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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.
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2. <Рок империи морозной>

2.1. Рылееву

1 С. 771. Голодай (до 1775 г. Галладай от искаж. фамилии англичанина То-
маса или Метьюза Голлидея, врача, владевшего здесь участком земли) — старое 
название о. Декабристов, где теперь расположена северная часть Василеостров-
ского р-на С.-Петербурга. От Васильевского о-ва отделен р. Смоленкой. Переи-
менован в 1926 г. в память столетия казни 5-ти наиболее активных участников 
конституционно-монархического заговора и событий на Сенатской пл. Петер-
бурга 14 дек. 1825 г. Их повесили 13 июля 1826 г. в Кронверке Петропавловской 
крепости и увезли тела в неизвестном направлении – по устойчивым слухам, на 
о. Голодай. В 1926 г. на предполагаемом месте тайного захоронения казненных 
установлен закладной камень, а в 1939 г. – гранитный обелиск по проекту арх. 
В. Н. Боброва. См.: Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Василеостровский район. Эн-
циклопедия улиц Санкт-Петербурга. СПб.: Белое и Черное, 2005. С. 14, 113.

3. <Возмездие> 

3.1. Восход души

1 С. 776. Нодендаль (швед. Nodendal, фин. Naantali)  – финский курортный 
городок в 15 км от г. Турку. В нач. ХХ в. был популярен среди отдыхающих 
вслед за Ганге (Ханко) и Нейшлотом (ныне Савонлинна). Число его местных 
жителей в 1910-е гг. не превышало 1000 чел. С трёх сторон окружен ограж-
дающими от ветров холмами, поросшими сосновым лесом. «Для тех, чья 
нервная система нуждалась в отдыхе, Нодендаль был весьма недурной и ти-
хий уголок на берегу моря. Жизнь здесь была сравнительно недорога, иногда 
за довольно большую комнату платили за сезон 30–57 рублей.  <…> В разгар 
сезона хозяева всегда были готовы отдать все лишние комнаты, а сами пере-
селялись в кухни и сарайчики, чтобы извлечь из своих домов как можно боль-
ше выгоды. Часть приезжих жила в помещениях, принадлежащих курзалу. 
В двух верстах от пристани находится источник, содержащий железо, к нему 
путь идет сначала по Абосскому шоссе до „Красных ворот“, а отсюда тропин-
ками. Водою этого источника пользовались мало, к нему вела запущенная 
аллея, по которой проходила дорожка, мало утоптанная человеческими нога-
ми. Рядом с источником находится довольно большое озеро. <…> Грязь, ко-
торая использовалась для лечения больных в Нодендале, брали в этом озере» 
(из сборника «Труды общества русских врачей в Москве», 1897. Цит по: На 
курорт в Финляндию // Журнал STOP in Finland – вся правда о Финляндии. 
2006. № 6 (61). URL: http://www.stopinfin.ru/archive/63/818/ (дата обраще-
ния: 30.07.2009)).  

3.3. Ленинградский апокалипсис. Поэма

Впервые (отрывки) под условным названием «Ладога»: Андреев Д. Л. Ра-
нью заревою: Стихи. М.: Сов. писатель, 1975 (подробнее выходные данные 
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и библиографическое значение этого и последующего изданий, упомянутых в 
преамбуле, см. в КБ). Как все его материалы, содержит вмешательство в текст, 
сгладившее «несоветскость» автора и устранившее из поэмы всю  «метаисто-
рию», причем речь идет и о значительном сокращении текста (осталось «три 
клочка» — АА 323), и о вынужденном искажении отобранных строф. Правку 
и переименование поэмы А. Андреева взяла на себя, считая, что сделает это бе-
режнее и осмысленнее редактора, в результате «всю эту ерунду — отрывок под 
названием „Ладога“ и искореженные стихи — напечатали» (Там же). 

Впервые полностью: Андреев Д. Л. Русские боги: Стихотворения и поэмы. 
М.: Совре менник, 1989. С. 148 – 188.    

Полностью, с более тщательной подготовкой текста: Собр. соч.: В 3 т.: 
В 4 кн. Т. 1: Русские боги: Поэтический ансамбль. М.: Московский рабочий 
; Фирма Алеся, 1993. С. 142 – 175; Собр. соч.: В 4 т. М.: Русский путь, 2006. 
Т. 1. С. 146–179. Текст поэмы в обоих собраниях идентичен, не считая автор-
ского пояснения слова «трофеи» в ДА 4 и ничтожных разночтений орфогра-
фии. Но по сравнению с публикацией 1989 г. «версия первых томов» содержит 
лексические разночтения в строфах 2, 14, 15, 21, 49, 102, 104, 105, 115, 120. 
Не воспроизводим их как варианты, поскольку не убеждены в авторском про-
исхождении некоторых текстологических особенностей ранней версии.

В Антологии поэма ЛА печатается по базовому изданию, однако точку 
в строфе 78 мы ставим, как в первой полной публикации (в ДА 3 и ДА 4 здесь 
«беззаконная» запятая).

О событиях, положенных в основу ЛА, Д. Андреев кратко рассказал 
так: «В начале 1943 года я участвовал в переходе 196-й стрелковой дивизии 
по льду Ладожского озера и, после двухдневного пути через Карельский 
перешеек, вошел поздно вечером (31 — здесь и далее по ходу комментари-
ев к поэме простой цифровой индекс курсивом обозначает номер ее стро-
фы. — Г. С.-Л.) в осажденный Ленинград. Во время пути по безлюдному, 
темному городу к месту дислокации мною было пережито состояние, отча-
сти напоминавшее то давнишнее, юношеское, у храма Спасителя (первое 
в жизни поэта «мета историческое озарение» в августе 1921 г.: см. РМ 2.1.27 
(3:57). — Г. С.-Л.), по своему содержанию, но окрашенное совсем не так: как 
бы ворвавшись сквозь специфическую обстановку фронтовой ночи, спер-
ва просвечивая сквозь нее, а потом поглотив ее в себе, оно было окрашено 
сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непри-
миримейших начал, а их ошеломляющие масштабы и зиявшая за одним из 
них великая демоническая сущность внушали трепет ужаса. Я увидел тре-
тьего уицраора яснее, чем когда-либо до того (105–108. — Г. С.-Л.), — и толь-
ко веющее блистание от приближавшегося его врага — нашей надежды, 
нашей радости, нашего защитника, великого духа-народоводителя нашей 
родины (120. — Г. С.-Л.) — уберегло мой разум от непоправимого надло-
ма». — РМ 2.1.31 (3:58–59). 

«Это переживание я попытался выразить в поэме „Ленинградский 
апокалипсис“, но закономерности искусства (ср. 47) потребовали как бы 
рассучить на отдельные нити ткань этого переживания. Противостоявшие 
друг другу образы, явившиеся одновременно, пришлось изобразить во 
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временно^й последовательности, а в общую картину внести ряд элементов, 
которые хотя этому переживанию и не противоречат, но в действительности 
в нем отсутствовали. К числу таких произвольных привнесений относится 
(94–97. — Г. С.-Л.) падение бомбы в Инженерный замок (при падении этой 
бомбы я не присутствовал), а также (104, 132–133. — Г. С.-Л.) контузия героя 
поэмы». — Авторская сноска к РМ 2.1.31 (3:59). 

1 Обратимся к эпиграфу. От поэта-мыслителя мы вправе ждать значитель-
ных соответствий между тем, что он показывает справа вверху, словно зерка-
ло на откинутой крышке ларца, и тем, чем ларец наполнен: свитком «жи вых 
письмен», оригинальным творчеством. Принцип смыслового соответствия 
дополнен цитированием, с некоторыми вариациями, тютчевского текста по 
хо ду поэмы. Впрямую мотив эпиграфа разработан трижды, есть и косвенные 
следы.

Примем в расчет глубокую и давнишнюю любовь нашего автора 
к тютчевской музе. Вспоминается письмо 29-летнего Даниила брату 
Вадиму — П 17 (4:190). 21.05.36, где перечень предпочтений в искусстве 
вместил из русских поэтов только Тютчева и Лермонтова, причем последний 
пусть и оценен выше, нарав не лишь с Достоевским, но, по контексту письма, 
именно за все творчество: прозу и стихи. Блок, Вячеслав Иванов, другие 
деятели Серебряного века, в отличие от эпистолярных признаний П 11 (4:180). 
06.09.30, — в любимейшие не вошли: поэт вблизи перевала молодости на 
зрелость хотел большей стройности, ясности мирочувствия, хотя бы и в скорби, 
отсюда Тютчев, а не (к примеру) его темное зеркало Брюсов. 

Замечательна сама цитируемая фраза. Она далеко не оригинальна как щит 
или вывеска чужих сочинений. В. Брюсов и С. Булгаков поместили ее — один 
над циклом стихов о Германской войне «Высоких зрелищ зритель...» (сборник 
«Семь цветов радуги», 1916 г.), а другой — перед статьей-диалогом «На пиру 
богов» (коллективный сборник «Из глубины», 1918 г.). Но и у того и другого 
цитата взята в хрестоматийном виде, со словом «счастлив». Даниил же Андреев 
берет первопечатный вариант — с «блажен» — по альманаху «Денница» на 
1831 год. Несходно с предшественниками, поэт середины XX века слово, 
обращенное к вечности, стилистически приподнятое, окрыленное высшей 
степенью, предпочел слову широчайшего охвата и более снисходи тельному 
к быту, да еще и с устаревшим ударением (чья старость — не радость). Итак, не 
«счастлив», но: «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роко вые <...>». 

Заметим «блажен» в славянском и русском текстах Апокалипсиса: для 
Иоанна Богослова «блажен читающий и слушающие пророчества сего, 
и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» (Откр 1:3).

Относительно пунктуации эпиграфа. Подлинная тютчевская — наиболее 
экспрессивна: в зависимости от издания один или два восклицательных 
знака (после «минуты роковые» и обязательно в самом конце), имеется 
выразительная пауза пе ред предпоследней строкою, обозначаемая тире. 
Пунктуация Даниила Андреева, явно на память, наименее экспрессивна, 
близка к «булгаковской». Известно, что, работая в противоесте ственных, 
стесненных условиях, дорожа творческим досугом, Д. Андреев был вынужден 
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оставлять «на потом» сверку цитат с книгами, а это «потом» так и не настало, ряд 
эпиграфов неточен — напр., из А. К. Жемчужникова к циклу УЖ (2:405) или 
из Ф. М. Достоевского к стихам «О старшем брате» — РБ 16.[3] (1:376). Но за-
мена «счастлив» на «блажен» в силу одного лишь бессознательного предпочте-
ния (подобно «зацветающему лугу» вместо «цветистого» у Жемчужникова) 
для Андреева маловероятна. Автор «Русских богов» слишком хорошо должен 
был знать небольшой по объему свод стихотворений любимого поэта, чтобы не 
помнить и важнейшего разночтения в важнейшем для себя лирическом шедев-
ре. Иное дело, расстановка знаков препинания: ее не запомнишь так просто, 
она передает интонации цитирующего. Интонации сдержанны, направлены 
на большее взаимопроникновение образов, на совмещение в символической 
глу бине нескольких планов. 

Эпиграф опирается на Европу, на шиллеровских «Die vier Weltalter» 
(1802). У германского поэта изображен не абстрактный «кто посетил» и даже 
не «оратор», а именно «der Sänger», «певец» (поэт, рапсод, сказитель) «im 
himmlischen Saal», т. е. вдохновенный свыше художник: 

Ihm gaben die Götter das reine Gemüt, 
 Wo die Welt sich, die ewige, spiegelt, 
Er hat alles gesehn, was auf Erden geschieht, 
 Und was uns die Zukunft versiegelt,
Er saß in der Götter urältestem Rat
Und behorchte der Dinge geheimste Saat. 

В соотнесении эпиграфа с Шиллером получаем ожидаемую тему по-
вес твования: показ метаисторического процесса в историческом через 
творческий.

2 Ночные ветры! Выси черные / Над снежным гробом Ленингра-
да! / Вы — испытанье; в вас — награда… (1). — После эпиграфа сразу 
следует «антиэпиграф»: отрицательный полюс, действующий на все 
простран ство художественного текста в паре с «плюсом» цитаты. Вводные 
две строки развертывают пространство для необходимых реалистических 
декораций, на низывая на свои координаты пейзаж, словно иней на сухие 
ветви. Поэт чертит три плоскости: одна плоскость («Ночные ветры!») 
рассекает лицо; другая («Выси черные...») — раздается вширь и грузно 
садится на горизонт, третья «снежным гробом» простирается под ногами. 
Если знать всю андреевскую поэзию, легко выясняется предраспо ложенность 
нашего автора к математической образности, вдвойне у него по нятной, 
имей мы в виду его предпочтение архитектуры всем другим внесловесным 
искусствам. Cм., напр., письмо Вадиму Андрееву 21.05.1936 г.: «После 
литературы на 2-м месте по силе впечатляемости стоит для меня архитектура 
(а затем уже музыка и живопись)»; П 17 (4:190). Вот лишь несколько почти 
наугад взятых примеров, когда в стихах торжествует геометрия. «<…> 
Я чувствую / Смещение координат, / Томящее головокружение... / Неясность 
пути назад...» — ЖМ 8 (2:188). «Тщетно пробует фантасмагорию // Он 
вместить в трехмерно-сжатый стих...» — РБ 12.1.12 (1:268): речь про «утлый 
разум гордеца». «К Сокольникам, в Сущево, в Симоново / Блестела сырость 
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мостовых, / И скользкое пространство риманово / Сверкало в черной глади 
их». — Д 1.12.[6] (2:477). В комментируемой поэме: «Другой, наивысшей 
неизбежностью / Сместились цифры измерений <...>» (120).

