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I
РОДНАЯ ДУША

Алла Андреева

Суть его жизни

Источник публикации: Новый журнал. СПб., 1992. № 4. С. 80–94.

Алла Александровна Андреева (1915–2005) — жена Д. Л. Андреева, хра-
нительница его литературного архива, первый издатель, биограф и просвети-
тель широкой аудитории его идеями и стихами. По образованию художник, 
член Московского отделения Союза художников (МОСХ) с 1943 г. Автор живо-
писных, графических и театрально-декорационных работ, неоднократно вы-
ставлявшихся, в том числе на персональных выставках 1970–1990-х гг. Автор 
мемуаров «Плаванье к Небесной России» (2004; см. КБ), статей в двух собра-
ниях сочинений Д. Андреева, пересказа его утраченного романа «Странни-
ки ночи», многочисленных публикаций в периодике, участница нескольких 
телепередач об авторе «Розы Мира». Перепечатываем статью А. А. Андреевой 
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из малоизвестного петербургского журнала счастливейшего для нее времени, 
когда уже были изданы все книги трилогии «Русские боги» — «Железная ми-
стерия» — «Роза Мира». Важно и то, что Алла Александровна в период созда-
ния статьи была еще зрячей и могла самостоятельно дорабатывать свой текст, 
сколько считала нужным. См. о ней также в УИ.

1 Белый Храм… изваяния святых… формировали личность. — Храму Христа 
Спасителя Д. Андреев посвятил микроцикл стихотворений «Каменный старец: 
Триптих»(1933), первую часть которого приводим в отрывках — РБ 1.9 (1:43):

Когда ковчегом старинной веры
Сиял над столицею Храм Христа,
Весна у стен его, в тихих скверах,
Была мечтательна и чиста.

Привычкой радостною влекомый,
Обычай отроческий храня,
К узорным клумбам, скамье знакомой
Я приходил на исходе дня.

Я полюбил этот час крылатый,
Открытый солнечному стиху,
И мудрость тихую белых статуй
Над гордым цоколем, наверху.

Меж горельефов, едва заметен,
Затерян в блещущей вышине,
Один святитель, блажен и светел,
Стал дорог, мил и понятен мне.

Мой белый старец! наставник добрый!
Я и на смертной своей заре
Не позабуду твой мирный образ
И руки, поднятые гореL.

Одно из стихотворений микроцикла написано «русскими октавами» 
(см. о них в статье О. А. Дашевской и нашем комментарии к ней), далеко 
опережая по времени следующее стихотворение, которое будет создано по та-
кой же строфической модели спустя восемь лет — обстоятельство, делающее 
желательным перепроверку даты более ранних октав в составе триптиха 
1933 г.

2 Кремль стал глубинным центром этой личности. — «У стен Кремля. Трип-
тих» (1941–1950) — название второй части «Святых камней»: РБ 1.2 (1:30–34).

3 …было видением небесного Крем ля над Кремлем земным. — Об этом юно-
шеском трансфизическом откровении поэт напишет во втором стихотворении 
триптиха «У стен Кремля», которое тоже написано «русскими октавами». 
Приводим завершающие строфы:
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В единстве страшном и блистающем,
Как кубки с кровью золотые,
Гремящие века России
Предстали взору моему
Под солнцем, яростно взлетающим
Над этим страстным, крестным пиром,
Над тысячеобразным миром,
Чей нижний ярус тонет в тьму.

Казалось — огненного гения
Лучистый меч пронзил сознанье,
И смысл народного избранья
Предощутился, креп, не гас,
Как если б струи откровения
Мне властно душу оросили,
Быть может, Ангелом России
Ниспосланные в этот час.

4 …но эта тема настолько велика и сложна, что я ее миную. — См.: АА 73–82. 
Глава 9. «По городу бесцельно странствуя…»

5 …в частной гимназии сестер Репман, которую закончил уже как совет-
скую школу. — Неточность, которую вдова исправила в ЖДА (1:8): гимна-
зия принадлежала Е. А. Репман и В. Ф. Федоровой. 90-ю московскую школу 
Д. Андреев окончил 19 июня 1923 г. См. Д 1.2 (2:468).

6 …концерты в Большом зале консерватории. — Об этом есть превосходное 
стихотворение «Концертный зал» — РБ 1.8 (3:41–42).1950, которое даем пол-
ностью:

Вступаю в духовные волны,
Под свод музыкальной вселенной,
Причастник ее вечерам,
Где смолкшими звуками полны
И воздух, и купол, и стены,
Как хорами стихшими — храм.

Не скрытые маскою черной,
Мерцают глубины роялей
Таинственным золотом дек —
Пучиною нерукотворной,
Кипеньем магических далей,
Творящих на миг — и навек.

Люблю эти беглые блики
На струнах и лаке, а справа —
Сверканье серебряных жерл,
Когда океан многоликий
Замкнуть берегами октавы
Готов демиург — дирижер.
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Люблю этот трепет крылатый
Пред будущей бурей аккордов
Вокруг, надо мной и во мне,
И этот, закованный в латы
Готических образов, гордый
И тихий орган в глубине.

Он блещет светло и сурово,
И труб его стройные знаки
Подобны воздетым мечам
Для рыцарской клятвы у Гроба, —
Подобны горящим во мраке
Высоким алтарным свечам.

А выше, в воздушных провалах,
Над сумраком дольним партера,
Над сонмами бронзовых бра,
Блистают в холодных овалах
Юнцы Мировой Сальватэрры —
Алмазной вершины Добра.

На дальних эфирных уступах
Отрогов ее запредельных
Есть мир гармонических сфер,
Для нас составляющих купол
Свободных, бесстрастных, бесцельных
Прозрений, наитий и вер.

И слушают молча колоссы
В своих вознесенных овалах
Сквозь отзвуки жизни былой —
Что здесь, на земле стоголосой,
Еще никогда не звучало:
Эдем, — совершенство, — покой.

7 …русский Китеж и западный Монсальват. — Монсальват, подобно Ките-
жу Римского-Корсакова и его либреттиста Бельского, привлекал музыкально-
драматической воплощенностью у Вагнера, к тому же рыцарская романтика 
с опорой на вагнеровские образы встречается у А. Блока — любимого поэта 
Д. Андреева.

8 …«Странники ночи». — См. пересказ романа А. Андреевой: РСН (4:69–86).
9 …передает свою молитвенную стражу одному из двух оставших-

ся. — См.: РСН (4:82).
10 …в его поэме «Ленинград ский Апокалипсис». — Время действия поэ-

мы — январь 1943 г.
11 …духовный слух, …духовное зрение, …глубинная память. — См.: РМ 2.1–2 

(3:52–79).
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12 …военные преступни ки, не знавшие русского языка и не понимавшие, 
что они пря чут. — От содержавшихся во Владимирской тюрьме германских 
офицеров владевший немецким языком Д. Андреев, вероятно, почерпнул не-
которые подробности хода войны. Упомянутая в РМ 11.3.109 (3:440) угроза 
пленения «на русском фронте», которая была реальна для А. Гитлера на ис-
ходе зимы 1943 г., могла стать известной Д. Андрееву от генерал-майора 
Р. Штагеля, в ноябре 1952 г. умершего в заключении вследствие сердечной 
недостаточности. См.: Макаров В. Как наши танкисты чуть не взяли Гитле-
ра в плен // Аргументы и факты — семья газет для всей семьи [электронный 
ресурс]: 1997–2009. Архивы изданий: 2005. № 10. URL: http://gazeta.aif.ru/
online/aif/1271/16_01 (дата обращения: 02.02.09).

13 …стихиали. — См. о них: РМ 5 (3:171–203).
14 …наи более выразительная точка персонифицированной концентра ции 

Зла. — Трактовка Сталина в качестве предпоследнего воплощения антихриста: 
РМ 11.3 (3:314–446) — ставит перед читателем исключительную по резкости 
проблему, далеко выходящую за любовь или ненависть к «сильной руке» или 
оценку платы за государственное могущество как соразмерной либо чрезмер-
ной. Здесь один из важнейших узлов концепции всей книги.

15 …поэт — в том древнем, искон ном смысле, в котором неразрывны поэт 
и мыслитель. — Приводим развернутое изложение этой важной мысли в ме-
муарах А. Андреевой: «Мы живем в разделенном, раздробленном мире. Разби-
ты наша жизнь, все понятия. Разорвана связь физической жизни с духовной, 
раздроблены на части все профессии. Иногда еще соединяются в одном лице 
поэт и прозаик, но чаще даже поэты пишут или лирические, или гражданские 
стихи, а талантливая шутка породила пародиста как профессию.

Но если бы мы отправились в глубокую древность, босиком или в грубых санда-
лиях прошли по выжженным солнцем пыльным или каменистым дорогам очень 
давних и очень дальних стран, то неминуемо встретили бы на одной из таких до-
рог человека, который казался бы странным только для нас, но для тех, кто жил 
рядом с ним, был совершенно понятен. Кто он? Поэт — в том древнем значении 
этого слова, которое мы сейчас потеряли. Вероятно, и в древности, как и позже, 
в самой обыкновенной семье рождался странный мальчик и вырастал не обычным 
человеком. Он слышал, а часто и видел то, о чем окружавшим его людям было из-
вестно только „умственно“. Такова уж особенность душевной структуры челове-
ка, наделенного религиозным чувством. Такими были и поэты Древней Эллады, 
и ветхозаветные пророки, и средневековые миннезингеры — не авторы куртуаз-
ных любовных песен, а создатели „Парсифаля“ и „Тангейзера“.

Люди этого строя воспринимали мир цельным, образным и нераздельно 
слитым с миром Иным. Для них религиозный, философский, поэтический 
и музыкальный лики Вселенной представали как единое целое, не поддающе-
еся расчленению, нашей теперешней раздробленности.

Во все времена были люди, обладавшие особым свойством: они слышали 
не земное, а Божье время. Такими были первые христиане, ожидавшие немедлен-
ного пришествия Христа, такими были обезумевшие от страха перед близившим-
ся концом света последователи Аввакума и Савонаролы. Такими бывают поэты, 
таким был Даниил Андреев в своей мечте о братстве и единении перед Богом всех 
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живущих на земле. Он слышал Божью правду и Божье время, порой смешивая 
его с земным, потому что сам жил на некоей пограничной полосе» (АА 338–339).

16 Успел, по черновикам, написать «Розу Мира»… — РМ закончена 12 окт. 
1958 г.

17 …не написал трех глав из «Русских богов»... — Номера, названия 
и краткая авторская характеристика этих глав включены в структуру кни-
ги РБ. Имеются в виду: поэма «Александр» — РБ 14 (1:335): «Должна была 
быть поэма в прозе о том, кто был Всероссийским самодержцем и, поняв тра-
гическую нерасторжимость греховного узла своей власти, ушел на сверше-
ние духовного подвига под именем старца Федора Кузьмича. Ушел — во ис-
купление греха — своего, и династического, и всех, имевших власть над 
Россией, но не умевших освободить ее от оков Демона. Теперь Александр 
блистающим Всадником, могучим Императором-Искупителем сражается 
среди светлого воинства по ту сторону нашего мира против сил тьмы»; поэма 
«Плаванье к Небесному Кремлю» — РБ 19 (1:444): «Поэма должна была на-
чинаться реальным плаваньем по русским рекам — мимо пристаней, лугов, 
лесов, тихих деревень и городов с древними умолкшими церквами. Потом 
течение поэмы должно было неуловимо сместиться, полуразрушенные церк-
ви оживали, начинался колокольный звон несуществующих на Земле коло-
колов, переходящий в благовест храмов Небесного Кремля»; «Солнечная 
симфония» — РБ 20 (1: 445): «Заключительная Симфония должна была вы-
водить за национальные пределы во Всечеловеческое Братство, Всемирную 
Церковь».

18 …кончил «Железную мистерию»… — ЖМ завершена 2 мая 1956 г.
19 Он обвенчал нас в храме Положения риз на Шабо ловке. — Венчание четы 

Андреевых состоялось 4 июня 1958 г. См.: ЖДА (1: 24); АА 295.
«И вот мы обвенчались и (через четыре дня. — Г. С.-Л.) отправились в сва-

дебное путешествие на пароходе. Был тогда чудесный рейс — не из Северно-
го порта большими теплоходами, а из Южного, и пароходы были небольшие. 
Рейс назывался „Москва — Уфа“. Он проходил по Москве-реке, Оке, Волге, 
Каме, Белой и обратно. Возвращаясь, мы снизу подплывали к Ярославлю. 
Было раннее утро. Даниил вышел на палубу, я что-то делала в каюте. Он сидел 
на палубе под нашим окошком и вдруг закричал: „Иди скорей сюда!”. Я ис-
пугалась, потому что „иди скорей сюда“ обычно означало одно — сердечный 
приступ. Состояние его было безнадежным, и становилось ясно, что жить ему 
осталось очень недолго. Я выскочила на палубу, подбежала к Даниилу, но, сла-
ва Богу, испугалась я напрасно. Дело было совсем в другом. Если рано утром 
снизу подплывать к Ярославлю, то первое, что видишь, — это дивные ярослав-
ские храмы. Так как они стоят на высоком берегу реки, а утром от воды под-
нимается туман, то кажется, что храмы эти появляются в небе, прекрасные, 
белые, совершенно неземные. Чтобы увидеть это, нужно подниматься к Ярос-
лавлю по Волге снизу и обязательно очень рано утром. Оба мы радостно замер-
ли и долго молча сидели, пока не миновали это чудо.

Потом мы вернулись в Москву. Скитались по чужим домам. Время от вре-
мени Даниил попадал в больницу. Он работал над книгой „Русские боги“, ко-
торую назвал поэтическим ансамблем. Одной из последних глав этой книги 
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должна была стать поэма „Плаванье к Небесному Кремлю“. Замысел поэмы 
родился в то самое раннее июньское утро на Волге, чуть ниже Ярославля» 
(АА 17–18).

II
КУЛЬТУРНЫЙ ФОН

И. В. Кондаков

Мир «Розы» Даниила Андреева:
между модернизмом и постмодернизмом

Печатается по присланному автором электронному документу. Впервые 
(частично) под загл.: Кондаков И. Даниил Андреев в истории русской куль-
туры // ДА XX. С. 73–79. Публикуется переработанный, расширенный ав-
торский вариант статьи, который создан специально для нашего издания 
и получил новое заглавие ввиду обилия внесенных дополнений.

Игорь Вадимович Кондаков (Москва) — доктор философ. наук, к. филол. 
н., профессор РГГУ, член-корреспондент РАЕН, заместитель Председателя 
Научного совета РАН «История мировой культуры», член Российского фило-
софского общества. Входил в редколлегию сборника ДА XX.

Соч.: Культура и этика. М., 1988; Классика в свете ее современной ин-
терпретации / Кондаков И. В., Кондаков Б. В. // Классика и современность. 
М., 1991. С. 20–48; Контрапункт: две линии в развитии русской культуры: 
Славянофилы и революционные демократы // Рус. лит. 1991. № 3. С. 3–24; 
Введение в историю русской культуры: (Теоретический очерк): Учебник для 
вузов. М.: Наука, 1994; «Популяризатор отрицательных доктрин»: («Фено-
мен Писарева» и эстетика русского радикализма) // Вопр. лит. М., 1995. № 5. 
С. 171–210; От Горького до Солженицына: Пособие по литературе для посту-
пающих в вузы / Шнейберг Л. Я., Кондаков И. В. 2-е изд. М.: Высш. шк., 
1995; Рихард Вагнер в русской культуре Серебряного века / И. В. Кондаков, 
Ю. Корж // Общественные науки и современность. 1996. № 1. С. 159–170; 
Введение в историю русской культуры: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 
1997; [Авт. статей]: Культурология. XX век: Слов. М.: Унив. кн., 1997; [Авт. 
статей]: Культурология. XX век: Энцикл. СПб.: Унив. кн., 1998. Т. 1–2; Куль-
тура России: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Кн. дом «Ун-т», 1999; 
То же. 2-е изд., испр. М.: Кн. дом «Ун-т», 2000; То же. 3-е изд. М., 2007; То же. 
4-е изд. М., 2008; «Лепые нелепицы» Корнея Чуковского: текст, контекст, 
интертекст // Общественные науки и современность. 2003. № 1. С. 158–176. 
№ 1. С. 158–176. Русская литература XX в.: Пособие для поступающих в вузы: 
В 2 кн. Кн. 1: Поэзия прозы. Кн. 2: Проза поэзии / И. В. Кондаков, Л. Я. Шней-
берг. М.: Новая Волна, 2003; Современные трансформации российской куль-
туры / И. В. Кондаков, Е. Б. Рашковский, И. Г. Яковенко. М.: Наука, 2005; 
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«Прорыв к полистилистике» (Творчество А. Шнитке и искусство XXI в.) // Об-
щественные науки и современность. 2006. № 1. С. 147–159. Культурология. 
История мировой культуры. Учебное пособие для вузов / И. В. Кондаков, 
Г. С. Кнабе, Т. Ф. Кузнецова. М.: Академия, 2007; Традиционное и нетради-
ционное в культуре России. М.: Наука, 2008; и др., всего свыше четырехсот 
печатных работ в области теории и истории культуры, теории и истории ли-
тературы, литературно-художественной критики, теории искусства, истории 
философии и общественной мысли.

1 «Всемирная отзывчивость» — хрестоматийное выражение Достоевско-
го. Приводим контекст: «Нет, положительно скажу, не было поэта с такою все-
мирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут 
дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих 
народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому 
что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось» (До-
стоевский Ф. М. «Дневник писателя» на 1880 г. Август. Гл. вторая. Пушкин: 
Очерк. Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской сло-
весности // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. / АН СССР. Ин-т рус. 
литературы (Пушкин. дом). Л.: Наука, 1972–1990. Т. 26. Л., 1984. С. 146).

2 «Народ-богоносец» — Кратчайшая формулировка русской идеи в исто-
риософии Ф. М. Достоевского. Фрагмент из диалога Шатова со Ставрогиным 
в романе «Бесы» (Часть вторая. Глава первая. VII): «Если великий народ не ве-
рует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если 
не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею исти-
ной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается 
в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ 
никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или 
даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет 
эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из на-
родов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих 
особых и великих богов. Единый народ-«богоносец» — это русский народ <…>» 
(Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Там же. Т. 10. Л., 1974. С. 199–
200). Та же формула в поучениях старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» 
(Часть вторая. Книга шестая. III. д) Нечто об иноке русском и о возможном 
значении его): «От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был 
с народом. Если же народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит по-
нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь 
он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста 
и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и обере-
гайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей 
народ-богоносец» (Достоевский Ф. М. Там же. Т. 14. Л., 1976. С. 285). По Ша-
тову, подлинная, искренняя вера в «русского бога» (это словосочетание на-
прашивается и многократно встречается в русской литературе XIX в.) исклю-
чает возможность признания подлинности других святынь. Применительно 
к «с о -в е р ч е с т в у  со всеми народами в их наивысших идеалах»: РМ 1.3.44 
(3:51) — шатовская мысль требует существенной корректировки. Избранниче-
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ство России на зарождение Розы Мира предуказано: РМ 1.1.48 (3:18), — но не 
жестко, и возможен перенос этой народного уровня миссии на другие народы 
и культуры в случае гибельных катаклизмов у нас (там же) или, прибавим, не-
чувствия российским обществом своей важнейшей духовной задачи.

3 …«грозные существа…» <…> «…самим дьяволом обогащаемым 
умом»… — Приведенные характеристики относятся к воплощению и к лично-
сти антихриста. Что касается произведений Д. Андеева в целом, там, конечно 
же, в изобилии встречаются существа «иных миров», но вот фальшива ли до-
брота их к людям, «страшна» ли их красота, это зависит от принадлежности 
существ к силам Тьмы или Света, и здесь Д. Андреев не допускает двусмыслен-
ности, причем следует не только этике художника, но, прежде всего, своим 
личным впечатлениям духовидца.

4 …Жруграми и уицраорами… — Жругры — это и есть уицраоры российской 
метакультуры.

5 …всесильными и непредсказуемыми… существами... — Игвы не всесильны 
потому, во-первых, что зло в системе Д. Андреева отнюдь не всесильно, а, наобо-
рот, обречено на конечное поражение — РМ 2.3.19 (3:84). Во-вторых, игвы — от-
нюдь не самые могучие демоны, и над ними властвуют уицраоры — РБ 7.3.2 
(1:189). «Непредсказуемость» игв тоже очень относительна, поскольку они 
описаны как существа высокорациональные и прагматичные РБ 7.2.1 (1:185), 
а значит, действуют планомерно, и разгадать их замыслы можно, поняв сам ха-
рактер их демонизма. Что касается еще одних обитателей шрастров — раруггов, 
они, действительно, гораздо более спонтанны в поведении, из-за ограниченно-
сти их ума в сравнении с игвами — РМ 4.3.20 (3:165), хотя однонаправленность 
их грубо-агрессивных эмоций тоже «предсказуема». К тому же природная «не-
предсказуемость» раруггов вводится в жесткие рамки все теми же игвами. Ра-
зум уицраоров — где-то между уровнем великих игв и раруггов, но инфрафизи-
ческая мощь — огромна. Ввиду постоянного и многовекового проявления этой 
мощи во всемирной истории человечества они также «предсказуемы» в рамках 
метаисторической концепции: разжигают войны — РМ 4.3.28 (3:167), истре-
бляют носителей светлых миссий — РМ 10.4.17 (3:368) и т. п.

6 См. примеч. 11.
7 …в невообразимых сочетаниях и совмещениях… — Они весьма четко рас-

пределены Д. Андреевым по уровням — от локальных явлений до всеобщих. 
Так, синтоизм актуален для японской культуры — это местная духовная ре-
альность. — РМ 1.3.41 (3:50). А для России важна коллизия отношений де-
миурга «Яросвета» со своим вынужденными детищами Жруграми и неве-
стою «Навной» — Соборной Душой (истоки «пра-россианства» отечественной 
культуры»). «Сочетания и совмещения» неизбежны в общественном сознании 
на первом этапе глобализации, что Д. Андреев изображает не как мыслитель-
систематизатор, а как художник. Нечто соответствующее суждению И. Конда-
кова есть в ЖМ 10 (2:273):

 Р е п л и к и
— Товарищи! Из Европы
Торопятся
 филантропы.
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— Сто пять пароходов в порте!..
— Но... нужно ли столько партий?
— Да-да: приучайтесь, спорьте
Сыздетства, на школьной парте.

— Свобода — именно в этом.
— Не то, что было в Москве там...
— Кто хочет в колхоз — в колхозы!
— Кто сердцем хунхуз — в хунхузы!

— А сект-то кругом, а сект-то...
Сто вывесок вдоль проспекта!
— Их больше, чем всех машин-то...
— Буддисты!
            паписты!
              шинто!

8 …Гоголь-поэт... — Имеются в виду юношеские стихотворные опыты 
Н. В. Гоголя. Самая крупная вещь среди них — подражающая романтическим 
образцам (Жуковский, ранний Пушкин) «идиллия в картинах» «Ганц Кю-
хельгартен» (1827, изд. 1829). Непосредственного воздействия на становление 
Д. Андреева как поэта, по нашему мнению, не оказала.

9 «Велесова книга» — опубликованный Ю. П. Миролюбовым и Ал. Куром 
в 1950-х гг. в Сан-Франциско (США) текст, который был выдан ими за па-
мятник древнерусской дохристианской (докириллической) письменности. 
Всесторонний анализ убедил большинство ученых в поддельном характере 
документа. Очевидно, что максимально правдивая по замыслу и стремящаяся 
распутать сложнейшие вопросы «Роза Мира» никоим образом не соотносима 
с мнимыми и рукотворными загадками.

10 …Жругры, уицраоры… — см. примеч. 4.
11 …фантасмагоричности и утопизме… — Отдадим должное критику, 

он признает «Розу Мира» «сгустком всемирности» и ее актуальность в нашу 
эпоху. Тем самым «фантасмагоричность» Д. Андреева оборачивается главным 
образом большой новизной для каждого нового читателя и сглаживается со-
держательной и формальной стройностью — читаем ли мы стихи Д. Андреева 
с их набором поистине «вечных» образов тысячелетних культур и отсутствием 
чрезмерно субъективной метафоричности, читаем ли метаисторию и «метагео-
графию» «Розы Мира», глубокую логику которой анализирует в настоящей Ан-
тологии А. Кольцов. Подлинная фантасмагория (Эдгара По или Андрея Бело-
го) — по этимологии, да и по смыслу, сродни описанию кошмара, она духовно 
опустошает. Но даже исследователи, принимающие Д. Андреева с оговорками, 
как И. Чиндин (Даниил Андреев: Эволюция романтической мистики. М., 2006), 
признают, что он помогал себе выжить, укреплял свой дух творчеством. И — до-
бавим — помогает в этом современным своим ценителям. Утопичность же — 
понятие исторически изменчивое и, не в последнюю очередь, зависит от числа 
вдумчивых сторонников. Чтобы доказать невозможность воплощения Розы 
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Мира в общечеловеческих масштабах, нужно сперва доказать чуждость ее идей 
человеческой природе. До тех пор, пока тяготение к добру, творчеству, совер-
шенствованию жизни не пропало в людях, сделать это будет затруднительно.

О. А. Дашевская

Жизнестроительный проект Даниила Андреева

Публикуется впервые по присланному автором электронному документу.

Ольга Анатольевна Дашевская (Томск) — доцент кафедры теории ли-
тературы и русской литературы ХХ века ТГУ, д. филол. наук. Автор книг: 
Мифотворчество В. Соловьева и „соловьевский текст“ в поэзии XX века. 
Томск: Изд-во Томского университета, 2005; Жизнестроительная кон-
цепция Д. Андреева в контексте культурфилософских идей и творчества 
русских писателей первой половины XX века. Томск: Изд-во Томского универ-
ситета, 2006. Последняя работа была выпущена к защите докторской диссер-
тации с одноименным названием и фактически повторяет ее текст. Вероятно, 
это первая докторская диссертация о творчестве Д. Л. Андреева, защищенная 
в России. Настоящая работа исследовательницы представляет собой конспек-
тивное изложение ряда глав ее второй книги и написана специально для насто-
ящего издания. Вынужденная лаконичность при насыщенности фактическим 
материалом и элементами авторской концепции делает иногда желательным 
обращение к полной версии текста, т. е. к соответствующим страницам книги, 
которую мы всячески рекомендуем заинтересованным читателям. По сравне-
нию с ней некоторые мелкие неточности были нами исправлены.

1 В творчестве художника правомерно выделить три этапа. — Периоди-
зация зрелого даниил-андреевского творчества не вполне прояснена исследова-
телями. См., напр.: Чиндин И. В. Даниил Андреев: эволюция романтической 
мистики. М., 2006. С. 10–13; Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Да-
ниила Андреева // ДА Н 287 – 289. Преобладающее мнение о трехчастном (Да-
шевская) или, учитывая детские годы, четырехчастном (Чиндин) его харак-
тере в основном справедливо, но не следует упускать из виду неоднородность 
первого (по Чиндину — второго) и заключительного этапов. Так, стихи «вла-
димирского периода», написанные после основного черновика «трактата» (ко-
нец 1953 г.), обнажают фундамент зрелого поэтического стиля. Что касается 
творчества до романа «Странники ночи», там тоже существуют свои основания 
для более дробной классификации, причем сохранившийся материал позволя-
ет строить ее не только от конца 20-х гг, но и с их начала. Кроме того, сам ав-
тор выделял в качестве рубежной даты 1928 г., когда он перешел от пренебре-
жительного отношения к форме своих стихов к «всевозможным формальным 
изыскам» — П 11 (4:176). К сожалению, дошедшие до нашего времени тексты 
не позволяют в полной мере оценить это свидетельство. Во второй половине 
30-х гг. стихи Д. Андреева вбирают переизбыток реалистических деталей при 
сравнительной сглаженности формальной структуры. Остроту формы вернет 
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поэзии Андреева его обращение (или возвращение!) к принципам спондеики, 
но это будет уже в заключении, а в 1937 г. произошел закономерный переход 
писателя к прозаическому жанру. Текстуальное оформление РМ иногда отно-
сят к отдельному периоду (Чуков Б. В. Там же. С. 288).

2 …зрелых книг. — См.: Дашевская О. А. Жизнестроительный проект 
Д. Л. Андреева… С. 20, 21, 142, 146, 148, 424 (полные выходные данные из-
дания см. в преамбуле комментария к этой статье, в первой авторской сноске, 
а также в КБ). Здесь и далее в концевых сносках абзацев указано приблизитель-
ное соответствие текста или содержания абзаца страницам названной книги.

3 …новая натурфилософия (художник возвращается к поэме «Немереча», на-
чатой в 1937 году)... — «Новая натурфилософия» сказалась в восстановленной 
поэме главным образом введением термина «стихиали» в предпоследней строфе.

4 …«индийские» мотивы (цикл «Устье жизни», 1950)… — Составлявший-
ся в качестве итога и прощания, цикл УЖ (2:405–417) вместил в себя обоб-
щенный религиозный опыт автора, где преобладающие христианские мотивы 
сосуществуют с «буддийским настроением», индуизмом и эстетически цен-
ной оказывается даже образная сфера мусульманства (№ 16: четверостишие 
с упоминанием будущей «боговенчанной Москвы» в качестве «Мекки гряду-
щих эпох», которое см. в примеч. 7 к статье С. В. Маркуса).

5 …(«Материалы к поэме „Дуггур“», 1950). — См.: Дашевская О. А. Цит. 
соч. С. 20, 144, 147–148, 424–425.

6 …философское задание. — «Задание» — термин, употреблявшийся самим 
Д. Андреевым по отношению к содержательной стороне художественных про-
изведений. См. П 11 (4:173).

7 …вариант жизнетворческой концепции... — «Жизнетворчество» — важ-
ное понятие стиля поведения и общей эстетики русских символистов, восходя-
щее к идеям В. Соловьева и демонстрирующее один из вариантов решения всег-
да актуального для отечественной культуры вопроса о практической ценности 
искусства. «Я должен определить искусство умением жить. <...> Жизнь есть 
личное творчество (курсив источника. — Г. С.-Л.)» (Белый А. Искусство // Бе-
лый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. Т 2. С. 197, 199).

8 …художественного мифопроекта. — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. С. 22, 
24, 87.

9 …вселенской жизни. — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. С. 77, 86, 425–426.
10 …первоначальные смыслы понятия «cultura» <…> «населять». — Под-

робнее см.: Там же. С. 151–154. В пояснение тезиса автора о полисемии понятия 
«культура» и сложном развитии значений этого слова приведем со своей сторо-
ны пространные выдержки из одной немецкой статьи: «Используемое практи-
чески во всех западноевропейских языках понятие „культура“ восходит <…> 
к латинскому cultura. Это слово, в свою очередь, образовано от глагола colēre, 
чье значение в первом приближении может быть передано через „ухаживать, 
заботиться“. Уже в латыни слово cultura было многозначным и употреблялось 
в самых разных семантических сферах. Его общее, основное значение во всех 
случаях включало в себя аспект „ухода, заботы“ (напр., за пашней, почвой, 
скотом и т. п.). Уход этот относился, прежде всего, к области внешнего попече-
ния, поэтому cultura стала и обиходным словом со значением „земледелие“.
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В своем втором значении — оно, впрочем, сохранялось весьма не дол-
го — cultura совпадала с cultus. Это понятие мы затем находим выраженным 
в виде французского culte, английского (и американского) cult или немецкого 
Kult. Не удержалась cultura в новых языках и для обозначения „пышности, 
великолепия“ либо „украшения“.

Вполне зато осуществился семантический переход от cultura в смысле 
внешнего ухода за пашней и наделом — к выражению тем же словом внутрен-
ней заботы о сфере духа. Если очень обобщать, речь при этом переносе идет 
об определенной аналогии: здесь и там дело состоит, с одной стороны, в преодо-
лении отрицательных задатков природы, а с другой, в применении и поощре-
нии благотворных сил наряду с повышением их действенности. В этой связи, 
как правило, ссылаются на „Тускуланские беседы“ Цицерона (106–43 до н. э.), 
где философия определяется как „культивация духа“ („ибо философия есть 
культура души“). Однако выражение cultura animi во всей латинской пись-
менности античного периода — скорее редкость.

К первоначальному семантическому расширению понятия культура: с „за-
боты о земле“ на „уход за растениями и животными“ (в начале XVII в.) — лишь 
позднее присоединился перенос «культуры» на человеческое воспитание. 
В связи с последним необычно ранние примеры находим в английском язы-
ке у Томаса Мора (1478–1535) — начало XVI века; и у Томаса Гоббса (1588–
1679) — VII век.

Так, уже ок. 1510 г. мы читаем у Томаса Мора: „Скорее для раздувания 
и выставления напоказ своего остроумия, чем для культуры или прибыли сво-
его ума <…>”

А у Гоббса: „У которых (речь о спартанцах) <…> особенно в культуре физи-
ческой, знать сохраняла наибольшую близость к простолюдинам“.

В этих ранних примерах при ближайшем рассмотрении бросается в глаза 
следующее: примерно так же, как во французском яз., culture в упомянутом 
диапазоне значений употребляется лишь функционально, т. е. в сочетании 
с генетивным атрибутом (ср. „культура их ума“, „культура их тел“).

Активный элемент латинского cultura (как производного от colēre, что 
дает „заботу“ или „уход за чем-либо“), подобным образом, заметно преобладал 
и в дальнейшем. Для английского языка он прослеживается, в этом своем зна-
чении, до 18, а отчасти даже до 19 столетия.

Но здесь имеется и существенное различие между английским и фран-
цузским языками: во французском постоянно встречаются выражения типа 
„культура языка“, „культура литературы“, „культура изящных искусств“, 
„культура наук“ и т. п., так что у французов culture сперва относилась преи-
мущественно к творениям человеческого духа и соответственно к духовному 
развитию и совершенствованию. В английском, напротив, — culture, как вос-
питание человека в целом, тем самым охватывала всестороннее развитие лич-
ности: ср. „культура ума“, „культура тела“, „культура манер“.

Французское, очень специфичное, употребление слова в значительной 
мере могло быть следствием эпохи гуманизма с ее стремлением сформировать 
новый идеал человека. То обстоятельство, что человек сам все больше превра-
щался в главный объект наблюдений, закономерно вело к изменению и новым 
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определениям целого ряда понятий, к числу которых принадлежало, между 
прочим, и понятие „культура“.

Формально самостоятельное, свободное от атрибута, слово „culture“ — 
в смысле „образование“, „воспитание“ — встречается сперва у французских 
моралистов, таких как Мишель Монтень (1533–1592) и Жан Лабрюйер (1645–
1696), а потом — у ведущих представителей Просвещения: у Вольтера (1694–
1778), Монтескье (1689–1755) или у Жан Жака Руссо (1712–1778). Именно 
упомянутые философы-просветители уделяли в своих трудах повышенное 
внимание трактовке культуры и при этом развивали концепцию контраста 
естественного и культурного состояний. Для обозначения „бытия-в-культуре“ 
тогдашний язык не обладал, однако, обобщающим словом, поэтому возникно-
вение понятия „культура“ — так же как, впрочем, и „цивилизация“ — было 
в ту пору известной „духовной необходимостью“. Хотя в качестве синонима 
еLducation („образование“, „воспитание“) слово culture без атрибута регулярно 
употреблялось во французском языке уже с „Опытов“ Монтеня (1580 г.).

Синтаксически свободное существительное „culture“ — в смысле „форма ци-
вилизации“ — совершенно отчетливо проникает во французский язык только 
с XX века. Речь тут, несомненно, идет не о появлении данного понятия из вну-
треннего идейного наследия Франции, но об определенном употреблении терми-
на (ранее, в общем, не весьма обиходном) под влиянием немецкой философии. 
На это указывает, между прочим, такие авторитетные издания, как „Ларусс 
XX века“ (Париж, 1929): „Это слово, по примеру немецкого Kultur, иногда упо-
требляется в значении „цивилизация“<…> ” — или „Словарь синонимов фр. 
языка“ Рене Балли (Париж, 1947): „Слово „культура“, взятое (по примеру не-
мецкого Kultur) в значении „цивилизация“ — не столь употребительно“.

В немецком языке переносное употребление понятия „Культура“ начинается 
где-то во время Гёте (1749–1832). История соответствующего смещения, как оно 
нам известно из особенностей употребленя слова в нашем (немецком. — Г. С.-Л.) 
языке, берет начало в самом конце 18 столетия. Решающей предпосылкой для 
дальнейшей эволюции понятия видится сочинение барона Самуэля фон Пуфен-
дорфа (1632–1694) „О законе природы и праве народов“ (1684), в котором натур-
философ и законовед посвятил слову „культура“ целых 30 глав. <…>

Анализируемое нами понятие Пуфендорф употреблял уже в качестве про-
тивоположности „естественному состоянию“ и „варварству“. Культура стала 
для мыслителя выражением общественного порядка, государственного един-
ства и утонченно-цивильной жизни. У него уже смешиваются в употреблении 
активное и пассивное значения слова, тем более что для Пуфендорфа cultura, 
с одной стороны, влечет повышенную производительность и возможность бо-
лее широкого спектра наслаждений, а с другой стороны, сама вбирает внутрь 
себя и произведенное, и тот или иной способ наслаждаться жизнью. В нашем 
понятии появился, тем самым, оценочный аспект: культура есть «форма бы-
тия, возвышающаяся над естественным состоянием».

Мыслители XVIII века, чьи перья тогда были наиболее влиятельны, а имен-
но Гердер, Кант, Мендельсон, Фихте и Гумбльдт, часто пользовались поняти-
ем «культура», поэтому за их время оно в своем новом качестве сумело стреми-
тельно распространиться. В известном трактате „Об обхождении с человеком“ 
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(1788) барон фон Книгге уже причисляет „культуру“ к „великим словам“ сво-
ей эпохи и клеймит позором его бездумное употребление.

Здесь же, в работе Книгге, можно констатировать, однако, весьма важное 
смысловое ограничение: фактическое следствие того, сколь крепко было свя-
зано в то время понятие культуры с отдельной личностью. Книгге продолжает 
видеть в культуре „благовоспитанное поведение“ и „светский такт в союзе с ис-
тинным воспитанием сердца“. Вплоть до конца XVIII века духовное и душев-
ное развитие отдельного человека находилось на переднем плане всего поня-
тия в целом. Лишь после 1800 г. на первый план все сильнее стало выступать 
значение объективной культуры (по контрасту с субъективным, индивидуаль-
но добытым о ней представлением). Одновременно, в связи с этим, все боль-
ше ослабляется превалировавший было активный смысл „культуры“ (смысл 
„культивации“), чтобы в итоге почти совсем исчезнуть после 1830 г. Прибли-
зительно к середине прошлого (XIX. — Г. С.-Л.) века сфера употребления дан-
ного слова, таким образом, кардинально изменилась — тем более что понятие 
распалось на два больших семантических поля. С одной стороны, народный 
язык развивал воспринятый с эпохи Гёте оценочный аспект субъективно-
личностной культуры, а с другой стороны — возникло изначально свободное 
от ценностного ориентира объективно-научное понятие культуры; формирова-
ла его в основном историческая наука, но также этнография и философия.

Начатки этого нового, объективного понимания культуры можно прослежи-
вать, в ретроспективном порядке, вплоть до Гердера. <…> Отсчет ей без труда ве-
дут с работ дрезденского языковеда и лексикогрофа Иоганна Кристофа Аделунга 
(1732–1806) и его анонимно изданного „Опыта культурной истории человеческо-
го рода“, датированного 1782 г. Примечательно два обстоятельства: во-первых, 
термина «культура» еще нет в первом издании „Грамматико-критического 
словаря верхненемецкого диалекта“, которое было опубликовано Аделунгом 
в 1774 г. Этот термин появляется лишь в издании 1793 г. А во-вторых, „Опыт…” 
1782 г. уже содержит серию примеров на употребление слова „культура“ в при-
вычном для нас понимании, — правда, в предисловии наш автор дает и ряд 
определений, представляющих то же слово в его старых трактовках: „Культура 
для меня есть переход из преимущественно чувственного и животного состоя-
ния в более тесно сплетенные узы общественной жизни. <….> Культура состоит 
в сумме отчетливых понятий, и <…> в <…> смягчении и утончении тела и нра-
вов. <… > Культура духа состоит (существует) в постоянно прирастающей сумме 
познаний, которая необходимо увеличивается <…>”.

Аделунг резюмирует: „Охотно избрал бы я для слова «культура» какое-н. 
немецкое выражение, но не знаю ни одного, что исчерпало бы сие понятие. 
„Утонченность“, „просвещение“, „развитие способностей“ — все они говорят 
об этом, и все не договаривают“.

Вполне аналогично звучит определение культуры в словаре издания 
1793 г. Дефиниция тут явно опирается на формулировку берлинского филосо-
фа Моисея Мендельсона (1729–1786): „Облагораживание либо утончение всех 
духовных и телесных сил человека или народа; так что под словом сим пони-
маем не одно только просвещение, облагораживание чрез вызволение из пред-
рассудков, а еще и лощение, облагораживание и утончение нравов“.
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Итак, кажется вполне ясным, что объективированное понятие культуры 
не могло до Гердера (1744–1803) войти во всеобщий обиход. И лишь по выходе 
в свет „Идей к философии истории человечества“ (1784–1790) — только тогда, 
на рубеже XVIII и XIX вв. — появляются, одна за другой, повсеместно, — „исто-
рии культуры“. <…> Без сомнения, высшим пунктом этих тенденций является 
10-томный труд Густава Клемма „Всеобщая история культуры человечества“ 
(Лейпциг, 1842–1852). <...> Трудам Клемма суждено было позднее оказать су-
щественное влияние на деятельность английского археолога Эдварда Тейлора 
(1832–1917), который своей книгой 1871 г. „Первобытная культура“ и содержа-
щимся там определением культуры сделал это понятие практически до сего дня 
основополагающим термином не только антропологии и этноло гии, но также со-
циальных наук и искусствознания: „Культура, или цивилизация, взятая в ши-
роком этнографическом смыс ле, представляет собою сложное единство знания, 
веры, искусства, нравственности, закона, обычаев и других способностей и при-
вычек, приобретенных человеком в качестве члена общества“.

В самом деле, использование этого объективированного понятия куль-
туры существенно связано с Тейлором; а <…> Тейлор, со своей стороны, вос-
принял его от Клемма. <…> Точно так же, как во Франции, данное понима-
ние куль туры и в Англии возникло не из внутренней языковой традиции: 
в 1893 г. „Оксфордский словарь“ не содержал еще указаний на этот важный 
аспект „culture“, о котором даже в „Оксфордском словаре английского языка“ 
1933 г. можно узнать лишь в дополнительном томе.

А в Германии, напротив, понятие культуры в своем историческом аспекте 
утвердилось не позднее, чем после влиятельного изложения „куль туры Ренес-
санса в Италии“, сделанного в 1860 г. Якобом Буркхардтом. Благодаря содер-
жанию и названию этой работы возникло распространенное по сию пору по-
нятие о культуре в пространственно-временных границах. <…> У Буркхардта 
под культурой впервые стал пониматься „существенный образ своего времени, 
открыто становящийся в формах жизни, в науке, нравах и религии“: „Каждая 
культурная эпоха, которая представляет собой законченное целое, сказыва-
ется не только в общегосударственной жизни, в религии, искусстве и науке, 
но и определенным образом запечатлевается на целокупном бытии“.

Развиваясь названным путем, „культура своего времени“ стала впол не кон-
кретным понятием с четким внутренним содержанием, и через это понятие 
выражал себя более или менее ясно очерченный образ материальных и духов-
ных условий определенного времени и места. Тем самым была проложена до-
рога для изучения всего многообразия разделенных во вре мени и пространстве 
культур <…>» (пер. с англ. и нем. яз. наш по изд.: Grzybek P. Zum Aufkommen 
des Kulturbegriffs in Russland / Hers. Ebert Ch. // Kulturauffassungen in der 
Literarischen Welt Russlands. B., 1995. S. 49 ff. — Г. С.-Л.).

11 …«взращивания этоса человека». — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. 
С. 150–154.

12  …категории мифа – хора – теургии – театра – мистерии. – См.: Там же. 
С. 154–168.

13 …народной души («Роза Мира»). — См.: Там же. С. 168–170.
14 …«непрерывный кругооборот духа». — См.: Там же. С. 171–174.
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15 …полное «крушение гуманизма», о котором трудно было помыслить 
в начале века… — Взятое в кавычки словосочетание отсылает к одноимен-
ной статье А. Блока (1919), где поэт произносит приговор важнейшей со-
ставляющей гуманизма — индивидуализму и воспевает открытый стихиям, 
полный духа музыки тип человека-артиста, за которым будущее. Статья ста-
ла одной из кульминаций борьбы разных поколений русских символистов 
с разобщенностью людей и крайностями собственного «жизнетворчества», 
на сей раз — в связи с восприятием революции.

16 …творчества Андреева. — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. С. 175 и др.
17 …(к легенде – Западная Европа, Россия изъясняется на «языке» зодче-

ства). – См.: Там же. С. 181–183.
18 Логика мифа — выражение рус. философа и филолога-классика Я. Э. Го-

лосовкера (1890–1967). Ограничимся цитатой: «<…> все имеет свою структу-
ру: и атом, и течение, и вихрь, и мышление.

Конечно, и сама логика прежде всего — структура. Мы представляем себе 
структуру статически, как кристалл. На самом деле это только ее нам необхо-
димая проекция. Структура динамична и диалектична. Такова она и у атома, 
и у течения реки, и у вихря, и у мышления.

Структуру имеет и миф.
Есть в нем историческая структура, есть и динамическая, есть и диалек-

тическая. Динамична его поэтическая форма. Она — предмет поэтики мифа. 
Диалектичен смысл мифа — это семантика.

Историческая структура античного мифа нас занимает здесь только в це-
лях реконструкции древнейших утраченных вариантов мифа.

Динамическая структура мифа есть структура метаморфозы его образов 
и их движения по кривой смысла. Это и есть собственно Логика мифа.

Диалектическая структура мифа есть структура его смысла. Миф много-
смыслен. Раскрытие его многосмыслия и обнаруживается как логика его 
смысла. <…>

Поиски путей к раскрытию мифа, его мира чудес и знания, таящегося в его 
смысле, относятся к логике мифа. Логика чудесного есть часть логики мифа» 
(Голосовкер Я. Э. Логика античного мира. / Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 
1987. С. 8–9).

19 …(«Диалектика мифа», 1930). — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. С. 189.
20 …модели ее отдельных сторон. — См.: Там же. С. 187–190.
21 …преображении бытия. — См.: Там же. С. 198–200.
22 …стихи «Госпоже города» (два стихотворения с таким названием. — Г. С. Л.), 

«Вторая вестница», «Ее голос»… — соотв. Д 2.5 (2:483-484). 1929–1950; 2.10 
(2:487-488). 07.1950; 2.13 (2:490-491). 07.1950; 3.6 (2:498-499). 1932–1950.

23 …(Здесь и далее разрядка в цитатах наша. — О. Д.). — См.: Там же. С. 200.
24 Д 2.2 (2:480-481). 1950.
25 Д 2.11 (2:489). 12.1950.
26 Д 3.10 (2:502). 1927–1950.
27 …«имя гневное  твое», «имя грозное <…>», «имя  страшное <…>», «имя  

тусклое <…>». — Названное стихотворение — не о кароссе, но об одной из де-
мониц Дуггура.
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28 Д 3.12 (2:505-506). 1950.
29 …«метафизической сферы. — См.: Там же. С. 200–201.    
30 …меон (эйдос) — миф (имя) — Логос. — См.: Там же. С. 201.
31 …и ничем иным не может быть. — См.: Там же. С. 201–202.
32 «Петербургский текст» — в узком смысле: сообщающий нечто (из-

вестное или новое) о Санкт-Петербурге (его реалиях, его истории). Это лите-
ратура с петербургскими мотивами; знакомый нам узор на неизвестной ткани 
(т. к. textum значит vestis texta, т. е. «ткань, плетение»). При таком определе-
нии понятие может быть применено или отвергнуто по отношению к тому или 
другому факту литературы с полной степенью точности. Все дело в эрудиции 
оценщика. В предельно широком смысле: это факт литературы, созданный 
в Петербурге. Добросовестность авторов, аккуратность их помет справа вни-
зу, а равно и прописка служат критериями отнесенности их творений именно 
к петербургским. Предпосылка такой трактовки — в распространяющемся все 
шире мнении о быстрой включаемости переселенцев в социокультурную задан-
ность мегаполиса. Это не узор и не выделка ткани, а лишь бирка на ней «сде-
лано в СПб.». Несерьезный повод для родственных отношений, но в газетно-
массовом понимании вырастает в известную величину и самостоятельный 
пункт. В глубинном смысле: текст, отвечающий петербургскому типу литера-
турного творчества, более того — петербургскому мышлению, буде оно особое. 
Это ткань любого узора, с любой биркой, но специфической выделки.

Выражение «п. т.» актуализировано и превращено в понятие филоло-
гом широчайшей эрудиции Владимиром Топоровым (1928–2005) (см.: Топо-
ров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение 
в тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследование в области 
мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 259–367).

33 …миф о Вечной Женственности (<…> восходящий к Пушкину, развиваю-
щийся в прозе И. Тургенева и Ф. Достоевского, в поэзии В. Соловьева и А. Бло-
ка). — Первые отсветы «женского мифа» Д. Андреев фиксирует в «Бедной 
Лизе» Н. М. Карамзина — РМ 10.2.22 (3:347).

Общеизвестна галерея женских типов в пушкинском творчестве. Д. Ан-
дреев особо отметил Татьяну Ларину: первый образ «женского пантеона Рос-
сии» — РМ 10.4.17 (3:368). Проясним двумя цитатами из личных записей 
Пушкина некоторые оттенки его «женского мифа». «<…> Не смешно ли по-
читать женщин, которые так часто поражают нас быстротою понятия и тонко-
стию чувства и разума, существами низшими в сравнении с нами? Это особенно 
странно в России, где царствовала Екатерина II и где женщины вообще более 
просвещены, более читают, более следуют за европейским ходом вещей, неже-
ли мы, гордые Бог ведает почему» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: 
В 10 т. Т. 8. М., 1958. С. 92–93). «<…> Женщины везде те же. Природа, одарив 
их тонким умом и чувствительностию самой раздражительною, едва ли не от-
казала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; 
как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, рас-
строивают меру, уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литературные суж-
дения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия… Исключения 
редки» (Там же. Т. VII. C. 54).
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Д. Андреев о теме Женственности у Ф. М. Достоевского: «Не менее, ве-
роятно, (чем в изображении великих грешников. — Г. С.-Л.), велик он и как 
художник-вестник Вечно Женственного; только искать веянье этого Начала 
нужно не в замутненных, душевно искалеченных, внутренне потерявшихся, 
снижаемых собственной истеричностью образах Настасьи Филипповны или 
Катерины Ивановны, а в том варианте общечеловеческой темы, на Западе раз-
работанной в лице Маргариты и Сольвейг, который у нас создал именно До-
стоевский. История Сони Мармеладовой и Раскольникова — это потрясающее 
свидетельство о том, как das Ewig Weibliche zieht uns heran» — РМ 10.3.15 
(3:358).

О мистическом и творческом постижении Женственности В. С. Соловьевым 
см. РМ 10.4.32–37 (3:372–375). Приведем абзац о мистическом опыте фило-
софа — РМ 10.4.33 (3:372–373): «Это — три видения, или, как назвал их сам 
Соловьев в своей поэме об этом, „три свидания“: первое из них он имел в вось-
милетнем возрасте во время посещения церкви со своею бонной, второе — мо-
лодым человеком в библиотеке Британского музея в Лондоне, а третье — са-
мое грандиозное — вскоре после второго, ночью, в пустыне близ Каира, куда 
он устремился из Англии, преодолевая множество преград, по зову внутрен-
него голоса. Отсылаю интересующихся и еще незнакомых с этим уникальным 
религиозным документом к поэме „Три свидания“: она говорит сама за себя. 
Цитировать ее в настоящее время я лишен возможности, а передавать ее содер-
жание собственными словами не дерзаю. Осмелюсь констатировать только, что 
Соловьев пережил трижды, и в третий раз с особенной полнотой, откровение 
Звенты-Свентаны, то есть восхищение в Раорис, один из наивысших слоев Ша-
данакара, где Звента-Свентана пребывала тогда. Это откровение было им пе-
режито в форме видения, воспринятого им через духовное зрение, духовный 
слух, духовное обоняние, органы созерцания космических панорам и метаи-
сторических перспектив — то есть почти через все высшие органы восприятия, 
внезапно в нем раскрывшиеся. Ища в истории религии европейского круга 
какой-нибудь аналог или, лучше сказать, предварение такого духовного опыта, 
Соловьев не смог остановиться ни на чем, кроме гностической идеи Софии Пре-
мудрости Божией. Но идея эта у гностика Валентина осложнена многоярусны-
ми спекулятивными построениями, с опытом Соловьева, по-видимому, почти 
ни в чем не совпадавшими, тем более что он сам считал какие бы то ни было 
спекуляции на эту тему недопустимыми и даже кощунственными. Идея эта 
не получила в историческом христианстве ни дальнейшего развития, ни, тем 
более, богословской разработки и догматизации. Это естественно, если учесть, 
что эманация в Шаданакар великой богорожденной женственной монады со-
вершилась только на рубеже XIX века, — метаисторическое событие, весьма 
смутно уловленное тогда Гёте, Новалисом и, может быть, Жуковским. Поэтому 
до XIX века никакого мистического опыта, подобного опыту Соловьева, про-
сто не могло быть: объекта такого опыта в Шаданакаре еще не существовало. 
В эпоху гностицизма воспринималось другое: происшедшее незадолго до Хри-
ста низлияние в Шаданакар сил Мировой Женственности, не имевшее ника-
кого личного выражения, никакой сосредоточенности в определенной бого-
рожденной монаде. Эхо этого события достигло сознания великих гностиков 
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и отлилось в идею Софии. В восточном христианстве образ Софии Премудрости 
Божией все-таки удержался, хотя и остался никак не связанным с православ-
ною богословскою доктриной и даже как-то глухо ей противореча. Слабые по-
пытки увязать одно с другим приводили только к абсурду, вроде понимания 
Софии как условно-символического выражения Логоса, Христа».

См. о А. А. Блоке главу «Падение вестника» РМ 10.5 (3:376–390), где, 
в частности, сказано: «<…> водимый, как сомнамбула, своим даймоном 
во время медиумического сна по кручам и кругам Шаданакара, он, пробуж-
даясь и творя, смешивал отблески воспоминаний с кипевшими в его днев-
ной жизни эмоциями влюбленности и страсти, а свойственная его строю 
души бесконтрольность мешала ему заметить, что он — на пути к совер-
шению не только опасного и недолжного, но и кощунственного: к допуску 
в культ Вечно Женственного чисто человеческих, сексуальных, стихийных 
струй, то есть к тому, что Владимир Соловьев называл „величайшей мерзо-
стью“» — РМ 10.5.10 (3:378). Однако, приведя три последние строфы стихот-
ворения «В ночь, когда Мамай залег с ордою <…>» (1908) блоковского цикла 
«На поле Куликовом», Андреев прибавляет: «Да ведь это Навна! Кто и когда 
так ясно, так точно, так буквально писал о Ней, о великой вдохновительнице, 
об Идеальной Душе России, об ее нисхождении в сердца героев, в судьбы за-
щитников родины, ее поэтов, творцов и мучеников? Какие бы грехи ни отяг-
чали карму того, кто создал подобные песнопения, но гибель духовная для 
него невозможна, даже если бы в какие-то минуты он ее желал: рано или позд-
но его бессмертное „я“ будет извлечено Соборной Душой народа из любого чи-
стилища» — РМ 10.5.23–24 (3:381).

34 …преображение бытия. — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. С. 177–178.
35 …(стихи посвящены А. Грибоедову, Н. Гумилеву, В. Хлебникову, М. Во-

лошину). — См.: Там же. С. 226, 229, 267, 291, 335 и др.
36 «Космо-психо-логос» — автор термина раскрывает его значение так: «<…> 

я вышел к понятию — национальный Космо-Психо-Логос. Подобно тому, как 
каждое существо есть троичное единство: тело, душа, дух, — так и всякая на-
циональная целостность есть единство местной природы (Космос), характера 
народа (Психея) и склада мышления (Логос). Следовательно, чтобы проступила 
особая национальная логика, надо целостность бытия одного народа сравнивать 
с аналогичной целостностью другого. На этом фоне и логики, как верхушки сих 
айсбергов, различимы и понятны станут. Таким же образом и «национальный 
характер», и «национальный дух» — эти трудноуловимые сущности, импрес-
сионистически описываемые, — можно посадить на более объективные осно-
вания: тип природы, культуры, языка<…> Подход к национальным логикам 
со стороны языка намечен в гипотезе Сепира — Уорфа (согласно которой струк-
тура языка определяет мышление и способ познания реальности. — Г. С.-Л.). 
Но сам язык должен быть опущен в целостность национального бытия: он — 
ее глагол — Логос» (Гачев Г. Д. Национальный Космо-Психо-Логос // Образы 
мира: [Электронный журнал]. URL: http://www.niworld.ru/Statei/gachev/
gachev_kosmos_1.htm (дата обращения: 16.01.2009)).

37 …(«Русские октавы», о которых см. ниже). — См.: Дашевская О. А. Цит. 
соч. С. 236, 254–255.
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38 ЗП [1.2] (2:382). 1950.
39 …в названиях русских городов… — Далее автор статьи вспоминает образы 

стихотворения «Таится дрёмный мир сказаний…» — СП 8 (1:396–397). 1955.
40 …символы национальной судьбы. — См.: Там же. С. 255, 259, 261 и др.
41 …«брачные ожерелья» — подразумевается ЛК 10.[8] (2:426): «<...> / Все 

ожерья / Надевши брачные».
42 …он атрибутируется в «солнечных» метафорах… — см. ЛК 15 (2:430–432).
43 ЛК 14.[4] (2:430).
44 ЛК 11.[1] (2:427).
45 ЛК 25.[2] (2:438). Эта же строка есть в РБ 18.24.[3] (1:435). 1936.
46 ЗП [15.11] (2:398). 1936.
47 …«никто не поймет» и «никто не расскажет» — подразумеваются стро-

ки «Только никто меня не расскажет, / Кроме тебя, никто не поймет» в ЛК 
25.[9] (2:439), завершающие весь цикл. 

48 …«золотую нить» (узор платка Китежа) — подразумеваются строки 
«Да: темные, простые русичи, / Мы знали, что златою нитью / Мерцают, тянут-
ся наитья / Сюда из глубей вековых <…>» в ЗП [12.9] (2:394). «Золоченые пря-
ди», «заветные нити» «ослепительного» китежского «плата» включены в образ-
ный ряд стихотворения «Ткали в Китеже-граде…» — ЗП [18.1,7] (2:401, 402).

49 …природа и культура. — См.: Там же. С. 262–265 и др.
50 Концепция поэта-вестника включает несколько слагаемых. — Она из-

ложена в РМ 10.1 (3:331-342). Конспект концепции с обильными цитатами см. 
у А. Н. Акимовой (Наст. С. 103–110).

51 …вестника и подвижника. — См.: Там же. С. 203 и др.
52 …связана с откровением. — См.: Там же. С. 203–204.
53 Семиосфера — понятие семиотической культурологии Ю. М. Лотмана: 

пространство значений и смыслов, приблизительно равное понятию культу-
ры, а также необходимая предпосылка языковой коммуникации.

54 …непрерывного семиозиса. — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. С. 204, 208–
209. Семиозис — термин, принятый в семиотике для обозначения процесса ин-
терпретации знака или процесса порождения значения.

55 …и в авангарде. — См.: Там же. С. 212.
56 …и историческое время. — См.: Там же. С. 211.
57 «Безумные» речи поэта не могут быть поняты его современника-

ми. — Ср.: «Им будет чужд и дик псалом / Твоих безумных упований» — ЖМ 8 
(2:210), где «безумный» вовсе не равен «неразумному» или «несбыточному», 
но лишь «дерзновенному» в своем зорком предвидении.

58 …в любую историческую эпоху одинакова. — См.: Дашевская О. А. Цит. 
соч. С. 215.

59 …культурными формами. — См.: Там же. С. 215–216.
60 …или развлечение. — См.: Там же. С. 216–219.
61 КП [3.4] (2:518).
62 …«жизнетворчество» Гумилева. — См.: Там же. С. 291–292.
63 …и самоубийства. — См.: Там же. С. 237, 242–247.
64 Начальные строки стихотворения А. Блока «Как тяжело ходить среди 

людей...» (1910) из цикла «Страшный мир» (1909–1916).
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65 …с демоническим миром. — См.: Там же. С. 245, 246. Адресат первого в 
паре стихотворения не равен второму: соотношение субъектов «трансфизики» 
здесь такое же, как сказано в примеч. 27.

66 «Черная кровь» — название подцикла (1909–1914) в цикле стихотворе-
ний А. Блока «Страшный мир».

67 …образ «черного ангела», вдохновляющего поэта на «песни ада». — Судя 
по РМ, существуют демонические инспираторы творческих личностей – «как 
бы темные даймоны» — РМ 10.3.27 (3:361). В Д 3.5.[3] (2:498). 1927–1950 
повествователь упоминает ангелов «в черных масках», еще раньше пишет 
о «второй вестнице», обнявшей его в виде тьмы, — Д 2. 13. (2:490–492), но 
вдохновляет лирического героя Д не вестница и не ангелы, а сама их госпо-
жа — «Цирцея», демоница великого города. Словосочетание «песни ада» в Д 
отсутствует, речь идет о более глубоком следе воздействия «ада» на психиче-
ский строй личности, чем образцы подобных «песен», поэтом предъявляемые 
и должным образом оцениваемые.

68 Цитата из стихотворения «Говорит смерть» (1915), последнего в под-
цикле А. Блока «Жизнь моего приятеля» (1912–1915) из цикла «Страшный 
мир».

69 …поэт становится «незримым глашатаем» зла. — См.: Там же. С. 
247–248. Критик подразумевает строки: «Здесь белеют в тумане / Торсы мра-
морных статуй, / Здесь, как ландыши, манят / В глубь аллей фонари, / Здесь 
по шепчущим паркам  / Твой незримый глашатай / В крови терпкой и жар-
кой / Будет петь до зари» в Д 2.10.[3] (2:488). 07.1950. «Глашатай» здесь, как 
видим, — не сам поэт, а некто «незримый», «поющий» в его крови (и крови 
других прохожих). 15 … он открывает «русскую октаву», <…> синтаксически 
«русская октава» является одним предложением. — Перечислим все произве-
дения поэта, написанные «русской октавой ямбической» — см. НМС (4:151): 
«И образы живого золота…» (1933), «Враг за врагом. На мутном западе…» 
(1941), «Был час, годами и пространствами…» (1941–1950), «Я помню вечер 
в южном городе…» (1942?), «Русские октавы» (1950), «Когда не ради наслаж-
дения…» (1950), Памяти друга (?), «Я не отверг гонца метельного…» (1949–
1952), «Ленинградский апокалипсис» (1949–1953).

70 «Прочь!» — 13-е стихотворение  первой части «Снега» сборника А. Блока 
«Снежная маска» (1907).

71 Д 2.6.[1] (2:484). 1927–1950.
72 Д 3.14.[4] (2:507). 1950.
73 …Андреев зеркально перевертывает смысл стихотворения Пушки-

на… — см. «Не Дуггур ли?»: Д 3.12 (2:505–506). 1950. Имеется в виду пуш-
кинский «Пророк» (1826), о котором см. в наст. издании примеч. 8 и 9 к статье 
С. В. Маркуса.

74 …забывая о богосотворенности. — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. 
С. 248–249.

75 В исследовательском мифе Андреева, изложенном позже в «Розе 
Мира»… — речь о главе «Падение вестника»: РМ 10.5 (3:376-390).

76 См. РМ 10.5.50.
77 Д 3.18.[21-22] (2:510-513). 1931–1951.
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78 …гениальный художник XX столетия. — См.: Там же. С. 250–251.
79 …теологическим модернизмом. — См.: Там же. С. 297.
80 НЗС (4:89–106).
81 РМ 10.3.8 (3:357).
82 ЗП [1] (2:382-384). Стихотворение «Русские октавы» цитировалось выше 

(см. примеч. 38).
83 …культурно-исторического и духовного бытия. — См.: Дашевская О. А. 

Цит. соч. С. 219–221.
84 РБ 6 (1:146–179). Cм. Прилож. 3.3 (Наст. изд. С. 779–812).
85 РБ 6.30 (1:153).
86 …«лесники», «рабочие» и «урки»… — см. РБ 6.3 (1:146).
87 См. РБ 6.24 (1:152).
88 Здесь автор статьи ассоциативно вспоминает ЖМ 8 (2:197; Великий Игва 

об Уицраоре).
89 РБ 6.39 (1:155).
90 …Триумфом бранным залита. — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. С. 267–269.
91 …как поэту-вестнику. — См.: Там же. С. 269.
92 …(например, <…> «тетраптих»). — См.: Там же. С. 222. 
93 РБ 12.3.18 (1:292). Эти же строки приводит И. Р. Шафаревич (Наст. изд. 

С. 222).
94 РБ 3.[5.3] (1:83).
95 …(одним из новых «размеров» <...> гиперпэон). — См.: Дашевская О. А. 

Цит. соч. С. С. 223.
96 Соотв. РБ 2 (1:50-69); 3.[4] (1:73-83); 3.[9] (1:89-94).
97 РБ 12 (1:264-292). 02.1951.
98 РБ 12.3.20 (1:292). 
99 …как ее развитие и продолжение — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. 

С. 223–224.
100 …мировоззрение в целом. — См.: Там же. С. 222–226.
101 …(рух, набат, туш, сказка, баллада). — См.: Там же. С. 227.
102 С 29 (658–659).
103 …его литургическую роль. См.: Дашевская О. А. Цит. соч. С. 227–229.
104 …усилиями человека. — См.: Там же. С. 312, 422.
105 …(лирика, драма, эпос). — См.: Там же. С. 312–313.
106 Под условным (?) названием «<Сквозь тюремные стены>» опубликова-

но стихотворение «Завершается труд, / раскрывается вся панорама…» — РБ 
16.[15] (1:389-390). 1950–1956.

107 «Не поторапливаясь, / ухожу к перевозу…» — РБ 18.28.[4] (1:437–438). 
1937–1950.

108 …(«О, я расколдованнее <…> / <...> И что мне года?») — См.: Дашев-
ская О. А. Цит. соч. С. 313, 316.

109 …(акты 9–12). — См.: Там же. С. 326–327.
110 …(пародируется «Варшавянка» и «Интернационал», «Двенадцать» 

Блока, поэзия Маяковского, массовая советская песня 1930-х годов, моти-
вы ненависти и мести в поэзии Великой Отечественной войны). — К это-
му не претендующему на полноту перечню рискнем прибавить следующую 
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«не официальную» разновидность песенного жанра — солдатский строевой 
фольклор, подлинный образец которого приводим со ссылкой на А. В. Блюма: 
«Всю Европу за три перекура / Мы пройдем с улыбкой хмурой. / Океан нам 
тоже не препона, / Потому как с Волги мы и с Дона» («Песня Советской группы 
войск в Германии»). Ср. строевой частушечный запев из ЖМ 9 (2:217): «Проу-
тюжу, растопчу / Фукалку да фыкалку: / Арарат нам по плечу / Океан по щи-
колку».

111 …как ее норму. — См.: Дашевская О. А. Цит. соч. С. 360, 365–366, 370.
112 …«железное» у Андреева — «не-органическое», «не-природное», «вне-

божественное» <…> то есть разрывающее с культурно-религиозным смыслом 
духовной традиции. — См.: Там же. С. 392–393. Эпитет «железный» с антич-
ных времен означает наибольшую удаленность «железного века», где совер-
шаются трагические события и властвует смерть, от века «золотого», который 
в мифологическом отношении соответствует богоприсутствию, а в культурно-
историческом: РМ 1.2.29 (3:36); 12.4.4 (3:506) — являет время пышного и ра-
достного расцвета.

А. А. Акимова

О творчестве на земле и в мирах иных. 
Что говорят об этом философы и эзотерики

Впервые: Акимова А. Н. О творчестве на Земле и в мирах иных. Что говорят об 
этом философы и эзотерики. СПб.: Дума, 2008. С. 95–103, 190–210, 462–471, 
485–491. Печатаются фрагменты книги по присланному автором электрон-
ному документу. В объеме настоящей публикации все цитаты заново выве-
рены, замеченные неточности исправлены.Полный текст работы размещен 
в Интернете: Акимова А. А. Указ. соч. // Журнал «Самиздат»: сервер совре-
менной лит-ры при библиотеке Мошкова / Талалай Екатерина Владимиров-
на: [раздел] эзотерика. 1999 —. Дата обновления: 17.02.2009. URL: http://
zhurnal.lib.ru/t/talalaj_k_w/akimova.shtml (дата обращения: 27.07.2009).

