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Се, творю все новое.

О т к р .  2 1 : 5

О ВЕСТНИЧЕСТВЕ И ВЕСТНИКАХ

Исследователь творчества Даниила Андреева Борис Романов го-
ворит о природе поэтического вдохновения, которая «во все времена 
в русской поэзии ощущается как божественная, в той или иной мере 
сакральная. Пушкин говорит, что вдохновение является, когда „Бо-
жественный глагол // До слуха чуткого коснется“ 1, Е. Баратынский 
называет дар „поручением“ 2. <…>

Вводимое Даниилом Андреевым понятие вестничества3 возвра-
щает нас к сакральному пониманию миссии искусства. Того искус-
ства, которое единственное только и может передать своим языком 
весть об „иных мирах“, о высшей правде.

Если, по словам отца Павла Флоренского, „икона имеет целью выве-
сти сознание в мир духовный, показать “тайные и сверхъ естественные 
зрелища”“ 4, то вестник, не претендуя на культовую принадлежность 
и каноничность своих созданий, в сущности, стремится к тому же» 
(«Вестник другого дня». — ж. «Урания», 1996, № 6)5.

Для чего вводит Даниил Андреев понятие «вестничества»? Для 
того, чтобы объяснить суть творчества тех художников, которые 
творят по велению свыше: вестник тот, кто возвещает и показыва-
ет «сквозь магический кристалл искусства высшую реальность»6, 
без прикосновения к которой невозможно постигнуть истинность 
бытия. Вестники — это «посланники Провидения»7, «посланники 
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высокой духовности»8, а само вестничество — это «синтез художе-
ственного творчества и духовного подвига»9. Вестники ощущают, 
что «ими и через них говорит некая высшая, чем они сами, и вне 
их пребывающая инстанция»10. «Истины высшей реальности пре-
ломляются подчиненной реальностью Энрофа *. Если на человека 
возложена миссия проповедничества этих истин и их преломле-
ний, долг их проповедничества языком художественных образов, 
если к художнику послан ради этого даймон — художник не может 
не чувствовать (с той или другой степенью отчетливости) его инспи-
рирующее воздействие. Характер этого чувства и способы его выра-
жения могут видоизменяться как угодно, но в основе всегда будет 
обнаруживаться одно и то же: переживание некоторой, вне лично-
сти художника пребывающей, силы, в него вторгающейся и в его 
творческом процессе себя выражающей»11 («Роза Мира»).

Даниил Андреев, вводя понятие «вестничества», отграничивает 
его от понятий гениальности и таланта, подчеркивая при этом, что 
он «характеризует не то, что должно быть, а то, что наличествует 
в действительности как факт»12: «Смешно и дико было бы предъяв-
лять ко всякому художнику требование: раз вестнику свойственно 
то-то, старайся быть таким же. Гениальность и талант сами по себе, 
не совмещенные с даром вестничества, являются, однако, тоже бо-
жественными дарами, но иначе вручаемыми и содержащими другие 
потенции.Трансфизическое отличие просто гения и просто таланта 
от вестника есть большая или меньшая, но всегда л и ч н а я  одарен-
ность натуры; талант и даже гениальность — это такие общечелове-
ческие способности, которые в данной личности достигли высшей 
степени развития, чем в других, благодаря особенностям ее психофи-
зической структуры; особенности же эти телеологически ** обусловле-
ны формирующей работой тех или иных Провиденциальных сил над 
шельтом, астралом, эфиром и физическим телом. Никакой даймон 
к такому художнику не послан, никакая муза ему ничего не внушает 
и никто невидимый не трудится над тем, чтобы приоткрыть органы 
его духовного восприятия. Такой человек, будь он талантлив или ге-
ниален, не может переживать сверхличной природы своих вдохнове-
ний по той простой причине, что такой сверхличной природы у этих 
вдохновений нет. Если мы встречаемся с подобными утверждениями 
в устах молодого, не достигшего еще зенита дарования, то здесь надо 

 * Напомним, это слой нашего обитания в Планетарном космосе.
 ** Целеполагающе.
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предположить одно из трех: либо это действительно юный вестник, 
либо перед нами дарование, вставшее в позу вестника и сознательно 
или бессознательно копирующее осанку великих творцов искусства, 
либо же, наконец, мы имеем дело просто с безобидным литератур-
ным приемом, подобным выродившимся в пустую риторическую фи-
гуру обращениям поэта к музе»13 («Роза Мира»).

Не раз в своем трактате, говоря о вестниках, Даниил Андреев ука-
зывает на роль даймонов в их творчестве, которые снимают «запоры 
с хранилища творческого импульса»14, чтобы «поток оплодотворяю-
щих впечатлений» устремился в лоно художника15 («Роза Мира»).

Но и этого не достаточно: хотя роль даймонов велика, автор 
«Розы Мира» говорит о «напряженных длительных усилиях» всех 
Провиденциальных сил, для того чтобы художник мог творить как 
вестник: «<…> требуется неустанная, задолго до его физического 
рождения начинающаяся работа над материальными покровами 
его монады со стороны херувимов, даймонов, стихиалей, демиурга 
сверхнарода и его Соборной Души, со стороны Синклита метакуль-
туры и Синклита Мира. Потому что приоткрытие духовных органов 
его существа — без этого вестничество невозможно — опять и опять 
повторяет Даниил Андреев, — процесс необычайно трудоемкий, бо-
лее трудоемкий, чем вручение любой, самой мощной, художествен-
ной гениальности»16 («Роза Мира»).

Еще раз подчеркнем, что когда речь идет о творчестве, любом, 
не только вестника, автор «Розы Мира» говорит  о  в р у ч е н и и  д а р а 
т в о р ч е с т в а  ч е л о в е к у  с в е т л ы м и,  П р о в и д е н ц и а л ь н ы -
м и   с и л а м и *, и это, конечно, имеет принципиальное, онтологи-
ческое значение в понимании самой сути человеческого творчества 
на Земле.

Итак, «вестник — это тот, кто будучи вдохновляем даймоном, 
помогает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком 
смысле этого слова правду и свет, льющиеся из иных миров»17. Да-
ниил Андреев дает нам возможность лучше понять суть вестниче-
ства, сравнивая также творчество вестников и пророков. Вестник 
действует только через искусство и в этом его отличие от пророка, 
«хотя эти понятия близкие, но не совпадающие. <…> пророк может 
осуществлять свою миссию и другими путями — через устное про-
поведничество, через религиозную философию, даже через образ 
своей жизни»18 («Роза Мира»).

 * Способность творить — от Бога, но см. ниже о темных вестниках. — Г. С.-Л.
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Духовидец не скрывает, что «если бывают вестники Провидения, 
нетрудно догадаться, что культурно-исторический процесс не обхо-
дится и без темных вестников. Правда, в области искусства тако-
вых встретишь нечасто, да и встретив, не сразу распознаешь их ис-
тинную природу. О тайнах демонического начала они редко говорят 
открыто и прямо <…> Чаще деятельность темных вестников имеет 
негативный характер: они развенчивают и осмеивают духовность 
в истории, в искусстве, в религии, в жизни, в человеческой душе»19 
(«Роза Мира»).

Одни из самых проникновенных, ошеломляюще новых для 
нас — те страницы «Розы Мира», которые посвящены творчеству 
таких гениев русского народа, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев 
Толстой, Достоевский… Здесь «теория» вестничества перетекает 
в «практику» — глубочайший анализ, истинность которого не под-
лежит сомнению и радует нас, прочитавших за свою жизнь не одно 
исследование их «жизни и творчества» *.

Трансфизический метод, предложенный духовидцем, сопряже-
ние русской истории с ее метаисторией, с высшими целями и за-
дачами, решить которые предназначено именно России, позволяет 
увидеть наших великих писателей во всей мощи их творческих сил 
и одновременно их трагедийности.

«<…> Ни в одной литературе не проявилось так ярко, глубоко 
и трагично, как в русской, ощущение того духовного факта, что 
вестнику недостаточно быть великим художником. Вот в этом от-
ношении великая русская литература действительно стоит особня-
ком. <…> Не только наши гении, но и многие носители меньшей 
одаренности, каждый на свой лад, высказывали эту мысль. То она 
отливалась в форму требования гражданского, даже политическо-
го подвига: призыв этот звучит у Радищева, у Рылеева, у Герцена, 
у Некрасова, у шестидесятников, народников, и т. д. вплоть до боль-
шевиков. То художественную деятельность совмещали или пыта-
лись совместить с проповедничеством православия: началось это 

 * Почему литературе отдается пальма первенства, объясняет высказы-
вание Юрия Мамлеева: «По моему глубокому убеждению, искусство, 
в частности литература, в некоторых случаях может быть важнейшей 
сферой выражения метафизики и философии. Важнейшей именно пото-
му, что образ может быть „выше“ идеи, ибо он более многопланов, более 
парадоксален, чем просто мысль. Поэтому литературный текст неред-
ко бывает более глубок в философско-метафизическом отношении, чем 
собственно философский текст (или, по крайней мере, равноценен ему)» 
(«Судьба бытия». — ж. «Вопросы философии», 1993, № 11).
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со славянофилов и Гоголя и завершилось Достоевским. То, наконец, 
художники слова предчувствовали, искали и находили либо, на-
против, изнемогали в блужданиях по пустыне за высшим синтезом 
религиозно-этического и художественного служения: не говоря уже 
о том же Гоголе и Льве Толстом, вспомним и задумаемся об Алексее 
К. Толстом, Гаршине, Владимире Соловьеве, Блоке, Вячеславе Ива-
нове; вспомним о прорывах космического сознания, отображенных 
в творчестве Ломоносова, Державина, Тютчева; найдем в себе до-
статочно зоркости, чтобы усмотреть готовность сделать первый шаг 
по духовному пути в рано оборвавшихся биографиях Грибоедова, 
Пушкина, Лермонтова; в образах лесковских праведников и в горя-
чей вере этого живописца религиозного делания; обратим внимание 
на глубокое чувство и понимание Христа у Леонида Андреева, ко-
торое он пытался выразить в ряде произведений и в первую очередь 
в своем поразительном «Иуде Искариоте», — чувство, все время бо-
ровшееся в душе этого писателя с пониманием темной, демониче-
ской природы мирового закона, причем эта последняя идея, столь 
глубокая, какими бывают только идеи вестников, нашла в драме 
«Жизнь человека» выражение настолько отчетливое, насколько 
позволяли условия эпохи и художественный, а не философский 
и не метаисторический склад души этого писателя… Проследим да-
лее все ту же вестническую тенденцию, хотя и искаженную, в ан-
тропософском учительстве Андрея Белого20; в бредовых идеях Хлеб-
никова о преображении земли и в его сумасшедших мечтах — стать 
правителем земного шара для этой цели21; в гражданском подвиге 
уходившего все глубже в религиозность Гумилева22; в высокой по-
пытке Максимилиана Волошина — определить свою личную линию 
художника и современника революций и великих войн религиозно-
этической заповедью: „в дни революции быть человеком, а не граж-
данином“23.

Недаром же великая русская литература началась с оды „Бог“. 
Не случайно на первых же ее страницах пламенеют потрясающие 
строфы пушкинского „Пророка“! Общепринятое толкование этого 
стихотворения сводится к тому, что здесь будто бы изображен идеаль-
ный образ поэта вообще; но такая интерпретация основана на ошибоч-
ном смешении понятий вестника, пророка и художественного гения. 
Не о гении, вообще не о собственнике высшего дара художественной 
одаренности, даже не о носителе дара вестничества гремит этот духо-
видческий стих, но именно об идеальном образе п р о р о к а . Об иде-
альном образе того, у кого раскрыты с помощью Провиденциальных 
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сил высшие способности духовного восприятия, чье зрение и слух 
пронизывают сквозь весь Шаданакар * сверху донизу и кто возве-
щает о виденном и узнанном не только произведениями искусства, 
но и всею своею жизнью, превращающейся в житие. Это тот идеаль-
ный образ, который маячил как неотразимо влекущая цель перед 
изнемогавшим от созерцания химер Гоголем, перед повергавшим-
ся в слезах на землю и воздевавшим руки к горящему над Оптиной 
Пустынью Млечному Пути Достоевским, перед тосковавшим о все-
народных знойных дорогах странничества и проповедничества Тол-
стым, перед сходившим по лестнице мистических подмен и слишком 
поздно понявшим это Александром Блоком»24 («Роза Мира»).

Разумеется, вестничество — это не только русское, но мировое 
явление: «Античная трагедия, например, стоит под знаком если 
не ясного осознания, то, во всяком случае, настойчивого чувства не-
обходимости возвещать и утверждать реальность высшего порядка. 
Персидская поэзия в лице Фирдоуси, Саади, Низами, Руми являет 
собой созвездие мистических гениев, учителей души. Вся индий-
ская литература сплошь, от ведических гимнов до Рабиндраната Та-
гора, — это океан религиозно-этических откровений, выраженных 
языком художественных образов. Ни малейшего исключения не со-
ставляют ни гении западного Средневековья от Эшенбаха до Данте 
и Петрарки, ни гении Испании — Сервантес и Кальдерон, ни вели-
кие поэты Англии — Шекспир, Мильтон, Шелли, Кольридж, Китс, 
не говоря уже о корифеях литературы немецкой и скандинавской. 
Действительно особняком в этом отношении стоит литература фран-
цузская, удивительно бедная вестничеством **. <…> Сколь высоко 
ни оценивали бы мы уровень художественной одаренности Бальза-
ка, Флобера, Мопассана, Франса, никакого признака вестничества 
мы в их творениях не обнаружим; оно сказывается лишь у очень не-
многих писателей позднего периода Франции: у Шатобриана, Гюго, 
может быть, у Малларме. Последним, над чьими произведениями 
еще мерцал иногда отраженный признак вестничества, был, по ви-
димому, Ромен Роллан»25 («Роза Мира»).