Есть большой смысл в соотнесении двух первых строк поэмы «Апокалипсис» 
не только с типичной чертой поэтического мышления Д. Андреева — он, кстати 
или некстати, считал себя в математике и др. «точных науках» бездарным: 
П 17 (4:190), — но и с мотивами блоковского оркестра:

1–4  Черный вечер. 
  Белый снег. 
  Ветер, ветер! 
 На ногах не стоит человек.

В зачине поэмы «Двенадцать» цвет, направления, плоскости близко 
соответствуют исходному пространству андреевского текста. Место 
действия — одно и то же: Ленинград или Петроград — инобытие Петербурга, 
его померкшая, без былой души, оболочка. Геометричность пейзажа у Блока 
чуть более скрыта, нежели у позднейшего поэта, но такова уж индивидуальность 
символиста по сравнению с метареалистом середины XX века. Хотя отметим: 
сам автор тер мина «сквозящий реализм» — НЗС 4 (4:103–106; предпочтительный 
синоним «метареализма» и точно так же слово Андреева) был убежден, что 
блоковские «Две надцать» выдержаны именно в стиле «сквозящего реализма». 
Имеется в виду просвечивание иного мира сквозь наш, и не символически 
туманными, а реали стически конкретными образами потустороннего — НЗС 
4.[13] (4:105) «Количество литературных произведений, целиком выдержанных 
в стиле сквозящего реализма, пока еще не велико, те же из них, которые можно 
было бы привести в качестве примеров, принадлежат почти все (за исключением 
та ких уникумов, как «Двенадцать» А.Блока) — к жанру новеллы» — НЗС 4.[7] 
(4:104). В цитате из «Некоторых зам<еток> по стиховедению» Д. Андреева 
крайне важна трактовка блоковской поэмы как едва ли не единственного 
стилистиче ски однородного воплощения метареализма в стихах. Начиная 
в 1949 г. буду щую книгу «Русские боги», и начиная ее, главным образом, 
строфами «Апокалипсиса», поэт учел место событий и нащупывал себе точки 
опоры в литературной традиции, а тем самым сближение с блоковским шедевром 
было неминуемо. Мистическую встречу «родного брата Алек сандра» — ИТД [2] 
(4:14) — Даниил Андреев тоже пережил в 1949-м. — РМ 10.5.60 (3:389–390).

Приведем отрывок из РМ, где речь идет о Блоке и заходит о «Двенадца-
ти»: «В последний раз угасающий гений был пробужден великой революци-
ей. Все стихийное, чем было так богато его существо, отозвалось на стихию 
народной бури. С неповторимостью подлинной гениальности были уловлены 
и воплощены в знаменитой поэме «Двенадцать» ее рваные ритмы, всплески 
страстей, клочья идей, вьюжные ночи переворотов, фигуры, олицетворяющие 
целые классы, столкнувшиеся между собой, матросский разгул и речитатив 
солдатских скороговорок. Но в осмыслении Блоком этой бунтующей эпохи 
спуталось все: и его собственная стихийность, и бунтарская ненависть к старо-
му, ветхому порядку вещей, и реминисценция христианской мистики, 
и неизжитая любовь к «разбойной красе» России-Велге, и смутная вера, вопреки 
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всему, в грядущую правду России-Навны. В итоге получился великолепный 
художественный памятник первому году революции, но не только элементов 
пророчества — хотя бы просто исторической дальновидности в этой поэме 
нет. «Двенадцать» — последняя вспышка светильника, в котором нет больше 
масла; это отчаянная попытка найти точку опоры в том, что само по себе есть 
истори ческий Мальстрем, бушующая хлябь и только; это — предсмертный 
крик» — РМ 10.5.58 (3:389).

В цитированном тексте предстает все то, что Д. Андреев счел нуж ным сооб-
щить о последней поэме Блока. А именно: «народная буря» — и восприим чивость 
к ней творца искусства, вплоть до бесприн цип ности, причина которой в основном 
духовная слепота. Самоотдача себя стихийной силе («му зыке революции», 
назовем ее так) проявилась полимет рией, ритмическим раз нообразием, где, 
словами Д. Андреева по другому поводу, из «Симфонии го родского дня», «не 
понять ни тьму, ни свет». На уровне формы преемник Блока противопоставил 
разнузданности — единство размера, оставив богатство ритма бушевать лишь 
внутри одной единст венной по типу, многажды повторенной строфы — «русской 
октавы». Всякий читатель РБ знает, насколько богат был их автор на фор-
мальные нов шества поэтики. Но здесь, в нашей поэме, по контрасту с Блоком, а 
главное, в созвучии со строевым шагом народа, идущего, если тему брать широко, 
крестным путем (74), автор предпочитает «тютчевскую» строгость.

Что же, по Д. Андрееву, предстает у позднего Блока трагически у спутанным? 
«Велга» — метаисторическая (потусторонняя) вдохновительница анархии, 
слепой злобы, разрушений, а с другой стороны — «Навна» — женствен ная 
Душа России, ее Соборность, ее Цельность, вопреки распаду. Имена оставим 
в кавычках, ибо Даниил Андреев считал их произвольно взятыми, а не 
услышанными свыше. В поэме «Апокалипсис» эти образы не представлены, 
место им — в других частях «ансамбля». 

3 Судра. — Метель, вьюга, буран (арх.).
4 …Живою цепью протянул (2). — Награда спит, свернувшись в эпигра-

фе. Испытания составляют сюжет и тему поэмы. Третья точка скрыта пургой 
и словесно не названа, но мы предполагаем, что метель по ходу двенадцати 
красноармейцев многократно усилилась и перешла в «русские октавы», и ее 
поэтическая вотчина — «Двенадцать». «…Закон спаял нас воедино / И сквозь 
сугробы, судры, льдины / Живою цепью протянул» (2). Таков ответ истории 
на проповедь разбойников-лжеапостолов, о которых у Блока («Двенадцать», 
ч. 11) сказано:

276–279 ...И идут без имени святого 
 Все двенадцать — вдаль. 
  Ко всему готовы, 
  Ничего не жаль...

Спустя годы, не двенадцать, а все двинулись в искупительный жертвен ный 
путь. Вся Россия.

И для Д. Андреева — какой горестный контраст с тем, что он — любитель 
дальних пеших путешествий «сквозь природу» — знавал в брянском краю, 
блаженным летом — Н 1.3 (2:441):
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Я вышел в путь — как дрозд поет: без цели, 
Лишь от избытка радости и сил, 
И реки вброд, и золотые мели,
И заросли болот переходил.

Мы, обозначая внешнюю литературную традицию, влиявшую на поэму 
о походе в оледенелую столицу над «исполинской рекой», обязаны видеть 
и преемственность внутри жизнетворческого пути Д. Андреева. Поэма Н 
и есть напоен ное ароматами трав, полное духоты, зноя и ненарушаемой 
(до последних трех строф) лирической субъективности инобытие поэмы 
«Апокалипсис». Прини маясь за новый большой замысел, 42-летний поэт 
строил не новый для себя сюжет, но уже выраженный, с иной строфикой, 
в Н. На второй раз действие перели лось, в такт с историческими событиями 
и авторским в них участием, из лири ческой поэмности — в лироэпическую. 
Напомню, и там, и там перед нами лири ческим героем или точь-в-точь 
автор (1937 г.), или тот же автор с небольшой ретушью биографии для 
нужных обобщений (о поэтических вольностях ЛА см. в преамбуле наст. 
комментария). Суть обоих сюжетов: путь героя, сперва — по прямой, 
потом — блуждание с угрозой для жизни, умирание; внезапная помощь 
свыше и одновременное психологическое преображение; уход от смерти с 
предчувствием важных последствий пережитого для продолжения личной 
судьбы. Только сначала — перед нами правда семейственной любви и уюта 
побеждают покорство смерти, переводят личность из самозамкнутой 
точки в ближнюю сферу человеческих связей, а затем герой расширяет 
их до целого народа — причем, sua sponte, добровольно. Во второй поэме 
причастность народной судьбе по воле внешнего Закона кульминирует 
и оборачивается отрывом от народа по диаметру метаисторических 
озарений, где герой опять одинок, опять в самозамкнутой точке, но 
предчувствует ее расширение в сферу пусть не общедоступного, но 
коллективного (30). 

5 …Тех битв, что Русь подняли дыбом…(4). — Парафраза строк 420–423 из 
«петербургской повести» А. С. Пушкина «Медный Всадник» (1833): «О мощ-
ный властелин судьбы! / Не так ли ты над самой бездной, / На высоте, уздой 
железной / Россию поднял на дыбы?». 

Подробнее о том, почему это сближение с Пушкиным не случайно. Первое 
проведение тютчевской темы (8, 9) обращено к человеку вооб ще, «в походной 
кухне роты» проглядевшему свое избранничество. Устранять из упомя нутых 
строф всякое подобие автора — несправедливо. Ведь неназванного по имени 
«призвали Всеблагие / Как со беседника на пир», значит он не только зван, 
а именно призван, и в этом своем качестве не может оказаться кем попало. 
Тут амальгама авторского «я» и «человеческой массы», т. е. лирический 
герой. Избранник есть личность, которая, по крайней мере, делает пробу 
осмыслить мир вокруг и претворить знание в новые формы жизнеустройства. 
Неназванный «собеседник» повара такой попытки не производит, но 
возможность ее — сохраняет. В этом смысле он больше, чем обыкновенный 
человек, хотя реально (не потенциально) — равен ему.



Комментарии1012

В условиях Петербурга, его архитектурного облика и его истории, 
пожелай автор заострить в своем герое двойственные чер ты любимца богов 
и безответной жертвы сильных мира сего, традиция недвусмысленно укажет 
на поэму «Медный Всадник». Поэт и переводчик В. М. Василенко вспоминает 
об отноше нии Д. Андреева к пушкинскому творчеству. По словам мемуариста, 
Пушкин был для нашего поэта фигурой трагического мировосприятия 
(Василенко В. М. Далекие ночи // Андреев Д. Л. Соч.: В 3 т. Т. 3. Кн. 2. 
М.: Редакция ж. «Урания», 1997. С. 392), а по «Розе Мира», благотворная 
гармоничность пушкинского искусства воздействует на нас вопреки «так 
сказать, фактам» (3: 348), поскольку «отмечалось уже и раньше, что 
гармоничность Пушкина — явление иллюзорное, что в действительности он 
представлял собою личность, исполненную противоречий и совершавшую 
сложный и излучистый путь развития, хотя направление этого пути лежало, 
несомненно, ко все большей гармонизации» (там же). Насколько можно судить 
по вы сказыванию Василенко, трактовка Евгения из «петербургской повести» 
в качестве пушкинского автопортрета (но без творческого дара Пушкина, что 
резко меняет соотношение величин, оставляя принципиально подобными 
отношения с «дольним миром»), — такая трактовка была Д. Андрееву 
близка и, более того, от него исходила (Василенко В. М. // Цит. соч. С. 390). 
Самое определенное суждение Д. Андреева о поэме «Медный Всадник» 
извлекаем опять-таки из РМ. Перечисляются некоторые важ ные идеи, 
первооткрывателем которых в русской литературе оказался А. С. Пушкин. 
«Сюда же относится идея неразрешимости ни в рассудочно-логическом 
плане, ни в плане гуманистической совести противоречий между личностью 
и государством, между личностью и демонтированными законами мира 
(„Медный всадник“)» — РМ 10.2.18 (3:346). Заключенные в кавычки мысли 
о демонизме го сударственных форм проходят сквозь все наследие Д. Андреева.

6 ...Тоску, наитья, взрывы злобы / Рождает этот дух безлобый, / Бес-
форменный, как смерть са ма (6). — Именно так, противоположностью со-
вершенной, а значит, бессмертной красоте, понимал Даниил Андреев самое 
смерть — С [8] (2:638). 1935:

Вечно то лишь, что нерукотворно.
Смерть — права, ликуя и губя:
Смерть есть долг несовершенной формы,
Не сумевшей выковать себя.

Эта формула спустя два года дублируется половодьем ямбов из «Немеречи», 
когда герою было близко до смерти, а потом он вспоминал — Н 3.11 (2:455):

Я побеждал; я отходил покорно,
Ведь смерть права, бушуя и губя:
Она есть долг несовершенной формы,
Не превратившей в Божий луч себя.

