никогда и нигде и отнимающее у Победителя смысл побе-
ды». И далее автор приводит реплику одного из героев романа, Лео-
нида Федоровича Глинского.

— Видите? — промолвил Леонид Федорович после долгого мол-
чания. — Это — икона, но икона Люцифера»7.

Таким образом, ночь в романе — это ночь люциферическая, де-
моническая, ночь отпадения от света, ночь советской деспотии 
и бездуховности, и странники в ней — те, кто не согласен смириться 
с царством тьмы, еще несет в себе искры добра и света. Зримым во-
площением ночи становится возвышающаяся над городом темная 
громада Лубянки, где на всех этажах светятся окна, за которыми 
пытают и допрашивают. Сюда после ареста привозят и Леонида 
Федоровича, и многих других, кому суждена участь бесчисленных 
и безвестных узников и жертв застенков, тюрем и лагерей.


