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Даниил Андреев и современность

Когда думаешь о Данииле Андрееве, то первое, что поражает 
в его личности, — это потрясающее одиночество. Все попытки про-
следить некую генеалогию его творчества, найти каких-то учите-
лей, предшественников обречены на провал. Его появление — чудо, 
которое принципиально не допускает объяснения, низведения 
к какой-то совокупности причин. И когда вышло собрание сочине-
ний Даниила Андреева в трех томах, я подумал, что впервые в Рос-
сии вышло собрание сочинений человека, который при жизни не на-
печатал из этого собрания ни строчки. Феномен Даниила Андреева 
был бы объясним, если бы нам удалось его связать с Серебряным ве-
ком. Но Серебряный век закончился в середине 20-х годов, поистине 
«акме» он достиг в 1922–1923 годах1, когда Даниилу было 16–17 лет 
и он еще, в сущности, не начал писать. Его наиболее плодо творные 
годы приходятся на 40-е и 50-е — самое беспросветное время в исто-
рии русской культуры. В конце книги «Роза Мира» стоят две даты. 
Вдумайтесь в них: «декабрь 1950 года — октябрь 1958 года». По-
следние годы жизни Сталина2.

Это — время. А что касается пространства, в котором он творил, 
то оно еще удивительнее. Это — Владимирская тюрьма, политиче-
ский централ. И, как вы помните, уже в 1956 году новый начальник 
режима тюрьмы Давид Иванович Крот вдруг передал все рукописи 
Даниила Андреева на волю3. Здесь, действительно, слово «чудо» 
приходит невольно на ум, даже одного этого события достаточно, 
чтобы поверить в наличие иных, высших сил.

Итак, «Роза Мира» создана в 50-е годы, и невольно думаешь, по-
чему же наш великий Серебряный век не создал ничего подобного 
по масштабу и значению. Поставьте рядом с «Розой Мира» книги 
Вячеслава Иванова, Дмитрия Мережковского и т. д., и вы увидите, 
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что, действительно, ничего равного Серебряный век не только 
не создал, но и не мог бы создать. Для этого нужен был весь опыт 
первой половины XX века, самого трагического из двадцати ве-
ков христианской истории. Нужен был опыт и Второй мировой 
войны, опыт «ГУЛАГа», всего небывалого по своим масштабам 
эксперимента по расчеловечиванию человека. Невольно вспо-
минается строчка А. Майкова — «чем ночь темней, тем ярче 
звезды»4. Может быть, только эта небывалая мгла и могла поро-
дить столь яркую вспышку света, как творчество Даниила Андре-
ева. То, что совершил Даниил Андреев в своем усилии противо-
стоять времени, противостоять эпохе, даже радикальнее того, что 
сделал Солженицын. Поэтому время Солженицына уже пришло, 
пришло быстро и уже на наших глазах уходит. Время же Дании-
ла Андреева еще близко к нам не подошло. Оно лежит за гранью 
нашего века.

Попробуем понять, как смог Даниил Андреев прийти к своим ви-
дениям и прозрениям. Он жил в России. Он видел совершенно новые 
масштабы добра и зла и невольно чувствовал неадекватность всех 
предыдущих опытов осмысления истории и прогнозов на будущее. 
Перед ним был небывалый по масштабам феномен человеческих 
страданий. Все эти излучения злобы, зависти, похоти, жестокости, 
мучительства5... Даниил Андреев не просто ощутил их как некую ре-
альность, как чувственную эманацию, излучение, он даже попытал-
ся дать им название, которое никем до него не было произнесено. Для 
него это «гаввах» — то есть пища, которой питаются демоны и самый 
главный из них — Гагтунгр. Но наряду с темными силами существу-
ют и светлые, есть жертвенность и материнская любовь, есть искус-
ство — и это тоже реальный мир. Инаконец, существует красота при-
роды.