Отдаленный источник такого понимания смерти — диалоги Пера Гюнта 
с Пуговичником и Худощавой личностью в последнем акте ибсеновской драмы 
(Ибсен Г. Пер Гюнт / Пер. А. и П. Ганзен // Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: 
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Иск-во, 1956. С. 601 сл.). Ср. «приказ», данный Пуговичнику: «„Ты послан 
Пера Гюнта взять, который / Всю жизнь не тем был, чем он создан был, / И, как 
испорченная форма, должен / Быть перелит“» (там же. С. 608). Источник 
ближайший — «Три разговора» Владимира Соловьева: рассуждение г-на Z: 
«<…> Зло физиче ское в человеке — в том, что низшие материальные элементы 
его тела сопро тивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную 
форму орга низма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая 
реальную под кладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое 
смертью» (Соловьев B. C. Три разговора... // Соловьев B. C. Сочинения: 
В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 727).

7 …И мутный медленный маразм… (7). — Упоминание «маразма» работает 
на продолжение реминисценций из пушкинского «Медного Всадника» — на 
этот раз введен мотив безумия «бедного Евгения». См. примеч. к 4 и к 25.

8 …Табак — свой лучший сувенир (9). — Сюжетно поэма пребывает в реаль-
ном историческом плане почти всю свою первую половину (до 61). Исключения 
составляют авторские отступления-пророчества о характере будущих собы-
тий, о своем небывалом, им под стать, искусстве, за которое он намерен пла-
тить неослабным трудом, а также октавы о духе снегов. При такой архитекто-
нике мы вправе ждать первой разработки эпиграфа на той же самой, реальной, 
а точнее говоря, исторической координате текста. Восьмая и девятая строфы 
образуют синтаксическое един ство. Сперва поэт призывает Господа наполнить 
пищей прозаический двойник божественной чаши — солдатский котелок (8), 
а затем уже и прямо, наиболее развернуто в череде последующих по ходу ре-
минисценций, пересказывает эпи граф: «О, да, воистину жалка // Судьба того, 
кто мир наследовал / В его минуты роковые, / Кого призвали Всеблагие / Как 
собеседника на пир — / И кто лишь с поваром беседовал / Тайком, в походной 
кухне роты, / Суля ему за все щедроты / Табак — свой лучший сувенир» (8–9). 
Здесь внешнее отличие от эпиграфа состоит в прописной букве «Всеблагих», 
ибо для поэта-визионера бога не аллегоричны, но имеют лики; кроме того, 
перед «как» нет запятой, поскольку ритмически — она не напрашивается, 
а смыслово — это отсутствие сближает, не без гротеска, пир богов и полевую 
кухню: роль «собеседника» из простого сравнения (как = словно) переходит на 
уровень факта (как = в качестве). 

Автор молится о сытости со-ратников не из одной жалости к голодному, 
но во устранение могущественной помехи к ду ховному прозрению (вспомните 
характеристику голода, который «жизнь пре вращает в рыск и в лов»; 7). Идея 
подобного соотношения между материальны ми условиями и духовностью 
хоть и не нова, но для Д. Андреева — правдива и существенна. Высказанная 
обобщенно, эта же мысль привлекла внимание владимирского узника в книге 
по индийской философии. Вот строки из письма Даниила Леонидовича 
Алле Андреевой: «Между прочим, у джайнистов есть такая мысль: 
„благополучие — это внешний покров жизни, и нарушить благополучие 
другого значит причинить вред жизни. Без благополучия (в том или ином виде) 
человеческая жизнь не возможна, поэтому лишение человека благополучия 
фактически является ли шением его тех существенных условий, от которых 
зависит его жизнь и духовное развитие“». — ПА 17/16 (4:312). Развитие 
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высказанной мысли не исчерпывается приведенными фрагментами, и еще 
мы не видим в них ничего выходящего за пределы общераспространенных 
представлений о важности колышков быта для нормального роста 
и плодоношения духовных лоз. От подобных мыслей не обязатель но делаешься 
Даниилом Андреевым, а можно, например, остаться плотно сби тым писателем 
Яновским. Последний в мемуарах «Поля Елисейские» (до того как скептически 
высказаться о столь важном для нашего автора понятии На родной Души) 
сообщает про свои умственные движения так: «От Бердяева я унаследовал 
только одну ценную мысль социального порядка. От него я впер вые услышал, 
что нельзя прийти к голодающему и рассказывать ему о Святом Духе: это было 
бы преступлением против Святого Духа» (Яновский B. C. Поля Елисейские. 
СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 150).

Относительно оче редности «сперва накорми, а потом проповедуй» 
появляются серьезные сомне ния, коль скоро мы вносим религиозные идеи 
не в совсем темную, неозаренную ими голову, а, так сказать, оглашенным. 
Да и без всяких оговорок, идея Святого Духа, и духовности в целом, 
изменяет сам взгляд на соотношение ду ховных и материальных ценностей, 
на характер и смысл испытаний (вплоть до страданий голода), и этот 
изменившийся угол зрения поддерживает человека, пока тело с душой 
нераздельны, пусть бы и грозило телу разлучение с душой через голодную 
смерть. От масштаба личности, от специфического таланта, от высоты 
подлинной культуры зависит влияние на имярека религиозных идей, а 
впрочем, и любых отвлеченных, но призванных стать жизнетворческими 
представлений.

Если мысль, на которой мы остановились, не случайна для Д. Ан дреева, 
то ей, как мысли широкого обобщающего значения, должно найтись место 
на страницах главного труда писателя — в трактате «Роза Мира». И дей-
ствительно, девятая книга РМ содержит интересующие нас форму лировки, 
где есть и поэтическая картинность, и философическая точность: «Из рабской 
психологии, из убожества требований и стремлений, из узости кругозора, из 
нищеты проистек и паралич духовно-творческого импуль са. Нельзя сидеть 
при лучине с раздутым от голода животом, с необогащенным ни одною 
книгою мозгом и с оравой голодных и голых ребят и творить „ду ховные 
ценности“». — РМ 9.2.10 (3:311).

При изложении противоречивого вопроса Д. Анд рееву понадобилось 
рассуждать о важности широко понимаемой бытовой сто роны жизни, но 
столь же явственно он в другой части книги пишет об отсут ствии прямой 
корреляции между материальным изобилием и духовным богат ством 
общества (и наоборот, бедность, мол, не всегда сопровождается бедно стью 
духовной жизни). Посередине довольно долгой цепи рассуждений важ нейший 
вывод автора основан на чувстве и знании меры: «Если понять и усвоить 
это различие двух рядов явлений, духовного и интеллектуального, тогда 
станет ясно, что духовное богатство находится не в прямой зависимости 
от богатства материального. Дурно отражаются на духов ной деятельности 
только две крайние степени материального достатка: нищета и роскошь. 
Первая заставляет тратить все силы на борьбу за существование, вторая ведет 
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к погоне за умножением богатств либо к пресыщенности, к опустошению, 
к затягиванию психики душевным салом». — РМ 11.2.4 (3:402).

Но в поэме не психика затягивается душевным салом, а, наоборот, голод 
затягивает «всю душу студнем», т. е. норма нарушена в противоположную 
сторону: всеобщего изобилия в России никогда не бывало, а бло када дала 
крайний пример всеобщего материального оскудения при относи тельно высокой 
бодрости духа. Заявляя в первой же строфе о слитности своих шагов «с угрюмым 
шагом русской расы», автор первым делом дает по чувствовать историческую 
трагедию с народной точки зрения. А человеку среднему, каков типичный 
солдат, скудость внешних условий («Мороз, бездомье, скудный завтрак...»; 
(26)) гораздо более страшна для духовной зоркости: «Он заволакивал нам 
зрение, / затягивал всю душу студнем...» (6), — сказано о голоде, — нежели 
столько же нищие условия вредят человеку особенному, при званному 
«всеблагими», а не только званному ими. Обыватель ярче ощущает эмпиреи 
через эмпирию, катастрофа на уровне чувственного восприятия значительно 
дезориентирует посредственность. Как же говорит с духовными силами 
«человек массы»? «В такой душе демиург не бушует подобно буре; такому уму 
он не внушает никаких огромных идей, не распахивает перед такой душой 
ни космиче ских панорам, ни этических горизонтов. Он совершает другое: 
он поднимается из глубины души бессловесным, грозным и непререкаемым 
зовом Бессозна тельного». — РМ 8.3.10 (3:288). По ходу поэмы Бессознательное 
с большей или меньшей силой несколько раз проявляет себя в народ ной 
участи — см. примеч. 9–10, 14, 18–19.

В РМ за абзацем о бессознательных внушениях «человеку массы» со 
стороны духовных сущностей как раз следует пример освоения «си лами 
нескольких сотен богатырей» огромных пространств Сибири по зову Де-
миурга (3:289). Читатели Д. Андреева, вероятно, помнят, что народоводители 
(так иногда называет он светлых духов народной судьбы), не будучи 
всемогущими божествами, но лишь Божьими детьми, мужают и познают 
мир, преисполняются все большей мудростью вместе с историей вверен ного 
им народа. В «Сказании о Яросвете» (это имя условно принято Даниилом 
Андреевым для Демиурга России) есть хорошая тому иллюстрация. Поэт 
обращается к Яросвету — РБ 9.2 (1:220):

Если над горестной нивою тощею
 В поте кровавом народ мужал –
Сам Ты мужал
 с удвоенной мощью,
Мудрость восполнил, зрелость стяжал.

Но это после...
 А в сумрачной древности — 
Солнечный мальчик
 с таких миров, 
Бросить докуда в праведной ревности 
Даже святой не дерзнет свой зов! 
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Существует определенное сходство образов Демиурга (он же Ангел 
Народа) и художника-вестника в поэзии Д. Андреева. Суть в том, что оба 
они — и могущественный дух, и скромный на его фоне художник — оказываются 
более или менее удачными формотворцами. Мы встречаем в поэме и мотив 
духовного детства повествователя перед не понятным для него бушеванием 
иномерных сил, и сходные метафоры гончарной или кузнечной работ над 
формой стиха, государственным строем и соз нанием императора. По стихам 
Д. Андреева государство можно трактовать как «вместилище и форму» для 
Ангела Народа (56), созидаемые, во вторую очередь, царем, которого, в первую 
очередь, ваяет Ангел. К паре демиург—ху дожник средним звеном следует 
присоединить вождя. Для каждого из них существует момент воплощения 
среди тех пространственно-временных условий, где раз вернется их деятель-
ность. Нас интересует сейчас художник на первом плане исторического 
бытия. Он способен далеко прозревать за пределы земных горизонтов, но он 
же существует по древним и косным, глубоко укоренившимся, во многом 
компромиссным законам (вспомним снова: «Закон спаял нас воеди но...»). По 
земным дорогам поэт проходит свидетелем и соединяет увиденное всеми с тем, 
что увидел и понял один он, в единую картину. Обычный человек наибольшую 
дань мировой трагедии платит своей жизнью, своим телом. От художника 
смерти не требуется. «Я под охраной высших сил!» — считал Д. Андреев 
(Василенко В. М. Цит. соч. С. 392), и нельзя сказать, что они покинули поэта 
в немногих, но самых важных для него обстоятельствах. А так называемые 
«удары судьбы» обостря ют восприятие жизни на биографических путях 
больших художников. И когда Д. Андреев говорит не о народе, а об отдельных 
и величайших его пред ставителях, он, подобно тому как для самого себя 
считал тюрьму лучшим из возможных выходов за пределы общественной 
системы — ПА 10/9 (4:301), точно так же, на примере любимейшего 
им романиста и провидца утверждает мысль о допустимости великих 
потрясений на уровне биографии (не истории). Рисуя метаисторический 
портрет Ф. М. Достоевского, автор «Розы Мира» упоминает среди нескольких 
тягчайших обстоятельств индивидуальной судьбы и бедность пи сателя. 
Наряду со священной болезнью пророка, наряду с годами каторги, бед ность 
Достоевского, «по-видимому», помогла «сделать из человека и художни ка 
того великана, каким он стал». — РМ 10.3.23 (3:360).

Иными словами, «голод», если брать этот спутник истинной бедности не как 
узко понятое физиологическое состояние, но как обделенность элемен тарными 
благами, которые требует от нас жизнь с ее животным нутром, — голод еще не 
глухая завеса над бытием, коль скоро предстоит и предвидится для из бранника 
«пир богов». 

9 Мы знали все… (14–15). — Мотив народного всеведения косвенно соот-
носится со словами А. Блока в стихотворении «Скифы» (1918): «Нам внятно 
все <...>» (строка 33), — использованными Д. Андреевым в качестве эпиграфа 
к программному стихотворению «Мы прикоснулись, как Антей…» — ЗП [19] 
(2:402–404).

10 Зачем мы шли? Во что мы верили? / Один не спрашивал другого. / У всех 
единственное слово / В душе чеканилось: — Иди!.. (17). — Бессознательное 
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в народ ной участи (см. шестой св. абзац, примеч. 7) сказывается волевым 
устремлением бойцов по мерзлой во де. См. также примеч. 14. 

11 Немереча. — Непролазная чаща (диал.). «Прозвание непроходимых 
чащ». — Н 1.5 (2:442).

12 Нас, сыновей кочевья вольного, / Он любит странною любовью. / Он на-
ших предков вел к низовью / Размашистых сибирских рек... (23). — На уровне 
метаисторических обобщений Бессознательному (см. шестой св. абзац, при-
меч. 7) дано ме сто в лироэпическом отступлении о Духе Снегов. 

13 Сузём. — большой, густой, дремучий лес (обл., из фин.-угор.), а также 
«протяженье леса, <…> ширь, пространство» (В. И. Даль).

