
Г. С. ПОМЕРАНЦ

Тюремная лирика Даниила Андреева

Даниил Андреев (1906–1959) — мой современник. Я сидел 
на Лу бянке примерно в одно время с ним, и до моей камеры дошел 
слух о «заго воре Андреева»... После войны Андреев продолжал 
работу над романом «Стран ники ночи», начатым раньше. Один 
из персонажей романа вынашивает план покушения на Сталина, 
Об этом донесли…. Роман был интерпретирован как заговор, слу-
шатели после известных мер признали себя участниками загово-
ра… Но я не нахожу современных аналогий к поэтическому миру, 
созданному Ан дреевым. Это не сказка, как у Толкиена или Энде. 
Скорее — нечто вроде «Хо ждения Богородицы по мукам»1 или 
«Бо жественной Комедии». Однако даже сред невековые аналогии 
не совсем точны: и «Хождение», и «Комедия» — гораздо более вы-
строенные, богословски обду манные создания, поэтические фан-
тазии в рамках сложившейся системы. А в поэ мах Андреева есть 
непосредственность виде7ния, которая ведет еще дальше в глубь 
веков: к VII веку (мекканские су ры Корана) и к I веку (Откровение 
Иоанна Богослова).

Всякое виде7ние мистика расплавляет слежавшиеся пласты ре-
лигиозной культуры и дает им застыть в новых кристаллах. Но сте-
пень свободы — даже измененного сознания — не одинакова. Там, 
где религиозная традиция имеет догматическую структуру, даже 
непредсказуемое, спонтанное видение, как правило воссоздает 
ее основные черты. «Хождение Богородицы по мукам» остается 
в рамках православного деления на ад и рай. «Божественная Коме-
дия» сохраняет католическую систему трех загробных царств (ад, 
чистилище и рай). Даннил Андреев свободен от этих ограничений. 
Он видит и поэтически воссоздает образ посмертия не только не пра-
вославный, но и не христианский. В его мирах иных есть и Христос, 
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и святые, и синклит русских святых, но общий порядок — скорее 
индуистский. Есть множество миров без второй ипостаси2. Нет 
ни суда, ни осуждения. Действует закон кармы. Под тяжестью кар-
мы некоторые «шельты» (мигрирующая часть души) опускаются 
в «страдалища» и пребыва ют там, пока не освободятся от греха. По-
том шельты подымаются вверх, в ми ры просветления. Этому может 
помочь молитва Христа и святых; но она только ускоряет процесс, 
а не меняет его сути. Так, Иуда после полутора тысяч лет в страда-
лищах, уже поднялся в первый из миров просветления, в Олирну. 
Он посе лился на одиноком острове, над которым по ночам стоит за-
рево его молитв3. Только немногие шельты, трижды отказавшие ся 
признать правоту Бога, погружаются в вечный мрак4. Такова судьба 
шельта Сталина. Ему предстоит — самый ниж ний из миров возмез-
дия: нечто вроде од ной из лубянских пыток, но доведенной до мета-
физического предела.

Взрыв андреевского воображения был подготовлен двумя обсто-
ятельствами: «но вым религиозным сознанием»5 начала ве ка и со-
ветской тюрьмой. Сейчас господ ствует упрощенное представление 
о культуре Серебряного века как право славной, противостоящей 
революционно му атеизму. На самом деле, казенная церковь вовсе 
не удовлетворяла вехов скую интеллигенцию. Одни (Мережков-
ский, Розанов и др.) пытались реформи ровать православие и вели 
безуспешный диалог с иерархией; другие искали со временного 
христианского ответа на во просы времени в антропософии (Андрей 
Белый, Максимилиан Волошин). Через теософию и антропософию 
в русскую культуру внедрялись индийские предста вления. Связь 
Андреева с этой линией совершенно очевидна. Встреча библей ской 
традиции с традицией Индии дала Андрееву духовную свободу, рас-
ковала силы его мистического воображения, и он создал нечто со-
вершенно новое.