Алла Николаевна Акимова (Санкт-Петербург) — литературовед, канд. 
филол. наук с 39-летним педагогическим стажем в Институте культуры 
им. Н. К. Крупской (ныне Санкт-Петербургский государственный университет 
культуры и искусств), где в качестве доцента читала курс по русской и зарубежной 
детской литературе. Имеет научные публикации в профессиональной периодике. 
В 1990-е гг. приобрела большой опыт чтения лекций о РМ и творчестве Д. Л. Ан-
дреева во многих российских городах. Неоднократно выступала по «Радио Рос-
сии — Санкт-Петербург» в связи с памятными и юбилейными датами Даниила 
и Аллы Андреевых. Автор книги, где ведущее место уделено РМ. Основу работы 
составляют развернутые выдержки из трудов русских религиозных мыслителей.

1 Строки 9–10 стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827).
2 …Е. Баратынский называет дар „поручением“. — В июле 1831 г. Е. А. Ба-

ратынский (Боратынский) пишет П. А. Плетневу: «Выразить чувство — 
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значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты 
могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнев, 
не изменяй своему назначению. Совершим с твердостию наш жизненный под-
виг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие 
препятствия, а главное из них — унылость» (Боратынский Е. А. Стихотворе-
ния. Поэмы. Проза. Письма. М.: ГИХЛ, 1961. С. 496.).

3 …понятие вестничества… — См.: РМ 10.1 (3:331–342).
4 Флоренский П. А. Иконостас // Флоренский П.А. Соч. в 4 т. Т. 2. М.: 

Мысль, 1996. С. 444 – 445.
5 Вестник другого дня // Урания. 1996. № 6. С. 10. Соотношение первичной 

(Б. Романов) и вторичной (П. Флоренский) цитат, неточное в этой публикации, 
нами исправлено. — Г. С.-Л. [В работе „Иконостас“ (1922) Флоренский повторяет 
выражение графа Ю. А. Олсуфьева (1878–1938), главного хранителя ризницы 
Троице-Сергиевой Лавры, что «иконы — „видимые изображения тайных и 
сверхъестественных зрелищ“, по определению св. Дионисия Ареопагита»].

6 РМ 10.1.12 (3:335).
7 Вестники — это «посланники Провидения»… — У Д. Андреева встреча-

ется выражение «вестники Провидения» — РМ 10.1.18 (3:337).
8 …«посланники высокой духовности»… — Буквально сказано: «<…> их 

творения <…> говорят именно о тех высотах духовности, посланцами которых 
являлись эти художники, и предупреждают о тех безднах, кои им дано было 
созерцать и о коих предупреждать было завещано» — РМ 10.1.21 (3:338).

9 РМ 10.1.23 (3:339).
10 РМ 10.1.6 (3:333).
11 РМ 10.1.7 (3:333).
12 РМ 10.1.10 (3:334).
13 РМ 10.1.10 (3:335).
14 РМ 10.3.8 (3:357).
15 …чтобы «поток оплодотворяющих впечатлений» устремился в лоно ху-

дожника. — «…Он (даймон. — Г. С.-Л.) прежде всего снимает запоры с хранили-
ща творческого импульса, заложенного в вестнике, как и во всяком человеке, 
и этим способствует тому, что в творческое лоно художника устремляется по-
ток оплодотворяющих впечатлений жизни, отливаясь в тот или иной образ; 
во многих случаях — в человеко-образ» (Там же).

16 РМ 10.1.11 (3:335).
17 РМ 10.1.4 (3:332).
18 Там же.
19 РМ 10.1.18 (3:337). См. примеч. 48.
20 «<…> в антропософском учительстве Андрея Белого <…>» — Андрей 

Белый с 1912 г. был адептом Р. Штейнера и соучастником его замыслов, но это 
пристрастие в конце концов обернулось разочарованием и осмеиванием своего 
учителя.

21 «<…>в бредовых идеях Хлебникова <…> стать правителем земного шара 
для этой цели<…>» — Полное антигосударственного пафоса стихотворение 
В. Хлебникова «Воззвание Председателей земного шара» (апрель 1917) начи-
нается так:
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Только мы, свернув ваши три года войны
В один завиток грозной трубы,
Поем и кричим, поем и кричим,
Пьяные прелестью той истины,
Что Правительство земного шара
Уже существует.
Оно — Мы.

«Пропуск в правительство звезды» поэт готов дать «Сун-ят-сену, Рабин-
дранат Тагору, Вильсону, Керенскому».

22 «<…> уходившего все глубже в религиозность Гумилева <…>» — Имеют-
ся в виду религиозные мотивы некоторых поздних произведений Н. С. Гуми-
лева. Владислав Ходасевич, напротив, утверждал (1931 г.), что «редко встре-
чал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия», как 
Гумилев (См.: Ходасевич В. Ф. Гумилев и Блок // Ходасевич В. Ф. Колеблемый 
треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. С. 323).

23 Строка из второй части стихотворения М. А. Волошина «Доблесть поэта» 
(1925). Приводим заключительную строфу:

В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:
Помнить, что знамена, партии и программы
То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.
Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа — поэт. В государстве нет места поэту.

24 РМ 10.1.28 (3:341).
25 РМ 10.1.25 (3:339–340).
26 …с его замечательными «Хрониками Нарнии»… — Семь томов К. С. Лью-

иса, составившие цикл «The Chronicles of Narnia», впервые опубликованы 
в 1950–1956 гг. Их названия: «Лев, Колдунья и Платяной Шкаф» (1950), 
«Принц Каспиан» (1951), «Покоритель зари, или Плавание на край света» 
(1952), «Серебряное кресло» (1953), «Конь и его мальчик» (1954), «Племян-
ник чародея» (1955), «Последняя битва» (1956).

27 …в его эпопее «Властелин колец». — Мифороман «The Lord of the Rings» 
(издан в 1954–1955) стал итогом 17-летнего труда Толкиена. Был разделен из-
дателями на три тома и ими же озаглавлен («Братство кольца», «Две крепо-
сти», «Возвращение Короля»), что противоречило авторскому видению произ-
ведения как единой книги.

28 Григорьева Н., Грушецкий В. Несколько слов вначале… // К. С. Льюис 
и Дж. Р. Р. Толкиен: [сайт]. [2002 –]. URL: http://www.tolkienlewis.narod.ru/
grush1.htm (дата обращения: 19.01.2009).

29 Толкин Дж. Р. Р. Властелин Колец. Ч. 2. Две крепости. Кн. 3. Гл. 2. Всад-
ники Рохана // Толкин Дж. Р. Р. Властелин Колец /  Пер. с англ. Н. В. Григо-
рьевой и В. И. Грушецкого. СПб.: Азбука, 2000. С. 441.

30 Толкин Дж. Р. Р. Властелин Колец. Ч. 2. Две крепости. Кн. 3. Гл. 5. Бе-
лый всадник // Там же. С. 493.

31 Там же.
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32 Толкиен Д. Р. Р. Властелин колец. Ч. 2. Две крепости. Кн. 4. Гл. 5. Окно 
заката // Там же. С. 632.

33 Флоренский П. А. Указ. соч. С. 460.
34 Там же. С. 459.
35 Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. Л.: Ле-

низдат, 1991. С. 208. Цитата из гл. VIII «Мир творчества. Смысл творчества 
и переживание творческого экстаза».

36 Строка из стихотворения В. С. Соловьева «Имману-Эль» (11 марта 
1892 г.).Приведем первые три из пяти его строф (заключительные две см. 
ниже по тексту статьи):

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился «С — нами — Бог»!

И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.

Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.

37 РМ 4.2.7 (3:151).
38 РМ 4.2.7,8 (3:151).
39 РМ 4.2.7 (3:152).
40 РМ 2.3.55 (3:91).
41 РМ 4.1.29 (3:149).
42 РМ 2.3.58 (3:91).
43 Там же.
44 РМ 1.1.41 (3:16).
45 Толкин Д. Р. Р. Сильмариллион / Пер. Н. Эстель. М.: Гиль-Эстель, 1992. 

Часть 17: О том, как люди пришли на Запад. С. 143.
46 …Саурон <…> третьестепенный ученик Мелькора (другое его имя Мор-

гот). — У Толкиена Саурон назван величайшим из слуг Мелькора, лишь немно-
гим уступавшим своему господину (См.: Толкин Д. Р. Р. Сильмариллион. С. 20).

47 РМ 2.3.17 (3:83).
48 РМ 2.3.15 (3:83).
49 РМ 10.1.17–18 (3:337–338). Примерами темных вестников на процити-

рованных страницах РМ названы также Парни, Тимирязев и Скрябин, изна-
чально лишенный темной миссии, но ставший жертвой своей «духовной бес-
контрольности».

50 РМ 4.3.18 (3:164). Нижеследующие три цитаты из РМ имеют этот же ин-
декс.
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В «поэме в прозе» «Изнанка мира» о психике игв сказано — РБ 7.2.7 
(1:185):

«<…> Разум их остер, холоден и сух; круг чувств — беден. Импульс де-
монического развития направил их путем, похожим на один из путей чело-
веческой мысли. Не отвлекаемые порывами духовности, мало тревожимые 
чувственностью, приучившие себя обуздывать робкие вспышки своих эмоций 
ради задач общего порядка, они на лестнице рассудка обогнали нас» (здесь 
и ниже в цитатах из этого произведения авторская нумерация «строф» нами 
пропускается. — Г. С.-Л.).

И далее об искусстве игв — РБ 7.4.6 (1:195):
«Узость мира чувств, перевернутость всех понятий и рассудочность вос-

препятствовали культуре игв создать значительное искусство. Нечто вроде 
поэзии у них, правда, есть, но это корявый, угловатый зародыш. Живопись 
не получила развития: в условиях четырехмерного мира она имеет только 
учебное, утилитарное значение, как у нас черчение. Зато танец сделался 
неотъемлемой чертой их жизни, — священный танец: сочетая его с шумо-
вою музыкой, ритмическими выкриками и фокусами освещения, они подо-
гревают с его помощью свой мрачный и агрессивный энтузиазм».

51 См. примеч. 49.
В РБ 7.2.10 (1:186) об архитектуре игв сказано:
«Вот раскрывается перед очами великий город: нагромождение голых гео-

метрических форм. Углы прямые, тупые, острые; пренебрежение закруглен-
ной линией. Кубы и ромбы. Конусы — и вновь ромбы и кубы. По различным 
степеням асимметрии распознаются стили различных эпох. Серые, красные, 
черные, коричневые тона: синие и зеленые в этом мире почти не воспринима-
ются, а чисто-белого нет вообще. Грузные уступы — трудно угадать: горы ли? 
зданья ли? Горы, превращенные в зданья: формы им придал рассудок, распух-
ший от гордости собственной мощью».

52 См. примеч. 49.
В РБ 7.4.9–10 (1:196) изображена и ритуальная пляска игв:
«Бурные удары в барабанообразные котлы возвещают начало. Размещен-

ные на внутренних балконах, на разной высоте, вплоть до 1000 метров от пола, 
они гудят устрашающим грохотом, грозным гулом. Трехпалые ноги с надетыми 
на них ритуальными брякалками заклинающе бьют в пол. Односложный харак-
тер языка превращает любой песенный текст в непрерывные спондэи. — Брубт!.. 
брубт!.. брубт!.. — Тупп. Тупп. Тупп. — Это — первое па священного танца, дол-
женствующее создать настроение: преддверие бесовского экстаза».

«Вдруг лиловые и алые снопы лучей пронизывают необъятное помещение. 
Скрещиваясь, перебегая, они превращают пустоту в арену световой вакхана-
лии. В оркестрах множатся диссонансы, взмывают лязгающие, визжащие, 
верещащие звуковые ряды. Каждого участника охватывает воинственное 
вдохновение. Скопище сплетается в хоровод. — Брумм... Брумм... Брумм... 
Рзянгв!! Рзянгв!! Рзянгв!! — аккомпанируют чудовищные инструменты. На-
чалось радение. Дрым... Дрым... Дрым... Жзунгр! Жзунгр! Жзунгр! Каждый 
вскрикивает на свой лад, но в такт пляски».

53 См. примеч. 49.
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54 …«дьявол — обезьяна Бога». — Перевод раннехристианской пословицы 
«Diabolus [est] simia Dei», восходящей через Блаженного Августина к Тертул-
лиану, Д. Андреев использовал в начале описания панорамы демонических 
миров: РМ 4.1.1 (3:143).

55 РМ 2.3.57 (3:84).
56 РМ 6.2.44 (3:223).
57 Отсюда противопоставление Космосу Антикосмоса, Бого-чело ве чес-

тву — дьяволо-человечества, Христу — антихриста… — РМ 6.2.44 (3:223–
224): «Космосу противопоставляется Антикосмос, Логосу — Принцип формы 
(Урпарп — вторая ипостась планетарного демона Гагтунгра. — Г. С.-Л.), Бого-
человечеству — дьяволочеловечество, Христу — антихрист».

58 …насыщены духом и даже частично разумны. — См. РМ 6.2.46 (3:224)
59 Первое издание:  Лосский Н. О. Бог и мировое зло: Основы теодицеи. 

Берлин: За церковь, 1941. Цитируется фрагмент части первой «Справедли-
вость Божия» главы четвертой «Конечная судьба тварных существ». См: Лос-
ский Н. О. Бог и мировое зло. / Сост. А. П. Поляков, П. В. Алексеев, А. А. Яков-
лев. М.: Республика, 1994. С. 368–369.

60 См. примеч. 33.
61 Трубецкой Е. Н. Два мира в древнерусской иконописи // Трубецкой Е. Н. 

Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 268–269.
62 Первое издание: Булгаков С. Н. Свет невечерний. М.: Путь, 1917. См.: Бул-

гаков С. Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. [Сергиев Посад]: Путь, 
1917. С. 12. // Библиотека «Вѣхи»: Электронная библиотека. 2001. URL: http://
www.vehi.net/bulgakov/svet/000.html (дата обращения: 19.01.2009).

63 РМ 1.3.14–16 (3:40): «Религии, к разряду учений «левой руки» (в основе 
своей ложных. — Г. С.-Л.) не относящиеся, разнствуют между собой не в силу 
истинности одной из них и ложности остальных, а по двум совершенно другим 
координатам. А именно: во-первых — в силу различных ступеней своего вос-
хождения к абсолютной истине, то есть сообразно убыванию в них субъектив-
ного, эпохального элемента. Это стадиальное различие можно условно назвать 
различием по вертикали; во-вторых — они разнствуют между собой в силу 
того, что они говорят о разном, отражают различные ряды объектов познания. 
Этот род различий — различий сегментарных — можно условно назвать раз-
личиями по горизонтали».

64 Цитируется работа 1888 г., в ее первой части читаем: «<…> идея нации есть 
не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» 
(Соловьев В. С. Русская идея // Сб.: Русская идея. М.: Республика. 1992. С. 187).

65 Булгаков С. Н. Указ соч.
66 Там же.
67 Русские храмы и обители в Европе / Авт.-сост. Антонов В. В., Кобак 

А. В. СПб.: Лики России, 2005. С. 122.
68 …«Ave Maria» Шуберта… — Шуберт Ф. Ave Maria: Песня для сопрано 

в сопровождении фортепиано, op. 52, № 6; Написана летом 1825 г. на текст 
Вальтера Скотта (Третья песня Эллен из поэмы «Дева озера»). Посвящена гра-
фине Софи Габриэль фон Вейсенвольф. Напечатана в апреле 1826 г. издатель-
ством «Маттиас Артариа».
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69 …ода Державина «Бог»… — Биограф Державина Я. Грот в т. VIII (1880 г.) 
«Сочинений Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота», тт. 
I–IX, изд. Академии наук, СПб., 1864–1883 гг., сообщает: «Ода „Бог“ была 
начата поэтом еще в 1780 году в светлое Христово Воскресенье, по возвраще-
нию от заутрени: но служба и столичные развлечения долго не давали ему 
снова приняться за нее. Вышедши в отставку в феврале 1784 года, он решился 
для окончания этой оды на короткое время уединиться. Сказав жене, что едет 
в свое белорусское имение, он остановился в Нарве и там нанял себе на несколь-
ко дней у старушки-немки маленькую комнатку. Там и написана им большая 
часть оды. Запершись, он писал несколько дней. Доказательством того, как 
воображение его было разгорячено, может служить его рассказ об окончании 
оды: не дописав последней строфы, уже ночью, он заснул перед зарею: вдруг 
ему показалось, что кругом по стенам бегает яркий свет, слезы ручьями поли-
лись у него из глаз, он встал <и> при свете лампады разом написал последнюю 
строфу» (Цит. по: Тульский колокол: офиц. страничка О. М. Сенина // Пере-
права: сайт. 2007. URL:  http://senin.pereprava.org/derzavin.htm (дата обраще-
ния: 02.08.2009).

70 …«Троица» Рублева. — Икона Андрея Рублева (1411 или 1425–1427; 
дерево, темпера. 142 × 114 см) на ветхозаветный сюжет «Гостеприимство 
Авраама» о явлении Господа в виде трех мужей (Бт 18:1–16) хранится в Го-
сударственной Третьяковской галерее с 1929 г. «Вспомним „Троицу“ Рубле-
ва (как местночтимый святой он почитался давно, в XVI веке ему и Даниилу 
Черному была уже составлена церковная служба). Рублев впервые — чем 
его икона и отличается от прочих — изобразил не сам момент явления 
Троицы Аврааму (там нет ни Авраама ни Сарры), — но предвечный совет 
Троицы о том, что Христос предопределен в искупительную жертву за че-
ловеческие грехи еще прежде сложения мира. Тема беседы ангелов — че-
ловек. Вообще, главная тема христианства и его богослужения — человек. 
Мир был создан ради Церкви. Церковь — это теснейшее молитвенное обще-
ние человека с Богом. Начало Церкви мы видим уже в лице прародителей, 
которые непосредственно беседовали с Богом. Рублев — автор „Троицы“ 
в том смысле, что он освободил пространство перед трапезой ангелов для 
собеседования молящегося человека» (Архимандрит Зинон. Беседы иконо-
писца // Духовная семинария Казанской Епархии РПЦ: сайт. 2003–2008. 
URL: http://kds.eparhia.ru/bibliot/iskysstvo/zinon/besedu/2/ (дата обра-
щения: 11.01.2009)).

71 Фрагмент поэмы Н. Клюева «Погорельщина» (1926) — призывание Бо-
городицы «за застолицу» с помощью канонических имен, связанных с на-
званиями богородичных икон: «Обрадованное Небо», «Сладкое Лобзанье», 
«Неопалимая Купина», «Утоли Моя Печали», «Умягчение Злых Сердец», 
«Споручница Грешных» (Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы. М.: Художе-
ственная литература, 1991. С. 319).

72 РМ 7.1.35 (3:247).
73 РМ 7.1.33–34 (3:346).
Отрывок из РМ напрямую соотносится со следующими строками поэмы 

«Навна» — РБ 8.[5] (1:209):
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Навна вложила в горсть Яросвету
Пригоршню белых кристаллов.

 И на пажитях талых,
На крутогорьях они засверкали —
 Искры Завета,
Мощной рукою то ближе, то дале
 Властно рассеяны...
  Белые кубы
 Гранью блистая, сосудами света
  Гребни холмов увенчали.

 И было вначале:
Пестрые крины смеющимся цветом
И колокольни, как райского дуба
 Ствол величавый,
 Их довершили.
 Их окружили
 Зубцы и забрала,
  И над родными разливами
Встали кремли, города, городища,
 Монастыри...

 Князья и цари,
Схимники, смерды, гости и нищие
Видели, как на Руси разгоралось
 Зарево странной зари.

74 РМ 3.2.86 (3:120).
75 РМ 7.1.32 (3:246).
76 РМ 10.3.27 (3:362).
77 РМ 10.3.28 (3:362). Относится к деятельности «вождей протестантизма».
78 РМ 10.3.27 (3:361).
79 РМ 10.3.27 (3:362).
80 Флоренский П. А. Указ. соч. С. 516.
81 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древ-

нерусской религиозной живописи: Публичная лекция. [М., 1916] // Тру-
бецкой Е. Н. Указ. соч. С. 228, 243; То же // Несусвет: [сайт]. 2001–2007. 
URL: http://nesusvet.narod.ru/ico/books/philos/trub.htm  (дата обращения: 
19.01.2009).

82 Там же. С. 228.
83 …«Годится — молиться, не годится — горшки покрывать»… — Пого-

ворку приводит В. Г. Белинский в известном письме Н. В. Гоголю 3 (15) июля 
1947 г.: «Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх Божий. 
А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он гово-
рит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать (курсив 
источника. — Г. С.-Л.)» (Белинский В. Г. Полное собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во 
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АН СССР, 1953–1959. Т. 10. С. 215; Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М.: Худож. 
лит-ра, 1988. Т. 2. С. 273).

84 Цитата из статьи 1918 г.: Трубецкой Е. Н. Россия в еe иконе // Тру-
бецкой Е. Н. Указ. соч. С. 270;  То же // Несусвет: [сайт]. 2001–2007. 
URL: http://nesusvet.narod.ru/ico/books/trub/h03-t.htm (дата обращения: 
02.08.2009).

85 Архим. Зинон. Указ. соч. // Несусвет: [сайт]. 2001–2007. URL: http://nesu-
svet.na rod.ru/ico/books/zinon1/zinon1.htm (дата обращения: 19.01.2009).

86 Там же.
87 Текст, очень близкий к цитированному, содержится в примеч. 16 к 

главе XIV «Искусство XVII века. Расслоение и отход от церковного об-
раза» любимой архим. Зиноном книги Л. А. Успенского «Богословие 
иконы Православной церкви» (см. любое издание): «Нужно сказать, что 
икона нигде не имела такого распространения и не играла такой роли, 
как в России. Недаром летописцы наряду с событиями государственного 
значения отмечали и создание храмов, и создание, и перенесение, и даже 
поновление икон. Икона органически входила в жизнь народа, сопут-
ствуя всем событиям этой жизни; весь его быт, в частности земледельче-
ский календарь, располагался вокруг праздников и дней памяти святых, 
что, естественно, отражалось и на почитании тех или иных икон и на их 
распространении. Они были непременной принадлежностью не только 
внутреннего, но и внешнего убранства каждого здания, жилого и обще-
ственного. Трудно в наше время себе представить, что «у царя Алексея 
Михайловича в образной палате хранилось 8200 подносных икон <…>, 
сверх того, более 600 икон ветхих. Да в подклетях хранилось много об-
разов, которые выбраны из комнат для охранения от воровских людей» 
(Кондаков Н. П. Русская икона. III. Прага, 1931, с. 30–31). В Благове-
щенском соборе было не менее 3000 икон, так же как и в Смоленском со-
боре Новодевичьего монастыря. <…>».

Кроме того, помещаем еще один фрагмент из бесед архим. Зинона, поч-
ти дословно соответствующий приведенному А. Акимовой: «В Древней 
Руси иконописание было делом государственной важности, иконописцы 
ценились очень высоко. Русь без преувеличения можно было назвать Русью 
иконной. Летописцы, наряду с событиями государственного значения, от-
мечали не только построение храмов, но и создание, перенесение и даже по-
новление икон. У царя Алексея Михайловича в образной палате хранилось 
8200 подносных икон и 600 икон ветхих. В Благовещенском соборе Кремля 
было около трех тысяч икон. Каждая крестьянская семья, даже самая бед-
ная, имела образок в красном углу, а в иных домах им отводились целые 
комнаты, называемые моленными или крестовыми. Иконы помещались 
над крыльцом и на специальных столбах на перекрестках дорог и вдоль 
тракта. Иконное дело было чрезвычайно развито» (Архим. Зинон. Указ. 
соч. // Духовная семинария Казанской Епархии РПЦ: сайт. 2003–2008. 
URL: http://kds.eparhia.ru/bibliot/iskysstvo/zinon/besedu/2/ (дата обра-
щения: 20.01.2009)).

88  Упомянутое стихотворение цикла «Святые камни» — РБ 1.4 (1:36). 1950:
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В Третьяковской галерее

Смолкли войны. Смирились чувства.
Смерч восстаний и гнева сник.
И встает в небесах искусства
Чистой радугой — их двойник.

Киев, Суздаль, Орда Батыя —
Все громады былых веков,
В грани образов отлитые,
Обретают последний кров.

От наносов, от праха буден
Мастерством освобождены,
Они — вечны, и правосуден
В них сказавшийся дух страны.

Вижу царственные закаты
И бурьян на простой меже,
Грубость рубищ и блеск булата,
Русь в молитвах и в мятеже;

Разверзаясь слепящей ширью,
Льется Волга и плещет Дон,
И гудит над глухой Сибирью
Звон церквей — и кандальный звон.

И взирают в лицо мне лики
Полководцев, творцов, вождей,
Так правдивы и так велики,
Как лишь в ясном кругу идей.

То — не оттиски жизни сняты.
То — ее глубочайший клад;
Благостынею духа святы
Стены этих простых палат.

Прав ли древний Закон, не прав ли,
Но властительней, чем Закон,
Тайновидческий путь, что явлен
На левкасах седых икон:

В шифрах скошенной перспективы
Брезжит опыт высоких душ,
Созерцавших иные нивы -
Даль нездешних морей и суш.
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Будто льется в просветы окон
Вечный, властный, крылатый зов...
Будто мчишься, летишь конь-о-конь
Вдаль, с посланцем иных миров. РБ 1.4 (1:36).

89 Семенова С. Г. Оправдание России (Эскиз национальной метафизи-
ки) // Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 105.

90 Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств // Флорен-
ский П. А. Цит. соч. С. 376–378; См. также прижизн. изд.: [Доклад в Комис-
сии по охране памятников искусства старины Троицко-Сергиевой Лавры; ран-
няя и сравнит. «сырая» версия текста] // Маковец. 1922. № 1. С. 30–31.

91 Солоухин В. А. Письма из Русского музея. М.: Мол. гвардия, 1990. С. 33– 35.
92 Трубецкой Е. Н. Два мира в древнерусской иконописи // Трубецкой Е. Н. 

Указ. соч. С. 246; То же // Несусвет: [сайт]. 2001–2007. http://nesusvet.narod.
ru/ico/books/trub/h02-t.htm (дата обращения: 02.08.2009).

93 Трубецкой Е. Н. Россия в ее иконе // Там же. С. 284;  То же // Библио тека.
орг.уа: Электрон. б-ка. URL: http://biblioteka.org.ua/book.php?id=11210222
79&p=8 (дата обращения: 02.08.2009).

94 Флоренский П. А. Указ. соч. С. 379.
95 РМ 2.1.28 (3:57).
96 РМ 2.1.28 (3:57–58).
97 Полностью приведено стихотворение 1964 г. См.: Рубцов Н. М. Стихотво-

рения (1953–1971). М.: Сов. Россия, 1971. С. 189.
98 См.: Ильин И. А. Творческая идея нашего будущего // Ильин И. А. Собр. 

соч.: В 10 т. Т. 7. М.: Рус. книга, 1998. С. 466.
99 Там же. С. 472.
100 Там же. С. 457–458.
101 Там же. С. 458.
102 Бердяев Н. А. Русская идея. Париж: YMCA-Press, 1946. Предшествен-

никами этой итоговой для Бердяева книги можно назвать работы: «Духовный 
кризис интеллигенции» (1910), «Александр Степанович Хомяков» (1912), 
«Душа России» (1915), статьи из сборников «Проблемы идеализма» (1902), 
«Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918), статью «Русская религиозная идея» 
из сборника «Проблемы русского религиозного сознания» (1924), книги 
«Судьба России» (1918), «Смысл истории» (1923), «Миросозерцание Досто-
евского» (1923), «Константин Леонтьев» (1926), «Истоки и смысл русского 
коммунизма» (издание на французском языке — 1938, на русском — 1955) 
и одновременно заканчиваемую «философскую автобиографию» «Самопо-
знание» (первое, неполное издание —1949, полное —1983). Автор считал, 
что «русский коммунизм есть трансформация и деформация старой русской 
мессианской идеи. Коммунизм в Западной Европе был бы совершенно дру-
гим явлением». См.: Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы рус-
ской мысли XIX века и начала ХХ века // Русская идея: В кругу писателей 
и мыслителей Русского Зарубежья: В 2 т. Т. 2. М.: Иск-во, 1994. С. 204–286.

103 В сборнике статей Н. Бердяева 1914–1917 гг. «Судьба России», изданном 
в последний год мировой войны (1918) и после прекращения бытия прежнего 
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русского государства, речь идет главным образом о полярности русской души, 
о ее внутренней несбалансированности. Например, подспудный или явный 
анархизм — и одновременно стремление создать мощную державу; открытость 
всему, что происходит в мире, — и национализм; свободолюбие — и жажда 
жесткого порядка. Философ трактовал их как антиномии русского сознания.

104 В книге «Характер русского народа» (1957) Н. Лосский назвал типиче-
ские черты русского характера, среди которых на первом месте — религиоз-
ность, затем — могучая сила воли, страстность. Очень русское качество — до-
брота, хотя в русской жизни немало и жестокости. Беда наша, по Лосскому, 
есть недостаток средней области культуры. Мы максималисты: «все или ниче-
го». С одной стороны — вершины святости, с другой — сатанинское зло.

105 Статья И. Ильина 1948 г. Читаем: «Русское православие есть христиан-
ство не столько от Павла, сколько от Иоанна, Иакова и Петра. Оно восприни-
мает Бога не воображением, которому нужны страхи и чудеса для того, чтобы 
испугаться и преклониться перед „силою“ (первобытные религии); — не жад-
ною и властною земною волею, которая в лучшем случае догматически при-
нимает моральное правило, повинуется закону и сама требует повиновения 
от других (иудаизм и католицизм), — не мыслью, которая ищет понимания 
и толкования и затем склонна отвергать то, что ей кажется непонятным (про-
тестантство). Русское Православие воспринимает Бога любовью, воссылает ему 
молитву любви и обращается с любовью к миру и к людям. Этот дух определил 
собою акт православной веры, православное богослужение, наши церковные 
песнопения и церковную архитектуру. Русский народ принял христианство 
не от меча, не по расчету, не страхом и не умственностью, а чувством, добро-
тою, совестью и сердечным созерцанием. Когда русский человек верует, то он 
верует не волею и умом, а oгнем сердца. Когда его вера созерцает, то она не пре-
дается соблазнительным галлюцинациям, а стремится увидеть подлинное со-
вершенство. Когда его вера желает, то она желает не власти над вселенною 
(под предлогом своего правоверия), а совершенного качества. В этом корень 
русской идеи. В этом ее творческая сила на века» (Ильин И. [А.] О русской 
идее I// Ильин И. А. Указ. соч. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 420–421).

106 Статья 1967 г., одна из последних работ П. Сорокина. См.: Соро-
кин П. А. Основные черты русской нации в двадцатом столетии // О России 
и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского за-
рубежья. М.: Наука, 1990. С. 463–489.

107 Челышев Е. Переживать чужое как свое // Сайт «Лит. газеты», 2007: 
Вып. Издания «ЛГ» (1999–2007): Интернет-вып. «ЛГ» — 2006. Вып. № 44. 
URL: http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg442006/Polosy/8_4.htm (дата 
обращения: 21.01.2009).

108 Из бесед автора цитаты с владыкой Игнатием, епископом Петропавловским 
и Камчатским на Камчатском телевидении. Беседа вторая (06.09.2000). Цит. по: 
Лингвист божьей милостью // Сайт «Лит. газеты» 2007: Вып. Издания «ЛГ» 
(1999–2007): Интернет-вып. «ЛГ» — 2007. Вып. № 14. URL: http://www.lgz.ru/
archives/html_arch/lg142007/Polosy/6_1.htm (дата обращения: 21.01.2009).

109 Ильин И. А. Цит. соч. С. 421.
110  Там же. С. 420.
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111  Там же. С. 421.
112 Сорокин П. А. Основные черты русской нации в двадцатом столетии / 

Пер. с англ. М. А. Маслина // О России и русской философской культуре. Фи-
лософы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. С. 477.

113 Салтыков А. Стержень российской духовности // Русский вестник: 
Пресс-сборник. Л., 1990. № 1.

114 Из бесед автора цитаты с владыкой Игнатием, епископом Петропавлов-
ским и Камчатским на Камчатском телевидении. Беседа вторая (06.09.2000). 
Цит. по: Лингвист божьей милостью // Сайт «Лит. газеты», 2007: Вып. Из-
дания «ЛГ» (1999–2007): Интернет-вып. «ЛГ» — 2007. Вып. № 14. (дата об-
ращения: 21.01.2009).

115 См.: Федотов Г. П. Национальное и вселенское // О России и русской 
философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. 
М.: Наука, 1990. С. 448.

116 Мамлеев Ю. В. Россия вечная. М.: АиФ-Принт, 2002. С. 86.
117 Шорохов А. Веянье тонкого хлада // Революция для вождей // Сайт «Лит. 

газеты», 2007: Вып. Издания «ЛГ» (1999–2007): Интернет-вып. «ЛГ» — 2005. 
№ 44. URL: http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg052005/Polosy/7_1.
htm#2 (дата обращения: 21.01.2009).

118 Из статьи 1912 г. См.: Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный 
мессианизм // Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 347.

119 Хомяков А. С. Письмо к редактору «L’Union chrétienne» о значении 
слов «кафолический» и «соборный» по поводу речи отца Гагарина, иезуита 
// Хомяков А. С. Работы по богословию: Соч.: В 2 т. М.: Медиум, 1994. Т. 2.  
С. 242–243.

120 См.: Краснов П. [Н.] Тайна бессмертия // Завтра [сайт]: Архив номеров: 
2007. № 51 (735). URL: http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/07/735/71.
html (дата обращения: 23.01.2009). Процитированно окончание статьи.

121 Литвинов М. Зачем нужна родная речь // Третья Столица. Омск, 2005. 
№ 4 (238); То же // Русская застава: [сайт]: Русская литература: [электр. 
ресурс]. URL: http://russzastava.narod.ru/russliter4.html (дата обращения: 
21.01.2009). Соответствие малоубедительно, т. к. истолковать можно и в дру-
гую сторону: напр., что восходящая интонация, свойственная и вопросительным 
предложениям, свидетельствует о неуверенности говорящего или его повышен-
ной заинтересованности в коммуникативном эффекте (в реакции собеседника).

122 Лосский Н. О. Достоевский и христианское миропонимание // Лосский 
Н. О. Бог и мировое зло. М.: Республика, 1994. С. 225.

123 Семенова С. [Г.] Цит. соч. С. 100.
124 Цитата из раздела «Топография православного космоса» главы тре-

тьей «Космический дар православия» книги А. Панарина «Православная 
цивилизация в глобальном мире» (Панарин А. С. Православная цивилизация 
в глобальном мире. М.: ЭКСМО : Алгоритм, 2003. С. 147; См. электр. публи-
кацию: Указ. соч. // Москва [сайт]. 1999–2008. URL: http://www.moskvam.
ru/2001/06/panarin.htm  (дата обращения: 21.01.2010).

125 Цитата из раздела «Когда источники дарения иссякают» главы вто-
рой «Дарение и бытие» книги А. Панарина «Православная цивилизация 
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в глобальном мире». (Там же. С. 120;  http://www.moskvam.ru/2001/05/
panarin.htm  (дата обращения: 21.01.2010)).

126 Цитата из раздела «Топография православного космоса» главы третьей 
«Космический дар православия» книги А. Панарина «Православная цивили-
зация в глобальном мире» (Там же. С. 147; http://www.moskvam.ru/2001/06/
panarin.htm (дата обращения: 21.01.2010)).

127 Там же. С. 147–148.
128 Лосский Н. О. Цит. соч. С. 228.
129 Разумовский Ф. [В.] Кризис беспочвенности / Беседу вела Н. Лари-

на // Сайт «Лит. газеты», 2007: Вып. Архивы изданий «ЛГ» (1999–2007): 
Интернет-вып. «ЛГ» — 2004. № 2. http://www.lgz.ru/archives/html_arch/
lg022004/Tetrad/art11_4.htm (дата обращения: 21.01.2009).

130 Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века 
и начала ХХ века  // Бердяев Н. А. Русская идея: [Сб.]. М.: Эксмо, 2007. С. 576.

131 Налимов В. В. В поисках иных смыслов. М.: Прогресс, 1993. С. 144–145.
132 «<…> Мне читать это неловко <…>». — «Неловко» здесь за слово «не-

ловко», неловко употребленное по отношению к простой констатации факта, 
за которой (в предложенной форме пересказа) лишь угадывается сожаление, 
отчего Ясин еще не ясен.

133 «<…> деньги — это разбойник и большая дорога… И еще клады. 
И все!» — Отсылаем к интересной подборке на упомянутые фольклорные темы: 
Народные сказания о кладах, разбойниках, колдунах и их действиях, запи-
санные в Малоархангельском уезде // Собрание народных песен П. В. Киреев-
ского: Записи П. И. Якушкина. Т. 1. Л.: Наука, 1983. С. 103–113. Тезис авто-
ра цитаты сомнителен. Во-первых, деньги водятся у чертей, которых можно 
обмануть (49. Колпак золота // Русская сатирическая сказка / Предисл., при-
меч. и ред. текстов Д. [М.] Молдавского. М.: ГИХЛ, 1958. С. 214). Во-вторых, 
русская бытовая и комическая сказка вполне допускает шальные деньги в на-
граду плутоватому, но работящему батраку: «Мужик и зажил сразу. Хлеб 
есть, приварка есть, одежа есть и кастрюли есть. Все как следовало быть. И де-
нег пудов семь. Мужик и стал поживать, и теперь живет», — а все потому, 
что встречный «старичок — сивая бородушка» на время вынул из мужика кишки, 
и тот выполнил условие попа: наняться на год и не есть — не пить весь этот срок 
за обещанный сверхщедрый расчет (80. Про одного попа и бедного мужика // Рус-
ская бытовая сказка / Сост. В. С. Бахтин. Л., 1987. С. 128–132). Соответствующие 
примеры есть и в сборнике Д. Молдавского (36. Хитрая баба // Указ. соч. С. 181). 
Малоубедительность притязаний составителя обосновать еще один фольклорный 
жанр не мешает пользоваться его книгой как богатой подборкой текстов.

134  Разумовский Ф. [В.] Цит. соч.
135 Там же.
136 См. электр. публикацию: Дугин А. [Г.] «Соучастие, соборность, само-

бытность» // Возможна ли демократия по нашему. Аргументы и факты: 
[сайт].1997–2009. Вып. 2006. № 16 (1329). URL: http://gazeta.aif.ru/online/
aif/1329/04_01 (дата обращения: 21.01.2009).

137 Ильин И. А. Предпосылки творческой демократии II // Ильин И. А. 
Указ. соч. С. 453.
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138 Ильин И. А. Предпосылки творческой демократии I // Ильин И. А. Там 
же. С. 452.

139 Ильин И. А. Предпосылки творческой демократии II // Ильин И. А. Там 
же. С. 457.

140 РБ 5.8. (1:131–133). Характерно название стихотворения: «Размах». Об 
«исконной русской способности к неограниченному размаху» см. РМ 8.2.26 
(3:285). Ср. в ЖМ 11 (2:293) марш всеевропейского национализма:

В творчестве — русский размах
 слит
 с опытом, зревшим века;
Слышен в чеканных шагах
 ритм
 славного материка.

Прибавим, что для «классического» европейского Запада, какова Фран-
ция, «размах» связывался даже с ее восточными соседями немцами, у вы-
разителя ментальности которых композитора Р. Штрауса Р. Роллан, вслед 
за критиком Ж. Марнольдом, отмечал несвойственный французам «Schwung» 
(Рихард Штраус и Ромен Роллан: Из архива Ромена Роллана. М.: Гос. муз. 
изд-во, 1960. С. 145).

141 РМ 9.2.5 (3:311).
142 См.: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М.: Голос, 2000. С. 256.
143 Первая публ.: Октябрь. 1987. № 6.
144 РМ. Там же.
145 РМ 9.2.8 (3:311).
146 Чехов А. П. На пути // Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: 

В 18 т. Т. 5. М., 1976. С. 474. Слова персонажа рассказа Григория Петровича 
Лихарева. Об их соответствии авторской позиции см.: Измайлов А. А. Вера 
или неверие (религия Чехова) // Чехов: pro et contra. СПб.: Изд-во РХГИ, 
2002. С. 875–876.

147 См.: Ципко А. [С.] Революция для вождей // Сайт «Лит. газеты», 2007: 
Вып. Архивы изданий «ЛГ» (1999–2007): Интернет-вып. «ЛГ». 2006. № 25. 
URL: http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg252005/Polosy/15_1.htm (дата 
обращения: 21.01.2009).

148 Из первой части статьи 1950 г.: Ильин И. А. Опасности и задания русско-
го национализма I // Ильин И. А. Указ. соч. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 368.

149 Из второй части статьи 1948 г.: Ильин И. А. О русской идее II // 
Ильин И. А. Там же. С. 427.

150 См.: Иоанн Сан-Францисский, архиеп.: Избранное / Сост. Ю. Линник. 
СПб.: Наука, 1992. С. 404.

151 Бердяев Н. А. Цит. соч. С. 375–376.
152 …«Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил». — См: До-

стоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: 
В 30 т. / АН СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкин. Дом). Л.: Наука, 1972–
1990. Т. 14. Л., 1976. С. 100. Фраза Дмитрия Карамазова, явно «подсказан-
ная» романисту созвучием «русский» — «узкий», которое обыграть гораздо 
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естественнее по смысловому контрасту. Ср. у Д. Андреева в РБ 8.[2] (1:205): 
«А названья — не русские: / Узкие, странные…»

153 Пересказ фразы из очерка «Влас» (Гражданин. 1873. № 4). См.: Досто-
евский Ф. М. Дневник писателя. 1873. V. Влас // Достоевский Ф. М. Цит. соч. 
Т. 21. Л., 1980. С. 35.

154 РМ 8.2.26 (3:285).
155 РМ 8.2.29 (3:285).
156 Статья 1909 г., о чем А. Акимова упоминает ниже при втором ее цитиро-

вании. См.: Трубецкой Е. Н. Гоголь и Россия // Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. 
М.: Республика, 1994. С. 131–132.

157 Разумовский Ф. [В.] Цит. соч.
158 Налимов В. В. Цит. соч. С. 143–144.
159 Полностью приведено стихотворение 1962 г. См.: Рубцов Н. М. Цит. 

соч. С. 64.
160 Петухов Ю. [Д.] В зеркале прошлого / О. Вельдина // Сайт «Лит. га-

зеты», 2007: Вып. Архивы изданий «ЛГ» (1999–2007): Интернет-вып. 
«ЛГ» — 2004. № 8. URL: http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg082004/
Polosy/art5_5.htm (дата обращения: 22.01.2009).

161 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1877. Апрель // Достоев-
ский Ф. М. Цит. соч. Т. 25. С. 100.

162 Достоевский Ф. М. Пушкин: Очерк. Произнесено 8 июня в заседании 
Общества любителей российской словесности  // Достоевский Ф. М. Там же. 
Т. 26. Л., 1984. С. 147–148.

163 Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 20. Работа 
Н. А. Бердяева «Душа России» (М.: И. Д. Сытин, 1915)  позднее целиком во-
шла в сб. его статей «Судьба России» (1918). См. примеч. 103.

164 Цитата одной из заключительных фраз первой главы «Дневника писате-
ля» за 1881 (ввиду смерти писателя состоялся только январский выпуск, в день 
похорон). См: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1881. Январь // Достоев-
ский Ф. М. Цит. соч. Т. 27. Л., 1984.

165 Заболоцкий Н. А. Слепой («C опрокинутым в небо лицом…») // Заболоц-
кий Н. А. Стихотворения и поэмы. М. — Л.: Советский писатель, 1965. С. 86. 
Стихотворение 1946 г.

166 Бердяев Н. А. Русская идея // Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 20. 
167 Третьяков В. [Т.] Оптимум как идеал: [ответы на вопросы редак-

ции] // Завтра [сайт]: Архив номеров: 2007. № 40 (724). URL: http://zavtra.
ru/cgi//veil//data/zavtra/07/724/32.html (дата обращения: 23.01.2009).

168 См. примеч. 111.
169 Бердяев Н. А. Цит. соч. С. 376.
170 РМ 3.2.104 (3:123).
171 Ильин И. А. Творчество И. С. Шмелева // Ильин И. А. Указ. соч. Т. 6. 

Кн. 1. М., 1996. С. 390–391; Святая Русь. «Богомолье» Шмелева // Там же. 
Т. 6. Кн. 2. М., 1996. С. 133. 

172 Платонов А. Странники // Коммунистический воскресник детям: Одно-
днев. газ. Воронеж, 1920. 6 дек. С. 3. Цит. по: Платонов А. Странники. EBook 
2005. С. 1 // Im Werden: Некоммерческая электронная библиотека. 2000. 
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URL: http://imwerden.de/pdf/platonov_1920_stranniki.pdf (дата обращения: 
23.01.2009).

173 Платонов А. Знамена грядущего // Чутье правды. М., 1990. С. 130.
174 Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 24. 
175 Бердяев Н. А. Русская идея // Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 577. 
176 Пушкин А. С. О ничтожестве литературы русской // Пушкин А. С. Полн. 

собр. соч.: В 10 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956–1958. Т. 7. М.,1958. С 306.
177 Бердяев Н. А. Цит. соч. С. 598.
178 РМ 8.3.1 (3:286).
179 РМ 8.3.5 (3:287).
180 РМ 8.3.8 (3:288).
181 РМ 8.3.9 (3:288).
182 РМ 8.3.12 (3:289).
183 РМ 8.3.10 (3:288).
184 РМ 8.3.12 (3:289).
185 РМ 8.3.17 (3:290).
186 Блаженных В. М. Возвращение к душе: Стихи. М.: Сов. писатель, 1990. С. 77.
187 РМ 2.1.26 (3:56).
188 РМ 10.1.7 (3:333).
189 РБ 6.124 (1:177). По существу В. Микушевич прав. Но цитируемый поэт 

в данном случае говорит о храме «Архангелу Отечества», т. е. демиургу России.
190 РБ 6.46 (1:157).
191 См.: «О пламенном хоре, которого нет на земле» // Журнальный зал 

[на сайте] «Русский журнал»: Новый мир: Архив. 1996. № 10. С. 207. URL: 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/10/philos.html (дата обращения: 
24.01.2009).

192 РБ 2.4 (1:68).
193 Там же.
194 НМС (4:134–162).
195 «…новый жанр — «поэтический ансамбль»… — Приводим вводный 

текст к РБ: «Книга „Русские боги“ состоит из большого количества последо-
вательных глав или частей, каждая из которых имеет и некоторое автономное 
значение, но все они объединены общей темой и единой концепцией. Главы 
эти весьма различны по своему жанру: здесь и поэмы, и поэтические симфо-
нии, и циклы стихотворений, и поэмы в прозе. Ни одна из этих частей не мо-
жет, однако, жить вполне самостоятельной жизнью, изъятая из контекста. Все 
они — звенья неразрывной цепи, они требуют столь же последовательного чте-
ния, как роман или эпопея. В подобном жанре в целом можно усмотреть черты 
сходства с ансамблем архитектурным; поэтому мне представляется уместным 
закрепить за ним термин  п о э т и ч е с к и й  а н с а м б л ь ». — РБ ОА (1:26).

196 В НЗС автор термина пишет: «Отличительной чертой сквозящего реа-
лизма, на мой взгляд, является коренящаяся в мирочувствии художника 
и вполне им осознанное стремление к истолкованию мира, как взаимосвязан-
ных и взаимопроникающих сфер. <…>

Можно было бы напомнить также некоторые страницы из других произ-
ведений, стиль которых <…> правильнее всего мог быть определен именно 
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как стиль сквозящего реализма. Такова знаменитая глава в «Братьях Кара-
мазовых» — «Чорт. Кошмар Ивана Федоровича», некоторые сцены в Фаусте 
(например, та, где Фауст и Мефистофель на конях проносятся мимо эшафо-
та). — Я нарочно указываю на образцы, созданные в различных литературных 
манерах: произведения сквозящего реализма роднит между собой не пользова-
ние одинаковыми приемами (приемы могут быть весьма многообразны), но от-
ношение художника к общеочевидной действительности, как к просвечиваю-
щему слою.

Позволю себе с возможной наглядностью, на общеизвестных примерах, по-
казать границы сквозящего реализма, отделяющие его от стилей, к нему с раз-
ных сторон примыкающих.

Если художник дает соприкосновение с внефизической реальностью в пла-
не строго психологическом, как Л. Толстой в главе о последних днях жиз-
ни Андрея Болконского или Флобер в сцене моления Саламбо лунной боги-
не, — он остается на почве реализма психологического.

Если под его пером явления и предметы физической реальности выраста-
ют до символов реальности другого порядка, как в некоторых произведениях 
Ибсена — мы вправе рассматривать такое произведение как образец реализма 
символического.

Если, наконец, художник совсем отказывается от показа физической дей-
ствительности в ее естественных закономерностях и намекает на реальность 
другого порядка при помощи абстрагированных символов (драмы Метерлин-
ка, «Король на площади» Блока) — такие произведения должны быть отнесе-
ны к числу образцов чистого или условного символизма.

Представителем реализма сквозящего художник становится тогда, 
когда он показывает просвечивание второй реальности и ее вторжение 
в общечеловеческую реальность при помощи символов или олицетворений, 
а непосредственно» НЗС 4.[5,8–13] (4:103–104).

197 НЗС 4.[6] (4:104). Образный ряд термина «сквозящий реализм»: 
«<…> как бы цветные витражи, пронизанные светом, исходящим, как пред-
ставляется мне, из области более высокой реальности», «<…> столица как 
бы просвечивается снизу, из миров нисходящего ряда», «<…> просвечива-
ние обращается на явления исторической действительности, сквозь которые 
становится виден, таким образом, мчащийся над ними метаисторический по-
ток». — НЗС 4.[18] (4:105); «<...> в смысле принадлежности к стилю сквозя-
щего (как витраж) реализма». — ПА 99/98 (4:439).

198 Н 3.3 (2:451).
199 См.: Грушецкий В.[И.] «Мечты высокой вольный пленник…» // Андре-

ев Д. Л. Железная мистерия: Поэма / Предисл. и примеч. В. Грушецкого. М.: 
Молодая гвардия, 1990. С. 5–8.

200 Там же. С. 5, 6.
201 ЖМ 12 (2:326).
202 См: «О пламенном хоре, которого нет на земле» // Указ. соч. С. 207–208. 

URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/10/philos.html (дата обраще-
ния: 24.01.2009).

203 Микушевич В. Б. Россианство Даниила Андреева // ДА XX 118.
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204 См.: «О пламенном хоре, которого нет на земле» // Указ. соч. С. 207. 
URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/10/philos.html (дата обраще-
ния: 24.01.2009).

205 Рукописи горят!: (Алла Андреева о „Странниках ночи“, арестах, допро-
сах и о разрыве с Фондом Даниила Андреева) / Беседу вел Геннадий Ситен-
ко // Сайт «Лит. газеты», 2007: Вып. Архивы изданий «ЛГ» (1999–2007): 
Интернет-вып. «ЛГ» — 2001. № 1–2. URL: http://www.lgz.ru/archives/html_
arch/lg01–022001/Literature/art11.htm (дата обращения: 24.01.2009).

206 Андреева А. А. «Роза Мира» // ДА XX 50.
207 См.: Вестник другого дня: (Ж. «Урания». 1996. № 6. С. 14–15).
208 См.: «О пламенном хоре, которого нет на земле» // Указ. соч. С. 212. 

URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/10/philos.html (дата обраще-
ния: 24.01.2009). Или (с незнач. изм.): Наст. изд. С. 235.

209 Флоренский П. А. Малое собр. соч. Вып.1: Имена. Б. м.: Купина, 1993. С. 34–35.
210 Вестник другого дня. С. 13.
211 Джимбинов С. [Б.] Даниил Андреев и современность // ДА XX 103; 

Наст. изд. С. 246.
212 Вот из далекой-далекой юности: «Мечты высокой вольный плен-

ник / Я только ей мой стих отдам <…>» (оформление цитаты наше. — Г. С.-Л.) — 
Вдова Д. Андреева вспомнила стихотворение «В ком возмужал народный ге-
ний…» — РБ В 4. (1:27). 1949, созданное поэтом на 43-м году жизни.

213 АА 330.
214 РМ 12.1.10 (3:461).
209 РМ 2.1.3 (3:52).
215 РМ 2.1.5 (3:53).
216 РМ 1.1.24 (3:12); 1.1.29, 31(3:13); 1.1.48 (3:18–19); 1.1.53 (3:21); 7.1.4 

(3:239).
217 РМ 1.3.48 (3:51).
218 РМ 1.1.50 (3:19).
219 РМ 1.1.48 (3:19).
220 РМ 1.1.43 (3:17).
221 РМ 1.1.53 (3:21).
222 РМ 1.1.52 (3:21).
223 РМ 1.1.68 (3:26).
224 РМ 12.4.7 (3:506).
225 РМ 1.2.20, 21(3:33).
226 РМ 12.3.14 (3:493).
227 РМ 12.1 (3:459–479).
228 РМ 12.2 (3:479–490).
229 РМ 12.1.57 (3:473).
230 РМ 1.1.42 (3:17).
231 РМ 1.1.37 (3:15).
232 РМ 1.1.40 (3:16).
233 РМ 2.3.47 [2.3.3.13] (3:90).
234 РМ 12.1.17 (3:463).
235 Там же (чуть выше по тексту).
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236 РМ 12.4 (3:505–522).
237 РМ 4 (3:143–170).
238 РМ 10.3.17 (3:359).
239 РМ 12.4.21
240 РМ 6.2.44
241 См.: Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 736–761.
242 РМ 11.3.37 (420). См. также РМ 6.2.48 (225–226).
243 РМ 2.1.47 (63).

В. Б. Микушевич

Вестничество и самозванство гениальности по Даниилу Андрееву

Публикуется впервые по присланному автором электронному документу.

Владимир Борисович Микушевич (Москва) — поэт, переводчик, литературо-
вед, религиозный мыслитель. Окончил Московский институт иностранных 
языков. Член Союза писателей России. Старейший преподаватель Литера-
турного института им. А. М. Горького. Читает лекции в МИФИ, МАрхИ. 
Особенно известен как переводчик поэзии с языков Европы и Востока: в числе 
переведенных им авторов аль-Маарри, Г. Нарекаци, Кретьен де Труа, А. Рем-
бо, Ф. Петрарка, Дж. Свифт, Новалис, Ф. Гельдерлин, Л. Тик, Э. Т. А. Гоф-
ман, Р. М. Рильке и мн. др. писатели различных эпох и стилей. Российский 
читатель, регулярно расширяющий свою осведомленность в иноязычной 
поэтической классике за счет переводов, встречается с текстами В. Б. Ми-
кушевича даже не в силу их предпочтений, а по закону вероятности — так 
велико их число и многообразие. Лауреат премии принца Ангальтского, гер-
цога Саксонского за распространение нем. культуры в России. В 2000-е годы 
также заявил о себе как романист. Первым произведением этого жанра стал 
у В. Микушевича роман «Будущий год», плод 16-летнего труда, начиная 
с 1983 г. Неоднократный участник дискуссий и конференций, посвященных 
творчеству Д. Андреева, автор нескольких  статей о нем. Отметим запись его 
выступления «Россианство Даниила Андреева» в ДА XХ 115–125, где, в 
частности, высказывается тезис о беспримерном поэтическом мастерстве ав-
тора поэмы ЛА среди его современников (С. 118) и затрагивается РМ в связи 
с поиском новой российской идеологии (С. 123).   

Соч.: Крестница Зари: Стихотворения и поэма. М.: Современник, 1989; 
Пол и символ. Православное почитание Софии // Урания. 1993. № 1. С. 8–11; 
Только лепет и музыка крыл: (Terra incognita Николая Заболоцкого) // Труды 
и дни Николая Заболоцкого. М.: Изд-во Лит. ин-та, 1994. С. 101–113; Про-
блески: Сб. эссе. Tallinn: Аleksandra, 1997; Сонеты к Пречистой Деве. М.: 
Ключ, 1997; Поэзия как самораскрытие // Петрарка Ф. Триумфы. / Подг. 
изд. В. Б. Микушевич. М.: Время, 2000. С. 225–238; Петрарка через шесть 
веков: Стихи // Там же. С. 239–253; Будущий год: (Роман-мозаика). М.: 
Энигма, 2002; Бусенец: Стихи. М.: Библиотека «Надмосковье», 2003; Миф 
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Новалиса // Новалис. Генрих фон Офтердинген / Подг. изд. В. Б. Микушевич. 
М: НИЦ «Ладомир» — Наука, 2003. С. 189–217 (Лит. памятники); Воскресе-
ние в Третьем Риме: Роман. М.: Энигма, 2005; и др.

1 Я. Э. Голосовкер, автор «Сожженного романа», переводил словом «смыс-
лообраз» немецкое «Sinnbild», означающее «символ». — «Я даю логику образа 
не как единого индивидуального образа, а как всей последовательной совокуп-
ности индивидуальных образов одного логического смысла. Можно рискнуть 
в данном случае термином „смыслообраз“. Сперва образ всегда конкретный 
предмет, затем он становится символом» (Голосовкер Я. Э. Логика античного 
мифа // Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987. С. 48). О «Сожжен-
ном романе» писателя-философа см. его персоналию в УИ.

2  «Странствие» — одно из ключевых слов для Даниила Андрее-
ва. — Не столько заметно у поэта само слово «странствие», сколько семанти-
ческое поле соответствующей группы понятий: «свобода», «путь», «дорога», 
«тропа», «странствие», «скитания», «скиталец», «бродяга», и т. д. См. также 
примеч. 3 к поэме ЛА в наст. издании.

3  …и в своей легальной литературной деятельности он предпочитает 
писать книги о путешествиях и путешественниках. — Имеется в виду 
книга «Замечательные исследователи горной Средней Азии» (соавтора и вы-
ходные данные см. в КБ). Кроме того, в биографии писателя есть эпизоды ра-
боты «над книжкой для детей о рыбной промышленности <...>» П 10 (4:173) 
и книгой «биографий ученых-изобретателей (для юношества), в которую 
вошли Архимед, Л. да Винчи, Паскаль, Эйлер, Даниил Бернулли, Фрэнсис 
(изобретатель турбин) и наш акад<емик> Жуковский». — П 15 (4:185).

4  …(она живет в <...> Москве, но ее бухарский халатик <...> влечет в про-
странство «Тысячи и одной ночи», да и читает она <...> роман <...> «Лже-
Нерон», пронизанный все тем же соблазном Востока)… — Фрагмент с Имар 
Мустамбековой сохранился (начало утраченной главы «В зарослях»). — РСН 
(4:79–80). Этот женский образ мог быть «оживлен» летними впечатлениями 
Д. Андреева о быте крымских татар. Более существенно, что в расстановке ро-
манных персонажей Имар соответствует Кончаковне из «Слова о полку Иго-
реве». См. об этом памятнике примеч. 70 к статье Б. Н. Романова «Богосынов-
ство». Вдохновляющий пример подавала Д. Андрееву опера А. П. Бородина 
«Князь Игорь», любимая им не только за «русскость», но и за «евразийство» 
(сказали бы мы теперь). Кончаковна была «азийским» полюсом этого «ев-
разийства», менее враждебным и более «восточным», чем хозяйка маковых 
полей Кащеевна из поздней оперы Н. А. Римского-Корсакова «Кащей Бес-
смертный». Заметим, что и вагнеровская Кундри явилась в одеянии «прибли-
зительно арабского стиля» («Парсифаль», 2-е действие, пер. В. Коломийцова), 
когда соблазняла героя, хотя в ее музыкальной партии ориентализмов нет. 
«Миф о Монсальвате и замке Клингзора» назван в РМ трансмифом Северо-
Западного сверхнарода, о чем см. РМ 2.3.96–102 (3:97–99).

5  «Странники ночи» напоминают, что роман изначально был книгой 
странствия в поисках Грааля… — В писательской биографии Д. Андрее-
ва это сказалось почти буквально: к большому творческому замыслу в прозе 
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он приступил в 1937 г., прервав (с 1938 г. — навсегда) работу над предыдущей 
обширной вещью — поэмой «Песнь о Монсальвате», в сюжетной основе кото-
рой — поиски «Чаши Грааля».

6  «Роза Мира» — вторая книга после «Странников ночи» <...> ибо и «Роза 
Мира» — книга странствия… — Соответственно сказанному в примеч. 5, мож-
но было бы определить, что «Роза Мира» — третья большая работа после «Песни 
о Монсальвате» (также претендовавшей на объем книги) и «Странников ночи», 
но и это было бы не точно, поскольку творческий путь Д. Андреева отмечен (на-
равне с перечисленными произведениями) отдельными поэмами и циклами 
1930-х — нач. 1940-х гг. («Немереча» и «Янтари» — в их обязательном ряду, 
см. об этом комментарии к ЛА в Приложении), а с другой стороны, во Влади-
мире разделился на ЖМ (1950–1956 г.), РМ (1950 –1958), РБ (не закончены), 
формируемый трехчастный цикл Д. и более узкие тропы. Заметим, что «книга 
странствия» (по выражению критика) РМ в авторской структуре состоит из 12 
«книг». Кроме того, с 1924 г. и до конца 1920-х Д. Андреев работал над романом 
«Грешники», который не был завершен и не сохранился. — П 7(4:169). Нако-
нец, мы оставляем в этом ряду с нулевым порядковым номером детскую прозу 
Ю (4:461–480). См. также примеч. 1 к статье О. А. Дашевской в наст. издании.

7 …перекличка «Розы Мира» с романом Джека Лондона «Межзвездный 
скиталец» («The star-rover»)… — Первые издания джек-лондоновского рома-
на: The Jacket / By Jack London. L.: Mills and Boon, Ltd. [July] 1915; The Star 
Rover. [American ed. of The Jacket]. N. Y.: The Macmillan Co. [October] 1915. 
Одно из трех первых русских изданий называлось «Куртка» (1916). Выходные 
данные двух других изданий того же года: Лондон Д. Смирительная рубаш-
ка / Пер. с англ.: Н. Кранихфельд, Е. Цедербаум. Пг.: Попов, 1916; Он же. 
Звездные скитания // Полн. собр. соч.: В 22 т. Т. 21. М.: Изд-во И. А. Маев-
ского, 1916. Позднее были переводы под названиями «Смирительная курт-
ка» (1925), «Тысячи жизней» (1926); в 2005 г. издана аудиокнига «Звездный 
странник» по одноименному радиоспектаклю. Вещь часто называют повестью, 
но как нанизывание эпизодов с участием стержневого героя, а также в смысле 
повествования с авантюрным сюжетом это, в исконном смысле, действитель-
но роман. Современные издатели анонсируют его как «a reincarnation novel», 
«a story of reincarnation» (роман или повесть о перевоплощениях).

8  «…но ради того бог и отнимает у них рассудок <...>, чтобы мы <...> знали, 
что не они <...> говорят столь драгоценные слова, а <...> сам бог <...> подает 
нам свой голос». — Ср. цитаты из «Иона» в примеч. 74 к статье Б. Н. Романова 
«Богосыновство» в наст. издании.

9  Поэзия — безумие, <...> нежелательное в благоустроенном государ-
стве. — Речь о платоновском «Государстве», где устами Сократа автор пропо-
ведует спартанский стиль, враждебный творческому духу его родины Афин. 
См. текст с примеч. 51 в статье М. Н. Эпштейна в наст. издании.

10  Заключительная строфа стихотворения Б. Л. Пастернака 1931 г. «Бори-
су Пильняку» («Иль я не знаю, что, в потемки тычась…»).

11  Строки 11–12 стихотворения В. Ф. Ходасевича 1938 г. «Не ямбом ли четы-
рехстопным…» Упомянута «Ода блаженныя памяти государыне императрице 
Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» 
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М. В. Ломоносова, присланная автором в Петербург из Германии, его первая 
«ода похвальная» и первый образец русского четырехстопного ямба.

12 «<…> Последняя вспышка светильника, в котором больше нет 
масла <…>». — Выражение, скорее всего, почерпнуто Д. Андреевым 
у В. Гюго — перевод названия главы второй книги девятой части 5 романа 
«Отверженные» называется почти так же: «Последние вспышки светильника, 
в котором иссякло масло» («Dernières palpitations de la lampe sans huile»). См.: 
Гюго В. Собрание сочинений: В 10 т. / Под ред. Н. М. Любимова. М.: Правда, 
1972. Т. 7. (Б-ка «Огонек». Б-ка зарубеж. классики).

13  Слово «церковь» (недаром с маленькой буквы) отличается здесь недо-
пустимой двусмысленностью. — Д. Андреев косвенно поясняет свою «орфо-
графию» в данном вопросе так: «Историческая неудача всех трёх христианств 
сводилась, как известно, к тому, что и католичество, и византийское право-
славие, и, позднее, протестантские церкви остались  т о л ь к о  церквами, и 
притом не с большой, а с малой буквы. Печальна и поразительна аберрация 
сознания некоторых членов этих церквей, которые принимают их за еди-
ную вселенскую мистическую соборность. В этом — смещение перспективы, 
спутанность уповаемого и данного, искажение времен и сроков и даже — что 
еще хуже — снижение и искажение самого идеала». — РМ 7.1.15 (3:241).

14  Поэт Олег Горбов мнит написать новую литургию, но в конце концов 
сжигает тетрадь с подобными поползновениями. — Для Д. Андреева пред-
метом осуждения в этом замысле была несомасштабность упомянутого роман-
ного героя подвижническому труду, требующему, во-первых, самых веских 
внешних причин, а во-вторых, изживания страстей длительной и строгой вну-
тренней подготовкой, сродни послушанию величайших иконописцев. О такой 
жизни можно сказать словами самого поэта — УЖ 2.[1]. (2:405). 1933–1950:

Спокойна трезвенность моей прощальной схимы,
И страстный жар погас в умолкшем естестве...

Однако считать, будто Д. Андреев в принципе отрицал восхождение к по-
добным вершинам словесного искусства, мы не можем: духовидец признает-
ся, что богослужение Розы Мира мечтал бы сделать своей последней книгой 
(см. цитату в примеч. 47 к статье Б. Н. Романова «Богосыновство» в наст. из-
дании). См. также текст с примеч. 6 к статье А. В. Кольцова «Догматический 
ригоризм…» (Наст. издание. С. 484).  

15  Фразу булгаковского Воланда «рукописи не горят» (См.: Булгаков М. А. 
Собр. соч.: В 10 т. М.: Голос, 1995–2000. Т. 9. С. 420) проясняет первое высказы-
вание заключенной в ней мысли в реалистическом контексте повести М. Булга-
кова «Записки на манжетах» (1922): «Я начал драть рукопись. Но остановился. 
Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы го-
ворившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь… От людей скрыть. 
Но от самого себя — никогда! Кончено. Неизгладимо. Эту изу мительную штуку 
я сочинил. Кончено!..» (Там же. Т. 1. С. 141). Также афоризм соотносят с эпизо-
дом предания о борце с альбигойской ересью Доминике де Гусмане, изложенной 
в «Истории альбигойцев» Н. Пейра (см.: Галинская И. Л. Загадки неизвестных 
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книг. М.: Наука, 1986. С. 111–113; То же // Ирина Львовна Галинская: [персо-
нальный сайт]. 2003–2009. URL: http://ilgalinsk.narod.ru/zagad/z_2rukop.htm 
(дата обращения: 30.07.2009)), хотя русское «что написано пером, то не выру-
бишь топором» тоже подходит, и слышатся переиначенные библейские отголо-
ски с чудесным спасением отроков из огня.