Не забудем, что это написано в середине 50-х годов прошло-
го века. С тех пор, будем надеяться, появились новые вестники, 
не говоря уже о тех известных зарубежных писателях, которые 

 * Наш Планетарный космос.
 ** Духовидец связывает это обстоятельство с «общей метаисторической 

трагедией Франции», о сути которой он подробно говорит в трактате.
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по тем или иным причинам пришли в Россию сравнительно недав-
но, в произведениях которых абсолютно явствен для нас мотив вест-
ничества. Здесь можно назвать Клайва Стейплза Льюиса с его заме-
чательными «Хрониками Нарнии»26 и, конечно же, его соратника 
и соотечественника Джона Рональда Руэла Толкиена.

Задумаемся, зачем понадобились Толкиену эльфы, гномы и про-
чее «население» волшебных сказок, мифов, преданий и саг в его 
эпопее «Властелин Колец»?27 Такие привычно сказочные и мифиче-
ские сущности пришли в произведение совсем не только из сказок 
и мифов (здесь, кстати, возникает другой вопрос — а откуда при-
шли они в сами сказки и мифы), но изображены писателем и уче-
ным, который, конечно же, был великолепным профессионалом, 
знатоком всех этих мифических и фольклорных персонажей, как 
они запечатлены в кельтских преданиях и легендах, в скандинав-
ской «Старшей Эдде», в сказаниях о короле Артуре и рыцарях Кру-
глого стола, о Нибелунгах, о Персифале и Лоэнгрине… Но Толкиен, 
кроме того, был визионером, и не просто визионером, но именно 
вестником, то есть тем, кто в художественных образах повеству-
ет о своих визионерских прозрениях, о чем свидетельствует и его 
главное, хотя и менее популярное произведение — гениальный 
«Сильмариллион».

Вот что говорит об этом Владимир Грушецкий: «Существуют 
разные точки зрения на творчество Толкиена. По нашему мнению, 
мы имеем дело с прекрасной работой визионера, связавшего в сво-
ём сердце мир человечества с мирами инобытия. Такая связь во 
все времена живёт в сознании поэтов и живописцев, художников 
в широком смысле слова, стремящихся методами искусства дать 
людям возможность приобщиться к высшей правде и высшему све-
ту, льющемуся из миров иных. Поэтому не печаль вечной утраты, а 
надежда истинного обретения звучит в последних главах „Сильма-
риллиона“ <…>»28.

Во «Властелине Колец», как известно, действие разворачивается 
в Средиземье, которое есть, по сути, средоточие многих миров: «Эл-
ронд говорил, — признается нам один из персонажей эпопеи, — что 
этот Лес из Древнейших Времен. Он был, когда Люди еще не пробу-
дились, а здесь бродили лишь Перворожденные»29.

Гэндальф, вспоминая о схватке с Барлогом, признается: «Мы про-
должали сражение там, где время нашего мира еще не родилось»30. 
И далее: «Я остался на вершине ни жив, ни мертв. Тьма была во-
круг, мысли и время перестали существовать, и я бродил по дальним 
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дорогам, о которых ничего не могу сказать… Но путь мой в этом 
мире не завершён, я был послан назад…»31. Кстати, в «Сильмарил-
лионе» есть краткое упоминание о том, что Саруман, Гэндальф, 
Радагаст и «двое в лазоревых плащах (истари)» были в свое время 
посланы именно в Средиземье из иного мира. Еще один из много-
численных примеров: Фарамир, узнав о путешествии хоббитов в Ло-
риэн, предупреждает: «Опасно смертным переходить грань между 
мирами. Никто не выходит оттуда таким же, каким вошел»32. Итак, 
Средиземье — это не просто одна и та же Земля, наша Земля в одном 
слое. Толкиену, кстати, как и Льюису — перечитайте его «Послед-
нюю битву» («Хроники Нарнии»), — была ведома многослойность 
Вселенной и нашего Планетарного космоса.

Сила Толкиена-художника и его находка в эпопее «Властелин 
Колец» в том, что он объединил эти миры в пространстве и времени, 
подчинив все главному стержневому событию — борьбе с Сауроном 
всех сил Света против сил Тьмы.

Как уже говорилось, вестниками могут быть не только писа-
тели, но и творцы других видов искусств. Если в их творчестве 
веет, — по словам Флоренского, — «радостная в е с т ь  (разрядка 
наша. — А. А.) из родимых глубин бытия, забытая, но втайне лелее-
мая память о духовной родине»33, то это, несомненно, творчество 
вестника. При этом, как говорит философ, «чем онтологичнее духов-
ное постижение, тем бесспорнее принимается оно как что-то давно 
знакомое, давно жданное человеческим сознанием»34 («Иконостас»).

О ТВОРЧЕСТВЕ ТЕМНЫХ ИЕРАРХИЙ 
И ИХ ВЛИЯНИИ НА ЗЕМНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Творчество есть менее всего поглощенность собой, 
оно всегда есть выход из себя. Поглощенность со-
бой подавляет, выход из себя освобождает.

Н .  Б е р д я е в .  « С п а с е н и е  и  т в о р ч е с т в о » 3 5

Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог36.

В л .  С о л о в ь е в

Сначала несколько слов о том, возможно ли для человека какое-
либо творчество, когда он, отягощенный грузом кармы, отправляется 
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в посмертии в низшие миры для ее отработки, расставшись с физи-
ческим телом на Земле. *

Казалось бы, ни о каком творчестве не может идти речь в мирах 
низшего ряда, куда, по свидетельству Даниила Андреева, отправля-
ются в посмертии те, кто должен отработать свои кармические долги. 
Уже первый из таких миров, самый близкий к земному плану, — ду-
ховидец называет его Скривнусом, — «не знает ни любви, ни надежды, 
ни радости, ни религии, ни искусства; никогда не видел он и детей»37. 
(Вот те высшие человеческие, земные и одновременно божественные 
ценности, которые одухотворяют нашу жизнь в Энрофе). Нескон-
чаемый труд не тяжел, скорее унизителен, так как лишен смысла: 
«чинить никому не нужную ветошь, мыть что-то вроде измазанных 
маслом и грязью склянок, надраивать металлические обломки. <…> 
Самое неотступное из мучений Скривнуса — это скука безысходного 
рабства, это нудность труда, это отсутствие перспектив, каких бы то 
ни было»38 («Роза Мира»). Чем ниже спускается душа по мирам Воз-
мездия, тем более она теряет даже способность творить некое подобие 
одежды: «В большинстве слоев эфирное тело само излучает облегаю-
щую его ткань: ту, которую мы заменяем одеждой. И если в мирах 
Просветления она прекрасная и светящаяся, то в Мороде творче-
ская ущербность его обитателей позволяет создавать только эфирные 
клочья. Впрочем, подобное нищенское рубище облекало астрально-
эфирное существо искупляющего уже в Ладрефе» ** 39(«Роза Мира»).

Узнавая об этом, начинаешь глубже осознавать, какова цена на-
ших ошибок, совершаемых во время земной жизни, и что значит 
для человека творчество, свобода творить, сама возможность осу-
ществлять на деле свои творческие потенции — этот воистину боже-
ственный дар, дар Бога человеку.

Итак, творчество в низших мирах для человека невозможно. Но есть 
одно исключение — это необходимость совершения того деяния, кото-
рое требует, может быть, наивысших творческих усилий: осознание 
своих ошибок и искупление их перенесенными страданиями.

А вот для тех, кого Даниил Андреев называет «демонически-
ми иерархиWями», творчество в этих низших мирах, в Антикосмосе 
в целом, который они  с о т в о р и л и , и возможно, и осуществимо.

 * См. в полном тексте нашей книги раздел «О Бого-сотворчестве на Земле 
и в мирах иных, горних» , где идет речь о тех условиях, которые способ-
ствуют «отемнению» человеческого творчества во время земной жизни.

 ** Мород, Ладреф – названия миров чистилищ, низших по отношению 
к <…> Скривнусу (см. «Список неологизмов…» в наст. изд. — Г. С.-Л.).
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Прежде чем говорить об этом творчестве и его особенностях, не-
обходимо, вслед за Даниилом Андреевым, сказать о том, откуда 
в мире то, что мы называем «злом», и чем обусловлены творческие 
потенции его представителей: «Господь творит из Себя, — говорит 
духовидец. — Всем истекающим из Его глубины монадам неотъем-
лемо присущи свойства этой глубины, в том числе абсолютная сво-
бода. Таким образом, божественное творчество само ограничивает 
Творца, оно определяет Его могущество той чертой, за которой ле-
жат свободы и могущества Его творений. Но свобода потому и сво-
бода, что она заключает возможность различных выборов. И в бы-
тии многих монад она определилась их отрицательным выбором, 
их утверждением только себя, их богоотступничеством. Отсюда то, 
что мы называем злом мира, отсюда страдание, отсюда жестоко-
сердные законы и отсюда же то, что эти зло и страдание могут быть 
преодолены»40. «Становление свободных воль, которое представля-
ет собой Вселенная, санкционировано Богом. Из наличия множе-
ства свободных воль проистекла возможность отпадения некоторых 
из них; из их отпадения проистекла их борьба с силами Света и соз-
дания ими Антикосмоса, противопоставляемого Космосу Творца»41 
(«Роза Мира»). Вот первопричина, по которой, согласно утвержде-
нию духовидца, не может быть утрачена способность к творчеству 
и демоническими монадами. Свободная воля, свобода выбора лежит 
в основе творчества и этих сущностей. Иное дело, что и целеполага-
ние, и эмоциональная окраска такого творчества совершенно дру-
гие: «<…> Бого-сотворчество не вызывает у них ничего, кроме пре-
дельной враждебности»42. «Каждый демон творит только ради себя 
и во имя свое»43, а демонические способности, необходимые для это-
го, — «способности к тиранствованию, мучительству и самоутверж-
дению за счет остальных живых существ»44 («Роза Мира»).

Вспомним одного из персонажей гениального «Сильмариллиона» 
Дж. Р. Р. Толкиена: «Извратить или уничтожить все новое и пре-
красное, что ни появлялось на свет, всегда было главным желанием 
Моргота <…>»45 — главного представителя темного воинства в этом 
произведении писателя. Более известный ныне посланник тьмы 
Саурон из его эпопеи «Властелин Колец» — всего лишь третьесте-
пенный ученик Мелькора (другое его имя Моргот)46. Не персонифи-
цированное ли это изображение Люцифера, он же Денница?

Масштабы творчества представителей темных сил зависят от их 
потенций, при этом «каждая демоническая монада, от величайших 
до самых малых, лелеет мечту стать владыкой Вселенной; гордыня 
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подсказывает ей, что потенциально сильнее всех именно она. 
<…> Бог отдает Себя; противобожеское начало стремится вобрать 
в себя все. Вот почему оно есть, прежде всего, вампир и тиран, и вот 
почему тираническая тенденция не только присуща любому демони-
ческому Я, но составляет неотъемлемую его черту»47 («Роза Мира»).

Даниил Андреев, обращаясь к самым истокам демонического 
творчества, предупреждает, что оно начиналось именно на просто-
рах Вселенной: это были события вселенского порядка и говорить 
о них что-либо невозможно, «кроме обнаженной констатации не-
когда совершившегося факта: в незапамятной глубине времен не-
кий дух, один из величайших, называемый нами Люцифером или 
Денницей, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свобо-
ду выбора, отступил от своего Творца ради создания другой вселен-
ной по собственному замыслу. К нему примкнуло множество других 
монад, больших и малых. Созидание ими другой вселенной нача-
лось в пределах этой. Они пытались создавать миры, но эти миры 
оказывались непрочны и рушились, потому что, восстав, богоот-
ступнические монады этим самым отвергли любовь — единствен-
ный объединяющий, цементирующий принцип»48 («Роза Мира»). 
Тем не менее деятельность темного воинства кое-где во Вселенной 
оказалась небезуспешной, к тому же они сменили тактику: начали 
вторжение в миры, созданные отнюдь не ими. В число этих миров 
попала частично и наша Галактика.

Естественно, куда более подробно духовидец описывает собы-
тия, связанные непосредственно с нашим Планетарным космосом, 
в частности, вторжение темных полчищ в Солнечную систему, бит-
вы в ней сил Света с силами Тьмы. Также он рассказывает о тех ак-
циях, которые предприняли демонические сущности, чтобы упро-
чить свое положение в нашей брамфатуре: создание собственных 
слоев обитания, неоднократные попытки подчинить себе светлые 
слои и их обитателей, утяжелить законы мироздания. Это и было 
их творчеством.

По понятным причинам духовидец больше внимания уделяет 
той стороне деятельности темных иерархий, которая имеет непо-
средственное касательство к жизни земного человечества, их воз-
действию на людей, в том числе — на их творческие потенции. Уже 
отмечалось влияние «темных даймонов» на земных гениев и талан-
тов — художников, музыкантов, ученых… Духовидец приводит при-
меры последствий таких влияний: «<…> темных вестников мы чаще 
встречаем не в искусстве, а в философии и в науке. Это, например, 
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Бэкон, одним из первых утвердивший полный и окончательный 
отрыв науки от какой бы то ни было этики и какой бы то ни было 
духовности; Конт, противопоставивший всем существующим рели-
гиям свою религию „левой руки“ — свой рассудочный, выхолощен-
ный, мертвяще-холодный „культ Человечества“, основанный на це-
лой системе скользких и обескрыливающих сердце подмен. Таковы 
же Штирнер, чья „этическая“ система подрывает корни какой бы то 
ни было морали ножом высшего критерия „Я хочу“; Ницше, своим 
идеалом сверхчеловека исказивший и профанировавший тот идеал 
совмещения в одной свободной личности наивысшей одаренности 
с наивысшей силой и наивысшей праведностью, который должен 
был бы уясниться сознанию его эпохи, если бы не он; Маркс, ухватив-
шийся за одно из колес передаточного механизма, каким является 
экономика, и провозгласивший его единственность и верховность. 
В науке же темными вестниками, носителями темных миссий, яв-
ляются не деятели с крупным именем, с гениальной одаренностью, 
но второстепенные ученые, интерпретаторы и исказители глубоких 
научных теорий <…>»49 («Роза Мира»).