Другим условием творческого взрыва была тюрьма. Мистики 
иногда доброволь но шли на многолетний затвор. И Андре ев (в «Розе 
Мира») благословляет Вла димирскую тюрьму6. Однако тюрьма, 
способствуя видениям, одновременно на правила их скорее к созер-
цанию ми ров возмездия, чем света. До тюрьмы Андреев испытал по-
разительные проры вы к свету и несколько раз описал их. Но после 
долгого и мучительного лубян ского следствия нисходящее посмер-
тие рисовалось ему несравненно живее и правдивее, чем восходя-
щее. Картины страдалищ потрясающе достоверны. Чув ствуется, 
что Андреев их действительно пережил.
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В «Розе Мира» дается своего рода гносеология андреевской гно-
стики. Пер вая ступень — озарение. Оно обрушива ется неожидан-
но, как удар молнии, и да ет яркую, но отрывочную картину. В сле-
дующие тюремные ночи потрясенный мистик стремился вспомнить 
увиденное и доглядеть его, связать обрывки в строй ную карти-
ну. Этот период созерцания уже близок к поэтической интуиции 
и поэти ческому творчеству в обычном смысле слова. Наконец, ми-
стик мыслит и стара ется построить систему — с резко возра стающей 
возможностью ошибок *7.

Насколько я могу судить, опираясь на собственный, очень 
скромный опыт, оза рение, сплошь и рядом, тоже метафорич но 
и не есть прямое «столкновение» с человеком или предметом. Та-
кое тоже бывает, но в наиболее важных случаях мы сталкиваем-
ся с чем-то, для чего нет ни готовых понятий, ни готовых образов, 
и потрясенное сознание мгновенно созда ет метафоры, без которых 
никакого по знания не было бы, только столбняк. Та ким, по-моему, 
был и первичный опыт Иоанна Богослова. Он увидел метафори-
чески то, что окружающий его мир рух нет, если люди — какая-то 
часть людей — не преобразятся. И, действительно, без горстки пре-
образившихся христиан, по тянувших за собой всю Римскую импе-
рию, эта империя исчезла бы без значи тельного следа и не смогла 
бы передать факела духовной культуры новым наро дам. «Апо-
калипсис» — это предупрежде ние наподобие пророчества Ионы, 
исто рический выбор, увиденный в несколь ких отрывочных кар-
тинах, которые св. Иоанн несомненно досматривал (как и Андре-
ев), а затем достроил и превратил в очень сложную символическую 
композицию.

Метафорическое мышление создало и поэмы Андреева, и его 
«Розу Мира». Можно вспомнить, что мекканцы, пока они не при-
няли ислам, считали Мохаммеда просто поэтом; а Борис Пастернак 
и «Апокалипсис» включает в поэтический ряд. С другой стороны, 
в Древней Индии священник и поэт — почти синонимы. Их творче-
ство одновременно принадлежит религии и поэзии8.

Я уже писал ** (но стоит повторить), что Андреев любил Россию 
и любил об рядовую плоть православия, неразрывно связанную с рус-
ской культурой; но его «Роза Мира» очень далека от православ ной 

 * См. мои статьи «Подступы к „Розе Мира“ Даниила Андреева» («Искус-
ство кино»,1990. № 5).

 ** См. «Литературное обозрение». 1990. №5.
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догматики. Это очерк единой религии человечества, в которую все 
существу ющие религии войдут как лепестки одного цветка: хри-
стианство, иудаизм, ислам, буддизм, индуизм… Это поэтически-фи-
лософская система, которая сегодня со вершенно не исследована. 
Можно гово рить только о подступах к андреевской вселенной. Один 
из таких подступов — тюремная лирика.

Ты осужден. Молчи. Неумолимый рок
Тебя не первого втолкнул в сырой острог.
Дверь замурована. Но под покровом тьмы
Нащупай лестницу — не ввысь, но в глубь тюрьмы.
Сквозь толщу мокрых стен, сквозь крепостной редут
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные, — отчаль же! правь! спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души?9

(1937)

Опыт заставил изменить детали: не сырой острог, а повапленный, 
т. е. под крашенный (в доме страхового общества «Россия» — пар-
кетные полы). Плоть сти хотворения стала крепче, достоверней, 
но дух остался тем же:

Ты осужден. Конец. Национальный рок
Тебя недаром гнал в повапленный острог.
Сгниешь, как падаль, тут. Ни взор, ни крик, ни стон
Не проползут, змеясь, на волю сквозь бетон.
Но тем, кто говорит, что ты — лишь раб, не верь:
В самом себе найди спасительную дверь!
Сквозь круг безмолвия, как сквозь глухой редут,
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные, — отчаль же! правь! спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души10.