14 Сувой. — Сугроб, образованный вихревым движением снега (обл.). Слово 
зафиксировано, напр., в «Записках ружейного охотника Оренбургской губер-
нии» С. Т. Аксакова (1852).

15 ...Есть имя тайное: Ахаш (24). — «<…> Ахаш — связанный с полярными 
областями нашей планеты слой арктических и антарктических стихиалей. Ахаш 
обладает космической протяженностью, из него виден Млечный Путь. В соответ-
ствующие времена года границы обеих полярных зон придвигаются к тропикам. 

Необузданная душа этих существ, с ее склонностью к переходам от 
кристально-ясного созерцания к неистовству, с ее порывами строить целые 
миры из трансфизических льдов, с ее любовью взирать, глаза в глаза, 
в бездонные провалы метагалактики — наложила разительную печать на 
воспринимаемую всеми нами природу полярных бассейнов. Когда обращение 
Земли вокруг Солнца вызывает в Северном полушарии наступление зимы 
и делает доступными для стихиалей Ахаша обитаемые людьми области 
материков, они вторгаются туда, увлекая за собой физические массы 
арктического воздуха, воинствуют метелями и буранами по полям и тайге, 
ликуют в вышине антициклонами. Они не видят Энрофа так, как видим его 
мы. Они не воспринимают зрением также и человека. Но есть среди них более 
хищные и душевно холодные, как андерсеновская Снежная Королева — они 
опасны для человека; есть и другие, улавливающие атмосферу души тех из 
нас, кто родствен им мужеством, удалью и бесстрашием. Таких они могут 
любить странною, несоизмеримою с нами любовью. Они баюкают его на своих 
снежных коленях, открывают ему пути в глубину своих стран, показывают 
ему жуткое великолепие физических покровов своего царства и, не соразмерив 
своей грандиозности с нашей телесной малостью, готовы укутать его белым 
саваном под песни вьюг». — РМ 5.2.16–17 (3:183).   

16 …Порфирой озеро сверкало / И мрели льдистые зеркала — / Гробница мерт-
вых, путь живых (25). — «Порфира» или пурпур ладожского льда приводит на 
память не только апокалипсическое убранство «великой блудницы» Вавилона 
(Откр 18:12, 16), но и трагедию Эсхила «Агамемнон» из трилогии «Орестея»:

…μηδ' εἵμασι στρώσασ' ἐπίφθονον πόρον
τίθει· θεούς τοι τοῖσδε τιμαλφεῖν χρεών·
ἐν ποικίλοις δὲ θνητὸν ὄντα κάλλεσιν
βαίνειν ἐμοὶ μὲν οὐδαμῶς ἄνευ φόβου.
λέγω κατ' ἄνδρα, μὴ θεόν, σέβειν ἐμέ (Ag. 921–925).
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Смысл эпизода в том, что, шествуя по коврам пурпурного цвета, царь 
Агамемнон поступает как варвар, как живой бог, за что истинные боги могут 
покарать его гордыню смертью (почему он и противится поначалу этой почести, 
которую навязывает ему коварная жена Клитем(н)естра). В русской культуре 
самое значительное произведение на сюжет Эсхила — гениальная по музыке 
опера «Орестея» (композитор С. И. Танеев, либреттист А. А. Венкстерн; 
Мариинский театр, 1895). Приводим фрагмент либретто (окончание 7-й сцены 
части 1-й «Агамемнон»), выделив курсивом в двух первых репликах царя 
приблизительное соответствие русского пересказа цитате из перво-
источника: 

К л и т е м н е с т р а

(Рабыням) 

А вы скорее устелите 
дорогу всю до самого дворца 
одеждами багряными. 
Пусть победитель Трои 
по устланному пурпуром пути 
в свои чертоги вступит. 

(Рабыни, стоящие во дворе, бросаются расстилать пурпуровые одежды. 
Агамемнон останавливает их жестом.)

А г а м е м н о н

Не нужно мне
ни пурпура, ни мягкого пути.
Такая честь богам одним прилична. 

К л и т е м н е с т р а

Когда Приаму рок победу даровал,
не отказался б он от почестей, конечно. 

А г а м е м н о н

Пусть тот, кому не страшен гнев богов,
себе их почести надменно присвояет. 

К л и т е м н е с т р а

Тому, кто победил могучего врага, 
не стыдно женскому желанью покориться.

А г а м е м н о н

Ужели сильно так желание твое, 
что упросить меня ты хочешь непременно?
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К л и т е м н е с т р а

Свиданья радости не омрачай отказом (дважды). 

А г а м е м н о н

Бессилен я противиться тебе. 
Да будет так, как хочет Клитемнестра!

Супруге повинуясь, 
по пурпуру вступаю я в чертог.

(Входит во дворец. Рабыни убирают пурпуровые одежды. Клитемнестра 
останавливается у входа во дворец.)

К л и т е м н е с т р а  (в сторону)

Пусть этот путь, багряный, будто кровь, 
твоим путем последним будет.

Что касается библейских ассоциаций, они вполне оправданы присутствием 
образа, похожего на поэмный, в стихотворении «Беженцы» — РБ 5.14 (1:138), 
тоже о войне, снеговой непогоде, народной участи:

Лето меркнет. Черная распутица
Хлюпает под тысячами ног.
Крутится метелица да крутится,
Заметает тракты на восток.
Пламенеет небо назади,
Кровянит на жниве кромку льда,
Точно пурпур грозного судьи,
Точно трубы Страшного Суда, —

и в довоенном «Я был предуведомлен, что опасно…» — РБ 5.12 (1:132). 1937, 
где впервые проступил тот же образ:

...Я спотыкался о заскорузлые травы,
Торчавшие в топкой воде впереди.
Черна была ночь, но небо — багрово,
Как пурпур пришедшего Судии. 

В микроцикле «Эринии» Д. Андреев сразу же вводит пурпурный цвет, 
столь подходящий названию (поскольку эринии — важный коллективный 
персонаж «Орестеи», памятной пурпурным путем царя), но в финале 
связывает его образность вновь с одеянием судей. Ср.: «В тот вечер 
багровость заката / Я встретил, как пурпур конца», — Д 3.11.1.[1] (2:502); 
«Нет, не в судилищном пурпуре, — в инее, / Легком, как пух тополй, / Гонят 
и гонят напевы — эринии / В глубь ледяных аллей», — Д 3.11.4.[2] (2:504). 
Эти же мифологические существа под именем эвменид введены в 50 
(см. примеч. 25).
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Откуда бы ни шла символика данного цвета, в поэме ЛА ею активируются 
две важнейшие рецептивные стороны эпиграфа — царственность награды 
и смертельно-опасное условие награждения. 

17 …Брели мы, злобясь и дрожа (26). — Ср.: «…Шепнул он, злобно задро-
жав…», — о Евгении в «Медном Всаднике» (строка 437).

18  …Не командиры, не герои, / Брели мы, злобясь и дрожа. / Где отдохнуть? 
Достать провизию? / Мороз... бездомье... скудный завтрак... / И мы не дума-
ли про «завтра» / У фронтового рубежа (26). — Бессознательное (см. шестой 
св. абзац, примеч. 7) с напряжения воли (17) сходит до уровня почта маши-
нальных действий по инерции движения. 

19 Brandenburger Tor (27) — Бранденбургские ворота (нем.).
20 …Теперь нас десять, завтра — сто (30). — Вот что пишет А. Блок в пре-

дисловии к своей незавершенной поэме «Возмездие»: «Ее план представляется 
мне в виде концентрических кругов, которые становились уже и уже, и самый 
маленький круг, съежившись до предела, на чинал опять жить своей самостоя-
тельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, 
действовать на периферию» (Блок A. A. Полное собрание сочинений и писем: 
В 20 т. Т. 5. М.: Наука, 1999. С. 49). Посмотрим, как проявляется в поэме «Апо-
калипсис» та же по следовательность внешних взаимосвязей, которой стремил-
ся держаться Блок, а для этого проследим за числом и психологией участников 
андреевского повествования. Учитывать нужно лишь тех, кто в поле зрения, 
ведь иные, например, «жизни, жизни...» горожан «за выбитыми стеклами, / За 
кусковатою фанерой...» (37) только упомянуты, но пребывают «за кадром».

Людская общность начинается с народа в целом, поэт слил шаги «с уг-
рюмым шагом русской расы» (1), затем, после ночного над Ладогой бушева-
ния, изо всей «дивизии», в которую сокращается «раса», служат для дальней-
шего сюжета «только трое», среди них повествователь (26); когда эта группа 
бойцов входит в город, ее ощущения передаются через местоимение «мы» во 
многих падежах (34–36); вид сумеречного города и Невы «в покрове смутно-
сером» вызывает к жизни поэтическое отступление до рубежей Петровской Ру-
си; богатство сравнений и образов рассыпано здесь одной рукой, а иначе и быть 
не может, поэтому октавы с 39-й включительно ведутся от авторского «я». 
Характерно, что предыдущее отступление — про дух снегов и его значение для 
обороны страны — множественного числа не теряло: «Нас, сыновей кочевья 
вольного, / Он любит странною любовью» (23). Перевернем несколько стра-
ниц, и вступают в права видения Апокалиптики, здесь единственное число 
первого лица еще более уместно: ведь никто так войну не воспринимает, 
кроме автора. Неминуемо его одиночество, пусть временное, как он надеется, 
но сей час — абсолютное (60 сл.). Дробь «человек / мироздание» и так 
исчезающе мала, а когда это последнее оказывается не единственным, то 
привычное по нимание вещей рушится, и, по собственным словам автора, он 
перед разверз шейся бездной — не более чем «мальчик» (88). Самая жгучая 
мольба поэта в этот миг — к Ангелу Народа, открыть смысл происходящего. 
Мальчиком тут быть — хотя и смиренно, но меньше должного. Сущность 
событий проясняется после состояния психики, про которое Д. Андреев 
с большей или меньшей долей уве ренности пишет: «Быть может, нынче, 
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невской полночью, / Дух из своей ограды вышел...» (126). Дух человека на 
пути к божеству достиг известной высшей точки, после чего следует возврат 
к нашему бытию. Картины госпиталя проступают перед раненным в грудь 
героем поэмы (132–133), который очнулся среди медперсонала (напомним, 
здесь герой с автором расходится, т. к. Д. Андреев контужен тогда не был). 
Внешним образом одиночество рассказчика нарушаемо на последней строфе 
обществом врача, но вот о желанной общности Даниил Андреев сказал гораздо 
раньше по тексту: «Немного тех, кто явь военную / Вот так воспринял, видел, 
понял; / Как в тучах ржут Петровы кони, / Не слышал, может быть, никто; / Но 
сладко новую вселенную / Прозреть у фронтового края, / И если был один 
вчера я, — / Теперь нас десять, завтра — сто» (30). Казалось бы, здесь у Блока 
с Д. Андреевым существенная раз ница построений: Блок — последовательно 
сужает и в самом конце едва наме чает расширение круга, Д. Андреев — на 
основном сужении показывает желательные последствия, не миновав 
и первой четверти повествования! Но жизнетворческий характер андреевского 
искусства — гораздо более мощный, чем у кого-либо в Серебряном веке, хотя 
сам термин «жизнетворчество» — именно оттуда. Поэтому сюжет включает 
в себя далекий отзвук поэзии в той эпохе, куда ее, как раскаты рога, доносит 
поэт-вестник. Время событий поэмы, время написания и некоторая временная 
дистанция, именуемая «завтра», составляют отчетливое триединство, где 
будущее уверенно предсказано, ибо «озноб познания» (132) не прошел для 
поэта даром, и о главе «Апо калипсис» он мог бы высказаться, не мешай 
иной размер и меньшая торжест венность, так же, как и о другом своем 
произведении — РБ. 15. Закл. [4] (1:373):

Мой стих — о пряже тьмы и света
В узлах всемирного Узла.
Призыв к познанью — вот что это,
И к осмысленью корня зла. 

Цитата извлечена из поэмы «У Демонов Возмездия». И не одним «Воз-
мездием» укрепляет в этом пункте замысел Д. Андреева литературная тради-
ция. Для Блока и особенно для автора поэмы «Апокалипсис» очень важна 
арифметика Вершинина, персонажа чеховских «Трех сестер»: «Допустим, что 
среди ста тысяч населения этого города, конечно, отста лого и грубого, таких, 
как вы, только три. Само собой разумеется, вам не по бедить окружающей 
вас темной массы; в течение вашей жизни мало-помалу вы должны будете 
уступить и затеряться в стотысячной толпе, вас заглушит жизнь, но все же 
вы не исчезнете, не останетесь без влияния; таких, как вы, по сле вас явится 
уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока на конец такие, 
как вы, не станут большинством. Через двести, триста лет жизнь на земле 
будет невообразимо прекрасной, изумительной» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. 
и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 13. М.: Наука, 1978. С. 131).

Даниил Андреев чрезвычайно высоко ценил Чехова как творческую 
личность. Жене поэт весной 1956 г. пишет из тюрьмы: «Праведность 
совершенно не обязательно должна иметь аскетический, иноческий 
характер. <...> И, по-моему, напр<имер> Чехов находится на границе 



Комментарии1022

пра ведности». — ПА 59 [7] /58 (4:380). Крупнейшему художнику XX века при 
жизни была предопреде лена творческая безвестность, и вершининский путь 
рисовался ему наиболее вероятной и достойной перспективой.