Мы живем в городах фактически без воды, без леса и даже без 
неба. И вот тут я подумал: почему так важно видеть каждый день 
проточную воду, почему я всегда завидовал тем, кто родился у моря 
или большой реки. А потом стал понимать, что вода через глаза вхо-
дит в душу. А почему это так важно? Почему человек, выросший 
у моря, отличается от москвича? И сразу поймал себя на мысли, что 
нет у нас такой науки, с помощью которой мы могли бы объяснить 
себе и другим, почему так важно, скажем, видеть проточную воду. 
И сразу понимаешь страшную неадекватность всех наших совре-
менных наук. У них нет для этого инструментария, нет категорий, 
они просто не видят этих проблем.



С. Б. ДЖИМБИНОВ246

Поэтому грандиозная, не имеющая себе равных система новых 
наименований у Даниила Андреева, которая так озадачивает чита-
теля, вызвана именно совершенно новым видением мира.

Вспомним пять его видений6. Первое он испытал в 16 лет, ког-
да в 1921 году, стоя у храма Христа Спасителя, который тогда еще 
не был взорван, над нашим земным Кремлем увидел вдруг Небесный 
Кремль. На осмысление этого видения у него ушли годы. Чтобы при-
близить к нам природу, Даниил Андреев создал учение о стихиалях, 
о «духах стихий» (так их называли немецкие романтики). Можно 
сказать, что после Тютчева ни у одного русского поэта не было тако-
го чувства природы.

Всего шесть лет назад мы впервые прочитали полностью ансамбль 
«Русские боги»7. И подумалось: что же совершил Даниил Андреев, 
создав этот поэтический корпус?

Поэты рождаются поколениями. Поэтов можно сравнить со стая-
ми перелетных птиц. Стаи птиц, покрывая огромные расстояния, 
создают совокупно громадную воздушную волну, они раскачивают 
воздух. И на этой волне каждая отдельная птица может даже отды-
хать, парить без движения. И вот все эпохи поэтического расцвета, 
будь то пушкинская пора, будь то Серебряный век и даже 60-е годы 
нашего века, создавали такую грандиозную волну. Это не значит, 
что все сразу становились талантливыми, но поэтам было легче дер-
жаться, сама волна несла их.

А теперь представьте себе 40-е и 50-е годы нашего века. Главный 
официально признанный поэт — Степан Щипачев. Известно, что было 
с Ахматовой после 1946 года8. Пастернак писал роман в прозе, со сти-
хами, но появился он в конце 50-х годов и только за рубежом9. Даниил 
Андреев всего этого, естественно, не мог знать. Он создавал свою уди-
вительную даже в композиционном отношении книгу в полном одино-
честве. Он совершал свой перелет один. Никакой волны не было. Вы не 
представляете, что это значит. Великий русский философ Владимир 
Соловьев — поэт далеко не великий10. Почему? Потому что в то время 
отсутствовала подлинная культура поэтической речи. Главным был 
тогда Семен Яковлевич Надсон. И Соловьев не смог до конца преодо-
леть стертый банальный язык. А Даниил Андреев попытался сделать 
невозможное — создать свой поэтический язык в одиночку, почти 
в пустоте. Поэтому, когда думаешь о нем, понимаешь, что может во-
обще один человек. Что может одинокий человеческий дух.