(50-е годы)

Задолго до тюрьмы Андреев начал го товить свой подкоп 
из тюрьмы време ни — в вечность.. И присматриваться — что там, 
в вечности? Куда уходят гигант ские исторические и космиче-
ские корни зла? Откуда — из каких глубин, бо7ль ших, чем всякое 
зло,— льется свет, при косновение которого он несколько раз чув-
ствовал?
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Первый образ ангела тьмы (существа женского, Велги) склады-
вается у Андре ева в 1926 году. Чувствуется влияние Блока, вообще 
довольно сильное в твор честве Андреева:

Вот над домами, льдами, тундрами
Все жидкой тьмою залито…
О, исходящая из сумрака!
Кто ты, Гасительница? кто?11

Сейчас это стихотворение имеет две даты: 1926–1950. Оно воз-
никло в Москве, где Михаил Булгаков вгляды вался в лица Воланда 
и его свиты, а во Владимирской тюрьме вошло уже в за конченную 
андреевскую мифологию.

В «Предупреждении», написанном в 1933 году, появляются гео-
графические термины андреевской преисподней: Пропулк, Ахерон 
(вторая дата, 1940, скорее всего опечатка)12.

Безучастно глаза миллионов скользнут
 В дни народного горя и смут13

По камням верстовым ее серых дорог,
 По забралам стальным этих строк.

 Ее страшным мирам
 Не воздвигнется храм
У Кремля под венцом пентаграмм,
И сквозь волны времен не смогу разгадать14

 Ее странного культа я сам.

 Но она мне дала
 Два неверных крыла15,
 И теперь, как дождливая мгла,
Я, клубясь, обнимаю туманом души16

 Обескрещенные купола17.

 Этот сумрачный сон
 Дети поздних времен
 Вышьют гимном на шелке знамен,
Чтобы гибнущим сердцем изведать до дна18

 Ее грозный Пропулк — Ахерон19.
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 И за стонут во сне,
    Задыхаясь в броне,
     В ее пальцах, в ее тишине,
И никто не сумеет свой плен превозмочь
Ни мольбой,
     ни в страстях,
                   ни в вине.

Пусть судьба разобьет этот режущий стих —
 Черный камень ночей городских,
Не постигнут потомки дорогу ее20

 В роковое инобытие.
(1933–1940/1950?)

Безусловно, до тюрьмы возникла одна из самых характерных 
черт миросозер цания Андреева: его антиимперский па фос. Он ощу-
тим уже в стихотворении «Грибоедов», которое не переделывалось, 
осталось в своем первоначальном обли ке (1936):

Бряцающий напев железных строф Корана
Он слышал над собой сквозь топот тысяч ног…
Толпа влачила труп по рынкам Тегерана,
И щебень мостовых лицо язвил и жег.

Трещало полотно, сукно рвалось и мокло,
Влачилось хлопьями, тащилось бахромой…
Давно уж по глазам очков разбитых стекла
Скользнули, полоснув сознанье вечной тьмой.

— Алл! О, энталь-хакк! — раскатами гремели
Хвалы, глумленье, вой — Алла! Алла! Алла!..
…Он, брошенный, лежал во рву у цитадели,
Он слушал тихий свист вороньего крыла.

О, если б этот звук, воззвав к последним силам,
Равнину снежную напомнил бы ему,
Усадьбу, старый дом, беседу с другом милым
И парка белого мохнатую кайму.

Но если шелест крыл, щемящей каплей яда
Сознанье отравив, напомнил о другом:
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Крик воронья на льду, гранит Петрова града,
В морозном воздухе — салютов праздный гром, —

Быть может, в этот час он понял — слишком поздно
Что семя гибели он сам в себе растил,
Что сам он принял рок империи морозной:
Настиг его он здесь, но там — поработил.

Его, избранника надежды и свободы,
Чей пламень рос и креп над всероссийским сном,
Его, зажженного самой Душой Народа,
Как горькая свеча на клиросе земном.

Смерть утолила все. За раной гаснет рана,
Чуть грезятся еще снега родных равнин…
Закат воспламенил мечети Тегерана
И в вышине запел о Боге муэдзин21.

Здесь уже все элементы будущей ан дреевской историософии: 
Душа Народа (впоследствии Навна) в плену у демона великодер-
жавной государственности. В 1943 году22 в осажденном Ленингра-
де Ан дреев воочию увидит этого демона и ус лышит его имя: уицра-
ор. И потеряет сознание от ужаса и отвращения. Но уже в 1936-м 
он знает, что поэт не должен служить государству. Ни советскому, 
как Маяковский, ни царскому, как Грибое дов. Что великодержав-
ное государство демонично.

