
Список сокращений и условных обозначений. 
Индексация цитат и ссылок

Сокращались в основном три типа названий: произведений Д. Андреева; 
книг Библии (их принадлежность к Ветхому либо Новому Завету отмечена 
в раскрытии сокращений); диалогов Платона или раннего платонизма (лати-
ницей). Аббревиатуры русскими и латинскими буквами даны двумя перечня-
ми в порядке соответствующего алфавита. Для РБ приведены варианты нача-
ла индекса в зависимости от крупных разделов книги и сообщается название 
каждого такого раздела; для ЖМ вариативность отмечена лишь в особых слу-
чаях. Сокращения в списке раскрываются в именительном падеже, но в тек-
сте книги заменяют собой сокращаемые слова в любых падежах. Буква перед 
цифрой, римская цифра перед арабской имеют в списке приоритет. 

Для библейских цитат в круглых скобках через двоеточие указаны глава 
и стих книги. Для античных диалогов  — пагинация на полях по изданию: Pla-
tonis opera quae extant omnia: In 3 v. / Ed. H. Estienne. P.: Excud. H. Stephanus, 
1578.

Индекс цитаты из Д. Андреева или ссылки на его текст имеет буквенный и  
цифровой компоненты. Буквы обозначают одну из книг «большой трилогии» РБ, 
ЖМ, РМ; поэму, цикл или отдельное произведение вне «большой трилогии»; эпи-
столярный комплекс П или ПА; цифры, разделенные точками, обозначают не-
сколько все более мелких составных частей произведения: для РМ — номер одной 
из ее 12 книг, номер главы, номер абзаца; для ЖМ — номер одного из 12 актов; 
для РБ — номер одного из 22 крупных разделов; номер части поэмы или номер 
стихотворения в поэтическом цикле (когда требуется — сначала номер подцикла 
и только затем номер стихотворения), включая безымянные, но графически обосо-
бленные части (напр., в РБ 8); номер строфы или графически обособленного ком-
плекса строк. Если сам автор не пронумеровал цитируемую часть, ее порядковый 
номер, определенный по ДА 4, дан в квадратных скобках. Абзацы РМ нумеруются 
без скобок. Номера двух и более частей одного структурного уровня, включенных 
в цитату, отделяются в индексе запятой либо, при соседстве номеров (соблюдении 
шага в единицу), дефисом между двумя крайними цифрами интервала. После 
чего в круглых скобках следуют номера тома и страницы ДА 4, разделенные двое-
точием. Индекс цитаты из нескольких крупных фрагментов одного произведе-
ния вводится общим буквенным компонентом, после которого следуют цифровые 
компоненты, разделенные точкой с запятой, а буквенный уже не повторяется. 
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К индексу фрагмента часто примыкает курсивом дата написания произведения. 
Индекс письма Д. Андреева или А. Андреевой содержит параллельные нумера-
ции по ДА 4 и по ДА 3 (3-2), разделенные косой чертой. Индекс введен для ско-
рейшего поиска нужного места по всем другим печатным изданиям Д. Андреева, 
нежели базовое, и по Интернет-публикациям, где абзацный поиск в «Розе Мира» 
весьма удобен при простейших навыках. Нумерация абзацев РМ соответствует их 
номерам в публикации на сайтах: http://www.rodon.org/andreev/rm/  (дата обра-
щения: 24.09.2009);  http://rozamira. org/rm/htm/index. html  (дата обращения: 
24.09.2009). Обе интернет-публикации (далее ИП) имеют свои удобства для поис-
ка текста, хотя вторая сделана  вслед за первой и повторяет все её текстологиче-
ские особенности и ошибки. Деление ИП на абзацы соответствует ДА 3, а не ДА 4, 
и не свободно от нескольких произвольных отступлений в выделении абзацев той 
или иной главы РМ даже относительно ДА 3. В связи с этим ниже перечислены от-
личия абзацного деления в ИП от  ДА 4. Дан индекс абзаца либо их группы по ИП 
и указано в скобках число единиц, на которое номер абзаца на данном интервале 
меньше (–) или больше (+) в ДА 4. Различие, фиксируемое в середине абзаца ИП, 
обозначено первыми словами соответствующего предложения, открывающего 
фрагмент ИП («от:») или (и) его завершающего («до:»). Абзацем считается любая 
часть текста прозой межу двумя красными строками прозы, отделенная от пред-
ыдущего абзаца точкой  и начинающаяся с прописной буквы. Позиционно обосо-
бленная от прозаического текста стихотворная цитата считается принадлежащей 
предыдущему абзацу, но если  она имеет продолжение после текста следующего 
абзаца, то к последующему. Абзац-заголовок отнесен к порядковому номеру по-
следующего абзаца. Разночтения этой условной нумерации приведены ради воз-
можности самостоятельного поиска абзацев читателями базового издания. 