16  Обсуждая «Розу Мира», мы замечаем, что это мы странники ночи, и про-
должение романа следует. — Критик затронул предельную высоту «гётевско-
го» вопроса о поэзии и правде, о способности художника передавать не только 
правду своих чувств, но и суть предмета, провоцирующего на чувства. Второй 
вопрос — это способность художника разбираться в богатстве, которое он неве-
домо откуда собирает для других (проницательно объяснить смысл собственных 
произведений). Платон эту способность в раннем своем диалоге «Ион» еще при-
знает, а в поздний период («Государство», «Законы») — отрицает. Ион откли-
кается лишь на близкую себе поэзию Гомера, понимая его стиль и образы так, 
как понял бы их внутри своих собственных сочинений (Plato. Ion. 531 a; 536 d). 
«<…> Как будто нам уж невозможно / Писать поэмы о другом, / Как только 
о себе самом», — удивился А. С. Пушкин в «Евгении Онегине» (1.LVI.12–14). 
От Ренессанса до Серебряного века рефлексия художника над своим творчест-
вом неуклонно возрастает. Сознательность как составная часть гениальности 
поднимается на щит крупнейшими мастерами. Р. Вагнер, напр., вникая 
в шопенгауэровскую книгу «Мир как воля и представление», оставил дневнико-
вую запись: «Представление ведет очень глубоко и далеко; оно заключает в себе 
более точное объяснение того состояния, в котором мы становимся способны 
познавать идеи, как и вообще [объяснение] гениальности, суть которой я по-
нимаю уже не как оторванность интеллекта от воли, но преимущественно как 
подъем интеллекта индивидуума (курсив наш. — Г. С.-Л.) к познающему ор-
гану этой категории, т. е. самой воли как вещи в себе, откуда единственно ясна 
и та удивительная, энтузиастическая радость и восторженность в высочайшие 
моменты гениального познания, которую Шопенгауэр, кажется, едва ли зна-
ет, ибо он был способен ее обретать лишь в покое и в молчании индивидуаль-
ного аффекта воли» (Пер. с нем. наш по: Bücken E. Richard Wagner. Potsdam: 
Akademische Verlagsgesellschaft «Athenаion», 1933. S. 48). Ср. в ЖМ В (2:8): 
«И я чувствую / в потрясающие / мгновенья <…>» (ЖМ П (2:330): «И предчув-
ствую <…>»). Люди творчества выдвигали все больше притязаний на свою значи-
тельность, но убеждали в ней очень по-разному: ценностью личности, ценностью 
воображения, ценностью стиля, ценностью мысли, ценностью чувства и ценно-
стью факта, причем последняя — наиболее редкая форма признания, роднящая 
позднюю книгу с описаниями экзотических путешествий в литературе средневе-
ковья. Д. Андреев имеет основания претендовать на все перечисленное, в част-
ности на ценность увиденных им фактов иноматериальных миров. При этом его 
во многом автобиографический герой Неизвестный говорит, пройдя с Даймоном 
сквозь толщи ада: «Испепелилось во мне до конца / Все от выдумщика и само-
званца». — ЖМ 8 (2:207). Двойственность творческих устремлений писателей-
мистиков русского Серебряного века — к личному творчеству и разъяснению 
основ своего мировоззрения — была Д. Андрееву школой истинных и ложных 
путей в искусстве. В православном храме он испытал самые отрадные прозрения 
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в выси духовного мира. «Вообще, он был очень осторожный, набожный, мистик, 
анализировал все время козни дьявола. <...> был достаточно эрудирован, что-
бы понимать <...> что в монашество, святость нельзя особенно вдаваться, лучше 
уповать и не анализировать, потому что можно забрести в <...> дебри и уступить 
дьяволу. Разумеется, он это понимал. Но, тем не менее, <...> это <...> проблема 
Фауста, по сути дела» (Гудзенко Н. С. Слово о Данииле Андрееве // Андреев 
Д. Л. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. Кн. 2. С. 462). Рапсод Платона свою ограниченность 
сознает (Ion. 533 с). От лица наивного поэта И. В. Гёте сказал:

 Ich singe, wie der Vogel singt, Пою себе, как средь ветвей
 Der in den Zweigen wohnet: Щебечущая птица:
 Das Lied, das aus der Kehle dringt, Наградой звонкою моей
 Ist Lohn, der reichlich lohnet. Любой обогатится.
  ...............................................................................  ...........................................................

                                      «Der Sänger»         «Певец» (пер. наш. — Г. С.-Л.)

Как поэт, Андреев подобные настроения тоже выражал: см., напр., «В белых 
платочках и в юбках алых…» — РМ 18.24 (3:434–435). Как духовидец, он оста-
навливался перед рубежами, за которые не умел заглядывать, что от читателя 
не скрывает — РМ 2.3.75 (3:94); 3.3.47 (3:138); 3.3.61(3:141); и др. Приведенные 
в комментируемой статье слова Д. Андреева о том, что «если нельзя выбросить 
слова из песни, то из этой книги нельзя выбросить мысли» — РМ 3.3.19 (3:131), 
мешают видеть его наивным гением. Вопрос же об обольщениях, которым он мог 
поддаться в РМ, решается анализом логики, стилистики произведения, в соот-
несении с религиозными традициями культуры, которая взрастила его дар.

В. Н. Топоров

«<...> Исключительно оригинальный вариант 
„Петербургской“ историософии <...>»

Впервые: Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской ли-
тературы» (Введение в тему). III. Петербургский текст. «Природно-
культурный» синтез. Сфера смыслов // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Сим-
вол. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: 
Издательская гр. «Прогресс» — «Культура», 1995. С. 309–313, 359–360. 
Печатается по этому изданию.

Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) — всемирно известный фи-
лолог: литературовед, лингвист. Работал в области славистики, балтисти-
ки, индоевропеистики, русистики, исследований по проблемам фолькло-
ра, мифологии, поэтики, культурологии. Академик АН СССР (1990), РАН 
(1991) и РАЕН (1993). Был членом ряда международных филологических 
обществ. Входил в редколлегии нескольких ведущих научных журналов. 
Лауреат Государственной премии РФ (1990) за вклад в создание энциклопе-
дии «Мифы народов мира» и первый лауреат Литературной премии Алек-
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сандра Солженицына (1998), присужденной ему «за исследования энцикло-
педического охвата в области русской духовной культуры, отечественной 
и мировой литературы, соединяющие тонкость специального анализа с объ-
емностью человеческого содержания; за плодотворный опыт служения фило-
логии национальному самопознанию в свете христианской традиции». Его 
концепция «петербургского текста» русской литературы вошла в широкий 
научный и преподавательский обиход. Фрагмент знаменитой теперь книги 
с кратким, но емким анализом даниил-андреевской концепции Петербурга по-
мещаем в Антологии, присовокупив сожаление, что более подробно и целостно 
высказаться о феномене Д. Андреева выдающийся ученый не успел.

Соч.: Санскрит / В. В. Иванов, В. Н. Топоров. М.: Изд-во вост. лит-ры. 1960. 
(Серия «Языки зарубежного Востока и Африки»); Локатив в славянских язы-
ках. М.: Изд-во АН СССР, 1961; Лингвистический анализ гидронимов Верхнего 
Поднепровья / В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. М.: Изд-во АН СССР, 1962; Язык 
пали / Т. Я. Елизаренкова, В. Н. Топоров. М.: Наука. 1965. (Серия «Языки на-
родов Азии и Африки»). 2-е изд., доп. М.: Вост.лит. 2003; Славянские языковые 
моделирующие семиотические системы: Древний период / В. В. Иванов, В. Н. То-
поров. М.: Наука, 1965; К реконструкции мифа о мировом яйце // Труды по знако-
вым системам. Т. 3. Тарту, 1967; Исследования в области славянских древностей: 
Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов / В. В. Ива-
нов, В. Н. Топоров. М.: Наука, 1974; Прусский язык. Т. 1–5, 1975–1989.; Ахма-
това и Блок: (К проблеме построения поэтического диалога: «блоковский» текст 
Ахматовой). Berkeley, 1981; Неомифологизм в русской литературе нач. XX в.: 
Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни». Trento, 1990; Пушкин и Гол-
дсмит в контексте русской Goldsmithian’ы: (к постановке вопроса). Wien, 1992. 
(Wiener Slawistischer Almanach, Sonderb. 29); Труженичество во Христе (творче-
ское собирание души и духовное трезвение). 1. Russian literature. XXXIII: Special 
issue. Amsterdam, 1993; Эней — человек судьбы: (к «средиземноморской» пер-
сонологии). М.: Радикс, 1993. Ч. 1; О мифопоэтическом пространстве: Избр. ст. 
Pisa: ECIG, 1994; «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения: К двухсотлетию 
со дня выхода в свет. Москва: РГГУ, 1995; Святость и святые в русской духов-
ной культуре. М.: Школа «Языки рус. культуры», 1995–1998. Т. 1: Первый век 
христианства на Руси. Т. 2: Три века христианства на Руси (XII—XIV вв.): Па-
мять о Преподобном Сергии: И. Шмелев — «Богомолье»; О «блоковском слое» 
в романе А. Белого «Серебряный голубь». Amsterdam, 1996; Древнеиндийская 
драма Шудраки «Глиняная повозка»: Приглашение к медленному чтению. 
Москва: Наука: ОГИ, 1998; Предыстория литературы у славян: Опыт рекон-
струкции: (Введение к курсу истории славянских литератур). М.: РГГУ, 1998; 
Странный Тургенев: Четыре главы. М.: 1998. (Чтения по истории и теории куль-
туры / РГГУ; Вып. 20); Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai. Vilnius: Aidai, 2000. 
[Исследования в области балтийской мифологии и ритуала. Избранное]; Miasto 
i mit / wybrał, przełożył i wstępem opatrzył Bogusław Żyłko, Gdańsk: Słowo/Obraz 
Terytoria, 2000; Начало литовской письменности. Мартинас Мажвидас в контек-
сте времени (К 450-летию со дня выхода в свет первой литовской книги). М.: Baltos 
lankos / Дом Юргиса Балтрушайтиса, 2001; Из истории русской литературы. 
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Т. 2: Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, 
публикации. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие: В 3 кн. М.: Язы-
ки рус. культуры, 2001–2003; Przestrzeń i rzecz / tłum. Bogusław Żyłko. Krakуw: 
Tow. Autorуw i Wydaw. Prac Nauk. «Universitas», 2003; Петербургский текст 
русской литературы. СПб.: Искусство — СПб., 2003; Из истории петербургско-
го аполлинизма: его золотые дни и его крушение. М.: ОГИ, 2004; Исследования 
по этимологии и семантике: В 3 т. Москва: Языки славянских культур, 2004. Т. 1: 
Теория и некоторые частные ее приложения. Т.2: Индоевропейские языки и ин-
доевропеистика. Кн. 1. М.: 2006; и др.

См. о нем: Бушуй А. М., Судник Т. М., Толстая С. М. Библиографический 
указатель по славянскому и общему языкознанию: Владимир Николаевич 
Топоров. Самарканд, 1989; Николаева Т. М. Академик Владимир Николае-
вич Топоров (к 70-летию со дня рождения) // Известия АН. Сер. лит. и яз. 
М., 1998. Т. 57. № 4. С. 78–80; [Редколлегия] Владимиру Николаевичу То-
порову — 70 лет // Живая старина. М., 1998. № 2. С. 54; Толстая С. М., Пе-
трухин В. Я. К 75-летию В. Н. Топорова // Одиссей. М., 2003. С. 437–440; 
Дыбо В. А. К семидесятипятилетию В. Н. Топорова // Балто-славянские ис-
следования. М., 2004. Вып. XVI. С. 357–360; Т. Ц. Текст жизни (Владимир 
Николаевич Топоров, 1928–2005) // Отечественные записки. 2005. № 6 (27); 
Толстая С. М. Гипертекст Владимира Николаевича Топорова // НЛО. 2006. 
№ 1 (77). С. 71–88; Вишневецкий И. Памяти Топорова // Там же. С. 89–96; 
Богомолов Н. А. Гаспаров и Топоров (Воспоминания с перерывом) // Там же. 
С. 97–102; Мейлах М. Б. «В наш век демифологизации мыслить мифологиче-
ски» [памяти В. Н. Топорова, Е. М. Мелетинского] // Там же. С. 103–105.

1 …Еще один исключительно оригинальный вариант «петербургской» исто-
риософии… — Публикуется заключительная часть третьей главы (см. преамбулу). 
На предшествующих ее страницах речь шла о петербургской теме у И. Конев-
ского, И. Анненского, С. Шевырева, М. Дмитриева, В. Одоевского, З. Гиппиус, 
А. Мицкевича, Ж. Нерваля, Н. Гумилева, Г. Федотова и др. Приведем авторское 
обобщение: «Одна из много объясняющих особенностей „петербургской“ исто-
риософии о Петербурге же — сродство историософского метатекста о городе с са-
мим „объектным“ текстом города, с Петербургом, и это сродство осуществляется 
не столько принудительно — через тему, сколько через общие особенности соотно-
симых явлений. Одна из них — сочетание рационального, логико-дискурсивного, 
исторического и философского, умопостигаемого дискретного с иррациональ-
ным, художественным, интуитивно-мистическим непрерывным. Именно этим 
объясняется то, что мастера „петербургской“ историософии поэты по преимуще-
ству — будь то Пушкин, Тютчев, Достоевский, Анненский, Блок, Белый, Гуми-
лев, Волошин, Мандельштам, Ахматова, Вагинов или славянофилы и западни-
ки, Анциферов, Федотов, Даниил Андреев. И именно поэтому в своих текстах 
о Петербурге эти мастера так близко и вовсе не редко подходят к мистическому 
слою и, томимые трансфизической тревогой, прорываются сквозь завесу эмпирии 
„исторического“ в пространство метаистории или — по меньшей мере — загля-
дывают в него, узревая его высокие и тайные смыслы и обнаруживая их в своих 
„петербургских“ текстах, выполняя тем самым миссию вестничества. Неясность, 
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неопределенность, недосказанность, неоконченность, туманность в этих случаях 
не недостаток, а по сути дела, наиболее точная интуитивная фиксация наличного 
состояния: оно и есть таково, и любая попытка прояснения, дискретизации и ра-
ционализации, „логического“ комментирования способна враз разрушить этот 
чудный град из облаков» (там же. С. 303). Заметим, что Д. Андреев благодаря ме-
тареалистическому стилю гораздо ясней и определенней прочих высказывается 
о великой северной столице. К сожалению, петербургская тема Д. Андреева взята 
исследователем без учета поэмы ЛА, где метареализм явственно контрастирует 
со всяческой (и прекрасной) символистской «туманностью».

2  РМ 8.4.22 (3:294).
3  …во второй уицраор… — единственное в своем роде и, на наш взгляд, очень 

выразительное употребление слова, обозначающего у Д. Андреева демона го-
сударственности, в качестве неодушевленного, несклоняемого существитель-
ного. Исторической науке и публицистике легче было бы именно так усвоить 
это «метаисторическое» имя.

4  РМ 9.1.2 (3:297).
5  РМ 9.2.18 (3:314).
6 Блок А. А. Записные книжки. М.: Художественная лит-ра, 1965. С.169. 

Подчеркнутая фраза в блоковском конспекте доклада В. И. Иванова «Заветы 
символизма» 26 марта 1910 года в Обществе ревнителей художественного сло-
ва при редакции ж. «Аполлон» (СПб.). Одноименная статья В. Иванова вскоре 
была опубликована в майской и июньской книжках «Аполлона», представля-
ет собой контаминацию двух его выступлений и этих слов не содержит.

  7 РМ 9.2.19–20 (3:314).
  8  РМ 9.1.21(3:300).
  9  РМ 9.1.11,14,16 (3:300).
10 РМ 9.11.17 (3:300).
11 РМ 9.2.7–8,10 (3:311).
12 Там же. Пунктуация источника исправлена в соответствии с подлинным 

соотношением текстов цитирующего и цитируемого авторов.
13  РМ 9.1.37 (3:304). Контекст см. во втором по счету примечании В. Топорова.
14 Хорошим иллюстративным материалом к фрагменту В. Топорова являет-

ся приложение текстов Д. Андреева на петербургскую тему «Северный Царь» 
к основному корпусу материалов Антологии. В частности, представлены вы-
держки о мета-Петербурге.

А. В. Богданов

Мир как живая поэма:
От Уильима Блейка к Даниилу Андрееву через символизм

Публикуется впервые по присланному автором электронному документу.

Алексей Викторович Богданов (Денвер, США) — кандидат филологиче-
ских наук, диссертацию защитил в МГУ; доктор сравнительного литературове-
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дения Колорадского университета (Ph.D., Comparative Literature — University 
of Colorado at Boulder, USA), где заведует аспирантурой и преподает на отде-
лении изобразительного искусства и искусствоведения. Андреевед в широком 
смысле: первая диссертация связана с Леонидом Николаевичем Андреевым, 
вторая — с Даниилом Леонидовичем.  Автор предисловия к шеститомнику 
Л. Н. Андреева (1990) и к первой публикации довоенных писем братьев Дани-
ила и Вадима Андреевых: Звезда. СПб., 1997. № 4. Едва ли не единственный 
исследователь автора РМ в Новом Свете, не считая М. Эпштейна. Название его 
диссертации на англ. языке о Д. Андрееве см. в КБ. В круг интересов А. Бог-
данова также входят русский авангард, формализм, Бахтин и восточные 
религиозно-философские традиции. Настоящая статья была написана по при-
глашению Ф. И. Синельникова (РГГУ) для юбилейной московской конферен-
ции к столетию Д. Л. Андреева (2006).

1 …традиционной христианской теософией Данте… — Эта традици-
онность весьма относительна. О воздействии некоторых дуалистических 
ересей средневековья на творчество Данте см.: Белза И. [Ф.] Дантовская 
концепция «Мастера и Маргариты» // Булгаков: сайт. 2004–2008. URL: http://
m-a-bulgakov.narod.ru/raznoe/dante.htm (дата обращения: 30.07.2009). Тем 
не менее Данте в современном католичестве имеет статус не только величай-
шего художественного, но и важного духовного авторитета.  

2  Сопоставление же Андреева со Сведенборгом напрашивается само собой, 
и некоторые исследователи уже к нему обращались. — См., в частн.: Джимби-
нов С. Б. Русский Сведенборг // Новый мир. 1989. № 2. С. 176–179.

3  Эманация (позднелат. emanatio, от лат. emanare — «вытекать») — тер-
мин, ведущий происхождение от неоплатонизма, перешедший к гностикам, 
обозначает истечение, излучение всего многообразия мира из божественного 
начала. Согласно Плотину ступенями эманации сверхсущего являются ум, 
мир идей, мировая душа, единичные души и телесный мир.  См. анализ тер-
мина: Лосев А. Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. М.: Искус-
ство, 1980. С. 372–379.

4  Illuminated Printing — здесь: печатное издание с цветными рисунками 
(англ.).

5  …к его уникальной технике выпуклого офорта <...>, сделавшей его незави-
симым от издателей… — Блейк не имел средств для типографской публикации 
стихов и был вынужден обратиться к средневековому способу печати: вырезал на 
одной металлической пластине стихотворный текст вместе с иллюстрацией, что 
уже само по себе означало возможность кустарного издания своих произведений, 
начиная с «Песней Невинности» (1789). «Уникальная техника», о которой упо-
минает критик, — выпуклые гравюры на меди,  при печати с которых краска 
наносилась не в процарапанные углубления, а на выпуклые участки. Благодаря 
этому новшеству необычайно одаренный художник-самоучка добился упругой 
и пластичной линии рисунка, созвучной музыкальному ритму его стихов. 

6  …Сведенборгианской церкви Нового Иерусалима… — Одна из трех религи-
озных протестантских организаций, объединяющих современных последова-
телей идей и «откровений» Сведенборга. 
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7  …Андрей Белый — <...> убежденный штейнерианец… — А. Белый оставил 
несколько исследовательских и мемуарных работ о своем погружении в мир 
антропософии. См.: Белый А. Собр. соч. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоз-
зрении современности. Воспоминания о Штейнере. М.: Республика, 2000. 
С 1912 г. русский писатель вместе с женой А. Тургеневой сопровождал Штей-
нера в его лекционных турах по Европе, а в марте 1914 г. поселился в швейцар-
ском г. Дорнахе, участвуя как член «общины братьев» в сооружении антропо-
софского храма. К середине мировой войны убежденность А. Белого в личности 
учителя и принципах его теории уже сильно пошатнулась. В 1916 г. Белый 
вернулся на родину. Бесспорно, однако, что годы восторженного штейнериан-
ства не прошли для него бесследно и преломлялись во всем позднейшем твор-
честве, хотя зачастую гротескно.

8  Мистический анархизм — религиозно-философская и эстетическая док-
трина, идейным вдохновителем и отчасти теоретиком которой был В. Иванов, 
а главным теоретиком и автором названия — Г. И. Чулков (см. в УИ). От-
дельные ее элементы изложены в сентябрьской книжке журнала «Вопросы 
жизни» за 1905, затем в первом и особенно во втором сборниках петербургских 
символистов «Факелы» (1906), а вскоре, с наибольшей полнотой,  в отдельной 
книге (Чулков Г. И. О мистическом анархизме. СПб.: Книгоиздательство «Фа-
келы», 1906), вышедшей с предисловием В. Иванова «Идея неприятия мира» 
на спаде только что прокатившихся по России политических беспорядков. 
Протеже именитого учителя, Г. Чулков опирался на ивановские идеи «собор-
ности», «неприятия мира» как исходных психологических импульсов к преоб-
ражению жизни, которые из сферы теургической, сферы совместно творимой 
красоты и ее законов стремился, соединив с политическими идеями Бакунина 
и Кропоткина, вывести из-под заранее заданных норм и на первый план по-
ставить само состояние раскрепощенной личности в свободном поиске духов-
ных ориентиров. Активная полемика Чулкова и В. Иванова с противниками 
их манифестов продолжалась в переписке и в символистской печати до конца 
1908 г. Чулковцы пытались привлечь к себе Л. Андреева. Московские метры 
символизма от В. Брюсова (самый непримиримый противник) до А. Белого без 
положительного интереса и без уважения отнеслись к новой теории, расценив 
ее как путаную и эклектичную. Д. Мережковский назвал «мистических анар-
хистов» «мистическими хулиганами» (Мистические хулиганы // Свободные 
мысли. № 38. 28 янв. 1908). А. Блок проявлял больше равнодушия и терпи-
мости, относился к мистич. анархизму «никогда как к теории, а воспринимал 
его лирически» (письмо Чулкову от 17.08.1907), на первый план в себе ставя не 
«зыблемость», но «незыблемую душу» (письмо А. Белому от 15–17.08.1907).  
См.: Брюсов В. Я. // Лит. наследство. Т. 85. С. 284–285; Он же. Среди стихов. М.: 
Сов. писатель, 1990. С. 190, 208–212; Блок А. А. [Письмо в редакцию журнала 
«Весы»] // Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 7. М.: Наука, 2003. 
С. 209–212.

9  О вхождении Ницше в круг пристального внимания русской публицистики 
и критики 1890-х гг. см.: Данилевский Р. Ю. Русский образ Фридриха Ницше: 
(Предыстория и начало формирования) //  На рубеже XIX и XX веков: Из исто-
рии международных связей русской литературы. Л.: Наука, 1991. С. 5–43. 
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10  …находят свои эквиваленты <...> в немногочисленных цитатах из 
Блейка, приведенных выше. — В дополнение к названной критиком очень 
отдаленной «перекличке» Д. Андреева с У. Блейком, укажем на прямую по-
лемику младшего поэта в процитированном выше стихотворении «Даймону» 
(1950) — РБ 16.[14.9–10] (1:388–389) — с двухчастной поэтической деклара-
цией И. Северянина «Эпилог» (1912):   

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!

Нас стало четверо, но сила
Моя, единая, росла.
Она поддержки не просила
И не мужала от числа.

До долгой встречи! В беззаконце
Веротерпимость хороша.
В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!

Мотив самоутверждения безудержно звучит у И. Северянина — в частн., 
свершивший подвиги и пресытившийся славою автобиографический герой Се-
верянина в своем бегстве от мира напоминает персонажа симф. поэмы Р. Штра-
уса «Жизнь героя» (1899), также автобиографической, одного из ярчайших 
памятников индивидуализма. Не чужд этот же мотив и  Д. Андрееву-поэту, 
но лишь как вестнику великой идеи, который перед своим даймоном — как 
пророк перед Всевышним (см. примеч. 7 к статье С. В. Маркуса в наст. изд.). 
Кроме того, здесь у Д. Андреева еще и библейская, в частн. псалмическая тра-
диция самоуничижения перед Господом: ср., напр., «…аз же нищь есмь и убог, 
Боже <…>» (Пс 69:6). В РМ две начальные строчки «Эпилога» приведены 
в резко критическом контексте — РМ 10.1.8 (3:334). 

11  У Блейка свободу символизирует Иерусалим — Божественное Видение, 
доступное каждой личности <...>, которое <...>  трактуется как <...>  Невеста 
Агнца (Христа), аналог андреевской Звенты-Свентаны, невесты Планетар-
ного Логоса. — Путь всеобщего постижения  «Иерусалима» через свободу — но-
вовведение Блейка; отождествление города и Невесты Агнца (см. Откр 21:9–
10) — вполне библейское соответствие («город» в греч. языке — слово женского 
рода, по той же причине возникло на Руси выражение «Киев — мать городов 
русских»). Для Д. Андреева в пределах названных символов-образов Библии 
существенны две параллели: Небесного Иерусалима с одноименной голубой пи-
рамидой «высшего трансмифа христианства» — РМ 3.3.65 (3:141) и Невесты 
Агнца со Звентой-Свентаной — РМ 12.5.13,34 (3:525,527); ЖМ 12 (2:326). См. 
предварит. замечания об этом: Палей А. Идейное наследие Даниила Андреева: 
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pro et contra (постановка проблемы):  [Примеч. 25] // Логос — София — Гно-
зис: Библиотечка христианского толка: [Электр. ресурс]. URL: http://proroza.
narod.ru/palei.htm#_ftn1 (дата обращения: 13.07.2009).   

12  Демиургом русской метакультуры Андрееву «ниспослан жгучий дай-
мон»… — Триада «демиург — даймон — вестник» соответствует библейской 
триаде «Бог — ангел — пророк». Помимо книжного параллелизма, связь дай-
мона с демиургом обоснована тем, что вдохновляемый художник создает не 
«космополитическое» произведение, а творит в рамках определенной мета-
культуры, пусть и расширяемых с его творчеством,  «водитель» же метакуль-
туры есть ее демиург. Эпитет «жгучий» помогает стилизовать вестника под 
пророка Библии либо священной книги мусульман (поскольку в стихотворе-
нии со строчной буквы упомянут и «коран» как синоним «заповеди», «credo»); 
но, с другой стороны, этим эпитетом подчеркнуто временное пребывание дай-
мона возле интенсивно творящего художника — см. РМ 3.3.17 (3:131). 

Кроме «жгучего», даймон однажды назван «милым». Это, рассуждая аб-
страктно, могло бы служить признаком длительности его влияния на худож-
ника, даже «двуединства», т. е. пожизненного содействия одного и того же 
даймона одному и тому же творцу искусства — «явление крайне редкое и очень 
сложное для разъяснения» (Там же). Но если вспомнить стихотворение «Го-
тимна», где «даймон милый» — РБ 4.9.[1] (1:112), мы услышим извиняющую-
ся, даже растерянную интонацию поэта, чей земной язык слишком скуден для 
живописания просветленных миров (ошибочную, на наш взгляд, пунктуацию 
источника цитаты исправляем в соответствии со смыслом строфы):  

Даймон милый! Ведь нет сравнения,
Нету символов,
                            ритма нет –
Из обителей Просветления
Отражающих звук и свет. 

В ЖМ Даймон обращается к отчасти автобиографическому для автора Не-
известному «друг» или «брат», а тот называет своего провожатого без эпите-
тов. Даймон при первом же явлении перед читателем (героя он сопровождал 
и раньше) заявляет о своей потенциальной силе — ЖМ 6 (3:146–147):

Д а й м о н

Я по уступам 
                       тебя сведу
До кладбищ духа на дне, в аду,
Тропой, колеблющейся, как шнур,
Взойдешь к вершинам метакультур;
Я приоткрою твоим очам
Свет, неподвластный земным ночам;
Я укреплю твою речь и стать,
Чтобы глашатаем мог ты стать,
И отойду лишь во дни конца,
В минуту тройственного венца.
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Н е и з в е с т н ы й

Я знаю: тщетно теперь 
                                          с дрожью
Скорбеть, как узок я,  
                                       как слаб,
                                                       слеп:
Ответ твой станет властней, строже,
В нем — смерть и радость,  
                                                 вино и хлеб.

Игнорировать у Д. Андреева «жгучесть» даймона и выставлять напо-
каз одну «милость» — значит смещать акценты и придавать настроениям 
поэта оттенок легкомыслия, чтобы усилить скептический тон высказывания 
о РМ. Именно такое впечатление производит следующий фрагмент двух из-
вестных авторов: «Даниил Андреев знал о неуспехе теософии и антропософии 
и в своем трактате, который называется „Роза Мира“, предложил новый путь. 
Он признает великие достоинства больших религиозных традиций, за тысяче-
летия своего существования накопивших драгоценный опыт. И единство чело-
вечества он мыслит себе как сближение реальных исторических религий, а не 
создание новой. Формой единства ему представляется Уния всех христианских 
религий и какая-то ассоциация с другими высокими этическими религиями; 
к ним он относит иудаизм, ислам, буддизм и индуизм. Однако по пылкости 
своего воображения Андреев не удержался на этом уровне и стал тут же приду-
мывать форму, которую окончательно примет эта Роза Мира; беседуя со своим 
духом (он называет его „милым даймоном“), он даже выяснил, какой нацио-
нальности будут Председатели Розы Мира, перечисляет их: там будет столько-
то русских, столько-то немцев, индийцев, один еврей и один араб… Это писа-
лось, очевидно, вскоре после войны 1948 года в Палестине, и „милый даймон“ 
демонстрировал свою нейтральность. Но такие подробности — черты утопии, 
а не религии. Более того, Андреев тут же начал размышлять о какой-то новой 
обрядности Розы Мира. Между тем, если исходить из Розы Мира, в которой 
каждая религия — неповторимый лепесток, то общим может быть только дух 
диалога» (Померанц Г. С., Миркина З. А. Великие религии мира. М.: ПЕРСЭ; 
СПб.: Университетская книга, 2001. С. 203–204). «Милый даймон» тут нек-
стати, наравне со словом «пылкость», больше подходящим, скажем, Сирано 
де Бержераку. Относительно более верным определение творческой силы рус-
ского мистика (гётевская Einbildungskraft) будет из его же слов, сказанных 
о Лермонтове: «бушующее раскаленное воображение и мощный холодный 
ум» — см. РМ 10.2.34 (3:349). В целиком процитированном абзаце пособия 
ничего не сказано об элементах метаисторического «откровения» в РМ и о том, 
как, по мнению авторов, следовало бы соотнести его с концепцией обществен-
ного и религиозного реформизма. Заметим, что точное количество представи-
телей каждой упоминаемой национальности в сане понтифика («столько-то 
русских, столько-то <…> индийцев (индусов? — Г. С.-Л.)») Андреев не подсчи-
тывает, с определенностью говорит лишь о двух деятелях — РМ 12.4.10–12 
(3:507–508). «Новая обрядность» и «дух диалога» — понятия не взаимоисклю-
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чающие: форма будущего культа, его эстетика и дух должны, по идее, стать 
синтезом культурных форм великих религий, с неизбежным «равноудален-
ным» элементом новизны — РБ 12.3 (3:491–504). Иной «диалог» был бы бес-
плоден и в лучшем случае завершится «выражением уважения», а не совмест-
ным религиозным творчеством объединенного человечества.   

13 …осознание того, что автор «Розы Мира» называет «мистическим сладо-
страстием». — Д. Андреев определяет его как «сладострастие к потусторонне-
му» — РМ 5.1.16,18 (3:176) — и «сладострастие к тому, что по самой своей ино-
природной сути не может быть объектом физического обладания» — РМ 10.5.33 
(3:382). «<...> Другой вид мистического сладострастия — сладострастие к горо-
ду, и притом непременно ночному, порочному, либо к удушливо-знойному го-
роду летних предвечерий, когда даже шорох переливающихся по улицам толп 
внушает беспредметное вожделение». — РМ 10.5.35 (3:383). В романе Г. Флобе-
ра «Саламбо» («Salammbô», 1862) упомянуты <la> volupté mystique (конец гла-
вы 13 «Moloch») и une lasciveté mystique (гл. 15 «Mâthô»). На русский язык оба 
варианта переводятся как «мистическое сладострастие». Почти синонимичные 
выражения (второе откровеннее) могли запомниться Д. Андрееву из чтения или 
разговоров в близком кругу и позднее стать элементом его собственной понятий-
ной системы — наряду с именем богини Танит, чьей верховной жрицей была Са-
ламбо — ср. РМ 3.3.56 (3:140); 5.1.15 (3:175),  и созвучием должности отца Са-
ламбо «суффет» с названием «кладбища Шаданакара» Суфэтх или Суфэл — РМ 
4.2.50 (3:159). Последний факт, впрочем, не говорит сам по себе ни о чем боль-
шем, нежели встраивание Д. Андреевым инобытийных «звуков» в уже привыч-
ную для него фонематическую последовательность.   

14  Строфа стихотворения № 3 «Выходила из жгучей Гашшарвы…» тетра-
птиха «Демоницы», строфу первой части которого и (в ранней редакции) всю 
последнюю цитирует в наст. издании Г. С. Померанц (см. его статью).

15  Самоопределение поэта в стихотворении «Другие твердят о сегодняшнем 
дне…» — РБ 17.6.[4] (1:395). 1955.  

16  …Владимир Соловьев <…> умер вскоре после их первой и единственной 
встречи. — См. РМ 10.5.2–4 (376–377). Д. Андреев упоминает блоковскую 
статью «Рыцарь-монах» (1910). Она начинается с впечатлений от высокой от-
решенной фигуры философа, которого девятнадцатилетний  А. А. Блок  видел  
в похоронной процессии. Далее у Блока сказано: «Hи  дo, ни пocлe этoгo дня я 
нe видaл Bл. Coлoвьeвa; нo чepeз вce, чтo я  o нeм  читaл и cлышaл впocлeдcтвии, 
и нaд вceм, чтo иcпытaл в cвязи c ним, пpoxoдилo  этo  cтpaннoe  видeниe» (Блок 
А. А. Собр. соч.: В 8 т.  Т. 5. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. С. 446).

17  …Hominum divomque voluptas … — Архаическая латынь первой стро-
ки поэмы Тита Лукреция Кара (I в. до н. э.) «De rerum naturā» («О природе 
вещей»): «AeneaduLm genetrix, hominuLm divomque voluptas» — «Рода Энеева 
мать, людей и богов услажденье» (перевод наш. — Г. С.-Л.). См. также: Лукре-
ций. О природе вещей / Пер. с лат., вступ. статья и коммент. Ф. А. Петровско-
го. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 25.

18  Эта и последующая цитаты — из части V «О Дионисе и культуре» статьи 
В. Иванова «Спорады». См. совр. изд-е: Иванов В. И. Родное и вселенское. М.: 
Республика, 1994. С. 82. (Мыслители XX века). Прекрасная осведомленность 
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Д. Андреева об этой работе высоко ценимого им автора  доказывается следую-
щими строфами андреевского стихотворения «Хлебников» (1940) — КП [4.1,5] 
(2:518–519): 

Как будто музыкант крылатый —
Невидимый владыка бури —
Мчит олимпийские раскаты
По сломанной клавиатуре.
Аккорды... лязг... И звездный гений,
Вширь распластав крыла видений,
Вторгается, как смерть сама,
В надтреснутый сосуд ума. 

А мир-то пуст... А жизнь морозна...
А голод точит, нудит, ноет…
О голод, смерть, защитник грозный
От рож и плясок паранойи!
Исправить замысел безумный
Лишь ты могла б рукой бесшумной.
Избавь от будущих скорбей:
Сосуд надтреснутый разбей.

19 См. совр. изд-е: Иванов В. И. Там же. С. 81.
20 Цитата из части III «О эллинстве» статьи В. Иванова «Спорады». См. 

совр. изд-е: Там же. С. 78. 
21 И не тестю же Блока было анализировать состав этого напитка на пред-

мет вредности? — имеется в виду Д. И. Менделеев (1834–1907) — отец Л. Д. Мен-
делеевой (1881–1939), жены А. А. Блока. Великий химик не имеет отношения 
к «анализу на вредность» и обыкновенной водки. На заседании Совета физико-
математического факультета Петербургского университета 31 янв. 1865 г. Мен-
делеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой», где вы-
вел молекулярное соотношение веществ наиболее плотного и термоустойчивого 
водного раствора этилена, что было важно с точки зрения экономии спирта при 
промышленном производстве водки, и основное внимание уделил описанию экс-
периментальных методов, включая получение спирта безводного (см: Летопись 
жизни и деятельности Д. И. Менделеева. Л.: Наука, 1984. С. 84, 102). 

22 «Нет конца моей недисциплинированности в том, что причастно глу-
бине <…>. Относительно мистики я знаю, что она реальна и страшна, и что 
накажет меня». — Свидетельство подлинности мистического опыта А. Бло-
ка. Разрушительность его мистицизма заключалась в недопроявленности об-
разов — РМ 10.5.9 (3:378) и, как следствие эстетических и нравственных тре-
бований, — во все большем тяготении к пресловутой «прозе жизни», будто бы 
переходящей в ее «правду». Она, в свою очередь, не могла вскоре не показаться 
безобразной, наполняла ядом иронии, горечи, желанием смять и сокрушить 
ненавистную явь. Это горькие чувства привели  А. Блока к самоотдаче стихий-
ной силе революции, показавшейся синтезом мистических вихрей «Снежной 
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маски» с «правдой жизни». Названное противоречие Д. Андреев-поэт преодо-
левает «метареализмом» с  четкостью мистических образов. 

23  «Подобно Моисею в раввинской традиции, он (Блейк. — А. Б.) был „пьян от 
поцелуев Бога“». — Восторженно-экзальтированное ощущение близости Бога, 
не чуждое ветхозаветным пророкам, под воздействием платонизма своеобразно 
эротизировалось в культуре католичества. Хрестоматийный пример — мрамор-
ная группа выдающегося скульптора ит. барокко Л. Бернини «Экстаз св. Тере-
зы» в капелле Корнаро (1644–1652), высота 350 см; Церковь Санта-Мария делла 
Витториа, Рим. Соответствующая молитвенная практика средневекового запад-
ного монашества тоже известна: см., напр.: Откровения блаж. Анджелы / Пер. 
и вступ. ст. Л. П. Карсавина. М.: Изд-е Г. А. Лемана, 1918; Карсавин Л. П. Ка-
толичество. Откровения блаженной Анджелы. Томск: Водолей, 1997.

24 И когда Блейк <…> говорит, что «безудержность есть красота», он гово-
рит это вместе с теми из символистов, которых Андреев оставил позади, на 
пересечении <…> Воображения и Вестничества. — Справедливое суждение. 
Прибавим только, что в грандиозности главных произведений Д. Андреева, 
которую он ясно осознавал, и в их преобразовательских целях есть облагоро-
женная и оправданная, дорогая для нас  безудержность русской натуры. Мо-
лодой Д. Андреев и в отношении к жизни умел со стороны оценить  красоту 
«безудержа»  (это слово «освящено» в его лексиконе Пушкинской речью До-
стоевского) — ДП [4.1–2] (2:341). 1936:

Но Запад прав: мы — дикари, мы — дети.
Страсть к жизни, жар, безудерж молодой
Чуженародной мудростью столетий
Чуть скованы... Сверкающей уздой

Науки, чисел, вер, идей заемных
Как покорить неизжитую страсть,
Что нас влечет, все забывая, пасть
К земле и плыть в ее объятьях темных?

В. Л. Махнач 

Они не знали друг друга: о сходстве культурного опыта 
и мистических систем Даниила Андреева и Джона Толкиена

Впервые: Урания. 1994. № 2. С. 7–10. Печатается по веб-странице пер-
сонального сайта: Владимир Махнач. Они не знали друг друга… // Мах-
нач.ру: (Владимир Махнач: историк культуры о будущем России): сайт. 
2004. —  Дата обновления 8. 02. 2005. URL:  http://mahnach.ru/articles/
andreev-tolkien.html (дата обращения: 24.07.2009). 

Владимир Леонидович Махнач (1948–2009) — историк, искусствовед, пра-
вославный публицист. Член Союза писателей России. Окончил исторический 
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ф-т МГУ (1978). Специализировался на истории архитектуры. Работал в Музее 
искусств народов Востока, Музее-заповеднике «Абрамцево», Музее архитекту-
ры. Занимался охраной памятников культуры. В 1986 г. создал общественный 
экспертный совет (ЭКОС) при Главном архитекторе Москвы. С середины 1970-
х гг. постоянно читал лекционные курсы по русской византийской церковной 
истории и истории архитектуры в разных квартирах в Москве. Подвергался за 
это политическим преследованиям в 1983–1984 гг. С 1990 г. — доцент кафедры 
истории архитектуры МАрхИ. Создатель первых отечественных курсов Истории 
отечественной культуры и Введения в историю мировых культур (МАрхИ, Ли-
тературный институт, МИФИ, гуманитарные классы средних школ). Из его 
работ отметим три статьи о Д. Андрееве: «Мотивы прароссианства Даниила Ан-
дреева в  русской культуре» (2000),  «Культурологию Даниила Андреева» (1993) 
и перепечатанную в настоящем издании работу о своеобразном аспекте русско-
английского культурного параллелизма на примере Д. Андреева и Д. Толкиена. 

Соч.: Как забывают Золотой век // Урания. 1997. № 3; «Свет во открове-
ние языков»: (Очерки православной традиции). М.: Рарогъ, 1998; Политика. 
Основные понятия: Курс лекций, словарь / В. Л. Махнач, С. О. Елишев. М.: 
Синергия, 2005. (Россия, которую мы вернем); и др. Самую полную подборку 
работ этого автора см. на его персональном сайте в разделе «Лекции и статьи» 
(URL: www.mahnach.ru/articles/index.html (дата обращения: 24.07.2009)).

1 …английские послы участвовали в успешных заговорах против законной 
русской власти. — В частности, английский след обнаруживается в заговоре 
по устранению с трона Павла I. 

2 …когда британское адмиралтейство пропустило немецкие крейсе-
ры «Гебен» и «Бреслау» в подарок союзнику на Черное море. — «Goeben» 
и «Breslau» — линейный и легкий крейсера, проданные немцами в начале Пер-
вой мировой войны своей союзнице — Османской империи, чтобы избежать их 
возвращения в Германию мимо превосходящих сил британского флота. Эти 
корабли, переименованные на турецкий лад, были в составе османской эска-
дры, внезапно обстрелявшей Одессу, Севастополь, Феодосию, Новороссийск, 
после чего 20 окт. (2 нояб.) 1914 г. (Д. Андрееву исполнилось 8 лет) Россия 
объявила султану войну.  Попустительство англичан проходу германских ко-
раблей в турецкие воды объяснялось желанием союзников по Антанте глуб-
же втянуть Россию в уже разразившуюся войну с Центральными державами, 
но при этом затруднить ей  успехи  на Балканах и в черноморских проливах. 
См. мемуары: Kopp G. Das Teufelsschiff und seine kleine Schwester, Erlebnisse 
des «Goeben»-Funkers Georg Kopp.  Leipzig: Hase & Koehler, 1930; Kopp G. Two 
Lone Ships «Goeben» and «Breslau».  L.: Hutchinson, 1931.

3 …дуб — священное дерево и древних бриттов и древних славян! — Да 
и германский король Генрих Птицелов по сценической традиции заседает под 
Дубом Правосудия (романтическая опера «Лоэнгрин» Р. Вагнера, место дей-
ствия — Антверпен).

4 Флаг Великобритании объединяет кресты св. Андрея и св. Георгия. — Ан-
дреевский крест (косой) изображен на шотландском флаге, а Георгиевский 
(прямой) — на английском.
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5 Русский флаг случаен, не имеет национальных корней. — Помимо за-
имствования цветов от голландского флага, возможна соотнесенность нашего 
знамени, происходящего из времен Алексея Михайловича, с цветами Христа 
(красный), Богородицы (синий) и Св. Духа (белый). Вообще, заметим, наше 
знамя удивительно гармонично и воспринимается в качестве открытой струк-
туры, если так позволительно выразиться, — тогда как тот же набор цветов 
нидерл. и фр. флагов обнаруживает естественную для психологии западноев-
ропейцев «рамочность» — замкнутость пространства из-за центрального рас-
положения белой полосы. 

6 Даже русский гимн «Боже, царя храни» написан по мотивам британ-
ского… — Вероятно, имеется в виду типичное начало монархических гимнов 
Европы: «Боже, храни Короля (или Кайзера)». Если же вспомнить музыку 
николаевского гимна «Боже, Царя храни» (слова В. А. Жуковского), написан-
ную А. Ф. Львовым (1837), то она, в отличие от британского, очень красива 
и недаром еще называется «Молитвой русского народа», вобрав в концентри-
рованном выражении стилистику православного литургического пения. 

7 …«Вечерний звон» во всем мире воспринимается как типичное порож-
дение русского духа. — Перевод «мелодии» Д. Мура «Those evening bells» 
с подзаголовком «Air. — The Bells of  St. Petersburgh» («Колокола Санкт-
Петербурга») сделан И. И. Козловым, посвящен близкому другу его семьи 
Татьяне Семеновне Вейдемейер и напечатан в альманахе «Северные цветы» 
за 1828 г. Музыку напишет А. А. Алябьев, превратив русский перевод в из-
вестнейший романс (в том числе для солиста и хора). См.: Мур Т. Избран-
ное / Сост. Л. Володарская. М.: Радуга, 1986. — На англ. яз. с параллельным 
русским текстом. С. 242–244.

8 …англиканство <…> не разрушило мистической жизни Церкви и сохра-
нило священство. — Англиканский символ веры, состоящий из 39 пунктов 
(членов), представляет англиканство как средний путь между католицизмом 
и лютеранством. Он признает Священное Писание основным источником От-
кровения, но не отвергает и Священное Предание, сохранил католический 
догмат о спасении с помощью Церкви и одновременно принял лютеранский 
постулат спасения личной верой, которое, не абсолютизируя его, признают 
также православные и католики. Характерной чертой Англиканской Церкви 
является ее епископальное устройство, напоминающее католическое. Но гла-
ва Англиканской Епископальной Церкви — англ. монарх. Подобный компро-
миссный характер доктрины и организации позволяет англиканам вступать 
в экуменические контакты как с католиками, так и с протестантами, а также 
традиционно поддерживать экуменические контакты с Московским Патриар-
хатом Русской Православной Церкви. В 1990 г. синодом Англиканской Церк-
ви принято решение о введении женского священства.

9 В это время Толкиен осуществлял первое издание своего «Властелина 
Колец». — См. примеч. 26 к публикации А. Н. Акимовой в наст. Антологии.

10 …достаточно посмотреть главу «Валаквэнта» в «Сильмариллио-
не». — «Сильмариллион» — название сказочной истории, оставшейся после 
смерти Д. Толкиена неоконченной. Опубликована его сыном Кристофером. Рас-
сказывает  о судьбе двух камней сильмариллов, похищенных из королевства 
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Валинор («The Silmarillion», 1977; рус. пер. — 1992). См. также два первых 
раздела в публикации А. Н. Акимовой. 

11 РМ 5.2.23 (3:184).
12 РБ 13 (3:293–334).
13 РМ 12.4.54 (3:519). 
14 РМ 7.3.20 (3:265). Кроме того, характерно название третьей части поэмы 

«Гибель Грозного»: «Отступничество» —  РБ 2.3 (1:274–288). Несколько мяг-
че — о Петре I: РМ 8.4 (3:291–296) носит  название «Родомысл Петр и демони-
ческое искажение его миссии».

15 РМ 3.2.117 (3:125–126).
16 …из этого удивительного края вересковых пустошей, зеленых газонов 

и благоустроенных домиков… — Об Англии как самой благоустроенной стране 
см. также: Махнач В. Л. К вопросу о благоустройстве общества // Махнач.ру: 
сайт. URL: http://www.mahnach.ru/articles/blagoustroystvo.html (дата обраще-
ния: 24.07.2009). У Д. Андреева есть понятие «планета-сад», относимое к же-
ланному будущему времен РМ и характеризуемое сглаженностью контрастов 
природной и человеческой сфер бытия — РМ 12.1.35 (3:467), ЖМ 11 (2:297). 
Уместно соотнести названное понятие с другим: «город-сад», которое, в свою 
очередь, следует, разумеется, выводить не из поэзии В. В. Маяковского («<…> 
„Через четыре / года // Здесь / будет / город сад!“», 1929), но из того источни-
ка, откуда большевики вместе с Маяковским  почерпнули это выражение. И вот 
здесь мы соприкасаемся с темой В. Л. Махнача, поскольку именно английский 
социолог Э. Говард (E. Haward) опубликовал в 1898 г. книгу «Tomorrow», где 
изложил концепцию идеального города. Ее автор считал, что мегаполис тяжело 
болен. Это левиафан — ср. РБ 2.3 (1:63), который довел до абсурда лежащую 
в основе создания городов идею концентрации человеческой деятельности. Во-
площением такого города стала для  Говарда британская столица, и на ее приме-
ре он разработал свои новации, предложив кардинально улучшить санитарные 
условия и численность населения городов-гигантов путем строительства вокруг 
них «городов-садов», которые позволили бы сочетать преимущества деревни 
и города. Каждый из городов-садов, по Говарду, должен иметь расчетную чис-
ленность населения 32 тысячи человек, но эти поселения могли бы образовать 
также целые ассоциации с единым центром и общей численностью до 250 тысяч 
человек. Вокруг Лондона следует создать свыше двух десятков городов-садов. 
Они, вместив обитателей трущоб, резко снизили бы плотность населения в ре-
гионе. В 1909 г. идеи Говарда получили государственную поддержку, стали де-
лом муниципальных властей. В Англии появились первые города-сады и сады-
предместья, существенно изменившие к лучшему быт сотен тысяч людей. С 
актами о новой планировке городов в Англии началась новая эпоха в градо-
строительстве. Вводимый стандарт — частные городские дома на одну семью с 
палисадником и садом — распространялся не только на зажиточных граждан, 
но и на рабочих, его достижение в ближайшем будущем становилось государ-
ственной целью, что позволило создать современный образ Великобритании 
как «страны цветов». См.: Из истории возникновения современных экопосе-
лений // Ecology.md: Информационный ресурс. 2006–2009. URL: http://www.
ecology.md/section.php?section=ecoset&id=1 (дата обращения: 04.02.2009); 
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Меерович М. Г. Рождение и смерть советского города-сада // Российская архи-
тектура [сайт]: Электронная библиотека. URL: http://www.archi.ru/lib/author.
html?id=2138943054&fl=5&sl=4 (дата обращения: 04.02.2009). Русский педа-
гог, публицист, библиотекарь П. Г. Мижуев написал по данному вопросу книгу 
(Сады-города и жилищный вопрос в Англии: Пг.: Товарищество А. С. Суворина 
«Новое время», 1916). До сих пор она иногда появляется в букинистических ма-
газинах Петербурга и есть в предложениях интернет-магазинов.

И. Р. Шафаревич

О Данииле Андрееве

Источник публикации: Портал «Родон»: [сайт]. Библиотека. 2007–2009.   URL: 
http://www.rodon.org/shir/oda.htm (дата обращения: 04.07.2009). Впервые 
под загл.: И. Шафаревич. Плечо поколения // Москва. 1990. № 8. С. 23–26;  
То же, с новым названием: О Данииле Андрееве: Выступление на вечере 
в ЦДЛ // Шафаревич И. Р. Соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Феникс, 1994.  С. 423–431. 

Игорь Ростиславович Шафаревич (Москва) — математик, публицист, 
общественный деятель. Главные направления научных интересов: алгебра, 
теория чисел, алгебраическая геометрия, где достиг выдающихся результа-
тов. Действительный член РАН (1991) и ряда ведущих зарубежных академий 
и научных обществ. Ленинская премия (1959). Премия Д. Хейнемана Геттин-
генской Академии Наук (Dannie Heineman-Preis, 1973).

Соч.: Общий закон взаимности // Мат. сб. Нов. сер. 1950. T. 26. № 1. C. 113–
146; Построение полей алгебраических чисел с заданной разрешимой группой 
Галуа // Изв. АН СССР. Сер. мат. 1954. T. 18. C. 525–578; О башне полей клас-
сов / Е. С. Голод, И. Р. Шафаревич // Изв. АН СССР. Сер. мат. 1964. T. 28. № 2. 
C. 261–272; Теория чисел / З. И. Боревич, И. Р. Шафаревич. М.: Наука, 1964; 
То же. 2-е изд. М.: Наука, 1972; То же. 3-е изд. М.: Наука, 1985; Алгебраиче-
ская геометрия. М.: Изд-во МГУ, 1968; То же. 2-е изд.: В 2 т. М.: Наука, 1988; 
Основы алгебраической геометрии // УМН. 1969. T. 24, № 6. C. 3–184; Основы 
алгебраической геометрии. М.: Наука, 1971; Основные понятия алгебры // Со-
временные проблемы математики. Фундаментальные направления. М.: ВИНИ-
ТИ, 1986. Т. 11. Алгебра-1. (Итоги науки и техники); То же. 2-е изд., испр. и доп. 
М.: Ижевск: РХД, 2001; Основы алгебраической геометрии. 3-е изд., испр., 
доп. М.: Изд-во МЦНМО, 2007; и мн. др. БоLльшая часть перечисленных сочи-
нений переведена на ведущие языки мира. Биографию в науке и список трудов 
по специальности см. здесь: Шафаревич Игорь Ростиславович //  Математиче-
ский институт им. В. А. Стеклова. 2004–2009: [сайт]. URL: http://www.mi.ras.
ru/~shafarev/biogr.html (дата обращения: 30.07.2009). Публицистическую дея-
тельность начал с критики тоталитарной системы в неподцензурных изданиях. 
Более поздние статьи по проблемам истории России и национальному вопросу 
с почвенническими тенденциями вызвали острую дискуссию в период предрас-
падной поляризации советского общества 1980-х — нач.1990-х гг. Публицистика 
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времен СССР и становления новой России: Социализм // Из-под глыб: Сб. статей. 
YMCA-Press, 1974. С. 29–72; Обособление или сближение? // Там же. С. 97–114; 
Есть ли у России будущее? // Там же. С. 261–276. Социализм как явление ми-
ровой истории. Paris: YMCA-Press, 1977; Русофобия. [М.]: Самиздат, [1982]. 
То же. Мюнхен: Вече, 1988; Кубань. 1989. № №  5–7; Наш современник. 1989. 
№ №  6, 11; Есть ли у России будущее. М.: Советский писатель, 1991; Путь из-
под глыб. М.: Современник, 1991; Соч.: В 3 т. М.: Феникс, 1994; и др. Публици-
стика 2000-х гг.: Трехтысячелетняя загадка. История еврейства из перспективы 
современной России. СПб.: Библиополис, 2002; Две дороги — к одному обры-
ву. М.: Айрис-Пресс, 2003; Русский народ в битве цивилизаций. М.: ЭКСМО: 
Алгоритм, 2004; Записки русского экстремиста. М.: ЭКСМО : Алгоритм, 2004; 
Зачем России Запад? М.: ЭКСМО : Алгоритм, 2005; Русский вопрос. М.: ЭКСМО, 
2009; и др. Подборку сочинений на общественно-политические темы см. здесь: 
Игорь Ростиславович Шафаревич // Портал «Русское Воскресение»: Лица Рос-
сии. URL: http://shafarevich.voskres.ru/ (дата обращения: 30.07.2009).

1 В повести Гофмана «Крошка Цахес»… — Сказочная повесть «Крошка Ца-
хес, по прозванию Циннобер» («Klein Zaches, genannt Zinnober») — гротескно-
сатирическое изображение немецкого общества начала XIX в. с типичной для 
автора темой любви неприкаянного мечтателя-поэта к прозаической, но в его 
глазах божественной девице и множеством причудливых ситуаций и вол-
шебств, венчающихся счастливым концом (1819). 

2 Цитируется стихотворение 2 (1938) ахматовского «Реквиема». Вот оно 
полностью (Ахматова А. А. Соч.: В 2 т. М.: Панорама, 1990. Т.2. С. 190): 

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

3 …в 1917 году <…> о. Сергий Булгаков… — Рукоположен в священники Сер-
гей Булгаков будет  на Пятидесятницу 1918 г.

4 …последовательные стадии помысла, сдружения, страсти, борьбы и, на-
конец, пленения. — Поименованы, согласно христианской аскетике, пять сту-
пеней развития «страсти», а не «соблазна», поэтому  «страсть» должна стоять 
на последнем месте, а «борьба» не входит в этот пагубный ряд, ибо свидетель-
ствует о сопротивлении души греху и представляет собой альтернативу третьей 
ступени — «сосложению»: «Наперед бывает прилог (προσβολή — прираже-
ние, действие, когда брошенная вещь ударяет в то, на что она брошена); по-
том сочетание (συνδυασμός — содвоение, внимание сковано предметом <…>); 
далее сосложение (συγκατάθεσις — предмет приразившийся и внимание за-
нявший, возбудил желание — и душа согласилась на то <…> ); за сим плене-
ние ([αἰχμαλωσία –] предмет взял в плен душу, возжелавшую его и как рабу 
связанную ведет к делу); наконец страсть (πάθος — болезнь души), частым 
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повторением ( удовлетворением одного и того же желания) и привычкою (к 
делам, коими оно удовлетворяется) вкачествившаяся в душе (ставшая чер-
тою характера)» (См.: Преподобного отца нашего Филофея Синайского 40 
глав о трезвении. [Гл.] 34 // Мужской монастырь Спаса Нерукотворного пу-
стынь, c. Клыково: [сайт].  2005–2009. URL: http://www.klikovo.ru/db/book/
msg/8365 (дата обращения: 04.02.2009)).

5 Строки стихотворения А. А. Блока «Голос из хора» (1910–1914), цитируе-
мого в РМ 12.4.57 (3:520).

6 Джемс В. Многообразие религиозного опыта / Пер. В. Г. Малахиевой-
Мирович и M. B. Шик. М.: Русская Мысль, 1910 (William James. The Varieties 
of Religious Experience: A Study in Human Nature Being the Gifford Lectures on 
Natural Religion Delivered at Edinburgh in 1901–1902).

7 qui pro quo — «один вместо другого» (лат.)
8 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полное со-

брание сочинений: В 30 т. / АН СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкин. Дом). 
Л.: Наука, 1972–1990. Т. 14. С. 228.

9 Булгаков М. А. Мастер и Маргарита // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 10 т. 
М.: Голос, 1995–2000. Т. 9. С. 171.

10 Напр.: «В небе, черном, как аспидная доска, и лишенном звезд, медленно  
плыли Марс и Сатурн <…>» — РБ 7.2.17 (1:188); или в рассказе о демониче-
ском антикосмосе: РМ 4.1.6 (3:144).

11  Напр.: РМ 4.1.4,6,10–11 (3:144).
12 …если не симпатия, то всепрощение по отношению к революционе-

рам террористического направления. — Комментируемая статья на сай-
те источника сопровождается послесловием публикаторов, которое  уместно 
здесь воспроизвести: «Утверждение автора о будто бы симпатии Д. Андреева 
к революционерам-террористам и, тем самым, следовании стереотипам интел-
лигенции начала XX века, не соответствует ни текстам, ни действительным 
взглядам Д. Андреева. В „Розе Мира“ он пишет положительно лишь о ре-
волюционерах качественно иного рода, вовсе не о движимых фанатизмом 
и / или ненавистью террористах: “… те из революционеров, кто был движим не 
фанатизмом, ненавистью и жаждой власти, а живою любовью к людям и скорбью 
от созерцания скорбей народа“ — РМ 3.2.108 [(3:124)]. Причем имеется в виду 
аспект личной посмертной судьбы этих людей, а не общая оправданность движе-
ния, к которому они примыкали. Что же касается террористов-народников и эсе-
ров, то об инфернальном характере метаисторической силы, за ними стоявшей, 
вполне определенно говорится и в „Розе Мира“, и в „Железной мистерии“».  

Приведем также свидетельство вдовы Д. Андреева, появившееся во втором 
издании ее мемуаров: «Даниил прочел мне „Рассказ о семи повешенных“ Лео-
нида Андреева. Кончил рассказ и воскликнул с негодованием: „Послушай, но 
ведь это же — апология терроризма! Да, конечно, вешают живых людей, но 
хоть бы раз сказал, что эти люди — убийцы!”» (АА 162).  

13 Унаследовано и раздражение, ненависть интеллигенции к русскому го-
сударственному строю… — Идея Д. Андреева состоит в «преобразовании сущ-
ности государства» — РМ 1.1.30 (3: 13). Если предварить обращение И. Шафа-
ревича к поэзии Д. Андреева:
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 Неотвратим
                          от гордых прав
Наш спуск все ниже, ниже, в рабство,
Пока над принципом держав
Не торжествует принцип братства.
Друзья, наш долг преобразовывать
Сам государственный субстрат:
Ведь стон, мольбы,
             все наши зовы ведь
Лишь о великом слове — брат.
Предусмотреть! Предотвратить!
Предупреждать народ!.. Ответьте-ка:
Глубь государства просветлить
Что может ярче, как не этика? — ЖМ 10 (2:276).

И далее:

Мир наш отягчен урожаем.
Мы, как причастники этой зари,
Богосотворчеством преображаем
Камни народоустройств
                                                  изнутри.
Но да не будут они нашей  ц е л ь ю:
Это — колосс и в добре и во зле;
Не просветляясь,
                               он сверхцитаделью
Стал бы для новых тиранств
                                                    на земле. 

ЖМ 12 (2:315)

См. также в наст. издании оценку о. Валентином Дроновым поэзии Д. Ан-
дреева как патриотичной, но не шовинистической (С. 328). 

14 Далее цитируется стихотворение «Гипер-пэон» — РБ 3.[5.2–4,7–8] 
(1:83–84), графический вид которого мы передаем в соответствии с более позд-
ними изданиями РБ, нежели то, которым располагал И. Шафаревич (1989). 
Ключевое для хода мысли критика выражение «темный демон»  в первой пол-
ной публикации РБ (1993) заменено эквиритмичным «уицраор», что, очевид-
но, соответствует авторской воле поэта. 

15 …мысль <…> рисовала что-то вроде образа плачущей Богородицы… — Об-
раз плачущей (на городской стене) Царицы Небесной введен либреттистом 
Бельским в текст любимой русской оперы Д. Андреева «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии» — в песню слепого гусляра о беседе «старой 
турицы» со своими детьми — «турами златорогими» (действие второе). 

16 …они с Д. Андреевым были на первом исполнении в Москве Пятой симфонии 
Шостаковича. — См.: ЖДА (1:13). Московская  премьера Симфонии № 5 ре ми-
нор, соч. 47 Д. Д. Шостаковича прошла  в Большом зале Консерватории 29 января 
1938 г. под управлением А. В. Гаука. Мировая премьера была 21 ноября 1937 г. 
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в Ленинградской филармонии — дирижировал Е. А. Мравинский. В Москве 5-я 
симфония под управлением Мравинского звучала в октябре и ноябре 1938 г. См.: 
Хентова С. М. Шостакович в Петрограде — Ленинграде. 2-е изд., доп. Л.: Ле-
низдат, 1981. С. 137–139. Вдова Д. Андреева допустила неточность, написав, что 
«остается душе только молитва, которой симфония и заканчивается» (Там же), по-
скольку явно имела в виду третью, предпоследнюю часть произведения — Largo.  

17 …этот концерт: на нем знакомились один из героев (поэт) и одна из 
героинь романа. — Т. е. Олег Горбов и Ирина Глинская. — См. РСН (4:79). 
В пересказе А. Андреевой: «<…> Большой зал консерватории. первое исполне-
ние Пятой симфонии Шостаковича. Дирижирует Мравинский» (там же), что 
с фактической точки зрения не вполне точно, поскольку первым московским 
исполнителем симфонии Мравинский не был, а городской топос рома-
на — именно Москва (см. примеч. 16). 

18  Почти вся музыка Шостаковича трагична, в ней много мрака. — Под-
робность индивидуального вкуса в трагических личных обстоятельствах: 
О. Э. Мандельштам, услышав в ссылке пятую симф. Шостаковича по радио, 
решительно отверг ее по эстетическим и этическим мотивам. В контексте упо-
минания отца Д. Андреева это особенно интересно: «Шостакович — Леонид 
Андреев. Здесь гремит его 5-я симфония. Нудное запугивание. Полька Жизни 
Человека. Не приемлю.

Не мысль. Не математика.  Не  добро.  Пусть  искусство:  не приемлю! 
<…>» — из  письма Б. С. Кузину 10 марта 1938 (Мандельштам О. Э. Собр. соч: 
В 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993–1997. Т. 4. С. 199–200). 

19 «Случается ночь, оторачивающая…» — РБ 17.17 (1:405–406).
20 «Ватсалья» — РБ 18.17 (1:428–429).  
21 «Его любил я и качал <…>» — ВД 3 (2:459).
22 «Есть праздник у русской природы <…>» — РБ 17.15 (1:464); «Заходяще-

му Солнцу» — РБ 17.16 (1:405) — тогда еще не было напечатано.
23 «Ливень» — РБ 18.18 (1:429); «Ирудрана» — РБ 17.19 (1:407–409) — тог-

да еще не была напечатана.
24 «Русские зодчие строили прежде <…>» — РБ 3.[1].[1] (1:70).
25 …Тютчев — поэт-философ. — Из письма В. Г. Перова П. М. Третьякову 

10 мая 1872 г.: «Достоевский и Майков находят, что для вашей галереи необ-
ходимо иметь портрет Тютчева, как первого поэта-философа, которому равно-
го не было, кроме Пушкина <...>» (Письма художников Павлу Михайловичу 
Третьякову. 1870–1879. М.: Иск-во, 1968, С. 77–78). 

Светлана Семенова

«…Письмена о преображении мировом»

Впервые: Семенова С. «Письмена о преображении мировом…» // Даниил 
Андреев в культуре ХХ в. М.: Мир Урании, 2000. С. 80–89. Для настоящего 
издания статья просмотрена и исправлена автором. Публикуется по авто-
ризованному электронному документу. 
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Светлана Григорьевна Семенова (Москва) — литературовед и философ, д-р 
филол. наук, главный научный сотрудник сектора истории русской литерату-
ры послеоктябрьского периода Института мировой литературы им. А. М. Горь-
кого РАН. Член Союза писателей России. Исследователь русской религиозной 
философии, западного экзистенциализма, П. Тейяра де Шардена, русского 
космизма, особенно — наследия Н. Ф. Федорова (ведущий специалист в Рос-
сии). В сфере ее творческих интересов — философская антропология, аксио-
логия и иммортология, философия религии и культуры. Одно из направлений 
работы С. Г. Семеновой связано с изучением русской литературы XIX–XX вв. 
как синкретической образной философии, формы метафизического и нацио-
нального самосознания. Вдова Г. Д. Гачева (см. в УИ). 

Соч.: Валентин Распутин. М.: Сов. Россия, 1987; Преодоление траге-
дии: Вечные вопросы в литературе. М.: Сов. писатель, 1989; Этика «общего 
дела» Н. Ф. Федорова. М.: Знание, 1989 (Новое в жизни, науке, технике. Сер. 
«Этика», № 7); Оправдание России (эскиз национальной метафизики) // Во-
просы литературы. 1990. № 1. С. 87–111; Николай Федоров. Творчество жизни. 
М.: Сов. писатель, 1990; Метаморфоза пола // Московский вестник. 1991. № 1. 
С. 314–335; Тайны Царствия Небесного. М.: Школа-Пресс, 1994; Moskovskij 
Sokrat. [На яп. яз.]. Токио, 1998; Два полюса русского экзистенциального 
сознания: Проза Георгия Иванова и Владимира Набокова-Сирина // Новый 
мир. 1999. № 9. С. 183–205; Глаголы вечной жизни: Евангельская история 
и метафизика в последовательности Четвероевангелия. М.: Академич. Про-
ект, 2000; Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов: Поэтика — Видение 
мира — Философия. М.: ИМЛИ РАН, 2001; Философский контекст русской 
литературы 1920–1930-х годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003 (в соавт. с А. Г. Гачевой 
и О. А. Казниной); Философ будущего века — Николай Федоров. М.: Пашков 
дом, 2004; Метафизика русской литературы: В 2 т. М.: ИД «ПоРог», 2004; 
Философиjа бесмертности [На сербск. яз.]. Белград: Логос, 2005. Мир прозы 
Михаила Шолохова: От поэтики к миропониманию. М.: ИМЛИ РАН, 2005; 
Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден. СПб.: Издательство РХГА, 2009; 
и др., всего свыше трехсот статей и книг по русской и зарубежной литературе, 
философии, религиоведению. Биографию в науке, список избранных статей 
и подготовленных изданий см. здесь: Семенова Светлана Григорьевна // [Пер-
сональная веб-страница] / ИМЛИ им. А.М.Горького РАН: Интернет-портал. 
2003–2009. URL: http://www.imli.ru/structure/new/semyonova.php (дата об-
ращения: 30.05.2009). См. также список статей С. Семеновой о русском кос-
мизме: Н. Н. Федоров: Избранная библиография: Философские и богословские 
аспекты творчества // Русский космизм: сайт. URL: http://old.nffedorov.ru/
mbnff/biblio/nffizb/fb.html (дата обращения: 30.05.2009).