О триумфах, иллюминациях, гекатомбах,
Об овациях всенародному палачу,
О погибших
 и погибающих
    в катакомбах
Нержавеющий
          и незыблемый
              стих ищу.

Не подскажут мне закатившиеся эпохи
Злу всемирному соответствующий размер,
Не помогут —
       во всеохватывающем
           вздохе
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Ритмом выразить
               величайшую
               из химер23.

Андреев пародирует здесь (в высоком смысле слова «пародия») 
«Во весь го лос»; так же как в «Симфонии городско го дня» паро-
дирует «Хорошо». Ритмы Маяковского не вычеркиваются из исто-
рии, но осмысляются заново — как шаги демонов, завладевших 
миром.

Во Владимирской тюрьме, под не удержимым напором ночных 
видений, следовавших друг за другом, как мор ские волны одна 
за другой, — возникла система, изложенная впоследствии в «Ро зе 
Мира». Но до всякой прозы стали складываться стихи, стихи, сти-
хи… Ду ша, раненная следствием, вырванная из своих глубин, очу-
тилась наконец в мертвом покое камеры, была замурова на там, изо-
лирована от всех внешних впечатлений, и в этом советском затво ре 
мощно заговорил внутренний ритм. Каждая язва, каждая крупинка 
грязи, оставшаяся в крови и плоти, стала цент ром процесса, напо-
минающего образова ние жемчуга, когда в плоть жемчужни цы по-
падает песчинка.

Чудовищная изнанка мира, обрисован ная Андреевым, — прямое 
продолжение чудовищного лица Лубянки:

 Нет:
Втиснуть нельзя этот стон, этот крик
  В ямб:
 Над
Лицами спящих — негаснущий лик
  Ламп,
 Дрожь
Сонных видений, когда круговой
  Бред
 Пьешь,
Пьешь, задыхаясь, как жгучий настой
  Бед.

 Верь:
Лязгнут запоры… Сквозь рваный поток
  Снов
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 Дверь
Настежь — «Фамилия?» — краткий швырок
  Слов, —
 Сверк
Грозной реальности сквозь бредовой
  Мрак,
 Вверх
С шагом ведомых совпавший сухой
  Шаг,
 Стиск
Рук безоружных чужой груботой
  Рук,
 Визг
Петель — и — чинный, парадный, другой
  Круг.

 Здесь
Пышные лестницы; каждый их марш
  Прям;
 Здесь
Вдоль коридоров — шелка секретарш —
  Дам;
 Здесь
Буком и тисом украшен хитро
  Лифт…
 Здесь
Смолк бы Щедрин, уронил бы перо
  Свифт.
 Дым
Пряно-табачный… улыбочки… стол…
  Труд…
 Дыб
Сумрачной древности ты б не нашел
  Тут:
 Тишь…
Нет притаившихся в холоде ям
  Крыс…
 Лишь
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Красные капли по всем ступеням
  Вниз.
 Гроб?
Печь? лазарет?.. — Миг — и начисто стерт
  След,
 Чтоб
Гладкий паркет заливал роковой
  Свет24.

(1950)

За реалистической картиной — прямой переход а сюрреализм 
(«Мы перещедринили Щедрина, перекафкали Кафку»,— говорил 
мой друг, которому на Лубянке три недели не давали заснуть. У него 
то же были видения. И у многих других). Галлюцинации — прямое 
клиническое следствие пытки бессонницей. И хотя ви дения Ан-
дреева отличались от лубян ских галлюцинаций *25, печать тюрьмы 
ле жит на всем андреевском сюрреализме (или, как он выражался, 
метареализме)…26 Можно выделить (иногда совершенно отчетли-
во) конструктивные элементы, из которых стихийно складывались 
его образы. Всякая мифология складывает ся из уже имеющихся 
элементов куль туры. Андреев не скрывает, на что по хожи его ви-
дения: на инфернальные до гадки Блока, Достоевского. Но эти ви-
дения — бессознательное или сверхсо знательное художественное 
творчество; и Андреев, оперируя элементами поэзии XX века и те-
ории относительности Эйн штейна, верит даймону, своему вдохно-
вителю, как шаман — аями27 и Гомер — музе, и не сомневается 
в реальности Дна, на которое попадает душа Велико го инквизитора 
Достоевского (во втором воплощении — Сталин и в третьем — анти-
христ). На дне шельт пребывает, как черная линия, и смутно видит 
одну точку света (адского огня). Там одно из мерение пространства 
и никакого вре мени.