«Чертеж» Блока говорит о духовном объеме личности, об индивидуали-
зации взгляда на мир и о глубинной зоркости такого взгляда, с которым на пер-
вых порах неразлучно лишь одиночество. А о самом этом одиночестве арифме-
тически трактует чеховский подполковник. У Блока — высокодуховная 
жизнь личности, у Чехова — жизнь высокодуховной личности. Д. Андреев 
объе диняет внутреннюю и внешнюю составляющие: круги, разнствующие 
по диа метру восприятия, и отрезки на временной шкале преемственности. 
Первое — достояние личности, второе меряется поколениями. Продолжение 
темы блоковского «Возмездия» см. в примеч. 27. 

«<…>Чтобы т а к  любить, т а к  обнимать состраданием и  т а к  прощать, надо 
стоять уже на границе праведности». — РМ 10.3.24 (3:360). Эти слова — уже не 
о Чехове, но о Ф.М. Достоевском, и взяты не из беглых строк письма, но из «Розы 
Мира». Для одной из важных мыслей позднего Достоевского — о грядущем 
превращении государства в церковь (глава «Бу̂ди, бу̂ди!» «Братьев 
Карамазовых») Д. Андреев намечает (по примеру, быть может, Чехова) некое 
подобие хроноло гической шкалы, где, впрочем, строгих параметров нет, а лишь 
названа тенден ция: «75 лет назад такая идея казалась каким-то утопическим 
анахронизмом, 25 лет назад — бредом мистика, оторванного от жизни; 
сейчас же она заставляет призадуматься; через 10 или 20 лет она начнет свое 
победоносное шествие по человечеству. Естественно, что задачу эту Достоевский 
возлагал не на Розу Мира, предвидеть которую в XIX веке не мог даже он, а на 
православие» — РМ 10.3.22 (3:360).. Здесь вполне андреевская мысль: идея 
сгущается в индивидуальном творчестве, а затем, из достояния одного лишь 
художника, переходит в обще ство и формирует исторический процесс. Не так ли 
предсказано в поэме «Апокалипсис»: «И если был один вчера я <...>» (30). Идея 
Достоевского велика тем, что «имеет отношение к конечным целям демиурга 
и вообще к нашему и общече ловеческому будущему» (РМ. Там же).

21 …И, Господи! какою скудостью / Нам показались беды наши, / Что пили 
мы из полной чаши / И все ж не выпили до дна! (35). — В ламентациях о по-
гибающей либо погибшей красоте былого Петербурга (32–35, 72, 73, 97) узна-
ется переосмысленный вопль земных царей, купцов и корабельщиков об уча-
сти Вавилона (Откр 18). Повествователь осознает себя человеком культуры, 
и его эстетическое чувство, не желая ограничений, больно ранено разрухой. 
Соображения же (или откровения) о закономерности такого поворота истории, 
при котором века культурного созидания лишаются накопленных сокровищ 
творчества, нисколько не умеряют горечь, да и прихо дят гораздо позже — как 
результат прозрений в инобытие войны.

22 Утих сам голод. Одичание / Усталых воль, сознаний, тела / Забылось. 
Родина смотрела / На каждого из нас. По льду / Мы шли без слов, без слез, 
в молчании, / Как входят дети друг за другом / К отцу, что, истомлен не-
дугом, / Встречает смерть в ночном бреду (36). — Бессознательное (см. ше-
стой св. абзац примеч. 7) обернулось бьющим прямо в душу, помимо ума, со-
зерцанием. Кроме того, отрывок демонстрирует соотнесенность Петербурга 
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с отцовским началом: автобиографическая правда и «подсказка» грамма-
тического рода. Соответственно Москва соотносима в стихах Д. Андреева 
с матерински-женским началом: «Ведь любовью полно, как чаша, / Сердце 
русское ввысь воздето / Перед каменной матерью нашей, / Водоемом мрака 
и света <…>». — РБ 16.[1.4] (1:374). 1952.

23 Героика ль? самоотдача ли? / О, нет. Насколько проще, суше / И обы-
денней гибнут души / В годину русских бед и смут! / Но то, что неприметно 
начали / Они своею жертвой строгой, / Быть может, смертною дорогой / Они 
до рая донесут (38). — Бессознательное (см. шестой св. абзац примеч. 7) при-
равнивается к пассивной жертвенности.

24 И был в творце ее — гром чуждого, / К нам низвергавшегося мира, / Как 
будто эхо битв и пира / Богов на высях бытия…(43). — Минует почти треть 
поэмы, и «Цицерон» осенит нас вторично — на творческой координате. Ши-
рокою кистью рисуется Русь Петра. Исторический деятель масштаба Петра 
Первого есть уменьшенное по добие демиурга среди людей, наивысший, каза-
лось бы, тип человека-худож ника. Исходный материал исторического процес-
са есть часть Божьего мира с его достигнутой мерой цельности, т.е. кра сотой, 
благолепием. Петр же Первый подошел к историческому материалу чуть ли 
не как художник к чистому холсту: с ощущением свободы творчества. Обы чай 
есть сосуд свободы. Государь разбил прежний уклад жизни, тот самый обычай, 
и расплескал свободу, угасившую «светильник тусклой старины». Хо рошо 
еще, в соответствии с принципом самодержавия, свобода воцарилась в груди 
творца, т.е. по-художнически проявила себя, а не послужила историче ской 
смуте (той самой России-Велге, упомянутой выше в связи с поэмой «Две-
надцать»).

25 Пучина иррационального / Уж бьет в сторожевые камни, / Ночную 
душу жжет тоска мне / Перед грядущим. Ткань стиха / Дрожит, звенит от 
шторма дальнего, / Как холст ветрил — от напряженья; / Уста в пыланьи, 
мысль в круженьи / И как песок гортань суха (45). — В третьем отступлении 
от стержневого сюжета останавливает своею связью с апокалиптикой эта ве-
ликолепная строфа. Несомненна здесь опора на Библию: «В восьмую же ночь 
сердце мое пришло снова в возбуждение, и я начал говорить перед Всевышним, 
ибо дух мой воспламенялся сильно, и душа моя томилась...» (3 Езд 6:36–37). 
Третья книга Ездры замечательна помимо прочего и тем, что со держит про-
образ фразы: «Слова поэта суть дела его», — пушкинская фраза, цитируемая 
Н.В.Гоголем в письме IV «О том, что такое слово» в «Избранных местах из пе-
реписки с друзьями». В Библии сказано о Боге: «<…>И слово Твое было свер-
шившимся делом» (3 Езд 6:38). Фразу Пушкина Д. Андреев приводит в «Розе 
Мира» как неприемлемое для специфически русского типа художнического 
вестничества, в этом смысле он на стороне Державина, несогласие с которым 
Пушкин этим выражением и высказал. Третья книга Езд ры ссылается на ви-
дения пророка Даниила, что тоже могло задерживать взор духовидца середи-
ны XX в. (3 Езд 12:11). 

26 …Угрюмый замок шпилем острым… (49) — Речь о Михайловском (Инже-
нерном) замке. Проектировался в не типичном для России духе романтического 
классицизма В. И. Баженовым (1737–1799) начиная с 1792 г. для наследника 
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престола, будущего императора Павла, который хотел осуществить свою меч-
ту о рыцарском замке, первоначально в Гатчине. В плане представляет собой 
квадрат 50×50 сажен с внутренним восьмиугольным двором. Все четыре фа-
сада выглядят по-разному. Планировку интерьера, корректировку и вопло-
щение проекта в небывало короткий срок осуществил В. Бренна (1747–1818). 
Заложен 26 февраля 1797 г. на месте летнего дворца императрицы Елизаветы 
Петровны, где родился Павел Петрович. Отделка завершена в ноябре 1800 г. 
Был со всех сторон окружен специально прорытыми каналами: Воскресен-
ским (засыпан в 1879–1882 гг.), Церковным (засыпан в 1820 г.) и U-образным 
каналом перед плацем с памятником Петру I (взят в трубу в 1850-е гг.). Острый 
шпиль венчает домовую церковь замка, освященную во имя Архистратига Ми-
хаила — небесного покровителя Романовых. Отсюда название Михайловский 
замок. На порфирном фризе главного фасада выведена бронзовыми буквами 
почти библейская надпись: «Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ дол-
готу дней». Она объясняется тем, что фриз был взят с Исаакиевской церкви. 
Искажение слов Псалтири (вместо « <…> святыня, Господи, в долготу дней»; 
Пс 92:5) было приспособлением к светскому характеру здания в целом. По 
легенде (вероятно, post factum), юродивая предсказала императору число лет 
жизни, равное числу букв этой надписи — 47, что и оправдалось. Хозяин замка 
успел прожить в нем только 40 дней. После убийства Павла I заговорщиками 
в ночь с 11 (23) на 12 (24) марта 1801 г. (см. примеч. 26) потерял значение импе-
раторской резиденции, перешел в Гофинтендантское ведомство. Около 20 лет 
замок занимали конюшенная контора, конская экспедиция, до 900 чиновни-
ков и служителей, 2 генерала, архитектор Ч. Камерон и др. Часть бельэтажа 
пустовала. В 1823 г. в замок переехало Главное инженерное училище, осно-
ванное 24 ноября (6 декабря) 1819 года, и он стал именоваться Инженерным. 
В настоящее время является частью Государственного Русского музея, его 
филиалом. Здесь размещено несколько постоянных экспозиций и проводятся 
выставки. Эпитет замка «угрюмый» внушен не только ночным пейзажем: мас-
сивные архитектурные формы полны сурового величия. См.: Михайловский 
замок / М. Б. Асварищ, Е. Я. Кальницкая, В. В. Пучков и др. 3-е изд., расш. 
и доп. СПб.: Белое и Черное, 2004; Лансере Н. Е. Винченцо Бренна: [Моногра-
фия 1935–1938 гг.]. СПб.: Изд. дом «Коло», 2006. Гл. 4–6. С. 97–158.

27 …Предстал, темнея сквозь сады… (49). — Внутренняя преемственность 
существует у поэта со стихотворением № 7 цикла «Янтари» (2:371–372; далее 
везде Я 7 с указанием строк в скобках). Строфика в нем равна поэмной, и все 
стихотворение уместно назвать планом будущей поэмы, ее сжатым прообра-
зом, зерном, идея развития которого еще не могла быть ясна автору во время 
написания упомянутого цикла (январь 1942). Спустя семь с лишним лет устой-
чивая система образов придет в движение и начнется «развертывание субстан-
ции», теперь вмещающей несравненно более широкий опыт и преображаемой 
в апокалипсических тонах, сообразно пережитому. Главное, что претерпевает 
мета морфозу — образ города. В «Янтарях» крымский город пленителен, но не 
коварен, служит мирным приютом влюб ленных. В поэме «Апокалипсис» го-
род наиболее многолик. Он прекрасен — и это в прошлом. Он место, откуда не 
вырваться. Он палач, он заманивает. Он притягивает к себе убийц. Он жертва 
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вековых грехов. Над ним увидится вдруг Беспредельное. Ему — возмездие, 
и он сам — возмездие. 

Со второй половины октавы из Я 7, начало которой см. в примеч. 44, 
проступает очертание та инственной крепости: «Твердыней генуэзской 
гордости / Под нею крепость вырезалась / И коронованной казалась / Сквозь 
тамариск в моем саду» (5–8). В поэме сквозь ночь и сады изображен роковой 
для Павла I и всей цар ской династии Инженерный замок, только, разумеется, 
колорит выходит мрачный: «И вот, над городским волнами, / Плывя, подобно 
черным рострам, / Угрюмый замок шпилем острым / Предстал, темнея сквозь 
сады...» (49).

28 …На стенах цвета жухлой крови… (49). — Относительно выбора цвета 
Павлом I для стен Михайловского замка существуют две версии. Согласно пер-
вой, император поднял на балу и велел передать архитектору перчатку, случайно 
оброненную его фавориткой Анной Петровной Лопухиной (с февр. 1800 г. — кн. 
Гагарина), чтобы тот руководствовался соответствующим цветом при колеровке 
стен здания (см.: Коцебу А. Краткое описание императорского Михайловского 
дворца 1801 года // Русский архив. 1870. № 6. С. 971). «Стены самого замка, 
павильонов, экзерцицгауза, конюшен и служб имеют красновато-желтый цвет 
шведской лайковой перчатки» (См.: Reimers G. St. Petersburg am Ende seines 
ersten Jahrhunderts. Bd. 2; цит. по: Лансере Н. Е. Цит. соч. С. 135). «У дворца 
было имя Архангела и краски любовницы», — сообщал в Дрезден Саксонский по-
сланник Розенцвейг (см.: Шиман Б., Брикнер А. Г. Смерть Павла Первого / Пер. 
с нем. М. В. Чепинской. М.: Мос. книгоиздат. тов-ство «Образование», Б. г. 
[1909]. С. 72). По второй версии, Павел желал достичь соответствия орденским 
цветам мальтийских рыцарей, гроссмейстером которых стал на исходе 1798 г. 
См.: Пучков В. В., Хайкина Л. В. Замок Михайловского дворца // Михайловский 
замок / М. Б. Асварищ и др. 3-е изд., расш. и доп. СПб., 2004. С. 79.