На землян оказывают влияние и те сущности, которых духови-
дец называет «античеловечеством» — их имя «игвы», — которые 
давно уже создали в мирах низшего ряда, шрастрах, свою цивилиза-
цию. При этом Даниил Андреев утверждает, что их наука и техника 
обогнали по своему развитию земные науку и технику, а вот искус-
ство, представленное скульптурой, архитектурой, музыкой, танца-
ми, хотя и существует, но его развитию «препятствует рассудочный 
характер их психики и слабая эмоциональность»50 («Роза Мира»). 
Тем не менее они пытаются влиять и порой небезуспешно на челове-
ческое творчество и в этом направлении. Так, например, в шрастрах 
«наибольшее развитие получила архитектура. Города сформиро-
вались из сооружений сверхчеловеческих размеров, но голых гео-
метрических форм. Частично — это скалы, выдолбленные изнутри 
и облицованные снаружи. Кубы, ромбы, усеченные пирамиды бли-
стают облицовками красного, серого и коричневого цветов»51 («Роза 
Мира»). Не напоминает ли нам это известное сооружение на Крас-
ной площади в Москве? Даниил Андреев считает, что возникнове-
ние и распространение в 20–30-е гг. XX века того стиля в архитек-
туре, который получил название «конструктивизма», — это не что 
иное, как целенаправленное воздействие игв на творческие потен-
ции земных архитекторов: «Потребовалась усиленная инспирация
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творческого подсознания людей светлыми силами Фонгаранды *, 
чтобы человеческое зодчество не подчинилось внушениям, подни-
мавшимся из шрастров, и не превратило города Энрофа в жалкие 
подобия стереометрических городов игв»52 («Роза Мира»). Ведь что 
такое конструктивизм в своем обнаженном виде? Среди прочего, 
это плоские крыши тех строений, в которых сегодня обитает в горо-
дах большинство из нас. Это попытка лишить людей возможности 
восприятия божественной энергии. Сравним эти плоские крыши 
с куполами-луковками православных церквей, с коньками кре-
стьянских изб или старинными русскими теремами — идеальными 
«приемниками» светлой энергии.

Другой, уже более современный пример: по свидетельству Да-
ниила Андреева, в городах игв «бушует и музыка, преимуществен-
но шумовая, для нашего уха звучащая какофонией, но иногда под-
нимающаяся до таких ритмических конструкций, которые способны 
заворожить и некоторых из нас. Еще большую роль в жизни игв игра-
ет танец, если применимо это слово к их безобразным вакханалиям. 
И их демонослужения, сочетающие поразительные световые эффек-
ты, оглушительное звучание исполинских инструментов и экстати-
ческий пляс-полет в пространстве четырех координат, превращаются 
в массовые беснования <…>»53 («Роза Мира»). Увы, не напоминает 
ли нам это описание современную молодежную дискотеку, с три-
умфом шествующую ныне по всему земному шару, которая совсем 
не похожа ни на аристократические балы, ни на польки и кадрили, 
тем более — на хороводы деревенских жителей в прежние времена.

Темные силы, как мы видим, не только пытаются навязать че-
ловечеству чуждые ему эстетические критерии, их цели куда изо-
щреннее и опаснее: подчинить самое творчество людей силам тьмы.

Подражание в процессе земного творчества, его подчинение тем-
ным инвольтациям не только опасно, но и нелепо. Ведь само твор-
чество сил тьмы по своей сути подражательно. В нем отсутствует 
новаторство, которое есть одно из бытийственных, онтологических 
признаков подлинного творчества. Подражательность, невозмож-
ность сотворить свое, неповторимое, доселе небывалое, вот то, что 
свидетельствует об ущербности творчества демонических сущно-
стей. Недаром говорится, что «дьявол — обезьяна Бога»54.

 * Напомним, Фонгаранда — пятимерно-пространственный слой, где пре-
бывают души великих творений архитектуры, здесь они обладают спо-
собностью движения и роста, их изменения состоят в совершенствова-
нии (см. «Список неологизмов…» в наст. изд. — Г. С.-Л.).
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«<…> Господь творит новые и новые монады, демоны же не спо-
собны сотворить ни одной <…>»55 Еще и еще раз Даниил Андреев 
подчеркивает творческую скудость демонических начал: «Ничего 
самостоятельного измыслить не удавалось — можно было только 
отдаться законам мышления „по противоположности“ и рисовать 
себе картины, зеркально-искаженно противопоставляемые силам 
и путям Провидения»56 («Роза Мира»). Отсюда противопоставление 
Космосу Антикосмоса, Бого-человечеству — дьяволо-человечества, 
Христу — антихриста…57 Мы уже упоминали, что те миры, которые 
они создавали, оказывались недолговечными (разумеется, не по че-
ловеческим меркам), так как единственный цементирующий и со-
зидающий принцип во Вселенной — это любовь. Даже та матери-
альность, которую творили демонические иерархии, была ущербна 
в своей основе: агга, сотворенная ими, состоит, по свидетельству 
Даниила Андреева, из элементарных частиц, которые неделимы 
и мертвы, в отличие от сиайры, материальности, творимой свет-
лыми иерархиями, элементарные частицы которой одушевлены, 
то есть насыщены духом и даже частично разумны58.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, каким 
мощным движителем является тяга к творчеству, заложенная Бо-
жественным провидением в свои создания. Ведь в конечном ито-
ге именно стремление выразить свои творческие потенции, хотя 
и ложно направленные, подвигло, согласно свидетельствам посвя-
щенных, так называемого Люцифера, или Денницу, на бунт и от-
падение от Бога (кстати, не с этим ли связано осторожное, даже 
подозрительное отношение старинных религий к творческим по-
тенциям, о котором с горечью говорили и Николай Бердяев, и Да-
ниил Андреев). Но ведь в то же время это непреодолимое творческое 
стремление есть потенциальная возможность возрождения, как 
проницательно говорит об этом Николай Лосский: «Даже предель-
ное возможное в мире зло сатанинского характера не есть зло абсо-
лютное. Не надо забывать, что сатана есть личность, сотворенная 
Богом, и потому все первозданные свойства сатаны (сверхвремен-
ность, незамкнутость в себе, сверхкачественная творческая сила, 
свобода и т. п.) суть добро, не разрушенное даже и падением это-
го существа и таящее в себе возможность возрождения его. Конеч-
ная цель этого существа есть, как и наша, достижение абсолютной 
полноты бытия, но крайняя гордыня приводит его к богоборчеству 
и стремлению пересоздать мир по своему плану» («Бог и мировое 
зло», 1941)59.
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С другой стороны, деяние Люцифера — урок и предостережение 
всем творцам: если они творят во имя свое, в мире возникает и креп-
нет зло, если во имя Божие — мир становится прекраснее, в нем 
умножается и крепнет любовь, единение, гармония.

В заключение процитируем две строфы из жизнеутверждающе-
го, божественного стихотворения Вл. Соловьева «Имману-Эль», 
строчка из которого вынесена в один из эпиграфов к этой теме:

…Да! С нами Бог — не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.

Он здесь, теперь — средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог60.

Вл. Соловьев

РЕЛИГИОЗНОЕ ТВОРЧЕСТВО

<…> Великий духовный подъем и великая 
творческая мысль, особенно мысль религиоз-
ная, всегда выковывается страданиями народов 
и великими испытаниями.

Е .  Т р у б е ц к о й . 
« Д в а  м и р а  в  д р е в н е р у с с к о й  и к о н о п и с и » 6 1

В основе религиозного творчества, которое выражает себя в беско-
нечно разнообразных формах, всегда лежит то, что Сергий Булгаков 
называет «живым религиозным опытом». «Иначе,– считает фило-
соф, — вся история человечества, что касается религиозного его самосо-
знания, превращается в какую-то совершенно неразрешимую загадку 
или просто нелепость» («Свет Невечерний. Созерцания и умозрения», 
далее — «Свет Невечерний»)62. Этот опыт непосредственного общения 
в духе с миром горним, божественным запечатлен в Священных пре-
даниях и Священных писаниях, таких величайших творениях разных 
стран и народов, как Бхагават Гита, Зенд-Авеста, Библия, Коран… 
В них — великие откровения и то божественное знание, которое при-
ходило на Землю через величайших пророков, святых, посвященных.
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Почему же религиозные догматы, обряды, верования так не со-
впадают между собой, разнствуют,– как говорит Даниил Андре-
ев, — и по вертикали и по горизонтали?63 В своем трактате он анали-
зирует причины этих расхождений, неизбежных в содержательной 
стороне религий. Они зависят от исторического времени, в котором 
складывались и бытовали, от особенностей народоустройства и на-
ционального менталитета, даже от климата и географического по-
ложения… Наконец, — и это наиважнейшее — от той или иной мис-
сии, которая была поручена силами Света определенным народам, 
от того, что «Бог думает о них в вечности»64 (Вл. Соловьев).

Несомненно одно: «<…> Все народы как-то видели и знали свои 
божества, знали о них не из одного „катехизиса“»65. В подтверждение 
этой своей мысли Сергий Булгаков обращается к опыту ветхозаветных 
пророков: «У пророков Израиля мы постоянно встречаем такие слова: 
„и сказал мне Бог“. Приходилось ли нам когда-нибудь задумываться 
над этими словами? Пытались ли мы понять их, хоть отдаленно пере-
ведя эти слова на свой религиозный опыт? „И сказал мне Бог“! Что это: 
неужели же только галлюцинация, самообман, шарлатанство, литера-
турный прием или… А если правда… если правда, что написано в этих 
книгах: Бог говорил, а человек слушал, слышал <…> и слово Божие 
звучало громче, чем все громы мира <…>»66 («Свет Невечерний»).

Религиозное творчество соборно, длится в течение тысячелетий, 
обоживая саму Землю, преображая и освящая ее. Удивительный 
тому пример — православный Афон. «Афон, — пишет современный 
исследователь, — занимает особое место во вселенной Православной 
Церкви, являясь самым строгим и верным хранителем ее традиций, 
обладателем множества святынь и свидетелем подвигов сонма пре-
подобных. <…> 

Для православных Святая Гора — это огромный монастырь, свое-
го рода большая икона, где святость присуща не только мощам, ико-
нам и церкви, но и земле, небу, деревьям, наконец, людям — под-
вижникам Афона.

По преданию, гористый полуостров <…> был взят под свой 
омофор * Божией Матерью, отчего его часто называют „земным 
уделом Богородицы“» (Талалай М. Г. Антонов В. В. Святая гора 
Афон. — В кн.: «Русские храмы и обители в Европе», 2005)67.

 * Омофор (греч. ὠμοφόριον, букв. «носимое на плечах») — плат с изобра-
жением креста, отличие архиерея, символизирующее спасение Христом 
рода человеческого, в переносном смысле — божественное покровитель-
ство, защитный покров.
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Религиозное творчество находит для своего выражения тыся-
чи разнообразных форм. И хотя в основе его всегда соприкоснове-
ние — личное, непосредственное — с миром горним, происходить 
оно может по-разному, в зависимости как раз от личности самого 
творца. А это значит, что не только пророки, святые, праведники 
призваны к религиозным свершениям на этом поприще.

Иначе говоря, религиозное творчество — не только то духопозна-
ние, которое запечатлено в святых преданиях, религиозных тракта-
тах, храмовом строительстве или иконописи. «Ave Maria» Шубер-
та68, ода Державина «Бог»69, а не только «Троица» Рублева70 — это 
тоже религиозное творчество. Вл. Соловьев называл такое творче-
ство теургическим. Это выражение духовной потребности передать 
другим  с в о е   знание и чувствование Бога,  с в о е  к Нему отноше-
ние. Такое творчество облагораживает, поднимает ввысь творца, по-
зволяет и нам — его воспринимающим — подниматься над собой, 
прикасаться изнутри к сокровищницам духа. По мысли Даниила 
Андреева, именно в этом, например, кроется величие гениальных 
творений русской литературы.

Обрадованное Небо –
К Тебе озера с потребой,
Сладкое лобзание –
До Тебя их рыдание!
Неопалимая Купина –
В чем народная вина?
Утоли моя печали –
Стань березкой на протале!
Умягченье Злых Сердец –
Сядь за теплый колобец!
Споручница Грешных –
Спаси от мук кромешных!

Н. Клюев (1927–1928)71.

О ХРАМОВОМ ЗОДЧЕСТВЕ И ИКОНОПИСИ 
КАК «ВЫРАЖЕНИИ ДУХОВНОГО ВКУСА СВЕРХНАРОДА»

Говоря о религиозном творчестве любого сверхнарода, невоз-
можно не сказать о той его области, которая непосредственно свя-
зана с отправлением того или иного культа. По убеждению Дани-
ила Андреева, эта область творчества — «факт иррациональный», 
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корни его «уходят в неисследимые глубины, к закономерностям, 
связующим сверхнарод с надстоящей над ним второй реальностью»72 
(«Роза Мира»). Знания об этой «второй реальности», то есть о Небес-
ных странах метакультур, каждый народ выражал по-своему. Народ 
русский — главным образом в строительстве храмов, в том храмовом 
зодчестве, которое начиная с XI века и по век XVIII с поразительной 
последовательностью воспроизводит, совершенствуя его, один и тот 
же образ: «Это — архитектурный ансамбль, осью которого является 
белый кристалл — белый собор с золотыми куполами и столпообраз-
ной колокольней, вокруг него — сонм часовенок и малых церквей, 
часто многоцветных, но почти всегда златоглавых; далее — палаты, 
службы и жилые хоромы и наконец кольцо могучих защитных стен 
с башнями. У их подножия — излучина реки.