РМ 1.3.44-49 (+1 от: «Строение Розы Мира <…>»); 
РМ 2.3.39-64 (–1 до: «„Сознание определяет бытие“…»); 
РМ 2.3.80-106 (+1 от: «Когда мы говорим о строго координированной системе 

идейно насыщенных образов, воплощающих <…>»); 
РМ 3.2.54-149 (+1 от: «Древние учители еврейства <…>»);
РМ 6.2-50 (+1 от: «Взор Избирающего <…>»); 
РМ 6.3.35-40 (–1); 
РМ 7.1.49 (+1 от: «Примеры: <…>»);  
РМ 7.1.50 (+2 от: «Примеры: <…>»);  
РМ 7.1.51-52 (+3 от: «Примеры: <…>»);  
РМ 7.1.53-54 (+4 от: «Примеры: <…>»);  
РМ 7.1.55-64 (+5 от: «Примеры: <…>»);  
РМ 10.1.11-31 (–1);  
РМ 11.3.1-3 (+1 от: «В другой редакции <…>» до: «Это – стихотворение Алек-

сандра Блока <…>»);  
РМ 11.3.3-91 (+2 от: «Сжатые, очень точные <…>»);  
РМ 11.3.91-106 (+3 от: «Это отношение <…>»);
РМ 11.3.107-133 (+2).
Цитирование воспоминаний о Д. Андрееве по ДА 3 индексируется номе-

рами тома и книги через дефис и страниц(ы) через двоеточие. Отсылка к ДА 
4 индексируется номерами тома и страниц(ы) через двоеточие. Сказанное 
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относится также к ссылкам на ДА ХХ и ДА Н, с поправкой на отсутствие но-
мера тома. Для названных изданий интервал страниц обозначен через дефис, 
а не тире. ДА 3 и ДА 4 заменяются на ДА перед указанием на 3-2 и 4 (т. е. на 
вторую книгу третьего тома и четвертый том), т. к. и в таком редуцированном 
виде различение обоих изданий остается строгим. 

Ряд общеизвестных сокращений в список не внесено.

Общий вид и примеры индексаций даниил-андреевских цитат:
1. Железная мистерия Номер акта. Пример: ЖМ 7 (2:175). Т. е. «Железная 

мистерия», акт сельмой (ДА 4. Т. 2. С. 175).
2.1. Русские боги Глава. Подцикл. Стихотворение. Строфа (Том: Стра-

ница или страничный интервал) — для стихотворений. Пример: РБ 17.6.[4] 
(1:395). 1955. Т. е. «Русские боги». Гл. семнадцатая (ее название см. в списке 
ниже. — Г.С.-Л.). Стихотворение № 6. Строфа четвертая (ДА 4. Т. 1. С. 395).

2.2. Русские боги Глава. Часть (Обособленный фрагмент).Строфа (Обосо-
бленный фрагмент) — для поэм и симфоний. Пример: РБ 12.2.30 (1:281). Т. е. 
«Русские боги». Гл. двенадцатая. Часть вторая. Строфа 30 (ДА 4. Т. 1. С. 281).

2.3. Этот же индекс используется для произведений вне «большой трилогии» 
в следующем общем виде: Произведение. Часть. Подцикл. Стихотворение. Строфа. 
Пример 1: КП [4.1,5] (2:518-519). Т. е. «Крест поэта». Четвертое в ДА 4. стихотво-
рение цикла. Строфы первая и пятая (ДА 4. Т. 1. С. 281). Пример 2: Д 3.11.3.[5] 
(2:504). Т. е. «Материалы к поэме „Дуггур“». Часть третья. Подцикл, имеющий 
в этой части № 11. Стихотворение № 3 подцикла. Строфа пятая (ДА 4. Т. 2. С. 504). 

3.1. Роза Мира Книга. Глава. Абзац. Пример 1: РМ 1.1.60 (3:24). Т. е. «Роза 
Мира». Кн. первая. Гл. первая. Абзац 60 (ДА 4. Т. 3. С. 24). Пример 2: РМ 
12.5.13,34 (3:525,527). Т. е. «Роза Мира». Кн. двенадцатая. Гл. пятая. Абза-
цы 13 и 34 (ДА 4. Т. 3. С. 525, 527). Пример 3: РМ 1.1.51,53 (3:19-21); 12.2.9 
(3:482). Т. е. «Роза Мира». Кн. первая. Гл. первая. Абзацы 51 и 53 (ДА 4. Т. 3. 
С. 19– 21); Там же. Кн. двенадцатая. Гл. вторая. Абзац 9 (ДА 4. Т. 3. С. 482).

3.2. Письмо Абзац. Пример: ПА  50/49.[8] (4:366). Т. е. Переписка 
с А. А. Андреевой. 1953–1959. № 50 (по ДА 4.) или № 49 (по ДА 3-2). Абзац 8 
(ДА 4. Т. 4. С. 366).