Даниил Андреев для меня в двух его терминах: трансфизический 
метод и метаисторический подход. Метаисторизм — это, собственно, 
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выход за пределы истории. Трансфизика — это, конечно, выход 
за пределы привычного Космоса. Не просто преодоление времени 
и пространства — выход за их пределы. Достоевский как-то ска-
зал: «В этом мире ничего не начинается и ничего не кончается»11. 
Какая суровая оценка этого мира! И начало скрыто за его предела-
ми, и конец от нас утаен. Этот мир только коридор, только переход. 
И неизбежно возникает желание самому попытаться найти нача-
ла и концы, то есть выйти за пределы коридора. Это и называется 
у Андреева трансфизика и метаисторизм. Действительно, та часть 
мира, которую мы видим, конечно же, очень малая его часть, и ни-
кто из русских мыслителей не ощутил этого с такой силой, как 
Андреев, он просто неизмеримо раздвинул границы земного мира 
и в пространстве, и во времени. 242 иновременных, инопростран-
ственных слоев нашей земной брамфатуры12. Это было следствием 
его индивидуального мистического опыта. Насколько он адекватен 
реальности? Сам Андреев говорит об этом с удивительным смирени-
ем: «Видел ли я тех людей, с которыми я разговаривал? Нет, я их не 
видел. Слышал я их? И да, и нет»13. Он не сравнивает себя с Данте. 
Он говорит, что Данте принадлежал к высшей категории духовид-
цев, визионеров, которая для него недоступна.

Говорят, что музыку делает тон14. И в книге Даниила Андреева 
самое главное — это ее тональность. Я много раз к ней обращал-
ся, и всегда меня поражала достоверность тона. Он внушает дове-
рие и заставляет воспринять такие вещи, которые у другого автора 
я бы просто не принял.

Теперь о центральном понятии — Розе Мира. Думаю, что мы пока 
до этого просто не доросли. Создание единой религии без ущемления 
всех других религий, которые в нее войдут. Хорошо, что именно рус-
ский человек с его всемирной отзывчивостью попытался предложить 
такой проект. Но мы помним и другое, что все попытки создать хотя 
бы единый язык, начиная с пресловутого эсперанто, рухнули. А соз-
дать язык — это намного проще, чем религию. Но невольно думаешь, 
что несколько страшных небывалых катаклизмов, которые прольют 
реки и моря крови на землю, — и, может быть, эти преграды пере-
станут существовать. И самый больной вопрос — отношение Право-
славной церкви к Даниилу Андрееву15. Мне приходилось читать 
статьи о демонизме «Розы Мира». А ведь, как я уже сказал, самое 
главное в книге — это тон. Сатанинские книги таким тоном не пи-
шутся. Я не говорю обо всей «Розе Мира», но пять книг в ней посвя-
щено русской истории. Более христианский, православный взгляд 
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на Россию, русскую историю, культуру вообще трудно найти. Наобо-
рот, поражает удивительная безошибочность оценок Андреева.

Возьмем Данте. Те иерархия и структура ада, чистилища и рая, 
которые нам известны из «Божественной Комедии», были разработа-
ны во многом самим Данте, хотя мировоззренческую, философскую 
основу его видению дал Фома Аквинский. Но у Фомы Аквинского 
нет всех этих кругов, я уж не говорю об их насельниках. У меня есть 
американский том в тысячу страниц под названием «Мудрость ка-
толицизма», и там наряду с текстами отцов Западной церкви полно-
стью приводится «Рай» Данте, правда, в прозаическом буквальном 
переводе16. Это значит, что католическая церковь приняла дантов-
скую картину мироздания. А именно оттуда образ грандиозной Розы 
из праведников17, которая превратилась у Даниила Андреева в Розу 
Мира. Может быть, и мы когда-нибудь станем мудрее. Ведь в какой-то 
мере Даниил Андреев (мне даже страшно произнести это) — это наш 
Данте18. Андреев — явление, значение которого пока по-настоящему 
не осознано. Сожалею, что когда-то легкомысленно назвал его «рус-
ским Сведенборгом». Для оценки всего, что сделал Даниил Андреев, 
только одно слово кажется адекватным — чудо. И я убежден, что Да-
ниил Андреев уже стал одним из родомыслов, небесных покровите-
лей России, он уже в Синклите, смотрит на нас и скорбит над очеред-
ным мучительным экспериментом над Россией.