Можно указать на физические натяж ки, без которых не обо-
шлась метафора. Например, каким образом строго одно мерная ли-
ния может быть черной, т. е. цвета физической линии, проведенной 
тушью? Математическая абстракция цве та не имеет28. Но Андреев 
ответил бы на наши возражения: бесполезно спорить, я это видел… 

 * Это были именно видения, вызванные настойчивой медитацией; и не во 
время вынужденной бессонницы, а в обычные тю ремные ночи в относи-
тельном покое Влади мирской тюрьмы.
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И хочется ему поверить — так, как мы верим Данте. Хочется взгля-
нуть поверх белых ниток в сияющие ми ры просветления и в багро-
вые пучины «инфрафизических миров».

Хочется прежде всего подчеркнуть связь андреевского ада с зем-
лей, в центре которой — дом бывшего страхового общества «Рос-
сия» на бывшей Лубян ской площади. Одна из самых сильных поэм 
Андреева, «У демонов возмездия»29, посвящена посмертию чекиста. 
Расска зывает шельт, как он искупил свою карму.

Первый круг возмездия, Скривнус, по разительно похож на обыч-
ный, может быть, инвалидный или пересыльный лаг пункт. Работой 
не очень отягощают, му чений нет; за метафизической тоской чув-
ствуется тюремная тоска — только до веденная до метафизической 
глубины:

Не знаю где, за часом час,
Я падал в ночь свою начальную…
Себя я помню в первый раз —
Заброшенным в толпу печальную.

Казалось, тут я жил века —
Под этой неподвижной сферою…
Свет был щемящим, как тоска,
И серый свод, и море серое.

Тут море делало дугу,
Всегда свинцово, неколышимо,
И на бесцветном берегу
Сновали в мусоре, как мыши, мы.

Я видел люд моей земли —
Тех, что росли так звонко, молодо,
И в ямы смрадные легли
От истязаний, вшей и голода.

Но здесь, в провалах бытия,
Мы все трудились, обезличены,
Забыв о счетах, — и друзья,
И жертвы сталинской опричнины30.
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Самое страшное — этап в другие, штрафные миры возмездия. Де-
моны го товят его примерно так же, как на зем ле; и так же дрожат 
з/к з/к:

Черный,
    без окон,
      черный ковчег.

В панике мы бросались в барак…
Но подошедший к берегу враг

Молча умел магнитами глаз
Выцарапать из убежища нас.

И, кому пробил час роковой,
Крались с опущенною головой
Кроликами
          в змеиную пасть:
В десятиярусный трюм упасть31.

Трюм — как в пароходе, прибывшем в Ванинский порт; только 
ярусов в нем побольше…

После нескольких кругов возмездия шельт превращается в ин-
фрафизичеекого доходягу. Демоны издеваются над ним, как блат-
ные, — над остатком чело века в бывшем чекисте:

Я пробовал встать,
                 но мышцы руки
 Оказывались мягки,
Как жалобно вздрагивающее желе,
 Как жирная грязь на земле.

Да, куча бесформенного гнилья —
 Так вот настоящий я?..

Тогда, извиваясь, как бич,
                    как вервь,
 Подполз
             человеко-червь.
Размерами с кошку,
                     слепой, как крот,
Он нюхал мой лоб, мой рот,
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И странно: разумность его — вполне
 Была очевидна мне.
Бороться?
       Но, друг мой! кого побороть
 Могла б растленная плоть,
Бескостная, студенистая слизь,
 Где лимфа
                 и гной слились?

Едва пошевеливаясь,
         без сил,
 Я в муке смертной следил,
Как человеко-червь пожирал
 Меня,
       как добротный кал32.

Это, однако, не конец. Муки продолжаются.

 Дыры вместо глаз,
   Пряди вместо рук,
Вместо голосов —
  Взрыд.
 Истерзала нас
   Горшая из мук:
За себя самих
  Стыд33.

Шельт на пути к искуплению прохо дит десятки смертей, и после 
каждой смерти — еще горше посмертие.