Этот мотив возникает над Днепром в начале XI столетия, сейчас 
же повторяется под Волховом, а затем варианты его начинают мно-
житься: в Пскове, Смоленске, Владимире, Переяславле, Чернигове, 
Ростове, Коломне, Нижнем Новгороде, Устюге, в Троице-Сергиеве, 
в больших и малых городах и совсем без городов; во множестве мо-
настырей и кремлей; в следующие эпохи он достигнет своего апо-
феоза в Кремле Московском»73 («Роза Мира»).

И уже не вызывает удивления, что эмблема Небесной России, 
а каждая Небесная страна, говорит духовидец, — имеет такую эм-
блему, они неповторимы, отражают глубинную суть сверхнаро-
да и его метакультуры, — это «розово-белый город со множеством 
храмов на высоком берегу над синей речной излучиной»74 («Роза 
Мира») *.

Что касается русских икон и фресок — киевских, суздальских, 
новгородских — Даниил Андреев о них упоминает как о связанных 
напрямую со становлением и развитием на Руси искусства, причаст-
ного к христианскому мифу, который постепенно становится все 

 * Заметим, как современная технократическая эра пытается утвердить 
себя своими «храмами», возносящимися над обычными человеческими 
жилищами, — небоскребами и тому подобным, поражающими и пода-
вляющими человека. А ведь архитектура через свои «пространственные 
образы» — один из мощных языков культуры, влияющих на широчай-
шие народные массы. Увы, как замечает современный исследователь, 
«здесь у нас сегодня абсолютный вакуум. Символ этой пустоты — строя-
щиеся в Москве здания, которые венчают маленькие башенки в виде пу-
стого металлического каркаса. Архитектура — вещь беспощадная, вся 
дурь и идейная пустота сразу и обнажается» (Феликс Разумовский. Кри-
зис беспочвенности. — «Литературная газета», 2004, № 2).
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более независимым от Византии: «Иконописные образы новгород-
ской школы поражают иногда бурной динамикой и такой смелой, 
почти современной остротой, какие были совершенно чужды, даже 
враждебны византийской традиции с ее статуарностью»75 («Роза 
Мира»).

Вместе с тем в трактате есть замечание, что называется «от про-
тивного», которое помогает постичь своеобразие византийской 
и русской иконописной школы. Даниил Андреев говорит о неко-
ей «энрофизации»76 то есть некоем «оземлении» представлений 
о высших мирах нашего Планетарного космоса *, которое оказалось 
свойственно эпохе Ренессанса и которое привело «на путь не обо-
гащения мира религиозных идей, прозрений и чувств, а его обе-
днения за счет извергаемых из него элементов мистериальных, 
магических, а также за счет ослабления роли элемента религиозно-
эстетического»77 («Роза Мира»). Этот процесс затронул на Западе 
многих творцов. Духовидец видит в этом инспирацию (влияние, 
воздействие) тех темных сущностей на деятелей искусств, которых 
он называет «темными даймонами»78. В этом смысле, утвержда-
ет Даниил Андреев, «не вполне чисто даже творчество Рафаэля»79 
(Там же). Как мы знаем, религиозному искусству Византии и Свя-
той Руси, в первую очередь именно иконописному, этот путь «энро-
физации» оказался совершенно чужд. Достаточно, например, срав-
нить «Мадонну» Рафаэля и икону Владимирской Божьей Матери, 
чтобы понять, о чем речь.

Поразительно, как много общего во взглядах Даниила Андреева 
на храмовое творчество и искусство иконописи с его предшествен-
никами — исследователями древнерусской иконописи Евгением 
Трубецким и о. Павлом Флоренским, посвятившими несколько сво-
их работ в первой четверти XX века русской иконе и храмовой ар-
хитектуре.

По мысли Флоренского, икона — это окно в мир горний: «<…> 
Икона имеет целью вывести сознание в мир духовный. Свидетель-
ство же омире духовном есть, по воззрению всей древности, фило-
софия. Вот почему истинные богословы и истинные иконописцы 
равно назывались  ф и л о с о ф а м и »80 («Иконостас»). Что касается 
Е. Трубецкого, который дал целостное истолкование — художе-

 * Напомним, что Энроф в системе мира Даниила Андреева — имя наше-
го, земного, слоя обитания, который, впрочем, по своим размерам равен 
астрономической вселенной.
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ственное, историческое и богословское — древнерусской иконе, 
то он считал древнерусскую иконопись лучшим созданием народ-
ного гения: «Нет ни малейшего сомнения в том, что эта иконопись 
выражает собою глубочайшее, что есть в древнерусской культуре. 
Более того, мы имеем в ней одно из величайших, мировых сокро-
вищ религиозного искусства. <...> Здесь наша народная душа яви-
ла самое прекрасное и самое интимное, что в ней есть,  — ту про-
зрачную глубину религиозного вдохновения, которая впоследствии 
явилась миру и в классических произведениях русской литера-
туры *. Достоевский сказал, что „красота спасет мир“. Развивая 
ту же мысль, Соловьев возвестил идеал „теургического искусства“. 
Когда слова эти были сказаны, Россия еще не знала, какими худо-
жественными сокровищами она обладает. Теургическое искусство 
у нас уже было. Наши иконописцы видели эту красоту, которою 
спасется мир, и увековечили ее в красках. И самая мысль о целя-
щей силе красоты давно уже живет в идее явленной и чудотворной 
иконы!»81 («Умозрение в красках», 1915).

Философ объясняет, почему Россия Достоевского и Вл. Соло-
вьева еще не знала о своих духовных сокровищах: «<…> до самого 
последнего времени икона была совершенно непонятной русско-
му образованному человеку. Он равнодушно проходил мимо нее, 
не удостаивая ее даже мимолетного внимания. Он просто-напросто 
не отличал иконы от густо покрывавшей ее копоти старины. Толь-
ко в самые последние годы у нас открылись глаза на необычайную 
красоту и яркость красок, скрывавшихся под этой копотью»82 
(Там же).

Заметим, упрек адресован «русскому образованному человеку», 
а вовсе не народу (хотя, как известно, на Руси и бытовала поговор-
ка: «Годится — молиться, не годится — горшки покрывать»83), ибо 
именно его долгом и обязанностью было вернуть России понима-
ние ее религиозных древних сокровищ, что и произошло на рубеже 
XIX–XX вв., когда древняя икона, благодаря появившейся тог-
да технике ее очистки, предстала перед обществом во всем сво-
ем великолепии и глубине не только как драгоценный историче-
ский памятник, но и как выражение сути народного духа. «В ней 
мы находим, — пишет Евгений Трубецкой, — полное изображение 
всей внутренней истории русского религиозного и вместе с тем 

 * Какое совпадение со взглядами Даниила Андреева на классическую рус-
скую литературу в ее высших образцах как на религиозное творчество.
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национального самосознания и мысли. А история мысли религиоз-
ной в те времена совпадает с историей мысли вообще»84 («Россия в ее 
иконе»).

Но философ видит в древней иконе не только выражение нацио-
нального самосознания, что само по себе имеет громадную ценность, 
но и мистическую глубину, которая через нее открывается, а также 
глубину творческого прозрения и творческой мысли.

Икона меня пишет, а не я ее пишу.

С .  О с и п е н к о , 
с о в р е м е н н ы й  и к о н о п и с е ц

Эти глубины не есть только достояние исторического прошлого. 
И ныне появляются иконописцы — «иконники», как их когда-то 
называли в старину, которые продолжают традиции русского ико-
нописания, глубоко осмысляя сам процесс создания иконы: «Ико-
нописание — церковное служение, а не творчество в том смысле, 
как его понимают светские художники. <…> Стараясь как мож-
но глубже проникнуть в тайны иконописи, нужно рассматривать 
лучшие образцы, и только тогда, после приобщения к достигнуто-
му до тебя, и самому можно что-то привнести. Всякий иконописец 
во все времена непременно вносил личный духовный опыт в свое 
творчество, но существуют церковные иконографические каноны, 
переступать которые никакой иконописец не имел ни власти, ни по-
требности. Иконописный канон только дисциплинирует творца»85. 
Эти высказывания принадлежат одному из самых одаренных со-
временных иконописцев — архимандриту Зинону, чья судьба «во-
все не была усыпана розами. Недолгим, к величайшему сожалению, 
выдалось его пребывание в Псково-Печерском монастыре, кото-
рый с его приходом, казалось бы, начал открывать новую страни-
цу в своей истории и где созданные им иконы и фрески вступили 
в зримое противоречие с пышным декором и бутафорией нынешней 
обители. А из Спасо-Мирожского монастыря, где он вслед за этим 
стал настоятелем, архимандрита и вовсе изгнали за „преступную“ 
связь с католиками» (Беседа Саввы Ямщикова с о. Зиноном «Ико-
на ничего не изображает, она являет…». — «Литературная газета», 
2005, № 39–40). В заголовок этой публикации вынесен ответ о. Зи-
нона на вопрос собеседника о том, что же является смыслом иконы. 
«Икона ничего не изображает, — говорит о. Зинон, — она являет. 
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Она есть явление Царства Христова, явление преображенной, обо-
жженной твари, того самого преображенного человечества, которое 
в своем лице явил Христос. <…> Князь Евгений Трубецкой говорит, 
что не мы смотрим на икону — икона смотрит на нас. К иконе надо 
относиться как к высочайшей особе: было бы дерзостью заговорить 
с нею первым, нужно стоять и терпеливо ждать, когда она соизволит 
заговорить с нами. Икона есть свидетельство Церкви о Боговопло-
щении, о том, что Бог вошел в мир, воплотился, соединился с че-
ловеком настолько, что теперь каждый может вырасти в меру Бога 
и обращаться к нему, как к Отцу»86 (Там же).

А вот еще одно свидетельство о. Зинона о самом бытовании икон 
и их значении в исторической жизни именно России: «Если говорить 
об иконе, то она нигде так не была распространена, как в России. Ле-
тописцы, наряду с событиями государственного значения, отмеча-
ли и построение храмов, создание и перенесение, даже поновление 
икон. Святую Русь без преувеличения можно было бы назвать Русью 
иконной. У царя Алексея Михайловича в образной палате хранилось 
8200 подносных икон и 600 икон ветхих. В Благовещенском соборе 
Кремля было около 3 тысяч икон. Каждая крестьянская семья, даже 
самая бедная, имела образок в красном углу. В иных домах им отво-
дились целые комнаты. Назывались они крестовыми или моленными. 
Иконы помещались над крыльцом и на специальных столбах на пе-
рекрестках дорог вдоль тракта. Было чрезвычайно развито иконное 
дело»87 («Хождение ко Святой горе», беседа В. Шикина с иконопис-
цем архимандритом Зиноном. — «Литературная учеба», 1990, кн. 6).

Иконописные шедевры древности. Необходимо сказать о том, 
что, увы, нескольким поколениям в советской России они были до-
ступны скорее в музейных залах, чем в храмах. Характерно, что за-
мечательное стихотворение Даниила Андреева в том числе и о рус-
ских иконах озаглавлено: «В Третьяковской галерее» (1950)88. Это 
знак времени.

Конечно, процесс «изъятия» религиозного искусства как таково-
го коснулся не только икон. Как метко заметила Светлана Семено-
ва: «<…> рублевскую „Троицу“, перед которой тысячами молились 
в Троице-Сергиевой лавре, вырывают из храма и помещают в музей, 
изымают из летописного свода, религиозно-воспитательно осмыс-
ляющего историческое движение народа, отдельные сказания, по-
вести и выделяют их в „литературу“ и т. д.»89 («Оправдание Рос-
сии. Эскиз национальной метафизики». — «Вопросы литературы», 
1990, январь).
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Но иконы вне храма, в музее, это, по строгому выражению 
о. Павла Флоренского, «не иконы, а лишь шаржи на них». В сво-
ей работе «Храмовое действо как синтез искусств» он подробно 
обосновывает свою позицию: «<…> нередко эстетическое недомыс-
лие и недочувствие, по которому икона воспринимается как само-
стоятельная вещь, находящаяся обычно в храме, но с успехом мо-
гущая быть перенесённой в аудиторию, в музей, в салон или ещё 
уж не знаю куда. Я позволил себе назвать недомыслием этот отрыв 
одной из сторон церковного искусства от целого организма хра-
мового действа синтеза искусств, как той художественной среды, 
в которой и только в которой икона имеет свой подлинный художе-
ственный смысл и может созерцаться в своей подлинной художе-
ственности. <…>

…Для художественного бытия иконы освещение её должно быть 
то самое, в виду которого она написана. Это освещение в данном слу-
чае – отнюдь не есть рассеянный свет художественного ателье или 
музейной залы, но неровный и неравномерный, колышущийся, от-
части может быть мигающий свет лампады. <…> икона может со-
зерцаться <…> только при этом струении, только при этом волнении 
света, дробящегося, неровного, как бы пульсирующего <…>, — све-
та, который всеми воспринимается как живой, как греющий душу, 
как испускающий тёплое благоухание *. <...> икона оживает только 
в соответственных условиях и, напротив того, мертвеет и искажа-
ется в условиях, которые могли бы <...> показаться наиболее бла-
гоприятными для произведения кисти, – я говорю о равномерном, 
спокойном, холодном и сильном освещении музея. <...> в лице свя-
тых мы усматриваем <…>, <…> при <...> церковном освещении, 
лики, то есть горние облики, живые явления иного мира, первояв-
ления, „Urphänomena”, – сказали бы мы вслед за Гёте. В храме мы 
стоим лицом к лицу перед платоновским миром идей, в музее же мы 
видим не иконы, а лишь шаржи на них» ** 90.

Обратим внимание на дату написания работы — 1918 г. Это 
попытка вразумить неразумных, предупредить уничтожение 

 * Соблюдается ли это условие в современных, электрифицированных хра-
мах — другой вопрос.