1 …напряженно-молитвенно восклицает Даниил Андреев… — Молитва как 
мольба и сосредоточенная мысль к Богу, действительно, сочетается часто с 
известной напряженностью, что отмечено и в большой художественной лите-
ратуре: « — Это бы лицо да с молитвенным, напряженным взглядом, без это-
го страстного вожделения!..» (Гончаров И. А. Обрыв // Гончаров И. А. Полн. 
собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 7. СПб.: Наука, 2004. Ч. 1. [Гл.] XVII. С. 130). 
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Но в данном случае, посылая  ЖМ В с письмом, Д. Андреев рекомендовал 
жене: «Читать надо медленно, плавно и широко». — ПА 64/63. [16] (4:388).

2 …человекобожеская гордыня, то, что называется прометеизмом. — Или 
«титанизмом» ренессансного типа (Лосев А. Ф. Глава четвертая. Обратная 
сторона титанизма // Лосев А. Ф. Эстетика возрождения. М.: Мысль, 1978. 
С. 120–138). Образ титана, дерзнувшего против воли Зевса усовершенство-
вать людской быт, имеет широчайшую амплитуду истолкований. Гесиод (VII–
VIII вв. до н. э.), у которого рассказ о Прометее хронологически первый из до-
шедших до нас, изображает не дарователя огня, но живую причину того, что 
Зевс, рассердившись на желание Прометея хитрить с ним от имени людей при 
дележе мясной туши, не захотел отдать огонь людям («Труды и дни», «Теого-
ния»). Постепенно Прометей обретает статус трагического героя, чья немощь 
скрашивается упорством страдальца и уравновешивается взаимозависимостью 
центральных персонажей мифа: за Зевсом сила и власть, а у Прометея, по Эс-
хилу, тайна будущего низвержения Зевса («Прометей прикованный»). Подго-
тавливалось примирение Зевса и Прометея (оно обозначено у Гесиода и было 
развернуто Эсхилом в отдельную, ныне почти утраченную трагедию). Титан-
бунтарь не мог быть во времена Эсхила (525–456 гг. до н. э.) одобряем за тяжбу с 
богами, ибо это противоречило бы глубине религиозных чувств тогдашнего по-
лиса и сути трагедии как расплаты за ὕβρις (дерзость), за преувеличение героем 
себя в единой картине с божественным космосом (диспропорцию масштабов). 
Иначе мыслит Лукиан (ок. 120–180 гг.), для которого узник Зевса — острослов-
софист, не величественный, но и ни в чем не виновный, поскольку боги свою 
меру почета от людей все равно получают (диалог «Прометей, или Кавказ»). 

Почти не оставив следа в средневековой и возрожденческой литературах, 
появившись в барочной драме Кальдерона «Статуя Прометея» (1679) в положе-
нии молодого, но мудрого ваятеля, а у классициста Вольтера (либретто оперы 
«Пандора») героем любовного треугольника с Зевсом и Пандорой, образ Проме-
тея возвращает себе черты цивилизатора и работника к исходу XVIII столетия: 
у Гёте «бури и натиска» (отрывок и стихотворение 1773–1774 г.), затем в бале-
те Бетховена «Творения Прометея» (1801) по сценарию итальянца ВиганоL, но 
особенно у Гердера в драме «Раскованный Прометей» (1802), где в конце про-
возглашается «человечность» как средство поднять людей до уровня богов. Го-
стя в немецких землях, титан обосновал свое величие, вернул его и стремился 
замкнуть на себе все взаимодействие подопечных людей с высшими силами 
бытия, фокусируя и отражая проективную тенденцию раскрепощенного чело-
веческого рассудка. Рационализм в образе Прометея зовет к отказу от условно-
стей и границ, что в сфере политической чревато революционностью с исходом 
в мещанство и буржуазность, а в сфере духовной — бурным богоборчеством, 
разрешающимся в спокойное самоверие. Шелли пишет драму «Освобожденный 
Прометей» (1819), где провозглашает как желаемый итог: «<...> человек опять 
<…> свободен / От страхов, культов, глупости и злобы. / И розни наций, клас-
сов и родов». Прометеи полны фаустовского духа у позднего Гёте (пьеса «Пан-
дора», 1807–1808) и у Листа, чья увертюра к драме Гердера, выросшая позднее 
в самостоятельную симфоническую поэму «Прометей» (1855) интересна избран-
ным приемом. В центр поэмы автор поместил фугато, удачно выразившее дух 
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рационализма, который уже стал овеществляться в промышленных странах как 
молодая машинная цивилизация. Многоголосное варьирование исходной музы-
кальной темы, возвращаемой к своему началу в несколько измененном виде (что 
и называется «фуга», от латинского fuga — «бегство») направляет ассоциатив-
ную память к вытянутым, острым фигуркам бегунов на древнегреческих вазах. 
Доброжелательному слушателю пьеса при исполнении в России (1860 г.) показа-
лась неудачной, «сухой» (Серов А. Н. Статьи о музыке: В 7 вып. Вып. 4. М.: Му-
зыка, 1988. С. 251), но для современного образа мысли и культурного опыта эта 
сухость фугато кажется умеренной, понятной и обоснованной исторически, а вся 
пьеса — открыто-эмоциональной. На исходе столетия Р. Штраус в разделе «О на-
уке» симфонической поэмы «Так говорил Заратустра» (1896) пародирует «уче-
ную» форму фуги. Подлинный рационалист ХХ в., И. Ф. Стравинский (1971), 
третируя Листа-композитора, склонен считать и фугу Листова «Прометея» 
пародией (И.Стравинский — публицист и собеседник. М.: Сов. композитор, 
1988. С. 399). Шпенглер, объявивив эту музыкальную форму одной из черт 
«фаустовской» культуры («Закат Европы»; см.: Лосев А. Ф. Очерки античного 
символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 39), только подтверждает родство 
новоевропейских Прометеев с Фаустом. Прометей культуры античной, «аполло-
новской», был прочитан как древний Фауст. И лишь музыка сохранила этому 
образу мистическую глубину, утраченную в трактовках другими искусствами. 

Следующая великая интерпретация образа произошла в России, музыкаль-
ными средствами, между взрывами долго вызревавшего бунтарства и на вол-
не ожидаемого переустройства общества то ли техникой, то ли революцией, а 
вернее — синтезом обеих революций — технической и общественной. Скрябин 
был крупнейшим мистиком, но его мистицизм простирался «от себя», из его 
же собственной личности, раскрытием тайн которой он мечтал преобразить 
мир, по меньшей мере — человечество. В юности он жаждал и не расслышал 
откровения свыше (отрывок прозой с известными словами «иду сказать им, что 
они сильны и могучи», ок. 1900 г.), в более поздние годы Христу не молился, 
поминал Бога-Отца. И Скрябин с поистине трагедийной дерзостью воплотил 
свое видение Прометея в «поэме огня» для фортепиано с оркестром. Ее автор 
сближал Прометея с Люцифером: «<…> он посвятил меня <…> в мистическую 
символику „Прометея-Люцифера“<…>» (Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скря-
бине. М.: Классика-XXI, 2000. С. 94), под воздействием теософии Блавацкой 
не видя в этом ничего запретного или дурного. Это произведение было подсту-
пом к мистериальному замыслу композитора. В изощренном единстве сошлись 
в скрябинском «Прометее» (1913 г.) революционная символика огня, рацио-
нализм сложнейшей тематической работы и музыкальной ткани, техницизм 
светомузыкальной установки, индивидуальное начало солирующего рояля 
и коллективное начало вступающего под конец хора. Пианист «дергает за ни-
точки» музыкальный космос оркестра, провоцирует его на ответы и под конец 
созидает неких безглагольных мертвецов (распев хора на гласных), чтобы все 
обрушить и прекратить с мощным финальным аккордом. После кульминации 
прометеевской темы у Скрябина собеседник и скрытый направитель мыслей 
Скрябина в сторону мистерии В. Иванов привлек в трагедии «Прометей» (1919) 
дорогой себе образ ницшеанского Диониса для восполнения односторонности 
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бунта личности хоровым, объединяющим началом. Требуется взаимопроник-
новение идей Прометея и Диониса. Первый освободил, но разобщил, и это 
данность нынешней эпохи; второй, сохранив индивидуализацию, объ единит 
всех и вся в гармоничном союзе. Здесь Прометей и Дионис — два разнонаправ-
ленных космических принципа, не пульсирующие поочередно, как на заре 
философии было у Эмпедокла с «Любовью» и «Враждой», а в перспективе со-
вокупно действующие после тщетных притязаний на единовластие. Галерея 
лучших трактовок образа вся была уже завершена, когда о. С. Булгаков выра-
зил христианский взгляд на деяния Прометея (1930): «Прометей, прикован-
ный к скале, есть образ титанического противоборства человека природным 
стихиям (в язычестве эти стихии выступают в образе жестоких богов). С одной 
стороны — Прометей, с другой — Дионис, менады, оргиазм, все это говорит 
о том, что древний мир слышал подземные удары. Но, в общем, можно ска-
зать, что древность проще и счастливее нас, потому что она не знала раздвоения 
религии и цивилизации и трагизма культурного творчества в той мере, в какой 
он ведом нам, — она не знала секуляризации. В этом смысле жизнь древнего 
язычества была проще и благочестивее. <...> Федоров считал, что творчество 
есть не только внутреннее, но и внешнее делание, и на этом основании видел воз-
можность восстановления падшего человека на путях культуры.

Как материя любит форму и художника, который дает ей форму, так и че-
ловек ищет ту форму, которую любит его материя. Но он должен творить не 
как Прометей и не как раб, но как сын, которому сказано: „Без меня не можете 
творить ничего“ (Ин 15:6. — Г. С.-Л.) и который сам говорит о себе: „Все могу 
о укрепляющем меня Иисусе“ (Филип 4:13. — Г. С.-Л.)» (Булгаков С. Н. Дог-
матическое обоснование культуры: (Речь о. С. Булгакова на съезде православ-
ной культуры) // Булгаков С. Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 639, 643). 
В контексте комментируемой статьи отметим в недлинной речи С. Булгакова 
еще одно упоминание Н. Ф. Федорова — в связи с мыслью, что у человека «не 
должно быть ничего дарового», не оплаченного творчеством или усилием тру-
да (Там же. С. 641).

Лит.: Ярхо В. Н. Эсхил. М.: Госполитиздат, 1958; Эсхил. Трагедии / Вступ. 
ст. Н. Сахарного. М.: Худ. лит., 1971; Ступель А. М. Образы мировой поэзии 
в музыке. М.; Л.: Музыка, 1965. С. 15–45; Лосев А. Ф. Историческая конкрет-
ность символа. Мировой образ Прометея // Лосев А. Ф. Проблема символа 
и реалистическое искусство. 2-е изд., испр. М., 1995. С. 190–255; L. Sеjchan, 
Le mythe de PromеLthеLe. 2e еLd. P.: PUF, 1985; Trousson R. Le thème de PromеLthеLe 
dans la littеLrature europеLenne. Gen.: Droz, 1964.

3 …(«цветы зла»). — От названия самого известного сборника стихов 
фр. поэта Шарля Бодлера «Les fleurs du mal» (1857).

4 …установка на возможность обращения зла в добро, трансформации зла, 
разруши тельно направленных воль и энергий в благие и созидательные… —  
Напр., возможность для прообразов романных «бесов» и других богоборческих 
натур Достоевского достичь в «далекой запредельной судьбе» тем большего 
подъема к свету, чем ниже было их первоначальное падение — РМ 10.3.14 
(3:358); данный тезис концепции Д. Андреева, смутивший М. Эпштейна, см. 
в статье последнего: цитата со сноской 150. См. также Достоевский в УИ.
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III
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Л. Е. Бежин

Трубчевск и Москва в романе Даниила Андреева «Странники ночи»
(братья Горбовы — Саша и Олег)

  Публикуется одна из глав книги по присланному автором электронному 
документу. Впервые: Бежин Л. Е. Даниил Андреев — рыцарь Розы. Часть 
вторая  «Повесть о сожженном романе». Глава двадцать четвертая «Братья 
Горбовы — Саша и Олег». М.: Энигма, 2006. С. 161–167.     

Леонид Евгеньевич Бежин (наст. ф. Бадылкин; Москва) — востоковед, 
специалист по средневековой китайской поэзии, переводчик. В 1972 г. окон-
чил Институт стран Азии и Африки при МГУ,  в 1975 г. —  аспирантуру это-
го института, защитив филологич. диссертацию «Китайский поэт IV–V вв. 
Се Линъюнь и его эпоха». Опубликовал ряд исследовательских и просвети-
тельских книг о Китае. Работал в Государственном музее искусства народов 
Востока, позднее был доцентом МГИМО (У) МИД, где в соавторстве разработал 
примерную программу дисциплины «Религиоведение» (2000). Художествен-
ную прозу пишет с 1975 г. (первый сборник вышел в 1979 г.). Лауреат и номи-
нант нескольких литературных премий. Возглавлял издательство «Столица». 
В настоящее время — ректор Института журналистики и литературного твор-
чества. Издал роман-эссе о Д. Андрееве, где первая часть посвящена воспоми-
наниям о встречах с людьми, знавшими Д. Андреева лично, а вторая — раз-
мышлениям об утраченном андреевском романе СН.

Соч.: Метро «Тургеневская»: Рассказы, повесть. М.: Сов. писатель, 1979; 
Се Линъюнь. М.: Наука, 1980 (Писатели и ученые Востока); Под знаком «ве-
тра и потока». Образ жизни художника в Китае III–IV веков. М.: Наука, 1982; 
Китайская пейзажная лирика III–VII веков: [Стихи] / Сост. В. И. Семанов 
и Л. Е. Бежин. Подстрочные переводы стихотворений подготовлены И. С. Ли-
севичем. М.: Изд-во МГУ, 1984; Гуманитарный бум: Рассказы, повесть; М.: 
Сов. писатель, 1985; Ду Фу. М.: Молодая гвардия, 1987 (ЖЗЛ); Ангел Варень-
ка: Повести, рассказы, очерк. М.: Сов. писатель, 1989; Тыквенное общество: 
Повести и рассказы. М.: Моск. рабочий , 1989; Калоши счастья. Записки слу-
чайного философа: Роман // Новый мир. 1991. № N–N; Сад Иосифа (История 
одного ареста): Роман в девяти частях. М.: ЛИА Р. Элинина, 2003; Чары: Из-
бранная проза. М.: ИД «Хроникер», 2005; Молчание старца, или Как Алек-
сандр Первый ушел с престола. М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2007; Отражения ком-
наты в елочном шаре: Роман. М.: Книжный клуб 36.6, 2008; Мох: Роман. М.: 
Книжный клуб 36.6, 2009; и др. 

1 Нерусса (Неруса, Неруза) — левый приток р. Десны, топоним, неодно-
кратно упоминаемый в описаниях Д. Андреевым своих странствий, будь то 
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пейзажная лирика: «Над Неруссой ходят грозы…» — ЗП [11] (2:393), частные 
письма — П 19 (4:193) или «Роза Мира» — РМ 2.2.49,52 (3:76–77). В источни-
ке публикации стоит «Неруса», но мы предпочли вариант книги (с двумя «с»), 
т. к. он представляет собой современную орфографическую норму, хотя в базо-
вом издании Д. Андреева в различных текстах встречаются оба написания.  

2 Трубчевск, брянские леса, Десна и Неруса во многом связаны с  <…> дово-
енным периодом творчества Даниила Андреева <…>с его лирическими цикла-
ми… — Речь прежде всего идет о цикле Д. Андреева «Лесная кровь», о боль-
шей части цикла «Зеленою поймой», о некоторых стихотворениях в составе 
циклов «Сквозь природу» и «Босиком», в каждом из которых по нарастающей 
включены стихотворения владимирского периода. Фактически, брянские впе-
чатления решающим образом сформировали облик русской природы во всех 
произведениях Д. Андреева, начиная с конца 30-х гг. и до последних творче-
ских месяцев.

3 «Странники ночи». — См. пересказ романа А. Андреевой. — РСН (4:69–86).
4 …поэма «Немереча»… — Довоенная поэма «Немереча» (1937), восстанов-

ленная автором в тюрьме и получившая вторую дату (1950), — поэтические 
впечатления от путешествия Д. Андреева летом 1936 по лесам «между Брян-
ском и Новгородом-Северским» — П 19 (4:193), которое Д. Андреев предварил 
в письме 23.07.36 к брату Вадиму: «Через несколько дней, когда начнутся 
лунные ночи, я уйду на целую неделю в леса по течению Неруссы и Навли» 
(там же).  

5 РСН (4:85). Точное расположение этого отрывка в тексте романа А. Ан-
дреева не запомнила.

6 См. в наст. издании примеч. 16 к статье И. Р. Шафаревича.
7 РСН (4:76–77). См. Врубель в УИ.

С. Б. Джимбинов 

Даниил Андреев и современность

Впервые: Даниил Андреев в культуре ХХ века. М.: Мир Урании, 2000. 
С. 99–107. Статья имеется в Интернете: С. Б. Джимбинов. Даниил Андре-
ев и современность // Портал «Родон»: [сайт]. Библиотека. 2007. URL: 
http://www.rodon.org/andreev/_dais.htm (дата обращения: 24.07.2009). 
Печатается по книжному первоисточнику.

Станислав Бемович Джимбинов (Москва) —  филолог, специалист по рус-
ской художественной литературе и религиозно-философской мысли Серебря-
ного века. Предмет особого внимания — творчество В. В. Розанова. Член ред-
коллегии «Розановской энциклопедии» (М.: РОССПЭН, 2008). Также в сфере 
профессиональных интересов — западноевропейская и североамериканская 
литература ХХ века. Профессор кафедры зарубежной литературы Литератур-
ного института им. А. М. Горького. В 1962 г. окончил ЛитИнститут и там же 
аспирантуру, защитив диссертацию «Проблемы герметизма в модернистской 
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лит-ре США» (1970). С февраля 1971 г. преподает в институте, а с 1972 г. — на 
Высших литературных курсах. Свободно владеет многими иностранными 
языками. Читает курсы лекций в ряде высших учебных заведений Европы 
и США. Д. Андрееву посвятил несколько статей (см. КБ), одну из которых по-
мещаем в настоящем издании. 

Соч.: Вечное солнце. Русская утопия конца XIX — начала XX века. М.: Мо-
лодая гвардия, 1979 (под псевдонимом С. Калмыков); Американская поэзия 
Х1Х — ХХ вв. в русских переводах / Сост., пред., коммент. С. Джимбинова. М.: 
Радуга, 1983; Эпитафия спецхрана: (Запрещенная книга в СССР). Новый мир. 
1990. № 5; Коэффициент искажения: (Революция и культура). Новый мир. 1992. 
№ 9; Цветаева М. И. Лебединый стан: Стихотворения. Поэмы. Проза / Сост. и пре-
дисл. С. Джимбинов. М.: Скифы, 1992; Жизнь и поэзия И. А. Бунина // Бунин 
И. А. Стихотворения. Переводы / Сост., предисл., коммент. С. Джимбинова. М.: 
Олма-Пресс, 1999. С. 5–24. (Б-ка классич. поэзии); Три Байрона // Моруа А. Дон 
Жуан, или Жизнь Байрона / Пер. М. П. Богословской и О. И. Яриковой. М.: Мо-
лодая гвардия, 2000. С. 5–14. (ЖЗЛ); Русская литература XX века, 1890–1910: 
В 2 т. / Под ред. С. А. Венгерова. Предисл. С. Б. Джимбинова. М.: Изд. дом «XXI 
век — Согласие», 2000. (Два века русской филологии); Литературные манифе-
сты от символизма до наших дней / Сост. и предисл. С. Б. Джимбинова. М: Изд. 
дом «ХХI век — Согласие», 2001. (Б-ка русской культуры); Дикинсон Э. Стихот-
ворения. Письма / Изд. подгот. Т. Д. Венедиктова, А. Г. Гаврилов, С. Б. Джим-
бинов. М.: Наука, 2004 (Лит. памятники); и др. 

1 …Серебряный век закончился в середине 20-х годов, поистине «акме» он 
достиг в 1922–1923 годах. — Данную точку зрения автор обосновал размахом 
русской издательской деятельности в названный период в Москве и Берлине, 
выходом выдающихся литературных новинок — напр., поэтич. сборников 
Мандельштама, Пастернака, Цветаевой — и др. аргументами. См.: Литератур-
ные манифесты от символизма до наших дней / Сост. и предисл. С. Б. Джим-
бинова. М., 2000. Мы же придерживаемся той обычной точки зрения, что рус-
ский модернизм во всех видах искусства представлял собой детище культуры 
предреволюционной, поэтому высшей фазы, плодотворной зрелости (а именно 
таково в русском языке употребление др.-греч. слова «акмэ», введенного акме-
истами во главе с Н. Гумилевым) Серебряный век достиг ранее обозначенной 
критиком даты, по крайней мере, при жизни своих крупнейших представи-
телей М. Врубеля, А. Серова, позднего Н. Римского-Корсакова, Н. Скрябина, 
Н. Гумилева, А. Блока, из которых только двое последних перешли рубежный 
1917 г. (смерть обоих была в 1921-м). 

2 В конце книги «Роза Мира» стоят две даты. Вдумайтесь в них: «декабрь 
1950 года — октябрь 1958 года». Последние годы жизни Сталина. — Большая 
часть обозначенного периода лежит за порогом земной жизни И. Сталина (умер 
в марте 1953). Панорама многослойного космоса, без которой «Роза Мира» со-
стоялась бы лишь как «метаисторический очерк», была воспринята Д. Андрее-
вым главным образом в октябре–ноябре 1953 г. — см. ИТД [1] (4:13).

3 …новый начальник режима тюрьмы Давид Иванович Крот вдруг передал 
все рукописи Даниила Андреева на волю. — См. АА 280–281.
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4 Из четверостишия А. Н. Майкова «Не говори, что нет спасенья…», дати-
рованного 1878 г. и входящего в поэтический цикл «Из Аполлодора Гности-
ка». Все стихотворения цикла в действительности являются оригинальными 
произведениями русского поэта, не пожелавшего обнаружить под собствен-
ным именем своих «интимнейших мыслей и представлений» (См.: Майков 
А. Н. Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1984. Т. 1. С. 281, 540). 

5 Все эти излучения злобы, зависти, похоти, жестокости, мучитель-
ства... — фраза критика напрямую соотносится со словами Д. Андреева: «Из-
лучения злобы, ненависти, алчности, похоти животных и людей проникают 
в демонические слои, восполняя убыль жизненных сил у различных классов 
и групп их обитателей». — РМ 2.3.24 (3:85–86).

6 Вспомним пять его видений. — Перечислим их. 1. Мир метаистории над 
земным Московским Кремлем — август 1921 г. 2. Панорама космической 
литургии просветленного человечества (на ранней Пасхальной литур-
гии) — весна 1928 г. 3. «Третий уицраор» —  февраль 1933 г. 4. Небесная Рос-
сия и ее Синклит (за акафистом Серафиму Саровскому) — ноябрь 1933. 5. Уиц-
раор против демиурга  — январь 1943. — РМ 2.1.27–31 (3:57–59). См. также 
в Антологии примеч. 3 к статье А. Андреевой. 

7 Всего шесть лет назад мы впервые прочитали полностью ансамбль «Рус-
ские боги». Полное издание «поэтического ансамбля» состоялось в первом томе 
ДА 3 (4) в 1993 г. 

8 Известно, что было с Ахматовой после 1946 года. — См. «Ахматова» в УИ.
9 Пастернак писал роман в прозе, со стихами, но появился он в конце 

50-х годов и только за рубежом. — См. «Пастернак» в УИ.
10 Великий русский философ Владимир Соловьев — поэт далеко не великий. 

А. А. Блок пишет о В. Соловьеве: «<…> приходится уделить ему небольшое 
место, если смотреть на него как на „чистого“ художника» (Блок А. А. Рыцарь-
монах //  Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. С. 446). 

11 Достоевский как-то сказал: «В этом мире ничего не начинается и ниче-
го не кончается». — Николай Ставрогин в диалоге с Дарьей Павловной роняет 
реплику: «На свете ничего не кончается» (Достоевский Ф. М. Бесы // Достоев-
ский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1956–1958. Т. 6. С. 308. (Ч. 2. Гл. 3. По-
единок. 4). Ср. слова Тертуллиана в «Комментариях к исходу»: «Подобно тому 
как женщина беременна своим чадом, так мир в целом беременен зародышами 
всего сущего, что рождается; без этой высшей Сущности <...> ничто не рожда-
ется и ничто не умирает, ничто не начинается и ничто не кончается», — где, 
в сущности, утверждается противоположное: наличие начала и конца Творе-
нию, но выдвигается необходимое их условие — воля Творца. Цит. по: Реале Д., 
Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. М., 2003–
2005. Т. 1–2. Античность. Средневековье // Библиотека «Полка букиниста»: 
сайт. 2006. URL: http://society.polbu.ru/reale_westphilomiddle/ch17_iii.html 
(Дата обращения: 19.06.2009); А. Блок начинает пролог поэмы «Возмездие» 
афористичной строкой «Жизнь — без начала и конца». О ее внешних связях, 
отчасти общих с мыслью Достоевского (хотя бы в части библейской аллюзии: 
ср. Откр 1:8) см.: Блок А. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 5. С. 409–410 [Пролог. 
Коммент. к ст. 1–7]. 
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12 242 иновременных, инопространственных слоев нашей земной Брамфату-
ры. — «<…> 242 — сумма всех слоев разных материальностей, с разным числом 
пространственных и временных координат; все вместе они составляют Шада-
накар, т. е. систему различных материальностей планеты Земли. Такие систе-
мы наз<ываются> брамфатурами». — ПА 54/53 (3:373). «Кроме Шаданакара, 
общее число слоев которого ныне двести сорок два <…>» — РМ 2.3.9 (3:81). «Со-
стоит из огромного числа (свыше 240) разноматериальных слоев<…>». — РМ КС 
(3:532). Ср. в цикле «Миры Просветления» — РМ 4.1.[5] (3:104):

Это — она, ее мраки и светы,
Вся многозначность 
         ее вещества.
Вся целокупность 
      слоев 
                 планеты,
Цифрою —  
         двести 
                        сорок 
                  два.

13 Вольная передача следующих слов Д. Андреева о его общении с жителя-
ми Небесной России: «Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разгова-
ривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да и нет». Непосредствен-
но вслед за этим сказано: «Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они 
говорили откуда-то из глубины моего сердца». — РМ 2.1.42 (3:62).

14 …музыку делает тон. — Имеется в виду фр. поговорка «le ton, qui fait la 
musique».

15 …отношение Православной церкви к Даниилу Андрееву. — РПЦ еще не 
выработала единого отношения к «Розе Мира», проявляя столь важную здесь 
мудрость и сдержанность. Мнение же священников о характере главной кни-
ги Д. Андреева бывает и очень благожелательным, в том числе среди широко 
известных представителей духовенства, в чем комментатор имел возмож-
ность убедиться в личных с ними беседах. Публично высказывать свое благо-
расположение не всем из них доводилось, поэтому помещенная в Антологии 
статья протоиерея Валентина Дронова вдвойне существенна для объективно-
го взгляда на данный сложный вопрос. 

16 …американский том в тысячу страниц под названием «Мудрость 
католицизма». <...> «Рай» Данте <...> в прозаическом буквальном перево-
де. — Имеется в виду изд-е: The Wisdom of Catholicism / Pegis, Anton C., ed. 
N. Y.: Random House, 1949. P. 320–443.

17 …именно оттуда образ грандиозной Розы из праведников… См. песни 
XXX–XXXII «Рая» (Данте Алигьери. Божественная Комедия / Пер. М. М. Ло-
зинского. М.: Наука, 1967. С. 449–455). 

18 …это наш Данте. — О сопоставлении ит. поэта с Д. Андреевым см. также 
в статье С. Г. Семёновой (Наст. изд. С. 237) и Данте в УИ.  

19 …первый том дивного нашего многотомного словаря «Русские писате-
ли (1800–1917)»… — Имеется в виду изд-е: Русские писатели. 1800–1917. 
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Биографический словарь / Под ред. П. А. Николаева: В 7 т. М.: Сов. энцикло-
педия; Большая Рос. энциклопедия; Фианит, 1989–2007.

20 …должен был ограничиться Литературными курсами. — Д. Андреев 
учился на них в 1924–1927 гг. «Видимо, имеется в виду Высший литературно-
художественный институт им. В. Брюсова, к осени следующего (1925-
го. — Г. С.-Л.) года преобразованный в Высшие государственные литературные 
курсы Моспрофобра» (Романов Б. Н. КЛ // ДА 4:486). Они помещались «по-
середине Тверского бульвара, где сейчас Литературный институт им. Горького 
и где 21 июня 2000 г. установлена мемориальная доска памяти Даниила Ан-
дреева» (АА 62). 

21 РБ 8.[1.1] (1:203). 
22 …«Соборной Души Русской метакультуры», если говорить совсем точно 

по Даниилу Андрееву. — Если «совсем точно», то «Навна — <…> Идеальная 
Соборная Душа Российской метакультуры» (курсив наш. — Г. С.-Л.). — РМ КС 
(3:531).

23 РБ 8.[1.9] (1:204). 
24 РБ 8.[4.3] (1:207). 
25 …дальше идет Ярославна из «Слова о полку Игореве», памятника по 

крайней мере наполовину языческого; и, наконец, Феврония из безусловно 
христианской «Повести о Петре и Февронии». — Важно заметить, что для 
Д. Андреева эти женские образы усиливает и делает роднее их музыкально-
сценическое воплощение в «Князе Игоре» А. П. Бородина и «Сказании о Не-
видимом граде Китеже…» Н. А. Римского-Корсакова. Д. Андреев был боль-
шим поклонником обеих опер. 

26 …он говорит, что Навна — имя условное, что у нее может быть совсем 
другое имя… Ср. в письме Д. Андреева жене: «Кстати, почему ты не протесту-
ешь против действительно выдуманного, совершенно условного имени — На-
вна?» — ПА 50/49 (3:367). Д. Андреев различал подсказанные свыше и самостоя-
тельно подобранные имена, при относительной условности подобного разделения. 
Их убедительность для читателей, как правило, равно высока. Сам писатель го-
раздо больше ценил первые. Количественно за ними в РМ и РБ подавляющий пе-
ревес, но как раз чета божеств Российской метакультуры «Яросвет — Навна» но-
сят имена «условные» — см. РМ 6.1.19 (3:208), ПА 64/63 (3:387). В конце жизни 
Д. Андреев обрадовался расслышанному комплексу звучаний, который передал 
как «Звента-Свентана» (АА 290). Случай с наименованием «Велга» (сокраще-
ние от «великая гасительница»), неожиданно для автора совпавшим по звуча-
нию с латышским женским именем — ПА 60/59 (3:382); 64/63(3:388), — а так-
же, добавим, с персонажем одноименной «северной легенды» И. Бунина (См.: 
Бунин.И. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. М.: Худ. лит., 1965. С. 152–160), показывает 
возможность нежелательных коннотаций для «условных» имен. То же — с име-
нем «Навна», которое само по себе очень гармонично звучит, однако против воли 
автора приводит на память «Навьи чары» Ф. Сологуба и стоящий за ними обще-
славянский образ божества смерти: ср. «навья косточка»  — старочешск. «kost 
nаLvnаL» (См.: В. И., В. Т. [Иванов В. В., Топоров В. Н.] Навь // Мифологический 
словарь. М.: Большая Рос. энциклопедия, 1992. С. 383–384). 

27 РБ 8.[4.8] (3:208).
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28 РБ 8.[5.2] (3:210).
29 РБ 8.[5.7] (3:210–211).
30 РБ 8.5.[12–13] (3:210–211).
31 РБ 8.[6.4] (3:212).
32 РБ 8.[6.5] (3:212).
33 РБ 8.[7.6–7] (3:214).
34 Чехов А. П. [Записная книжка I] // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: 

В 30 т. М.: Наука. Сочинения. Т. 17. 1980. С. 9.
35 Учение <…> Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном с его 

архетипами… — См. «Юнг» в АУИ.
36 «…Легкими, бесшумными, скользящими шагами / Близишь Ты воздушный 

свой полет ко мне». — Ср. с лексикой и стилистикой православного акафиста: 
«<…> яLко по воздуLху легкими благодаLтными крилаLми навыLкл есиL суLщих в бедаLх 
предваряLти <…>» (Акафист Святителю Николаю. Икос 4 // Молитвослов, М.: 
Изд-е Московской патриархии, 1980. С. 66). Кроме того, ср. со строками стихот-
ворения А. Белого «Открылось!.. Весть весенняя!.. Удар молниеносный!..» (1914): 
«В грядущие, громовые, блистающие весны, / Как в радуги прозрачные, спуска-
ется Христос» (Цит. по: Иванов-Разумник. Вершины. Александр Блок. Андрей 
Белый // Андрей Белый: pro et contra. СПб.: Издательство РХГИ, 2004. С. 598). 

37 РБ 8.[8.1,4] (3:214–215).

Г. С. Померанц

Тюремная лирика Даниила Андреева

Впервые: Октябрь. 1991. № 8. С. 157–162. Печатается по этой публикации с 
изъятием заключительного абзаца: «До сих пор большая часть его насле дия 
(ранние стихи и поэмы, „У демонов возмездия“, „Изнанка мира“, „Желез-
ная мистерия“ и другие) не опублико ванна», — поскольку в 1990 г. драмати-
ческая поэма «Железная мистерия» и в марте 1991 г. поэма в прозе «Изнан-
ка мира» Д. Андреева вышли в свет. Статья представляет дополнительный 
текстологический интерес: одно из полностью приведенных в ней стихотво-
рений имеет редакцию и датировку, не отраженные в обоих изданных к мо-
менту выхода Антологии собраниях сочинений Д.  Андреева (подробнее см. 
в примеч. 12–20). Поэтические цитаты журнальной публикации в ряде слу-
чаев идут без разбивки на строфы, даже там, где она явно необходима. Также 
имеются мелкие пунктуационные разночтения с ДА 4. Источником цитат 
послужил для Г. С. Померанца переплетенный машинописный сборник про-
изведений Д. Л. Андреева, предоставленный Б. В. Чуковым. Мы везде при-
водим строфический вид и пунктуацию по базовому изданию, но упомяну-
тые особенности в дальнейшем потребуют разысканий и сверок.  

Григорий Соломонович Померанц (Москва) — философ-эссеист, культу-
ролог, публицист, мемуарист. Родился в Вильно. В 1925 г. переехал с мате-
рью в Советскую Россию. Окончил московский Институт истории, философии 
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и литературы (1940); не был допущен в аспирантуру из-за «антимарксист-
ского» доклада о Достоевском. Участник войны, дважды ранен, награж-
ден. В 1949 г. арестован и осужден за «антисоветскую агитацию». По ам-
нистии 1953 г. освобожден, в 1956 г. реабилитирован, между этими датами 
работал школьным учителем. Затем поступил библиографом в отдел стран 
Азии и Африки Фундаментальной библиотеки общественных наук (ФБОН), 
с 1969 г. вошедшей в состав Института научной информации по обществен-
ным наукам (ИНИОН). Стал публиковаться в самиздате. Печатал статьи по 
культурологии в советских научных журналах и философские эссе в антисо-
ветском зарубежье. Известен длительной полемикой с А. И. Солженицыным. 
С 1976 г. по 1988 г. имя Померанца было запрещено упоминать в советской 
прессе. С 1990 г. стал официально издаваться в России. 

Соч.: Кришнамурти и проблема религиозного нигилизма // Идеологиче-
ские течения современной Индии. М.: Наука. ГРВЛ, 1965; Европоцентриче-
ская модель религии и «парадоксальные» религии Индии // Уч. зап. Тартуско-
го ун-та. Вып. 201. Тарту, 1968; Неопубликованное. Мюнхен: Посев, 1972; Сны 
земли. Париж: Поиски, 1984; Роль масштаба времени и пространства в моде-
лировании исторического процесса // Синтаксис. 1986. № 15; Открытость без-
дне. Этюды о Достоевским. N. Y.: Liberty Publishing House, 1989; Открытость 
бездне. Встречи с Достоевским. М.: Сов. писатель, 1990; То же. 2-е изд., доп.  
М.: РОССПЭН, 2003; Собирание себя: Курс лекций, прочит. в Университете 
истории культур в 1990–1991 гг. М.: ЛИА «ДОК», 1993; Выход из транса. М.: 
Юристъ, 1995; Записки гадкого утенка. М.: Московский рабочий, 1998; То же. 
2-е изд., исп. и доп. М.: РОССПЭН, 2003; Страстная односторонность и бесстра-
стие духа. М.: Гуманитарная академия, 1998; Великие религии мира / Г. С. По-
меранц, З. А. Миркина.  М.: Рапол, 1995; 2-е изд. М.; СПб.: Университ. книга, 
2001. 3-е изд. М.: РОССПЭН, 2006; Тринитарное мышление и современность: 
Сб. статей / Г. С. Померанц, М. Курочкина. М.: Фантом Пресс, 2000; В тени 
Вавилонской башни: Сб. статей и лекций / Г. С. Померанц, З. А. Миркина. М.: 
РОССПЭН, 2004 г.; Невидимый противовес / Г. С. Померанц, З. А. Миркина. 
М.: ПИК, 2005; и др. Более полную биографию, библиографию и тексты неко-
торых работ см. здесь: Григорий Померанц и Зинаида Миркина:  [персональ-
ный сайт]. 2009. URL: http://www.pomeranz.ru/p/index.html (дата обращения: 
13.07.2009). Многие произведения вышли в переводах на европейские языки. 
Задолго до первых официальных публикаций Д. Андреева обратился к его 
творчеству: самиздатская статья «Подступы к пониманию Достоевского в „Розе 
мира“ Д. Андреева» датирована 1979 г. Согласно авторскому примечанию, об-
ширные цитаты из РМ приведены в ней по тексту, подготовленному Б. Чуко-
вым (Померанц Г. С. Открытость бездне… М., 2003. С. 255). Названия некото-
рых работ  Г. Померанца о  Д. Андрееве или с его упоминанием см. в КБ.

1 «Хо ждение Богородицы по мукам» — греческий апокриф (IV–V вв.) о раз-
верзании ада воинством архистратига Михаила по желанию Богородицы, за-
хотевшей узнать, «как мучаются души». Удрученная зрелищем адских мук, 
подробно перечисленных в тексте, она молит Сына о помиловании тех греш-
ников, что при жизни не отреклись от Него и от христианской веры. Вместе 
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с Богородицей к  мольбе за вечных страдальцев присоединяется все небесное сон-
мище. Господь смягчается не сразу и частично: грешникам-христианам в аду  
каждый год  будет дарован покой с Великого Четверга до святой Пятидесятницы. 
Произведение известно в древнерусском переводе-переработке с конца XII в., 
но особенно — после Никонианской богослужебной реформы 1666–1667 гг., 
когда стало распространяться в среде староверов. Его мотивы органично вош-
ли в русскую литературу — начиная с духовных стихов и кончая названием ро-
мана А. Н. Толстого «Хождение по мукам». Среди смежных жанров искусства 
отметим ораторию «Хождение Богородицы по мукам» Н. Н. Черепнина (1873–
1945) для солистов, хора и оркестра (Париж, 1937). См.: Хождение Богородицы 
по мукам / Подгот. текста, пер. и коммент. М. В. Рождественской // Библио-
тека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 3. С. 306–321. Лит.: 
Пыпин А. Н. Древняя русская литература. II. Сказание о хождении Богоро-
дицы по Мукам // Отечественные записки. 1856. № 115. С. 335–360; Вет-
ловская В. Е. Достоевский и поэтический мир Древней Руси: Литературные 
и фольклорные источники «Братьев Карамазовых» // ТОДРЛ. 1974. Т. 28. 
С. 297–301; Рождественская М. В. Хождение Богородицы по мукам // Сло-
варь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI — первая половина 
XIV в.) / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1987. С. 463–
465; Она же. Хождение Богородицы по мукам // Биобиблиогр. словарь. М.: 
Просвещение, 1996. С. 221–222. 

В свете идей Д. Андреева названный памятник литературы, стоящий у гра-
ницы восточно-римской и византийской эпох, интересен в нескольких аспек-
тах: отсветом Мировой Женственности, «женственной милости» — РБ 8.[6.] 
(1:211); конфессиональной избирательностью милости — лишь для единовер-
цев; сохранением вечных мук, несмотря на их перерыв для части мучающихся 
душ — ср. РМ — 4.1.28 (3:148–149);  всевластием Христа над прекращением 
или продолжением Возмездия. 

2 Есть множество миров без второй ипостаси. — Здесь требуется уточ-
нение. Если под «множеством миров» с отсутствием второй Ипостаси критик 
понимает демонические слои космоса, то ведь и по традиционной трактовке 
Слово-Христос, через которого «все нчало быть» (Ин 1:3), не обитал, как легко 
понять, в адских глубинах, но, согласно намекам Евангелия и подробностям 
апокрифов, после смерти на кресте и погребения взломал их ворота и освобо-
дил  праотцев, праведников и пророков. Также и в РМ говорится о сошествии 
Христа во ад РМ 6.2.25 (3:217–218), и что в самую сердцевину демонической 
части мироздания Логос не вхож до Второго пришествия — в ней безраздельно 
хозяйничает планетарный демон, но так будет не вечно, да и сейчас это лишь 
единичные слои (напр., Суфэтх). Если же критиком имеется в виду планетар-
ный, а не общекосмический масштаб Логоса Шаданакара, то это простое след-
ствие отхода от геоцентрической модели Вселенной, который за тысячелетия 
совершен на путях приращения наших знаний о мире. Ср. упрек в множе-
ственности Христов у Д. Андреева со стороны М. М. Дунаева и контраргумен-
ты А. В. Кольцова (Наст. изд. С. 400, 505–506).   

3 …посе лился на одиноком острове, над которым по ночам стоит зарево его 
молитв. — см. РМ 3.1.14 (3:104).
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4 …шельты, трижды отказавшие ся признать правоту Бога, погружаются 
в вечный мрак. — Поясним: речь не идет о какой-либо процедуре формализо-
ванного исповедания или отрицания Господа Бога, Его правоты и своей вины. 
Подобные мгновения в мистической истории личности тоже, по Андрееву, бы-
вают — напр., Торквемада, глава инквизиции, после смерти опустившись в дья-
вольский слой Дигм, исповедал Господа, вспомнив Его имя, и тем был избавлен 
от прямого рабства и долгосрочного служения у Гагтунгра — РМ 4.1.4 (3:144). 
Также и атеизм не влечет подобных последствий сам по себе, хотя очень отя-
готителен для загробных судеб души (3:156, 158). В упомянутом же крити-
ком элементе метафизической концепции РМ имеется в виду, что после трех 
«темных миссий» РМ 4.1.18–19 (3:147) шельт их «носителя» разрушается 
и покидается монадой, что бесконечно мучительно 4.2.51–52 (3:159); 10.2.30 
(3:349). Таким образом, дело не в признании правоты Бога, а в фактическом 
осуществлении заданий дьявола на протяжении трех жизней.

5 «Новое религиозное сознание» — Помимо художественной прозы и пу-
блицистики автора этого термина Д. С. Мережковского (см. примеч. 34 к пу-
бликации М. Дунаева в наст. издании), комплекс тем «интеллигенция — ре-
лигия — общественность» обсуждается в сборниках «Проблемы идеализма» 
(1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918; переиздание: Париж, 1967). Оцен-
ке религиозно-философского и религиозно-социального направления русской 
пред- и межреволюционной мысли посвящена статья одного из  активных его 
участников: Бердяев Н. А. Русский духовный ренессанс начала XX века и жур-
нал «Путь»: (К десятилетию «Пути») // Путь. Париж, 1935. № 49. См. совр. 
изд-я: Вехи; Из глубины: Сб. ст. М.: Правда, 1991. (Прилож. к журн. «Вопросы 
философии»); Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. М.: Молодая 
гвардия, 1991; Бердяев Н. А. Указ соч. // Бердяев Н. А. Собр. соч.: В 4 т. Па-
риж: YMCA-Press, 1989–1990. Т. 3. С. 684–708.  

6 …Андре ев (в «Розе Мира») благословляет Вла димирскую тюрьму. — При-
ведем это место: «Как могу я не преклониться с благодарностью перед судьбой, 
приведшей меня на целое десятилетие в те условия, которые проклинаются 
почти всеми, их испытавшими, и которые были не вполне легки и для меня, но 
которые, вместе с тем, послужили могучим средством к приоткрытию духовных 
органов моего существа? Именно в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, 
с ее неограниченным досугом, с ее полутора тысячею ночей, проведенных мною 
в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей, — именно в тюрь-
ме начался для меня новый этап метаисторического и трансфизического позна-
ния». — РМ 2.1.35 (3:60). Телеологичность сознания верующих людей Д. Л. Ан-
дреева и А. И. Солженицына (ср. «БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТЕБЕ, ТЮРЬМА, что ты 
была в моей жизни!» в главе «1. Восхождение» части четвертой «Архипелага 
ГУЛАГ») позволила им в итоге отнестись к своей изоляции от мира, к неволе 
как  важному условию познания и обретения внутренней свободы.   

7 О метафизических «озарении», «созерцании» и «осмыслении» см. РМ 2.1 
(3:52–65). 

8 … в древней Индии священник и поэт — почти синонимы. Их творчество 
одновременно принадлежит религии и поэзии. — Ср. рассуждение А. Андрее-
вой на сходную тему в примеч. 15 к ее статье в наст. издании.
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9 См. РБ 3.[6.]3. Примеч. (1:493). 1935.  В ДА 4  старшинство вариантов обо-
значено ошибочно, в отличие от ДА 3.  

10 РБ 3.[6.]3 (1:87). 1950. 
11 Стихотворение  «Велга» («Клубится март. Обои плеснятся…»), первое в те-

траптихе «Демоницы» из цикла «Темное видение». —  РБ 3.[12].1.[9] (1:98). 
12 Далее цитируется часть 4 тетраптиха «Демоницы» —  РБ 3.[12].4.[1–

3,5,7–8] (1:98). Это, очевидно, ранняя редакция, не учтенная в ДА 3 и ДА 4, 
где все части тетраптиха напечатаны без дат. Разночтения носят, во-первых, 
количественный характер — в упомянутых собраниях оно на две строфы 
длиннее — а во-вторых — качественный, отличаясь подбором слов в восьми 
строках. В примечаниях 12–19 для сравнения приведены по ДА 4 строки 
и строфы «канонической» версии —  РБ 3.[12].4.(1:99–101). 

13 

В эти несколько беглых минут

14 

…не могу разгадать

15 В позднем варианте поэт отказывается от сообщения с демоницей: 

Но судьба мне дала
Два печальных крыла

16 

И теперь, как вечерняя мгла
Обнимаю в слезах безутешной тоски 

17 В ДА 4 между этой и следующей строфами цитируемой версии следует 
строфа: 

Из грядущей ночи
Ее льются лучи,
Небывалым грехом горячи, –
О, промчи нас, Господь, сквозь антихристов век,
Без кощунств и падений промчи!

18 

Чтобы гибнущей волей …

19 В ДА 4 между этой и последней строфами цитируемой версии следует 
строфа: 

Шире русской земли
Во всемирной дали
Волхвованья Фокермы легли,
И разделят с ней ложе на долгую ночь
Все народы и все короли. 

20  В раннем варианте утрата «режущего стиха» будет означать закрытость 
страшного знания для остальных смертных. В «канонической» версии, в свя-
зи с темой всеобщего безмерного разврата при антихристе и после его падения, 
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позднее разработанной в РМ 12.4.45,57; 12.5.5  (3:516–517,520,523), утрата 
поэтической вести не отвратит познания «небывалого греха» и его последствий 
человечеством последних веков эона:   

Но постигнут потомки дорогу ее.

21 КП [2] (2:516–517). 1936.  
22 В источнике публикации ошибочно «в 1942 году».
23 Цитируется стихотворение «Гипер-пэон» из цикла «Темное виде-

ние» — РБ 3.[5.2–4,7–8] (1:83–84). Вторая из двух строф приведена также 
И. Р. Шафаревичем (см. его статью в наст. издании).

24 Полностью цитируется часть 2 триптиха, который снабжен маски-
рующим авторским названием «О тех, кто обманывал доверие народа» — 
РБ 3.[6.]2 (1:85–86). 

25 И хотя ви дения Андреева отличались от лубян ских галлюцина-
ций… — Несомненно отличались, как по богатству образов, системности 
и отнюдь не только зловещему содержанию андреевских видений, так даже 
и условиями своего появления: они были у поэта не в ходе его допросов с ис-
тязаниями во время следствия и предварительного заключения на Лубян-
ке, но в последующие относительно спокойные годы Владимирской тюрь-
мы. — РМ2.1.32,35,41 (3:59,60,61). 

26 …печать тюрьмы ле жит на всем андреевском сюрреализме (или, как он 
выражался, метареализме)… — С французским по происхождению термином 
«сюрреализм» (букв. «сверхреализм») прочно ассоциируется алогизм, чего у 
Д. Андреева нет; отсутствие подходящей «чужой» терминологии вынудило 
поэта самостоятельно обозначить свой и родственный себе стиль в литературе.

27 Аями — в тунгусо-маньчжурской мифологии нанайцев духи-покровители 
шаманов (камов), переходящие им по наследству от предков, также бывших 
шаманами. Вселяются в камлающих шаманов и шаманок, приходят к ним во 
сне — в антропоморфном виде, противоположном полу кама, либо в зооморф-
ном, подсказывая, как лечить, что носить (одежда кама должна быть сходна 
с одеждой его камлавшего предка) и т. д. Для критика, разумеется, важен не 
персонаж-предок одной из частных сибирских мифологий, а общий тип взаи-
моотношений шамана со своими духами-помощниками. Их названия от наро-
да к народу разнятся. Напр., у алтайцев духи, аналогичные нанайским аями, 
называются «тöс». Вообще же духов-помощников бывает два разряда: предки 
шамана и его служебные духи не-предки (духи бубна, личные духи). См.: По-
тапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. С. 64–83.  

28 …каким образом строго одно мерная линия может быть черной, т. е. цве-
та физической линии, проведенной тушью? Математическая абстракция 
цве та не имеет. — Тем не менее «черная линия» является лучшей метафо-
рой для обозначения того состояния материальности мира и телесности его 
обитателей, которые в данном случае имеет в виду Д. Андреев. Именно по-
скольку «черная линия» не абстракция, а пространственная характеристи-
ка «инфрафизического» слоя, ее эпитетом становится обозначение цвета, 
характеризующее сверхплотность астрономического объекта, как в термине 
«черная дыра». Для понятия об одномерности яснее всего вообразить или 
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начертить линию. Точно так же для представления о двухмерном простран-
стве естественно сравнить его с листом бумаги — РМ 4.1.7 (3:144). Приведем 
фрагменты о пребывании на одномерном Дне Шаданакара:

«Трудно представить, каким образом тело, самое плотное из всех, являет со-
бою нечто вроде самого простого, что мы в силах представить: нечто вроде (кур-
сив наш. — Г. С.-Л.) черной линии. Еще труднее понять, что у этих существ со-
храняется эквивалент зрения и даже осязания. Самое же непонятное, пожалуй, 
то, как они вообще в состоянии видеть сквозь предельно плотную среду. Из этой 
среды они восполняют свои жизненные силы. Общение их между собою возмож-
но, но крайне ограничено. Страдание неописуемо». — РМ 4.1.26 (3:148).  

«Ведомо ли кому-нибудь, сколько веков провлачит он там, превращенный 
в существо  одного  измерения,  то есть  в   черную   линию,   и   видящий одну-
единственную точку света — ту багровую звезду, к  которой устремлен этот 
одномерный слой, как и все одномерные  слои  нашей  Галактики?» — РБ 7.3.8 
(1:190).

29 Одна из самых сильных поэм Андреева, «У демонов возмездия»… —  РБ 15 
(1:336–373). 1955. Поэма намеренно скупа по стилистическим средствам 
и лексике. Это последовательность рифмованных рассказов, почти баллад, 
с прозаическими ремарками-послесловиями ко многим из них. Ее содержание  
словно прорастает  и скрывает поэтическую форму. 

30 РБ 15.3.[1–3,12–13] (1:338–340). 
31 РБ 15.4.[1–15] (1:341). 
32 РБ 15.10.[5–10] (1:353–354). 
33 РБ 15.12.[4] (1:356).
34 РБ 15.14.[2] (1:359).
35 РБ 7.5.5,9–10,12–16 (1:200–202). Строфы цитируемой «поэмы в прозе» 

имеют у ее автора нумерацию.
36 Комическое у Андреева так же немыслимо, как в От кровении Иоанна 

Богослова. — Явное преувеличение. Для РМ оно в основном справедливо, в це-
лом же — РБ 2–3, ЖМ, НП — входит в противоречие с тем, что мы можем 
прочесть у Д. Андреева о забывших Бога, суетных, не сомасштабных новым 
духовным задачам людях, — или наоборот, об увлекающихся энтузиастах с 
публицистическим даром.  Сатирическое, гротескное, ироничное освящено у 
писателя жалостью, добротой и если не всеведением, то глубокой выстрадан-
ной мудростью. Вспомним черты лиризма и юмора в стихах о теленочке «Ват-
салья» — РБ 18.17 (1:428–429). Но сатира  на машинную обезбоженную циви-
лизацию в ЖМ  беспощадна. 

37 Полностью цитируется стихотворение цикла «Из маленькой комна-
ты» — РБ 5.7 (1:130–131).

38 Цитата из главы «II. Нечто о петербургском баден-баденстве» «Дневника 
писателя» Ф. М. Достоевского за июль-август 1876 г. (см.: Достоевский Ф. М. 
Дневник писателя. 1876. С. 254 // Книги Федора Достоевского. Библиоте-
ка Федора Достоевского: [Электронный ресурс]. 2008. URL: http://www.
dostoevskiy-knigi.ru/dostoevskiy/0/1/254/ (дата обращения: 13.07.2009)).

39 Полностью цитируется стихотворение «Без заслуг» цикла «Из малень-
кой комнаты» — РБ 5.20 (1:143–144). 1950.
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40 «Несмотря ни на что, эти двадцать три месяца были временем огромного 
счастья» (АА 286). См. тж. статью А. Андреевой в наст. издании.

Б. Н. Романов 

Богосыновство. Даниил Андреев и русская духовная поэзия

Предшествующие публикации, под различ. заголовками: Даниил Андре-
ев и русская духовная поэзия // Страницы: Богословие. Культура. Образо-
вание. 2001. Т. 6. Вып. 4. С. 123–146; «…Распятый в мирозданье»: Дани-
ил Андреев и русская духовная поэзия // Грани. 2002. № 202. С. 92–118; 
[С незначит. изменениями]: Богосыновство: Даниил Андреев и русская 
духовная поэзия // Романов Б. Н. Путешествие с Даниилом Андреевым: 
Книга о поэте-вестнике. М.: Прогресс-Плеяда, 2006. С. 254–292. Печата-
ется текст книжной версии по присланному автором электронному доку-
менту. 

Борис Николаевич Романов (Москва) — поэт, литературовед. Родился 
в Уфе. Печатается с 1970 г. В 1975 г. окончил Литературный институт им. 
А. М. Горького. Член Союза российских писателей. Автор многочисленных по-
этических сборников и статей о русской религиозной поэзии, русском сонете, 
о Г. Р. Державине, А. С. Пушкине, Е. П. Ростопчиной, В. И. Дале, Ф. И. Тют-
чеве, А. С. Хомякове, И. А. Бунине, А. А. Блоке и др. Ближайший сотрудник 
А. А. Андреевой последних 12 лет ее жизни в деле публикации наследия Да-
ниила Андреева. Подготовил к изданию, снабдил вступительными статья-
ми и прокомментировал собрания сочинений Д. Л. Андреева и несколько его 
однотомников. Участник сборника ДА ХХ. Составил КЛ жизни и творчества 
Д. Л. Андреева, впервые опубликованную в книге «Даниил Андреев. Стихот-
ворения и поэмы» издательства «РИПОЛ классик» (2005) и дважды перепеча-
танную в 2006 г., в частности в четвертом томе собр. соч. Д. Л. Андреева изд-ва 
«Русский путь». Журнальный вариант написанной Б. Н. Романовым биогра-
фии «Вестник, или Жизнь Даниила Андреева» в 2010 г. вышел в ж. «Москва», 
книжный — осенью того же года выпущен изд-вом «Феория». 

Соч.: Колодец света. М.: Современник», 1986; Яблоко в траве. М.: Сов. пи-
сатель, 1991; Чердак и Муза. М.: Фирма «Алеся», 1993; Стихотворения. М.: 
Ключ, 1997; Безумный сад. М.: Ключ, 1999; Книга сонетов. М.: Круг, 2005; 
Под рваным куполом. М.: Круг, 2006; Вдоль моря. М.: Прогресс-Плеяда, 2007; 
Сквозь темное стекло. М.: Круг, 2009; и др. По теме Антологии см. КБ.

Составление и комментирование: Русский сонет. Сонеты рус. поэтов 
XVIII — начала XX века / Сост., предисл. и примеч. Б. Романова. М.: Со-
ветская Россия, 1983; Ростопчина Е. Стихотворения. Проза. Письма / Сост., 
предисл. и примеч. Б. Романова. М.: Советская Россия, 1986; Русский сонет. 
Сонеты рус. поэтов нач. XX в. и сов. поэтов / Сост., предисл. и примеч. Б. Ро-
манова. М.: Советская Россия, 1987; Реквием / Сост. и предисл. Б. Романо-
ва. М.: Современник, 1989; Державин Г. Р. Духовные оды / Сост., предисл. 
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и примеч. Б. Романова. М.: Ключ, 1993; Путешествия в Святую землю: За-
писки рус. паломников и путешественников XII– XX вв. / Сост., справки об 
авторах и примеч. Б. Романова. М.: Лепта, 1994; 1995; Псалтирь в рус. поэ-
зии XVII–XX вв. / Сост., предисл. и примеч. Б. Романова. М.: Ключ ; Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 1995; Христос в рус. поэзии. XVII — XX вв. / Сост., 
предисл. и примеч. Б. Романова. М.: Ключ ; Свято-Троицкая Сергиева Лавра 
1995; Ветхий Завет в рус. поэзии. XVII — XX вв. / Сост., предисл. и примеч. 
Б. Романова. М.: Ключ ; Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995; Святая земля 
в рус. поэзии XVIII — XX вв. / Сост., предисловие и примечания Б. Романова. 
М.: Новый ключ; Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2001; Даль В. И. (казак 
Луганский). Картины из русского быта: Картины из рус. быта. Автобиогра-
фич. записки. В. И. Даль в воспоминаниях современников / Сост., предисл 
и примеч. Б. Н. Романова. М.: Новый ключ, 2002; Тютчев Ф. И. Стихотворе-
ния / Сост., послесл. и примеч. Б. Н. Романова. М.: Прогресс-Плеяда, 2004; 
Петрарка Ф. Сост., послесл. и коммент. Б. Романова. М.: Радуга, 2004; Поль-
ская Муза и русские поэты / Сост. С. С. Лесневского, В. В. Радзишевского, 
Б. Н. Романова. Предисл. и примеч. Б. Н. Романова. М.: Прогресс-Плеяда, 
2004; Первопрестольная: далекая и близкая: Москва и москвичи в поэзии 
русской эмиграции / Сост., предисл. и примеч. Б. Н. Романова. М.: Русский 
мiр, 2005; Эредиа Ж. М. Сонеты. Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. 
Б. Н. Романова. М.: Прогресс-Плеяда, 2005; Блок А. А. Катилина. Сост. 
С. С. Лесневского и Б. Н. Романова. Послесл. и примеч. Б. Н. Романова. М.: 
Прогресс-Плеяда, 2006; Хомяков А. С. Дар песнопенья. О старом и новом. 
Церковь одна. Труженик. Современники об А. С. Хомякове. Борец за Святую 
Русь. Изд-е подгот. Б. Н. Романов. М.: Русский мiр, 2007; Болгария в рус. 
поэзии. Антология. Сост., предисл. и справки об авторах Б. Н. Романова. М.: 
Русский мiр, 2008; и др. Издания Д. Л. Андреева при участии Б. Н. Романова 
см. в КБ.

1 Заключительная строфа стихотворения I («Ранняя юность. Пятнадцать 
лет…») микроцикла «У стен Кремля. Триптих» (1941–1950). — РБ 1.2.1.[7] 
(1:31). 

2 Из части «3. Религиозные убеждения» «Автобиографии красноармейца 
Д. Андреева <…>», подписанной 4 июня 1943 г. (4:10). См. первую авторскую 
сноску к настоящей статье. 

3 Там же.
4 РМ 10.2.14. 
5 РМ 10.2.22. 
6 ПА 20/19 (4:319). Посланное в письме стихотворение «…И расторгнув 

наши руки…» (1950) осталось вне поэтических циклов (4:653–654). 
7 ПА 23/22 (4: 321). Из письма Д. Андрееву 20.06.1955.
8 Строка стихотворения «Я не отверг гонца метельного <…>» (1949–

1952) — РБ 5.21.[6] (1:145). См. Прилож. Поэт упоминает об одной из сторон 
своего оправданного новаторства неоднократно: «Опрокидывающий правила, 
как плутоний, / Зримый будущим поколеньям, как пантеон <…>» — «сверх-
пэон» стихотворения об уицраоре: РБ 3.[5.6] (1:84); «Понятьям новым — 
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новый знак / Обязан дать поэт и маг, / Искатель слова» — РБ 17.20.[2] (1:410); 
«Небывалое это Действо благослови», — мольба  Божеству во вступлении 
к ЖМ. Cм. также два примера во вступительной статье наст. изд. (С. 24). 

  9 РБ 4 (1:103–124). 1931–1955, 1958.
10 …собственной мистической вселенной… — Фразу критика легко интер-

претировать как непризнание за Д. Андреевым вестничества о реальности 
иных миров, т. е. самой существенной особенности его творчества. Однако 
ниже по тексту статьи мы встречаем иной, более точный, по нашему мнению, 
вариант этой же фразы, о которой см. примеч. 41.

11 РБ 4.1.[4] (1:103).
12 РБ 4.2.[1] (1:105).
13 Там же.
14 РБ 4.2.[8] (1:105).
15 РБ 4.2.[9] (1:106).
16 РБ 4.5.[4] (1:108).
17 РБ 4.5.[5] (1:108).
18 РБ 4.6.[3] (1:109).
19 Там же.
20 РБ 4.7.[5] (1:110).
21 Там же.
22 РБ 4.8.[5] (1:111).
23 Там же.
24 РБ 4.14.[2,3] (1:119).
25 РБ 4.14.[5] (1:120).
26 РБ 4.12.[2] (1:116).
27 РБ 4.1.[4,5] (1:104).
28 РБ 4.7.[4] (1:110).
29 РБ 4.6.[1] (1:109).
30 РБ 4.2.[7] (1:105).
31 РБ 4.2.[8,9] (1:105–106).
32 РБ 17.16 (1:405).
33 РБ 17.15.[2] (1:404). 1950.
34 РБ 17.17.[1] (1:405). 1950.
35 Церк.-славян. текст: «… яко Жених исходяй от чертога Своего…» (Пс 18:6).
36 Церк.-славян. текст: «Небеса поведают славу Божию, творение же рук 

Его возвещает твердь» (Пс 18:2). 
37 «Мы на завтрашний день / негодуем, и плачем, и ропщем…» — РБ 16.[5] 

(1:380). 1952.
38 Пс 18:10.
39 РМ 5 (3:171–203).
40 Речь идет о детали внутреннего убранства будущего храма Солнца Мира: 

«Там, в самом куполе, на головокружительной высоте, ровным светом сияет 
сквозь медленно меняющиеся голубоватые клубы, эмблема пылающего Солн-
ца, вписанного в равноконечный крест с четырьмя заостряющимися луча-
ми». — РМ 12.3.18 (3:494).

41 …собственную модель вселенной. — Ср. примеч. 10.
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42 А Эхнатона Андреев в «Розе Мира» называет великим родомыслом и 
пророком. — см. РМ 3.2.32 (3:113). Важно и то, что Эхнатон был «гениаль-
ным», по определению Д. Андреева, поэтом – автором гимна Солнцу,  извест-
ного  Андрееву по одному из переводов. — РМ 6.2.13 (3:214). Фраза «„И ни-
кто не знает Тебя, кроме сына твоего, Эхнатона!“», которой, по словам автора 
РМ, фараон-реформатор завершает свой «вдохновенный гимн Единому Боже-
ству» (Там же), в действительности не последняя в нем – кончается священ-
ный текст благопожеланиями царственной паре Эхнатону и Нефертити. На 
общую тональность андреевского стихотворения «Заходящему солнцу» этот 
гимн и другие образцы др.-егип. лирики и гимнографии не могли не повлиять. 
Напомним, что после смерти Д. Андреева А. Ахматова к середине 1960-х гг. 
переложила в русские стихи с подстрочника не меньше двух десятков таких 
стихотворений. Они составили, в частности, значительную часть сборника 
«Лирика Древнего Египта» (М.: Худ. лит-ра, 1965). 

43 РМ 3.2.32 (3:113).
44 «Ранняя юность. Пятнадцать лет…» — РБ 1.2.1.[6] (1:31). Процитиро-

ванное стихотворение входит в «триптих» «У стен Кремля» (1941–1950). 
45 «Я не знаю — быть может, миллион миллиардов...» —  РБ 4.14.[3] (1:119). 

1958. Начальная строка стихотворения впервые исправляется вопреки пред-
шествующим публикациям для восстановления несомненной для нас диссо-
нансной рифмы со словоформой «аккордов», завершающей третью строку. 

46 ЖМ 7 (2:170).
47 ...один из героев его романа «Странники ночи» мечтает написать 

текст литургии. — Автор РМ считал своим завершающим поэтическим де-
лом написание богослужения будущей религии объединенного человечества 
и высказался об этом так: «Передать ли хоть отдаленный отблеск впечатле-
ний от службы во храме без привлечения на помощь обширных выдержек из 
поэтических и музыкальных текстов этих служб? Но освещение богослужеб-
ных текстов выходит далеко за пределы моей книги. Они уже веют и звучат 
в душевной глубине, и каждый, кто их предчувствует, стремится подготовить 
себя к их словесному и музыкальному воплощению. Уже различаются отдель-
ные речения, отдельные возглашения хоров и священств, ясно видятся порою 
отдельные мгновения этих священнодействий, полные непередаваемой кра-
соты. Дожить до лет, когда эти таинства предстанут зримо и явно не в твор-
ческом предвосхищении, но в храмах, воздвигнутых на площадях верградов 
и полных поющею и склоняющеюся толпой, мне не суждено. Молю Бога прод-
лить сроки моей жизни хотя бы до тех дней, когда, успев закончить все осталь-
ное, что я должен, я смогу вслушаться и воплотить в слове богослужения Розы 
Мира — последнюю из моих книг». — РМ 12.3.14 (3:493). 

48 «Большой театр. Сказание о невидимом граде Китеже» — РБ 1.11.[5] 
(1:47). 1950.

49 «Утро. Изморось. Горечь сырая…» — РБ 5.11.[5] (1:135). 1937.
50 «То цветущими вишнями…» — РБ 10.3.3.[5] (1:244). Из цикла «Дом Пре-

святой Богородицы» (см. примеч. 60).
51 РБ 10.2 (1:240–242). 1950–1955.
52 Д 3.21 (2:515). 1950.
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53 Д 3.19 [1,5] (2:513–514). 1937.
54 ЖМ 6 (2:169). «Д а л е к и й  г о л о с  Н а в н ы ». 
55 ЖМ 7 (2:171). «Г о л о с  Я р о с в е т а ».
56 ЖМ 7 (2:175). «Г о л о с  Н а в н ы ». 
57 Там же.
58 ЛК 19. [2–4] (2:434).
59 Приведем полностью № 2 (1946) ахматовского цикла «Вереница четверо-

стиший»:

В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.