29 Трофеев… —«Имеются в виду лепные архитектурные украшения, назы-
ваемые трофеями» (Примеч. Д. Андреева. — Г. С.-Л.).

30 Эвмениды (49; греч. αἱ Εὐμενίδες — «Благосклонные»: подразумевается 
θεαί — «богини») — эвфемизм для древних богинь мщения Эриний, пресле-
дующих Ореста-матереубийцу, которых задабривает более молодая и могуще-
ственная богиня Афина Паллада, покровительница города своего имени, в за-
ключительных коммосах (сценах с хором) трагедии Эсхила «Орестея». Эринии 
упомянуты у Д. Андреева в Д (см. примеч. 12). 

31 …И в пышной спальне государевой / В ночь на двенадцатое марта / Царю 
в лицо метнулась карта / Со списком вин, злодейств, обид. — В цареубийстве 
участвовали гл. обр. гвардейские офицеры. См. их список в мемуарах младше-
го, но хорошо осведомленного современника из декабристов: Фонвизин М. А. 
Обозрение проявлений политической жизни в России // Фонвизин М. А. Соч. 
и письма: В 2 т. Т. 2: Сочинения. Иркутск: Вост.-Сиб. книжное изд-во, 1982. 
С. 135–136. «Душою заговора и главным действователем был граф Пален, 
один из умнейших людей в России <…>» (Там же. С. 137). Александр Павло-
вич (будущий Александр I), в пользу которого проектировалось низложение 
Павла, поддержал заговор, рассчитывая на уступчивость отца в беспомощном 
положении. Но император отказался подписать отречение, был бит, затоптан, 
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удушен шарфом, в борьбе ему проломили висок шпажным эфесом. Народу объ-
явили об апоплексическом ударе, умертвившем государя. Истинная причина 
его смерти почти всем в городе была ясна, но возмущения не вызвала, скорее 
радость. Д. Андреев упоминает о посмертии Павла I в РМ 4.2.26 (3:155). Соот-
ветствующий абзац см. в наст. Приложении (№ 5.10).

32 …Колосс на пасмурном коне…(52). — Конная статуя Петра I работы уро-
женца Флоренции К.-Б. Растрелли (1675–1744). Ее модель создана еще при 
жизни императора (к 1724 г.). Под руководством сына скульптора В. В. Растрел-
ли, знаменитого впоследствии архитектора, отлита из бронзы в 1745–1746 гг. 
Растрелли-отец неоднократно лепил Петра с натуры, в 1721 г. снял с его 
лица прижизненную маску. Портретное сходство в этом памятнике точ-
нее, нежели в позднейшем шедевре Фальконе. Статичность фигуры седока, 
величавая поступь коня типичны для статуй властителей, но при относительной 
традиционности образ государя в облике римского императора у Растрелли осо-
бенно мощен и убедителен. При дворе статуя успеха не имела. Каноны класси-
цизма требовали трактовки более пластичной и богатой по смыслу. Екатерина II 
монумент не одобрила, «в рассуждении, что не сделан искусством таким, како-
го бы должно представить великого человека и служить ко украшению столич-
ного города Санкт-Петербурга», как гласит официальное уведомление 1764 г. 
(Цит. по: Аркин Д. Медный Всадник: Памятник Петру I в Ленинграде. Л.; М.: 
Иск-во, 1958. С. 9). «Император в римском, орлами украшенном одеянии дер-
жит в правой руке булаву... Сие изображение отлито чисто и тонко, но гораздо 
уступает памятнику на Петровской площади находящемуся, как в рассуждении 
образа представления, так и в рассуждении выразительности и изящности во-
обще» (Георги И. Описание Российско-императорского столичного города Санкт-
Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб., 1794. С. 115. Цит. 
по: История русского иск-ва / Под общ. ред. И. Э. Грабаря и др. Т. 5. М.: Изд-во 
АН СССР, 1960. С. 470–471). Очень долго статуе подбирали место: на Царицыном 
лугу или перед зданием Двенадцати коллегий на Васильевском о-ве Петербурга 
(Петр I), в центре Дворцовой площади в кругу двойной колоннады (В. В. Растрел-
ли), в Полтаве (Екатерина II), в Таврическом саду (Потемкин). Император Па-
вел I, в отличие от своей матери высоко ценя стиль этого монумента, велел уста-
новить его сначала в Кронштадте, но почти сразу же передумал и остановился на 
т. н. площади Коннетабля перед своей строящейся резиденцией Михайловский 
замок (1799–1800 г.). О замке см. примеч. 22. Одно время на пьедестале предпо-
лагались развернутые стихо творные надписи. Ломоносов между 1743 и 1747 гг. 
сделал их не меньше пяти вариантов (См.: Ломоносов М. В. Избранные произ-
ведения. М.; Л.: Сов. писатель. С. 223–225. (Б-ка поэта)). В пятой надписи есть 
строка, послужившая примером Пушкину: «Но образом его красуется сей град 
<…>» (Там же. С. 225. Ср. «Красуйся, град Петров, и стой <…>» в «Медном Всад-
нике»). Она, в свою очередь, восходит к фразеологии древнерусской письменно-
сти; ср. в произведении 1564–1565 гг.: «<…> граде прекрасный Казань <…> не 
унывай, но паче ликовствуй и светло торжествуй и красуйся!» (Казанская исто-
рия // Б-ка лит-ры Древней Руси. В 20 т. Т. 10. СПб.: Наука, 2000. С. 484).

33 …Не Медный Всадник той поэмы, / Что с детских лет лелеем все 
мы, / Но тот же царь, с жезлом, в броне (52). — Пушкинское творение на 
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этот раз и присутствует, и отрицается на страни цах андреевской поэмы. Со-
дной стороны, это единственное произведение ли тературы, упомянутое в ней, 
но с другой — смысл упоминания — в расподоблении статуй. Настолько, на-
сколько в созерцающем есть черты самого поэта, он оказывается способен вме-
стить в «сосуд прозрачного стиха» метаисторический опыт (92). Насколько же 
этот созерцатель представляет собой среднего человека, родственного по духу 
Евгению, настолько его рассудок оберегается «от катастрофического срыва» 
супом и кашей полевой кухни (8–9). Отсюда полуприкрытое присутствие 
пушкинского шедевра в поэме Д. Андреева. Герой нашего поэта лишь коснул-
ся в земном поклоне до участи народа и продолжил путь намного дальше. Его 
герой, а фактически сам автор, — не только лицо истории, но и творчества, 
и метаистории. 

34 Я помнил надпись — «Правнук — Прадеду»… — На фасаде пьедестала по 
приказу Павла I выбита надпись «Прадеду / Правнук / 1800».

35 Из рода в род в чреде Романовых / Ваял из плоти поколений / Он вест-
ника своих велений, / Орудье верное свое, / Того, Кто призван строить нано-
во / Его вместилище и форму, / Кто бодро, подвигом упорным / Пересоздаст 
все бытие (56). — Формотворчеству демиурга соответствует госу дарственное 
творчество царя-реформатора, царя-родомысла. Многозначитель но звучит 
в творческом мире Д. Андреева выражение «вестник» приме нительно к царю. 
Ведь себя и духовно устремленных своих собратьев и учите лей в истории куль-
туры наш поэт называл точно таким же словом. И в поэме «Апокалипсис» 
именно «весть» содержат октавы об уицраоре (112).

Древность метафоры божества-гончара хорошо известна, библейское 
сравнение человека, его создания с Божьим или ангельским сосудом тоже 
не удивляет новизной, а важно сейчас нам, уже имея в уме 92, заметить 
принципиальное сходство картин творчества на всех уровнях: запредельном 
(демиург), внешнем (царь) и внутреннем (поэт). Вот и оказыва ются в поэме 
Д. Андреева образы царя и поэта — максимально сближенными. Мало того, 
что фактическое единство обеих символических фигур достигнуто было 
в лице псалмопевца, мало того что Пушкин сполна оценил правду такого 
единства («Ты царь: живи один»), но здесь еще излюбленный мотив Блока 
(«Клеопатра», «Есть лучше и хуже меня...», «Настигнутый метелью» и т. д.). 
А поскольку царь на страницах андреевской поэмы и не статуя только, и не 
только скованный по смерти раб, а прежде всего формотворец (более абст-
рактно, чем «строитель чудотворный»), то тема творчества нашла себе крепкую 
опору в виде самой большой из блоковских поэм.

Воздействие «Возмездия» не случайно здесь по нескольким причинам. 
Первая — подвижность границ своего «я», требующего расширения 
в сферу объективного (примеч. 16). Вторая — создание формы (см. абзацем 
выше). Третья: различение или неразличение «ада и рая» — тоже работает 
на андреевский образ, хотя и по контрасту с «художником» Блока 
(см. примеч. 32). В-четвертых, заглавие у Блока очень обобщенно, но тем 
точнее, го ворит об этическом смысле событий и на более длинной шкале 
времени ведет к убийству Павла I в Михайловском замке («Не здесь ли 
роковое зарево // Для всех веков над Русью встало?»; 50), а если двигаться 
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в противоположную от «Воз мездия» сторону, выходим к «Двенадцати». 
В-пятых, главная тема неза вершенного блоковского замысла — художник на 
широчайшем фоне общества: начало поэмы автор напечатал отдельно, назвав 
отрывок «Народ и поэт». Куз нец Зигфрид — народный герой и одновременно 
дитя индивидуальной творче ской воли чтимого обоими русскими поэтами 
«германского гения». Художник в изображении Блока — тоже кузнец-faber. 
Близко к началу произведения промелькнут у нашего автора «отблески 
на башнях черных // От пламени в незримых горнах // Над дикой нашею 
судьбой» (11). «<...> Ковач безумный, // Безжалостный, как острие <...>» 
(41) — скажет поэт по тексту дальше, когда император предстанет «вихрем 
творческим охваченный» (54). В-шестых, сам жар от горения искусства 
освещает лица обоих творцов: о творчестве охотно заговаривает Блок и даже 
заклинает оружие: «Дроби, мой гневный ямб, каменья!». Д. Андреев при 
возобновлении в тюрьме писательства (1949 г.) очень полюбил свои тугоплавкие 
«русские октавы» шестнадцатилетней закалки и гранил, отливал или ковал их 
десятками. Впечатление, что, например, завершающее пятую главу «Русских 
богов» большое стихотворение «Я не отверг гонца метельного...» (см. № 3.2 
наст. Приложения), где события последующего «Апокалипсиса» отчасти 
предвосхищаются, взялось из неиспользованной руды той же самой гор ной 
породы, которую поэт упорно добывал «в недрах русской тюрьмы» — РБ 
16.[15.5] (1:390), переливая в золотые строфы изучаемой нами вещи. Иными 
словами, завершение 5-й главы возникло из одного из лирических экскурсов, 
от переизбытка лично стного самосознания при работе над будущей главой 6. 
Когда творчество жаж дет переустройства мира и не находит внешнего 
приложения, то часто обраща ется на себя и себя же изображает. Обычно 
это удел начала того или иного биографического этапа даже у больших 
художников (пример — из 30-летнего Пушкина, финал 6-й главы «Онегина»). 
В 1949 г. Д. Андреев — лишь на подступах к обретению подлинной, богатой 
деталями метаисторической темы. Великолепное чувство пропорций по-
зволило автору оставить в «поэме бури» ровно столько рефлексии над приро-
дой и смыслом личного мастерства, сколько это необходимо для гармонии 
лироэпического целого, а остальное сгруппировать перед эпи графом: как 
финал главы 5 «Из маленькой комнаты». В-седьмых, «Возмездие» поднимает 
тему государственного давления на творческую личность, хотя в ослабленном, 
сравнительно с «Медным Всадником», виде. Прибавим еще, в-восьмых, тему 
даровитого и сложного отца в отдаленном от сына городе.

36 …Наитья двух — и волю двух (59). — Жизнь для Петра, словно для Блока 
в период «Возмез дия», — «без начала и конца», но «где стерегут нас ад и рай» 
осталось непоня тым. Император принял волю Демона Государства за волю Ан-
гела Народа — см. РМ 9.4 (3:291–296).

37 Но странно: где ж он?.. — В 1941 г., когда война приблизилась к былому 
Петербургу и на него посыпались бомбы и снаряды, статуя была снята с поста-
мента и зарыта в землю. На прежнее место возвращена после окончательного 
снятия вражеской блокады города в 1944 г.

38 Куда ж он взят?.. К каким ристаниям / Скакун готовится чугунный? / 
Где, об какой утес бурунный / Теперь дробится цок копыт?.. (61). — В поэме 
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«Возмездие» (Блок А. А. Цит. соч. Гл. 3. С. 52, 59) есть олицетворение стужи, 
поданное как польский вариант Медного Всадника:

34 13–16. «Месть! Месть!» — в холодном чугуне
Звенит, как эхо над Варшавой: 
То Пан-Мороз на злом коне 
Бряцает шпорою кровавой… 

                  

337–356 Жизнь глухо кроется в подпольи, 
Молчат магнатские дворцы,

Лишь Пан-Мороз во все концы
Свирепо рыщет на раздольи!
Неистово взлетит над вами
Его седая голова,
Иль откидные рукава
Взметутся бурей над домами,
Иль конь заржет — и звоном струн
Ответит телеграфный провод,
Иль вздернет Пан взбешенный повод,
И четко повторит чугун
Удары мерзлого копыта
По опустелой мостовой...
И вновь, поникнув головой,
Безмолвен Пан, тоской убитый...
И, странствуя на злом коне,
Бряцает шпорою кровавой...
Месть! Месть! — Так эхо над Варшавой
Звенит в холодном чугуне!