 ** А вот что говорит по тому же поводу наш современник — о. Зинон: «Рож-
даясь из литургии, икона является ее продолжением, и живет она только 
в богослужении, равно как церковное пение, облачение, архитектура» 
(Беседа Саввы Ямщикова с о. Зиноном «Икона ничего не изображает, 
она являет…». — «Литературная газета», 2005, № 39–40).
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духовной опоры страны *. Но ход истории был таков, что помещение 
икон в музеи, как оказалось, еще не было крайней степенью беды. 
Сколько храмов, сколько икон были уничтожены за последующие 
десятилетия. Речь не об иконах домашних, сберегаемых верующи-
ми вопреки нешуточной опасности, но много ли было среди них об-
разцов высокой иконописи, разве что некоторые, взятые тайком 
из разрушаемых церквей и потаенно хранимые… Но ведь и «про-
стые», «обычные» иконы, не представляющие «художественной» 
ценности — это тоже намоленные святыни. Каким-то непостижи-
мым, поистине мистическим образом судьба уничтожаемых икон, 
колоколов, храмов, их насильственный трагический уход с земного 
плана стал знаком, символом, может быть — самым выразитель-
ным — трагического распада в революционные и последующие годы 
прежних духовных основ жизни страны.

Вспомним, что с горечью и иронией писал о судьбе русских икон 
в 1967 году Владимир Солоухин в своей замечательной книге «Пись-
ма из Русского музея»: «Икон в запасниках тысячи. Красота, которая 
тонко была распределена по всей русской земле, теперь соскоблена 
скребком, подобно позолоте, и собрана в горстки. Горсть в запасниках 
Третьяковки (около шести тысяч штук), горсть вот здесь, в подвалах 
Михайловского дворца (четыре тысячи), горсть, допустим, в Ярос-
лавском областном музее, горсть в Вологодском музее. А потом уж, 
после крупных городов, пойдут поскребышки: в Суздале, где-нибудь 
в Тотьме, в Шенкурске, в Городце… На земле же, откуда соскребано 
и соскоблено, а то и просто смыто, остались кучи щебня, бурьян, ино-
гда омертвевшие, обезглавленные кирпичные помещения, где держат 
керосин, овес, корм для свиней, свежеободранные бараньи и телячьи 
шкуры. <…> Привезенные из разных мест, черные, грязные, шелу-
шащиеся, вспученные от сырости, местами осыпавшиеся иконы <…>. 

 * Кстати, многие из признанных шедевров до сих пор не возвращены 
в церкви именно по той причине, что в музеях за десятилетия сложилась 
система их сбережения и реставрации. (Правда, в Третьяковской гале-
рее ныне есть домовый храм, в котором созданы особые условия для хра-
нения иконы Владимирской Божьей Матери, с которой, как с образца, 
началась, как известно, русская иконопись.) Но если помнить, что го-
ворил Флоренский, если осознавать, что святыней для народа они могут 
быть только в храме, а не в музее, то наступило время их возвращения 
на исконное место. Тем более что церковь сегодня уже в силах нести за 
их сбережение полную ответственность. Пример тому — возвращение 
в 2004 году Тихвинской иконы Божьей Матери после долгих скитаний 
на чужбине в Тихвинскую обитель.
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<…> если бы перед вами на столе (музейного реставратора. — А. А.) 
оказалась икона, которой пятьсот лет и которую только что привезли 
из колхозного зерносклада, где она загораживала собой разбитое цер-
ковное окно, не пуская в склад ни сырого осеннего ветра, ни косого 
майского ливня, ни сыпучего январского снега, ни летучей июльской 
пыли?»91. Поистине апокалиптическая, но, увы, абсолютно правди-
вая картина минувших десятилетий XX века после 1917 года.

Евгений Трубецкой надеялся, что открытие русской древней ико-
ны заново (напомним, это сказано в 1916 г.) «озарит своим светом 
не только прошлое, но и настоящее русской жизни, более того — ее бу-
дущее»92 («Два мира в древнерусской иконописи»). На первый взгляд, 
этого не случилось. Но именно на первый взгляд. Несмотря на все 
страдания, выпавшие в прошлом веке России, мы сегодня осознаем: 
свет этот не исчез бесследно, он — с нами, в нас по-прежнему как на-
дежда на будущее. Замечательно, что явленным символом самой воз-
можности возрождения России стала именно икона — чудотворная 
икона Божией Матери, названная «Державной», посланная стране 
Провиденциальными силами, когда Николай II отрекся от престола *.

Две ветви творчества — иконопись и храмовое строительство — не-
разрывно связаны. Икона и храм — это соборное целое. Сам же храм 
«гораздо больше, чем дом молитвы, — это целый мир, <…> собранный 
воедино благодатью»93 (Евгений Трубецкой. «Россия в ее иконе»). 

 * Характерно признание представителя русской Зарубежной церкви, 
настоятеля храма в Вашингтоне, протоиерея Виктора Потапова: «Нас 
с детства учили, что эта икона, явившаяся в день отречения Государя 
от престола, как бы взяла на себя власть в России в знак того, что когда-
то в будущем Россия снова станет домом Пресвятой Богородицы. И мы 
всегда в это верили» (Валерий Коновалов. Возвращение — «Российская 
газета», 2007, № 250).

  И, конечно, закономерно, что для зримого выражения «обретенного 
Русской православной церковью единства» — речь о долгожданном вос-
становлении канонического единства в Русской церкви, прерванного по-
сле революции, — была выбрана именно эта икона для участия в «уди-
вительной акции»: «Никогда еще ничего подобного не предпринимала 
ни наша, ни какая-либо другая Церковь. Икона Божией Матери «Дер-
жавная» в сопровождении Московского патриархата и хора Сретенского 
монастыря отбыла из Москвы и посетила один за другим храмы в Нью-
Йорке, Джорданвилле, Бостоне, Торонто, Чикаго, Вашингтоне, Сан-
Франциско, Мельбурне, Сиднее, Женеве, Берлине, Мюнхене, Лондоне 
и Париже. После чего благополучно вернулась в Москву.

  Так впервые в истории православная чудотворная икона совершила пу-
тешествие вокруг света» (там же).
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Итак, икона и храм — это один из ярчайших примеров религиозно-
го творчества нашего народа на протяжении столетий *. Но недаром 
Флоренский свою гениальную работу назвал «Храмовое действо как 
синтез искусств»: «В храме, говоря принципиально, — утверждает 
философ и богослов, — все сплетается со всем: храмовая архитекту-
ра, например, учитывает даже такой малый, по-видимому, эффект, 
как виющиеся по фрескам и обвивающие столпы купола ленты го-
лубоватого фимиама, которые своим движением и сплетением почти 
беспредельно расширяют архитектурные пространства храма, смяг-
чают сухость и жесткость линий и, как бы расплавляя их, приводят 
в движение и жизнь. <…> Вспомним о пластике и ритме движения 
священнослужащих, например, при каждении, об игре и переливах 
складок драгоценных тканей, о благовониях, об особых огненных 
провеиваниях атмосферы, ионизированной тысячами горячих ог-
ней, вспомним далее, что синтез храмового действа не ограничива-
ется только сферой изобразительных искусств, но вовлекает в свой 
круг искусство вокальное и поэзию — поэзию всех видов, сам явля-
ясь в плоскости эстетики — музыкальною драмой. Тут  в с ё  подчи-
нено единой цели, верховному эффекту катарсиса этой музыкальной 
драмы, и поэтому  в с ё, соподчинённое тут друг другу, не существует 
или по крайней мере ложно существует взятое порознь»94.

Становится понятным то благоговейное отношение к православ-
ному богослужению, тот духовный восторг, который испытал Да-
ниил Андреев, когда весной 1928 года пришел в церковь Покрова 
в Левшине на пасхальную заутреню и впервые остался на раннюю 
обедню: «Эта служба, начинающаяся около 2 часов ночи, ознамено-
вывается, как известно, чтением — единственный раз в году — пер-
вой главы Евангелия от Иоанна: „В начале бе Слово“. Евангелие 
возглашается всеми участвующими в службе священниками и дья-
конами с разных концов церкви, поочередно, стих за стихом, на раз-
ных языках — живых и мертвых. Эта ранняя обедня — одна из вер-
шин православного — вообще христианского — вообще мирового 
богослужения. Если предшествующую ей заутреню можно сравнить 

 * Мы обратились к православной иконописи и храмовому искусству. Но 
могли бы с таким же основанием указать на готические храмы, мозаич-
ные панно, фрески, иконы и скульптуры религиозной тематики западно-
го католицизма, а еще далее в глубь тысячелетий — на многочисленные 
храмы и изваяния индуизма и буддизма, в которых эта ветвь религиоз-
ного творчества потрясает своей художественной мощью, передающей 
духовное напряжение религиозной жизни исповедующих их народов.



129О творчестве на Земле и в мирах иных <фрагменты книги> 

с восходом солнца, то эта обедня — настоящий духовный полдень, 
полнота света и всемирной радости»95 («Роза Мира»). Неудивитель-
но, что во время именно этого богослужения духовидец пережил 
то состояние, которое он назвал «метаисторическим озарением». 
Оно было связано «как бы с панорамой всего человечества и с пере-
живанием Всемирной истории как единого мистического потока, 
оно, сквозь торжественные движения и звуки совершавшейся пере-
до мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, тот небесный 
мир, в котором вся наша планета предстает великим Храмом и где 
непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное бо-
гослужение просветленного человечества»96 («Роза Мира»).

О РУССКОМ ХАРАКТЕРЕ

С моста идет дорога в гору.
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.

Былая Русь! Не в те ли годы
Наш день, как будто у груди,
Был вскормлен образом свободы,
Всегда мелькавшей впереди!

Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!
И все ж я слышу с перевала,
Как веет здесь, чем Русь жила.

Все так же весело и властно
Здесь парни ладят стремена,
По вечерам тепло и ясно,
Как в те былые времена…

Н .  Р у б ц о в .  « П о  в е ч е р а м » 9 7

Философ Иван Ильин, справедливо замечая, что «характером назы-
вают всякий постоянный уклад души», говорит о том, какой именно 
«уклад» необходим русскому человеку: «Русская душа должна приоб-
рести уклад волевой, достойный и царственный. Она должна выстра-
дать и выковать себе д у х о в н ы й  (разрядка наша. — А. А.) характер»98. 
«Вся Россия была создана людьми с характером. Вся русская культу-
ра есть явление национального духовного характера»99 («Творческая 
идея нашего будущего. Об основах духовного характера», 1934).
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Более того, философ убежден, что если и нужна России «ответ-
ственная идея — на десятилетия, на века… Идея не отрицатель-
ная, а положительная <…>», которая «должна говорить о главном 
в русских судьбах — и прошлого, и будущего;  <…> должна светить 
целым поколениям русских людей, осмысливая их жизнь и вливая 
в них бодрость…»100, то это должна быть «идея воспитания в рус-
ском народе национального духовного характера. 

Это — главное. Это — творческое. Это — на века. Без этого России 
не быть. Отсюда придет ее  возрождение» (Там же). Действительно, 
осмысление дальнейшей судьбы национальной идеи невозможно без 
сколько-нибудь ясного понимания особенностей русского характера 
как в историческом прошлом, так и в его современном выражении.

Известные философы и ученые посвятили не одну работу этой 
теме. Назовем, к примеру, «Русскую идею»102 и «Судьбу России»103 
Николая Бердяева; «Характер русского народа»104 Николая Лосско-
го; «О русской идее»105 Ивана Ильина; «Основные черты русской 
нации в двадцатом столетии»106 Питирима Сорокина. То, что эти 
авторы открыли в русском человеке, будем надеяться, не исчезло 
до нашего времени, не потеряло своего значения.

Еще Николай Бердяев признавался: «Есть очень большая труд-
ность в определении национального типа, народной индивидуаль-
ности. Тут невозможно дать строго научного определения» («Рус-
ская идея»).

Замечательно поэтому, что в их работах не просто исследуются 
качества и свойства русского характера, но предпринята плодот-
ворная попытка осознать его т и п о л о г и ю , в первую очередь са-
мый т и п  русской духовности, те высокие качества русской души, 
которые испокон века являлись основополагающими, цементирую-
щими историческую жизнь народа, облагораживающими ее. Како-
вы же они? Каковы типологические черты русского народа, «в чем 
же суть русскости? — задается вопросом академик Евгений Челы-
шев. — Что представляет собой русский менталитет? Свойственный 
всем народам, но приобретший генетическую устойчивость солида-
ризм — соборность. Вот одна из черт русского характера»107 («Пере-
живать чужое как свое». — «Литературная газета», 2006, № 44).

Другой академик — Олег Трубачев убежден: «Потенции России не-
исчерпаемы <…> „Мы — народ софийный“ (П. Флоренский. — А. А.). 
Софийность — одна из наших духовных черт, один из параметров рус-
ского национального самосознания. Кроме того, не герметизм, а кос-
мизм, широта русского национального самосознания. Ведь в мире, 
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скорее, преобладает не широта, а ограниченность, национальный 
эгоизм. Так что о широкой натуре русского человека и одновременно 
о способности понять других говорят не просто так <…> Можно <…> 
говорить о трех параметрах культуры <…> — это софийность и кос-
мизм, всесветность русского человека (по Достоевскому), устремлен-
ность к мудрости, а еще соборность»108 (цит. по ст.: «Лингвист Божьей 
милостью». — «Литературная газета», 2007, № 14).

Как мы видим, ученые размышляют о типологических чертах 
русского человека и народа в целом. Николай Лосский к таким ти-
пологическим чертам, которые, по мнению мыслителя, определяют 
лицо русского народа, его судьбу, относит религиозность (она свое-
образно проявилась и в годы советской власти созданием, по выра-
жению Даниила Андреева, «квазирелигии»), свободолюбие, добро-
ту, даровитость. (См. «Характер русского народа».) С ним согласны 
другие русские философы. Иван Ильин, обращаясь к русской исто-
рии, утверждает: «О доброте, ласковости и гостеприимстве, а так-
же о свободолюбии русских славян свидетельствуют единогласно 
древние источники — и византийские, и арабские. Русская народ-
ная сказка вся проникнута певучим добродушием. Русская песня 
есть прямое излияние сердечного чувства во всех его видоизмене-
ниях. Русский танец есть импровизация, проистекающая из пере-
полненного чувства. Первые исторические русские князья суть 
герои сердца и совести (Владимир, Ярослав, Мономах). Первый 
русский святой (Феодосий) — есть явление сущей доброты. Духом 
сердечного и совестного созерцания проникнуты русские летопи-
си и наставительные сочинения. Этот дух живет в русской поэзии 
и литературе, в русской живописи и в русской музыке»109.