Цит. по: Ахматова А. А. Соч.: В 2 т. М: Панорама, 1990. Т. 1. С. 217. 
60 Имеется в виду картина С. Дали «Христос Сан Хуана де ла Круса» (1951; 

холст, масло; 205х116 см) в Художественном музее г. Глазго (Великобритания). 
61 4:509, см. также НЗС 4 (4:103–106) и РМ 1.2 (3:35)
62 РБ 10.3.1–8 (1:242–249). 1950–1955.
63 РБ 10.3.1. [6] (1:242–243).
64 Д 3.18 (2:510–513). 1931–1951.
65 Д 3.18 (2:513).
66 Там же.
67 Д (2:467–515).
68 Д 3.17.[3] (2:509). VI.1950. 
69 «Гомеровский вопрос» — разнообразие мнений и концепций о реально-

сти существования Гомера как творца «Илиады» и «Одиссеи», о соотношении 
коллективно-фольклорного и индивидуально-авторского начал в тексте обеих 
эпических поэм. См. краткий обзор: Античная литература / А. Ф. Лосев и др. 
М.: Просвещение, 1986. С. 55–58.

70 …спор об авторстве «Слова о полку Игореве»… — См. обзор гипотез и об-
ширный список литературы по этой проблеме: Автор «Слова» / Энциклопедия 
«Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 1. С. 24–36. Д. Андреев на основании 
духовидческого опыта называет автором «Слова об Игоревом походе», отме-
ченного влиянием Навны — РБ 8. [4] (1:208), дружинника Сергия, который 
в числе немногих избранных «русского затомиса» поднялся из него в Синклит 
Мира — РМ 3.2.114 (3:124) — и как многие выдающиеся представители Сред-
невековья характеризуется «(поскольку можно судить о его личности по его 
произведению)» необычайной цельностью характера, кажется фигурой, высе-
ченной «из цельного камня» — РМ 8.2.3 (3:279).

71 «Другие твердят о завтрашнем дне…» — РБ 17.6.[4] (1:395). 1955.
72 РМ 10.1.4 (3:332). 
73 «Сам Господь, Сам услышал меня. Он послал вестника Своего и взял меня 

от овец отца моего и помазал меня елеем помазания Своего»; ср. церковносла-
вянский текст: «Сам Господь, Сам услышит. Сам посл Ангела Своего, и взят мя 
от овец отца моего, и помза мя елем помазния Своего» (Пс [151:3–4]). «Сей пса-
лом особь писан, Давидов, и вне числа 150 псалмов, внегда единоборствоваше 
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на Голиафа» (Молитвослов. М.: Издание Московской Патриархии, 1980. 
С. 237); «У Евреев псалма сего нет; он переведен с греческого» (Библия или 
Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Пг., 1917. С.  735.).

74 Трактовка Сократова даймона («гения») как внутриличностного нрав-
ственного императива характерна для модернизированных и беллетризиро-
ванных интерпретаций подлинных античных свидетельств об этом феномене 
(напр., в закадровом тексте телефильма о Сократе по Э. Радзинскому «гений», 
слышимый философом, объявлен прообразом будущего понятия «совесть»). 
Чтобы помочь более объективному взгляду на вопрос, помещаем нижеследую-
щее подробное разъяснение. 

Просматривая диалоги Платона и его ближайших последователей, легко убе-
диться, что взаимоотношения Сократа со своим даймоном изображаются в са-
мых разных ситуациях, с разной степенью подробности, и даже мера могущества 
даймона в ранних и поздних платонических произведениях оказывается неоди-
наковой. Но уместно задаться вопросом: затрагивает ли такое многообразие сам 
принцип взаимоотношений Сократа с явлением, о котором он сам говорит, что 
подобное было «или неизвестно где и у кого еще, или вовсе не бывало ни с кем из 
прежних»: ἢ γαρ πού τινι άλλῳ ἢ οὐδενὶ τῶν ἔμπροσθεν γέγονε (Civit. 496 c. Пере-
вод с др.-греч. здесь и далее наш. — Г. С.-Л.). Вернее, говорит не сам он, а Платон 
за него. Необходимо поэтому сформулировать несколько элементарных положе-
ний что совместно образуют видимую нами у Платона картину даймония. 

1. Есть некий голос, который воспринимается Сократом как реальный голос 
из мира божеств и который определенным образом на Сократа воздействует.

2. Есть философ Сократ, который рассматривает феномен даймония в каче-
стве одной из нескольких примет своего избранничества на поприще философии 
и в качестве одного из средств совершенствования себя и своих собеседников.

3. А есть и художественный образ Сократа, и Платон — философ, чрезвы-
чайно склонный к созданию тотальных, всеобъемлющих концепций. Платон, 
не пережив вообще ни в какой степени или же, что вернее, не испытав так 
отчетливо, как его учитель Сократ, явлений, подобных даймоническому, тем 
не менее на протяжении всей своей деятельности писателя обращается к это-
му таинственному феномену, руководствуясь не только желанием донести до 
нас новую подробность от встреч с учителем, но и считая понятие τὸ δαιμόνιον 
важным для собственных философских построений. У позднейших последова-
телей Платона даймон мог приобретать даже некоторые новые черты, прояв-
лять себя чуть иначе, нежели об этом писал Платон.

4. Но все-таки есть удивительная цельность в раскрытии спосо ба и целей 
воздействия даймона на человека, она восходит непос редственно к Сократу 
и видна во всех диалогах, затрагивающих эту тему, — собственно ли плато-
новских или отданных Платону без достаточных оснований ветхой критикой. 
Парадокс в том, что цельность образа даймония не бросается в глаза — вот по-
чему в научной лите ратуре свободно гуляет мнение об известной непоследова-
тельности, отсутствии строгой системы, а значит, несовершенстве отношений 
даймона и Сократа. Посмотрим пристальней и убедимся в обратном.

Начать следует с «Апологии Сократа». Это наиболее ранний диа лог из тех, где 
упоминается даймоний. Прежде чем столкнуться с не которыми трудностями, 
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взглянем на простую, очень просто сформулированную схему отношений 
«даймон — Сократ» в поразительно современном произведении. Сократ здесь 
говорит, между прочим, что он — необычный человек, самим богом постав-
ленный испытывать сограждан. Приводит и доказательства своего избранни-
чества:

1) голос даймона, который слышится ему с детства: ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκ 
παιδὸς ἀρξάμενον φωνή τις γιγνομένη, ἣ ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει με τοῦτο, 
ὃ ἂν μέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ ὔποτε (Apol. Socr. 31 d). 

«А у меня это, начавшись с детства, представляет собой некий [время от 
времени] бывающий голос, который когда б ни возник, всегда отклоняет от 
того, что я намереваюсь делать, но никогда не склоняет»;

2) одержимость заботой о добродетельной жизни сограждан при равноду-
шии к собственным делам по хозяйству (Ibid. 31 b);

3) оракул, данный в Дельфах одному из его учеников, что самый мудрый 
человек на свете — это Сократ (Ibid. 21 a).

Сократ конкретизирует вид мудрости, которым он обладает и ко торый 
признает оракул: ποίαν δὴ σοφὶαν ταύτην; ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀνθρωπίνη σοφία 
(Ibid. 20 d). 

«Из-за какой такой мудрости? Она-то, быть может, мудрость человеческая».
В противоположность этому виду мудрости, чья сущность — невысоко 

ценить себя саму и вполне понимать бедность и ограниченность человече-
ского знания, софисты — а с ними Сократ равняться не хочет — обладают, 
по ироничному замечанию философа, какой-то сверхчело веческой мудростью: 
οὗτοι δὲ τάχ᾽ ἄν, οὓς ἄρτι ἔλεγον, μείζω τινὰ ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, 
ἢ οὐκ ἔχω, τί λέγω (Ibid. 20 e). 

«Но эти, о которых я говорил сейчас, мудры, похоже, большей, нежели 
у людей, мудростью, или не знаю, что и сказать». 

Невозможно, пожалуй, большую, чем у людей, мудрость трактовать ина-
че, как мудрость божественную — софисты, по мысли Сократа, незаслуженно 
приписывают себе именно божественную мудрость, на которую он лично не 
претендует.

Ср. в диалоге «Теэтет» оценку Сократом своих способностей: ἄγονός εἰμι 
σοφίας, καὶ ὅπερ ἤδη πολλοί μοι ὠνείδισαν, ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ἐρωτῶ, αὐτὸς δὲ 
οὐδὲν ἀποφαίνομαι περὶ οὐδενὸς διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν σοφόν, ἀληθὲς ὀνειδίζουσιν. 
τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε: μαιεύεσθαί με ὁ θεὸς ἀναγκάζει, γεννᾶν δὲ ἀπεκώλυσεν. 
εἰμὶ δὴ οὖν αὐτὸς [150d] μὲν οὐ πάνυ τι σοφός, οὐδέ τί μοι ἔστιν εὕρημα τοιοῦτον 
γεγονὸς τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἔκγονον …(Theaetet. 150 c — d).

«Я мудростей не рождаю — и за это-то меня уже многие отругали: что, де-
скать, других выспрашиваю, а сам ничего ни о чем не от вечаю, ибо ничем му-
дрым не владею — и ругают справедливо. Причина ж этого такая: помогать 
при родах бог меня понуждает, рожать же самому — не дает. А значит, сам 
я — не бог весть какой мудрец, и вовсе нет у меня этой радости: плода, родив-
шегося от моей души».

Отсюда становится ясно, что для Сократа, каким представляет его Пла-
тон, важно, пользуясь методом диалектики, выстроить систему жизни на воз-
можно более весомом и убедительном основании. Не создание новых звеньев 
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структуры, но отбор уже имеющихся и совершенствование связей между ними 
объявляется истинным даром и мудростью лучшего из философов.

Здесь не место разбирать, откуда приходят в мир новые, причем действи-
тельно необходимые звенья культурной цепи: новая этика, но вые обществен-
ные отношения и пр. — важно лишь отметить, что по Платону:

1) предшествующая культура почти все уже сформировала для доблестной 
жизни людей, и создать на уровне индивидуального твор чества или в обще-
стве что-либо принципиально новое и дальновидное или действительно важ-
ное — это большая редкость, а если она удается, то нисходит к человеку не без 
божественного внушения;

2) для Сократа такая именно, т. е. божественная мудрость ока зывается 
в значительной мере доступной благодаря какому-то из бо гов или же даймо-
ну (ὁ θεός, ὁ δαίμων), чье вмешательство (τὸ δαιμόνιον) каждый раз приводит 
философа к перемене намерений. Смысл новых своих действий, проистекаю-
щих из вторжения божества, бывало, осознавался Сократом спустя поступок, 
но Платон и платоники пока зывают мудрость Сократа и мудрость даймона во 
все более тесной взаимосвязи — на наших глазах диалог за диалогом развер-
тывается в картину воспитания даймоном. Ученик высшего существа, Сократ 
с возрастающей точностью оценивает и даже, как вы убедитесь, иногда пред-
чувствует его императивы. Инициатива действия, которое анализируется дай-
моном, всегда исходит от Сократа. В этом и состоит мудрость потустороннего 
воспитателя и воспитания вообще.

Только что сделанные наброски помогут нам решить один спорный вопрос 
в трактовке диалога «Алкивиад I». Вещь известнейшая, в дальнейшем упоми-
нается без номера. Платону, может быть, и не принадлежит, но философскую 
систему его наследует полноправно. Затруднение же вот какое. В диалогах со-
кратического круга неоднок ратно говорится о запретительной функции дай-
мония:

1) ἀεὶ ἀποτρέπει… προτρέπει δὲ οὔποτε (Apol. Socr. 31 d) — «всегда отклоня-
ет, … но никогда не склоняет»;

2) ἀεὶ δέ με ἐπίσχει, ὃ ἂν μέλλω πράττειν… (Phaedr. 242 b) — «всегда ж меня 
удерживает от того, что я намереваюсь делать»;

3) ἀεί μοι σημαίνει, ὃ ἂν μέλλω πράττειν, τούτου ἀποτροπήν, προτρέπει δὲ 
οὐδέποτε…(Theages 128 d) — «всегда дает мне знак отклонения от того, что я 
намереваюсь делать, но никогда не склоняет».

Но вот в «Алкивиаде» находится любопытное место: νεωτέρῳ μὲν οὖν ὄντι 
σοι καὶ πρὶν τοσαύτης ἐλπίδος γέμειν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ εἴα ὁ θεὸς διαλέγεσθαι, 
ἵνα μὴ μάτην διαλεγοίμην. νῦν δ' ἐφῆκεν: νῦν γὰρ ἄν μου ἀκούσαις (Alcib. I. 105 
e — 106 a).

«С тобою, действительно, слишком юным, — и прежде чем ты пре-
исполнился столь великой, как мне кажется, надежды — бог не позволял бесе-
довать, дабы не впустую я беседовал; ныне же разрешил; теперь-то ты мог бы 
меня и послушать» (речь идет о талантливом само довольном юнце и надеждах 
его на успешную политическую карьеру). 

Выше читаем: διὸ δὴ καὶ πάλαι οἴομαί με τὸν θεὸν οὐκ ἐᾶν διαλέγεσθαί σοι, 
ὃν ἐγὼ περιέμενον ὁπηνίκα ἐάσει (Ibid. 105 d).
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«Именно поэтому я и думаю, что бог давно не позволял, чтобы с то-
бой — возле которого я ожидал, когда он позволит — я вступал в беседу» (речь 
о том же).

Итак, по отношению к проявлениям даймона употреблены уже не глаго-
лы, имеющие смысл отрицания (типа ἀποτρέπω) и не глаголы положительно-
го значения с отрицательными частицами (типа οὐκ ἐάω), но глаголы с поло-
жительным значением без отрицаний: ἐάω и ἐφίημι (ἐφῆκεν, это рукописное 
чтение, а Прокл исправляет на ἀφῆκε).

Вот как одна известная ученая дама комментирует первый из на ших фраг-
ментов «Алкивиада» (примечание № 7 к диалогу «Алкивиад I» в двух издани-
ях серии «Философское наследие» изд-ва «Мысль»): «Это единственное место 
в диалогах Платона, где функция сократовского божества (гения) трактуется 
не как запретительная, а наоборот, как разрешающая приступить к дейс твию» 
(Платон. Собр. соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1990–1994. Т. 1. С. 727). 

В двух отношениях примечание А. А. Тахо-Годи представляется невер-
ным.

1. Приведенное «место» или, точнее, два места нельзя назвать единствен-
ными подобными местами во всех диалогах Платона;

2. Противопоставление запретительной и разрешительной функции дай-
мона бессмысленно.

Попытаемся последовательно защитить оба эти утверждения.
1. Приведенные места из «Алкивиада» не одиноки в передаче даймони-

ческого императива через утвердительный глагол без отрица ния: в диалоге 
«Теэтет» читаем о нерадивых и нетерпеливых учени ках, покинувших Сократа 
слишком рано и растерявших всю свою в бе седах с ним накопленную мудрость, 
следующие строки: οὕς, ὅταν πάλιν ἔλθωσι δεόμενοι τῆς ἐμῆς συνουσίας καὶ 
θαυμαστὰ δρῶντες, ἐνίοις μὲν τὸ γιγνόμενόν μοι δαιμόνιον ἀποκωλύει συνεῖναι, 
ἐνίοις δὲ ἐᾷ, καὶ πάλιν οὗτοι ἐπιδιδόασι (Theaetet. 151 a).

«Всякий раз, когда они приходят обратно, испытывая потреб ность в моем 
обществе и проявляя себя изумительно, — некоторым из них появляющийся 
у меня даймоний не дает пребывать вместе со мной, другим же — позволяет, 
и они сами вновь преуспевают».

Если принять во внимание, что в цитировавшихся двух отрывках из «Ал-
кивиада» глаголы ἐφίημι и ἐάω выступают как синонимы (разные глаголы 
берутся для обозначения одной и той же ситуации), становится понятным 
большое сходство картины, изображенной в «Теэтете» с той, которую в «Ал-
кивиаде» филолог объявила «единственной» у Платона.

И в «Теэтете, и в «Алкивиаде» даймон ἐᾷ какое-то действие; формально си-
туации чуть ли не тождественны, и их, по логике ком ментатора, следовало бы 
причислить к случаям, когда «функция сок ратовского божества <…> тракту-
ется не как запретительная, а <…> как разрешающая <…>». В одном случае 
даймон «позволяет» юношам пребывать (т. е. беседовать) с Сократом, а в дру-
гом — «позволяет» Сократу подойти с беседой к юноше.

2. Теперь давайте выяснять, каким образом понимает автор комментария 
противоположность запретительной и разрешительной функций даймония. 
Теоретически ведь возможны два варианта. 
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2.1. В то время как запрет на осуществление действия n выража ется неким 
знаком «-» (словесным или иным), точно так же разрешение осуществить дей-
ствие n выражается неким знаком «+» (словесным или иным), поэтому имеем 
императивы даймона –n, +n, и действие n, безразличное для воли даймона. 
При такой схеме более понятным ста новится слово «наоборот» из комментария 
Тахо-Годи, но не берутся в расчет уже приведенные фразы Сократа об однона-
правленности его даймония — только на запрет. Отметим, что «правую чашу 
весов» переполнят, в любом случае, не одни обобщающие утверждения о ха-
рактере даймонического воздействия («Апология Сократа», «Федр», «Феаг»), 
но и частные примеры отрицательной воли даймона:

1) τοῦτ᾽ ἔστιν ὅ μοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν (Apol. Socr. 31 d).
«Это то, что препятствует мне заниматься общественными делами»;
2) κατὰ θεὸν γάρ τινα ἔτυχον καθήμενος ἐνταῦθα, οὗπερ σύ με εἶδες, ἐν τῷ 

ἀποδυτηρίῳ μόνος, καὶ ἤδη ἐν νῷ εἶχον ἀναστῆναι: ἀνισταμένου δέ μου ἐγένετο 
τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. πάλιν οὖν ἐκαθεζόμην, καὶ ὀλίγῳ ὕστερον 
εἰσέρχεσθον τούτω—ὅ τ᾽ Εὐθύδημος καὶ ὁ Διονυσόδωρος—καὶ ἄλλοι μαθηταὶ 
ἅμα αὖ πολλοὶ ἐμοὶ δοκεῖν…(Euthydem. 272 e — 273 a).

«Я ведь по воле какого-то бога оказался сидящим там, где ты меня и ви-
дел, в раздевальне, один, и уже имел на уме подняться; но когда я поднялся, 
возникло привычное мне даймоническое знамение. Снова я, значит, уселся, 
и немногим позже вошли они оба: и Евтидем, и Дионисодор, и другие вместе 
с ними несколько учеников, и другие вместе с ними, несколько учеников, как 
мне кажется».

«Левую чашу весов» займут, при четком раскладе, только частные слу-
чаи будто бы разрешающего воздействия даймона («Теэтет», «Алкивиад»). 
И даже, если убрать с «правой чаши» свидетельство «Феага» как явно не Пла-
тону принадлежащего диалога, перевес сохранится за примерами запрещаю-
щего даймония.

Но главные аргументы против подозрения платонических текстов 
в каком-то побуждающем знаке еще впереди. О них пойдет речь при 
рассмотрении второго из возможных вариантов антитезы «разреше-
ние — запрет». А прежде следует подчеркнуть, что принятие первого ва-
рианта предполагает неразумную трату Платоном формально-логических 
средств при обрисовке воздействия даймона на человека. Двойная направ-
ленность божественной воли утверждалась бы вопреки принципу, позво-
лявшему личности более творчески совершенствоваться и осмысленно не 
выдвигать таких замыслов, что пришли бы в противоречие с волей благого 
и мудрейшего судьи, каким, несомненно, показан даймон. Вся логика жиз-
ни Сократа, постоянно стремящегося к совершенствованию себя и других, 
выдвигает нравственный императив, согласно которому не благое, не луч-
шее приравнивается к плохому.

Этический максимализм настолько силен был в Сократе, что, судя по 
Платону, мудреца могли оправданно упрекать в этом отношении за недо-
статочную гибкость. Прочтите единственное на все платоновские диало-
ги место, где их непременный участник не с притворной слабостью выпу-
скает из рук нить беседы, дабы заносчивый спорщик запутался в доводах 
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окончательно, — но принимает наставления всерьез. От особы вне филосо-
фии, вне публичных бесед и всего того, в чем Сократ не знал себе равных. Но 
именно к ней, словно к некой праматери, не зазорно Платону вернуть своего 
героя с полдороги фи лософских открытий. Уточнения свойств Эрота — ве-
ликого, по словам Диотимы, даймона — дают собеседнице законный повод 
обратить внимание на полутона в оценке предмета, на их важность. Сократ 
ими, отчасти, пренебрегает, поскольку пресловутая дихотомия понятий 
скра дывает середину. В словах мантинеянки есть мудрость компромисса, 
столь согласная с природою бога любви — и Сократ без труда признает свою 
неправоту в теоретической части. Приводим соответствующий фрагмент 
(первая реплика — Диотимы):

ἢ οἴει, ὅτι ἂν μὴ καλὸν ᾖ, ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι αἰσχρόν; 
μάλιστά γε.
ἦ καὶ ἂν μὴ σοφόν, ἀμαθές; ἢ οὐκ ᾔσθησαι ὅτι ἔστιν τι μεταξὺ σοφίας καὶ 

ἀμαθίας;
τί τοῦτο;
τὸ ὀρθὰ δοξάζειν καὶ ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι οὐκ οἶσθ᾽, ἔφη, ὅτι οὔτε 

ἐπίστασθαί ἐστιν—ἄλογον γὰρ πρᾶγμα πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη; —οὔτε ἀμαθία—τὸ 
γὰρ τοῦ ὄντος τυγχάνον πῶς ἂν εἴη ἀμαθία; —ἔστι δὲ δήπου τοιοῦτον ἡ ὀρθὴ δόξα, 
μεταξὺ φρονήσεως καὶ ἀμαθίας.

ἀληθῆ, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. 
μὴ τοίνυν ἀνάγκαζε ὃ μὴ καλόν ἐστιν αἰσχρὸν εἶναι, μηδὲ ὃ μὴ ἀγαθόν, κακόν 

(Symp. 201 e — 202 b).
 — Или думаешь, будто все, что не прекрасно, с необходимостью безоб-

разно?
 —  В высшей степени так:
 — И не-мудрое [, дескать, всегда] невежественно? А ты не находишь, суще-

ствует нечто между мудростью и неведением?
 — Иметь правильное мнение без способности обосновать его! Или тебе неве-

домо, что это не означает знать (ибо как может необоснованное отношение быть 
знанием), но не есть и неведение — ибо попадание в суть как может быть не-
ведением? Поэтому правильное мнение располагается, конечно же, между по-
ниманием и неведением.

 — Твоя правда, сказал я. 
 — Итак, не упорствуй, что не прекрасное [сплошь-де] безобразно и не-благое 

[непременно] зло.

Обыденное сознание, чего доброго, не обратит на взятые из «Пира» строч-
ки никакого сочувственного взгляда. Сочтут их условным распределением 
ролей между персонажами, а иначе, мол, рассуждать об Эроте — вселенском 
посреднике — было бы Платону не совсем логично и последовательно. «Со-
крат, — скажут критики, — не хуже Диотимы понимал разные простые вещи. 
Пускай себе автор убеждает нас в обратном — мы видим тут литературный ход 
и, тем самым, вопрос теории стиля, не больше. Кроме того, существует срав-
нительно ранний „Протагор“, где Сократ вовсю рассуждает о возможности по-
разному группировать контрастные понятия». 
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Мы не можем безраздельно присваивать реальному Сократу многие идеи, 
звучащие через его образ. Но поверка соответствий здесь возможна. Она — сама 
жизнь Сократа на ее вершине, т. е. при смертельной опасности (см. Phaed. 64 a). 
Внешние обстоятельства не уменьшили высоту нравственных требований Со-
крата к себе и окружающим. Его реальный, а не только литературный образ 
сохранял под конец жизни благородную статич ность, а биографическая драма 
нисколько не утеряла в монументаль ности, напротив, лишь утвердилась в ней. 
Вне зависимости от того, выходит ли логическая сторона «Протагора» за преде-
лы наследия Сок рата, вопрос о «середине» больше интересовал мудреца в пло-
скости долженствования. Диотима же говорит о возможности промежуточных 
качеств, например, полузнания, а тем паче — их носителей, например, Эрота. 
Сократ и не спорит, но за собой, по крайней мере, он знает иное. Если для его со-
беседницы полузнание объяснимо невозможностью «дать логос» предмета, то 
для Сократа даже на уровне «логоса» необходим строгий отбор для наилучшего 
решения, В доказательство приведем выдержку из «Критона»: ὡς ἐγὼ οὐ νῦν 
πρῶτον ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ ὃς 
ἄν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται (Criton. 46 b).

«…Ибо я не только теперь, но и всегда таков, который во всех своих обстоя-
тельствах не может быть убежден никаким иным доводом, нежели тем, что 
мне, по размышлении, покажется наилучшим».

Иными словами, Сократ, хотя и не спорит с фактом серединных вариантов, 
но желал бы, «рассудив», оставить их без реализации, чтобы они существова-
ли лишь в возможности. Слабости и дурные наклонности, свойственные чело-
веческой природе, должны отмирать за бездействием, все равно как не упраж-
няемый долгое время орган. 

Неудивительно, что Алкивиад у Агафона невольно представляет себе обо-
жаемого наставника в виде своеобразного даймона, а вовсе не только диони-
сийским божеством; например, когда предлагает Сократу: 

καὶ μέντοι οὑτωσὶ ποίησον. ἐάν τι μὴ ἀληθὲς λέγω, μεταξὺ ἐπιλαβοῦ, ἂν βούλῃ, 
καὶ εἰπὲ ὅτι τοῦτο ψεύδομαι: ἑκὼν γὰρ εἶναι οὐδὲν ψεύσομαι (Symp. 214 e — 215 a).

«А ты, между прочим, сделай так: если стану говорить какую-то неправду, 
захочешь — останови посередине да скажи, что я это выдумываю: нарочно-то 
ничего врать не буду».

Отношение божества к мудрецу недвусмысленно проецируется Пла тоном на 
отношение мудреца к ученику. Даймон — идеальный настав ник. Путь же про-
тивоположный мудрому наставничеству есть стремле ние не искоренить дур-
ные наклонности в человеке, но избавиться от самого человека. Такой горькой 
пародией на хранителя общественных устоев выступает истец Мелет из «Апо-
логии», и контраст его с образом действий и самого Сократа, и  сократического 
даймона обстоятельно подчеркивается Платоном (Apol. Socr. 24 d — 26 a).

В самом конце диалога «Ион» Сократ допытываясь у рапсода, в чем же 
состоит искусство толкования и восхваления Гомера, произносит много-
значительные слова: εἰ μὲν οὖν τεχνικὸς ὤν, ὅπερ νυνδὴ ἔλεγον, περὶ Ὁμήρου 
ὑποσχόμενος ἐπιδείξειν ἐξαπατᾷς με, ἄδικος εἶ: εἰ δὲ μὴ τεχνικὸς εἶ, ἀλλὰ θείᾳ 
μοίρᾳ κατεχόμενος ἐξ Ὁμήρου μηδὲν εἰδὼς πολλὰ καὶ καλὰ λέγεις περὶ τοῦ 
ποιητοῦ, ὥσπερ ἐγὼ εἶπον περὶ σοῦ, οὐδὲν ἀδικεῖς (Ion. 542 a).
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«Таким образом, если ты, будучи, как ты мне сейчас и говорил, искусни-
ком, пообещав дать толкования относительно Гомера, тем не менее обманы-
ваешь меня в этом, то поступаешь нехорошо. Если же ты не искусник, но, 
одержимый на предмет Гомера божественной судьбой, ничего не зная, многое, 
однако же, и прекрасное говоришь о поэте, как я о тебе выразился, то ты ни 
в чем не погрешаешь».

В этом диалоге, как в «Апологии» и в «Пире», затрагивается тема боже-
ственного вдохновения рапсодов. Ион спрашивает, почему он в состоянии 
красноречиво говорить об «Илиаде», «Одиссее», а когда речь заходит о других 
стихах, не знает, что путного добавить. Сократ отвечает, что его собеседник 
не от выучки и знания бесподобно говорит о Гомере, но будучи одержим бо-
жественным наитием: ὑπάρχει σοι… θεῖον εἶναι καὶ μὴ τεχνικὸν περὶ Ὁμήρου 
ἐπαινέτην (Ibid. 542 b). 

«<…>Остается за тобой быть божественным, а не искусным хвалителем Го-
мера».

Сократ, по убеждению Платона, лишен односторонности вдохновляемых 
божественными силами рапсодов: он может не только воспринимать диктат 
божества, но и осмыслять его — ибо Сократ обладает той самой «человеческой 
мудростью», благодаря которой он способен все больше и точнее понимать бо-
жественную волю и, тем самым, все меньше нуждаться в одергивании со сто-
роны своего даймона. Следова тельно, наиболее рациональная схема отноше-
ний высшей силы с мудрым и стремящимся к благим делам человеком — это 
система возможно более полного доверия человеку, когда число воздействии 
на него стремится к минимуму, и поэтому «маркируются» только поступки, 
составляющие незначительную часть всех поступков мудреца: дурные и не-
дальновидные. Что нисколько не противоречит возможности внушений дай-
моном также и действий положительного характера — но на бессознательном 
для Сократа уровне.

Итак, мы пришли к выводу, что с точки зрения логики и этики под раз-
решением действия лучше было бы понимать всего лишь от сутствие запрета. 
Посмотрим, допускают ли подобное толкование ин тересующие нас места из 
«Алкивиада» и «Теэтета», точнее: допускает ли это семантика глаголов ἐάω 
и ἐφίημι? подтверждают ли при меры из других диалогов? Поэтому переходим 
к следующему пункту.

2.2. Предположим, что разрешение осуществить действие n не маркиру-
ется никаким словесным или иным знаком со стороны даймона, а запрет на 
совершение действия имеет такой знак: -n. Тогда для ἐάω и ἐφίημι следует вы-
яснить возможность пассивного позволения, допущения. Авторитетнейшие 
словари, несомненно, подтверждают такую возможность, причем наиболее 
яркий пример принадлежит Платону.

ἐφίημι:
1) Liddell / Scott, 1968 — let go, loosen, esp. [especially] rein;
2) Pape, 1888 — überlassen, hingehen, nachlassen. 
ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι τὰς ἡνίας τοῖς λόγοις (Pl. Prt. 338 a). Passow дает пере-

вод этой фразы: die Zügel schiessen lassen, remittere, met., freien lauf lassen, 
τοῖς λόγοις.
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Заметим, что первоначальное значение глагола ἐφίημι «отпускать», «посы-
лать» можно встретить почти исключительно у Гомера (напр., Πριάμῳ ... Ἶρην: 
Il, ХХIV, 117); в то же время употребление этого глагола в значении «позво-
лять» обычно при инфинитивах от verborum dicendi.

С глаголом ἐάω дела обстоят примерно так же: имеем спектр значений «по-
зволять» с многообразными оттенками, в том числе «оставлять на произвол 
судьбы», «не обращать внимания». 

После того как как мы выяснили возможность употребления двух упомя-
нутых глаголов в значении «допускать», «не препятствовать», следует устано-
вить типологическое родство фрагментов из «Алкивиада» и «Теэтета» с други-
ми фрагментами других диалогов Платона.

В самом начале беседы «Алкивиад» имеется описание императива даймона, 
выраженное не с помощью глаголов ἐάω и ἐφίημι, а путем употребления гла-
гола ἐναντιόομαι и отглагольного существительного τὸ ἐναντίωμα: τούτου δὲ τὸ 
αἴτιον γέγονεν οὐκ ἀνθρώπειον, ἀλλά τι δαιμόνιον ἐναντίωμα, οὗ σὺ τὴν δύναμιν 
καὶ ὕστερον πεύσῃ. νῦν δὲ ἐπειδὴ οὐκέτι ἐναντιοῦται, οὕτω προσελήλυθα: εὔελπις 
δ' εἰμὶ καὶ τὸ λοιπὸν μὴ ἐναντιώσεσθαι αὐτό (Alcib. I. 103 a — b).

«Причиной же этого оказалось не человеческое, а некое даймоническое 
препятствие, силу которого ты и позже испытаешь, но теперь, когда оно уже 
не препятствует, я без околичностей пришел к тебе; надеюсь, что впредь оно 
уже не станет препятствовать».

Отметим в этом фрагменте два обстоятельства:
а) Сократ выражает уверенность (или «добрую надежду»), что впредь обще-

ние его с Алкивиадом пойдет беспрепятственно, а в первых приведенных нами 
фрагментах из «Алкивиада» причины, по кото рым даймон не разрешал это 
общение, прямо упоминаются. Таким обра зом, и здесь мы имеем осмысление 
божественной воли, о котором уже было говорено в связи с диалогом «Ион»;

б) Глагол с отрицанием οὐκέτι ἐναντιοῦται как раз и означает пассивное до-
пущение. Именно этот глагол в похожей, но еще более значительной ситуации 
находим в «Апологии Сократа», когда после смертного приговора философ 
объясняет голосовавшим за его оправдание, почему он считает свою смерть бла-
гом: ἡ γὰρ εἰωθυῖά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου ἐν μὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παντὶ 
πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιουμένη, εἴ τι μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς 
πράξειν. νυνὶ δὲ συμβέβηκέ μοι ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, ταυτὶ ἅ γε δὴ οἰηθείη ἄν τις 
καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι· ἐμοὶ δὲ οὔτε ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη 
τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον, οὔτε ἡνίκα ἀνέβαινον ἐνταυθοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτε 
ἐν τῷ λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντί τι ἐρεῖν. καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις πολλαχοῦ δή με 
ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ· νῦν δὲ οὐδαμοῦ περὶ ταύτην τὴν πρᾶξιν οὔτ᾽ ἐν ἔργῳ 
οὐδενὶ οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἠναντίωταί μοι. τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω; ἐγὼ ὑμῖν 
ἐρῶ· κινδυνεύει γάρ μοι τὸ συμβεβηκὸς τοῦτο ἀγαθὸν γεγονέναι, καὶ οὐκ ἔσθ᾽ 
ὅπως ἡμεῖς ὀρθῶς ὑπολαμβάνομεν, ὅσοι οἰόμεθα κακὸν εἶναι τὸ τεθνάναι. μέγα 
μοι τεκμήριον τούτου γέγονεν· οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἠναντιώθη ἄν μοι τὸ εἰωθὸς 
σημεῖον, εἰ μή τι ἔμελλον ἐγὼ ἀγαθὸν πράξειν (Apol. Socr.40 b — 26 c).

«Ибо привычное для меня прорицание даймония во все прошлое время всег-
да бывало очень частым и противодействовало даже в совершенно ничтожных 
случаях, если я собирался сделать что-то неправильно; ныне же приключилось 
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со мной то, что вы и сами видите, а именно то, о чем кто-нибудь, пожалуй, по-
думает — да так и считает ся — что из бедствий это — дальше некуда. Мне ж, од-
нако, ни утром, когда я выходил из дому, не препятствовало это знамение бога, 
ни в то время как я поднимался на суд — и нигде в речи, когда собирался что-
то сказать, хотя в других речах оно много раз сдерживало меня на полуслове; а 
ныне нигде относительно этого дела ни в поступке, ни в речи мне не противодей-
ствовало. Что ж я предполагаю о том, что тут причиной? Я вам скажу: сдается 
мне, все случившееся оказа лось благом, и не может быть, что мы — которые ду-
маем, будто умереть — это зло, — предполагаем верно. Великое возникло у меня 
до казательство этого: ведь быть не может, чтобы не воспротивилось привычное 
мне знамение, если б не намеревался я свершить нечто благое».

В этом фрагменте, помимо сходства лексики с местом в начале «Алкивиа-
да», очень важно отметить, что, хотя в этот решающий для судьбы Сократа 
день даймон никак не проявляет себя, его молчание уверенно трактуется 
философом не как равнодушное, но как сочувс твующее и даже одобряющее. 
Инициатива и весь характер оправдатель ной речи целиком определялись Со-
кратом, и что как не позволение, разрешение принять смерть слышится в этом 
безмолвии даймона. И опять: не зло («не останавливает», «не запрещает»), 
значит благо! Слишком мало, видимо, было в жизни Сократа нравственно ней-
тральных поступков.

Окончательно, как нам думается, сомнения по поводу пассивного позволе-
ния, т. е. всего лишь молчания со стороны даймона в «Алкивиаде I» и «Теэтете» 
должен развеять вот этот фрагмент из диалога «Федр»: ἡνίκ᾽ ἔμελλον, ὠγαθέ, 
τὸν ποταμὸν διαβαίνειν, τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὸ εἰωθὸς σημεῖόν μοι γίγνεσθαι 
ἐγένετο — ἀεὶ δέ με ἐπίσχει ὃ ἂν μέλλω πράττειν — καί τινα φωνὴν ἔδοξα 
αὐτόθεν ἀκοῦσαι, ἥ με οὐκ ἐᾷ ἀπιέναι πρὶν ἂν ἀφοσιώσωμαι, ὡς δή τι ἡμαρτηκότα 
εἰς τὸ θεῖον. εἰμὶ δὴ οὖν μάντις μέν, οὐ πάνυ δὲ σπουδαῖος, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ τὰ 
γράμματα φαῦλοι, ὅσον μὲν ἐμαυτῷ μόνον ἱκανός· σαφῶς οὖν ἤδη μανθάνω τὸ 
ἁμάρτημα. ὡς δή τοι, ὦ ἑταῖρε, μαντικόν γέ τι καὶ ἡ ψυχή· ἐμὲ γὰρ ἔθραξε μέν τι 
καὶ πάλαι λέγοντα τὸν λόγον, καί πως ἐδυσωπούμην κατ᾽ Ἴβυκον, μή τι παρὰ 
θεοῖς ἀμβλακὼν τιμὰν πρὸς ἀνθρώπων ἀμείψω· νῦν δ᾽ ᾔσθημαι τὸ ἁμάρτημα 
(Phaedr. 242 b — d). 

«Когда, милый мой, собрался я переходить реку, случилось так, что воз-
никло даймоническое и привычное для меня знамение — оно ведь всегда удер-
живает меня от того, что намереваюсь в это время делать, — и показалось мне 
тут же, будто услышал я некий голос, ко торый не позволяет, чтоб я ушел, 
прежде чем не исполню долг искуп ления как в чем-то провинившийся перед 
божеством. Я ведь, с одной стороны, вещун, но при этом не очень способный? 
а в той лишь мере — все равно как слабые в грамоте — в которой гожусь толь-
ко для се бя самого. Я ведь уже ясно понимаю этот проступок. Ибо, конечно 
же, приятель, душа есть тоже нечто вещее. Меня ведь и раньше что-то привело 
в смятение, когда я держал речь, и я как-то, совсем по Ивику, стушевался, 
чтобы не выменять почет у людей, погрешая в чем-то перед богами. Ныне же 
прочувствовал эту оплош ность». 

Посмотрите, в цитированном фрагменте, после упоминания о зап-
ретительном характере «божественного знамения», следует конкретный 
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пример такого запрета, но при этом сопряженный с положительным ус-
ловием его разрешения. Даймон как бы говорит: «Не переходи речку» и од-
новременно указывает на требуемое действие: «искупление проступка перед 
божеством». Но дело все в том — убеждают нас последующие фразы Сокра-
та — что слова условия не были напрямую (словесно) внушены даймоном, 
они родились из души самого мудреца («душа, приятель, — тоже нечто ве-
щее»), который оказался в состоянии постичь логику божества и понять, 
как он выражается, «нечести вость» своей предшествующей речи. Ни один 
другой фрагмент Платона не показывает столь тесного соприкосновения «бо-
жественной» и «че ловеческой» мудрости. Ненужность, бессмысленность по-
пыток ввести активный положительный императив в этом отрывке особенно 
очевидна.

Впрочем, не для всех. Казалось бы, материал Платона дает все права счи-
тать, что для Сократа с каждым даймонием решается вопрос не о том, какое 
именно действие совершить, но о том, надо ли осуществлять уже известный 
замысел. Так нет же! Подобно Каркину — громадному раку, что выполз на 
помощь Гидре в ее борьбе с Гераклом, у низвергнутого было комментария 
Тахо-Годи нашелся энергичный защитник. Он, правда, принял вид вполне 
благообразный: блестящего публициста и даровитого мыслителя последнего 
десятилетия нашей монархии В. Ф. Эрна, наследие которого полузамкнуто 
неза конченной работой «Верховное постижение Платона». Ее основная часть 
имеет заголовок «Анализ Федра». Только что приведенный и пе реведенный 
эпизод получает под пером Эрна неубедительную трактовку. Слово доктору 
философии.

«После произнесения речи Сократ испытывает внутреннее движе-
ние „демона“. „Это привычное божественное знамение“ либо удержи-
вало Сократа от совершения чего-нибудь недолжного, либо заставляло 
его почувствовать недолжность уже совершенного (здесь и далее в ци-
тате курсив наш. — Г. С.-Л.). Тут уже с Сократом происходит нечто бо-
лее многозначитель ное. Движение демона не позволило ему перейти реч-
ку. Этот отрицательный запрет не говорил еще ничего положительного 
и отнюдь не внушал, что именно должен был дальше делать Сократ. Но Со-
крат дальше испытывает п о л о ж и т е л ь н о е  и  о п р е д е л е н н о е  внуше-
ние: очиститься от оскорбления, нанесенного божеству его первой речью, 
и это внушение исходит уже не от внутреннего демона, а из некоего  в н е ш -
н е г о  и с т о ч н и к а . Сократу ч у д и т с я , что он слышит „какой-то голос“» 
(Эрн В. Ф. Сочинения. М.: Наука, 1991. С. 515). 

Обычная для Эрна четкость обостряет возможную критику его мнений. 
Комментатором абсолютно перерезана связь определений «даймоническое 
и привычное <…> знамение», с одной стороны, и «некий голос» — с другой. 
Первые слова-де характеризуют «внутреннего демона», то есть даймона Со-
крата, внезапный же голос относится к полуденному явлению бога Пана. 
Жжет — не ждет вдохновение, мысль в самом деле стремится тут к высшей 
точке, по ходу солнца расцветает полдень, и на фоне одухотворенной приро-
ды людьми завладевает особый внутренний жар — прежде всего разумеем Со-
крата, — мотив богоприсутствия поэтому очень важен в диалоге, упоминание 
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Пана совсем не лишне, и все это как нельзя более кстати отмечено критиком. 
Только вот… в ткань бесед близость великого бога вплетена ско рее лучами и са-
мой атмосферой, попытка же дихотомии трех упомяну тых эпитетов приводит 
к явным несообразностям. Нервный Эрн забыл наиболее конкретное определе-
ние, даваемое Сократом даймонию, — «голос» (φωνή). И для того чтобы кар-
тина всех обозначений даймония раскрылась пе ред читателем наиболее отчет-
ливо, предлагаем полный перечень соответствующих названий. Приведем их 
в хронологической последовательности диалогов.

Ранний период платоновского творчества:
  1) θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον γίγνεται <...> φωνή τις — Apol. Socr. 31с—d;
  2) ἡ γὰρ εἰωθυῖά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου — Ibid. 40 a;
  3) τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον 40 b;
  4) τὸ εἰωθὸς σημεῖον — Ibid. 40 c;
  5) τὸ σημεῖον — Ibid. 40 d;
  6) τὸ δαιμόνιον [ἑκάστοτε γίγνεσθαι]— Euthyphr. 3 b;

Средний период:
  7) [ἐγένετο] τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον — Eutud. 272 e;

Зрелый период:
  8) τὸ γιγνόμενόν μοι δαιμόνιον — Theaetet. 151 a;
  9) τὸ δαιμόνιον σημεῖον — Civit. VI, 496 c;
10) τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὸ εἰωθὸς σημεῖόν… καί τινα φωνὴν [ἔδοξα ἀκοῦσαι] 

Phaedr. 242 b—c;

«Алкивиад I»
11) ὁ θεός — Alcib. I. 105d—e;
12) τὶ δαιμόνιον ἐναντίομα — Ibid. 103 a; 

«Феаг»
13) τὶ δαιμόνιον — Theages. 128 d;
14) φωνή — Ibid.; 
15) τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον — Ibid. 129 b; 
16) ἡ δύναμις τοῦ δαιμονίου — Ibid. 129 e; 
17) ἡ τοῦ δαιμονίου δύναμις — Ibid.; 
18) τὸ δαιμόνιον — Ibid. 129 a; 
19) τὸ δαιμόνιον — Ibid. 131 a; 
20) τὸ θεῖον τὸ σοὶ [γιγνόμενον] — Ibid.; 
21) φωνή — Ibid. 128 d; 
22) ἡ φωνή — Ibid.; 
23) ἡ φωνή — Ibid. 128 e; 
24) ἡ φωνή — Ibid. 129с; 

Определение φωνή приложимo к воздействию даймона семижды, считая 
«Федр», но для нас наиболее важен здесь не послеплатоновский «Феаг», ав-
тор которого пятикратно использует это слово, а, безусловно, «Апология». 
«Феаг» лишь показывает, что в античности термин «голос» применительно 
к даймону не вызывал никакого недоу мения. Что же касается «Апологии», то 
расширенное определение даймония очень похоже — не только в части употре-
бления φωνή, но и всей всей конструкцией — на соответствующее по смыслу 



Комментарии934

определение в диалоге «Федр». И здесь, и там конструкция двухчастна. Платон 
чрезвычайно торжественно и пиитически «обставляет» очередное появ ления 
даймона. Сперва дается пара эпитетов, подчеркивающих божест венность 
(θεῖον, δαιμόνιον) или частотность (εἰωθὸς) с оттенком неопределенности: «не-
что», или «то самое» (τό). И уже затем следу ет уточнение, на что это похоже: 
«голос» (φωνή). Что же касается высокочастотного определения τὸ δαιμόνιον, то 
оно никогда не теря ет ярко выраженного атрибутивного значения, лишь иногда 
приобретая смысл субстантивированного прилагательного. Поэтому употребле-
ние сразу нескольких слов для описания одного явления вполне законо мерно 
и очень часто, судя по перечню, употребляется. Эрна, может быть, смутило на-
речие αὐτόθεν, однако оно обозначает мгновен ную динамику богоприсутствия: 
сперва менее, но, не сходя с того же места, уже и более определенного.

Комментатор «Федра» неоправданно противополагает «внутреннее движе-
ние» даймона голосу из «внешнего источника». Сократ никогда и не мыслил 
явление даймона как внутриличностное, психологическое состояние, но пред-
полагал объективизацию даймония во внешнем пространстве.

Относительно «Феага» надо заметить, что здесь все возможности для про-
явления даймона хотя и очень резко выражены, но все до единой находят для 
себя соответствия в собственно платоновских диалогах, если рискнуть при-
бавить к последним еще и «Алкивиада». Для напоминания об этом приведем 
в тезисах монолог Сократа из «Феага» как раз о его божественном знамении 
(Theages. 129 a—130 e): 

1) даймоний (δαιμόνιον) — это, во-первых, некий голос (потусторонний) 
с апотропической функцией;

2) этот голос (φωνή) слышим только Сократом и только к нему обращен; 
3) запреты даймона распространяются и на планируемые действия самого 

Сократа, и на действия Cократовых друзей, в последнем случае —  если те как-
то обозначат перед Сократом свои намерения; 

4) даймоний — это, во-вторых, немая сила (δύναμις), которая в присут-
ствии Сократа и, вероятно, через него действует на его уче ников, решающим 
образом влияя на обучаемость юношей; 

5) успех в учении зависит не от пары Сократ—ученик, но от взаимодей-
ствия элементов триады даймон—Сократ—ученик, воля же даймона заранее 
не известна, а проявит себя в процессе бесед Сократа с учеником.

Тут самая главная особенность, по сравнению с прочими сократическими 
диалогами, где речь идет о даймоне, в том, что появляет ся еще и некая «сила» 
(δύναμις) как, мы бы сказали, «волновая» характеристика наряду с «корпу-
скулярной» характеристикой, а именно «голосом». Возможность подобной 
трактовки даймония вполне объяснима строчками из «Тэетета», где Сократ 
сравнивает свое искусство с повивальным (Theatet. 150 c–e), и самым началом 
«Алкивиада», когда Сократ намекает, что по мимо запрета даймон обладает 
иными свойствами, δύναμιν которых юноше еще предстоит оценить (цитату 
см. выше). В целом можно сказать о логическом раскрытии в «Феаге» всех воз-
можностей, зало женных в теме даймония. 

Сошлемся также на выдающегося лингвиста XIX в. Р. Кюнера, который 
в своих комментариях на Ксенофонтовы «Воспоминания» объяснял двусто-
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роннее действие даймона в книге вто рого виднейшего ученика Сократа недо-
статочно четкой дистрибуцией активных побуждений и пассивного дозволе-
ния (Xenophontis opera omnia / Ed. R. Kühner. Vol. 2. De Socratis Commentarii. 
Gothe ; Erfordiae: Sumptibus Hennings, 1858. P. 26–27). 

75 РМ 3.3.13 (3:130); РМ КС (3:530). 
76 РМ КС (3:530). 
77 РМ 3.3.14 (3:131). 
78 РМ 3.3.16 (3:131).  
79 РМ 10.4.18 (3:368). 
80 Там же.
81 КП (2:516–520). 
82 …Давид, автор «Псалтири». — Библейский Давид традиционно счи-

тается автором 73 из 150 канонических псалмов. 10 псалмов создали «сыны 
Кореевы» — начальники левитских хоров, 12 — певец Асаф, современник Да-
вида, принадлежавший также к роду Корея. Псалом 88 написал брат Асафа 
Эман, 89 — Моисей, 72 — Соломон. Авторство остальных псалмов не указано. 

83 См. совр. изд.: Языков Н. М. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский пи-
сатель, 1988. С. 275–276. (Б-ка поэта. Большая серия).

84 РМ 10.1.27 (3:341). 
85 РМ 10.1.28 (3:342). Сказано в связи с характеристикой «идеального об-

раза пророка». 
86 Там же. Часть характеристики не вестника, но именно пророка, т. к. сло-

во и дело, творчество и жизнь-житие едины именно в пророческом служении, 
и то не во всяком, а том «идеальном», где пророчество сопрягается с категори-
ей святости. 

Заметим попутно: в церковнославянском и древнерусском, в отличие от со-
временного русского языка, слово «житие» лишено оценочного смысла и упо-
требляется для обозначения любой жизни: от святой (агиография — житийный 
жанр литературы) до обыденной («<…> во всем житии моем <…>») и грешной 
(«Житие на землиL блудно пожиLх <…>»), поэтому реакция Иоанна Грозного 
на реплику режиссера Якина в комедии М. А. Булгакова «Иван Васильевич» 
и в сценарии кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» («<…> Житие 
мое…». — «Пес смердящий! Какое житие?! Ты посмотри на себя! <…>») пред-
ставляется мотивированной не образом царя, а состоянием советского общества. 

87 РМ 1.1.60 (3:24).
88 ЖМ 8 (2:210).
89 ЖМ 3 (2:83).
90 В этом образе <…> Даниил Андреев рисует идеал вестника… — Поэт ри-

сует идеал главы Розы Мира в его становлении: см. ЖМ 3 (2:80) — от робкого 
ученичества до полновластной духовной силы. Как выше перечисляет критик, 
это максимально емкий образ, где вестничество — лишь одна из составляю-
щих. См. также цитату с примеч. 85. 

91 ЖМ 3 (2:84).
92 ВД (2:457–466).
93 «Нет, не юность обширная…» — ВД 2.[4] (2:458). 1936.
94 «Нет, младенчество было счастливым…» — ВД 4.[2] (2:460). 1935.
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95 ВД 4.[6] (2:461).
96 ЖМ 3 (2:83). В источнике цитаты курсивом. 
97 ЖМ 8 (2:185).
98 См. текст к примеч. 62–66.
99 «Не можем прозревать зенит мы…» — Д 1.1.[5] (2:467). 1950.
100 РМ 10 (3:332–390).
101 Следуют цитаты из поэмы «У демонов возмездия» — РБ 15 (1:336–373). 

1955.
102 РБ 15.3.[1] (1:338).
103 РБ 15.5.[3] (1:342).
104 РБ 15.5.[13] (1:343).
105 РБ 15.10.[4] (1:353).

Б. Н. Романов 

Хор химер

Впервые: Брянские известия // 2002. № 51 (2735). 20 дек. С. 8–9. Перепеча-
тано в кн.: Романов Б. Н. Путешествие с Даниилом Андреевым. М.: Прогресс-
Плеяда, 2006. С. 375–397. Публикуется по присланному автором электронно-
му документу. Исправлены неточности в цитатах.  

Романов Борис Николаевич — см. преамбулу комментария к предыдущей 
статье. 

1 «Мой сказ, мой вопль, мой плач, мой крик…» — РБ 15.16.[7] (1:363). 
2 РБ 6.106 (1:172). 
3 РБ 6.108 (1:173). 
4 РБ 6.109 (1:173).
5 Фронт вокруг блокадного города – поле битвы двух уицраоров. — Инфра-

физические чудовища поэмы «Ленинградский апокалипсис» — уицраоры 
России и Германии. — РМ 6.105–110 (3:172–173). Из пояснительных текстов 
Д. Андреева (см. примеч. 1 нашего комментария к публикации поэмы в наст. 
издании) не ясно, различил ли духовидец за российским демоном германского 
или последний относится к «произвольным привнесениям».

6 РБ 6.64 (1:162).
7 РБ 6.65 (1:162).
8 РБ 6.66 (1:162).
9 РБ 6.67 (1:162).
10 РБ 7 (1:180–202). 1955–1958.
11 РБ 7.4.3 (1:194). 
12 РБ 9 (1:216–236). 1955–1958.
13 РБ 9.1.[5] (1:218). Автор статьи соотносит процитированную строку с 

«химерами» в РБ 9.10.[5] (1:234).
14 …игвам с красными глазами, цилиндрическими головами и вытянуты-

ми трубчатыми губами. — Наружность игв взята из поэмы в прозе «Изнанка 
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мира» — РБ 7.2.7 (1:185). В «Сказании о Яросвете» поэт  их не описывает, хотя 
упоминает: РБ 9.3.[3–5] (1:222); 9.8.[3] (1:229). 

15 …раруггам, перерожденцам далеких эр, похожим на птеродакти-
ля. — См. РБ 9.3.[5] (1:222).

16 РБ 15 (1:336–373). 1955.
17 «Наземь открытою полночью лягте<…>» — РБ 15.18.[1] (1:366).
18 «Перед близким утром кровавым<…>» — РБ 16.1.[7] (1:374). 1952.
19 РБ 16 (1:374–390). 1950–1956.
20 ЖМ 4 (2:105).
21 ЖМ 5 (2:128).
22 …недооформившейся свитой скульптурно зримых и поименно названных 

представителей сил тьмы. — Кроме наименования аморфного демона слово 
«химера» употребляется Д. Андреевым в традиционном переносном значении 
«призрачная, ложная цель» — ЖМ 3 (2:80); 8 (2:198). РМ 11.3.41 (3:422).  

23 РБ 6 (1:146–179). 1949–1953.
24 Даниил Андреев видит химер рядом с Васильевским островом. — В связи 

с химерами в культурной памяти Петербурга уместно вспомнить эскиз А. Н. Бе-
нуа «Ночь на балаганах» к занавесу для балета «Петрушка: Русские потешные 
сцены в четырёх картинах» (музыка И. Ф. Стравинского, либретто А. Н. Бенуа; 
Париж, театр «Шатле», 13 июня 1911 г.), на  тёмно-синем ночном небе изобра-
жена целая стая тощих чудищ, кто на мётлах, кто без них, летящая на фоне 
Исаакиевского собора и Адмиралтейства над зимним Петербургом. Чудища, 
однако же, гротескны, их образы не монументальны, а фантасмагоричны. В ба-
лете они связаны с демоническим образом Фокусника. См.: Власова Р. И. Рус-
ское  театрально-декорационное искусство начала XX века. Из наследия петер-
бургских мастеров. Л.: Художник РСФСР, 1984. С. 123. Или: Бенуа А. Н. Эскиз 
занавеса для балета И. Ф. Стравинского «Петрушка» // Наше наследие: [сайт 
журнала]. 2003–2004. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/pics/6608-
pictures.php?picture=660810 (дата обращения 26.01.09); Бенуа А. Н. Ночь на ба-
лаганах. Левый и правый фрагменты. 1911 г. // Русская живопись: сайт. URL: 
http://www.artsait.ru/art/b/benua/art2.php (дата обращения 26.01.09).

25 П 4 (4:167).
26 РБ 16.[3].2.[6] (1:378). 1950–1955.
27 …если не считать детских поездок к отцу на финскую Черную реч-

ку. — Двухэтажный дом Л. Н. Андреева в дер. Ваммельсуу (фин. «Черная 
речка»), где писатель почти безвыездно жил с марта 1908 до осени 1918, был 
выстроен по проекту арх. Андрея Андреевича Оля. Имел 15 комнат. Получил 
от хозяина шуточное название «Вилла Аванс», т. к. деньги на строительство 
дали в долг издатели. После финляндской независимости вместе со всем Ка-
рельским перешейком временно оказался за пределами России. В этот пери-
од покинут семьей покойного владельца и разобран местными жителями на 
школу. Ныне вблизи месторасположения дома — поселок Серово  Курортного 
р-на СПб. См.: Н. В. Григорьева. Путешествие в Русскую Финляндию. СПб.: 
Норма, 2002. С. 33–56. 

28 «С жестокостью зрелых лет» («Не можем прозревать зенит мы…») — 
Д 1.1.[2] (2:467). 1950. Приводим строфу целиком:                       
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Теперь, в расчисленное слово
Заковывая давний бред,
Касаюсь смутных форм былого
Резцом упругим зрелых лет.

29 Там же.
30 См: «Юношеское» («Мы — лучи Люцифера, восставшего в звездном чер-

тоге…») — Д 1.6.[5] (2:472). 1923 (1950).
31 Последняя строка стихотворения «Я неизбежен, как рок» (2:633–634). 

См. его также в П 11 (4:179).
32 «Над городом» — Д 2.14.[3] (2:492). 07.1950.  
33 «Не из хроник столетий, не из дымки преданья…» — Д 3.13.[6] (2:507). 

1950. 
34 «Звезда морей» — Д 3.21 (2:515). 1950.
35 «Звезда морей», точнее — «Звезда моря»: метафорическое наименование 

Богородицы в текстах на средневековой латыни, известное на Западе еще во 
времена единой Церкви. Происходит от «народной этимологии» еврейского 
имени Мариам (лат. mare — «море») и осталось одним из имен, под которыми 
почитается Дева Мария в католичестве. «Ave Maris Stella…» («Привет Тебе, 
Звезда Моря…») — первые слова в молитве моряков (IX в.). Если восприни-
мать не «узко профессионально», то подразумевается и «море житейское».  

36 Д 2.14.[6] (2:493). См. примеч. 32.
37 Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: ГИХЛ, 1955–1961. Т. 1. 

С. 177.
38 Первое издание: Маяковский В. В. Облако в штанах. Тетраптих. Пг.: 

[Изд-во О. М. Брика], 1915. 
39 Заключительная строфа стихотворения «Дождь» (февр.1904 г.), второго 

в цикле «Париж» (См.: Волошин М. А. Стихотворения и поэмы. СПб.: Петер-
бургский писатель, 1995. С. 78).

40 …цикл «Художник-Дьявол»… —  посвящен Бальмонтом Валерию Брюсо-
ву и завершает сборник «Будем как Солнце», датой создания которого автор 
выставил весну 1902 г. Седьмое стихотворение цикла, между «Наваждением» 
и «Шабашем», — упомянутые «Химеры» («Высоко на парижской Notre 
Dame…») в терцинах.  См.: Константин Бальмонт. Будем как Солнце. Кни-
га символов // Проект «Мир Марины Цветаевой»: [сайт]. 1999–2005. URL:  
http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/silverage/balmont/vBudSolnce.html (дата 
обращения 26.01.09).

41 Бальмонт К. [Д.] Будем как Солнце. Книга символов / Обложка рабо-
ты Фидуса. М.: Книгоиздательство «Скорпион», 1903. См. рецензии поэтов-
символистов и знаменитый рисунок обложки: Брюсов В. Я. Бальмонт // Брюсов 
В. Я. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М.: Советский 
писатель, 1990. С. 77–86; Блок А. А. К. Д. Бальмонт «Будем как солнце. Кни-
га символов». Бальмонт К. Д. «Только любовь» // Блок А. А. Полн. собр. соч. 
и писем: В 20 т. М.: Наука,  1997. Т. 7. С. 131–133. Фидус — псевдоним немец-
кого иллюстратора, живописца и издателя, чье полное подлинное имя — Хуго 
Рейнгольд Карл Йохан Хеппенер (1868–1948). 
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42 Третья терцина стихотворения «Камень скал», четырнадцатого в цикле 
«Художник-Дьявол». См. примеч. 39 и 40. 

43 Тринадцатая терцина «Химер». См. примеч. 40 и 41.
44 См.: Бальмонт К. Д. Горные вершины: Сборник статей. Кн. 1. М.: Гриф, 

1904.
45 Строфы 2 и 4 стихотворения К. Бальмонта «Химера» (2 сент. 1917 г.), 

вошедшего в авторский сборник «Марево» (Париж: Франко-русская печать, 
1922). См.: Бальмонт К. Д. Светлый час: Стихотворения и переводы из 50 
книг. М.: Республика, 1992. С. 291–292. 

46 Стихотворение цикла «Будем как Солнце». См.: Бальмонт К. Д. Там 
же. С. 100. Д. Андреев цитирует две первых строки этого стихотворения в РМ 
10.1.8 (3:334). Адрес электронной публикации всего цикла см. в примеч. 40. 

47 См. в УИ Добров Александр Филиппович. 
48 См. в УИ Коваленская Александра Филипповна.
49 НЗС 1 (4:92).
50 Там же.
51 РМ 5.1.12 (3:174).
52 РБ 10.1.[6.] (1:238).
53 См.: РМ 3:139–140, 174.
54 РБ 10.1 (3:237–240). 1950.
55 РБ 10 (3:237–251). [1950–1955.] 
56 Цикл «Дом Пресвятой Богородицы» — РБ 10.2.1–8 (1:242–249). 1950–1955. 
57 «То цветущими вишнями…» — РБ 10.2.3. [1] (3:243). 
58 РБ 10.2.3. [2] (3:243). 
59 Там же.
60 «Пузыри земли» — название поэтического цикла А. А. Блока (1904–

1905), вошедшего во вторую книгу «Стихотворений» поэта. См.: Блок А. А. 
Полн. собр. соч.: В 20 т. М: Наука, 1997. Т. 2. С. 11–21.

61 «Твари весенние» — четвертое стихотворение «Пузырей земли» (см. при-
меч. 57). Там же. С. 13–14.

62 «Болотные чертенятки» — второе стихотворение «Пузырей земли» 
(см. примеч. 57). Там же. С. 12. 

63 См. последнюю строфу стихотворения А. А. Блока «В кабаках, в пере-
улках, в извивах…» (декабрь 1904) из цикла «Город» (1904–1908). Там же. 
С. 109.

64 В третьей строфе стихотворения А. А. Блока «Иду — и все мимолетно…» 
(9 марта 1905) цикла «Город». Там же. С. 111.

65 Беллерфонт — внук Сизифа. Бой с Химерой стал первой из трех неудав-
шихся попыток погубить героя вследствие интриги влюбленной в него без вза-
имности замужней царицы Сфенебеи, героини названной ее именем и не дошед-
шей до нашего времени трагедии Еврипида (См.: Аполлодор. Мифологическая 
библиотека / Издание подготовил В. Г. Борухович. Л.: Наука, 1972. С. 28–29).

66 Беллерфонт поплатился за дерзость взлететь на Пегасе  к олимпийским 
богам. О его последующей жизни сообщает Гомер: «…Он по Алейскому полю 
скитался кругом, одинокий, / Сердце глодая себе, убегая следов человека» (Го-
мер. Илиада. VI: 201–202. Пер. Н. Гнедича). 
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67 Имеется в виду 13-я Олимпийская песнь («ода») Пиндара Ксенофонту Ко-
ринфскому из рода Олигетидов, на победу в беге и в пятиборье, известная еще 
под названием «Беллерофонт» (464 г. до н. э.). Приводим контекст в переводе 
М. Л. Гаспарова:  

Ринувшись, схватил,
Кроткой чарою стянув ему челюсть, 
Сильный Беллерофонт — крылатого коня,
И в пляске,
Меднодоспешный, взлетел ему на хребет.
Отсюда,
С пустого лона холодного эфира,
Сыпал он стрелы на воинство лучниц амазонок,
Отсюда поразил он Солимов 
И Химеру, дышащую огнем.
Но об участи его —
Смолкаю. <…>

См.: Пиндар, Вакхилид. Оды. Фрагменты / Издание подготовил М. Л. Га-
спаров.  М.: Наука, 1980. Цит. по: Пиндар. Олимпийские песни // История 
Древнего Рима: [сайт]. 1998–2009. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/pindar/
pindar03.htm#c13 (дата обращения: 26.02.09).

68 Гомер. Илиада. VI: 181–182. Пер. Н. Гнедича.
69 «Сон разума (по)рождает чудовищ» (исп. «El sueño de la razоLn produce 

monstruos»). — Широко известный афоризм, передающий в сокращенном виде 
пояснение Ф. Гойи  к его офорту  «Сон разума»: «Когда разум спит, фантазия 
в сонных грезах производит чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия ста-
новится матерью искусства и всех его чудесных творений». 

70 «Капричос»    (исп. «Los Caprichos» — «причуды», «прихоть», «игра фан-
тазии») — серия аллегорических офортов Ф. Гойи, над которыми художник 
работал в 1793–1797. «Сон разума» (см. примеч. 69) входит в серию под номе-
ром 43, являясь ее смысловым центром. 

71 Огромные копии гойевских кошмаров, сделанные Леонидом Андреевым, 
украшали его дом на Черной речке. — Для оформления своего кабинета на вто-
ром этаже Леонид Андреев, будучи прекрасным рисовальщиком, сделал углем 
и карандашом увеличенные копии нескольких листов «Капричос». «На одной 
из них был изображен черт в человеческий рост, которому стригут ногти, на дру-
гой – страшный персонаж с крыльями летучей мыши за плечами строчит что-то 
гусиным пером в большой книге, лежащей у него на коленях» (Григорьева Н. В. 
Указ соч. Цит. по: То же // Зеленогорск СПб.: [сайт]. 2000–2009. http://terijoki.
spb.ru/history/tpl2.php?page=andreev4&lang=ru (дата обращения: 26.02.09)).

72 «Дневник Сатаны» (1914–1919) — незавершенный роман Леонида Ан-
дреева. По ходу дневниковых записей воплотившийся среди людей падший 
дух перестает писать свое «Я» с  большой буквы в знак равенства с человеком. 
Для всех он — американский миллиардер-филантроп Генри Вандергуд. Под 
конец его обирает и морально уничтожает респектабельный авантюрист Фома 
Магнус, в любовницу которого Марию главный герой влюбляется как в дочь 
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и однажды называет ее даже «звездой морей». В человеческом мире давно 
на учились всем дьявольским козням и дать фору в них могут самому их ини-
циатору — таков смысл развязки написанной части произведения. Первое из-
дание: Андреев Л. Н. Дневник Сатаны. Гельсингфорс: Библион, 1921 (См.: Ан-
дреев Л. Н. Дневник Сатаны // Андреев Л. Н. Собр. соч.: В 6 т. М.: Художеств. 
лит-ра, 1990–1995. Т. 6. С. 117–246). 

73 Фраза в первом катрене сонета 2 «Разгар Террора. Зной палит и жжет…» 
микроцикла  «Термидор» (7 дек. 1917) в книге М. А. Волошина «Неопалимая 
купина» (Волошин М. А. Стихотворения и поэмы. СПб.: Петербургский писа-
тель, 1995. С. 212). 

74 Цитируется первая терцина заключительного сонета 4 «Уж фурии танцуют 
карманьолу…» микроцикла  «Термидор» М. А. Волошина. (Там же. С. 213.) 

75 Первое изд.: Fulkanelli. Le Mystère des Cathédrales et l’interprétation 
ésotérique des symboles hermétiques du Grand-Œuvre / Préface de E. Canseliet. 
P.: Jean Schemit, 1926. Одно из переизд.: P.: Société nouvelle des Éditions 
Pauvert, 2002. См. рус. изд.: Фулканелли. Тайны соборов / Пер. с фр. В. А. Ка-
спарова. М.: Энигма, 2008.