В поэме «Апокалипсис» этот образ дифференцирован на «дух снегов» (21) 
и конную статую «медного царя», отсутствие которой на привычном месте 
домысливается как своевольная скачка. Зимний пейзаж поэмы усиливает 
родство. Продолжение темы блоковского «Возмездия» см. в примеч. 48. 
Сопоставление 61 со строками 448–455 «Медного Всадника», казалось бы, 
очевидное именно здесь, а в действительности — здесь еще чисто внешнее, 
а сущностное — впереди (117), см. в примеч. 57.

39 Самум / Взревел и смолк. Но тихой рамою / Теперь вся ночь — для зву-
ков новых, / Весь утлый мир в его основах / Колеблющих до самых недр... 
(62–63). — Смена одних звуков — другими, более странными, есть 
и в Я 7: «Они утихли только за полночь, / Но слабый шум не молк... от-
куда? / Иль город ровным крепким гудом / Дышал в горячем забытьи?» 
(25–28). 

40 То ль звук, то ль слово: ...уицраора! / Я слышу явственно в их реве. / Бие-
нье ли нездешней крови / В стальных сосудах?.. имя?.. чье? (67). — Ср. Я 7: 
«И, учащая пульс томительный, / Твердили о чужом веселье, / О чьем-то 
юном новоселье, / Об отдаленном счастье... Чьем?» (21–24). «Ритмы вальса» 
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(стихотворение) или голоса химер (поэма) слышны на схожих по строению 
и образам периодах — с контрастным смыслом. 

41 Экразит (68) — нем. название взрывчатого вещества 2,4,6-три-
нитрофенола (пикриновой кислоты), производство которого для артилле-
рийских снарядов началось во Франции с конца 80-х гг. XIX в. Сохранял 
военное значение до конца Второй мировой войны. По сравнению с толом 
легче разрушается под воздействием агрессивных сред, но более прост в из-
готовлении.

42 И слышно: ухают орудия / За выщербленным горизонтом, / Где Ле-
нинград рассечен фронтом, / Как шрамом свежим по лицу (68). — Бывшая 
столица в центре военного противоборства. Не самое очевидное соответст вие, 
но, кажется, оно пунктирно намечено вот с этой библейской фразой: «И го-
род великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон ве-
ликий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его» 
(Откр 16:19).

43 …На люд, в убежищах мятущийся; / На улицы, где каждый камень / Ис-
терт священными веками / И русским гением творим … (72). — В поэме 
говорится о том, куда летят над бывшим Петербургом вражеские бомбарди-
ровщики. Ср. Я 7: «<...> Его златые виноградники, / Его оград булыжный ка-
мень / И плиты, стертые веками / В святилище магометан» (37–40). 

44 См. примеч. 17.
45 Но Ты могуч! дорогу крестную / Ты облегчить нам можешь! можешь! / Стра-

на горит, пора, о боже, / Забыть, кто прав, кто вино ват» (74). — Возглас поэта 
заставляет вспомнить слова Ездры: «Не взирай на грехи народа Твоего, но на тех, 
которые Тебе в истине служат» (3 Езд 8:24), и чуть ниже: «Не погубляй тех, кото-
рые жили по-скотски, но воззри на тех, которые ясно учили закону Твоему» (Там 
же. 8:27–29) и т. д. К тому же источнику принципи ально восходят по значению 
115–116 (помимо метафизического, решающего, опыта).

46 Нет, не Творца Триипостасного / Я именую этим словом / Теперь, 
вот здесь, когда громовым / Раскатом град наш потрясен: / Тебя! нас слы-
шащего! страстного, / Живого Ангела Народа, / Творца страны — с минут 
восхода / И до конца ее времен!.. (75). — Посередине воздушной дуэли двух 
армий поэт взывает о пощаде для города к Ангелу Народа (демиургу Яросве-
ту), которого именует «боже» — со строчной буквы. Любопытно, что, говоря 
с Ангелом, Ездра отождествляет его в обращениях с Господом (3 Езд 5:38 сл.), 
хотя знает в той же беседе и прямо относящееся к Ангелу «господин мой» (Там 
же. 5:33–34). Даниил Андреев, напротив, делает должное различие между 
демиургом и Присносущим : «Нет, не Творца Триипостасного / Я именую 
этим словом <...>» («боже». — Г. С.-Л.). Однако, в от личие от новозаветно-
го духовидца, русский вестник молится (114) и с отроче ства поклоняется не 
только Богу, но и демиургу России: «Тебя Архангелом Отечества / Назвал я 
в отроческой вере, / Когда ты мне сквозь сон в преддверьи / Кремля Небес-
ного предстал. / Огни легенд, лампады жречества, / Пожар столиц, костры 
восстаний / Мне стали искрами блистаний, / Окутавших Твой пьедестал» 
(123). Иначе обстоит дело в «Откровении»: «Я, Иоанн, видел и слышал. Ког-
да же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы 



1031Комментарии

поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель 
тебе и братьям твоим пророкам и со блюдающим слова книги сей; Богу покло-
нись» (Откр 22:8, 9).

47 …Поток трассирующих звезд… (78) над «столицей славы» тяготеет 
к «скрытой массе» эпиграфа (см. примеч. 67).

48 …И, разворачивая свиток / Живых письмен, зардела даль (80). — Фра-
за принимает символику книги за семью печатями: «И видел я в деснице 
у Сидя щего на престоле книгу, написанную внутри и отвне (т. к. это свиток. — 
Г. С.-Л.), запечатанную семью печатями» (Откр 5:1).

49 …Химеры лая ли по-волчьи, / И кто-то лютый, неумолч ный, / Расстрели-
вал звезду-полынь (85). — Символ «звезда-полынь» неоднократно встречается 
у вестника XX века. Ее родина — «Откровение». «Третий Ангел вострубил, 
и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на тре-
тью часть рек и на источник вод. Имя сей звезде „полынь“» (Откр 8:10–11). 
Так, поэтически преображенно, предстает нам зенитный огонь по воздуш ной 
мишени. Ср. Я 7: «Я помню вечер в южном городе, / В сухом саду ночлег слу-
чайный, / И над приморскою окраиной / Одну огромную звезду <...>» (1–4). 
Параллелизм строк поэмы с Я 7 (5–8) см. в примеч. 23.

50 …Что из звезды, смертельно раненной, / Поникшей, но еще крыла-
той, / Течет расплавленное злато / И — падает на го род мой... (86). — Вы-
ражение «пролить звезду» известно по Ветхому Завету (3 Езд 15:40, 43–44).

51 Отец! Господь! Прерви блуждания / Смертельно жаждущего духа! 
(90). — Вопреки хронологии, ответ приходит из Библии: «„Ездра! Открой уста 
твои и выпей то, чем я напою тебя“» (3 Езд 14:38). 

52 Пусть сквозь утраты, боль, страдания / К твоим мирам ведет до-
рога; / Раздвинь мой разум! Хоть немного / Дверь запо ведную открой! 
(90). — Завершение октавы столь же красноречиво связано с традицией, как 
ее начало. Ср.: «На это сказал я: „Лучше было бы нам вовсе не быть, нежели 
жить в нечестиях и страдать, не зная почему“» (3 Езд 4:10–12).

53 См. примеч. 65. 
54 …Чем дух зрелей, тем горше труд расти / Над словом должен — верю, 

знаю, / Но скорбный искус принимаю / И возвращаю все права (93). — И еще: 
«Рок Века сам меня напутствовал, / Годами скорбными готовя» (125). Бог го-
ворит Иоанну: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего 
трудился и не изнемогал» (Откр 2:3). Д. Андреев готов к подобному же.

55 Сквозь воздух, онемевший замертво, / На старый замок тонна 
тола / Низверглась... (95). — Есть библейское соответствие даже такой, сугубо 
реальной, детали андреевско го текста, как сверхмощная бомба: При падении 
авиабомбы в Инженерный замок поэт не присутствовал, о чем пишет в РМ (см. 
преамбулу комментария к поэме), но оформил событие по-библейски: «<...> 
И град, величиною в талант, пал с неба на людей» (Откр 16:21). О фактической 
стороне события читаем: «1942–1943 гг. — неоднократные воздушные бомбар-
дировки и наземные обстрелы Михайловского замка (наиболее значительные 
разрушения были причинены при воздушном налете 4 апреля 1942 г., когда 
на территорию замка было сброшено две фугасных бомбы весом по 250 кг каж-
дая)» (Михайловский замок. СПб., 2004. С. 451).



Комментарии1032

56 …Я ждал секунду, двадцать, тридцать, / Минуту, что воспламенит-
ся, / Бушуя, дьявольский состав» (95). — Ср.: «Страшным огнем воспламе-
нился весь состав Дьявола <…>» (Брюсов В. Я. Ночное путешествие // Брюсов 
В. Я. Повести и рассказы. М.: Сов. Россия, 1983. С. 98).

57 См. примеч. к 17.
58 …Лик венценосного Наездника / Средь рыжих туч на небе черном / Мель-

кнул, как выхваченный в горном / Хребте немыслимый утес (99). — В Я 7 есть 
строфа, она предпоследняя, где образы и риф мующиеся слова иначе распреде-
ляются, по-другому осмысляются не на одной какой-то, но на двух-трех октавах 
поэмы: «И я постиг во сне, как в празднике, / Лицо его утесов черных, / Полынь 
его лугов нагорных / И троп, кривых как ятаган...» (33–36). Здесь интересна не 
только почти одинаковая с поэмной внутренняя рифмовка, но и то, что в обо-
их отрывках говорится о «лице» или же «лике» — метафорическом либо в соб-
ственном смысле слова. Дальнейшие параллели см. в примеч. 62.

59 …Нет: он удвоенным, утроенным / Был грузом призрачным придав-
лен, / Громадой царства был оставлен / Ее держать, хранить, стеречь 
(100). — На героя поэмы взглянет уицраор (117), на него уставился из посмер-
тия сам Петр Великий («Сосущий, пристальный, упорный — / Взор упыря 
сквозь сон в гробу»; 102), и то, что изобразил Пушкин (человека преследует не 
земной царь, но сущность Царства), конкретизируется позднейшим поэтом на 
уровне метареализма: Петр — столь самовластный, такой победительный во 
вступле нии к «Медному Всаднику» — предстает невольником адских сил.

60 Господь! Неужто это чудище / С врагом боролось нашей ратью, / А вождь 
был только рукоятью / Его меча, слепой, как мы?.. (109). — Пушкинский ку-
мир на бронзовом коне есть Петрова идея, окаменевшая в позднейших фор-
мах русской государственности и ставшая еще могуществен ней, чем прообраз. 
Петр же невольник — лишь срединное звено в цепи хозяев и рабов, причин 
и следствий. Когда от гиганта-царя герой андреевской поэмы обращает взор 
к уицраору и вспоминает о стоящем у кормила советского госу дарства вожде, 
контраста с основателем Петербурга по степени несвободы нет: посмертие им-
ператора соотносится с образом «гордели вого истукана» — если не по суще-
ству, то по своему положению в двуплановой образной системе, которая в обо-
их произведениях создана для Петра Великого. Соответственно живой Петр, 
«трехмерный» (41–43), заставляет подумать и о «Божьей грозе» пушкинской 
«Полтавы», и о «Вступлении» к «Медному Всаднику». Но последний цитиро-
ванный фрагмент был о современнике Д. Андреева. И вспо минается уже не 
Пушкин, а пролог «Возмездия» (Блок А. А. Цит. соч. С. 21):

30–31 Герой уж не разит свободно —
Его рука — в руке народной. 

И снова цепь следствий и причин у поэта середины XX столетия неоди-
накова с тем образцом, на который он сослался. Диада Блока (герой — народ) 
и триада Д. Андреева (чудище — вождь — рать): в первом случае мощь растет 
направо, а во втором — убывает в том же направлении. 

61 А здесь, внизу, туманным мороком / Переливались тени жизней — / 
Те, кто погиб. В загробной тризне / Их клочья вихрились кругом, / Как 
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вьюга серая над городом… (111). — В «Откровении» встречается что-то похо-
жее первым четырем строкам: «И когда Он снял пятую печать, я увидел под 
жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они 
имели» (Откр 6:9). Первые пять строк строфы сопоставимы по контрасту со 
строками в Я 7: «А там, у бухт, на побережии, / Гордясь свободным, темным 
телом, / Шли, улыбаясь, люди в белом — / Таких счастливых нет нигде <...>» 
(41–44). Дальнейшая судьба отдыхающих («люди в белом») неизвестна — воз-
можно, смерть распорядится ими.