3.3. Дневник Абзац. Пример: ИТД [2] (4:14). Т. е. «Из тюремного дневни-
ка», абзац 2 (ДА 4. Т. 4. С. 14). 

3.4. Теоретическая работа Часть. Абзац Пример: НЗС 4.[5,8-13] (4:103–
104). Т. е. «Некоторые зам<етки> по стиховедению». Часть 4. Абзацы пятый 
и с восьмого по тринадцатый (ДА 4. Т. 4. С. 103–104).

АА — Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М.: Аграф, 2004.
Ам —  Кн. пророка Амоса: тридцать седьмая кн. ВЗ. 
Бт — Бытие: первая кн. ВЗ.  
ВД — Восход души: [Цикл стихотворений].
ВЗ — Ветхий Завет.
Вт — Второзаконие: пятая кн. ВЗ.
Гал — Послание к Галатам: шестнадцатая кн. НЗ. 
ГВ — Голоса веков: [Цикл стихотворений].
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ГМП — Генетически модифицированные продукты.
Д — Материалы к поэме «Дуггур».
ДАН — Андреев Д. [Л.] Неизданное. М.: Мир Урании, 2006. 
ДА XX — Даниил Андреев в культуре ХХ века: Сб. М.: Мир Урании, 2000.
ДА 3 — Андреев Д. Л. Собр. соч.: В 3 т. : В 4 кн. М.: Московский рабочий : 
Фирма «Алеся»: Присцельс: Редакция ж. «Урания», 1993 — 1997. 
ДА 3 (3-2) — ДА 3 (см.). Т. 3. Кн. 2.
ДА 4 — Базовое издание (см. преамбулу комментария. — Г. С.-Л.): Андре-

ев Д. Л. Собр. соч.: В 4 т. М.: Русский путь, 2006. 
Дан — Кн. пророка Данила: тридцать четвертая кн. ВЗ.
Деян — Деяния апостолов: пятая кн. НЗ. 
ДП — Древняя память: [Цикл стихотворений].
Евр — Послание к евреям: двадцать шестая кн. НЗ. 
3 Езд — Третья кн. Ездры: пятидесятая кн. ВЗ.
Еф — Послание к ефесянам: семнадцатая кн. НЗ. 
ЖДА — Андреева А. А. Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой // 

БИ. 
ЖМ — Железная мистерия.
ЖМ В  — Железная мистерия. Вступление.
ЖМ ОА — Железная мистерия. От автора.
ЖМ П  — Железная мистерия. Послесловие.
ЗП — Зелёною поймой: [Цикл стихотворений].
Иак — Послание Иакова — шестая книга НЗ
Ин — Евангелие от Иоанна: четвертая кн. НЗ.  
1 Ин — Первое послание Иоанна: девятая кн. НЗ.
2 Ин — Второе послание Иоанна: десятая кн. НЗ.
Ис — Кн. пророка Исайи: двадцать восьмая кн. ВЗ. 
ИТД — Из тюремного дневника [Д. Л. Андреева].
Иудифь — Кн. Иудифи: девятнадцатая кн. ВЗ. 
КБ — Краткая библиография.
КЛ — Романов Б. Н. Краткая летопись жизни и творчества Даниила Леонидо-

вича Андреева.
1 Кор — Первое послание к Коринфянам: четырнадцатая кн. НЗ. 
2 Кор — Второе послание к Коринфянам: пятнадцатая кн. НЗ. 
КП  — Крест поэта: [Цикл стихотворений] (не закончен. — Г. С.-Л.).
ЛА — Ленинградский апокалипсис: Поэма.
Лев — Левит: третья кн. ВЗ. 
ЛК — Лесная кровь: [Цикл стихотворений].
Лк — Евангелие от Луки: третья кн. НЗ. 
2 Мак — Вторая кн. Маккавейская — сорок восьмая кн. ВЗ. 
Мал  — Кн. пророка Малахии: сорок шестая кн. ВЗ. 
Мк — Евангелие от Марка: вторая кн. НЗ. 
Мф — Евангелие от Матфея: первая кн. НЗ. 
Н — Немереча: Поэма.
НЗ — Новый Завет.
НМС — Новые метро-строфы, впервые вводимые в русскую поэзию.
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НП — Новейший Плутарх. 
Ос — Кн. пророка Осии: тридцать пятая кн. ВЗ. 
Откр — Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис): двадцать седьмая кн. НЗ. 
П — Письма [Д. Л. Андреева]: 1915 — 1958. 
ПА — Переписка [Д. Л. Андреева] с А. А. Андреевой. 1953 — 1959. 
1 Пет — Первое послание Петра: седьмая кн. НЗ.
Прем — Кн. Премудрости Соломона: двадцать шестая кн. ВЗ. 
Пс — Псалтирь: двадцать вторая кн. ВЗ. 
РБ —  Русские боги: Поэтический ансамбль.
РБ В — Русские боги. Вступление.
РБ ОА  — Русские боги. От автора.
РБ 1 — Русские боги. Гл. первая «Святые камни»: [Цикл стихотворений].
РБ 2 — Русские боги. Гл. вторая «Симфония городского дня».
РБ 3 — Русские боги. Гл. третья «Тёмное видение»: Лирические стихотворения.
РБ 4 — Русские боги. Гл. четвертая «Миры Просветления»: Цикл стихо-