76 Собор не раз перестраивался <…> химеры были воссозданы в середине 
XIX века во время реставрации. — Назовем основные этапы строительства 
Собора Notre Dame de Paris, длившегося около 170 лет. Закладной камень 
в основание (1163 — положил римский папа Александр III); сооружение хоров 
(1163–1182); освящение главного алтаря (май 1182 г.); торжественная служба 
в соборе патриарха Иерусалимского, прибывшего в Париж (январь 1185 г.); 
сооружение нефов, т. е. внутреннего пространства с колоннадами (1185–1196); 
строительство западного фасада и оснований башен (1208–1225);  сооружение 
южной башни (с 1240) и (с 1245) северной;  окончание строительства обеих 
башен (1250); строительство часовен нефа (1235–1250); строительство осталь-
ных часовен (1296–1330); создание фронтона и витражей (1250 и 1267). 

Собор представляет собой пятинефную базилику. Его длина — 130 м, вы-
сота башен — 69 м, высота центрального нефа — 35 м. В 1257–1270 гг. стро-
ительством руководили архитекторы Жан де Шель и Пьер де Монтрейль, 
в 1280–1330 гг.  — Пьер де Шель и Жан Рави. Первоначально на здании были 
изображения неких чудовищ, но с течением веков почти все скульптуры рас-
сыпались. Галерея химер вновь создана лишь в 1850–1860-х гг. XIX в. архи-
тектором, скульптором и реставратором (позднее — политиком)  Эженом Эм-
мануэлем Виолле-ле-Дюком (1814–1879). Она находится на высоте 46 метров 
и соединяет две башни собора.

77 Гюго В. Собор Парижской Богоматери / Пер. с фр. Н. А. Коган. М.: Прав-
да, 1955. С. 119. Цитируется часть I «Собор Богоматери» третьей книги рома-
на: «…elle a la tкte de l’une, les membres de celle-lа, la croupe de l’autre <…>».

78 Фрагмент стихотворения «Химеры» («Светает… Пасмурно. На птичий 
глазомер…»). 

79 …террористы захватили в заложники зрителей другого мюзикла — 
«Норд-Ост». — Имеется в виду захват чеченскими экстремистами заложни-
ков во время представления очередного продукта московского шоу-бизнеса 
в бывшем Дворце культуры Государственного подшипникового завода 
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на ул. Мельникова вечером в среду 23.10.2002. Ранним утром в субботу 26 окт. 
спецназ взял здание штурмом. Из 912 заложников 130 человек погибли от рук 
боевиков, при вынужденном штурме или позднее в больницах.

IV
РЕЛИГИОЗНЫЙ ДУХ

Прот. Валентин Дронов

Даниил Андреев — духовный поэт русского православия

Впервые (частично): Вестник другого дня: (Прот. Валентин Дронов): [Фраг-
мент «круглого стола» шести лиц] // Урания. 1996. № 6. С. 6–8; Прот. Ва-
лентин Дронов. «О пламенном хоре, которого нет на земле…»: Даниил Ан-
дреев и православная традиция // Даниил Андреев в культуре ХХ века. М., 
2000. С. 151–155. Контаминация двух ранее изданных текстов печатается 
по электронному документу, который специально для настоящего издания 
просмотрел, отредактировал, дополнил и озаглавил автор.    

Валентин Зиновьевич Дронов (Москва) — протоиерей РПЦ Московского 
Патриархата. Рукоположен в священники архиепископом Курским и Белго-
родским Хризостомом 29 марта 1981 г. С 1997 г. — настоятель церкви Вла-
димирской иконы Богородицы села Быква (Раменский р-н Московской обл.); 
здание церкви, проектированное В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым, — вы-
дающийся памятник архитектуры конца XVIII в. Близкий друг и духовник 
А. А. Андреевой последних два дцати пяти лет ее жизни. Поэт. Стихи опубли-
кованы, в частн., в самиздате, парижской газете «Русская мысль» (1970-е гг.), 
журналах и сборниках. Статьи на церковные темы выходили в различных 
повременных изданиях. Автор книги «Наташина азбука», посвященной ду-
ховному воспитанию детей. О православных основах творчества Д. Андреева 
о. Валентином написаны две упомянутые статьи. Журнальная публикация 
в сокращенном виде была переиздана  как часть беседы вдовы поэта и цените-
лей его творчества «за круглым столом» («О пламенном хоре, которого нет на 
земле» // Новый мир. 1996. № 10).

Соч.: Летний улей // Новая Россия. 1996. № 4. С. 113–115; Из жизни райско-
го сада» Варна: Сб. рус. и болг. поэзии. Варна: Компас, 2000. С. 201–203; Ната-
шина азбука. Изд-е Владимирской Церкви села Быково, 2004; А еще говорят…: 
Рассказики // Знамя. 2005. № 11. С. 187–191; [Стихи] // Раменские Зори: Лит. 
альманах. Вып. 1. Раменское, 2008. С. 10–11; [Предисловие] // Москвы наследие 
святое. Москва в рус. поэзии: Антология. 2-е изд., доп. М.: Ключ, 1997; и др.

1 Первые строки древнейшего христианского тропаря «Свете тихий» (греч. 
«Φῶς Ἱλαρόν»), ежедневно исполняемого на вечерне, в полном последова-
нии которой (великая вечерня) располагается после т. н. «входа с кадилом» 
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и каждения алтаря. Автор статьи намеренно разделил отрывок на короткие 
строки, чтобы подчеркнуть его поэтичность. 

2 …слова Жуковского, что его по эзия есть «религии небесной сестра зем-
ная». — Неточная цитата из монолога Васко в драматической поэме Н. Жу-
ковского «Камоэнс». Буквально сказано: «Поэзия небесной / Религии сестра 
земная…» (Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.: ГИХЛ. Т. 2. 1959. С. 426). 
В приведенной о. Валентином форме эти строки передает митр. Анастасий в из-
вестной работе 1939 г. о православности Пушкина: «Таков <…> искони харак-
тер истинной поэзии: она всегда была «религии небесной сестра земная», как 
сказал некогда Жуковский» (Митрополит Анастасий (Грибановский). Пушкин 
в его отношении к религии и Православной Церкви // Православие и совре-
менность: Электронная библиотека. URL: http://www.sv-krest.ru/UserFiles/
File/biblio/pushkin/pushkin03.html#3 (дата обращения: 23.06.2009)). 

3 Начальные строки стихотворения «Двенадцать евангелий». — Д 3.18.
[1–2] (2:510). 1931–1951.

4 Д 3.18.[21–22] (2:513). 
5 Строфа стихотворения «Александру Блоку», открывающего цикл Д. Андре-

ева «Голубая свеча» о Мировой Женственности. — РБ 10.1.[15] (1:240). 1950.
6 Заключительные строки стихотворения «Уснорм» в цикле «Миры про-

светления». — РБ 4.14 (1:122–123). 1958.
7 Первая строфа стихотворения  из цикла «Дом Пресвятой Богороди-

цы». — РБ 10.3.5.[1] (1:245). 
8 Автор статьи возвращается к цитированию «Уснорма» — одного из послед-

них стихотворений Д. Андреева (см. примеч. 6). Полиритмическая композиция 
«Уснорм» подводит итог творческой эволюции выдающегося поэта и отличает-
ся праздничной и подвижно-радостной торжественностью. — РБ 4.14 (1:120).  

9 Строки стихотворения «Безучастно глаза миллионов скользнут…» из  под-
цикла «Демоницы. Предупреждение. Тетраптих», входящего в поэтический 
цикл «Темное видение». — РБ 3.[12.] 4.[3] (1:100). Раннюю редакцию всего 
стихотворения см. в статье Г. С. Померанца «Тюремная лирика Даниила Ан-
дреева» в наст. издании.

10 Вновь цитата из «Уснорма» (см. примеч. 8). 
11 «Последнему другу» — 7С 7. [4]. 1936–1950.
12  См. примеч. 9. — РБ 3.[12.]4.[4] (1:100). В ранней редакции стихотворе-

ния строфа с этими строками отсутствует.

Сергей Маркус

«Роза Мира» Даниила Андреева и Ислам

Публикуется впервые по присланному автором электронному докумен-
ту. В разделе «Мухаммад для Андреева — пророк, поэт, основатель рели-
гии?» автор частично использовал текст своей статьи «Мирадж — в поэзии 
и в жизни Даниила Андреева» (Мавлид ан-Набий: Ежегодный богослов-
ский альманах. Н. Новгород: Издат. дом «Медина». № 1 (2007). С. 68–72. 
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См. ее в электронной  версии альманаха:  Джаннат Сергей Маркус. Указ. 
соч. // Мавлид ан-Набий. №1 (2007). ИД «Медина»: сайт. 2009. URL: http://
www.idmedina.ru/books/history_culture/?527 (здесь и ниже дата обраще-
ния: 24.07.2009). Рецензию на «Мирадж…» см. здесь: Кольцов А. [В.] Раз-
бор статьи Сергея Маркуса о Д. Л. Андрееве и исламе // Портал «Родон»: 
[сайт]. 2007–2009 . URL:  http://www.rodon.org/relig-070919233317).  

Сергей Владимирович Маркус (Москва) — исламский журналист, публи-
цист, культуролог и поэт. Родился на Камчатке. Окончил филологическую 
спецшколу при МГУ, затем исторический факультет МГПИ им. Ленина (ди-
плом по исихазму). По его словам, «пережил обращение в 21 год к Незримому 
Богу», религиозную практику начал в Православии. Был духовным сыном о. 
Александра Меня. Арестован КГБ в 1984 г. как один из помощников о. Алексан-
дра, руководителей нелегальных «малых групп» при его приходе, был отправ-
лен в Туву. В 1986 г., будучи заключенным, выступил за 8 мес. до окончания 
тюремного срока с телезаявлением, призвав верующих к отказу от религиозно-
го диссидентства и участию в «перестройке» и диалоге Церкви с государством. 
В 1991 г. по благословению Патриарха Алексия II стал вести передачи для пра-
вославных «Верую» и «Евангельские чтения» на «Радио России», ежегодные 
прямые трансляции рождественских и пасхальных богослужений, возглавил 
основанный им отдел религиозных передач «Радио России», который впервые 
в истории государственного радиовещания вел регулярные программы обо всех 
религиях мира. Сам вел, кроме православного эфира, передачу «Голос Исла-
ма» под псевдонимом «Андрей Хасанов», некоторое время авторский канал 
«От первого лица», передачу «Вера-трек. Духовные искания нового века» и др. 
После 2000 г., приняв Ислам с именем Джаннат (араб. джаннати — «сады», 
наименование Рая), вел только передачу «Голос Ислама». В 2002 г. совершил 
Хадж в Мекку. С 2005 г. покинул радио и стал сотрудничать с исламскими 
издательствами и центрами (Совет муфтиев России, Духовное управление 
мусульман Дагестана, ИД «Медина» (Нижний Новгород, Москва), Иранский 
культурный центр в Москве и др). Проводит художественные и фотовыставки. 
Известен резкими высказываниями против «клерикализации» современного 
российского общества, «нарушений Конституции и светских принципов госу-
дарства», а также против эрзацев масс-культуры, псевдоисламской культуры, 
алкоголизации и наркотизации населения России. Участвует в экуменических 
проектах, стал одним из организаторов первой исламо-католической конфе-
ренции в Москве в 2005 г.  Продолжает оставаться востребованной «медийной» 
фигурой в электронных и печатных изданиях, преимущественно мусульман-
ской ориентации, интервьюирует духовных лидеров ислама в России и Сред-
ней Азии и сам дает многочисленные интервью и актуальные комментарии. 
Награжден медалью Совета муфтиев России «За духовное единение» (2007). 
Пишет стихи, переводы классической и современной поэзии Болгарии.    

Соч.: Тува: Словарь культуры. М.: Академический проект : Трикста, 2006. 
(Прилож.: DVD — «Сшитые стрелы» — док. фильм Л. Круглова; CD — Анто-
логия тув. музыки);  Франциск Ассизский и Ислам // Ислам и христианство: 
на пути к диалогу. К 40-летию принятия декларации «Nostra Aetate». Сб. ст.  
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М.: Библейско-Богословский ин-т им. Андрея Первозванного, 2006. С. 59–64; 
Незримое благословенье: Исламский Восток в русской поэзии / Сост. М. Си-
нельников, отв. ред. и автор части комментариев Дж. С. Маркус. Н. Нов-
город: ИД «Медина»; М.: Наталис, 2008; «И восстанет Ислам!» Бунин и Ис-
лам // «Мавлид ан-Набий», Ежегодный богословский альманах. № 2 (2008).  
C. 113–121; Достоевский и Ислам — «Мавлид ан-Набий», Ежегодный богос-
ловский альманах, № 3 (2009); Пророк Мухаммад в эпоху Глобализма. От 
«философии Всеединства» Владимира Соловьева — к «Мировому этосу» Ганса 
Кюнга // Мавлид ан-Набий: Ежегодный богословский альманах. №2 (2008).  
C.  83–113; То же // Ислам: тенденции и перспективы развития в XXI веке: Сб. 
м-лов междунар. науч.-практич. конфер-ции. Центр исламской экономики 
и права Казахст. Гуманит.-Юридич. Ун-та. Астана: 2008. С. 44–67; Иранская 
революция как вызов «цивилизации смерти» (Хомейни, Войтыла и Солжени-
цын // Тридцать лет исламской революции в Иране: Сб. ст. М.: Культурное 
предст-во при посольстве ИРИ в Москве, 2009. С. 318–327; и мн. др. публика-
ции, почти все из которых представлены в Интернете гл. обр. на сайтах www.
islamrf.ru, www.portal-credo.ru, www.muslima.ru, www.idmedina.ru .   

1 РБ 6.90 (1:168).
2 …событие, случившееся в 619 году в Мекке и Иерусалиме: вознесение Про-

рока Мухаммеда на Небеса, верхом на внеземном животном (коне с головой 
человека?) Бураке, в сопровождении ангелов. — Существует общепринятое 
в исламской традиции мнение, что это событие произошло на 10-м году про-
поведей Мухаммада или за 3 года до его переселения в г. Ясриб (Медину), 
т. е. около 619 г. Однако есть немало преданий о том, что это было не разовое 
состояние, но многократно (до 35 раз) повторявшиеся экстатические пережива-
ния. Влиятельная традиция относит путешествие и мирадж к 27 раджаба 621 г. 
(раджаб — седьмой месяц мусульманского лунного календаря и первый из 
трех священных), изредка датой называют 622 или 623 г.  Мухаммад побывал 
на семи небесах. На первом Адам открыл ему небесные ворота, на втором 
он повстречался с пророками Йахйа и Иса, на третьем — с Йусуфом, на чет-
вертом — с Идрисом, на пятом — с Харуном, на шестом — с Мусой, на седь-
мом — с Ибрахимом. После чего Мухаммад явился к престолу Аллаха и беседо-
вал с ним. Затем ал-Бурак вернул пророка в Мекку. Постель пророка не остыла, 
а из опрокинутого при отправлении в путь сосуда не успела вытечь вода. См.: 
М. П. [Пиотровский М. Б.]. Ал-исра’ ва-л-мирадж («ночное путешествие и воз-
несение») // Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. С. 115. 

3 …историко-религиозные корни прозрений Андреева даже <...> в рассказах 
об экстатических путешествиях <...>  шаманов. — Экстаз в смысле изменен-
ного состояния сознания (греч. ἡ ἔκστασις — букв. «смещение»). Прозрения 
Андреева были ярко экстатическими в минуты «метаисторического открове-
ния» — ср. «Быть может, нынче, невской полночью, / Дух из своей ограды 
вышел <…>» — РБ 6.126 (1:126), — переходя в длительное и внимательное 
«созерцание». «И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всяко-
го рода экстазов и восхщений назовут и в какой разряд отнесут происшедшее 
вслед за этим». — РМ 2.1.30 (3:58). Критик ниже отмечает, что практически 
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ориентированными особые состояния русского духовидца не были, а далее 
указывает на их спонтанность у него и у Мухаммеда. Шаманы, напротив, 
погружали себя в транс на эмоциональном накале, целенаправленно. Черты 
шаманской практики легко заметить в ритуальном демонослужении в шра-
страх  — РБ 7.4.8–11 (1:195–196). Шаманизм практикует магию, «а магия 
утилитарна и корыстна по самому своему существу» — РМ 6.2.7 (3:212), тогда 
как «прозренья, наитья и веры» европейских вестников названы Д. Андрее-
вым «свободными, бесстрастными, бесцельными» РБ 1.8.[7] (1:42). Вернее же, 
их цель — познание, которое доставляет высокое наслаждение и меняет взгляд 
на мир, а тем самым — перестает быть бесцельным. Наконец, масштабы и де-
тализация инобытия в мифах сибирских народов и в РМ несоизмеримы даже 
с поправкой на его метаисторически нарастающую сложность. Лишь в ЖМ 
условная редукция мироздания до трех слоев напоминает в этом отношении 
сибирский материал (напр., якутское олонхо). Шаманским экстазам из вели-
ких явлений искусства более всего соответствовал А. Н. Скрябин (см. УИ) с его 
«Поэмой экстаза», воспринятой Д. Андреевым как темное вестничество. 

4 Мухаммад также вознесен на Небеса над Иерусалимом (Аль-Мукаддас) 
ради получения конкретной информации… — В связи с именем ал-Бурак вер-
хового животного Мухаммеда и темой шаманизма заметим, что, напр., у ал-
тайских шаманов ритуальное путешествие в инобытие происходит на бура 
(Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. С. 48–51). «Повсюду 
у алтайцев, особенно у северных, словом бура называли ездовых коней духов 
и божеств. Последние посылали их нередко шаманам в качестве помощников» 
(там же. С. 51). В ЖМ и РМ нездешним «носителем» под нездешним седоком 
проносится по многослойной вселенной конь Александра Благословенного 
(см. примеч. 96 к статье М. Н. Эпштейна в наст. издании).    

5 ИерархиLи гигантские ширятся впереди: / Между очами ангела — тыся-
ча дней пути... — Ср. строки поэта о своем духовидческом опыте — РБ 4.2.[2–
3] (1:105). 1955: 

Я увидел спирали златые
И фонтаны поющих комет,
Неимоверные иерархии,
Точно сам коронованный Свет;

И гигантов, чье имя, как пламя,
Не помыслить, не произнести:
Между грозными чьими очами
Для тебя — миллион лет пути...

6 …голос, как ста водопадов шум… — ср. библейское: «<...> и голос 
Его — как шум вод многих» (Откр 1:15).

7 ГВ [2] (2:354–356). Предшествующее и последующее стихотворения цик-
ла также связаны с темой исламской культуры. 

Д. Андреев в  пересказе исламского священного предания сохранил опор-
ные для него имена и события. Процитированные стихи — концептуальный 
центр интереса русского поэта к мусульманской культуре. Здесь ее приметы 
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даны в старинных арабских мотивах. Назовем, однако, три основных элемента, 
соотносимых с мусульманством, которые русский поэт берет в свои произведе-
ния о современности (российской, европейской) или о себе самом. Во-первых, 
Д. Андреев заимствует через пушкинское посредничество образ вдохновенного 
художника, покорного возвещать диктуемую свыше истину. В стихотворении 
«Даймону» (1950) — РБ 16.[14.9–10] (1:388–389) — личный мистический опыт 
с полемической стороны соотнесен с мотивами стихотворения И. Северянина 
«Эпилог» (см. об этом в примеч. 10 к статье А. В. Богданова в наст. издании), а с 
утвердительной стороны — с образом пророка, внимающего нездешнему вдох-
новителю. Не случайно именно в этом произведении Д. Андреев пишет: 

Он начертал над жизнью серой
Мой долг, мой искус, мой коран,
Маня несбыточнейшей верой
В даль невозможнейшей из стран.

Слово «коран» со строчной буквы в поэтическом словаре Д. Андреева си-
нонимично первому слову строки: это действительно «долг», «миссия», ибо 
вестничество — явление однотипное с пророчеством, его выражение в форме 
художественного творчества — см. РМ 10.1.4 (3:332).  Мухаммед одной из гра-
ней своего дара представлялся Д. Андрееву как величайший поэт (см. об этом 
ниже в тексте статьи с примеч. 15), «даже больше поэтом, чем вестником мира 
горнего» — РМ 6.2.41 (3:223). Само построение процитированных слов, в со-
отнесенности с признанием за Мухаммедом одного из величайших в истории 
поэтических дарований, говорит, что и мощным вестником для русского поэта 
основатель ислама также был. Сближение автора-героя стихотворения «Даймо-
ну» с отдаленно-мусульманским образом пророка тем самым легкообъяснимо. 
Это  был пример «корана» как нарицательного существительного в значении 
подлинной миссии, подлинного вестничества. Но если пророки — ложные, от 
уицраора, то и «коран» их соответственный. В стихотворении, открывающем 
цикл «Из маленькой комнаты» читаем, — РБ 5.1.[1] (1:124), 1940:

Враг за врагом. 
                            На мутном Западе
За Рону, Буг, Дунай и Неман
Другой, страшнейший смотрит демон –
Стоногий спрут вечерних стран:
Он утвердил себя как заповедь,
Он чертит план, сдвигает сроки,
А в тех, кто зван, как лжепророки –
Вдвигает углем свой коран.

Во-вторых, что касается примет мусульманского быта, поэт мог наблюдать 
их в крымских поездках, у местного татарского населения. О Крыме, в частн., 
читаем — Я 7.[5] (2:372):   

И я постиг во сне, как в празднике,
Лицо его утесов черных,
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Полынь его лугов нагорных
И троп, кривых, как ятаган,
Его златые виноградники,
Его оград булыжный камень
И плиты, стертые веками
В святилищах магометан.

Стихотворение в целом стало для Д. Андреева зерном поэмы ЛА (см. при-
меч. 23 к ее тексту в Приложении), поэтому его роль в наследии русского вест-
ника  далеко выходит за временные рамки событий поэтического цикла «Ян-
тари» (лето 1937 г.) и обстоятельств его написания (в нач. 1942 г., на память 
спутнице своего летнего отдыха перед уходом на фронт и возможную смерть). 

В-третьих, Д. Андреев доказывает подлинность своих устремлений к всече-
ловеческому братству, когда характеризует будущее Москвы как всемирного ду-
ховного центра в качестве «Мекки». Разумеется, поэт использовал устойчивое 
метафорическое значение имени аравийского города. Современные тележурна-
листы тоже иногда называют Москву «своеобразной Меккой» чего-нибудь. Но 
для поэта метафора — не мелочь. Именовать свою мечту через понятие чужой 
для себя культуры и делать это искренно и без усилий означает либо равноду-
шие реформатора к русскому духовному наследию (что Д. Андреев категориче-
ски опровергает многими десятками вдохновенных страниц в стихах и прозе 
о русской, пронизанной Православием культуре), либо это способность видеть 
прекрасное и высокое в идее, независимо от ее культурных истоков. Именно 
таково происхождение андреевского четверостишия — УЖ 16 (2:416):

Если б судьба даровала — при драгоценных и близких,
В памяти ясной, к заре в летнюю ночь отойти,
Зная: народом возводится столп небывалого храма
В Мекке грядущих эпох — в боговенчанной Москве!

Что для Д. Андреева уподобление духовной цели родного города «Мекке» 
органично, показывает неоднократность этой метафоры — ср. РБ 16.[9.4–5] 
(1:385), 1950.

   Уподобился город
   Золотым полукругам
Изукрашенных к празднеству гор, —
   Мирный, светлый и гордый,
   Будто Севера с Югом
               Разговор.

   Поразился б прохожий,
   Сын советского века,
Ритуальностью шествий и зал:
   Это — новая Мекка,
   Ее камни дух Божий
               Пронизал. 
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8 У Пушкина это «Пророк» — собирательный образ пророков Единобожия, 
с деталями как от древнееврейских вестников-наби, так и от Мухамма-
да. — См. об этом Интернет-публикацию: Чеснокова Г. Коранические мотивы 
в некоторых текстах А. С. Пушкина // Сервер Проза.ру. 2009. URL: http://
www.proza.ru/2008/07/15/494 (здесь и ниже дата обращения: 24.07.2009). 
Сетевой автор производит тему программного стихотворения А. С. Пушкина 
из мотивов седьмого номера пушкинских «Подражаний Корану», но огова-
ривается, что христианская культура Пушкина синтезировала коранические 
мотивы с гораздо более органичными для него библейскими, а вторичность 
образно-сюжетной системы Корана делает несколько искусственным раз-
личение в анализируемых стихах той или иной религиозной составляющей. 
Историю пушкинского шедевра и примеры его трактовок см. также здесь: Сти-
хотворение А. С. Пушкина «Пророк» // Русский романс: электронный ресурс. 
2003–2007. URL: http://www.russian-romance.ru/Push_Prorok.htm. Библей-
ские соответствия в данном случае — «серафим», «угль», «уста» (Ис 6: 6–9), 
эпитет языка «лукавый» (Пс 119:2–3) и др. Исламское предание говорит об 
рассечении ангелами груди Мухаммеда и  очищении его сердца (см. М. П. [Пи-
отровский М. Б.]. Исра ва-л-мирадж // Мифологический словарь. М.: Боль-
шая Рос. энциклопедия, 1992. С. 259). 

9 Стихотворение Пушкина «Пророк» (1826 г.) стало восприниматься в ка-
честве программного для задач великой русской литературы, для миссии мощ-
ного русского художника, осознавшего свои богатырские силы и масштабы 
своего служения перед народом ради Бога и ради самого народа. Д. Андреев 
при обосновании вестнического характера отечественной литературы с пиете-
том ссылается на «Пророка». См. Пушкин в УИ. 

10 Сопоставление процитированных строк с концовками двух других произ-
ведений Д. Андреева см. в примеч. 67 к тексту поэмы ЛА в Приложении.

11 Там же. С. 19.
12 Там же. С. 18–19. 
13 …крестник Алексея Максимовича Горького… — Обстоятельство, которое 

никак не сказывалось в жизни Д. Андреева. Крестника и крестного отца дол-
гое время разделяла эмиграция последнего. После переселения М. Горького 
в Советскую Россию у них была только одна встреча: Д. Андреев просил вы-
дать ему справку, что он действительно сын русского писателя Л. Н. Андреева 
(а значит, может претендовать на отчисления от постановок андреевских пьес 
в сов. театрах). См.: Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Ан-
дреева // ДА Н 299–300. Намечалась и вторая встреча — в связи с просьбой 
Даниила о содействии другому крестнику писателя — Вадиму Андрееву в воз-
вращении на родину. Смерть Горького помешала встрече и вскоре остановила 
эти хлопоты (См.: ДА 4:530. [Примеч. 5 Б. Н. Романова к П 17].). 

14 РМ 6.2.39 (222).  Потенциальный антагонист Мухаммеда, напротив,  на-
зван в РМ 6.2.40 (3:222) «подлинным лжепророком» (об исторической иден-
тификации этой фигуры см. в статье А. В. Кольцова «Догматический риго-
ризм…» в наст. изд.).  

15 РМ 6.2.41 (3:223). 
16 РМ 6.2.39 (222).



Комментарии950

17 РМ 6.2.41 (3:223). 
18 Там же.
19 Там же.
20 РМ 6.2.39 (222).  
21 Наиболее парадоксально появление термина «Христианство», кото-

рого нет даже в каноне Нового Завета… — В Новом Завете трижды зафик-
сировано слово «Христиане», вероятно, самоназвание (Деян 11:26; 26:28; 
1 Пет 4:16). Обобщение «Христианство» потребовалось, когда сформиро-
вались контуры первоначального «христианского мира» как довольно об-
ширных земель Римской империи с христианским населением. Христиане 
жили в ареале развитой бытовой, религиозной и философской культуры (не 
в «песочнице»), поэтому отвлеченное имя новой религии со временем ста-
ло насущной потребностью. Последователям Христа нужно было отличать 
себя от массы языческого населения, которое, в свою очередь, отличало их 
от себя. Уже греческий писатель 1-й половины III в. Ориген (см. в УИ) ши-
роко пользуется термином χριστιανισμός (лат. christianismus, christianitas). 
См., напр., книгу I его апологетического трактата «Κατά Κέλσου» («Против 
Цельса», 249 г.). 

22 …<…> в арабской литературе «христиан» <…> именуют «назореями», 
то есть последователями учителя из Назарета… — В Коране христиан име-
нуют «ан-насара». В Новом Завете (Деян 24:5) зафиксировано наименование 
Апостола Павла «представителем Назорейской ереси» (τῆς τῶν Ναζωραίων 
αἱρέσεως). Назореями (от арам. «назир» — «отлученные (от мира)») в Русской 
Библии (Синодальный пер.), вслед за Древнееврейской Библией, в отличие от 
Септуагинты (греч.), Вульгаты (лат.) и Славянской Библии (церковнослав.), 
именуются лица, давшие Господу «обет очищения» (греч. ἡ εὐχή τοῦ ἁ γνισμοῦ): 
не употреблять крепких напитков и продуктов из винограда, не стричь во-
лос, не касаться мертвых, не присутствовать на похоронах (Чис 6:2–21, 5; 
Ам 2: 11). См.: Арх. Никифор. Библейская энциклопедия. М.: Издание СТСЛ, 
1990. С. 501. (Репринт. изд.). Назореями, к примеру, были Самсон, пророк 
Самуил. Образ жизни назорея вел Иоанн Креститель (Лк 1:15; 7:33–34). Ап. 
Павел, видимо, дал временный обет назорейства и по его истечении остриг во-
лосы (Деян 18:18). Христиан-евреев периода апостольской проповеди назы-
вали в иудейской среде тем же словом «назореи», чему первые христиане не 
противились, т. к. это название связывало их с Иисусом Христом — Назореем 
по месту рождения. Архиеп. Епифаний (ок. 315–403), вост. отец Церкви, раз-
личал: назореев-христиан; аскетов назиров (Самсона и пр.); дохристианскую 
ересь назареев, не признававших Законы Пятикнижия; позднейших назореев, 
воспринявших это имя от первых в перечне, верящих во Христа, но соблюдаю-
щих субботу и все остальные предписания Закона. См.: Епифаний Кипрский. 
Панарион: (Отрывки) // Руслан Хазарзар [Смородинов Р. А.]: сайт. 2000–
2009.  URL: http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/18.htm (здесь 
и ниже дата обращения: 24.07.2009); Там же. URL: http://khazarzar.skeptik.
net/books/epiph/panarium/29.htm . 

23 Здесь и далее в статье цитаты из Корана даны в пер. с арабск. акад. 
И. Ю. Крачковского. 
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24 …«Я завершил для вас религию в Исламе». — Пересказ следующего места 
Корана: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою 
милость, и удовлетворился для вас Исламом как религией» (5:5).  

25 РМ 1.3.27 (3:43).
26 Там же, предшествуя в тексте РМ предыдущей цитате.
27 Представления о внутренней множественности внутри Единого Боже-

ственного пришли к ученикам Иисуса из индуистских и греко-эллинских ми-
стических школ через гностиков. — Для оформления принципа тринитарности 
(учения о Троичности Св. Троицы) потребовался категориальный аппарат, раз-
работанный многовековым развитием греческой философии, включая изощрен-
ную диалектику эллинистического неоплатонизма. Ср. православный взгляд на 
становление и разработку тринитарной догматики в христианстве: Архим. Ки-
приан (Керн). Золотой век святоотеческой письменности. М.: Паломник, 1995; 
То же // Православие и современность: Информационно-аналитический портал 
Саратовской епархии: сайт. 2009. Электронная б-ка. URL: http://lib.eparhia-
saratov.ru/books/10k/kiprian/goldenage/contents.html (здесь и далее дата об-
ращения: 24.07.2009); Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви (раскры-
тие православия в их творениях). М.: Изд-во МГУ, 1994; То же // Седмица.ru. 
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: сайт. 2001–2009. URL: 
http://www.sedmitza.ru/text/443060.html; Вениамин, игумен. О православно-
христианском миропонимании. [Ч]. 5. Троичность // Игумен Вениамин: [персо-
нальный сайт]. URL: http://veniamin.spb.ru/text/t8.htm#_Toc34155973. 

28 РМ 1.3.29 (3:44).
29 РМ 1.3.29 (3:44–45). 
30 Да, христиане <…> довели <…> сферу общения с усопшими учителями 

и праведниками до «культа святых», неотличимого от языческого многобо-
жия. — Практикующие православные христиане прекрасно осознают разницу 
между святыми и Св. Троицей. Это различение, в частности, строго соблюдается
в канонических молитвенных текстах. Молитва святому всегда включает упо-
минание посреднической роли святого по отношению к Св. Троице (чаще все-
го — по отношению ко Христу). Святого молят о «предстательстве» Христу 
Богу за страждущих, об умилостивлении Бога. Подчеркивается, что святой, 
помогая, действует по Божьей воле и Божьими щедротами. Господу Богу поют 
«слава» и «помилуй», а святому — «моли Бога о нас». Молитва святым часто 
завершается формулой совместного славления молящимися и святыми Отца 
и Сына, и Св. Духа, т. е. жители земного дола и святые в горней обители мыс-
лятся по одну сторону друг с другом, лицом к Богу, хотя и, так сказать, на раз-
ном расстоянии от Него. Под этими условиями христианин ощущает правду, 
благость и действенность обращения к своим святым.

31 РМ 6.2.40 (3:222).
32 Открытость к диалогу сторонников «Розы Мира» продекларирована 

как важнейшая черта самой миссии. — «С о -в е р ч е с т в у  со всеми народа-
ми в их наивысших идеалах — вот чему учит ее (Розы Мира. — Г. С.-Л.) му-
дрость». — РМ 1.3.44 (3:51). Призыв к совместному служению Богу, особен-
но в пору всеобщей беды, отчетливо звучал  и в сцене из утраченного романа 
Д. Андреева о сталинском времени, где заключенные индолог-богоискатель, 
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православный священник и мулла непрерывно и молча  молятся в одной 
тюремной камере за всех в ней находящихся, передавая друг другу очередь 
взглядом. — РСН (4:82). См. также: Усова И. В. Даниил Андреев в моей жиз-
ни // ДА Н 215.

33 К середине века уже более половины населения и половина состава воору-
женных сил будет состоять из этнических мусульман. — Перенесение нынеш-
них демографических тенденций в русском этносе на десятилетия вперед. Но Рос-
сия развивается не линейно. Есть надежда, что русские не отстанут от горских 
и степных мусульманских собратьев и начнут наращивать численность наравне 
с ними. Русские способны к резким и быстрым поворотам национальной судьбы, 
это качество должно положительно проявить себя, когда народ прочувствует, 
с одной стороны, всю реальность своего самоистребления, а с другой — мирово-
го масштаба миссию российского сверхнарода, на которую обращал внимание 
Д. Андреев в связи с желанным возникновением РМ как общественной силы.

34 …согласно законодательству Ясы… — упомянут сборник обычного пра-
ва, обнародованный Чингисханом после своего избрания в 1206 г. на курултае 
(племенном съезде) главой общемонгольского государства.

Протодиак. Андрей Кураев

Как относиться к Розе Мира

Ряд абзацев впервые в статье: Кураев А., диак. Александр Мень: потерявший-
ся миссионер // Радонеж. Апрель 1997. № 7–8 (51–52); То же [С добавлением 
абзацев о Шульгине и Е. Блаватской в затекстовых примечаниях] // Вызов 
экуменизма. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательский совет РПЦ, 2003. С. 188–
192; [В ином контексте и с объединением упомянутых примечаний и фрагмен-
та до конца абзаца, начиная с «если не считать „мистический опыт“ Даниила 
Андреева <...>», в одно затекстовое примечание]: Кураев А., диак. Револю-
ция в языке // О нашем поражении. СПб.: Светлояр, 1999. Гл. Попытка быть 
оптимистом: (Тенденции в религиозной жизни России начала нового тыся-
челетия). С. 347–354. Не позднее апреля 1999 г. как самостоятельная статья 
с тождественным нашей публикации названием (кроме вопросительной фор-
мы) и вынесением части примечаний в основной текст составлена автором 
для сервера kuraev.vinchi.ru; с тех пор неоднократно размещалась в Интер-
нете. См., в частн.: Указ. соч. // http://kuraev. ru/index. php? option=com_c
ontent&task=view&id=31&Itemid=38 (дата обращения: 02.08.2009). В осно-
ве новой, впервые публикуемой редакции — текст из статьи «Революция 
в языке», незначительно нами сокращенный, а затем дополненный автором 
новыми абзацами. Изменено соотношение основного текста и авторских 
примечаний. Исправлены неточности в цитатах и ссылках на их источники. 
Печатается по авторизованному электронному документу. 

Андрей Вячеславович Кураев (Москва) — протодиакон РПЦ Московско-
го Патриархата. Богослов, лектор, христианский публицист. К. филос. наук 
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(1994). К. богословия (1995), проф. богословия (1996). Наиболее деятельный 
публичный пропагандист православных ценностей в современном россий-
ском обществе, защищает их во всей полноте церковных устоев и догматики. 
Сторонник и практик «агрессивного миссионерства» среди самой широкой 
аудитории, понимая под этим выражением узнавание христианских смыс-
лов в нецерковных текстах. Тем самым берет под защиту многие феномены 
светской культуры — от «Мастера и Маргариты» до «Гарри Поттера» и рок-
музыки. Окончив в 1984 г. философский факультет МГУ по кафедре истории 
и теории научного атеизма, поступил в аспирантуру Института философии 
АН СССР. В 1985 г. перешел на работу в Московскую Духовную академию. 
В 1988 г. окончил Московскую Духовную семинарию, затем учился в Буха-
рестском Богословском институте, рукоположен в сан диакона патриархом 
Румынским Феоктистом. По возвращении в Россию работал с 1990 по 1993 г. 
референтом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В 1992 г. окончил 
МДА. В 1993–1996 гг. был деканом философско-богословского факультета Рос-
сийского Православного университета св. Иоанна Богослова. С 1997 г. — про-
фессор Свято-Тихоновского Православного Богословского института; с осени 
2004 г. — профессор МДА. Ст. н. сотр. кафедры философии религии и религио-
ведения философского факультета МГУ. 

Чл. редколлегии сборника «Богословские труды», Синодальной Богослов-
ской комиссии (с 2004), Межсоборного Присутствия (с 2009). Распоряжением 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен руководителем редак-
ционной коллегии учебника «Основы православной культуры». Награжден 
орденом преп. Сергия Радонежского 3-й степени патриархом Алексием II 
(2003). В сан протодиакона возведен патриархом Кириллом 5 апреля 2009 г. 

Соч.: Все ли равно как верить. Сборник статей по сравнительному богосло-
вию. Клин: Братство св. Тихона, 1994; Традиция. Догмат. Обряд. Апологети-
ческие очерки. М., Клин: Братство св. Тихона, 1995; О нашем поражении. М.: 
Изд-во Моск. подворья Свято-Троиц. Сергиевой Лавры, 1996; Христианство 
на пределе истории. О нашем поражении. 2-е изд., доп. М.: Паломникъ, 2003; 
Раннее христианство и переселение душ. М.: Гнозис, 1996; То же. 2-е изд, испр. 
и доп. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1998; [Под загл.]: Куда идет душа. 
Раннее христианство и переселение душ. [3-е изд., перераб. и доп]. Ростов 
н/Д: Феникс : Православная б-ка «Троицкое слово», 2001; То же. М.: ЭКСМО, 
2001; Протестантам о Православии. М.: Изд-во Моск. подворья СТСЛ, 1997; То 
же. 9-е изд. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2006; Сатанизм для интелли-
генции: (О Рерихах и Православии). М.: Отчий дом, 1997; То же: В 2 т. Т. 1: Ре-
лигия без Бога. Т. 2: Христианство без оккультизма. М.: Изд-во Моск. подворья 
СТСЛ, 2006; Христианская философия и пантеизм. М.: Изд-во Моск. подворья 
СТСЛ, 1997; Школьное богословие. М.: Междунар. правосл. фонд «Благовест», 
1997; Наследие Христа. Что не вошло в Евангелия? М.: Междунар. правосл. 
фонд «Благовест», 1997; Оккультизм в Православии. М.: Междунар. правосл. 
фонд «Благовест», 1998; Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир. 
Размышления на пороге III тысячелетия. М.: Изд-во Моск. подворья СТСЛ, 
2001; То же. 5-е изд., испр., доп. М.: Никея: Арефа, 2009; Как делают антисе-
митом. М.: Одигитрия, 1998; 2-е изд., расшир. и доп. М.: КБК, 2006; Кто послал 
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Блаватскую? (Теософия, Рерихи и Православие). Ростов н/Д: Православная 
б-ка «Троицкое слово», 2000; Уроки сектоведения: Как узнать секту. На приме-
ре движения рериховцев. СПб.: Формика, 2002; Гарри Поттер: между анафемой 
и улыбкой. СПб.: Журнал «Нева»; М.: Олма-Пресс, 2003; «Основы православ-
ной культуры» как лекарство от экстремизма. М.: Изд-во Московской Патриар-
хии, 2003; Церковь и молодежь: неизбежен ли конфликт. СПб.: Русский остров, 
2004.; Христианин в языческом мире, или О наплевательском отношении к пор-
че. М.: ЭКСМО : Яуза, 2004; Как относиться к исламу после Беслана? Сб. ст. М.: 
Мрежа, 2004; Кино: перезагрузка богословием: cб. ст.: М.: Фонд «Фома Центр», 
2004; Рок и миссионерство. М.: ЭКСМО : Яуза, 2004; Женщина в Церкви. М.: 
ЭКСМО : Яуза, 2004; Вызов экуменизма. 3-е изд., доп. М.: Грифон, 2008; Сегод-
ня ли дают «печать антихриста»? Русская Православная Церковь об ИНН. Ро-
стов н/Д: Феникс : Православная б-ка «Троицкое слово», 2001; «Мастер и Мар-
гарита»: за Христа или против? М.: Издат. совет РПЦ, 2004; То же. 2-е изд., 
испр. М.: 2006; Может ли православный быть эволюционистом? Клин: Фонд 
«Христианская жизнь», 2006; Неамериканский миссионер. Саратов: Изд-во Са-
ратовской епархии, 2005; Ответы молодым. Саратов: Изд-во Саратовской епар-
хии, 2005; Церковь в мире людей. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006; 
Диспут с атеистом. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007; Фантазия и правда 
«Кода да Винчи» М.: АСТ : Зебра Е, 2007; Культурология православия. Готова 
ли школа к новому предмету? М.: Грифон, 2007; Почему православные такие?.. 
М.: Изд-во Моск. подворья СТСЛ, 2008; Перестройка в Церковь. М.: Центр 
библейско-патрологических исследований, 2009; и др. книги, а также десятки 
статей. Более полный список названий и тексты работ этого автора см. здесь: 
Статьи д. Андрея Кураева // Неофициальный сайт д. Андрея Кураева и профес-
сора Александра Дворкина: Православный ресурс. URL: http://despress. narod. 
ru/kad/kuraev/stat/stat. html (дата обращения: 02.08.2009); Книги [А. Ку-
раева]: Файловый архив // Миссионерский портал диакона Андрея Кураева. 
URL: http://kuraev. ru/index. php? option=com_remository&Itemid=54&func=s
elect&id=1 (дата обращения: 02.08.2009).

1 … на оккультном жаргоне: «карма», «нирвана», «эгрегор», «энергетика», 
«астрал» и  т. п. — Термины различного происхождения, возраста, автори-
тета. «Карма» и «нирвана» —  понятия, прежде всего, двух мировых религий 
Востока, в системе категорий которых имеют выдающееся значение, причем 
первое в их ареале универсально, а второе принадлежит буддизму; «эгрегор» 
и «астрал» — понятия не моложе средневековой европейской старины, в слова-
ри влиятельных религий не входят, использовались оккультистами последних 
столетий; «энергетика» в значении «биоэнергетического потенциала» субъ-
екта — слово сравнительно новое, широкого обихода и внеконфессиональное, 
восходит к описанию воздействия «целителей-экстрасенсов». В частотном 
словаре даниил-андреевской лексики перечисленные термины располагаются 
соответственно их универсализму и культурной сопряженности с великими 
традициями: «энергетика» в нем отсутствует; «нирвана» не выходит за рамки 
описания буддизма; «астрал» в качестве обозначения одного из элементов «раз-
номатериальной структуры человека» и «эгрегор» как одно из периферийных 
понятий концепции более заметны в его лексике; наконец, «карма», как одно 
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из ведущих понятий концепции, встречается у Д. Андреева чаще прочих в спи-
ске. При этом свое наполнение терминов мыслитель четко формулирует. 

2 Хоть пять пар очков будь у меня на носу, но в лаборатории физика я ничего 
не увижу — ибо нет у меня в запасе тех слов, через которые я могу заметить 
его приборы. — Полемическое преувеличение либо уникальная психологическая 
особенность. Нормальный ход подобного эксперимента представляется следую-
щим: участники заметят неизвестный предмет; укажут на него жестами; опишут 
его внешний вид; будут строить предположения относительно его функций — по 
аналогии со знакомыми им частями в его составе и по их взаимному расположе-
нию, а также вспоминая известные им по назначению предметы, внешне похожие 
на данный. Как итог элементарных логических операций и мысленного мани-
пулирования простейшими зрительными образами явятся: априорное описание 
предмета; попытки испытать его действие — неспецифическое, когда задейство-
ваны его отдельные побочные свойства (использование незнакомого предмета 
не по назначению) и специфическое, когда задействованы его свойства в целом; 
новое, более сущностное описание предмета; наконец, его наименование, учиты-
вающее всю его специфику, — подлинное имя. Экспериментатор может искус-
ственно прервать этот процесс познания, но не столько сообщением технического 
наименования прибора, сколько описанием его функций и функционирования 
через лексику, изначально известную участникам эксперимента. 

3 Горы, леса, ручьи должны перестать быть безымянными — только тогда 
среди них можно по-человечески жить. — Перед Данте и особенно перед Д. Ан-
дреевым подобная задача возникла при описаниях пейзажей и стран «трансфи-
зической географии». Только цель, разумеется, состояла не в том, чтобы жить 
на Земле, витая в нездешних облаках, а в конкретизации самого факта ада 
и рая, чтобы стертые представления об инобытии засияли ярче — грозней и от-
раднее — в современных им умах, заняли больше места в людском сознании. 

4 Не вполне точная цитата из Евангелия: «<…> ибо от слов своих оправда-
ешься и от слов своих осудишься» (Мф 12: 37).

5 Койнэ (от греч. ἡ κοινὴ διάλεκτος  — «общий язык»). — Общегреческий 
язык эллинистическо-римской эпохи (кон. IV в. до н. э. — IV в. н. э.). Сложился 
в результате распада полисной структуры греческого общества и объединения 
всех исконно греческих территорий в составе сменявших друг друга крупных 
государств, вплоть до Римской империи. При этом ареал языка значительно 
расширился на юг и восток. Новозаветный койнэ закономерно включил в себя 
некоторое количество гебраизмов (гл. обр. лексических в отсылках к ВЗ) и ла-
тинизмов (лексических, синтаксических, морфологических). Видные писате-
ли ранней Церкви отмечали доходчивость, но и грубость языка Греч. Библии 
сравнительно с аттической прозой периода перед койнэ.

6 Кто возьмется перевести это на язык людей? — В цитате из трактата, из-
лагающего каббалистическое учение, многочисленные слова арамейского язы-
ка или иврита воспринимаются русскоязычным читателем как лексические 
варваризмы, которые не будят ассоциаций, звучат сухо и мертвенно. Внутри 
иврита у них есть наряду со специальным каббалистическим и общеупотреби-
тельное применение: напр., «атик» значит «старый, ветхий» — отсюда библ. 
«Ветхий деньми» (арам. «Атик Йомин»), одно из имен Творца. Израильтянин 
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на своем «языке людей» прочтет приведенный отрывок более осмысленно, од-
нако преобладающий характер текста и для него останется абстрактным. Лек-
сика Д. Андреева высокоэстетична, в массе своей конкретна, ее «инобытийные» 
слова несут мощный фонетико-семантический символизм. Один пример из 
множества возможных — демон с именем «уицраор». Востоковед Б. В.Чуков 
находит в названии демона государственности сложное существительное со зна-
чением «он борется с светом» (см. Романов Б. Н. Путешествие с Даниилом Ан-
дреевым. М., 2006. С.187). Читатель, чуткий к музыке речи, слышит в начале 
слова звук всасывания жертвы в «рупорообразный рот» — РБ 7.3.2 (1:189), а 
в окончании — гул бездонной утробы, куда проваливается пища (ср. также нем. 
«das Rohr» — труба), что соответствует описанию этого демона в РМ и РБ. При-
веденный лексический пример полон отрицательной коннотации, но как лепка 
образа словом он бесподобен. Желающим прочувствовать лексемы положитель-
ного смыслового ряда бегло укажем хотя бы на имена «светлых стихиалей»: РМ 
5.2 (3:179–186) – или Миров Просветления: РМ 3.1 (3:179–186). Относительно 
одного из таких названий поэт признавался: «Нэртис я считаю очень большой 
удачей именно в плане попыток конкретизации светлого „потустороннего“ сред-
ствами, главным образом, поэтич<еской > музыкальности. <…> Пойми, что это 
не эстетство, не любование красивыми звуками безотносительно к их содержа-
нию (и уж тем более не любование красивыми словами), а трепет от красоты ду-
ховного мира, сквозящего в этих звуках. („В запредельные страны музыкой уво-
дящие звуки“.)» — ПА 54/53.[6] (4:373). В связи с автоцитатой в скобках из РБ 
8 отметим, что Д. Андреев ожидал для себя несправедливых упреков, скорее, не 
в неудобочитаемости его лексики, но с противоположной стороны: за ее, будто 
бы, самодовлеющую красивость. — РБ 17.20.[1] (1:410), 1955: 

Не ради звонкой красоты,
Как, может быть, подумал ты, 
 Не блеска ради
Ввожу я новые слова,
Так странно зримые сперва
 Вот здесь, в тетради.

Нет, я из книг их не беру.
Они подсказаны перу
 Златыми снами.
Они — оттуда, где звенят
Миры других координат,
 Соседних с нами.

С высоты православной культуры и ее тончайшей богослужебной му-
зыкальности это легко заметить, надо только понимать не специфический 
даниил-андреевский язык, а возможности родного. 

7 «Роза Мира» — труд и не научный и не философский. — Д. Андре-
ев не ставил перед собой цели работать в посторонних жанрах — см., напр., 
РМ 9.4.9,14  (3:325, 326). Но высокая философская культура у него имелась. Он 
проявил ее, в частн., в главах «Отношение к религиям» РМ 1.3.1–19 (3:38–40), 
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«Исходная концепция» РМ 2.3.34–67 (3:88–93). Неоднократно у него можно 
заметить стремление отграничить сферу религиозного метода от сферы науч-
ного, научного от художественного: см., напр., главу «Отношение к культуре» 
РМ 1.2.3–6 (3:26–29), лаконичную формулу РБ 7.1.14 (1:183). За каждым ме-
тодом признается внутри его собственной сферы приоритет, хотя их взаимная 
изоляция не утверждается, а, напротив, частично снимается в динамичном 
(становящемся) мифе: РМ 1.3.20–21 (3:40–41), РМ 2.3.80–92 (3:95–97). 

8 Философия вообще начинается с полемики с мифом. — После работ 
А. Ф. Лосева к мифу следует относиться очень серьезно, хотя не обязательно 
универсализировать эту категорию, вслед за прославленным русским филосо-
фом. В обиходных суждениях, публицистике и манифестациях т. н. «научно-
го мировоззрения» миф продолжает отождествляться с вымыслом, а дилемма 
«миф или реальность» имеет повсеместное хождение, но это не от большо-
го ума. Согласимся хотя бы на тезис, в связи с Д. Андреевым высказанный 
в 2003 г. канд. физ.-мат. наук, канд. богословия протоиереем К. В. Копейки-
ным: «Миф не придумка».

9 …для историков науки философия начинается с апорий Зенона. — О со-
держании апорий см. примеч. 3 к работе А. В. Кольцова «Динамическая ме-
тафизика бытия» в наст. книге. Мнимые парадоксы Зенона показывают, до 
какого абсурда может дойти абстрагировавшийся от живой действительности 
рассудок, и тем самым демонстрируют ограниченность подобного восприятия 
действительности, которое должно быть восполнено всей глубиной метода, 
всей полнотой сознания, всеми сторонами культуры.

10 Все время он непрестанно курил и непрерывно играл в шахма-
ты. — Критик имеет в виду записи В. В. Шульгина о Д. Л. Андрееве: 
«В тюрьме он вел совершенно нездоровую жизнь. Курил непрерывно и на-
чинал играть в шахматы еще до побудки, а кончал с отбоем». Б. Н. Рома-
нов, комментатор издания, где помещен соответствующий фрагмент шуль-
гинских «Пятен» (см. ДА 3-2:556-457.), к процитированным фразам делает 
сноску: «Обилие написанного Д. А. в заключении, на наш взгляд, опровер-
гает это впечатление В. В. Шульгина» (Там же. С. 538). Хотя в заключе-
нии были у Д. Андреева и творчески пустые промежутки, когда он томился 
и жаждал дела: «<…> кончился наконец период „бесплодия“, длившийся 
свыше года». — ПА 17/16.[3] (4:311). Из названных мемуаров следует, что 
Д. Андреев великодушно смягчил свое мнение о стихах Шульгина, а послед-
ний довольно равнодушно высказался о младшем товарище по несчастью, 
пребывая с ним два года в одной камере (Гудзенко Р. С. Слово о Данииле Ан-
дрееве // ДА 3-2:460) и ничего в нем не проницая. Относительно курения. Мы 
не оправдываем эту пагубную привычку Д. Андреева, но заметим, что тюрем-
ный быт почти не давал возможности избавиться от табачной зависимости: 
нервное напряжение, бесчеловечные условия следствия и предварительного 
заключения, а затем прокуренный воздух общей камеры во Владимирском 
централе поддерживали тягу к табаку или обессмысливали отказ от него. 
Выдающиеся деятели светской культуры Серебряного века, которые в твор-
честве были для Д. Андреева значимыми, убедительными примерами, поч-
ти все и в немалой мере были подвержены этой же слабости (В. И. Иванов 
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выкуривал по 80 папирос в день, чуждый Д. Андрееву, но интереснейший 
писатель В. В. Розанов проводил многие часы за набивкой папирос и т. д.). 
Тогдашняя культура (возможно, под влиянием интереса к восточной экзоти-
ке) склонна была игнорировать инфернальный смысл и вредоносность куре-
ния больше, чем нынешняя. Истоки дурной привычки Д. Андреева идут от 
широкой терпимости к ней в близком и старшем окружении будущего поэта. 
«Где травка, чуть прибитая, / Нежней пушистых шкур, / Уютен под раки-
тою / Привал и перекур». — РБ 18.10.[1] (1:422). Табачный дым помогал 
заядлому путешественнику против мошкары на привалах. Нельзя забывать 
и о потрясениях военных лет, когда начали курить даже многие женщины: 
Андреев — участник войны. Отец А. Андреевой, крупный ученый-физиолог 
А. Бружес прямо отсоветовал зятю бросать курить после освобождения, счи-
тая, может быть и ошибочно, что компоненты табака глубоко вошли в обмен 
веществ и лишение их станет непереносимым ударом для организма много-
летнего курильщика (АА 294). Физически Д. Андреев нашел способ укре-
плять себя хождением без обуви, в т. ч. и зимой по снегу во время прогулок 
заключенных: «Воздействие этого, в особенности хождения по свежему сне-
гу, на здоровье совершенно поразительно. <...> ко мне забыли дорогу какие 
бы то ни было простудные заболевания <...>». — ПА 17/16.[6] (4:312). 

11 …игра в шахматы развивает не только ум, но и самолюбие… — Это не 
специально относится к шахматам. Устойчивый успех в любом занятии побоч-
ным следствием имеет самоудовлетворенность, откуда недалеко до самолюбия. 
Его тем меньше, чем ближе человек к праведности (понятие, драгоценное для 
Д. Андреева: см. примеч. 95 к статье М. Н. Эпштейна в наст. издании), чем 
более он умен, совестлив и чуток. А поскольку шахматы развивают опреде-
ленный тип ума, их отрицательное влияние сказывается не в «самолюбии», 
а в чрезмерном доверии к рационалистическому способу воздействия на мир, 
к возможности отнестись ко всем своим замыслам с точки зрения хорошо 
просчитанной шахматной партии, к чувству личного интеллектуального пре-
восходства или желанию ощутить его. Когда жизнь одолевает эти иллюзии, 
а живой теплой связи с ней нет, происходят трагические случаи, наподо-
бие финальных событий в повести В. В. Набокова «Защита Лужина». Но все 
названное справедливо для искушений прирожденного шахматиста — чело-
века с незаурядными математическими способностями и очень цепкой памя-
тью (скажем, 13-й чемпион мира по шахматам Г. К. Каспаров не пользуется 
записной книжкой, наизусть помня все телефонные номера). Такой тип лич-
ности, как правило, позитивистски настроен. К Д. Андрееву ни то, ни другое, 
ни третье не относится: он до войны констатировал у себя «отсутствие матема-
тических способностей» — П 17.[19] (4:190), на слабость памяти жаловался 
в тюремных письмах: «Моя скверная память на числа, теперь ослабевшая еще 
более <…>». — ПА 17/16.[2] (4:311). Позитивистом его тоже нельзя назвать. 
«Ну, тут у него такой пунктик был, насчет России и православия. <...> Он го-
ворил, что Россия — святая земля, центр мира, от нее все и произойдет, причем 
опорой здесь будет православие» (Гудзенко Р. С. Цит. соч. С. 460). Шахматный 
композитор, агностик по мировоззрению В. В. Набоков и шахматист поневоле, 
христиански ориентированный мистик Д. Л. Андреев — два духовных антипо-
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да, при том что владение русской письменной речью у обоих находится почти 
на верхнем пределе возможного. Считать, что в шахматах Андреев выигрывал 
чаще, чем проигрывал своим возможным партнерам по игре (см. имена его ин-
теллигентных сокамерников: АА 266; Гудзенко Р. С. Цит. соч. С. 463), у нас нет 
оснований. Считать же, что Д. Андреев проигрывал чаще и на этой почве у него 
развилось болезненное самолюбие, было бы и бездоказательно с фактической 
стороны, и неверно с психологической: во-первых, все документы и свидетель-
ства соответствующей поры характеризуют его натуру совсем иначе; во-вторых, 
Д. Андреев все время соотносил себя с идеалами, где подобная человеческая 
мелкость невозможна; в-третьих, самооправдание Д. Андреева за пройденный 
жизненный путь — это его грандиозное творчество и мера правды в ней, какой 
эта мера ему представлялась, а не какие-то подобающие его развитию формы 
досуга, в условиях тюрьмы сведенные к совсем немногому, в т. ч. — к партиям 
в шахматы. Ему не выпало испытания славой, наподобие той, о которой приме-
нительно к Р. Вагнеру высказался выдающийся свидетель: «Его слова возбуди-
ли все страсти, и, по правде говоря, они не лишены некоторого самодовольства, 
но воистину нельзя требовать, чтобы Вагнер не испытывал малой толики этого 
чувства» (Григ Э. Избранные статьи и письма / Пер Ю. Яхниной. М.: Музыка, 
1966. С. 131). Но будь у Д. Андреева и слава его героя Экклезиаста из ЖМ, он, 
при живом своем чувстве Бога и божественного, ничуть бы не возгордился, 
и когда однажды приятель-заключенный назвал его за стихи «гением», был 
всерьез раздосадован (см.: Гудзенко Р. С. Цит. соч. С. 461–462). Во всяком слу-
чае, думать именно так — гораздо естественнее, чем предполагать обратное. 

12 Неуравновешенное состояние истинного художника — признак его твор-
ческого «простоя». «То состояние „бездарности“, кот<орое> я вообще переношу 
с трудом, если только не нахожусь среди природы, сейчас окрашивает для меня 
почти все». — ПА 38/37 (4:346). Шульгин мог наблюдать сокамерника именно 
в такое время. Когда в камере все затихало, успокаивался и сам духовидец, 
переходя (в продуктивные периоды) от довольно тягостного для него внеш-
него фона существования — см. об этом ИТД [2–3,5] (4:14–16); ПА 71.[9]/70 
(4:398); 73.[2]/72 (4:400) — к «метаисторическому созерцанию», свободному от 
потрясений, сопряженных с неожиданностью и новизной, или к сокровенным 
думам. Последних же полтора-два тюремных года Андреев употреблял на ночь 
снотворное — ПА 59.[5]/58 (4:380), отчего, по собственным словам, «здорово 
отупел» — 73.[2]/72 (4:400).

13 «…Павел не испытал схождения Святого Духа…» — В Пятидесятницу 
на каждом из 12 учеников Христа почил огненный язык. Апостолы исполни-
лись Святого Духа, стали призывать Бога на доселе неведомых им наречиях. 
Павел был тогда еще не апостолом Христовым, а юношей Савлом, иудейской 
веры. Впервые он упомянут гораздо ниже и как противник христиан (Деян 
7:58; 8:1). В «Деяниях апостолов» сказано, что Павел творит чудеса, «испол-
нившись Духа Святого» (13:9 и др.). Явление Господа Савлу (т. н. «Обращение 
Савла») передано в гл. 9 «Деяний…». Начиная с довольно ранних иконогра-
фических образцов сюжета «Сошествие Святого Духа на апостолов», в груп-
пу апостолов вводится Павел, за счет одного из второстепенных лиц. Узнать 
Павла можно, в частности, по книге в его руках (а не свитку). Это отступление 
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от факта Священной истории в пользу ее смысла объясняют выдающейся мис-
сионерской и богословской ролью «апостола язычников». 

14 Впечатление перегруженности авторскими наименованиями достигнуто 
в прерывистой цитате сгущением фраз, рассеянных на интервале 8 страниц 
базового издания. 

15 После таких слов христианин может лишь <...> отложить книгу Андрее-
ва и  <...> держаться подальше от шипов предлагаемой им «розы». — Критик 
обращает к анализируемому автору упрек, сходный с тем, который по отноше-
нию к нему самому высказывают ревнители самоценности каждой строки ВЗ 
и буквализма в его толковании. См.: Таланцев Д. Коричневое «богословие» по 
Кураеву // Б-ка русской рел.-филос. и худ. лит-ры «Вехи». 2000–2009. URL: 
http://www.vehi.net/asion/kuraev.html (дата обращения: 02.08.2009). Фра-
зы А. В. Кураева наподобие следующей: «Ветхий Завет — едва ли не самая 
страшная книга в истории человечества <...>», — трактуются в названной 
статье исключительно как предвзятость, недобросовестность и противоречие 
христианскому статусу богодухновенности Писания. Между тем характерно-
русская совесть не первый и не последний раз взвешивает и меряет, невзирая 
на лица, соответствие самых высоких авторитетов «нравственному закону 
внутри нас» (даже и не приемля этой немецкой, кантовской формулы), пред-
почитая его Благодать всякому иному Закону и приравнивая нравственный 
закон к самому внятному голосу Христа и Бога. В гораздо более мягкой фор-
ме подобные вопросы встают и по отношению к Новозаветным текстам: от-
меченная в них суровость — в данном случае Христа — происходит ли от Его 
следования традиции, которую нарушать — значит отталкивать от себя не во-
обще людей, а людей определенной культуры? Или это Его способ обращения 
к человечеству на резком, но действенном языке? Или это позднейшее искажение 
Его слов? Андреев бесстрашно обозначает проблему, но с ее решением не торо-
пит: «У нас еще нет способов отслоить в Евангелии подлинное от ошибочного, нет 
точных критериев, нет очевидных доказательств» — РМ 6.2.22 (3:217), а толь-
ко предлагает возможный критерий оценки: «Каждому, читающему Новый За-
вет, следует помнить лишь, что учение Христа — это вся Его жизнь, а не слова 
только; в словах же, Ему приписываемых, истинно все, что согласно с духом 
любви, ошибочно все, отмеченное духом грозным и беспощадным» (Там же). По-
добным же образом, но решительнее, ибо здесь человеческий масштаб, выска-
зывается писатель об ап. Павле. Этот максимализм не всегда, быть может, верен 
ретроспективно, зато весьма перспективен для нравственного роста личности. 

16 Оккультисты держат на одной полке книги Андреева и Блаватской, 
даже не вдумываясь в противоречия между ними. — Различиям между теосо-
фией Е. П. Блаватской и концепцией Д. Л. Андреева посвящена значительная 
часть главы «2. Даниил Андреев и теософская традиция» в статье А. И. Палея 
«Идейное наследие Даниила Андреева: pro et contra (постановка проблемы)», 
испр. и доп. вариант которой доступен в Интернете (см. КБ). См. также при-
меч. 17 (цитата из названной работы).

17 …каждый оккультный автор действует на основе собственных «от-
кровений» и никаких путей для проверки своих утверждений не предлага-
ет. — Д. Андреев склонен был задавать себе вопросы об истинности метафи-
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зических построений и в молодые, и в поздние свои годы. Приведем цитату 
из его письма ленинградской знакомой: «Лето явилось для меня переломным 
периодом во многих отношениях. Главное — я избегаю теперь строить мета-
физические и пр<очие> системы. <…> По-видимому, эти умозрения имеют со-
вершенно ничтожную ценность, ибо их можно создать n-ное количество — все 
одинаково логичные, одинаково недоказуемые и одинаково не выражающие 
истинного соотношения вещей, идей и сущностей в мире. Лично для меня бо-
лее или менее достоверными являются сейчас лишь те положения, которые 
утверждаются одинаково всеми великими религиозными системами (курсив 
наш. — Г. С.-Л.), — а таких положений немного… Остальное — дело сердца, ин-
туиции, но не интеллекта». — П 15.[7–8] (4:185–186). Далее автор письма на-
зывает лучшим моментом своей жизни «прорыв» «космического сознания», 
произошедший с ним на берегу р. Неруссы в июле 1931 г. Казалось бы, мы за-
глянули в душу русского мистика в момент ее растерянности, когда ценность 
прежнего метода отрицается, а иного Богопознания не обозначилось. На самом 
же деле ситуация интереснее и сложнее. Письмо датировано 4 декабря 1933 г. 
А к ноябрю того же года относится по РМ начало годичного посещения Д. Ан-
дреевым скромной московской церкви, вплоть до ее закрытия властями, где во 
время литургии являлся ему облик Серафима Саровского, — РМ 2.1.28 (3: 58). 
Мистическое переживание, удивительное своим содержанием, отчетливостью 
и длительной регулярностью. Не будем здесь углубляться в гипотезы, почему 
в письме нет о нем ни слова и лучшим мистическим состоянием назван упомяну-
тый «прорыв»: ошибка в дате начала московских духовных встреч; недостаточ-
ная откровенность с адресатом; ценность стирания грани «между я и не я» (там 
же. (4:186)), достигнутая именно на природе и т. д. Важно отметить, что умоз-
рительность мистической системы для Д. Андреева стала означать ее низкую 
ценность и вескую причину отказа от нее. Отсюда предпочтение сердца интел-
лекту в индивидуальном плане, когда никого убеждать и обращать в сторонни-
ки не требуется, а подлинность личных переживаний удостоверяется всеми сто-
ронами сознания, не только умом. Нет «откровений» (как выразился критик, 
что соответствует начальной стадии метаисторического познания в РМ) — нет 
и доверия к системе. В том же ноябре появилась потребность зафиксировать на 
бумаге переоформление мистической системы: Д. Андреев пишет «Контуры 
предварительной доктрины» (ДА 4:490), но вскоре оставляет это занятие — 
видимо, из-за все той же умозрительности построений. В начале 1950-х гг. 
«откровения» благодаря своему обилию и разнообразию сложились наконец 
в целостную картину, и сообщили системе устойчивый характер. Она синтези-
ровала: конкретность детских записей вроде Ю, когда вопрос об их правдивости 
и о природе их особых слов не стоял и не ставился; интеллектуализм построе-
ний 1920–1930-х гг, сложившихся под влиянием близкого круга общения 
(поэт и мистик А. Коваленский и др.), прочитанных книг (В. Соловьев и мн. 
др.), отдельных «ярких пятен» в непроницаемом инобытии; узнавание в объ-
ектах своего духовидения длящегося бытия деятелей и принципов мировой 
истории, с разветвленной системой культурных (метакультура) и языковых со-
ответствий (метаязык имен в РМ — интереснейший предмет будущего лингви-
стического анализа; см.: Чуков Б. В. К вопросу о «трансфизической» ономастике 
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в сочинениях Д. Л. Андреева // ДА Н 312–315; см. также примеч. 6). Восприим-
чивость и непосредственность детства, лиризм и умственные искания молодости 
дополнил историзм зрелого мыслителя во всеоружии писательского опыта. Что 
касается слов курсивом в предыдущей цитате, критерий верификации, подоб-
ный теософскому, был Д. Андреевым в 1950-е гг. отброшен и заменен более 
мудрым и самостоятельным. Об этом пишет А. И. Палей, не знакомый с упо-
минаемым письмом в период создания своей работы: «<...> грядущая мировая 
религия — по теософам и неотеософам — должна впитать в себя все, что явля-
ется общим для основных мировых религий. То же, что их разделяет, есть про-
дукты аберрации воспринимающего сознания, которые должны быть исключе-
ны. Эталоном и базой построения такой панрелигии является для них, конечно 
же, буддизм и некоторые элементы индуизма, приправленные изрядной до-
лей оккультизма. Подход Даниила Андреева противоположен. Ставя во главу 
угла Благую Весть о Христе, он говорит о том, что все религии содержат в себе 
элементы истины не только в своем сходстве, но и в различии. Нужно только 
найти для этих различий соответствующее место в христоцентричной картине 
мироздания. Ведь именно различия говорят о различных „небесных странах“, 
слоях, сегментах планетарного космоса и об их обитателях. У теософов — вы-
читание, выхолощенность, пустота (лженирвана) — интеррелигия; у Даниила 
Андреева — сложение, упорядоченная полнота, „цветущая сложность“ (К. Ле-
онтьев) — Роза Мира» (Палей А. [И.] Идейное наследие Даниила Андреева: pro 
et contra (постановка проблемы). Статья 1. PRO (тезис). [Гл.] 2. Даниил Андреев 
и теософская традиция. [Ч.] 2.3. «Отношение к религиям». [Закл. абзац] // Ло-
гос — София — Гнозис: Библиотечка христианского толка: [Электр. ресурс]. 
URL: http://proroza.narod.ru/palei.htm#_ftn1 (дата обращения: 13.07.2009)). 
Проведенное различение убедительно за исключением пристрастного отноше-
ния к термину «интеррелигия», который не одобряла и А. Андреева (см. Анд-
реев Д. Л. Роза Мира. М.: Прометей, 1991. С. 6), но который принадлежал тем не 
менее не теософам, а Д. Андрееву в ряду синонимичных определений Розы Мира: 
«Религия, интеррелигия, церковь — нужной точности я не могу достигнуть при 
помощи ни одного из этих слов». — РМ 1.1.49 (3:19). 