Только недвижной точкой страданья
В этом Ничто пламенеет душа —
Искра исчезнувшего мирозданья,
Капелька

выплеснутого
  ковша34.

Здесь, однако, сходство с Архипела гом кончается. Шельт 
(за исключением очень немногих, которым трижды предо-
ставлялась возможность спасения и ко торые трижды отвергли ее) 
сознает спра ведливость мук, очищается в страдании и постепен-
но сбрасывает ту нравственную тяжесть, которая тянула его вниз; 
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начинается подъем вверх — до того уров ня, который допускает 
карма.

В искуплении личных грехов сказы вается благодатная по-
мощь. Например, Иуда спасается с помощью Христа пос ле полу-
тора тысяч лет искупительных мук. Ивана Грозного извлекают 
из глу бинных страдалищ светлые духи Рос сии. Однако есть еще 
коллективная кар ма; одна из самых тяжелых — имперская. Все 
строители империи становятся гигантами, обреченными до сконча-
ния времен строить преисподнюю крепость (гигантами — ибо поэт 
не отымает у них исторического величия). Только в послед ней бит-
ве света с тьмой царям и героям будет предоставлена возможность 
вос стать и примкнуть к свету; и те, кто вы берет свет, спасутся. 
А пока бригада ца рей и диктаторов таскает камни; и Петр I у них 
бригадиром.

«Один за другим, сквозь похоронный звон колоколов в москов-
ских и петербургских соборах, нисходили в Друккарг князья и цари, 
императоры и полководцы, сановники и советники. Одни — в пер-
вые часы посмертия, другие после чистилищ или расплаты в глуби-
не магм. Но испепеление тех нитей их карм, что вплелись в пряжу 
державной государственности, неподсудно никаким страдалищам. 
И рано или поздно несчастный вступал под власть игв — трудиться 
над завершением воздвигавшегося им при жизни и ненавидимого 
теперь (игвы — демоны государственного разума, поко ряющиеся 
уицраору, демону слепой воли к власти. — Г. П.).

Строят и строят. Строят твердыню трансфизической держа-
вы на изнанке Святой Руси. Строят и строят. Не стран но ли? <…> 
И если, время от времени, новый пришелец появляется в их ряду, 
его уже не поражает, что карма вовлекла его в труд рука об руку 
с владыками и блю стителями государственной громады прошло-
го, которую при жизни он разру шал и на ее месте строил другую. 
Чи стилища сделали его разум ясней, и смысл великодержавной 
преемственно сти стал ему понятен.

Цитаделью из нескольких концент рических стен опоясан подзем-
ный город. Новые плиты кладутся на плиты. <…> Маг нитные поля 
очерчивают крепость: ни шага в сторону, ни движения. И единст-
венную отраду отстояли для рабов силы синклита: благоговейную, 
влюбленную и щемящую. <…> Это пела небесная пленница уицра-
оров, пресветлая Навна <…>.
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Но в годы последней из тираний, на силовавших русскую землю, 
третий уицраор принудил гигантов надстроить над недоступным 
для него садом (где пе ла Навна. — Г. П.) плоский, плотный свод. 
Едва проступает сквозь эту пре граду излучение идеальной Души 
наро да <…> (По Андрееву, в России смени лось три уицраора: Рю-
риковичей, Рома новых и коммунистов. Каждый последую щий по-
жирал своего отца. — Г. П.).

А гиганты строят и строят. Вместо отдыха — короткое забытье, 
пища — ра стительность Друккарга. Бунт невозмо жен. Но рыца-
ри Невозможного встреча ются везде. Участие в созидании одной 
из твердынь Противобога возмутило полто ра века назад совесть 
одного из них, его гордость и веру. Что восстание обрече но, он знал, 
но предпочел гибель. Бунт парализуется тут мгновенно. Всосан-
ный и извергнутый уицраором на Дно, Суворов вкусил до конца 
еще горшую муку и, снова поднятый в Друккарг, включился в цепь 
гигантов-камненосцев уже без ропота.