«Русская идея, — пишет философ, — есть идея сердца. Идея со-
зерцающего сердца. <…> 

Она утверждает, что главное в жизни есть любовь и что именно 
любовью строится совместная жизнь на земле <…>»110. «Любовь 
есть основная духовно-творческая сила русской души. Без люб-
ви русский человек есть неудавшееся существо»111. («Наши зада-
чи». — «О русской идее», 1951).

На готовность «жертвовать своими жизнями, судьбами, ресур-
сами и благополучием во имя спасения свободы, достоинства и дру-
гих великих национальных ценностей»112 указал Питирим Сорокин 
(«Основные черты русской нации в двадцатом столетии»). Такая 
готовность, как известно, называется патриотизмом или любовью 
к Отечеству, о чем речь далее.
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Можно назвать и такие черты русского национального характе-
ра, как жажда справедливости, широта, щедрость, любовь к про-
стоте, «болезнь» совести, некая «неотмирность», даже святость рус-
ской души в ее высочайших взлетах… Это и свойственное ей чувство 
благоговения на высших ступенях духа, которое Серафим Саров-
ский считал главным в русском человеке, что, несомненно, связано 
с православными корнями.

«То, что является лучшим в русском народе, те черты русского 
человека, которые справедливо восхваляются в художественной ли-
тературе, не есть нечто врожденное. Доброта, мягкость, терпимость, 
благожелательность, жертвенность, бесстрашие, бескорыстие, ра-
душие — эти и другие черты, которые часто отмечаются как лучшие 
в русском человеке, особенно прошлого времени, были воспитаны 
в нем постоянной, из века в век, духовно-нравственной пропове-
дью, которую он с детства слышал с церковного амвона, и покаяни-
ем, к которому он также был приучен с детских лет…» (Священник 
Александр Салтыков. Стержень российской духовности. — В кн.: 
«Русский вестник» Сб. № 1, 1990)113.

Характерно, что исследователи нового времени — философы, 
ученые, публицисты — не забывают о православных корнях, говоря 
о русском характере в его специфических проявлениях в истории 
и в современных условиях *.

Язык — это океан, и он имеет огромные глуби-
ны. Есть пена и есть на самой поверхности некое 
волнение, а есть такие глубины, где в это вре-
мя стоит тишина. Так что русский язык глубок 
и многослоен, и хочется верить, что он выживет 
во всех обстоятельствах114.

О .  Т р у б а ч е в

Обратимся к такому непререкаемому свидетельству о силе и мощи 
нации и особенностях национального характера, как язык, который 
философы называют «домом бытия духа и пространством мысли». 
«Язык не есть простое орудие, средство обмена мыслей, — писал 
Георгий Федотов. — Язык — тончайшая плоть, неотделимая от ее 

 * См. работы А. Панарина, Ю. Мамлеева, А. Солженицына, Ф. Разумов-
ского, А. Дугина, Н. Нарочницкой, А. Ципко и др.
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природы. И не мысли только, а целостного духа. Поэтому язык есть 
имя нации, как особого духовно-кровного единства, создающего 
определенную культуру, то есть царство идеальных ценностей» («На-
циональное и вселенское»)115. Русский язык — «это язык, который 
может выразить почти невыразимое <…>»116, звучание русской речи 
священно (Юрий Мамлеев). Об этом же красноречиво свидетельству-
ет и русская поэзия в своих вершинных образцах, поскольку «сти-
хи — это предельная форма бытования слов, уже на грани материаль-
ного и духовного. <…> cама поэзия есть высшая форма существования 
языка и вершина духовного творчества народа»117 (Алексей Шорохов. 
Веянье тонкого хлада. — «Литературная газета», 2005, № 5).

Русский язык способен выразить не только «естественные осо-
бенности народа», но и преобразиться в «язык огненный», как на-
звал его Евгений Трубецкой, чтобы выразить его, то есть народа, 
мистическую идею: «<…> огненный язык не знает национальных 
преград <…>. Не всем дано говорить этим пророческим языком на-
родного гения, а только высшим его представителям и носителям — 
величайшим проповедникам, творцам искусства и мыслителям, 
коих вечная мудрость избрала своими глашатаями»118.

Приведем один пример, но чрезвычайно, как нам кажется, убеди-
тельный, свидетельствующий о мощи русского языка, его способности 
передать потаенный, глубинный смысл, онтологическое значение по-
нятия, выраженного в слове. Как известно, «католический» («кафо-
лический») означает «вселенский». При переводе с греческого языка 
«Символа веры» святые равноапостольные Кирилл и Мефодий нашли 
аналог для передачи этого понятия — «соборный». «<…> Утверждаю 
смело, – писал Алексей Хомяков, – что одно это слово содержит в себе 
целое исповедание веры»119, выражая идею единства во множестве. 
За понятием «соборности», как уже отмечалось, действительно кроет-
ся целая философия и архетипические черты русского народа.

Приведем глубокое и мудрое мнение о русском языке и о проис-
хождении языка вообще лауреата литературной премии им. Алек-
сандра Невского «России верные сыны» писателя Петра Краснова: 
«Он и сейчас все так же велик и могуч, наш язык. <…> Он, живой 
и мудрый, несравненно умней нас с вами — как средоточие нашего 
национального духа и воли к жизни великой и пространной, да на 
меньшее, когда с нами такая сила его, мы никогда и не согласимся.

И чем больше я, грешный, в меру сил своих человеческих со-
работничаю с ним, тем чаще думаю, что великие языки не образо-
вались в результате общеутверждаемой учеными долгой языковой 



А. Н. АКИМОВА134

эволюции, а были даны свыше в основе своей готовыми каждому на-
роду „по роду его“ и назначению, — настолько сложна и едва ль не 
бесконечна Вселенная моего родного языка, настолько все в нем 
переплетено, как в мощном дерне, в почве нашей корнями и кореш-
ками, с нечеловеческой мудростью взаимоувязано…

Во всяком случае, тайна происхождения языка, мне думается, 
не менее глубока, чем возникновение живой материи из неживой, 
чем тайна зарождения разума человека. Это тайна чаемого нами бес-
смертия: все живое вечно живо в Боге, в Слове»120 («Тайна бессмер-
тия». — «День литературы», 2007, № 12).

О православных корнях русского языка, между прочим, сви-
детельствует сама мелодика русской речи, которая сформирова-
лась под влиянием православной молитвы: «Мелодика русской 
речи, — утверждает современный исследователь, — сформировалась 
под влиянием молитв, в частности поклонной молитвы: „Господи, 
помилуй!” (поклон). В русской речи интонация к концу фразы по-
нижается, а в английской — повышается. Эта, казалось бы, незначи-
тельная деталь отражает отношение к жизни всей нации. Интонация 
поклонной молитвы — выражение смиренного отношения к миру. 
В мелодике английского — утверждение превосходства»121 (Михаил 
Литвинов. Зачем нужна родная речь, 2005). При этом «смирение» 
вовсе не означает «слабость». Автор вспоминает слова Василия Роза-
нова: «Смирение сильного — ангел, смирение слабого — бес».

Это же можно сказать и о таких национальных качествах, как 
кротость и терпение. Если мы заглянем в сборник Владимира Даля 
«Пословицы русского народа», то без труда отыщем множество по-
словиц на тему терпения: «Без терпенья нет спасенья», «За терпе-
нье Бог дает спасенье», «Бог терпел и нам велел», «Терпенье и труд 
все перетрут» и т. д. и т. п.

Как известно, терпение может быть как силою, так и слабостью 
в разных исторических обстоятельствах. Если понимать его как 
умение переносить невзгоды, нужду, лишения ради сбережения 
Отечества, то это как раз такое свойство русского человека, которое 
лежит в основе нашего национального архетипа и не раз в историче-
ском прошлом помогало преодолевать немыслимые для других на-
ций трудности. Будем надеяться, что это высокое умение еще не ис-
сякло и у нашего современника.

Не раз подчеркивалась мягкость, женственность, даже детскость 
русского характера, которые отнюдь не противоречат его стойко-
сти и мужественности. «Говорят иногда, что у русского народа — 
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женственная природа. Это неверно: русский народ, особенно велико-
русская ветвь его, народ, создавший в суровых исторических усло-
виях великое государство, в высшей степени мужествен; но в нем 
особенно примечательно сочетание мужественной природы с жен-
ственной мягкостью»122 (Николай Лосский. Достоевский и его хри-
стианское миропонимание, 1939).

Что касается «детскости», то вот глубокое наблюдение Светланы 
Семеновой, которая видит своеобразное ее проявление даже в рус-
ском языке: «Всегда выделялась русская речь из всех других порази-
тельным, „бессмысленным“ обилием уменьшительно-ласкательных 
суффиксов: миленький, сладчайший, касатик, любушка и т. д. и т. д. 
Каждый предмет и живое существо как бы гладится, обласкивает-
ся, любится и производится в родные. Трава, но она же и травонька, 
и травушка, и травиночка, — как иностранцу объяснить разницу 
в этих словах и зачем она? Уменьшительно-ласкательные: лаская, 
уменьшают, производят вещи, существа в детей, отодвигают в от-
литую вечностью и любовью страну детства, предощущения райско-
го состояния всего мира, всей твари, а не только одного человека»123 
(«Оправдание России. Эскиз национальной метафизики». — «Во-
просы литературы», 1990, январь) *. Отсюда — «доверие к миру как 
к творению» **.

Ко всему вышесказанному необходимо еще добавить умение 
русского человека  о т д а в а т ь  — то, что философ Александр Пана-
рин называет «дарением». По его мнению, «общество, социальная 
жизнь питаются энергетикой этого дарения»124 («Православная ци-
вилизация в глобальном мире», 2001).

Это, разумеется, не элементарный обмен: «ты — мне, я — тебе», 
но нечто гораздо большее, значимое не просто для общественной, 
социальной, но и для духовной жизни. Философ озабочен тем, что 
«сцену занимает человек, <…> готовый давать только то, что зара-
нее оговорено и оплачено. Этот новый антропологический тип начи-
сто лишен спонтанности; любую активность и ангажированность, 

 * См. также работу Л. В. Карасева «Русская идея (символика и смысл)», 
в которой автор, исследуя в том числе творчество гениального русского 
писателя XX века Андрея Платонова, говорит именно о детскости харак-
тера русского человека во всей его глубине и своеобразии.

 ** См. статью Алексея Шорохова «Веянье тонкого хлада» — «Литературная 
газета», 2005, № 5, в которой автор заявляет об этом, опираясь на опыт рус-
ской литературы, великой тем, заметим, что в своих лучших образцах она 
открывает глубочайшую правду о русском человеке, а через него — о чело-
веке вообще. Причем не боится этой правды и своих открытий.
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любые свои социальные роли он предваряет вопросом: а что и сколь-
ко я буду за это иметь?»125 (там же).

Энергия же дарения — чрезвычайно важная — заложена, по Па-
нарину, в русском православном космоцентризме. «В нашем типе 
цивилизации нет и не может быть труда, производства, социальной 
активности на принципах эквивалентного обмена стоимостями»126 
(там же). И далее следует глубокий и закономерный вывод: «Когда 
русский человек, питаемый энергией вдохновения, идущей от воли, 
верит в общественное устройство, он неизбежно дает больше, чем 
предусмотрено обменом; когда же перестает верить — дает неизме-
римо меньше, и вся социальная жизнь расстраивается, превраща-
ясь в хаос.

От падения в хаос Россию всегда спасал не закон — он сделать 
этого не в состоянии, — а вера, обеспечивающая спонтанность даре-
ния на всех уровнях и во всех слоях общества. Диалектика русской 
жизни состоит в том, что та самая эротическая (в смысле натурфило-
софских космогоний) энергия, которая в условиях всеобщего «кре-
дита доверия» дает обществу колоссальнейшие силы людского эн-
тузиазма, в условиях разочарования и безверия обращается в свою 
противоположность — в разрушительный танатос.

Только люди, бесконечно далекие от глубинной русской тради-
ции, бесчувственные в отношении национального архетипа, могли 
находить смысл в том, чтобы погасить энергетику, идущую от кос-
мических полюсов нашей культуры, и приноровить национальный 
тип законничеству срединной культуры, начисто отгороженной 
от стихий космоса»127 (там же).

Не здесь ли следует искать корни пресловутой русской «лени», 
пассивности, нежелания работать и существовать в так называе-
мых «срединных» обстоятельствах, что отмечают многие русские 
философы. «Увлеченный стремлением к абсолютному, русский 
человек сравнительно мало проявляет интереса к средней области 
земной культуры. „Или все, или ничего“ — таков сознательный 
или безотчетный принцип поведения многих русских людей»128 
(Николай Лосский. Достоевский и его христианское мировоззре-
ние, 1939).

Современный исследователь придерживается сходной точки зре-
ния: «Нам особенно важны два полярных уровня, два плана — мир 
горний, мир Божественной истины и ад, мир погибели, зла. Верх 
и низ мироздания. А вот то, что составляет середину, наша зем-
ная жизнь, — этот уровень для русского сознания не очень важен. 
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И в освоении этого срединного уровня мы не очень преуспели»129 
(Феликс Разумовский. Кризис беспочвенности. — «Литературная 
газета», 2004, № 2).

Отрицание «срединного пути» многое объясняет в русском ха-
рактере. Еще Бердяев отмечал, что «русский народ в глубоких яв-
лениях своего духа — наименее мещанский из народов, наименее 
детерминированный, наименее прикованный к ограниченным фор-
мам быта <…>»130. И если на Западе слова «буржуа», «буржуаз-
ность» означали «почтенное общественное положение», то в России 
они носили отрицательный характер (cм. «Русская идея»).