Скажут, почему же последователей у Даниила Андреева так 
мало? Хочу напомнить, что последователей Христа когда-то было 
двенадцать человек. Даниил Андреев никогда и ни в чем не проти-
вопоставлял себя христианству, Православию. Наоборот, он верил, 
что когда-нибудь будет усыновлен и принят в лоно родной церкви.

Хочу продолжить цитатой, несколько видоизмененной: «Даниил 
Андреев есть явление чрезвычайное и единственное Русского Духа». 
«И пророческое», как добавил к словам Гоголя Достоевский. Поэто-
му все регулярно предпринимаемые попытки борьбы с Даниилом Ан-
дреевым, попытки объявить его еретиком и чуть ли не сатанистом, 
бесполезны, потому что вообще борьба с Духом бесполезна. Если 
Даниил Андреев смог с такой полнотой реализовать себя в 40–50-е 
годы, теперь уж точно никто ничего с ним не сможет сделать.

Для детального анализа я избрал только одно небольшое произве-
дение Даниила Андреева — поэму «Навна», но начну с предисловия.

Меня поражало, что Даниил Андреев смог так полно реали-
зовать себя во всех родах литературы — и в поэзии, и в драматур-
гии, и в прозе, что бывало очень редко в русской литературе. Мне 
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кажется, это смогли сделать только Пушкин, Лермонтов и Алексей 
Константинович Толстой. И совершенно естественно предположить, 
что вообще это — свойство аристократического духа, что только 
аристократической музе одновременно подвластны и лирическая, 
и эпическая поэзия, и драматургия, и роман.

Но я подумал — какой же Даниил Андреев аристократ? Все зна-
ют, что Даниил Леонидович — сын писателя Леонида Андреева. 
А кто такой Леонид Андреев? Это сын землемера Николая Андрее-
ва. Получается явное несоответствие. Снимаю с полки первый том 
дивного нашего многотомного словаря «Русские писатели (1800– 
1917)»19, где статья о Леониде Андрееве написана лучшим его зна-
током Вадимом Чуваковым, и что же там читаю? Отец Леонида 
Андрева, Николай Иванович, «по семейному преданию, внебрач-
ный сын орловского помещика, предводителя дворянства Карпова 
и крепостной, выданной замуж за сапожника Андреева». Значит, 
он, вообще, — не Андреев, а Карпов! А кто же такие Карповы? От-
крываю энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и читаю: 
«Карповы — русские дворянские роды. Древнейший из них проис-
ходит от князей Смоленских. Потомок Рюрика в 18-м колене Карп 
Федорович считается родоначальником Карповых».

Итак, не исключено, что Даниил Андреев — не просто аристо-
крат, он – Рюрикович. Странно, что сам он никогда не упоминал 
об этом. Да ведь и без того он был лишенцем! Он не мог даже мечтать 
поступить в Московский университет и должен был ограничиться 
Литературными курсами20. Это просто штрих. Я был даже несколь-
ко обескуражен, как легко удалось согласовать мою догадку — пред-
чувствие с исторической правдой.

Читая «Розу Мира», я никогда не чувствовал, что эта книга соз-
давалась в тюрьме, потому что от нее веет духом свободы. Наоборот, 
трудно представить, что эта книга рождалась в заключении. Здесь 
как раз произошел переход крайней несвободы в полную и абсолют-
ную свободу, которая, позволю себе предположить, человеку, нахо-
дящемуся на свободе, может быть, и не была бы доступна в такой 
мере: ведь ему, в отличие от заключенного, есть что терять.

Но обратимся к поэме «Навна» *. Это 8-я глава поэтического ан-
самбля «Русские боги», и написана она во Владимирской тюрьме 
в 1955 году. Я решил остановиться только на этой поэме вот почему. 