Но величайшего из государей нашей истории отличили даже 
игвы. <…> И вели кому Петру доверен надзор за товари щами по воз-
мездию — горестное отли чие,— здесь, у ног изваяния, чье кро шечное 
подобие поставлено в его честь на петербургской площади. <…>

Вот почему не образ императора-ге роя на гранитной скале, 
но само извая ние окружено легендой. Снова и снова приходят на па-
мять строки великой поэ мы — и тают. Неясный образ шевелится 
в душе — и не может определиться мыслью. Холодящая муть неча-
янно вдруг обожжет отдаленным предчувстви ем — и тихо отхлынет. 
И пока вникнешь зрением, чувством истории, чувством поэзии и во-
ображением в силуэт непо движно мчащегося на коне — нерожден-
ная легенда — не легенда, а предостере жение — держат созерцаю-
щего в своем завороженном круге.

<…> И каждый, замедлив шаг на тор жественной площади, ощу-
щает себя как бы в магнитном поле. Это чувствуют все; сознает это 
каждый, вдумавшийся в свое чувство»35.

Так кончается поэма в прозе «Изнанка мира», обдуманная 
в 1955 году во Владимире и записанная в 1958 году. Читатель, веро-
ятно, заметил, что слов «бригада», «бригадир» у Андреева нет — так 
же, как нет сравнения преисподних магнитных полей с запретной 
зоной. Это разрушило бы глубокую серьезность, с которой Андре-
ев относился к своим ви дениям. Мое восприятие подготовлено 
Заболоцким, Олейниковым и многими другими. Андреев прошел 
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через жизнь, не замечая их. Даже у Блока он не за метил его склон-
ности к гротеску. Острое эсхатологическое чувство не допускает со-
знательного гротеска. Комическое у Андреева так же немыслимо, 
как в От кровении Иоанна Богослова36.

Наитье зоркое привыкло
Вникать в грозящий рухнуть час,
В размах чудовищного цикла,
Как вихрь летящего на нас.

Увидел с горного пути я,
Зачем пространства — без конца,
Зачем вручила Византия
Нам бремя царского венца.

И почему народ, что призван
Ко всеобъемлющей любви,
Подменой низкой создал призрак,
Смерчем бушующий в крови.

Даль века вижу невозбранно,
А с уст — в беспамятстве, в бреду
Готова вырваться осанна
Паденью, горю и суду.

Да, окоем родного края
Воспламенится, дрогнув, весь;
Но вижу, верю, слышу, знаю:
Пульс мира ныне бьется здесь.

И победитель — тот, что скоро
Смешает с прахом плоть Москвы —
Он сам подсуден приговору
Владык, сверкающих, как львы.

По-новому постигло сердце
Старинный знак наш — Третий Рим,
Мечту народа-страстотерпца,
Орлом парящую над ним37.

(1950)
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Из всего контекста творчества Андре ева можно вывести, что 
истинный Тре тий Рим — не империя, а некое царство духа, осу-
ществленная Роза Мира, в ко торой каждый духовно-религиозный 
мир — равноправный лепесток. В трак тате «Роза Мира» Андреев 
прямо ссыла ется на разговор в келье Зосимы — о растворении госу-
дарства в церкви — и делает любопытную оговорку:

«Естественно, что задачу эту Достоев ский возлагал не на Розу 
Мира, предви деть которую в XIX веке не мог даже он, а на право-
славие».

Думается, что Андреев — как и все русское «новое религиоз-
ное сознание» — продолжает попытку религиозной рефор мы, 
начатую Достоевским. Если учесть «емкую неопределенность» 
православия Достоевского, — «…под которым я пони маю идею, 
не изменяя, однако, ему вов се»38 (из заметки о петербургском баден-
баденстве), — и структуру Розы Мира, в которой каждое вероиспо-
ведание со храняет свой строй, свое особое вопло щение единого для 
всех вселенского ду ха, — эта связь может быть принята без логиче-
ского противоречия.

Заканчивая статью о тюремной теме в творчестве Андреева, хо-
чется срав нить его первый тюремный год (после лубянского след-
ствия) с Болдинской осенью Пушкина:

Если назначено встретить конец
Скоро — теперь — здесь,—
Ради чего же этот прибой
Все возрастающих сил?

И почему в своевольных снах
Золото дум кипит,
Будто в жерло вулкана гляжу,
Блеском лавы слепим?

Кто и зачем громоздит во мне
Глыбами, как циклоп,
Замыслы, для которых тесна
Узкая жизнь певца?

Или тому, кто не довершит
Дело призванья — здесь,
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Смерть — как распахнутые врата
К осуществленью там?39

Десять лет провел Даниил Андреев в тюрьме. Выйдя из нее, 
он прожил толь ко два года40.