Относительно «проверки утверждений» РМ. Для некоторых частных 
утверждений есть конкретные способы проверки. Напр., личность старца 
Федора Кузьмича и захоронение в Петропавловском соборе С.-Петербурга вме-
сто тела Александра I пустого гроба — см. РМ 9.4.1–36 (322–329): известный 
православный публицист уверен в легкости и эффективности генетической 
экспертизы в данном случае: «<...> на 99% доказано, что Александр I не умер 
в Таганроге в 1825 году, а ушел в затвор, чтобы чуть позже появиться в виде 
старца Федора Кузьмича в Томске. До сих пор у мощей этого святого, которые 
так и хранятся в Томске, происходят исцеления. Для того чтобы быть уверен-
ным на 100%, достаточно произвести элементарную ДНК-экспертизу, сличив 
микроскопическую крупицу мощей святого и хранящийся в музее локон Алек-
сандра I. Цена такого исследования — тысяча долларов» (Тростников В. [Н]. 
Роковые ошибки Николая II / Беседу вела Ю. Тутина // Аргументы и факты. 
2009. № 21 (1490). URL: http://aif.ru/society/article/26897 (дата обращения: 
02.08.2009)); или, напр., согласуемые с интуициями РМ позднейшие данные 
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археологии и физики: Кольцов А. В. Фактические подтверждения прозрений Да-
ниила Андреева // Портал «Родон». 2007. URL: http://www.rodon.org/koltsov/
fppda.htm#teorf (дата обращения: 02.08.2009). Cм. об этом также в статье 
А. В. Кольцова «Догматический ригоризм…» (Наст. изд. С. 479–480). В других 
случаях следовало бы не ждать ответов от книги, а самим попробовать ответить 
на ее вопросы: напр., о несостоятельности чисто научного метода в объяснении 
насущных и общих проблем бытия — РМ 1.1.42  (3:16–17); о возложении от-
ветственности за жестокость законов посмертного воздаяния на Божество — РМ 
4.1.28 (3:148–149); о причинах стремительной экспансии ряда этносов — РМ 
8.3.1–8 (3:286–288); о телеологичности появления гениального Петра в ряду за-
конных носителей высшей русской власти — РМ 8.4.1–6 (3:291) и т. д. Для объ-
яснения богословских, мифологических построений писателя и верификации 
его метафизических «откровений» существуют логический анализ, текстология 
священных книг, психология творчества, общая эстетика, теория мифа и сим-
вола, диалектика формы и содержания. Излишне думать, будто все до мелочей 
им сказано буквально, а не символически (мифологически). Ошибочно отрывать 
литературную форму от содержания и считать, что форма убеждает, а содержа-
ние — ложь: такого «повапленного гроба» в истории литературы нет и не будет. 
Форма и образность в их суммарном рассмотрении раскроют до подробностей 
явные и тайные пружины творчества и его границы. Чистота источника «откро-
вений» измеряется категориями прекрасного и высокого в изучаемых текстах. 
Содержание «откровений» следует поверять суммарным духовным наследием 
человечества, хотя полного соответствия с предшественниками быть не может 
ввиду непрерывности (по Д. Андрееву) метаисторического процесса. Своеобра-
зие имен и названий — вопрос отдельный, важность исследования неологизмов 
упомянута абзацем выше. Можно обоснованно принимать или отвергать жела-
тельную для Д. Андреева модель будущего общества. Можно отделять ее социо-
логию от метафизики или выводить первую из второй. Итак, изложенная в РМ 
концепция поддается дискурсивному, структурному, сравнительному изуче-
нию, апеллирует к проблемам и предлагает решения. Автор горячо желал для 
своих идей обсуждения со стороны и по существу.

М.М. Дунаев

Даниил Андреев
<фрагмент исследования «Православие и русская литература»>

Впервые: Дунаев М. М. Православие и русская литература. Часть 6. М.: 
Христианская литература, 2000. С. 649–703. Печатается по изданию: Ду-
наев М. М. Указ. соч. Изд. 2-е, испр., дополн. Часть 6. Кн. 2. М.: Христиан-
ская литература, 2004. С. 272 –330. 

Михаил Михайлович Дунаев (1945–2008) — филолог, специалист по исто-
рии русской классической литературы. Изучал также искусство Древней 
Руси, иконопись, старинную архитектуру, отдельные явления русского пред-
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революционного модернизма. Православный публицист, прозаик. Окончил 
филологич. факультет МГУ (1970), в этом же году поступил в аспирантуру 
ИРЛИ АН СССР. В 1976–1979 гг. читал лекции по истории русской литерату-
ры на подготовительных курсах Московского энергетич. ин-та. Канд. филол. 
наук (1979). Преподавал в МГУ (1980–1981). С 1990 г. — преподаватель Москов-
ской Духовной академии. В 1997 г. окончил академию экстерном и защитил 
кандидатскую работу. В ноябре 1998 г. защитил магистерскую диссертацию, 
а в декабре стал доцентом. Д-р филологических наук (1999). Д-р богословия, 
профессор кафедры духовно-практических дисциплин МДА (2001). Помимо 
истории литературы читал курс «Церковная археология (история русского 
религиозного искусства)». Состоял членом творческого союза историков ис-
кусства и художественных критиков «Ассоциация искусствоведов» (АИС). 
14 октября 2000 г. награжден медалью преподобного Сергия Радонежского I 
степени за усердный труд и в связи с 55-летием. В 2003 году удостоен 1-й Все-
российской премии «Православная книга России» в номинации «Автор года». 
14 октября 2005 года награжден орденом преподобного Сергия Радонежского 
III степени за усердные преподавательские труды и в связи с 60-летием. 

Соч.: На земле великой битвы. М.: Искусство, 1976; К югу от Москвы. М.: Ис-
кусство, 1978; То же. Изд. 2-е, перераб., дополн. М., 1986; Смоленск. М.: Про-
гресс, 1982; В среднем течении Оки.  М: Искусство, 1982 (в соавт. с Ф. В. Разумов-
ским);  Иван Тургенев. Жизнь и творчество. М.: Русский язык, 1983; Новгород.  
М.: Прогресс, 1984 (в соавторстве с Ф. В. Разумовским); В. Э. Борисов-Мусатов.  
М.: Искусство, 1993; Своеобразие русской иконописи: Очерки по русской куль-
туре XII — XVII вв. М.: Гончаръ, 1995; Православие и русская литература: В 
6 ч. М.: Христианская литература, 1996–2000; То же. Изд. 2-е, испр., дополн. 
М.: 2001–2004; Своеобразие русской религиозной живописи. Очерки русской 
культуры. ХII–ХХ век. М.: Филология, 1997; Вера в горниле сомнений: Право-
славие и русская литература в XVII–XX веках. М.: Издательский Совет Русской 
Православной Церкви, 2002; Постмодернистские скандалы // Церковь и время. 
2003. № 2 (23). С. 104–127; Культурно-религиозное наследие России: конспект 
лекций по дисциплине. М.: МИИТ, 2003; На пороге. История одной жизни. М.: 
Альта-Принт, 2005; и др., всего свыше двухсот книг и статей, посвященных ши-
рокому кругу вопросов религии, культуры, искусства, литературы, нравствен-
ности, мировоззрения, общественного воспитания. В образовательном процессе 
духовных учебных заведений используется многотомный труд М. М. Дунаева 
«Православие и русская литература» на основе авторских лекционных кур-
сов, который нередко рекомендуют и для самообразования православным ве-
рующим. Такое же название носит серия телепередач по сценарию и с участием 
М. Дунаева (реж. В. Шкурко, НП Телеканал «Держава», 2004), состоящая из 
документальных фильмов «Духовный подвиг Пушкина», «Соработник Божий: 
жизнь и труды А. Т. Болотова», «Их воскресила любовь (роман «Преступление 
и наказание»)», «Одоление зла («Братья Карамазовы»)» и др. 

Разбору публикуемого фрагмента посвящена в Антологии первая часть 
статьи А. В. Кольцова «Догматический ригоризм…», поэтому наш коммента-
рий, помимо сносок к цитатам по стандартной для издания форме, ограничен 
отдельными дополняющими примечаниями. 
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1 Им чрезмерно было излюблено слово демиург. Это — не из подсознания 
ли? — «Демиург» (греч. «народотворец») — термин гностических учений, 
фольклористики и т. д., но предыстория термина в данном случае несуще-
ственна, поскольку Д. Андреев «демиургами» называет вполне определен-
ный разряд иноприродных существ светлой направленности, именно тех, кто 
возглавляет становление и бытие «метакультур». Себя с «демиургом» Д. Ан-
дреев, разумеется, не отождествлял, гипертрофией собственной личности не 
страдал. Термин «подсознание» однократно встречается в ИТД [1] (4:13). Как  
фрейдистский по происхождению, был на периферии понятийного аппарата 
Д. Андреева,  говорившего в уместных случаях о «бессознательном» (см. при-
меч. 7 к Приложению 3.3) и упомянувшим в трактате «подсознательную сфе-
ру» лишь в связи с навеваемым лунной демоницей тяготением «к сексуальным 
провалам» — РМ 3.3.57 (3:140). 

2 ...и принялся играть, воображая различные комбинации взаимоотноше-
ния этих сущностей и персонажей. — В творчестве всегда есть элемент игры: 
как феномен культуры человечества и поведения животных она существует, 
чтобы готовить к переходу на более высокую ступень личной или родовой от-
ветственности. Игра несет адаптирующую функцию, позволяет моделировать 
действительность и вживаться в нее без угрозы несоразмерной расплаты за 
приобретаемый опыт. См.: Play — its role in development end evolution / Ed. by 
J. S. Brunner. New York, 1976; Encyclopedia of creativity / Ed. by M. Ф. Runco. 
Vol. 2. San Diego, 1999. P. 339–408. Самой высокой ступенью для религиозно 
устремленной личности всегда будет «мир горний». Но понятие капризно-
го порождения из хаоса и уничтожения в хаос, «Jeu divin» («Божественная 
игра», третья часть «Божественной поэмы» А. Скрябина), соблазнительное 
для искусства всего ХХ века, чуждо Д. Андрееву как никакому иному рус-
скому художнику после Льва Толстого! Более того, восхождение вместо ци-
кличности утверждается Д. Андреевым куда более отчетливо, чем склонным 
к восточной философии Толстым. Литературная комбинаторика, перебор 
вариантов противоречил бы основному принципу художественного мышле-
ния Д. Андреева — мифопоэтическому, с опорой на древний и незыблемый 
культурный фундамент. Часто целью русского мистика (особенно в РМ) была 
передача знания, что резко ограничивало «художественные вольности»: 
«<…> именно игру воображения я стремлюсь изгнать с этих страниц, и чем 
беднее они фантазией — тем лучше». — РМ 4.1.15 (3:146). Строки М. Дунаева, 
намеренно или нет, приравнивают книги Д. Андреева к сочинениям чужерод-
ных для него писателей. Напр., Х. Л. Борхес (1899–1986), модернист и пред-
теча постмодернизма, выстраивал различные версии действительности, непро-
тиворечивые относительно определенных, произвольно взятых автором или 
выдуманных им явлений бытия либо их сочетаний, насыщал свои книги бо-
гатой интертекстологией. Применял центонную («лоскутную») технику пись-
ма. Как теоретик литературы утверждал приоритет «магической» и сюжетно 
насыщенной, даже детективной прозы (см. его книгу «Повествовательное ис-
кусство и магия»). Произведения М. Павича (1929–2009) отличаются изо-
щренной и демонстративно преподнесенной читателю — соучастнику литера-
турной игры — структурой, нелинейностью и гипертекстуальностью, подобной 
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ботаническому определителю, а иногда сравниваемой с интерфейсом операци-
онных систем компьютера и форматом веб-страниц. Подобные элементы мож-
но обнаружить и в РМ, в этом смысле главная книга Д. Андреева имеет притя-
гательные черты лучших образцов интеллектуальной прозы. Но у Д. Андреева 
нет этического релятивизма, и здесь он невольно противостоит латиноамери-
канской традиции заигрывать с «душной» мифологией своего культурного суб-
страта (о глубинном единстве литератур бывших иберийских колоний см.: Коф-
ман А. Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. М., 1997), как 
далек ценитель широчайшего разнообразия культур Д. Андреев и от характер-
ного для «общеевропейцев» самоустранения в агностицизм и уравнительный 
культурный плюрализм. См. суждения самого М. Дунаева об игре и реальности 
в парадигме культуры: Дунаев М. М. Наваждение правдоподобия — иллюзия 
истины // Воскресная школа. 1997. Ноябрь. № 20. С.12–13; Он же. Искусство 
постмодернизма // Новый век. 2002. №1. С.12–14; Он же. Религия — антаго-
низм игры // Контригра. Март 2002. С.18–19. См. также текст со сноской 8. 

3 Многие современники его, все рождественско-вознесенские евтушен-
ки… — М. Дунаев поместил Д. Андреева среди представителей современной лите-
ратуры, обосновав это для себя, очевидно, временем первых публикаций андреев-
ских текстов. Комментируемый фрагмент открывает главу 20 «Православия …», 
которая называется… «Русская литература конца ХХ века»! Но если следовать 
этой логике, текст новонайденной берестяной грамоты следовало бы печатать 
в ближайшем номере «толстого» журнала как литературную новинку. Между 
тем Д. Андреев — завершитель творческих потенций Серебряного века, и срав-
нивать его с поэтами на одно-два поколения его младше куда менее корректно, 
чем, допустим, сопоставлять его с Н. Асеевым и В. Маяковским. Заметим также, 
что при всех издержках поэзии Р. Рождественского (1932–1994), Е. Евтушенко 
(1932), А. Вознесенского (1933), перечисленные авторы, по возрастающей, пред-
ставляют собой незаурядные явления в литературе. Делать их именами нарица-
тельными и замешивать в какую-то безликую массу — значит навлекать на себя 
ответный упрек в «демиургическом подсознании» (см. примеч. 1). 

4 Начало стихотворения из тетраптиха «Красный реквием» в цикле Д. Ан-
дреева «Темное видение» — РБ 3.[9.]3 (1:91–92).

5 …поэма «Ленин градский апокалипсис» <…> — самое мощное из всего, что 
написано о трагедии Ле нинградской блокады. — Косвенная ссылка на мнение 
М. Б. Микушевича о поэме ЛА в статье «Россианство Даниила Андреева»: «Это 
вершина русской поэзии ХХ века. На мой взгляд, это величайшее из того, что 
вообще сказано о войне. <…> Нет ничего равного ей по виртуозности стиха» (ДА 
ХХ 118). Полный текст ЛА см. в Прилож. 3.3.

6 …в его созданиях нередко ощущается и некоторая сделанность сти-
ха. — «Потока сознания» в стихах Д. Андреева и в самом деле не сыщешь, 
даже при указании В. В. Парина на медиумичность творческих состояний 
русского мистика (см. текст со сноской 11 в статье С. В. Маркуса: Наст. изд. 
С. 337). «Некоторая несделанность» или «недоделанность» противопоказа-
на андреевскому стилю, что хорошо заметно в тех единичных случаях, когда 
болезнь предсмертного отрезка жизни помешала автору сосредоточиться над 
последней правкой (напр., какофоническое начало: «Как участь эта легка…»; 
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или окончание превосходного по замыслу «Размаха», которое нам представ-
ляется ритмически неубедительным: «<…> / Даль грядущая — / без / вех», 
тогда как весомость строке могло бы придать слоговое наращение: «…Даль 
грядущая — / где нет / вех»). Но если под «сделанностью» понимать неесте-
ственность, то Д. Андреев запечатлел в стихах все то, что сам испытал и про-
чувствовал до глубины души, от резких ритмов своей эпохи (см. первые поэти-
ческие цитаты комментируемого фрагмента) до нежных, замедляющих время 
пейзажей (см., напр. «Арашамф», «Анданте» в цикле «Босиком»; целиком 
приведенное ниже в статье стихотворение «Есть праздник у русской приро-
ды…») и до самой милой непосредственности («Весельчак» в цикле «Сквозь 
природу», «Привал», «Ватсалья», «Ливень» из «Босиком» и мн. др. стихи 
о природе). Богатейший спектр бытия передан богатейшими же средствами! 
Поэтому суждение критика представляется голословным. Культ поэтической 
формы почти всегда уберегал Д. Андреева и от противоположной опасности, 
в которой рискует оказаться любой поэт со значительной долей стихов описа-
тельных: от литературщины, от рифмованной прозы. 

7 См. примеч. 14 к статье И. Р. Шафаревича.
8 Верою жил и сам Андреев. <…> Русский чело век слишком серьезен в том, 

чему отдает жизнь. — Это замечание критика отчасти входит в противоречие 
с его сниженной трактовкой игрового начала в произведениях Д. Андреева 
(см. текст, сопровождаемый сноской 2). 

9 Из монолога Пимена в пушкинском «Борисе Годунове» (сцена «Ночь. Ке-
лья в Чудовом монастыре»).

10 В источнике публикации — ошибочная ссылка на собр. соч. Д. Андреева. 
В действительности цитата взята из «разговора о творчестве Даниила Андрее-
ва» семи лиц «за круглым столом». См.: «О пламенном хоре, которого нет на 
земле» // Журнальный зал [на сайте] «Русский журнал»: Новый мир: Архив. 
1996. № 10. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/10/philos.html 
(дата обращения: 30.06.2009).

11 один из демонических слоев, в котором жиз ненные силы обитателей вос-
полняются энергией похоти че ловечества. — См. РМ 5.1.12–20. 

12 …пушкинс кого Вальсингама... — «Председатель» «Пира во время чумы». 
Две строки его «гимна» Д. Андреев ввел в цитированное выше стихотворение. 

13 Д 3.18 (2:510–513). 1931–1951.
14 …во время чтения «двенадцати Евангелий»… — В Великую Пятницу 

Страстной Седмицы.
15 Кажет ся, автор этому сочувствовал. — См. примеч. 45 к статье Б. Н. Ро-

манова «Богосыновство».
16 …религиозное движение, какое возглавлял когда-то Мережков-

ский… — см. примеч. 35.
17 В поэме «У демонов возмездия» (1955) — РБ 15, откуда две последующие 

цитаты.
18 Поэт сознает и признается, что даже его искусству не все доступно 

в выражении и в договаривании до конца… — Ср. в «Изнанке мира»: «В искус-
стве не все договаривается до конца, даже в том необычном стиле, к которому я 
прибег и который можно назвать метареализмом». — РБ 7.1.16 (3:183). 
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19 РБ 6. 89 (3:168). 
20 …крылатые даймоны (тер мин, по свидетельству поэта, заимствован-

ный у Сократа)… — см. примеч. 72 к статье Б. Н. Романова «Богосыновство».
21 По содержанию абзаца см.: РМ 4.3 (3:160–170); РБ 7 (1:180–202).
22 По содержанию абзаца см.: РМ 4.1 (3:143–149).
23 О затомисах см.: РМ 3.2 (3:108–142).
24 РМ 6.1.23 (3:209). Соответствующую цитату из РМ с более полным пе-

речнем «человекодухов, которые достигли Элиты (Шаданакара. — Г. С. Л.)» 
см. в статье И. В. Кондакова.

25 См. «Разноматериальная структура человека» — РМ 2.3.68–75 (3:93–
94). 

26 О кароссах и общей их сущности Лилит см. РМ 5.2.24–27 (3:184–186). Об 
эгрегорах см. РМ 3.3.3–12 (3:129–130). 

27 См. даниил-андреевское понимание Сальватэрры в РМ 6.1.24 (3:209–
210).

28 См. главу «Логос Шаданакара» — РМ 6.2 (3:210–226). 
29 См. РМ 6.2.1 (3:211); 6.3.38,40 (3:236).
30 См. РМ 6.1.19–20 (3:208).  
31 Андреев сплетает метаисторию Шаданакара с метаисторией 

России… — РМ в ее окончательном виде состоит из двух первоначально 
самостоятельно задуманных произведений — собственно РМ, т. е. панорамы 
разноматериального космоса (как бы «инфрафизическая география») и «Ме-
таисторического очерка». Последний, включая сценарии будущего, занима-
ет всю вторую половину главного произведения Д. Андреева. В РМ 7–11 речь 
идет о мета истории русской культуры (непосредственно или в связи геополи-
тическими событиями), в том числе о советском периоде.

32 РМ 7.3.19 (3:265). 
33 В «Железной мистерии» этот эпизод, нужно признать, пе редан с большей 

поэтической мощью. — Что вполне естественно, т. к. ЖМ — драматическая 
поэма, а в РМ поэтическая стихия входит лишь одной из составляющих слож-
ного стилистического единства. У процитированного «варианта» есть, впро-
чем, свои сильные стороны: сжатая, последовательная и монологическая 
передача эпизода придает ему желательную для автора «летописную» убеди-
тельность.

34 «Новое религиозное сознание». — Сумма идей, сформировавшихся 
у Д. С. Мережковского на рубеже XIX–XX вв., с помощью которых писатель 
надеялся обратить интеллигенцию, как движущую силу общества, к религи-
озному осмыслению мира и ее собственной деятельности. Религия должна вос-
принять широкий культурный опыт человечества и выйти к т. н. «Третьему 
Завету», церкви Святого Духа, призванной уравновесить языческие «радости 
плоти» и аскетизм «исторического христианства». Мережковский дооктябрь-
ских лет был прочитан Д. Андреевым внимательно и полно, однако отбор 
осмысленных идей был очень самостоятельным, критически направленным 
и уже с опытом пагубных последствий революционизирования интеллигент-
ской публики, в котором эти идеи сыграли свою роль. См. тж. «Мережков-
ский» в УИ.
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М. Н. Эпштейн

Роза мира и царство антихриста: о парадоксах русской эсхатологии

Впервые: Континент. 1994. № 1 (79). С. 283–332. Затем в книге: Эпштейн 
М. Вера и образ. Религиозное бессознательное в русской культуре XX века. 
Tenafly (New Jersy): Hermitage, 1994. C. 205–250. Без нумерации авторских 
сносок размещена в Интернете; см., в частн.: Михаил Эпштейн. Роза Мира 
и царство Антихриста… // Emory University: [site]. 2009. URL: http://www.
emory.edu/INTELNET/vo_andreev1.html (дата обращения: 13.07.2009). 
Печатается по присланному автором электронному документу. 

Михаил Наумович Эпштейн (Mikhail Epstein, Атланта, США) — фило-
соф, культуролог, литературовед.  Родился в Москве. Выпускник филологиче-
ского факультета МГУ (1972). Руководил неформальными кружками москов-
ской гуманитарной интеллигенции (1982–1988). С 1990 г. в эмиграции. С того 
же года профессор теории культуры и русской литературы университета Эмо-
ри в Атланте (Samuel Candler Dobbs Professor of Cultural Theory and Russian 
Literature at Emory University in Atlanta, USA). Член Союза советских (позд-
нее — российских) писателей (1978), Пен-центра и Академии российской совре-
менной  словесности. Автор почти двух десятков книг и около шестисот публи-
каций, переведенных на 15 иностранных языков. Область профессиональных 
интересов: философия культуры и языка, русская поэзия и проза, постмодер-
низм, методология гуманитарных наук, механизмы творчества и обновления 
знаковых систем, проективная деятельность в языке и культуре. Автор сете-
вых проектов «ИнтеЛнет», «Дар слова» и  др. Лауреат премий Андрея Белого 
(СПб., 1991),  Международного конкурса эссеистики (Берлин-Веймар, 1999) 
и «Liberty» (Нью-Йорк, 2000) за вклад в российско-американскую культуру. 

Соч.:  Философия возможного. СПб.: Алетейя, 2001; Знак пробела: О буду-
щем гуманитарных наук. М.: НЛО, 2004; Постмодерн в русской литературе. 
М.: Высшая школа, 2005; Слово и молчание: Метафизика русской литерату-
ры. М.: Высшая школа, 2006; Все эссе: В 2 т. Т. 1: В России. Т. 2: Из Америки. 
Екатеринбург: У-Фактория, 2005; Отцовство: Метафизический дневник. СПб.: 
Алетейя, 2003; Новое сектантство: Типы религиозно-философских умонастро-
ений в России (1970–1980 гг.). Самара: Бахрах-М, 2005; Философия тела // Эп-
штейн М. Н. Указ. соч. Тульчинский Г. Л. Тело свободы. СПб.: Алетейя, 2006; 
Великая Совь. Самара: Бахрах-М, 2006; Стихи и стихия: Природа в русской 
поэзии: XVIII–XX вв. Самара: Бахрах-М, 2007; и др. 

Критическому разбору публикуемой нами статьи М. Эпштейна посвящена 
вторая часть статьи А. Кольцова в этом же разделе сборника. Обмен мнениями 
под общим заглавием «„Роза Мира“ Даниила Андреева: религиозное открове-
ние или тоталитарная утопия?» М. Эпштейна с двумя читателями его работы 
и ретроспективным взглядом автора на ее важнейшие тезисы см. в Интернете: 
Ф. Синeльников. «Роза Мира» Даниила Андреева…: Письмо Ф. Синeльникова 
М. Эпштейну (май 2001) // Движение Розы Мира (движение духовного об-
новления): сайт. Различные материалы о «Розе Мира». URL: http://roza--
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mira.narod.ru/Materials.htm (дата обращения: 13.07.2009); С. Кладо. «Роза 
Мира» Даниила Андреева…: Письмо С. Кладо М. Эпштейну (май 2001) // Там 
же; «Роза Мира» Даниила Андреева…: Ответ М. Эпштейна Ф. Синельникову 
и С. Кладо // Топос. Литературно-философский журнал: [сайт]. 2001–2007. 
URL: http://www.topos.ru/veer/28/v28_rozamira_epstein.html (дата обраще-
ния: 13.07.2009). 

1 РМ КС (3:531).
2 …такое метаисторическое видение издавна принято называть «эсха-

тологическим. — Уместно привести определение С. Н. Булгакова, от которо-
го русский мистик воспринял важнейший термин своей концепции — см. РМ 
2.1.8 (3:53): «Предмет Апокалипсиса есть метаистория — нуменальная 
сторона того универсального процесса, который одной из своих сторон от-
крывается для нас как история. Это — историческая онтология, в которой 
раскрывается внутренний механизм мирового и исторического процес-
са» (Булгаков С. Н. Апокалиптика и социализм: (Религиозно-философские 
параллели) // Булгаков С. Н. Соч.: В 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 412). Ср.: 
«Этой тревогой (о скором явлении антихриста. — Г. С.-Л.) объясняется та апо-
калиптическая, правильнее сказать эсхатологическая, настроенность, то ожи-
дание конца мира в недалекие дни, которое охватило христианские общины 
и еврейство в первые десятилетия после воскресения Христа». — РМ 6.2.35 
(3:220). Поскольку Апокалипсис в узком смысле слова — это откровение о кон-
це света, последующее сближение М. Н. Эпштейном «метаистории» с «эсхато-
логией» объяснимо с точки зрения традиции религиозной мысли — РМ 2.1.49 
(3:63), но у Д. Андреева есть специфика в содержательном наполнении первого 
термина. Заявив об ограниченности понимания важнейшего для него понятия 
через кантианскую пару «ноуменального» и «феноменального» — РМ 2.1.8 
(3:53), Д. Андреев поясняет — РМ 2.1.10 (3:53), что термин «метаистория» 
употребляется в его книге в двух значениях: «Во-первых — как лежащая 
пока вне поля зрения науки, вне ее интересов и ее методологии совокупность 
процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены 
в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают ино-
гда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. Эти потусторонние 
процессы теснейшим образцом с историческим процессом связаны, его собою 
в значительной степени определяют, но отнюдь с ним не совпадают и с наи-
большей полнотой раскрываются на путях именно того специфического мето-
да познания, который следует назвать метаисторическим. 

Второе значение слова „метаистория“ — это учение об этих процессах 
инобытия, учение, разумеется, не в научном, а именно в религиозном смыс-
ле». — РМ 2.1.11–12 (3:53). 

Конечно же, Андреев изображает апокалипсис в качестве катастрофы. 
Таков «живой Апокалипсис века» — РБ 5.16 (1:140) — в стихотворении «Не 
блещут кремлевские звезды…» (1941) и «новый Апокалипсис» — РБ 6.89 
(1:168) — в связи с военной трагедией народа; а также упомянутый в стихотворе-
нии «Не летописью о любви…» (1950) личный «апокалипсис души». — Д 3.1.[3] 
(2:494). Апокалипсису военной поэмы ЛА соответствует, судя по тютчевскому 
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эпиграфу про «минуты роковые» и по ее предыстории — РМ 2.1.31 (3:58–59), 
«метаисторическое озарение»: «<...> молниеносное, но охватывающее огром-
ные полосы исторического времени переживание нерасчленимой ни на ка-
кие понятия и невыразимой ни в каких словах сути больших исторических 
феноменов. Формой же такого акта оказывается сверх меры насыщенная ди-
намически кипящими образами минута или час, когда личность ощущает 
себя как тот, кто после долгого пребывания в тихой и темной комнате был бы 
вдруг поставлен под открытое небо в разгар бури <…>». — РМ 2.1.16 (3:55). 
Для обывателей и той их совокупности, которая складывается в народы и че-
ловечество, метаистория эсхатологична по преимуществу, т. к. на среднече-
ловеческом уровне в отсутствии катастроф сознание замкнуто сугубо здеш-
ней сферой бытия. Логика «озноба познания» в этом случае такова: рушится 
дольний мир, и за его руинами становится виден мир иной. Для мистически 
одаренной личности эсхатологический аспект метаистории также весьма ва-
жен, ибо максимально явлен и потрясающе убедителен, причем еще в одном 
аспекте: «апокалипсису души» будет соответствовать «озарение особого типа, 
связанное с переживанием метаисторических начал демонической природы; 
<…> состояние, которое было бы правильно назвать инфрафизическим про-
рывом психики <...>. Но, как и в остальных случаях, за этим состоянием тоже 
следуют стадии созерцания и осмысления». — РМ 2.1.25 (3:56).  

Тем самым, на стадии «созерцания», удается постигать метаисторию и вне 
катастрофы, но это всегда был путь немногих: это уже относительно мирные 
часы, а не «минуты роковые». В таком случае удается видеть инобытие сквозь 
плотную оболочку всей полноты привычных земных условий. Вспомним цикл 
«Миры Просветления» — РБ 4 (3:103–124) — плод, в решающей степени, 
«метаисторического созерцания». Метаисторическая часть РМ не могла бы 
состояться, если бы визионер долгими часами тюремных ночей не вглядывал-
ся в иномерные слои космоса — РМ 2.1.35 (3:60), которые теперь, в неспешном 
чтении, может его глазами созерцать современный читатель. Будущий чело-
век должен уметь метаисторию созерцать воистину, странствовать в нее и бла-
гополучно возвращаться. — РМ 1.2.13 (3:31). 

  3 РМ 1.1.50 (3:19).
  4 РМ 1.3.43 (3:50). 
  5 РМ 1.1.51 (3:20). 
  6 РМ 12.2.3 (3:480). 
  7 РМ 1.1.24 (3:12).
  8 РМ 1.1.30 (3:13); 12.2.3–9 (3:480–482).
  9 РМ 1.1.37 (3:15). 
10 РМ 1.1.53 (3:21).
11 Буквально сказано: «<…> Я принадлежу к тем, кто смертельно ранен 

двумя великими бедствиями: мировыми войнами и единоличной тирани-
ей». — РМ 1.1.7 (3:8).

12 РМ 1.1.21 (3:11). 
13 РМ 1.1.27 (3:12).
14 Там же.  
15 РМ 12.1.79 (3:479). 
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16 Сталин И. В. Головокружение от успехов: К вопросам колхозного движе-
ния // Сталин И. В. Cочинения: В 18 т.  М.: ГИПЛ ; Писатель. Тверь : Северная 
корона ; Союз, 1946–2006. Т. 12. М., 1949. С. 191–199. 

17 …«замена принуждения — добровольностью» (это прямо из сталин-
ской статьи «Головокружение от успехов»). — В статье за подписью Ста-
лина несколько раз упоминается «добровольность», но нет слова «принуж-
дение»: лицемерно осуждается чиновничье декретирование, зажимание 
в кулак и т. д. Вообще же, соотношение названных категорий широко обсуж-
даемо в социологии, политологии, юриспруденции. Опрометчиво было бы 
искать истоки данной пары понятий в XX в. Сужение сферы принуждения 
(работай, где скажет хозяин) всегда происходит, во-первых, за счет выбора 
из множества вариантов принудительного действия (работай, где хочешь), 
а во-вторых — за счет расширения сферы подлинной добровольности (нака-
зуемое при советской власти «тунеядство» сменилось возможностью нигде 
не работать). 

18 РМ 12.2.9 (3:482).
19 РМ 12.1 (3:459–479).
20 РМ 12.1.39 (3:467). 
21 РМ 12.1.14  (3:462).
22 РМ 12.1.19 (3:463). 
23 РМ 12.1.24 (3:465).
24 РМ 12.1.16 (3:462).
25 РМ 1.1.28 (3:13).
26 РМ 12.2.20 (3:485). 
27 Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях / Журналь-

ная ред. // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 11. М.: ГИХЛ, 
1939. Гл. 4. Второе замужество. [Ч.] XVI. Четвертый сон Веры Павловны. 
С. 277, 280.

28 РМ 12.2.19 (3:485).
29 РМ 12.2.22 (3:485–486). 
30 РМ 12.2.22 (3:485). 
31 РМ 12.2.22 (3:486).
32 РМ 12.2.28 (3:488).
33 РМ 1.1.11 (3:9).
34 РМ 1.2.32 (3:37).
35 Платон. Государство / Пер. А. Н. Егунова // Платон. Соч.: В 4 т. М.: 

Мысль, 1990–1994. Т. 3. С. 79–420.
36 Платон. Законы / Пер. А. Н. Егунова // Платон. Цит. соч. Т. 3. 

С. 71–437.
37 Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» впервые опубликован 

в ж. «Русский вестник» за 1879–1880 гг. Книжное издание романа при жизни 
автора было в 1881 г.

38 Этот же персонаж несколько выше в тексте романа говорит, что «по рус-
скому <…> пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась 
в государство, как из низшего в высший тип, а напротив, государство должно 
кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем 
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иным более» (Достоевский Ф. М. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. 
Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. Л.: Наука, 1976. С. 60.). 

39 РМ 1.1.67 (3:25–26). 
40 РМ 12.3.57* (3:505).
41 РМ 1.3.45* (3:51).  
42 РМ 1.1.55 (3:22).
43 РМ 12.3.56* (3:505).
44 РМ 12.3.54* (3:504). 
45 Чернышевский Н. Г. Цит. соч. С. 283.
46 РМ 12.3.55* (3:504). 
47 РМ 1.2.4 (3:28).
48 РМ 1.2.31 (3:36).
49 Там же.
50 РМ 1.2.31 (3:37).
51 …аргумент, <...> знакомый еще читателям Платона, который в сво-

ем «Государстве» тоже призывал запретить <...>  сочинения, вроде поэм 
Гомера, где искажаются <...> факты, а богам приписываются легкомыс-
ленные поступки. — Критик ссылается на Civit. 598 d — 608 b. См. также 
о предварительной цензуре трагедий в «Законах» (Plato. Leg. 317 a–d). Один 
из аргументов против Гомера и Гесиода в первом фрагменте является их 
жизнь «бродячих певцов», которую народ не допустил бы, или, не удержав 
их, пошел бы следом, если бы те обладали добродетелями и способностью 
научить чему-нибудь хорошему (Civit. 600 d–e). Д. Андреев отчасти «бро-
дячий певец», поэтому считать, что он не на стороне «Гомеров», было бы 
очень странно. Контроль над «плодами свободного творчества», как выра-
зился критик, сводится у Д. Андреева к запрету на обнародование четырех 
типов сочинений: с пропагандой вражды между общественными или нацио-
нальными группами (современная конституционная норма); недоброкаче-
ственной научно-популярной и учебной литературы (ср. законодательный 
запрет в некоторых европейских государствах на публичные высказывания 
и исторические исследования, даже в качестве научных гипотез ставящие 
под сомнение «холокост», — запрет, который в США, впрочем, отсутству-
ет); «эстетически безграмотной макулатуры» (ср. статью В. Ходасевича 
«Ниже нуля», 1936); порнографии (безусловный и длительный запрет). Но, 
как ниже отмечает М. Н. Эпштейн, все запреты  в конце концов будут сняты 
и заменены отрицательным отзывом группы достойных и знающих обще-
ственных деятелей post factum. Из чего следует, что самое отрадное состоя-
ние человека и общества — личностный иммунитет против зла, пошлости 
и невежества. Есть в нас и неуничтожимо-злое начало: «Нельзя изгнать во-
все зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить» (А. Солжени-
цын, «Архипелаг ГУЛАГ»);  похожая мысль, но заостренная на «нельзя», 
у Д. Андреева оформлена фразой из Достоевского. — РМ 12.4.4–5 (3:506). 
Против зла и пошлости действенны высокие нравственные критерии, ко-
торые вовремя должны быть внушены. Невежество, приравненное в Ин-
тернете или на книжном прилавке к знанию, различить зачастую невоз-
можно, пока не испытаешь на себе последствий ложных рекомендаций или 
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не получишь разъяснений подлинного специалиста. Отсюда проблема обще-
ственного контроля над информационными ресурсами, в современном об-
ществе очень сложная и деликатная (см. примеч. 31 к статье А. Кольцова 
«Догматический ригоризм…»). Д. Андреев жил до «информационной эры». 
Напомним, что и критика М. Эпштейна писалась в самом начале эпохи «Все-
мирной паутины». С тех пор информационный фон  повседневной жизни 
возрос многократно.           

52 РМ 1.2.31 (3:37).
53 РМ 12.1.13 (3:462). 
54 …множество оговорок. — Ф. М. Достоевскому также доставалось за множество 

оговорок от критиков-либералов. Напр., Г. И. Успенский по поводу «Речи о Пуш-
кине» Достоевского «заявлял, что провозглашение идеалов всемирности приводит 
к тесным и узким выводам, что многочисленными оговорками и отступлениями До-
стоевский как бы аннулировал широкий и народный смысл своих провозглашений. 
“…Заячьи прыжки дают автору возможность превратить мало-помалу все свое 
„фантастическое делание“ в самую ординарную проповедь полнейшего мерт-
вения“» ([Гроссман Л. П.] Ф. М. Достоевский. Пушкин (Очерк). [Коммен-
тарий] // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1956–1958. Т. 10. 
С. 526–527. См. тж: Успенский Г. И. Праздник Пушкина. IV. (На другой 
день) // Успенский Г. И. Собр. соч.: В 9 т. М.: ГИХЛ, 1955–1957. Т. 9. С. 98). По 
существу же упрека скажем, что оговорки помогают обозначить границы систе-
мы, отличить свое от чуждого, внешне похожего той или другой деталью, но не 
конструкцией. Они обращены к аудитории проекта как разумным и полноправ-
ным соучастникам, являются частью авторской этики. За оговорками просма-
тривается и соответствующее их сути законодательство, где границы полномо-
чий общественных институтов и ответственных лиц могут быть четко очерчены.   

55 …выказать «душевное тепло и участие», которое <...>  привлек-
ло бы к проекту <...> компромиссное большинство. — Коренное отличие 
возможной РМ от революционного социал-реформизма заключается в де-
кларативном и практическом попрании последним основополагающих 
нравственных норм — запретов на убийства, на присвоение чужого, на 
ложь и вражду в массовом масштабе. Все это — ради  обещанного гаран-
тированного достатка для своих сторонников. Путь же РМ не прельщает 
приходом к изобилию: оно достигается синхронно и даже раньше на путях 
научно-технического прогресса (термоядерный синтез, новые и высокоу-
рожайные с.-х. культуры и пр.). «Религия итога» есть жизнь не вопреки, 
а по заповедям великих и вечных «старых религий», с поправкой на рас-
ширение и новое структурирование объектов религиозного почитания, что 
на этапе объединенного человечества будет, надо полагать, воспринимать-
ся консервативным большинством общества благожелательно. См. также 
текст с примеч. 90.         

56 РМ 1.1.67 (3:25).
57 РМ 1.1.68 (3:26).
58 Продолжим цитату: «Суть же его — труд во имя одухотворения человека, 

одухотворения человечества, одухотворения природы» (там же).  
59 РМ 1.1.51 (3:19–20).
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60 РМ 1.1.55 (3:21–22). 
61 РМ 1.1.65 (3:25).
62 РМ 12.1.40 (3:468).
63 РМ 12.4.19 (3:510). 
64 РМ 1.2.7 (3:29,30). 
65 РМ 1.2.31 (3:37). 
66 РМ 12.1.79 (3:479).
67 РМ 12.1.40 (3:468). 
68 РМ 12.2.10 (3:482).
69 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1981 г. Январь. Гл. 1. [Ч.] IV. 

Первый корень. Вместо твердого финансового тона впадаю в старые слова. 
Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного 
для финансов // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 27. Л., 1976. С. 19.  

70 …это интеллектуальная провокация, причем рассчитанная на то, что 
на нее одинаково попадутся и верующие, и безбожники. — Достоевский на-
делял своими выстраданными мыслями всех «ищущих» персонажей (вплоть 
до Ставрогина, когда тот между истиной и Христом выбрал бы Христа, 
даже зная, что не со Христом истина, — признание, впервые мелькнувшее 
у писателя в период ссылки), а также передавал личные настроения устами 
условных собеседников (напр., о пользе войны для человечества в «Дневнике 
писателя», апрель 1876 г.). Объясняется это в разных случаях по-разному.  
Иногда — апробацией идей, в которых Достоевский чувствовал нечто чуж-
дое себе,  изжитое, случайное или сомнительное. А иногда писатель наделял 
весьма спорных героев идеями несомненно ценными, опираясь на которые 
они смогут ощутить под собой твердую нравственную почву, понять свое на-
значение и выйти к примирению с Божьим миром.  Идеи верные в основе, 
но эстетически и психологически требующие беспокойного, страстного, не-
преклонного развития. И они исповедуются через героев соответствующего 
психологического типа. Идея может очищаться,  передоверяться, если пред-
ыдущему ее носителю уже нечего с ней делать, — пока наконец автор не из-
ложит ее как пророчество и обобщение. «Интеллектуальная провокация» 
в таких случаях есть не признак ложной идеи, а признак раскрытия идеи, ее 
становление.    

71 РМ 10.3.22 (3:360).
72 По сообщению В. Листова — соавтора сценария к документальному 

фильму «Власть соловецкая» (1988), доска с лозунгом «Железной рукой за-
гоним человечество к счастью» в 1918 г. была укреплена новыми властями на 
фасаде Румянцевской библиотеки в Москве согласно плану «монументальной 
пропаганды». 

73 РМ 1.1.60 (3:24).
74 РМ 1.1.61 (3:24).
75 Если же считать, что Андреев <…> сознательно соотносит свою Розу 

Мира с деятельностью Антихриста, тогда все его сочинение должно <...> 
предстать грандиозной пародией <…> на то, что <...>  проповедуется в кни-
ге. — Ср. высказывание М. Дунаева, который по частному эпизоду концепции 
счел, что автору РМ «недостало чувства юмора» (Наст. изд. С. 418), и обобщение 
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Г. С. Померанца, утверждающего, будто «комическое у Андреева так же не-
мыслимо, как в От кровении Иоанна Богослова»(Здесь же. С. 272).   

76 …поразительное сходство андреевского проекта «Розы Мира» с тем, 
что излагается соловьевским Антихристом в его сочинении «Открытый 
путь к вселенскому миру и благоденствию». — Д. Андреев усматривает 
в будущем совсем иную параллель: «Немало найдется <…> предтеч (анти-
христа. — Г. С.-Л.), но, кажется, крупнейшим из них намечается создатель 
такой культурно-исторической и социально-нравственной доктрины, ко-
торая сконцентрирует внимание именно на том факте, что при наличии 
множества свобод человечество все еще остается якобы рабом сексуаль-
ной ограниченности, рабом ложного стыда, предрассудков и старомодных 
норм, — норм, поддерживаемых и Розою Мира и всем устаревшим обще-
ственным укладом. Мне кажется, что книга этого мыслителя будет той са-
мой книгой „Открытый путь“, относительно которой Владимир Соловьев 
предполагал, что она выйдет из-под пера самого антихриста. Нет: блестя-
щий, обаятельнейший, остроумнейший из французов, предтеча этот станет 
властителем дум целого поколения. Вряд ли будет этот носитель темной 
миссии отчетливо сознавать, кому он служит и кому предшествует. При 
всей гениальности его ума, мистический разум его будет закрыт почти на-
глухо. И когда долгожданный избавитель явится, французский мыслитель 
настолько поразится его сверхчеловеческим величием, что воскликнет 
с ликованием и восторгом: „Вот — тот, кого ждет весь мир и о ком я гово-
рил!”». —  РМ 12.4.22 (3:511). 

77 РМ 1.2.25 (3:34).
78 РМ 1.2.6 (3:29).
79 РМ 1.3.42 (3:50).
80 РМ 1.1.54 (3:21). 
81 Там же. Продолжение предыдущей цитаты.
82 Comitè permanent universel. — «Постоянный всемирный комитет» (фр.).
83 РМ 1.1.65 (3:25).
84 Если быть педантичным, у В. Соловьева слова «Вечный вселенский мир 

обеспечен» принадлежат к завершению «манифеста» (Соловьев В. С. Соч: В 2 т. 
М., 1990. Т. 2. С. 745).       

85 РМ 5.3.64 (3:202).
86 РМ 5.3.63 (3:202).
87 РМ 5.3.60 (3:201). 
88 Ср. «натурфилософские» идеи Н. Заболоцкого, затронутые С. Семеновой 

(см. ее статью в Антологии).
89 РМ 1.1.63 (3:24).  
90 РМ 12.1.70 (3:476). Продолжим цитату до конца абзаца: «Что за этот 

период наиболее демократические общественно-политические институты 
станут достоянием всех стран — это разумеется само собою (везде в приме-
чании курсив наш. — Г. С.-Л.). Огромными содружествами законоведов, педа-
гогов, психологов, юристов и религиозных деятелей пересмотрятся все кодек-
сы, реформируется система правовых норм, процессуальных норм, смягчится 
шкала наказаний и сам принцип наказания начнет уступать место принципу 
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врачевания преступника. За этот же период подготовятся те кадры работни-
ков нового типа, которые необходимы для проведения универсальных реформ, 
знаменующих следующий, второй, этап: этап превращения общечеловеческо-
го, уже смягченного государства в Братство» (там же). Приведем также строки 
об уже достигнутом уровне общественного прогресса из первой главы тракта-
та: «<…> времена изменились, материальные средства появились, и заслуга 
всего исторического процесса, а не самой Розы Мира в том, что она сможет 
теперь смотреть на социальные преобразования не как на внешнее, обречен-
ное на неудачу и не заслуживающее усилий, но ставить их в неразрывную 
связь с совершенствованием внутреннего мира человека: теперь это два па-
раллельных процесса, которые должны друг друга восполнять». — РМ 1.1.51 
(3:19). Ср. примеч. 55.  

91 РМ 6.2.18 (3:216).
92 РМ 1.3.33 (3:46).
93 РМ 1.3.32 (3:46). 
94 Приводим контекст: «Насилие может быть признано годным лишь в меру 

крайней необходимости, только в смягчённых формах и лишь до тех пор, пока 
наивысшая инстанция путём усовершенствованного воспитания не подгото-
вит человечество при помощи миллионов высокоидейных умов и воль к замене 
принуждения – добровольностью, окриков внешнего закона — голосом глубо-
кой совести, а государства – братством». — РМ 1.1.27 (3:12). 

95 РМ 1.1.44 (3:18). Выражение «броня нравственности» восходит к НЗ: 
«Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню пра-
ведности (греч. ὁ θώραξ τῆς δικαιοσύνης. — Г. С.-Л.)» (Еф 6:14). Причем Д. Андре-
ев сразу же связал понятие «нравственности» с «праведностью», как бы взвеши-
вая свои слова: «Броней нравственности! Но на каких основах может создаться 
такая нравственность? Я говорил о праведности». — РМ 1.1.45 (3:18). Замена 
слов объяснима желанием автора начать с общепризнанного и менее требова-
тельного условия. Он имел на это основание: столь важная для Д. Андреева 
тема праведности в смысле наилучшего итога человеческой жизни, сперва на-
сторожила даже А. Андрееву, что зафиксировано в их переписке. — ПА 50/49.
[8] (4:366); 55/54.[3–4] (4:375); 59/58.[7] (4:380). Этот же «советский штамп», 
причем в соответствующем РМ виде, встречаем в искаженной передаче цити-
рованного стиха Послания ап. Павла протестантской проповедницей Joyce 
Meyer (США): «Итак, станьте, [удерживая свои позиции], препоясав чресла 
ваши истиной и надев броню чистоты, нравственности и праведности перед 
Богом» (Джойс Майер. Книга «Слово, Имя, Кровь». Часть первая: Слово. Гл. 
2. Оружие Слова // Христианские ресурсы: сайт. URL: http://wallout.narod.
ru/Books/Meyer/02.htm (дата обращения: 13.07.2009)).        

96 РМ 1.1.37 (3:15). Эпитет «мирообъемлющий» почерпнут, вероятно, 
у В. Г. Белинского, любившего характеризовать им вершинные достижения 
мировой культуры — от античной Греции до Пушкина («мирообъемлющее со-
зерцание», «мирообъемлющий ум», «мирообъемлющий гений»). См., напр.: 
Белинский В. Г. Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета // Белин-
ский В. Г. Собр. соч.: В 3 т.  М.: ГИХЛ, 1948. Т. 1. С. 303. «Крылатое учение», 
«духовная жажда» — РМ 1.1.37 (3:15), «творческий энтузиазм» — все это 
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Д. Андреев познал в своей жизни, это все слова, за которые он достойно может 
ответить в истории культуры. Вообще, в искусстве (тем более — в жизни) важ-
на не банальность тех или иных фраз — банальными их делает  время, — а от-
клик сердца на стоящие за ними понятия и способность художника ответить 
за свои слова результирующим впечатлением от своего творения. Напр., когда 
мы впервые и до слушания музыки читаем в тексте мистерии «Парсифаль» 
Р. Вагнера ремарку «с выражением высшего восторга все смотрят на поднятое 
копье», мы вправе ждать от автора, чтобы он не ограничился наименованием 
чувства, но дал нам до известной высокой степени разделить это чувство с пер-
сонажами. И он не обманывает — ни как поэт, ни как музыкант. Точно так же, 
когда Д. Андреев пишет, казалось бы, малохудожественные фразы: «– Горяч, 
как полдень, / Под ним  н о с и т е л ь : / <…> / — Конь нашей дружбы / C жи-
вотным миром» — ЖМ 6 (2:158), — за счет ритма стиха и картинности эпи-
зода, помноженных на разъяснение в РМ 9.4.35 (3:329), которое см. в При-
лож. 5.13, поэт оказывается даже и здесь не только смел, но и убедителен для 
читателя, стертые слова звучат свежо и прекрасно! Советуем соотнести впечат-
ление от смутивших критика фраз РМ с ЖМ 11–12, где рождение и осущест-
вление Розы Мира показано разнообразными стилевыми средствами, где есть 
место и улыбке, и публицистике, и высокой патетике, и мистериальной торже-
ственности. Рекомендуем поэтический цикл «Предварения» — РБ 16.[5–12] 
(1:380–386). См. также примеч. 142. Ср. чистый лист заключительной главы 
РБ 20 «Солнечная симфония» (см. в Антологии примеч. 17 к статье А. Андре-
евой): включенная в структуру РБ ненаписанная поэма словно бы оставляет 
воспеть «Всечеловеческое Братство» то ли будущим поэтам, то ли, выводя за 
границы слова, эмоционально более сильному искусству музыки.  

97 …одного из немногих «великих посвященных»… — Аллюзия на название 
трактата в восьми книгах фр. прозаика и музыковеда-вагнерианца Э. Шюре 
(Schurè) „Les grands initiés“ (1895) о  духовных учителях человечества от  
Рамы до Иисуса. Автор книги, рус. пер. которой мог быть известен Д. Андре-
еву, употребляет по отношению к Моисею и Христу слово «миссия». Завер-
шение миссии Христа фр. писатель считал духовной задачей Европы. «Ис-
кусство жизни и искусство творчества может возродиться лишь при слиянии 
науки, религии и общественности в одно гармоническое целое» (см. «Пре-
дисловие» трактата). «Необходимо, чтобы наука стала религиозной, а рели-
гия — научной. Эта двойная эволюция, которая уже зачинается в человече-
ском сознании, приведет к неизбежному примирению науки и религии на 
почве эзотеризма. 

Достижение этой цели будет обставлено вначале большими трудностями, 
но все будущее европейских народов зависит от того. Преображение Христи-
анства <…> повлечет за собою преображение Иудейства и Ислама, а также 
и возрождение Брахманизма и Буддизма, что, в свою очередь, создаст религи-
озную основу для примирения Азии и Европы» (см. книгу VIII). «Очерк» не-
однократно переиздавался на рус. яз. после 1991 г. См. любое издание. Электр. 
версия: Шюре Э. Великие Посвященные. Введение в Эзотерическую доктрину. 
2 испр. издание. / Перевод Е.Писаревой. Калуга: Типография Губернской Зем-
ской Управы, 1914. // Psylib: Самосознание и саморазвитие: Психологическая 
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библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культу-
ры: [Электронная библиотека]. Киев, 2000–2009. URL: http://psylib.org.ua/
books/shure01/ (дата обращения: 13.07.2009).        

  98 РМ 12.1.73 (3:476). 
  99 РМ 12.4.3 (3:506). 
100 РМ 12.4.14 (3:508).
101 Там же.
102 …о чем предсказывал еще Достоевский? — Далее следует цитата из 

повести Достоевского «Записки из подполья» (1864), основной мишенью 
сатиры в которой были теория «разумного эгоизма» и вымученный опти-
мизм Чернышевского в романе «Что делать?» и в публицистических рабо-
тах. Д. Андреев был самым внимательным читателем Достоевского, боль-
шим его знатоком (см. персоналию в УИ). С другой стороны, уважительное 
отношение к личности и эстетике Чернышевского встречаем у В. Соловьева, 
для которого Д. Андреев не жалел похвал (см. в УИ). Суммарным вектором 
этих и еще многих других импульсов, где первенствуют личный мистический 
опыт и самостоятельная критическая мысль, стала концепция РМ в качестве 
Единой Церкви и желанного народоустройства. Эти соображения должны 
предостеречь от поспешного осуждения всего того, что внешне напоминает 
отдельные элементы в целом чуждого Андрееву «здания» или «дворца» ре-
волюционного демократа.

103 РМ 12.4.18 (3:510). Опущено завершение фразы: «<…> в этом спокойном 
безвластии». 

104 Там же.
105 РМ 12.4.13 (3:508). 
106 См. РМ 12.2.31–32 (3:488–489). 
107 РМ 12.2.31 (3:489). 
108 РМ 12.2.32 (3:489). 
109 Если <…> технически оснащенная «мистерия стоит на полдороге от 

театра к культу, и многие стороны роднят ее с богослужением» <…>, то 
чем же оно отличается от Сатанослужения… — В контексте данной фразы 
корректнее обсуждать вопрос о различиях и сходстве мистерии с культом, 
т. к. критик приравнивает будущее «богослужение» к «сатанослужению» не 
на основании сходства их между собою (заметим, что «черная месса» кощун-
ственно пародирует основные моменты литургии), а на основании сходства ми-
стериального спектакля со священнодействием. Сходство действительно есть, 
но затрагивает наиболее внешние, декоративные стороны религиозной цере-
монии. Положение участников мистерии — пассивное, зрительское. Правда, 
его пытались реформировать в сторону интерактивности, но это не увенчалось 
прочным результатом.

Обвинения символистской мистерии-драмы (на образцах Р. Вагнера) 
в посягательстве на прерогативы религиозного культа неоднократно раз-
давались в ХХ в. См., напр.: Чичерин Г. В. Моцарт. 5-е изд. Л.: Музыка, 
1987. С. 158–159; Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни. Л.: ГМИ, 1963. 
С. 81–83.  «Всесветская мистерия» представляла актуальную проблему 
для русских модернистов (В. Иванов, Ф. Сологуб, А. Скрябин, А. Белый), 
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желавших вовлечения слушателей в религиозно-театральное действо: «Те-
атры хоровых трагедий, комедий и мистерий должны стать очагами твор-
ческого, или пророчественного, самоопределения народа <…> драма станет 
не извне предложенным зрелищем, а внутренним делом народной общины 
<…>» (Иванов В. И. Предчувствия и предвестия: Новая органическая эпо-
ха и театр будущего // Иванов В. И. Родное и вселенское. М.: Республика, 
1994. С. 50). См.: Сологуб Ф. Театр одной воли // Собр. соч.: В 12 т. Т. 10: 
Сказочки. Сны. Статьи. СПб., 1914. С. 136–139; Сабанеев Л. Л. Воспоми-
нания о Скрябине. М.: Классика-ХХI, 2000; Силард Л., Барта П. Дантов 
код русского символизма // Studia Slavica Hung. 35/1–2. 1989. С. 61–95; 
Ибрагимов М. И. Драматургия русского символизма: поэтика мистериаль-
ности. Казань, 2000. Минералова И. Г. Соборное слово и мистерия // Рус-
ская литература серебряного века. Поэтика символизма. М.: Флинта; На-
ука, 2003. Дашевская О. А. Жизнестроительная концепция Д. Андреева… 
Томск: Изд-во Том. ун-та. С. 298–301. Отрицание или неудача осуществле-
ния (со смертью Скрябина) не в силах опровергнуть психологические осно-
вы устойчивости этого жанра у многих народов. Д. Андреев — его новый 
могущественный адепт. Стоит  задуматься о постановке ЖМ в специально 
выстроенном здании, где могли бы также исполняться названные в РМ 
12.2.31 (3:489) и другие, такого же рода и уровня, шедевры мирового теа-
тра, а затем и великие творения будущего. Приравнивание высокотехно-
логичной мистериальной постановки к «богослужению», а последнего, на 
этом весьма субъективном основании, — к «сатанослужению», приблизи-
тельно верное по отношению к замыслу Скрябина, неубедительно при ана-
лизе даниил-андреевской мистериальности. Ее принципы требуют не ми-
стического таинства, но искусства, а «средство искусства — показ». — РБ 
7.1.14 (1:183). Имитация земными средствами внеземных реалий таковой 
и воспримется. Это — игра, хотя и возвышенная, с целью знакомства очень 
многих людей с тем, о чем они слышали, читали, но что видеть воочию во 
всей полноте и всем богатстве духовных встреч доступно лишь носителям 
особых религиозных навыков и дарований, «Магелланам планетарного 
космоса», «Колумбам духа» — РМ 1.2.13 (3:31). Предубеждение против 
массовости трансфизических странствий вполне естественно. См.: Палей 
А. Идейное наследие Даниила Андреева: pro et contra (постановка пробле-
мы):  [Текст между примеч. 29 и 30] // Логос — София — Гнозис: Библио-
течка христианского толка: [Электр. ресурс]. URL: http://proroza.narod.
ru/palei.htm#_ftn1 (дата обращения: 13.07.2009). Мистерии — общедо-
ступный способ приобщения народа к усложнившейся картине мирозда-
ния. Разработка аппаратуры для оснащения и строительства мистериалов 
способна вдохнуть высокий смысл в деятельность технической интеллиген-
ции, амбиций которой стать вровень с гуманитарной Д. Андреев опасается 
как одного из факторов заката РМ. — РМ 12.4.9,53 (3:507,518). Подмена 
реального пространства множеством равномнимых — факт наших дней, 
а не будущего гипотетического «Братства»: в продаже игровые видеошле-
мы, надев которые подросток окажется в мирах «виртуальной реальности». 
Перманентная научно-техническая революция — явление всепроникающее 
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и глобальное, ее плодами пользуются силы противоположной направленно-
сти; техницизм абсурдно приписывать специфике РМ, он в масштабах воз-
растающих проявит себя при любом общественном устройстве, тем более, 
демократическом. РМ, ее гуманитарная и религиозная элита, не сдержит 
этот процесс более, чем это уже теперь делается или обсуждается в связи 
c ГМП, стволовыми клетками и т. п., а всего лишь способна дать ему наибо-
лее высоконравственный выход. Следует учесть и расширительные возмож-
ности зрелища по сравнению с культом (недаром Д. Андреев трактует о них 
в разных главах РМ): в средневековых спектаклях, как известно, изобража-
ли и духов нечистых (в том числе на Руси 2-й половины XVII в.). Грешно об-
щаться с бесами, кощунственно отводить им место в храмах (исключая тех 
чертей, одного из коих намалевал в диканьской церкви кузнец Вакула), но 
изобразить демонические иерархиLи, особенно шрастры, под разоблачающим 
углом зрения или же показать модель всего Шаданакара, включая миры де-
монические с их обитателями, — возможно для пользы многих. С открытия 
первого мистериала начнется широкий международный интерес к идеям 
Д. Андреева. И процитируем ЖМ 12 (2:319): 

Р е ж и с с е р  г л а в н о г о  т е а т р а  м и с т е р и й

Проект мистериала. Но
Его устройств великолепие
Не может быть отражено
Ни тушью скудною, ни сепией.
Вращенье сцен, экранов, призм,
Мираклей планы многослойные —
Весь этот строгий механизм
Дадут понять макеты стройные. 

110 РМ 12.4.50 (3:518). Сказано об антихристе с телом из демонической ма-
териальности. Для антихриста это останется мечтами, кроме «самопроизволь-
ного перехода в шрастры  и обратно» (Там же).    

111 РМ 12.4.42 (3:515).
112 РМ 1.1.28 (3:13). 
113 РМ 12.4.42 (3:516). 
114 РМ 12.2.31 (3:489).
115 РМ 12.4.49 (3:517).
116 РМ 12.4.28 (3:512).
117 РМ 1.1.60 (3:24).
118 РМ 1.1.63 (3:24).
119 РМ 12.4.30 (3:512).
120 Там же.
121 РМ 12.4.28 (3:512).
122 РМ 12.4.33 (3:513). 
123 Там же.
124 РМ 10.4.37 (3:374).
125 РМ 10.4.35 (3:374).
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126 РМ 6.3.38 (3:236).
127 «Выдававшая себя за Женственность воплощенная Лилит станет че-

редовать бесстыдные действа с анти-Логосом и оргии-мистерии, открытые 
сперва для сотен, а потом, в принципе, для всех». — РМ 12.4.41 (3:515). Игры 
в подобные «оргии-мистерии <…> для всех» повсеместно демонстрируются ми-
ровым шоу-бизнесом — в том числе на Дворцовой площади С.-Петербурга, где 
2 августа 2009 в лучах прожекторов под «Александрийским столпом» показа-
лась  Л. В. Чикконе (США), объявившая себя «Мадонной». Ср. стихотворение 
А. Блока «Петр» («Он спит, пока закат румян…»; 1904). Д. Андреев ввел термин 
«игвизация» применительно к зодчеству — РМ 11.2.27 (3:410). — См. примеч. 
50 к статье А. Акимовой. «Граду Святаго Петра» грозит теперь небоскреб с не-
официальным названием «Чертов коготь». Столь же заметна «игвизация» му-
зыкальная: включив телевизор, легко мысленно перенестись к игвам в их «зал 
мистерий» на «демонослужение» — РБ 7.4.8–11 (1:195–196). — См. примеч. 51 
к статье А. Акимовой. Книги Д. Андреева к такому состоянию культурного фона 
и вкусов публики не причастны. Отнюдь не тенденции Розы Мира уничтожили 
в западном обществе малейший намек на художественную гениальность его пред-
ставителей. Последними гениями-вестниками Запада были Р. Штраус (несмо-
тря на его извилистый духовный путь), умерший глубоким стариком в 1949 г., 
и Я. Сибелиус, скончавшийся через восемь лет в еще более древнем, творчески 
бесплодном возрасте. «Демиурги-дирижеры» — см. РБ 1.8.3 (1:42) — все принад-
лежали к довоенному или военному поколениям. Русская культурная почва еще 
плодородна. В период написания комментируемой работы, при жизни В. Гаври-
лина,  Г. Свиридова, Е. Светланова, Г. Гачева, А. Солженицына,  это было даже 
очевиднее, чем к 2009 г., когда никого из них не стало (см. также примеч. 109).      

128 РМ 12.4.45 (3:516).
129 РМ 6.3.14 (3:230).
130 Там же.
131 РМ 6.3.9 (3:229). 
132 См. РМ 6.3.2 (3:226–227).
133 РМ 12.3.28 (3:497).
134 РМ 10.2.10 (3:345). 
135 РМ 10.4.35 (3:374).
136 РМ 12.4.38 (3:514).
137 РМ 6.3.15 (3:230). 
138 …тон его сочинения снижается <…> до банальностей <…> неприлич-

ных в интеллигентном кругу. — За скучными банальностями — подлинные 
общественные проблемы, по сей день не смягченные. Русская интеллигенция, 
дворянская, духовная и разночинная, в массе своей задавалась подобными во-
просами, напоминание об этом останется вынужденной банальностью коммен-
тария. Д. Андреев, конечно же, аристократ духа, о чем в Антологии справед-
ливо пишет С. Джимбинов; посмертная маска поэта свидетельствует, что не 
земский врач скончался, а некто равный Данте. Но все же относил ведь себя 
А. Блок именно к интеллигенции, к сторонникам ее устремлений, в том чис-
ле общественных. Следующие три цитаты, приведенные критиком, говорят 
в пользу генетических связей Д. Андреева с «интеллигентным кругом». Но не 
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с «интеллигентным обществом», «оторванным от народа, от народной силы», 
о котором сказано в Пушкинской речи Ф. М. Достоевского, — ибо Д. Андреев 
эту силу ощущал, прибавлял к ней свою, простых людей не сторонился:   

 Воды искрятся серебром.
 Мерно двигается паром.
И отрадно вливать усилья
В мощь неведомой мне толпы...
В этом — родина. В этом — крылья.
В этом — счастье моей тропы. — РБ 18.9.[4] (1:422). 1950. 