 * Андреев Д. Л. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1. М., 1993. С. 202–213. 
{РБ 8 (1:203–215).}
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Одно из главных преткновений, одно из главных затруднений при 
чтении и восприятии Даниила Андреева связано с его богатейшей 
терминологией, с тем своеобразным сонмом существ, лиц, понятий, 
которые и порождают недоверчиво-скептическое отношение к Дани-
илу Андрееву (дескать, может быть, все это — какая-то «прелесть», 
какой-то духовный соблазн, чуть ли не видения расстроенного во-
ображения). А «Навна» позволяет нам понять, как, каким путем 
Даниил Андреев приходил ко всем этим понятиям без которых его 
мировоззрение, в том числе и «Роза Мира», невозможно.

Напомню опорные моменты этой поэмы. Начинается она так:

Если бы
 даже кудесник премудрый
Тогда погрузил,
           размышляя про явь или небыль,
    Пронзительный взор
  в синекудрое небо —
 Он бы Ее не заметил.
      Прозрачен и светел
   Был синий простор Ее глаз
И с синью сливался небесной21.

То есть здесь показана будущая Русь еще до явления На-
вны — «Соборной Души Русской метакультуры», если говорить со-
всем точно по Даниилу Андрееву22. Потом начинается спуск Навны 
на землю:

Глубже и глубже вникала, входила
            В дикое лоно.
Диких озер голубое кадило
Мягко дымилось туманом... 23

и дальше:

Она мерцала, волхвовала
И в каждом холила мечту,
И в Муроме прошла Феврония,
В Путивле пела Ярославна,
И Василиса в мгле дубравной
Искала ночью мудрость ту24.

Обратите внимание, как Даниил Андреев здесь приглашает 
стать частью Навны и совсем фольклорную, может быть, даже 
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дохристианскую, языческую Василису Премудрую из народных 
сказок; дальше идет Ярославна из «Слова о полку Игореве», памят-
ника по крайней мере наполовину языческого; и, наконец, Февро-
ния из безусловно христианской «Повести о Петре и Февронии»25. 
То есть Даниил Андреев показывает, как Русь становилась Русью, 
как появлялась в основе своей, безусловно, женственная душа бу-
дущего русского народа. Поэтому и имя Навна женского рода.

Кстати, я хотел бы еще сказать о поразительной скромности Да-
ниила Леонидовича: он говорит, что Навна — имя условное, что 
у нее может быть совсем другое имя26, что наименование не так 
уж важно. Но, должен сказать, все наименования у Даниила Леони-
довича обычно даны с тонкой интуицией. В них каждый звук, каж-
дая буква выполняют смыслообразующую роль.

И дальше читаем:

           И ни осанна
Строгих стихир византийских,
Ни умудренный в витийствах
          Разум церковный
Не находил ей словесной оправы.
Так шелестят бестелесно и ровно
          Вешние травы27.

То есть как долго невозможно было назвать эту Душу, хотя она 
уже образовывалась, создавалась! Но строится русская государ-
ственность, появляются эти страшные уицраоры, Жругры, и вот 
как все это отражается на Навне:

О, русский стих! О пленной Навне
                 Тоскуй и плачь!28 <…>

Вглубь,
 в стопудовую удаль былин
Мысль низведешь — и замедлишь на спуске:
Только бродяги пустынных равнин
Ухают там: богатырски, по-русски29.

Кстати сказать, я думаю, что даже в русских былинах, даже 
в былинах об Илье Муромце, тоже уже присутствовала Навна, 
потому что эта мощь — мощь добрая. И может быть, напрасно 
Даниил Андреев так решительно исключает былины из создания 
«Навны»:
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     Лишь недомолвками, еле-еле,
Глянет порой из глубин цитадели
 Отблеск вышнего духа:

Женственной жалости.
Женственной прелести.
Женственной милости30.

Вся поэма — это сменяющиеся видения, которые описывают ве-
личайший по своему значению процесс — процесс образования со-
борной души России. И вот уже над Невой:

Прислушивался бледный Пушкин
К хрустальным звукам в синеве31.