творений.
РБ 5 — Русские боги. Гл. пятая «Из маленькой комнаты»: Цикл стихотво-

рений.
РБ 6 — Русские боги. Гл. шестая «Ленинградский апокалипсис»: Поэма.
РБ 7 — Русские боги. Гл. седьмая «Изнанка мира»: Поэма в прозе.
РБ 8 — Русские боги. Гл. восьмая «Навна»: Поэма.
РБ 9 — Русские боги. Гл. девятая «Сказание о Яросвете»: Цикл стихотворе-

ний.
РБ 9. Закл. — Русские боги. Гл. девятая «Сказание о Яросвете». Заключение.
РБ 10 —  Русские боги. Гл. десятая «Голубая свеча»: [Цикл стихотворений].
РБ 11 — Русские боги. Гл. одиннадцатая «Святорусские духи»: Цикл стихот-

ворений.  
РБ 12 — Русские боги. Гл. двенадцатая «Гибель Грозного»: Поэма.
РБ 13 — Русские боги. Гл. тринадцатая «Рух»: Симфония о великом Смутном 

времени.
РБ 14 — Русские боги. Гл. четырнадцатая «Александр»: [Поэма в прозе] (нена-

писанная гл.  — Г. С.-Л.)
РБ 15 — Русские боги. Гл. пятнадцатая «У демонов возмездия»: Поэма.
РБ 16 — Русские боги. Гл. шестнадцатая «Предварения»: [Цикл стихо-

творений].
РБ 17 — Русские боги. Гл. семнадцатая «Сквозь природу»: Цикл стихо-

творений.
РБ 18 — Русские боги. Гл. восемнадцатая «Босиком»: [Цикл стихотворений].
РБ 19 — Русские боги. Гл. девятнадцатая «Плаванье к Небесному Кремлю»: 

[Поэма] (ненаписанная гл.  — Г. С.-Л.).
РБ 20 — Русские боги. Гл. двадцатая «Солнечная симфония» (ненаписанная 

гл.  — Г. С.-Л.).
Рим — Послание к римлянам: тринадцатая кн. НЗ. 
РМ — Роза Мира [Книга Д. Андреева и общественный институт будущего].
РМ КС — Роза Мира. Краткий словарь имен, терминов и названий, часто упо-

минаемых в тексте.
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РПЦ — Русская Православная Церковь
РПЦЗ — Русская Православная Церковь Заграницей
РСН — Роман «Странники ночи» (краткий пересказ А. А. Андреевой с вкра-

плением уцелевших фрагментов. — Г. С.-Л.). 
С — Стихотворения [Д. Андреева] разных лет (не вошедшие в циклы. — Г. С.-Л.).
7С — Семь стихотворений: [Цикл].
СН — Странники ночи: Роман. [Не сохранился].
1 Тим — Первое послание к Тимофею: двадцать вторая кн. НЗ. 
Тит — Послание к Титу: двадцать четвертая кн. НЗ. 
УЖ — Устье жизни: [Цикл стихотворений].
УИ — Аннотированный указатель имен.
1 Фес — Первое послание к фессалоникийцам: двадцатая кн. НЗ. 
Филип — Послание к филиппийцам: восемнадцатая кн. НЗ.
1 Цар — Первая кн. Царств: девятая кн. ВЗ. 
3 Цар — Третья кн. Царств: одиннадцатая кн. ВЗ. 
4 Цар — Четвертая кн. Царств: двенадцатая кн. ВЗ. 
Чис — Числа: четвертая кн. ВЗ. 
Ю — Краткое описание стран планеты Юнона (сочинение 10–12-летнего Д. Ан-

дреева. — Г. С.-Л.). 
Я — Янтари: [Цикл стихотворений].

Alcib. I. — Алкивиад I. 
Apol. Socr. — Апология Сократа.
Civit. — Государство.
Criton. — Критон.
Euthydem. — Евтидем.
Euthyphr. — Евтифрон.
Ibid. — Ibidem: «Там же» (лат.).
Leg. — Законы.
Phaedr. — Федр.
Symp. — Пир.
Theaetet. — Теэтет.
Theages (полное название. — Г. С.-Л.) — Феаг.