Особое отношение у русских к достижениям современной циви-
лизации и, в частности, к деньгам, что особенно заметно опять-таки 
по сравнению с Западом. Замечательно, что Василий Налимов, го-
воря об этом, исходит как раз из критерия творчества: «Творчество 
там (на Западе. — А. А.), конечно, никто не отменял. Но творящий 
все время должен помнить о маркетинге — удастся ли ему продать 
то, что он сотворил? А маркетинг суров — он подчиняется существу-
ющей парадигме и охраняет ее.

Деньги — организующая сила общества. Это, конечно, хорошо, 
это прекрасно. Это разрушает феодальную структуру с ее системой 
привилегий и дискриминацией. Перед деньгами все равны, а нерав-
ным (больным) можно помочь — именно в этом должна проявляться 
социальная справедливость.

Но — устремленность к деньгам материализует жизнь, лишает 
ее глубокого духовного поиска»131 («В поисках иных смыслов»).

Феликс Разумовский объясняет, почему деньги «не работают», 
как должно, в России, не становятся, да и не могут стать всеобъ-
емлющим символом для русского человека: «Наше экономическое 
светило г-н Ясин, причастный к реформам <…> признается, что 
в России деньги не могут заставить человека работать — как стимул 
они не действуют. Мне читать это неловко132. Если бы уважаемый 
ученый спросил у любого русского фольклориста, чем являются 
деньги в фольклоре, он бы узнал много полезного. Ему бы объясни-
ли, что деньги — это разбойник и большая дорога… И еще клады. 
И все!133

— А при чем здесь фольклор?
— Да при том, что фольклор — это слепок русского мировоззре-

ния. Изучив фольклор, можно понять, кто мы! Так надо ли было пе-
ретряхивать всю страну <…>, делая основную ставку на деньги?»134 
(«Кризис беспочвенности». — «Литературная газета», 2004, № 2).
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В невнимании к архитипическим качествам русского человека, 
которые складывались веками, видится причина половинчатости 
и даже явного неуспеха современных реформ в разных областях. 
В том числе в упорном насаждении демократии, скроенной по запад-
ному образцу без учета русской истории и русского характера: «Де-
мократия сама по себе — это абстрактный принцип, определенная 
политическая процедура. Если вы хотите, чтобы демократия при-
жилась в России, надо создавать ее национальную версию. В Нов-
городской вечевой республике эта задача была решена. Пятьсот лет 
процветала русская демократия в Великом Новгороде. Возраст по-
чтенный! А на чем все держалось? На духовном авторитете новгород-
ских владык! Самое удивительное, почти все они канонизированы, 
причислены к лику святых. Святые люди как опора демократии… 
Вот это и есть, если угодно, демократия по-русски. Новгородский 
епископ был не только главой державы: внешняя политика и фи-
нансы тоже являлись его прямой заботой. Государственная казна 
хранилась на полатях собора святой Софии. И с национальной идеей 
в Новгороде все было в порядке»135 (там же).

И еще о демократии, уже несколько с иной точки зрения. Рус-
ский национальный архетип включает в себя как неотъемлемое 
качество то, что — как уже сказано — в прошлые века получило 
название «соборности»: «Общее в русском самосознании предше-
ствует частному. Мы вначале мыслим народ, Россию как нерасчле-
нимое целое и лишь потом распознаем здесь отдельных личностей. 
И самодержавие у нас особое, соборное. И церковность. И даже де-
мократия.

Среди всех версий демократического устройства для России более 
всего подходит демократия братства, демократия соучастия — со-
участия всего народа в своей собственной судьбе. Для русского че-
ловека счастье должно быть всеобщим» (Александр Дугин. Соуча-
стие, соборность, самобытность. — «Аргументы и факты», 2006, 
№ 16)136.

Кстати, нелишне вспомнить, что говорил в свое время о демокра-
тии для русских — «живой и творческой»137 — философ Иван Ильин, 
предупреждая, что без необходимых предпосылок — разумения, 
что такое свобода, должном уровне правосознания, образованности, 
политического опыта, без хозяйственной самостоятельности насе-
ления138 – «введение демократического строя может быть только 
гибельным для <…> страны»139 («Наши задачи». — «Предпосылки 
творческой демократии», 1951).
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Есть в медлительной душе
                              русских
Жар, растапливающий
                        любой
                                        лед:
Дно всех бездн
                      испытать
                            в спусках
И до звезд
             совершать
                      взлет.

Д .  А н д р е е в .  « Р а з м а х » 1 4 0

Мыслители были бы людьми далекими от реальности, если бы не 
говорили о том, что составляет «оборотную сторону медали» — о тем-
ной, негативной составляющей нашего национального архетипа, 
во многом исказившей нашу историческую миссию, то есть «дол-
женствование сверхнарода»141 (Даниил Андреев).

Любовь к России, к своему народу дает право говорить об этом су-
рово и нелицеприятно, как, например, сделал это Михаил Булгаков 
в письме к Сталину. Он не только признается в своем неприятии ре-
волюции: «<…> глубокий скептицизм в отношении революционного 
процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопостав-
ление ему излюбленной и Великой Эволюции», но и говорит о «са-
мом главном» для себя: «Изображение страшных черт моего наро-
да, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие 
страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина»142 (из письма 
Михаила Булгакова «Правительству СССР» от 28 марта 1930 г.)143.

«Нас ужасает, — признается Даниил Андреев в своем тракта-
те, — зияющая бездна между долженствованием сверхнарода и тем 
этическим качеством народоустройства, которое он допускал у себя 
столько веков. Пугает разрыв между реальным этическим уровнем 
сверхнарода и тем уровнем, который требуется для осуществления 
его миссии144. <…>

…Устойчивые, глубоко вкорененные в психологию народных 
масс навыки рабского мироотношения: отсутствие комплекса граж-
данских чувств и идей, унизительная покорность, неуважение 
к личности и, наконец, склонность превращаться в деспота, если 
игра случая вознесла раба выше привычной для него ступени. Как 
трагически звучит признание, сделанное уже на пороге XX века 
одним из корифеев нашей литературы, Чеховым, о том, что даже 
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он – он! — годами, всю жизнь „по капле выдавливал из себя раба“»145 
(«Роза Мира»).

А вот что говорил о русском характере сам Чехов: «Природа вло-
жила в русского человека необыкновенную способность веровать, 
испытующий ум и дар мыслительства, но все это разбивается в прах 
о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие…»146.

Наш современник Александр Ципко, пытаясь понять истоки 
«мерзости и зверства нашей революции», говорит: «Или надо при-
знать их отражением нашего национального характера, нашей 
цивилизации, или, напротив, согласиться с Милюковым *, что это 
все стало возможным благодаря тем культурным катастрофам, ко-
торые перенесла трагическая русская нация, благодаря тому, что 
мы, русские, еще не успели до конца сложиться как культурный 
тип… При всех разговорах о душе нам не хватает крепости, устой-
чивости национального характера, национальной гордости, если 
хотите. Лениных и Троцких не будут слушать люди с развитым ин-
стинктом национального самосохранения»147 («Революция для вож-
дей». — «Литературная газета», 2005, № 25).

Кстати, сам русский народ умеет в своей массе трезво посмотреть 
на себя, порой даже преувеличивая свои недостатки, что также харак-
терно для русского менталитета. В свое время это проницательно отме-
тил Иван Ильин: «<…> русскому народу не свойственно закрывать себе 
глаза на свои несовершенства, слабости и пороки; напротив, его скорее 
тянет к мнительно-покаянному преувеличению своих грехов»148.

«Каждый народ творит то, что он может, исходя из того, что ему 
дано. Но плох тот народ, который не видит того, что дано именно 
ему, и потому ходит побираться под чужими окнами. <…>

…Мы совсем не утверждаем, — продолжает Ильин, — будто все, 
что в России происходит и создается — совершенно, будто русский 
характер не имеет своих недостатков, будто наша культура свободна 
от заблуждений, опасностей, недугов и соблазнов. В действительности 
мы утверждаем иное: хороши мы в данный момент нашей истории или 
плохи, мы призваны и обязаны идти своим путем, — очищать свое 
сердце, укреплять свое созерцание, осуществлять свою свободу <…>. 
<…> мы призваны самостоятельно быть, а не ползать перед други-
ми; творить, а не заимствовать, обращаться к Богу, а не подражать 

 * Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — русский политический 
деятель, историк, публицист, один из организаторов партии кадетов. 
В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства.
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соседям; искать русского виWдения, русских содержаний и русской 
формы, а не ходить в кусочки, собирая на мнимую бедность. Мы За-
паду не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя себе са-
мим»149 («Наши задачи». — «О русской идее», 1951). Удивительно, 
как злободневно сегодня это высказывание философа.

Как же постичь суть русского характера? Правда в том, — и об этом 
не раз говорили мыслители, — что русский характер, который скла-
дывался веками под давлением самых разных и отнюдь не благост-
ных обстоятельств, не только бесконечно разнообразен, но зачастую 
антиномичен.

«Русский человек несомненно получил от Бога талант искания 
живой, горячей правды более, чем отвлеченного, холодного права. 
Горячность, цельность, сметка и простота русской души, может 
быть, есть возвращение одного из пяти талантов, ей данных. Но если 
смотреть не со стороны этого одного, „умноженного“ и „возвращен-
ного“, таланта, а со стороны „зарытых в землю“, то нет особых при-
чин величаться и хвалиться русским людям своей бывшей — или 
настоящей — великостью.

Атеистический материализм вышел не только из иностранных 
недр; он выполз, вылетел, как саранча, из собственной русской гре-
ховности и материалистичности. Не просвещенное Христовым све-
том горячее русское сердце так часто уходило и в темный фанатизм, 
и в мертвящее обрядоверие, опьяняло себя распутством, отчаянием, 
тоской, разбоем и алкоголем. И мы, пастыри Русской Церкви, мо-
жет быть более всех виновны в том, что не защитили своего ста-
да от волков воинствующего атеизма»150 (Архиепископ Иоанн Сан-
Францисский (Шаховской). Письма о вечном и временном, 1960).

Сама природа русского человека, по мысли Николая Бердяева, 
поляризована:

смирение, отречение и бунт, причем, как замечает фило- �
соф, часто вызванный жалостью и обостренным чувством 
справедливости;
сострадательность, жалостливость и жестокость; �
рабская покорность и своеволие; �
любовь к свободе и склонность к подчинению; �
роевое начало и обостренное сознание личности; �
национализм и всечеловечность; �
безбожие и искание Бога и т. д. и т. п. �

«Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, 
он есть совмещение противоположностей. <…> он в высшей степени 
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способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть. 
<…> Противоречивость и сложность русской души, может быть, свя-
зана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие 
два потока мировой истории — Восток и Запад. Русский народ есть 
не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая 
часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два начала, вос-
точное и западное. <…> Два противоположных начала легли в основу 
формации русской души: природная, языческая, дионисическая сти-
хия (то, что Даниил Андреев называет «прароссианством». — А. А.) 
и аскетически-монашеское православие. Можно открыть противо-
положные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия госу-
дарства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию 
и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; 
индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный кол-
лективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечело-
вечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее 
благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и на-
глость; рабство и бунт» (Николай Бердяев. «Русская идея»)151.

Притом эти качества могут в той или иной мере сосуществовать 
в широкой русской душе. Как сказал классик устами своего героя 
Дмитрия Карамазова: «Нет, широк человек, слишком даже широк, 
я бы сузил»152. Парадоксальность русского характера проявляется 
и в забвении меры, желании, «дойдя до пропасти», «свеситься в нее 
наполовину, заглянуть в самую бездну», что с гениальной проница-
тельностью выразил Достоевский, и даже «броситься в нее как оша-
лелому вниз головой»153.

Даниил Андреев также указывает на русскую «способность к со-
зерцанию противоположности духовных глубин», и это отражено 
в характерах, созданных нашими классиками: «Печорины, Пьеры 
Безуховы, Ставрогины, Иваны Карамазовы, герои „Очарованного 
странника“ Лескова и „Преступления и наказания“ — внуки земле-
проходцев и опричников, казачьих атаманов и сжигавших себя рас-
кольников, только культурный возраст их разный и разные сферы 
размаха»154. Двадцатый век еще более углубил этот процесс, довел 
«до крайности и внутреннюю дисгармонию, и борющиеся концеп-
ции, и эмоциональную накаленность» («Роза Мира»)155.

Уже шла речь о нежелании русского человека двигаться по «сре-
динному пути». Кроме идейных соображений его можно объяснить 
также некоей «житейской беспомощностью», житейским неумением 
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обустроить свою текущую обыденную жизнь. «<...> Почему, — спра-
шивал Евгений Трубецкой в начале XX века, — несмотря на огромные 
богатства и на многовековые усилия, русский народ не сумел обеспе-
чить себе не только благоустройства, но даже сколько-нибудь сносно-
го существования? Тут недостатки тесно связаны с положительными 
качествами. Они составляют как бы оборотную сторону медали. Гово-
ря о нашей житейской беспомощности, как не вспомнить замечание 
Гоголя о том, что русская песнь идет мимо жизни и не обнаружива-
ет к ней привязанности!.. Все, что было в России творческого, всегда 
устремлялось к безусловному, безотносительному, горнему. <...> 

Надо раз навсегда покончить с правилом: „или все, или ничего“, 
иначе из нас ничего не выйдет. Можно так или иначе объяснять нашу 
житейскую неумелость, беспомощность, но мириться с ней — пре-
ступно <...>» («Гоголь и Россия». — В сб. «Два зверя», 1918)156.