62 И вдруг я понял: око чудища, / С непостижимой злобой шаря / Из слоя 
в слой, от твари к твари, / Скользит по ближним граням льда, / Вонзается, 
меж черных груд ища / Мою судьбу, в руины замка / И, не найдя, петлей, как 
лямка, / Ширяет по снегу сюда (117). — Строфа вновь обращает нас к «Мед-
ному Всаднику». Демониче ская сущность государства, воплощенная в образе 
спрутовидного существа — уицраора, противостоит в поэме «Апокалипсис» не 
только духу-народоводителю (демиургу Яросвету), а еще и той человеческой 
личности, что выхвачена для «озноба познания» изо всей человеческой массы 
горожан и пришлых бойцов. 

Бронзовый кумир неотступно преследует пушкинского Евгения: 

448–455 И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко скачущем коне;
И во всю ночь, безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

Восемь строк навязчиво повторяющимися созвучиями рифмованных слов 
и двукратным наименованием «Медного Всадника» создают у Пушкина, 
словно волевым натяженьем поводьев царской рукой, тот единственный на 
всю «повесть» ритмический узел, которому сущностно близка цитированная 
«октава» позднейшего поэта.

63 Быть может, в старину раскольникам / Знаком был тот нездешний 
ужас, / В виденьях ада обнаружась <...> / Блажен, кто не бывал невольни-
ком / Метафизического страха! (118). — Хотя и не перед адом, но метафизи-
ческий ужас испытал, например, Ездра (3 Езд 12: 3, 5, 8).

64 См. примеч. 49.
65 …Взирай. Не бойся. Запиши (125). — Напутствует поэта «Рок Века». 

Слова ободрения, подобные произнесенным в поэме, слышат биб лейские 
пророки и духовидцы. Несколько ближайших примеров: «И Он положил на 
меня, — свидетельствует Иоанн Богослов, — десницу Свою и сказал мне: не 
бойся; я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки 
веков, аминь; <...>. И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после 
сего» (Откр 1: 17–19). «Все это, виденное тобою, — говорит Господь Иоанну 
Богослову, — на пиши в книге и положи в сокровенном месте» (Откр 12:37). 
«Посему Он (Господь. — Г. С.-Л.) послал меня показать тебе все это и сказать: 
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уповай и не бойся» (3 Езд 6:33). И наконец, самый краткий и выразительный 
пример: «„не бойся, Дани ил <…>”» (Дан 10:12).

66 Ср. «О старшем брате», второе в диаде: РБ 16.[3].2.[4] (1:378):

Чу: два часа... Органно глух
Ночной гудок над ширью русской..
И в странствие свободный дух
Выходит дверью узкой-узкой.

67 ...Там клиры стихиалей, пестуя / Цветы лугов песнопоющих, / Сме-
ясь, звенели в дивных кущах / Непредставимых алтарей. // И, точно в без-
закатных праздниках / Незримый град России строя, / Там родомыслы 
и герои / Уже творили купола... (127–128). — Фрагмент напоминает при-
веденные выше строки из Я 7: «И я постиг во сне, как в празднике, / Лицо 
его утесов черных, / Полынь его лугов нагорных / И троп, кривых как 
ятаган <...>» (33–36). Ср. примеч. 53. Сходство между цитатами на сей 
раз, может быть, не велико («луга» да «праздники»), но большое значе-
ние имеет различие между прекрасным, земным по содержанию сном 
и еще более прекрасными картинами потустороннего, увиденными наяву. 
В обоих случаях границы вос приятия широко раздвигаются, но во втором 
еще и преодолевается мощная преграда внутри сознания. Строки строфы 
128 ср. также с библейскими: «И вознес меня в духе (один из семи Анге-
лов. — Г. С.-Л.) на великую и высокую гору, и показал мне великий город, 
святый Иерусалим, который нисходил с не ба от Бога. Он имеет славу Бо-
жию» (Откр 21: 10–11). 

68 ...А души гениев — и пра ведных — / Друг другу вниз передавали / Сосуды 
света — дале, дале, / Все ни же, ниже — к лону зла (128). — Ср.: «Не о том же 
ли вопрошали души праведных в затворах своих...» (Откр 4: 35). 

69 …сверх ума… (129). — ср. церковнослав. оборот «паче ума», напр., в «По-
следовании ко Св. Причащению» Богородичный тропарь песни 8: «Спаса Хри-
ста рождшая паче ума <...>» (Православный Молитвослов и Псалтирь. М.: Из-
дание Московской Патрирхии, 1980. С. 75).

70 Нездешней сладостью и горечью / Познанья жгучего отравлен, / Кому 
Российский космос явлен / Сквозь щель обрушившихся плит... (130). — Поста-
вим рядом еще вот эти строки: «И если ясных вод познания / Я зачерпну в ду-
ховном море, / Где над Кремлем Небесным зори / Едва мерцают в мир греха...» 
(92), тогда яснее проступит символ не античной чаши бессмертия (Тютчев), но 
чаши мудрости: «И вот, на другой день голос воззвал ко мне: «Ездра! Открой 
уста твои и выпей то, чем я напою тебя. <...> И взял я и пил, и когда я пил, 
сердце мое дышало разумом и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух мой 
подкреплялся памятью...» (3 Езд 14:38, 40). 

71 ...Он будет нем на шумном сборище / И полн надежд в годину страха, / Он, 
поднятый из тьмы и праха, / Как собеседник, в твой Синклит (130). — По-
следнее проведение тютчевской темы в поэме. Метаисторическая коорди-
ната. Мотивы поэта XIX века — божественность и человечность — впервые 
даны в их подлинном гармоничном соотношении. Ра нее мы прочли, как бо-
жий зов не был услышан, или эхо богов со шло в сознание царя-новатора, а тот 
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не разглядел их противоположных жи лищ. И лишь на третий раз воля деми-
урга осуществляется. 

Есть в астрономии понятие «скрытой массы». На эпиграф из Тютчева, 
а значит и на поэму, скрытой массой давит первая половина «Цицерона» 
с кро вавой звездой и ее закатом: «Оратор римский говорил / Средь бурь 
гражданских и тревоги: / Я поздно встал — и на дороге/ Застигнут ночью 
Рима был!» / Так!.. Но прощаясь с римской славой, / C капитолийской 
высоты / Во всем величье видел ты / Закат звезды ее кровавый!..» 
Эсхатологический план стихотворения все же выглядит фоном, а близко 
к нам — блаженство средь богов. Тютчев тут «боже ствен» еще и потому, 
что после человеческой точки зрения — первая, «скрытая», половина — он 
дает итоговое состояние с точки зрения живого небожителя. Даниил 
Андреев, пропустив первую половину, именно ею преимущественно 
и занят в оригинальном повествовании — чтобы, пройдя общечеловеческое 
измерение, присоединить к нему ослепительный итог.

Антиисторизму античности крупнейший знаток этой темы А. Ф. Лосев 
противопоставляет (напр., в статье «Мировоззрение Скрябина») историзм 
христианства. Даниил Андреев, как мы видим по РМ, согласился 
бы с таким разграничением, но лишь по отношению к первым векам 
христианства — РМ 2.1.49 (3:63). Однако «смутное метаисторическое чувство» 
преображения мира не может исчезнуть в человечестве и многообразно 
проявляет себя тенденциями духовной культу ры и политической жизни. 
Здесь мелькнули у Андреева имена Жанны Д'Арк и Сергия Радонежского, 
римских пап и Игнатия Лойолы, Гегеля и Гёте, а из ис каженных отзвуков 
упомянуты философия Конта и Бакунина. И всего примечательней, что веер 
имен и доктрин развернут нашим автором через обобщение метаисторического 
чувства, выраженного вторым восьми стишием стихотворения А. Ф. Тютчева 
«Цицерон», где «личность ощущает себя участницей некоей исторической 
мистерии, участницей в творчестве и борьбе великих духовных — лучше 
сказать, трансфизических — сил, мощно проявляю щихся в роковые минуты 
истории <...> ». — РМ 2.1.50 (3:64). 

72 …И сквозь разъявшийся Infernum / Уже мерцал мне новый слой — / Похо-
жий на воспоминание / О старой жизни с прежним телом, / Как будто кто-
то в белом-белом / К лицу склонялся надо мной. // Та белизна была бездуш-
ною, / Сухой, слепой, небогомольной, / И странно: стало больно-больно, / Что 
кончен вещий лабиринт, / Что врач склонился над подушкою, / Что всю-
ду — белизна палаты, / А грудь сдавил, гнетя как латы, / Кровавый, плот-
ный, душный бинт (132–133). — Ср. последнюю строфу Я 7: «А там, у бухт, на 
побережии, / Гордясь свободным, темным телом, / Шли, улыбаясь, люди в бе-
лом — / Таких счастливых нет нигде, — / И в этот край, живая, свежая, / От 
корабля путем желанным / Сошла ты солнцем долгожданным / По еле плещу-
щей воде» (41–48). Заметим контрасты: героиня «Янтарей» сходит во сне поэ-
та к самым счастливым на белом свете людям, для нее возвратиться в родную 
стихию — большая радость, ждет любимый человек, белизна говорит о земном 
блаженст ве. С героем поэмы иначе. Белизна выглядит гнетуще обыденной. 
«Вещий ла биринт» покинут не по своей воле, хотя для переобремененного 
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мозга это, ве роятно, стало спасением. В одном случае белизна предшествует 
воплощению персонажа среди новой обстановки, а в другом — проступает по-
сле «перемены мест». См. также примеч. 56.

Ср. также с последней строфой стихотворения «Серебряная ночь 
пророка», где после трансфизического странствия он очнулся в прежней 
обстановке. — ГВ [2] (2:355–356). 1933: 

Толща холодных туч... 
                              старый кирпич 
                             стен...
Еще не остывшее ложе 
           и плоти свинцовый плен.

По-прежнему бдит над Меккой 
                                                          белой кометы хвост,
Дух песков остывающих 
            и острых могучих звезд.

Это стихотворение, полный текст которого см. в статье С. В. Маркуса, 
напрямую соотносится с пушкинским «Пророком» (1826 г.), особо ценимым 
Д. Андреевым вслед за многими русскими романтиками и символистами 
(3:342). 

4. <ТВОРЦЫ>

4.1. Навна

1  С. 813. Глиссада (фр. «pas glissade» — букв. «скользящий шаг») — одно 
из балетных па, элемент мужского и женского танца (см.: Ваганова А. Я. Осно-
вы классического танца. СПб.: Лань, 2000. С. 124–125). 

2   С. 813. …Где даже оклик музы тих… — Об аллюзии здесь на строку ахма-
товского стихотворения «Ведь где-то есть простая жизнь и свет…» (1915) см. 
в УИ Ахматова А. А.

3  С. 813. …Чтоб веять в ямбах колдовских. — Весь фрагмент, особенно его 
конец, навеян строфой I главы восьмой романа в стихах А. С. Пушкина «Евге-
ний Онегин»:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: Муза в ней
Открыла пир младых затей,
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Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

4.2. Художественному Театру

1 С. 813. Таль — оттепель.

4.3.–4.5. <Родной брат Александр>
1 С. 814. Родной брат Александр — так А. А. Блок назван в ИТД [2] (4:14). 

07.02.1954. 

4.3. Александру Блоку

1 С. 814. Гаэтан — «сеньер Трауменека, трувер (т. е. владелец замка «При-
ют мечты», трубадур. — Г. С.-Л.)»: персонаж пьесы А. А. Блока «Роза и Крест» 
(1912–1913), седовласый рыцарь, исполняющий перед главной героиней (Изо-
рой) песню «Ревет ураган…» (д. 4, сц. 3) о Радости-Страданье, которую та пре-
жде слышала в своем сне. 

2 С. 814. Арморика — старинное название фр. исторической области Бре-
тань (фр. Bretagne, брет. Breizh), «чудовищного» и «сказочного» края (см. ин-
тереснейшие пейзажные, архитектурные и бытовые впечатления от Бретани 
конца XIX в.: Бенуа А. Н. Мои воспоминания: В 2 т. 2-е изд., доп. Т. 2. М.: На-
ука, 1990. С. 164–179). В драме «Роза и Крест» (д. 2, сц. 2) мы застаем Гаэтана 
за исполнением баллады о затонувшем бретонском замке Кэр-Ис (Ker Ys). 

3 С. 814. Падора (падера) — метель, вьюга, снегопад с вихрем. Это слово 
в словаре В. И. Даля имеет ударение на первом слоге.

4.3. Александру Блоку
1 С. 815. Продолжение цитаты см. в УИ (Блок А. А.).
2 С. 815. Впечатления от «двойника» Петербурга в Агре см. в разделе «<Пе-

тербург нездешний>» наст. Приложения (5.8–8.9).

5. <ПЕТЕРБУРГ НЕЗДЕШНИЙ>

5.4.–5.7. <Дуггуро-Петербург и небесный Петербург. 
«Тройник» Медного Всадника>

5.6

1 С. 822. Начало стихотворения «Нет исхода» из второй части «Маски» 
сборника стихов А. Блока «Снежная маска» (1907).

5.7
2 С. 824. Далее цитируется все стихотворение «Петр» (1904) из цикла сти-

хов А. А. Блока  «Город» (1904–1908).
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5.8–5.10. <Инфра-Петербург Агра и Буствича>

5.8

3 С. 824. Когда мы... — Возможно, с А. Блоком: Прилож. 4.5. и Блок А. А. 

в УИ.