И уже создается «нерукотворный образ Тани»32 (Татьяны Лари-
ной), и:

В каждом наитии, в каждом искусстве
Этой ночной, этой снежной страны
Только заря Твоих

 *
 дальних предчувствий

Чуть золотит наши скорбные сны.

И над Февронией, кроткою Соней,
Лизою, Марфой, Наташей,

 **
 — везде

Льется хрусталь Твоих дивных гармоний
И серебрится, как луч на воде33.

Я вспоминаю очень зацитированные слова Чехова: «<…> все 
мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное»34. 
Иначе говоря, каждый писатель (да и каждый человек!), создавая 
что-то действительно насущное, что-то действительно людям нуж-
ное, участвовал в создании Навны — Соборной Души русского на-
рода. И можно ли отрицать ее существование? Можно ли говорить, 
что ересь Даниила Андреева в том, что он вводит понятие «Навна», 
которого нет в катехизисе, нет ни в одном словаре? Когда вгляды-
ваешься, как это все создается, видишь, до какой степени это есте-
ственно! Учение, например, Карла Густава Юнга о коллективном 

 * То есть Навны. — С. Д. 
 ** То есть Соней Мармеладовой, Лизой Калитиной; Марфой из Хованщи-

ны; Наташей Ростовой. — С. Д. 
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бессознательном с его архетипами35, которое все наши критики 
Даниила Андреева признают безоговорочно и заглазно, как сугубо 
научное, в сущности, соответствует тому процессу нисхождения На-
вны на Россию, который описывает Даниил Андреев!

Заканчивается поэма так. Сама Навна приходит к автору поэмы:

Нет, еще не в праздничных огнях,
                            не в храме —
Ночью, сквозь железный переплет,
                            в тюрьме,
Легкими, бесшумными, скользящими шагами36

Близишь Ты воздушный свой полет
                      ко мне. <…>
Сердце мое вызволишь из немощи и горя,
В сумрачных чистилищах возьмешь
                       со дна, —
Нежная как девочка,
                 лучистая как зори,
Взором необъемлемая,
   как страна37.

Я привел этот пример только с одной целью — показать, что ког-
да внимательно вглядишься, как Даниил Андреев создавал все эти 
опорные понятия (в данном случае — Навна), видишь, до какой сте-
пени все было естественно, художественно и продуманно, до какой 
степени неуместно здесь говорить о какой-то злонамеренной ереси.

А теперь посмотрим, что пишет Даниил Андреев о Навне в самой 
книге «Роза Мира»: «Кто она, Навна? То, что объединяет русских 
в единую нацию; то, что зовет и тянет отдельные русские души ввысь 
и ввысь; то, что овевает искусство России неповторимым благоуха-
нием; то, что надстоит над чистейшими и высочайшими женскими 
образами русских сказаний, литературы и музыки; то, что рождает 
в русских сердцах тоску о высоком, особенном, лишь России пред-
назначенном долженствовании, — все это Навна. Соборность же ее 
заключается в том, что нечто от каждой русской души поднимается 
к Навне, входит в нее, оберегается в ней и сливается с ее собствен-
ным Я. Можно сказать и так: некоторого рода духо-энергия, имею-
щаяся у каждого человека, входящего в организм нации, пребывает 
в Навне» *.

 * Там же. Т. 2. С. 188. {РМ 4.3.36 (3:169).}
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Повторяю: я просто взял один маленький пример, чтобы пока-
зать, до какой степени мировоззрение Даниила Андреева хочется 
назвать органическим и цельным. Можно, конечно, не верить в то, 
что, скажем, над зримым Кремлем есть Небесный Кремль, над зри-
мой Москвой — Небесная Москва, над зримой Россией — Небесная 
Россия, но опровергнуть это тоже нельзя! У кого-то раскрыты духов-
ные очи, у кого-то они закрыты, однако требовать, чтобы все их за-
крыли, чтобы не смели даже этого видеть, уже невозможно. Даниил 
Андреев уже оправдан и принят историей, принят Россией.