139 РМ 1.1.51 (3:19).
140 РМ 1.1.53 (3:21).
141 РМ 1.1.42 (3:17). 
142 Мысль <…> теряет свою мистическую многомерность — и в то же вре-

мя не приобретает <…> бойкости, остроты, которая легко дается даже <...> 
журналистам. — «Мистической многомерности» здесь не требуется, т. к. речь 
идет не об эксплуатации раруггов. «Бойкость» же и «острота» — вне ритмов 
РМ в целом, какую бы книгу ее ни читать (кроме главы «Отношение к живот-
ному царству»). Забавная, а по существу речей очень ценная публицистиче-
ская «бойкость» и «острота» с доброй улыбкой и надеждой имитируется Д. Ан-
дреевым в ЖМ 10–12 (2:267–320), особенно в главе «Возможности» (ЖМ 11), 
одноименной с последней книгой РМ.      

143 Андреева А. А. Даниил Андреев и его книга // Андреев Д. Л. Роза Мира. 
М.: Прометей, 1991. С. 6.

144 РМ 5.3.28 (3:193–194).
145 РМ 5.3.28 (3:194).
146 РМ 5.3.63 (3:202).
147 РМ 5.3.62 (3:202).
148 Там же.
149 РМ 5.3.50 (3:199).
150 РМ 10.3.14 (3:358).
151 Поверим опыту самого Андреева, <…> что из низших соблазнов, через 

муки раскаяния, рождаются высочайшие устремления души. — Ср. наставле-
ние христианского аскета VII в. Исаака Сирина: «<...> наверное знай, что, в ка-
кой мере не имеет душа достаточных сил для великих искушений, в такой же 
она недостаточна и для великих дарований, и как возбранен к ней доступ вели-
ким искушениям, так возбраняются ей и великие дарования, потому что Бог не 
дает великого дарования без великого искушения. <…> Не приходит искушение, 
если душа не приимет сперва втайне величия, паче меры своей, и Духа благодати, 
приятого ею прежде. О сем свидетельствуют искушения Самого Господа, а подоб-
но сему и искушения Апостолов: им не было попущено войти в искушения, пока 
не прияли Утешителя. Кто приобщается благ, тому прилично терпеть и искуше-
ния их, потому что после блага — скорбь его. Так угодно было благому Богу тво-
рить со всеми. И хотя это действительно так, т.е. благодать прежде искушения, 
однако же ощущение искушений, для испытания свободы, непременно предше-
ствовало ощущению благодати. Ибо благодать ни в ком никогда не предшествует 
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испытанию искушений» (Преп. Исаак Сирин. [Слова: фрагменты. Под назв.:] 
Азбука духовная. Дарования и искушения. Их взаимосвязь. Слово 78 // Право-
славие и современность: Информационно-аналитический портал Саратовской 
епархии: сайт. 2009. Электронная б-ка. URL:  http://lib.eparhia-saratov.ru/
books/09i/isaak_sirin/alphabet/22.html (дата обращения: 13.07.2009)). 

152 РМ 12.4.53 (3:518).

Кольцов А. В.

Догматический ригоризм и постмодернистская деконструкция 
против Даниила Андреева

Печатается впервые, в сокращении, по присланному автором электронному 
документу. Полная версия предварительно была опубликована в Интернете: 
Кольцов А. В. Догматический ригоризм М. М. Дунаева и постмодернистская 
деконструкция М. Н. Эпштейна против Даниила Андреева. // Портал «Ро-
дон». 2007–2009. URL: http://www.rodon.org/koltsov/drmmdipdmnepda.
htm (дата обращения: 24.07.2009); Он же. Указ. соч. // Даниил Андреев. 
Роза Мира. Религия, философия, метаистория, мифология, музыка: сайт. 
2001. URL: http://mirosvet.narod.ru/ (дата обращения: 24.07.2009).  

Алексей Валерьевич Кольцов (Троицк, Московская обл.) — философ и рели-
гиовед, физик по университетскому образованию, специалист по информаци-
онным технологиям. Исследует и развивает концепцию Д. Андреева, — глав-
ным образом в областях метафизики, библеистики, метаистории. Участвует 
в руководстве деятельностью фонда «Родон». Считает необходимым выведение 
исследований по кругу идей Д. Андреева на качественно иной, нежели в первое 
время после опубликования РМ, гораздо более серьезный и соответствующий 
предмету уровень. Это подразумевает полноценное,  глубокое понимание про-
изведений русского мистика, аргументированную доказательность, высокое ка-
чество познаний в многочисленных смежных сферах. Все работы автора см. на 
двух упомянутых выше сайтах. Критический разбор двух предшествующих тек-
стов Антологии написан специально для настоящего издания и дополнительно 
затрагивает различные аспекты РМ. 

1 …за год–два до исторической катастрофы <...> в августе 1991 года. — На-
помним, что В. В. Путин в бытность свою президентом России  в послании к Фе-
деральному собранию РФ 25 апреля 2005 г. назвал развал Советского Союза 
«крупнейшей геополитической катастрофой XX века». С другой стороны, зна-
токи и сторонники идей Д. Андреева не могут не осознавать, что распад обветша-
лых, прогнивших связей открывает возможность для нового сближения народов 
на основе их общей культурной памяти и совместного творчества по воплощению 
тех объединяющих идей, одной из которых могла бы стать Роза Мира.  

2 Деконструкция (фр. dеLconstruction) — стратегия текстуального анализа, пред-
ложенная фр. философом-постструктуралистом, «черноногим» (т. е. алжирцем по 
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месту рождения)  Ж. Деррида (Derrida; 1930 – 2004). Главным объектом критики 
служит в ней «онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм» зап.-евр. метафизики. 
В тексте «поощряется бунт» маргинальных, «репрессированных» мотивов, центро-
бежных по отношению к его «основному» направлению.  При этом доказывается, 
что вне силовых линий «трансцендентального означаемого» (объект непосредствен-
ного знания, откровения, интуитивного вслушивания в бытие) высказывание обна-
жает свою подлинную сущность, до тех пор скрытую в результате «сговора» носите-
лей одной и той же культуры или системы базовых ценностей.

3 См.: Солженицын А. И. Образованщина // Рус. путь. Париж, 1975. № 298. 
С. 16–20; № 299. С. 21–24; 1976. № 300. С. 13–18; № 304. С. 15–19; То же // Пор-
тал «Родон». URL: http://rodon.org/sai/o.htm (дата обращения: 09.12.2008). 

4 См.: Солженицын А. И. Наши плюралисты // Вестн. рус. христиан. дви-
жения. Париж; Нью-Йорк; М., 1983. № 139. 86–95, 133–160; То же: // Портал 
«Родон». URL:  http://rodon.org/sai/np.htm (дата обращения: 31.01.2009). 

5 Он бесконечно далек от поверхностной критики церковных установле-
ний за их традиционную обрядовую сторону. — Более того, Д. Андреев неод-
нократно убеждался на своем опыте прихожанина, что православное богослу-
жение есть воистину Богообщение, где земному клиру сослужат сонмы святых 
в райских обителях, нисходящие к молящимся. См.: РМ 2.1.27 (3:57; в хра-
мовом сквере, при звоне к вечерне); 2.1.28,30  (3:57–58; в церквах). См. также 
примеч. 6 к статье С. Б. Джимбинова в наст. издании: пп. 1–2, 4.

6 Ср. позицию В. Б. Микушевича по этому же вопросу (текст с примеч. 14 
к его статье в наст. издании).

7 См.: Дунаев М. М. Искушение гордыней (интервью газете «Труд») // Пор-
тал «Религия и СМИ». URL: http://www.religare.ru/print8895.htm (дата об-
ращения: 09.09.2008).

8 …гуманистическую эпоху Ренессанса … — О  трактовке ренессансного 
гуманизма в терминах и понятиях, очевидно, повлиявших на искусствоведа 
М. Дунаева помимо упомянутого чуть выше С. Франка, см. в известной моно-
графии: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. С. 107–110.

9 Пушкин А. С. Разговор книгопродавца с поэтом // Пушкин А. С. Полн. 
собр. соч.: В 10 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956–1958. Т. 2. М.,1956. С 192. 
Стихотворение 1824 г., опубликованное как предисловие к первой главе «Ев-
гения Онегина» (1825).

10 См.: Литаврин Г. Г. Как жили византийцы // Портал «Родон».URL: 
http://rodon.org/lgg/kjv.htm (дата обращения: 09.12.2008).

11 Но как быть с фальсифицируемостью теории? — Подразумевается кри-
терий научности теории, предполагающий принципиальную возможность 
её опровержения через постановку эксперимента. Термин ввел К. Поппер 
(см. персоналию в УИ). 

12 …то, конечно, не допустил бы ошибки с пониманием синклита как единич-
ного субъекта. — Чтобы убедиться в ошибке М. Дунаева, приведем несколько 
цитат из его фрагмента. «Собственно, эти синклиты как будто вполне могут 
быть приравнены к христианским святым» (С. 376). Содержательная сторона 
этого предложения неопределенна: множество «святые» в ней больше или равно 
множеству «синклиты». Если предложение переписать с единственным числом 
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существительного «синклит», получим на выбор: «Собственно, этот синклит как 
будто вполне может быть приравнен к христианским святым (вариант: христи-
анскому святому. — Г. С.-Л.) <…>». Чтобы выяснить, какой из вариантов соот-
ветствовал бы трактовке М. Дунаева, расширим цитату. «Синклиты русского 
народа пребывают в Небесном Кремле — больше и негде. Собственно, эти син-
клиты как будто вполне могут быть приравнены к христианским святым» 
(Там же). Здесь уже появляются сомнения в адекватности восприятия Дунаевым 
комментируемого им сочинения. По РМ у русского народа один-единственный 
синклит. Знатоки РМ могут подумать, что Дунаев имел в виду синклиты «сверх-
народа российского», т. е. кроме русского еще и украинский, грузинский, армян-
ский — РМ 3.2.87(3:120). Но, во-первых, эти синклиты не в Небесном Кремле, 
а в иных «средоточиях» Небесной России. «Крупнейшее из средоточий — Не-
бесный Кремль, надстоящий над Москвою» (там же). Во-вторых, Дунаев пишет 
«синклиты русского народа», а не «народов России». Украина и особенно Арме-
ния с Грузией здесь ни при чем. В-третьих, такие детали, как наличие отдельных 
синклитов народов метакультуры, — за пределами осмысления Дунаева. Ника-
ких намеков на возможность подобной детализации у профессора нет. Утвержде-
ние М. Дунаева, будто Д. Андреев придумал «новый термин», следует, вероятно, 
понимать так, что традиционный термин православно-византийской культуры 
получил в андреевской концепции некое новое значение единичного субъекта. 
Считать вслед за А. Кольцовым, что М. Дунаев никогда ранее не слышал о словах 
«синклит» (совет в Древней Греции; римский сенат; византийское правительство 
из самых видных кесаревых сановников и т. п.), «синклитик» (член синклита) 
и собирательное даже по своей этимологии существительное «синклит» (грече-
ская приставка συν- означает «со-») приравнял к одной-единственной душе из-за 
пробела в образовании, было бы слишком жестоко. Профессор должен был встре-
чать в классической русской литературе, которую долгие годы преподавал, упо-
требление слова «синклит» (греч. ἡ σύγκλητος) — почти всегда в единственном 
числе, в значении собирательном. По В. И. Далю, «сигклит, синклит» — «выс-
шее духовное или светское правительство, совет старейшин». Напр., в извест-
нейшем программном стихотворении Н. М. Языкова «Землетрясение» («Все-
вышний граду Константина…», 1844) из византийской истории:   

<...> люди, страхом полны,
Текли через Христов алтарь:
Сенат, синклит, народа волны
И сам благочестивый царь.

Тем не менее Дунаев упрекнул автора РМ в избыточном терминотвор-
честве как средстве увода читателей от православного миропонимания и, 
ослепленный своим предвзятым тезисом, через несколько страниц заклю-
чил: «Вожатыми Экклезиаста становятся: Прозре вающий, Рыцарь-монах 
и Император-искупитель. <…> Императором-искупителем сам Андреев 
мыслил Александра I. Эти персонажи суть не кто иные, как синклиты, оби-
тающие в Небесном Кремле и вместе с ангелами и даймонами участвующие 
также в битвах с силами Антикосмоса» (С. 393). Три персонажа в последней 
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цитате приравнены к «синклитам», значит хотя бы один «синклит» будет, по 
Дунаеву, состоять из одного лица, и все они обитают в Небесном Кремле. С тра-
диционным и с даниил-андреевским наполнением термина такая трактовка ре-
шительно расходится.  

13 …основы советского государства, заложенные Лениным в 1920-е годы не 
породили массовых репрессий. — В наборе ленинских угроз, которые вождь рас-
сылал  в письменном виде, даже в таких, сравнительно незначительных затруд-
нениях, как реализация плана «монументальной пропаганды», возложенная 
на Луначарского, приказы применять расстрел к нерадивым работникам или 
к неугодным лицам встречаются часто. Но правда и то, что от угрозы до ее реа-
лизации дело в большинстве подобных случаев не доходило, и отчета здесь не 
требовалось, что многими нижестоящими хорошо понималось. Когда же по мо-
тивам политическим нужна была подлинная жестокость и кровожадные каче-
ства, Ленин пускал распоряжаться либо  прирожденных злодеев из числа бли-
жайших подручных, как Троцкого, либо не препятствовал инициативе местных 
ретивых активистов (как при расстреле императорской семьи). Об этом известно 
исследователям, работающим в архивах революционного периода.      

14 …необнаруживаемое в архивах решение Сталина от 1939 года об отме-
не «ленинского» указа. — Курляндский И. А. «Протоколы церковных мудре-
цов. К истории мнимого поворота Сталина к религии и Православной Церк-
ви в 1930-е годы» //  Политический журнал: [сайт]. 2003. Архив: 2007. № 32 
(175). URL: http://www.politjournal.ru/ index.php?action=Articles&dirid=50
&tek=7705&issue=209 (дата обращения: 31.01.2009). 

15 То, что Ленин и Сталин <…> оказываются гуманистами, можно отне-
сти лишь к курьезам его терминологии. — М. Дунаев не называет упомянутых 
политиков «гуманистами» (хотя в случае всех властителей-злодеев ренессанса 
это было бы абсолютно верно), а лишь справедливо упоминает о довольно оче-
видной логической цепочке между личностью, впервые сформированной как 
массовый тип культурно-исторически понимаемым «гуманизмом», и группо-
вой либо индивидуальной тиранией ХХ века.

16  См.: Вергилий. Буколики. Эклога IV/ Пер. А. Шерина // Журнал «Са-
миздат». 2002. URL: http://zhurnal.lib.ru/a/aleksej_s_n/verg_ec0.shtml (дата 
обращения: 09.12.2008).

Приводим оригинальный текст упомянутого фрагмента в ряду соседствующих 
с ним строк:

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna,
iam nova progenies caelo demittitur alto.
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
desinet ac toto surget gens aurea mundo,
casta fave Lucina; tuus iam regnat Apollo.

Приводим также более известный рус. перевод по изд.: Вергилий. Буколики. 
Эклога IV. [Строки 4 – 10] // Вергилий. Буколики; Георгики; Энеида / Пер., вступ.
ст. и комм. С. В. Шервинского. М.: Худож. лит., 1979. С. 50:
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Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.
К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену
Роду железному род золотой по земле расселится.
Дева Луцина! Уже Аполлон твой над миром владыка.

Помимо восприятия отрывка в качестве пророчества о Христе, существует 
и чисто римская трактовка слов Вергилия — как предсказания об Октавиане 
Августе и Золотом веке его правления.

17 В греческом оригинале <...> «заколите передо мной»… — «<...> καὶ  
κατασφάξατε ατος (их. — Г. С.-Л.) ἔμπροσθέν μου», где «κατασφάξατε» — 2 л. 
мн. ч. императива аориста активного залога от κατασφάζειν — «закалывать, 
зарезывать».  

18 Зачем отнимать у неимеющего то, что он имеет? — Известнейший 
библеист А. П. Лопухин (1852–1904) дает этим и родственным словам 
притчи о талантах (Мф 25:29) объяснение самое практическое: так посту-
пать — в характере хозяина и его понимании личных интересов. Цитиру-
ем: «Ориген (в «Толковании Евангелия» по Матфею. — Г. С.-Л.) говорит: 
„каким образом отнимается у кого-нибудь то, что было ему раньше дано, 
и отдается другому, деятельному, чтобы у него было больше того, что он 
уже приобрел, это не довольно легко объяснить“. Дальше у Оригена сле-
дует аллегорическое и туманное объяснение. В духовном смысле, конеч-
но, объяснение „довольно трудно“; но если мы будем держаться близко 
исторической или бытовой основы притчи, то объяснение не представит-
ся особенно трудным. У раба, который не отдал в рост данной ему суммы, 
как у недеятельного и ленивого, она отнимается. Это служит первым для 
него наказанием. Не принесший роста талант отдается первому рабу, а 
не второму, хотя и он также был добр и верен. Это надежнее. Все это так 
естественно и жизненно! Нет нужды, что у первого и без того много талан-
тов. Силы его велики, и он может опять действовать и еще приобретать. 
Господин повсюду и везде расчетлив и отлично знает, как соблюсти свои 
интересы» (См.: Толковая библия Лопухина. Евангелие от Матфея. Ком-
ментарии. Гл. 25. // Толковая библия Лопухина: сайт. URL: http://lopbible.
narod.ru/mat/txtmat25.htm (дата обращения: 17.07.09)).     

Обсуждаемую евангельскую фразу (Лк 9:26) упомянул в первой части эпи-
лога романа «Война и мир» Л. Н. Толстой. 

« — Знаешь что, — сказала Наташа, — вот ты много читала Евангелие; там 
есть одно место прямо о Соне.

—  Что? — с удивлением спросила графиня Марья.
—  „Имущему дастся, а у неимущего отнимется“, помнишь? Она — неиму-

щий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма, — я не знаю, но у нее 
отнимется, и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала 
прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала,
что этого не будет. Она пустоцвет, знаешь, как на клубнике? <…> 
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И несмотря на то, что графиня Марья толковала Наташе, что эти слова 
Евангелия надо понимать иначе, — глядя на Соню, она соглашалась с объясне-
нием, данным Наташей. Действительно, казалось, что Соня не тяготится сво-
им положением и совершенно примирилась с своим назначением пустоцвета» 
(Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М.: Худ. лит., 1978–1985. Т. 7. С. 271). 

Мудрость, хотя не благостность, евангельских слов можно понять из жиз-
ни: бесправный теряет последнее и в первую очередь, ибо не имеет возможно-
сти постоять за свои интересы; взявшийся не за свое дело, губит его и гибнет 
сам; ветер раздует пожар, но угасит свечу. Божий дар имеет  и ценность, и тя-
жесть; если прельстишься ценностью, не соразмерив тяжесть со своими си-
лами, — надорвешься. Отнимется у «неимущего» лишь то, что, в сущности, 
его духовной или вещественной собственностью не стало, — чем пренебрег, 
чем не сумел распорядиться, на что пожалел усилий. «Имущий» оказался 
достойным распорядителем прежней суммы даров и будет испытан их при-
ращением. 

19 См.: Евсевий Кесарийский. Комментарий на Матфея 25:14. Цит. по: Свен-
цицкая И. С., Трофимова М. К. Апокрифы древних христиан // Cайт «Золотая 
Философия». 2000–2008. URL: http://philosophy.allru.net/perv306.html (дата 
обращения: 09.12.2008).

20 «Кефалайа» («Кефалайя»). — Сборник изречений персидского проповед-
ника Мани (216 — ок. 273 или 276), по имени которого и называется религия 
манихейства и который мнил себя пророком в одном ряду с ветхозаветными, с 
Буддой, Заратуштрой и Христом. 

21 …православные молитвы с личностным обращением к Животворящему 
Кресту… — Самая важная из них — «молитва Чесноjму Кресту» «Да воскрес-
нет Бог и расточатся врази Его <…>» из «молитв на сон грядущим». 27 (14) сен-
тября в православном календаре отмечается праздник Воздвижения Честнаго 
и Животворящего Креста Господня, в память его обретения св. равноап. ца-
рицей Еленой в 335 г. Центральной частью службы Воздвижению Креста стал 
канон византийского гимнографа VII — VIII вв. Косьмы Маюмского (Иеру-
салимского). См. ее текст по древнерусской служебной минее XII в.: Служ-
ба Воздвиженью Креста Косьмы Маюмского / Подгот. текста, пер. и ком-
мент. Т. В. Ткачевой // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 
1997. Т. 2. С. 480–491.  

22 Афонасин Е. В. Античный гностицизм. Фрагменты и свидетель-
ства // Psylib: Самосознание и саморазвитие: [Электронная библиотека].  URL: 
http://psylib.org.ua/books/_afona01.htm (дата обращения: 09.12.2008). 

23 Кравченко А. И. Культурология: Словарь. М.: Академический проект, 
2000. C. 323.

24 Иисус Христос в документах истории / Сост. Б. Г. Деревенский. СПб.: 
Алетейя, 1999; См.: Иисус Христос… // История.ру: [сайт]. 2005–2009.  
URL:http://www.istorya.ru/book/jesus/06.php (дата обращения: 09.12.2008). 

25 Сборник хадисов Аль-Бухари, № 608 (4373–4374) // Портал «Родон». 
URL: http://rodon.org/other/hb.doc.rar (дата обращения: 07.12.2008).

26 Эпштейн М. Н. Слово и молчание: Метафизика русской литературы. М.: 
Высшая школа, 2006.
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27 Яранцев В. [Н.] О чем молчит русская литература. Рец. на: М. Н. Эпштейн. 
Слово и молчание. Метафизика русской литературы // Лас-Книгас: сайт. 2006. 
Книжная Витрина: Рецензии: Авторы рецензий: Яранцев В. URL: http://www.
las-knigas.ru/kv/review/detail.php?ID=19803 (дата обращения: 07.12.2008).

28 …стоит <...> сравнить <...> мнимую «метафизику» с тем, что Д. Андре-
ев пишет <...> о вестниках в русской литературе. — См. РМ 10 (3:332–390). 
Цитирование рецензии тем уместнее, что в ее конце В. Яранцев вспоминает 
Д. Андреева, одного, дескать, из представителей «культуры крайностей», ка-
кова по М. Эпштейну культура русская: «Автор (М. Эпштейн. — Г. С.-Л.), под-
робнейше проанализировавший апокалиптизм Владимира Соловьева и Дании-
ла Андреева с его „Розой Мира“, верит, что она, измученная двойственностью, 
достойна „третьего“, „естественно-правового, аристотелевского, чеховского“ 
пути. Но, судя по блистательным экскурсам в „молчание и слово“ русской ли-
тературы, Эпштейн в глубине души не прочь отсрочить этот поворот к средин-
ности» (там же).  

29 Иолдабаоф (Ялдабаот, Ялдаваоф). — Персонаж мифологии офи-
тов — одного из течений античного гностицизма. Порожден Софией, которую 
гностики, но особенно офиты, лишали атрибутов совершенства и представля-
ли падкой на зло и даже падшей. Отец многочисленных детищ, в т. ч. «умного» 
злого змея (которого породил в обороне от своих первых шести порождений) 
и земного человека с его женой. Этимология комментируемого имени, скорее 
всего, означает «сын хаоса». См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ито-
ги тысячелетнего развития: В 2 кн. Кн. 1. М.: Искусство, 1992. С. 261–264; 
Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви (раскрытие Православия в их 
творениях). М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 22–23. 

30 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. 
соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 14. Л., 1976. С. 5.

31 …на земле дела складываются совсем не по воле Бога. — На наш взгляд, 
слишком категоричная формулировка. Подтекст утверждения Божьей воли 
здесь можно увидеть (в др.-греч. «…γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ 
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·» стоит  императив аориста 2 от γίγνομαι, что предполагает 
законченное действие: «да осуществится, да  сбудется»), но важна и мысль 
о продолжении, о неизменности осуществления воли Бога. Можно также до-
мысливать свободную волю человека, который хочет в своих поступках всегда 
соответствовать воле Отца. Ср. у Андреева: «Да, ни единый волос не упадет без 
воли Отца Небесного, не шелохнется ни единый лист на дереве. Но это следу-
ет понимать не в том смысле, что весь мировой Закон в его совокупности есть 
проявление Воли Божией, а в том, что становление свободных воль, которое 
представляет собой Вселенная, санкционировано Богом. Из наличия множе-
ства свободных воль проистекла возможность отпадения некоторых из них; из 
их отпадения проистекла их борьба с силами Света и создание ими антикосмо-
са, противопоставляемого Космосу Творца». — РМ 4.1.29 (3:149).  

32 …запрет кощунств, наподобие рубки икон топором или выставок 
«Осторожно, религия!»… — «Рубка икон топором» — часть сквернодейства 
А. С. Тер-Оганьяна и его учеников  на ежегодной выставке современных 
художников «Арт-Манеж» в Центральном выставочном зале московского 
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Большого манежа 4 декабря 1998 г. Экспозицию галереи «Вперед!» под на-
званием «Юный безбожник» свернули в связи с нараставшим возмущением 
посетителей, но скандал вышел наружу. Священники высказались в СМИ, 
что «прейдена некая мистическая грань, и за это последует наказание». Про-
куратура возбудила уголовное дело. Виновник скандала через Украину вы-
ехал в Чехию, где получил статус политического беженца. В 2004 г. здание 
Манежа сгорело, но было восстановлено. «Осторожно, религия!» — выстав-
ка в московском «Музее и общественном центре имени Андрея Сахарова» 
14–18 января 2003 г., изумившая наивным цинизмом. Содержание выстав-
ки, ее разгром несколькими воинственно настроенными православными ста-
ли предметом встречных исков и длительного судебного разбирательства. 
Руководство центра, ряд мелких либеральных партий, общественных орга-
низаций и средств массовой информации выступали по этому поводу с проте-
стами против ущемления «свободы совести».  28 марта 2005 г. Таганский рай-
онный суд г. Москвы признал директора музея Ю. В. Самодурова и куратора 
выставки Л. В. Василовскую виновными в разжигании религиозной вражды 
и назначил им штраф в размере 100 тыс. рублей каждому. Суд постановил, 
что «экспонаты выставки носили оскорбительный характер для религиозных 
чувств людей». 

33 … Д. Андреев пишет <...> вовсе не о поэзии, художественной литературе 
и т. д. — Как мы только что прочли в цитате из Д. Андреева, художественная 
литература также может быть объектом контроля, по существу очень разумно-
го, если не вдаваться в вопрос о сдерживании «безвкусицы», без которой тор-
говля на книжном рынке при современном состоянии умов заметно сбавила бы 
обороты. «<…> Мы начали нашу европейскую культуру с разврата», — слова 
Ф. М. Достоевского («Дневник писателя», апрель 1876). Дело за формирова-
нием спроса на высокий уровень у так называемых «потребителей культуры», 
для чего они сами должны стать отчасти творцами, носителями созидательно-
го духа и «облагороженного образа», а это выводит к более обширной андреев-
ской задаче общественного воспитания. Чтобы оно стало возможно и эффектив-
но, в российских СМИ уже сейчас желательны те же средства общественного 
контроля и попечения, которые существуют во многих странах Европейского 
Союза. Оба процесса — контроль над рынком масскульта и общественное вос-
питание — взаимосвязаны, их продвижение должно бы осуществляться парал-
лельно, предшествующий же и сопутствующий рост благосостояния общества 
подразумевается — РМ 1.1.51,53 (3:19–21); 12.2.9 (3:482), о чем см. также 
примеч. 7 к поэме ЛА» (Приложение № 3.3 в настоящем томе).  

34 …цензура в Российской Империи, которая не была сколько-нибудь се-
рьезной помехой для классической русской литературы. — Больше всего 
шедевров, не преодолевших цензуру при жизни автора, было у А. С. Пушкина 
(«Борис Годунов», «Медный Всадник», сказки), но его цензором, как мы зна-
ем, пожелал стать Николай I. Серьезно страдал от цензуры, начиная с драмы 
«Маскарад», М. Ю. Лермонтов, а при прежнем властителе — А. С. Грибоедов 
(комедия «Горе от ума» игралась несколько раз лишь на любительских спек-
таклях). Дело исправлялось тем, что столичный аристократический круг за-
прещенное читал «в списках», обсуждал и восхищался прочитанным. Но это 
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первая половина XIX в. Позднее же лучшие русские художники доносили до 
широкой публики свое творчество с минимальными ограничениями, в основ-
ном — духовного, а не политического свойства. Советский период — особая 
статья; здесь отметим единственный пример крупнейшей и невозвратимой по-
тери — сожженный роман Д. Андреева «Странники ночи».

35 Достоевский Ф. М. Бесы. Ч. 1. Гл. 1. VI  // Достоевский Ф. М. Указ. соч. 
Т. 10. Л., 1974. С. 22.

36 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. 1. Кн. 2. [Гл.] 5 // Достоев-
ский Ф. М. Там же. Т. 14. С. 55–63. 

37 …оба полюса <...> противостояния добра и зла, поле битвы которых <...> 
включает и сердца людей. — В самом конце главы III «Исповедь горячего серд-
ца. В стихах» части первой романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» 
«Митя» говорит «Алеше»: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, 
но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца 
людей» (Там же. С. 100). 

38 См.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 г. Март. Гл. 2. [Ч.] IV. 
Но да здравствует братство! // Там же. Т. 25. Л., 1983. С. 87. 

39 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1981 г. Январь. Гл. 1. [Ч.] IV // 
Достоевский Ф. М. Там же. Т. 27. Л., 1984. С. 18–19.

40 «…παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ 
πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» (курсив наш. — Г. С.-Л.): «… пре-
дать (блудодея. — Г. С.-Л.) сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен 
в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор 5:5).

41 РМ 6.2.48 (3:225). 
42 См. ссылку М. Эпштейна на источник этой цитаты (Наст. изд. С. 443). 

Или: Ф. М. Достоевский, А. Г. Достоевская. Переписка. М.: Наука, 1979. 
С. 447. Фрагмент примеч. 609 к письму 171

43 Мочульский К. В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение // Мочуль-
ский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. Гл. 1. Дет-
ство   отрочество (1853 – 1869). С. 70; То же // Портал «Родон». URL: http://
rodon.org/mkv/vsjiu.htm (дата обращения: 01.02.2009).

44 Межуев Б. В. Перемена в душевном настроении Вл. Соловьева 1890-
х годов в контексте его эсхатологических воззрений // Журнал «ИНТЕЛ-
РОС — Интеллектуальная Россия»: Рубрики: Эсхатология. URL: http://www.
intelros.ru/2007/02/28/boris_mezhuev_peremena_v_dushevnom_nastroenii_
vl_soloveva_1890kh_godov_v_kontekste_ego_jeskhatologicheskikh_vozzrenijj.
html (дата обращения: 01.02.2009).

45 Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и всемирной истории. Разго-
вор третий. Краткая повесть об антихристе // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. / 2 изд.  
М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 744. Курсив источника. — Г. С.-Л. Для лучшей иллю-
страции авторской мысли продолжим цитату: «Правда, некоторые благочести-
вые люди, горячо восхваляя эту книгу, станут задавать только вопрос, почему 
в ней ни разу не упомянуто о Христе (курсив наш. — Г. С.-Л.), но другие хри-
стиане возразят: „И слава Богу! — довольно уже в прошлые века все священ-
ное было затаскано всякими непризванными ревнителями, и теперь глубоко-
религиозный писатель должен быть очень осторожен. И раз содержание книги 
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проникнуто истинно-христианским духом деятельной любви и всеобъемлюще-
го благоволения, то что же вам еще?“ И с этим все согласятся» (там же).  

46 «Comité permanent universe» — постоянный всемирный комитет (фр.).
47 Соловьев В. С. Указ. соч. С. 745–746. Курсив источника. — Г. С.-Л.  
48 Там же. С. 759–760.
49 Федотов Г. П. Об антихристовом добре // Федотов Г. П. Собр. соч.: В 12 т. 

Т. 2. М.: Мартис, 1998. С. 22; То же // Антропология: [электронная] библио-
тека: Персоналии: Соловьёв Владимир Сергеевич: Исследования — коммен-
тарии — ссылки. URL:  http://anthropology.rchgi.spb.ru/soloviev/soloviev_
i1.htm (дата обращения: 31.01.2010).  

51 См. в статье М. Н. Эпштейна в наст. издании цитату из РМ с примеч. 144.
52 Ничего не зная о деталях истории <…> в выгодном для своих целей по-

рочащем направлении. — «Детали истории» никому из живущих уже неиз-
вестны. Дополнительных сведений не имеют, как мы специально выясня-
ли, ни Б. Н. Романов, главный сотрудник А. Андреевой в издании книг ее 
мужа, ни ее добрый знакомый и помощник Н. Н. Браун, которые от самой 
вдовы Д. Андреева слышали об этой юношеской выходке будущего величай-
шего этика. Прав А. Кольцов, что «смердяковщина» совершенно не харак-
теризует помыслов и личности автора «Розы Мира». Если настаивать на не-
пременной соотнесенности с персонажами «Братьев Карамазовых», зрелый 
Д. Андреев подобен Алексею, но тому, каким угадывается его образ в нена-
писанных Достоевским частях «карамазовской» трилогии. Молодой Д. Ан-
дреев в период прохождения и преодоления соблазнов «духовного самоубий-
ства» (Усова И. В. Даниил Андреев в моей жизни // ДАН 173) напомнил бы 
Ивана Карамазова, если бы не разделяющий их вопрос о вере. С другой сто-
роны, ссылка А. В. Кольцова на Л. Е. Бежина не убеждает, поскольку вы-
яснилось, что для Леонида Евгеньевича выражение «пнуть собаку» — лишь 
обобщение проступка, а не его конкретизация. На несколько иные вы-
воды могут натолкнуть  «Материалы к поэме „Дуггур“». В микроцикле 
«Эринии» — Д 3.11 (2:502–505) упомянуты «мой верный, отточенный 
брат» — Д 11.1.[4] (2:503) — и др. зловещие детали. Мера вымысла здесь мала, 
но расшифровка автобиографического эпизода весьма трудна, в частн., из-за 
лакуны или купюры в публикациях — см. Д. 3.11.3.[5] (2:504). По словам 
Б. Н. Романова, незавершенность текста в кульминационном месте, скорее 
всего, соответствует авторской рукописи или машинописи. Судя по другому 
стихотворению — Д 3.10.[3] (2:502), нож мог служить и защитой от «хули-
ганья» с «финками», однако в Д 3.16 (3:2:508–509) автор удручен пролитой 
кровью. И. Усова, ссылаясь на один из своих разговоров с Д. Андреевым, объ-
ясняет эту уже давнюю на момент разговора историю желанием «Дани» убить 
«в студенческом возрасте» не животное, но оскорбителя «вовсе ему не близ-
кой» девушки, что, разумеется, не осуществилось, а нож случайно поранил 
своему владельцу руку. «Но лишь недавно я узнала, — продолжает мемуарист-
ка, — что он все же убил, но какое-то животное, и убедился, что это ужасно» 
(Усова И. В. Там же). Источником сведений, полученных «недавно», т. е. в се-
редине 1970-х гг. (судя по дате  мемуаров «1979–1980», проставленной под 
их сокращенной версией: см. ДА 3-2:451), вполне могла быть А. А. Андреева. 
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Желающих вникнуть в содержание затронутого эпизода и его нравствен-
ный урок отсылаем, помимо названных стихов и воспоминаний, к РМ 5.3.28 
(3:193–194). Свои суждения нужно основать лишь на свидетельствах, дове-
ренных нам Д. Андреевым, — в его надежде на подобающий уровень мораль-
ной высоты и объективности потомков.     

53 …автор «Розы Мира» излагает совершенно определенное представление 
о животном царстве, <...> о его трагедии. — См. также в наст. издании  статью 
С. Г. Семеновой, где в сравнении с даниил-андреевским восприятием животно-
го царства затронут пласт довоенного «натурфилософского» творчества Н. За-
болоцкого. (Наст. изд. С. 233–234).

54 Эпштейн М. [Н.] De'but de sieсle, или От пост- к прото-. Манифест но-
вого века // Журнал «Знамя» 2001. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/
znamia/2001/5/epsh.html (дата обращения: 01.02.2002).  

55 Там же.
56 Там же.
57 Там же.
58 Соловьев В. С. Три силы // Соловьев В. С. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. 

М.: Наука, 2000. Т. 1. С. 207–208.
59 Андреев Д. Л. Письмо Р. С. Гудзенко: П 125/70 (4:284-285). 12.12.1958.

IV
ФИЛОСОФСКИЙ ФУНДАМЕНТ

А. В. Кольцов 

Динамическая метафизика бытия. Философское осмысление 
и обоснование «Розы Мiра» Даниила Андреева

Печатается впервые по присланному автором электронному документу. 
Текст предварительно был опубликован в Интернете: Кольцов А. В. Динами-
ческая метафизика бытия: (Философское осмысление и обоснование «Розы 
Мiра» Даниила Андреева) URL: http://mirosvet.narod.ru/ (дата обращения: 
24.07.2009); Он же. Указ. соч. // Портал «Родон». 2007–2009. URL: http://
rodon.org/koltsov/dmb.htm (дата обращения: 24.07.2009).Для настоящего 
издания автор вновь просмотрел и отредактировал свою работу. 

Кольцов Алексей Валерьевич — см. преамбулу комментария к его статье 
«Догматический ригоризм <...> и постмодернистская деконструкция <...> 
против Даниила Андреева» в предыдущем разделе Антологии. 

1 Согласно авторскому пожеланию, словоформа «Мiра» с буквой «i» печа-
тается трижды: в подзаголовке, при первом появлении в основном тексте вы-
ражения «Роза Мiра», а также при первом появлении выражения «Солнце 
Мiра». В остальных случаях соблюдено современное написание. Намерение 
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автора очевидно: дать понять читателям, знакомым с азами дореволюционной 
грамматики, какой из двух омонимов имеется в виду — «Мир» как «вселен-
ная, свет, общество», а не как «мирное состояние, отсутствие войны». Разгра-
ничение в целом соответствует написанию в рукописях Д. Андреева. 

2 Рекомендуем нижеследующий, отличный от авторского порядок озна-
комления с базовыми понятиями:

 1. Бытие. 
 2. Субстанция (понимание которой извлекаем из абзацев «природа пер-

вичной субстанции» и второго в «первичной субстанции»; подробное рассмо-
трение категории — во второй и третьей главах).

 3. Первичная субстанция.
 4. Объем первичной субстанции.
 5. Саморазворачивание субстанции (меньшая длина и отсутствие значе-

ния «смена направления» была бы у термина «саморазвертывание»).
 6. Природа.
 7. Природа первичной субстанции.
 8. Сущность. 
 9. Объект (субстанциальный).
10. Субстанциальный масштаб объекта.
11. Надсубстанциальная онтология или просто онтология.
12. Метафизика.
3 Апофатизм (от греч. αποφατικός — отрицательный) — в богословии: опре-

деление понятия «Бог» через последовательное отрицание качеств, к Нему не 
применимых (напр., конечности, смертности, изменчивости). Г. Флоровский 
(см. в УИ) оговаривает особый характер отрицаний в данном случае: «Апо-
фатическое „не“ не следует перетолковывать и закреплять катафатически, 
апофатическое „не“ равнозначно „сверх“ (или „вне“, „кроме“), — означает не 
ограничение или исключение, но возвышение и превосходство — „не“ в систе-
ме тварных имен, но в противопоставлении всей этой системе тварных имен 
и  даже самих категорий космического познания. <….> Апофатическое не-
знание есть, скорее, сверх-знание — не отсутствие знания, но совершенное 
знание, несоизмеримое поэтому со всяким частичным познанием» (Флоров-
ский Георгий, прот. Восточные отцы V—VIII вв. 2-е. изд. P.: YMCA-Press, 
1990. С. 102–103). По В. Лосскому (см. в УИ), апофатическое богословие — 
это «не только теория экстаза в собственном смысле слова; оно — выражение 
совершенно определенной умонастроенности, превращающей каждую бо-
гословскую науку в созерцание тайн Откровения <…> Апофатизм учит нас 
видеть в догматах Церкви прежде всего их негативное значение, как запрет 
нашей мысли следовать своими естественными путями и образовывать по-
нятия, которые заменяли бы духовные реальности» (Лосский В. Н. Очерк 
мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. 
М.: ЦСЭИ, 1991. C.35). Обе цитаты приведены по: Исупов К. Г. Апофатика 
М. М. Бахтина. Тезисы к проблеме // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. 
№ 3. С. 19–20. Косвенно упомянутый катафатизм есть антоним апофатизма, 
т. е. определение Бога через ряд присущих Ему свойств и качеств (напр., до-
бро, благо, красота).
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4 Антиномизм (от греч. ἀντι-νομικός  — «касающийся противоречия в зако-
не»). В широком смысле — примерно то же, что антиномичность, т. е. способ 
описания объекта познания с помощью противоречащих друг другу катего-
рий, в предположении, что противоречие это обострено лишь в мысли, но сгла-
жено в объективной реальности; иногда — лишь сама констатация подобных 
противоречий (напр. в национальном или индивидуальном характере). В более 
же узком и распространенном понимании — это направление в христианском 
богословии, резко отделяющее спасительную Благодать Христова учения от 
жесткого догматизма и юридизма Ветхозаветного Закона. Основан на выска-
зываниях ап. Павла о спасении и оправдании человека верой, а не Законом 
предков (Рим 3:28; Гал 2:21).

5 …ряд парадоксов о сущности движения… — Имеются в виду четыре 
«апории» Зенона Элейского (греч. ἀπορία — затруднение, трудность, пробле-
ма). Известны по «Физике» Аристотеля (Кн. 6. Гл. 8–9). Первое «рассужде-
ние» — «Дихотомия» («Разрубание надвое»): «…перемещающееся [тело] 
(здесь и далее в цитате прямые скобки источника. — Г. С.-Л.) должно дойти до 
половины прежде, чем до конца» (См.: Аристотель. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 
1981. С. 199), а значит и до половины первой половины и так до бесконечности, 
вследствие чего движение будто бы вовсе немыслимо, ибо нельзя в конечное 
время коснуться бесконечного множества точек. Аристотель (там же. С. 198) 
возражает, что и время тоже бесконечно делимо и здесь нет несоответствия 
делимости пространства и времени. Второе — т. н. «Ахиллес и черепаха»: «са-
мое медленное [существо] никогда не сможет быть настигнуто в беге самым 
быстрым, ибо преследующему необходимо прежде прийти в место, откуда уже 
двинулось убегающее, так что более медленное всегда должно будет на какое-
то [расстояние] опережать [преследующего]». Аристотель вновь возражает, 
что конечное расстояние можно пройти за конечное время, ибо свойства де-
лимости времени и пространства одинаковы. Третье «рассуждение» «Стрела» 
«состоит в том, что летящая стрела стоит неподвижно; оно вытекает из пред-
положения, что время слагается из [отдельных] „теперь“; если это не призна-
вать, силлогизма не получится» (там же. С. 200). Четвертая апория — «Стади-
он» или «Ристалище»: тела во встречном движении пройдут мимо третьего, 
неподвижного тела и мимо друг друга за одно и то же время (там же. С. 200). 
Но на момент отсчета события движущиеся тела будут друг от друга дальше, 
чем каждое из них — от покоящегося. Уравнивается же время минования 
подвижного и неподвижного тел любым из тел подвижных благодаря сложе-
нию скоростей, так что и здесь у Аристотеля ответ готов. Четвертая апория 
наиболее замысловата в формулировке, легко интерпретируема графически, 
но интересна как самая ранняя постановка вопроса об относительности дви-
жения (см.: Там же. С. 571). См. также: Чанышев А. Н. Аристотель. 2-е, до-
полненное изд. М.: Мысль, 1987. С. 109–110. 

6 Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики. Логические исчисления 
и формализация арифметики. М.: Наука, 1979. С. 40–41.

7 Фейнман Р. Характер физических законов. М.: Мир, 1968. С. 184.
8 По наблюдению А. В. Кольцова, в процитированном стихотворении, где 

косвенно речь заходит о мистике каббалы, тема творения выражается образом 
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«раздвигаемого простора», т. е. прибавления бытия, тогда как наиболее из-
вестная каббалическая интерпретация включает идею умаления Бога, остав-
ления части некоего „пространства“, которое, таким образом, освобождается 
для творения (по лурианской каббале — более поздней, нежели упоминаемая 
в стихотворении „Книга Сефирот“, Сефер-Иецира). Но заметим, «относитель-
ное движение» Творца и творимого мира все же сближает мистическую кон-
цепцию с поэтическим образом. 

9 Парадокс ЭПР — логическая ситуация, которая возникает при анализе 
мысленного эксперимента, предложенного А. Эйнштейном, Б. Подольским 
и Н. Розеном в 1935 г. для разграничения двух возможных интерпретаций 
волновой функции в квантовой механике: дает ли эта функция вероятностное 
описание индивидуальной микросистемы или ансамбля тождественных ми-
кросистем. Делался вывод о неполноте квантовой механики, т. е. о неправиль-
ности описания физических объектов с помощью волновой функции. Доработ-
ка квантовой теории вскоре сняла или приглушила вопрос о парадоксе, но для 
этого пришлось ввести ряд новых понятий. Позднее были попытки обосновать 
в связи с парадоксом более глубокий, субквантовый уровень взаимодействия 
элементов физической реальности.

10 Лосский Н. О. Учение о перевоплощении. Интуитивизм. М.: Прогресс — 
VIA, 1992. С. 84.

11 См.: Крывелев И. А. О доказательствах бытия божия // Научный ате-
изм: [сайт]. URL: http://www.atheism.ru/old/KryAth2.html (дата обращения: 
29.01.2009).

12 Соловьев В. С. [Теоретическая философия.] Первое начало теоретической 
философии // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. / 2 изд. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 784–
785.

13 Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республи-
ка, 1994. С. 244–245; то же // Библиотека «В?хи»: Электронная библиотека. 
2001. URL: http://www.vehi.net/bulgakov/svet/000.html (дата обращения: 
28.02.2010). Первое издание: М.: Путь, 1917.

14 Савеллианский модализм. — Савеллианство — теологическая ересь, воз-
никшая в III веке н. э. и ассоциируемая с Ноэтием, Праксеем и Савеллием. Ее 
сторонники утверждали, что Отец пострадал на кресте, как Сын. Иными слова-
ми, страдания Христа на кресте должны рассматриваться как страдания Отца. 
При данном подходе лица Троицы представляются всего лишь различными 
выражениями или формами Божества. Модалистский подход главным обра-
зом проявляется в рассмотрении Бога как Отца, действующего в сотворении, 
Сына в искуплении и Духа в освящении. Савеллианство осуждено на II Кон-
стантинопольском Вселенском соборе.

15 Кн. 1, гл. 8, ст. 16, 33. См.: Вишну-пурана / Пер. с санскрита, коммент., введ. 
Посовой Т. К. СПб.: ОВК „Веда“, 1995. C. 43–44. «Вишну-пурана» — одна из 18 
индуистских Пуран (от санскр. purānam ākhyānam — «древнее предание»), дати-
руемая разными исследователями от VIII в. до н. э. до IV в. н. э. Пураны как жанр 
включают в себя пять обязательных элементов: космогонию, воссоздание миров 
в циклическом процессе, родословную богов и риши (святых отшельников), ска-
зание о временах Ману (праотцев), историю поколений царских династий.
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16 Икос 3 акафиста. Канонический церковнославянский текст намного поэтич-
нее: «<…> благоуханное молитвы кадило, <…> всего мира очищение, <…> Божие 
к смертным благоволение» соотв. (Акафист пресвятой богородице // Православ-
ный молитвослов и Псалтирь / По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Пимена. М.: Издание Московской патриархии, 1980. С. 57). 

17 O (Октоих. — Г. С.-Л.). I., 1 гл. Нед. Повечер., Кан. Б. М., 1 тр. 3 п. 
18 Цитируется раздел 8 «Васудэва-Кришна» главы 8 «Эпическая фило-

софия» тома I. См.: Радхакришнан С. Индийская философия: В 2 т. / Пер. с 
англ. Т. 1. М.: Миф, 1993. С. 423; То же // Psylib: Самосознание и самораз-
витие: Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию 
психической культуры: [Электронная библиотека]. Киев, 2000–2009. http://
psylib.org.ua/books/radha01/txt08.htm (дата обращения: 29.01.2009).

19 …замечательное произведение <...> «Властелин Колец», где <...> стрем-
ление к власти показано <...> как сила, губящая тех <...>, в чьи сердца она 
проникла. — Уровню книг Д. Андреева гораздо больше соответствует вагне-
ровское «Кольцо Нибелунга» (Р. Вагнер был одним из любимых композиторов 
русского мистика). Как поет одна из «дочерей Рейна» Вельгунда в первой сце-
не первой части тетралогии:

Der Welt Erbe gewänne zu eigen, Весь мир властно 
wer aus dem Rheingold schüfe den Ring, наследует смелый, 
maßlose Macht ihm verlieh’. золото Рейна в перстень сковав:
 в том перстне — безмерная мощь!

(пер. В. Коломийцова)

20 Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. Л.: Лен-
издат, 1991. С. 174–175. Цитата из гл. VII «Поворот к христианству. Религи-
озная драма. Духовные встречи».

21 Штейнзальц А. Вера, провидение и упование // Институт изучения иу-
даизма в СНГ: [сайт]. URL: http://www.judaicaru.org/steinsalz/faith.html 
(дата обращения: 29.01.2009).

22 Свт. Василий Великий. О том, что Бог не виновник зла. Творения. Ч. 4. 
М., 1846; Репринтное изд.: М. Паломник, 1993. С. 142–162. 

23 Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1. Рига, 1937. С. 510.
24 Бердяев Н. А. Цит. соч. С. 174.
25 Цитируется «Краткая повесть об антихристе». См.: Соловьев В. С. Указ. 

соч. Т. 2. С. 740.
26 Приводим начало трактата Г. Лейбница «Монадология» (пер. с фр. 

Е. Н. Боброва): «1. Монада, о которой мы будем здесь говорить, есть не что 
иное, как простая субстанция, которая входит в состав сложных; простая, зна-
чит, не имеющая частей. 

2. И необходимо должны существовать простые субстанции, потому что су-
ществуют сложные; либо сложная субстанция есть не что иное, как собрание, 
или агрегат, простых. 

3. А где нет частей, там нет ни протяжения, ни фигуры и невозможна де-
лимость. Эти-то монады и суть истинные атомы природы, одним словом, эле-
менты вещей. 
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4. Нечего также бояться и разложения монады, и никак нельзя вообразить 
себе способа, каким субстанция могла бы естественным путем погибнуть. 

5. По той же причине нельзя представить себе, как может простая субстан-
ция получить начало естественным путем, ибо она не может образоваться пу-
тем сложения. 

6. Итак, можно сказать, что монады могут произойти или погибнуть сра-
зу, т. е. они могут получить начало только путем творения и погибнуть только 
через уничтожение, тогда как то, что сложно, начинается или кончается по 
частям.

7. Нет также средств объяснить, как может монада претерпеть изменение 
в своем внутреннем существе от какого-либо другого творения, так как в ней 
ничего нельзя переместить и нельзя представить в ней какое-либо внутреннее 
движение, которое могло бы быть вызываемо, направляемо, увеличиваемо или 
уменьшаемо внутри монады, как это возможно в сложных субстанциях, где 
существуют изменения в отношениях между частями. Монады вовсе не имеют 
окон, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти. 

Акциденции не могут отделяться или двигаться вне субстанции, как это 
некогда у схоластиков получалось с чувственными видами. Итак, ни субстан-
ция, ни акциденция не может извне проникнуть в монаду.

8. Однако монады необходимо должны обладать какими-нибудь свойствами, 
иначе они не были бы существами. И если бы простые субстанции нисколько не 
различались друг от друга по своим свойствам, то не было бы средств заметить 
какое бы то ни было изменение в вещах, потому что все, что заключается в слож-
ном, может исходить лишь из его простых составных частей, а монады, не имея 
свойств, были бы неразличимы одна от другой, тем более что по количеству они 
ничем не различаются; и, следовательно, если предположить, что все наполне-
но, то каждое место постоянно получало бы в движении только эквивалент того, 
что оно до того имело, и одно состояние вещей было бы неотличимо от другого. 

9. Точно так же каждая монада необходимо должна быть отлична от другой. 
Ибо никогда не бывает в природе двух существ, которые были бы совершенно 
одно как другое и в которых нельзя было бы найти различия внутреннего или 
же основанного на внутреннем определении. 

10. Я принимаю также за бесспорную истину, что всякое сотворенное бы-
тие — а следовательно, и сотворенная монада — подвержено изменению и даже 
что это изменение в каждой монаде беспрерывно. 

11. Из сейчас сказанного следует, что естественные изменения монад ис-
ходят из внутреннего принципа, так как внешняя причина не может иметь 
влияния внутри монады 

12. Но кроме начала изменения необходимо должно существовать много-
различие того, что изменяется, которое производит, так сказать, видовую 
определенность и разнообразие простых субстанций. 

13. Это многоразличие должно обнимать многое в едином или простом. Ибо 
так как естественное изменение совершается постепенно, то кое-что при этом 
изменяется, а кое-что остается в прежнем положении; и, следовательно, в про-
стой субстанции необходимо должна существовать множественность состоя-
ний и отношений, хотя частей она не имеет.
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14. Преходящее состояние, которое обнимает и представляет собой множе-
ство в едином или в простой субстанции, есть не что иное, как то, что называ-
ется восприятием (перцепцией), которое нужно отличать от апперцепции, или 
сознания, как это будет выяснено в следующем изложении. И здесь картезиан-
цы сделали большую ошибку, считая за ничто несознаваемые восприятия. Это 
же заставило их думать, будто одни лишь духи бывают монадами и что нет во-
все душ животных или других энтелехий; поэтому же они, разделив ходячие 
мнения, смешали продолжительный обморок со смертью в строгом смысле. 
А это заставило их впасть в схоластический предрассудок, будто душа может 
совершенно отделиться от тела, и даже укрепило направленные в другую сто-
рону умы во мнении о смертности душ.

15. Деятельность внутреннего принципа, которая производит изменение 
или переходит от одного восприятия к другому, может быть названа стремле-
нием. Правда, стремление не всегда может вполне достигнуть цельного вос-
приятия, к которому оно стремится, но в известной мере оно всегда добивается 
этого и приходит к новым восприятиям. 

16. Мы в самих себе можем наблюдать множество в простой субстанции, 
если обратим внимание на то обстоятельство, что наималейшая сознавае-
мая мысль обнимает разнообразие в ее предмете. Таким образом, все, кто 
признает душу за простую субстанцию, должны признавать и эту множе-
ственность в монаде; <…>» (Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982. 
С. 413–415). 

27 Позов А. С. Основы христианской философии: В 3 кн. Кн. 1–2. Мадрид, 
1970. Кн. 3. Мадрид, 1972. Цитата из кн. 1 «Наука познания (Гносеология)», 
гл. «Дух».

28 Цитата из главы III «Реальность невидимого». См. Джемс В. Многообра-
зие религиозного опыта / Пер. с англ. В. Г. Малахиевой-Мирович и М. В. Шик.: 
Репринтное изд.  СПб.: Андреев и сыновья, 1993. С. 64–65; То же // Psylib: 
Самосознание и саморазвитие: Психологическая библиотека Киевского Фон-
да cодействия развитию психической культуры: [Электронная библиотека]. 
Киев, 2000–2009. http://psylib.org.ua/books/james01/txt03.htm (дата обра-
щения: 29.01.2009). 

29 Цит. по: Рак В. И. Мифы Древнего Египта. СПб.: Петро — РИФ, 1993. 
С. 87.

30 Данте Алигьери. Пир / Пер. А. Г. Габричевского// Данте Алигьери. Ма-
лые произведения / Изд. подготовил И. Н. Голенищев-Кутузов. М.: Наука, 
1968. С. 139; То же // Библиотека Максима Мошкова: [Электронный ресурс]. 
1994 –: Поэзия: Данте Алигьери: Пир. Трактаты.  URL: http://lib.ru/POEZIQ/
DANTE/pir01.txt (дата обращения: 30.01.2010). 

31 Гейзенберг В. Физика и философия // В. Гейзенберг, Физика и филосо-
фия. Часть и целое / Пер. с нем. И. А. Акчурина и  Э. П. Андреева М.: Наука, 
1989, С. 3–132.

32 Бритва Оккама — формулировка аристотелевского по происхожде-
нию принципа достаточного основания, данная английским монахом-
францисканцем У. Оккамом при доказательстве бытия Божия и гласящая, 
что «не следует без нужды умножать номинальные сущности», хотя это один 



1001Комментарии

из ее пересказов, а сам теолог выразился, напр., так: pluralitas non est ponenda 
sine necessitate («Без необходимости не следует утверждать многое»). Теория, 
тем самым, должна опираться на минимум законов, объясняющих причину 
явления. 

33 Цитируется п. 40 «Монадологии». См.: Лейбниц Г. В. Там же. С. 419. 
34 См.: Коран / Гл. ред. Мухаммад Саид Аль Рошд; Пер. смыслов и коммент. 

Иман В. Пороховой. 10 изд.,  доп. М.: РИПОЛ класик, 2007. С. 640. Примеч. 1.
35 Там же. С. 703. Примеч. 716 а.
36 Там же. С. 714–715. Примеч. 913.
37 Бердяев Н. А. Цит. соч. С. 198.
38 Заключительная строфа стихотворения В. С. Соловьева «Бедный друг! 

истомил тебя путь...» (1887).
39 Мень А. [В.] История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: 

В 7 т. Т. 1. Истоки религии / Предисл. С. С. Аверинцева. М.: СП «Слово», 
1991 // Фонд им. прот. Александра Меня: [сайт]: Отец Александр Мень: Книги 
о. Александра Меня. Серия «В поисках Пути, Исины и Жизни». URL: http://
www.alexandrmen.ru/books/tom1/1_gl_03.html (дата обращения: 30.01.2009). 

40 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Дог-
матическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991. С. 233.

41 Св. Антоний Великий. О доброй нравственности и святой жизни, 
в 170 главах // Добротолюбие. Сергиев Посад: Патриарший Издательско-
Полиграфический центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992. Т. 1. С.90–
91. Цит. по: Антоний Великий. Там же // Исихазм: [сайт]. 2009: Библиотека 
по исихазму: Алфавитный каталог: Добротолюбие. Т. 1. URL: http://www.
hesychasm.ru/library/dobro/txt03.htm (дата обращения: 30.01.2009). 

42 Приводим контекст, подводящий к процитированному высказыванию 
Я. Голосовкера: «Откуда и куда бы ни шел мыслитель по философской до-
роге, он должен пройти через мост, название которому — Кант. И хотя этот 
философский мост,одно из семи чудес умозрительного конструктивизма, на-
дежно огражден высокими насыпями человеческого опыта, леденящий ветер 
безнадежности пронизывает на нем мозг путника, и напрасно будет он искать 
в окружающем полумраке солнце жизни. И как бы осторожно и медленно, 
с частыми передышками ни ступал этот окоченевший мыслитель, он, еще не 
дойдя до середины пути, ощутит, что шаг его становится неверен, что мост 
под ним колеблется и качается, что идет он по подозрительно скептической 
дороге... 

И вдруг его, мыслителя, начинает, как балаганного Петрушку, бросать из 
стороны в сторону; он то стремительно падает вниз, то взлетает наверх, как 
будто мост уже не мост, а какая-то хитрая система танцующих коромысел, 
перебрасывающих его с конца в конец, с одного коромысла на другое. Вдоба-
вок между этими сцепленными коромыслами он заметит зияющую бездну, до 
дна которой никогда не проникнет его пытливый взор мыслителя. И если по-
требность в устойчивости, этот основной стимул культуры, побудит его, при 
его упорстве догматика, искать твердой опоры —  „да“ или „нет“ — именно 
здесь, среди этих танцующих четырех коромысел (их окажется всего четы-
ре!) и пересилить инстинкт, влекущий его поскорее выбраться из мира этих 
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членистоногих софистических секций, — тогда он, путник, погиб: ибо никогда 
уже не выйти ему оттуда, и  он до конца дней своих осужден качаться на этих 
коромыслах, соскальзывая с одного конца на другой, и  сам обратится в  такое 
коромысло-маятник, пока безумие или смерть не избавит его от умственной 
пытки. Но стоит путнику, совершив переход через этот чертов мост, обернуть-
ся, как он не может не развести руками и не попенять на себя за то, что при-
нял такую высокую забаву Конструктора всерьез: ибо позади него окажется 
иллюзорная действительность, порожденная его же собственным догматиче-
ским упорством, прикрывающим его непреодолимый скептицизм» (Голосов-
кер Я. Э. Достоевский и Кант. Размышления читателя над романом «Братья 
Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого разума». М. .: Изд-во АН 
СССР, 1963. С. 35–36).

Я. Голосовкер в книге «Достоевский и Кант» показал, что Достоевский уста-
ми различных персонажей романа «Братья Карамазовы» полуприкрыто спорит 
с положениями «Критики чистого разума». Велика зависимость позиции «гал-
люцинаторного черта» в сцене с Иваном Карамазовым от кантовских антиномий. 
Эта же мысль тезисно высказывается Голосовкером в «Логике античного мифа».

43 Антиномия // Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. Изд. 6, 
переработ. и дополн. М.: Политиздат, 1991. С. 24. 

44 Франк С. Л. Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в фи-
лософию религии. М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2007. С. 176–178. Глава 
IV. Об умудренном неведении (docta ignorantia). Ч. 3. Умудренное неведение 
как антиномистическое познание; То же // Социально-гуманитарное и по-
литологическое образование: Система федеральных образовательных порта-
лов: [Электронный ресурс]. 2002. Философия: Онтология: Учебная, научная 
и специальная литература: Учебная литература: Библиотека классики. URL: 
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/43398 (дата обращения: 30.01.2009). 

45 Флоренский П. [А.], свящ. Столп и утверждение истины: Опыт право-
славной теодицеи в двенадцати письмах. М.: Путь, 1914. Четвертый перерабо-
танный вариант магистерской диссертации Флоренского.

46 Мень А. [В.] Русская религиозная философия. Павел Александрович Фло-
ренский // Мень А. В. Мировая духовная культура. Христианство. Церковь: 
Лекции и беседы / Сост.: А. Белавин.  Н. Новгород: Нижегор. ярмарка, 1995; 
Цит по: То же // Фонд им. прот. Александра Меня: [сайт]: Отец Александр 
Мень: Книги о. Александра Меня: Мировая духовная культура. URL: http://
www.alexandrmen.ru/books/mdc/mdc4_09.html (дата обращения: 30.01.2009).

47 Мень А. [В.] Никео-Царьградский символ. Беседа первая // Там же. URL: 
http://www.alexandrmen.ru/books/mdc/mdc2_01.html (дата обращения: 

30.01.2009). 

48 Мень А. [В.] Письмо к Е. Н. // Aequinox: Cб. памяти о. Александра Меня. 
М.: Carte Blanche, 1991. С. 197; То же // Фонд им. прот. А. Меня: [сайт]: Отец 
А. Мень: Из переписки о. Александра Меня. URL: http://www.alexandrmen.
ru/letters/let_en.html  (дата обращения: 30.01.2010).

49 Афоризм «Credo quia absurdum est» («верую, ибо абсурдно», т. е. за пре-
делами иных форм отношения к предмету, нежели вера) не высказывался Тер-
туллианом в таких именно словах. Он употребил словоформу не от absurdus 
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(ср. surdus — «глухой, нечуткий»), а от ineptus (ср. aptus — «ладный, удоб-
ный») в полемическом трактате против гностика Маркиона «De Carne Christi» 
(«О плоти Христа»): «Et mortuus est dei filius: prorsus credibile est, quia ineptum 
est. Et sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile» («И умер Сын Божий: 
вполне достоверно, ибо несообразно. И, погребенный, воскрес: истинно так, 
ибо невозможно»; 5:4). «Кафагенскую латынь» Тертуллиана иногда находили 
грубой и неясно выражающей мысли автора (по отзыву патролога XIX в. архи-
еп. Филарета Гумилевского).

50 Подобные подзаголовки часто принадлежат позднейшим схоластам и дол-
женствуют обобщить авторские рассуждения. Текст см.: Квинт Септимий 
Флорент Тертуллиан. О прескрипции [против] еретиков // Православие и со-
временность. Информационно-аналитический портал Саратовской епархии 
РПЦ: Электронная библиотека. URL: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/18t/
tertullian/tertullian3/8.html (дата обращения: 30.01.2009). 

51 Мень А. [В.] История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. Т. 6. 
На пороге Нового Завета. Гл. 12. У последней черты / Предисл. С. С. Аверин-
цева. М.: СП «Слово», 1991 // Фонд им. прот. Александра Меня: [сайт]. Указ. 
соч. URL: http://www.alexandrmen.ru/books/tom6/6_gl_12.html (дата обра-
щения: 30.01.2009).

52 …бытовавшее у гностиков и неоплатоников образное выражение 
«тело — темница духа».  — Наследница этой метафоры, через опекунство ро-
мантической поэзии, — строка Д. Андреева: «<…> Дух из своей ограды вышел 
<…>». — РБ 6.126 (1:177).

53 Воля // Философский словарь. М, 1991. С. 73.
54 Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. Глава 15. 

Уголовный вопрос с нравственной точки зрения. Ч. 6 // Соловьев В. С. Цит. 
соч. Т. 1. С. 387. Курсив источника цитаты.

55 Там же. Ч. 7. С. 405.
56 …возмущение <...> идеями <...>, провозглашавшими целью построение 

идеального общества <...> без учета «натуры». — Имеется в виду Разумихин 
в сцене с Порфирием Петровичем и Раскольниковым (Ч. 3. Гл. 5): «<…> На-
чалось с воззрения социалистов. Известно воззрение: преступление есть про-
тест против ненормальности социального устройства — и только <…>!.. <…> 
Все у них потому, что „среда заела“, — и ничего больше! Любимая фраза! От-
сюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступле-
ния исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут 
праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не по-
лагается! У них не человечество, развившись историческим, живым путем до 
конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, со-
циальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же 
и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, 
раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути! 
Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю: „безобразия одни в ней 
да глупости“ — и все одною только глупостью объясняется! Оттого так и не 
любят живого процесса жизни: не надо живой души! Живая душа жизни по-
требует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, 
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живая душа ретроградна! А тут хоть и мертвечинкой припахивает, из каучука 
сделать можно, — зато не живая, зато без воли, зато рабская, не взбунтует-
ся! <…> С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предуга-
дает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и все на один вопрос 
о комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, 
и думать не надо! Главное — думать не надо! Вся жизненная тайна на двух 
печатных листках умещается!» (Достоевский Ф. М. Преступление и наказа-
ние // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 6. 
С. 196–197). 

57 …Иммануил Кант, создав свой <…> категорический императив… — Им-
ператив (лат. imperativus) — предложение в повелительном наклонении, 
выражающее, по Канту («Основоположение к метафизике нравов», 1785), 
или повеление, мотивированное целью, в т. ч. корыстной (гипотетический 
императив), или ценное само по себе, безусловно моральное (категорический 
императив). Руководствоваться в своих поступках надлежит лишь вторым им-
перативом.

58 Фома Аквинский. Сумма против язычников = Thomae Aquinatis Summae 
contra gentiles libri quattuor: Текст парал. на рус. и лат. яз. / Пер., вступ. 
ст., коммент. Т. Ю. Бородай. Кн. 1. Долгопрудный: Вестком, 2000. Гл. 37. 
О том, что Бог благ. С. 183; То же // Dasein: [электронный журнал]: Кни-
ги. URL: http://dasein.narod.ru/texts/aquinas/0037.htm (дата обращения: 
30.01.2009).  

59 Там же. Гл. 39. О том, что в Боге не может быть зла. С. 187; То же // 
Dasein: [электронный журнал]: Книги.  URL: http://dasein.narod.ru/texts/
aquinas/0039.htm (дата обращения: 30.01.2009).  

60 Там же. С. 184
61 Там же. Глава 37. С. 183.
62 …образы, подобные <…> Иегове в «Каине», не идут дальше <…> социо-

морфных представлений древних эпох, и <…> восстания против них. — Дра-
матическая поэма Д. Байрона «Каин» (1821), созданная в Италии.

Северный Царь. Приложение

1. <Эпизоды и отзывы. Из довоенных писем> 

1.1. А. И. Андреевой 01.10.1927   

1 С. 769. Ваммельсуу – см. примеч. 27 к статье Б. Н. Романова «Богосынов-
ство» в наст. издании.

1.2. В. Л. Андрееву 25.09.1928 

1 С. 769. …у Левы и Люси… — см. в УИ Алексеевский Л. А. и Андреев (Алек-
сеевский) Л. А.   

2 С. 769. …с мамой, Шурой и ее мужем… – см. в УИ Доброва Е. М., Коваленс-
кая А. Ф. и Коваленский А. В.