В этой же работе философ призывает «не гнушаться труда». Это 
необходимо, но не будем забывать, что для русского человека «тру-
долюбие упирается в проблему стимулов. Русские не кальвинисты, 
у которых труд имеет самостоятельное значение в иераWрхии ценно-
стей. Если нет настоящего духовного стимула, русский человек бу-
дет лежать на печи или, как Обломов, на диване. Есть стимул — рус-
ский горы свернет. Но он должен ответить себе на вопрос „зачем“. 
Найти русский ответ на вопрос „зачем“, „во имя чего“ — в этом за-
ключается проблема русских реформ» (Феликс Разумовский. Кри-
зис беспочвенности. — «Литературная газета», 2004, № 2)157.

Тем более, что касается века XX, ситуация оказалась осложне-
на историко-политическими обстоятельствами, о которых говорит 
Василий Налимов, подводя итоги ушедшего века: закончился «не-
гативный эксперимент», который «длился более 70 лет. <…> …Не-
понимание природы человека разрушило социальную и экономи-
ческую структуру страны. Дискредитированной оказалась и сама 
идея коммунизма — великой утопии, созревшей еще в недрах хри-
стианской культуры. Пропал интерес к труду. Труд стал подчас про-
сто невозможен, непривлекателен, формы его проявления — оскор-
бительны. На смену труду пришли спекуляция, алкоголь, грубость 
и агрессивность. Наглость в повседневном поведении теперь уже 
проявляют не только власти предержащие, но и сам измученный 
народ. И это страшно» («В поисках иных смыслов»)158.

Будем надеяться, что постепенно эти негативные последствия, 
этот «регулярный провал истории» (Бердяев) уже в новом веке будут 
преодолены. Преодолены потому, что появятся те самые стимулы, 
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о которых шла речь. И это будут отнюдь не стимулы обогащения лю-
бой ценой. Иначе говоря, будет осмыслена, обновлена, четко сфор-
мулирована и – обязательно — принята большинством «националь-
ная идея», о которой речь.

То, о чем говорят философы, отмечая различные качества рус-
ского характера, наша классическая поэзия представляет в цело-
купности и неотразимой убедительности. Примеры можно множить 
и множить. Приведем одно из таких стихотворений, которое не нуж-
дается в комментариях:

Я запомнил, как диво,
 Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
 Меж звериных дорог…

Там в избе деревянной,
 Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной,
 Добрый Филя живет.

Филя любит скотину,
 Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
 Филя дует в дуду!

Мир такой справедливый,
 Даже нечего крыть…
— Филя! Что молчаливый?
 — А о чем говорить?

Н. Рубцов. «Добрый Филя»159

Разумеется, вышесказанное — лишь часть правды о русском 
менталитете и национальном архетипе. Тема эта, как уже говори-
лось, сложна и обширна. Приведем еще одно — современное — вы-
сказывание о русском характере: «Россия — это гигантская губка, 
которая все с охотой впитывает в себя, преломляет в себе, делает 
своим, но уже на качественно более высоком уровне. Россия перева-
рит любой Запад с Востоком, появятся инопланетяне — переварит 
и их. А вот „родники“ надо беречь. Главная наша беда опять-таки 
в нашем менталитете: фантастическая восприимчивость, неверо-
ятная отзывчивость, русский космизм, всепонимание и стрем-
ление все узнать, познать, понять, простить, все впитать в себя» 
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(Юрий Петухов. В зеркале прошлого. — «Литературная газета», 
2004, № 8)160.

Нетрудно заметить, что здесь повторена (и даже «осовремене-
на» — инопланетяне!) известная мысль Достоевского о русской вос-
приимчивости и всеотзывчивости из его знаменитой речи о Пуш-
кине. Эти качества, по свидетельству Даниила Андреева, имеют 
прямое касательство к замыслу Провиденциальных сил о россий-
ском сверхнароде, который может стать в будущем «катализато-
ром», своеобразным «реактивом» в процессе духовного объединения 
человечества. Здесь важно и умение русских «хорошо ассимилиро-
вать и в эти усвоенные формы вливать новое содержание, в резуль-
тате чего возникают совершенно своеобразные создания культуры 
и цивилизации», а также воспринимать «иные уклады, жизненные 
идеалы, иные расовые и национальные верования» («Роза Мира»).

В свете вышесказанного известные мысли Достоевского о рус-
ском характере и русском народе, о том, «что значит быть русским» 
приобретают особенное значение, что, впрочем, не удивитель-
но — писатель, может быть, как никто из русских людей и не толь-
ко века XIX, по глубокому убеждению Даниила Андреева, обладал 
гениальной метаисторической прозорливостью:

«Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личностей 
иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собствен-
ного преуспеяния, а напротив, видим его лишь в свободнейшем и са-
мостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском едине-
нии с ними, восполняясь одна другою» («Дневник писателя», 1977. 
Апрель. Глава первая)161.

«Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское 
и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может 
быть и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хоти-
те. <…> наш удел и есть всемирность. И не мечом приобретенная, а си-
лой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. 
<…> стать настоящим русским и будет именно значить: стремление 
внести примирение в европейские противоречия <...>, указать исход 
европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединя-
ющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в кон-
це концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей 
гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христо-
ву евангельскому закону! <…> Я говорю лишь о братстве людей и о том, 
что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце 
русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено <…>» 
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(из речи Ф. М. Достоевского о Пушкине, произнесенной 8 июня 
1880 г.в за седании Общества любителей российской словесности)162.

Об этом удивительном прозрении будущей метаисторической 
миссии России Николай Бердяев впоследствии скажет не менее 
прозорливо: «Достоевский прямо провозгласил, что русский че-
ловек — всечеловек, что дух России — вселенский дух, и миссию 
России он понимал не так, как понимают ее националисты» («Душа 
России», 1915)163.

В заключение приведем еще одно высказывание гениального пи-
сателя, которое позволяет нам надеяться, что русский народ суме-
ет исполнить свое предназначение в мире: «Я за народ стою прежде 
всего, — говорит Достоевский, — в его душу, в его великие силы, ко-
торых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, — как 
в святыню верую»164.

РУССКИЕ ПРОСТРАНСТВА И РУССКИЙ ХАРАКТЕР 
В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

И куда ты влечешь меня,
Темная грозная муза,
По великим дорогам
Необъятной отчизны моей?

Н .  З а б о л о ц к и й 1 6 5

Русская литература, как и русская культура 
вообще, соответствовала огромности России, 
она могла возникнуть лишь в огромной стране 
с необъятными горизонтами <…>. Была необъ-
ятная русская земля, была огромная, могуще-
ственная стихия русского народа.

Н .  Б е р д я е в .  « Р у с с к а я  и д е я » 1 6 6

<…> Маленькой России быть не может, простор 
есть синоним русскости <…>.

В .  Т р е т ь я к о в 1 6 7

Русский человек издавна чувствовал провиденциальную связь 
с родной землей, ее необъятными просторами, под воздействием 
которых формировался русский характер: «Русская земля и природа 
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связаны с русским сознанием и душой самым глубочайшим и вза-
имным образом. Именно поэтому русский человек так нуждается 
в русской земле и, кроме того, сама эта земля является зеркалом его 
души и в то же время дает ему силы» (Юрий Мамлеев, «Россия веч-
ная. Россия в прошлом, настоящем и будущем», 2002)168. По мыс-
ли философа, в географической необъятности проявляется широта 
и необъятность самой России. О том же — буквально — говорил 
ранее Николай Бердяев: «Есть соответствие между необъятностью, 
безграничностью, бесконечностью русской земли и русской души, 
между географией физической и географией душевной» («Русская 
идея»)169. Не отсюда ли богатырский размах, молодецкая удаль, 
которые издавна прославили защитников русской земли. Отсюда, 
несомненно, и тяга к странничеству. Оно, по выражению Бердяе-
ва, входит в саму структуру русской души. О том же говорит и Да-
ниил Андреев: «Во все эпохи по дорогам России брели странники 
и искатели, сказители и бандуристы, безымянные творцы сказок 
и духовных стихов, песен и легенд, никем не записанных утра-
ченных рассказов о героях своего времени и его идеалах» («Роза 
Мира»)170.

Прежде всего нужно вспомнить о знаменитых «каликах 
перехожих» *, о богомольцах, идущих поклониться святым ме-
стам. «Богомолье! Вот чудесное слово для обозначения русского 
духа… — утверждает философ Иван Ильин. — Как же не ходить 
нам по нашим открытым, легким, разметавшимся пространствам, 
когда они сами, с детства, так вот и зовут нас — оставить при-
вычное и уйти в необычайное <…> и, вернувшись в свое жили-
ще, обновить, освятить и его этим новым видением?.. Нам нельзя 
не странствовать по России: не потому, что мы „кочевники“ и что 
оседлость нам „не дается“, а потому, что сама Россия требует, что-
бы обозрели ее и ее чудеса и красоты и через это постигли ее един-
ство, ее единый лик, ее органическую цельность <…>» («О тьме 
и просветлении»)171.

Вместе с тем странничество — это всегда и поиск правды, жела-
ние дойти до Беловодья, благословенной страны, отыскав которую 

 * «Калики перехожие — странники, слепцы, убогие, нищие, поющие 
духовные стихи и этим зарабатывающие себе на хлеб. В Древней Руси 
К. были не только убогие, о них сложено много былин, в которых им при-
писывают черты богатырей; вероятнее всего, что так называли странни-
ков к святым местам, паломников, живущих милостыней». — «Полный 
православный энциклопедический словарь». Т. II, 1992.
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можно осчастливить всех; это и стремление очистить душу, прикос-
нуться к святыням народного духа *.

Замечательно, что в числе классических произведений о русском 
детстве, кроме гениальной повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето 
Господне», есть его, тоже автобиографическая, повесть «Богомо-
лье», в которой мальчик Ваня со своим другом и наставником старым 
мастером-филенщиком Горкиным идут вместе с другими богомольца-
ми пешком из Москвы в Троице-Сергиеву лавру поклониться святым 
мощам преподобного Сергия Радонежского, делая великие открытия 
на своем пути, прикасаясь к русской природе, узнавая сокровенную 
суть русского характера, впитывая светлый дух своего Отечества.

А вот отрывок из маленького рассказа Андрея Платонова «Стран-
ники», написанного им в 1920 году:

«Митя ходил каждый день в лавку за хлебом по тихой улице, где 
уже кончался город и начиналось поле. Ходить было далеко и жарко, 
а хорошо: было видно поле и дорога, и по ней шли странники. <…>

И Митя думал, что странники уходят в другую землю, на конец све-
та, где встречаются со всеми, они жалеют всех и не могут тут оставать-
ся. Во сне он видел другую землю, где солнце светит днем и ночью, как 
большой костер, и кругом его сидят радостные тихие странники и Вол-
чок (собака мальчика, погибшая предшествующей зимой. — А. А.), 
а вокруг сторожами ходят звезды»172. Как всегда у Платонова, земля 
и космос, детская жизнь — именно д е т с к а я , недаром писатель го-
ворил о том, что «большие лишь предтечи, а дети — спасители Все-
ленной»173 — и жизнь народная тесно взаимосвязаны, органически 
дополняют одна другую, высветляя свое бытийственное содержание.

Николай Бердяев, обращаясь к теме странничества, также выво-
дит ее на онтологический, бытийственный уровень:

«Русский человек с большой легкостью духа преодолевает вся-
кую буржуазность, уходит от всякого быта, от всякой нормирован-
ной жизни. Тип странника так характерен для России и так пре-
красен. Странник — самый свободный человек на земле. Он ходит 
по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нем нет 

 * Конечно, не только русским свойственно это стремление. Паломниче-
ство к святым местам — особая страница в истории религиозной жизни 
многих народов земли. Вспомним о тысячелетних традициях индийско-
го народа, сохранившихся вплоть до наших дней, или о великом палом-
ничестве, хадже, народов арабских к мечети Аль-Харам, во внутреннем 
дворе которой находится священная Кааба…
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приземистости. Странник — свободен от „мира“, и вся тяжесть зем-
ли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на пле-
чах. Величие русского народа и призванность его к высшей жизни 
сосредоточены в типе странника. Русский тип странника нашел 
свое выражение не только в народной жизни, но и в жизни культур-
ной, в жизни лучшей части интеллигенции» («Душа России»)174.

Замечательно, что философ видит в тяге к странничеству истоки 
чувства мессианского, эсхатологического, корни же его, в том чис-
ле, — в огромных российских просторах: «Странничество — очень ха-
рактерное русское явление, в такой степени незнакомое Западу. Стран-
ник ходит по необъятной русской земле, никогда не оседает и ни к чему 
не прикрепляется (здесь уже не до домашнего, заметим, и любого дру-
гого „житейского устроения“. — А. А.). Странник ищет правды, ищет 
Царства Божьего, он устремлен вдаль. <…> Народный строй всегда 
выделял из своей среды странников. Но по духу своему странниками 
были и наиболее творческие представители русской культуры, стран-
никами были Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, Вл. Соловьев и вся ре-
волюционная интеллигенция. Есть не только физическое, но и духов-
ное странничество *. Оно есть невозможность успокоиться ни на чем 
конечном, устремленность к бесконечному. Но это и есть эсхатологи-
ческая устремленность, есть ожидание, что всему конечному наста-
нет конец, что окончательная правда откроется, что в грядущем будет 
какое-то необычайное явление. Я назвал бы это, — признается фило-
соф, — мессианской чувствительностью, одинаково свойственной лю-
дям из народа, и людям высшей культуры» («Русская идея») ** 175.

 * Прекрасный образец того и другого — Даниил Андреев. Кстати, ныне, 
по наблюдению философа Александра Панарина, идеал «странника», 
который впитывает в себя во время странничества прежде всего духов-
ные ценности, обогащается ими, заменен на идеал «туриста», который 
по преимуществу ищет развлечений без всякой нравственной цели.

 ** Разумеется, тяга к странничеству как устремленность к бесконечному, 
к добру и деятельному участию в жизни, свойственна и другим народам. 
Приведем пример уникального странничества, которое началось в янва-
ре 1953 года в Соединенных Штатах Америки и продолжалось 28 лет. 
О нем рассказано в книге «Миролюбивая Странница. Ее жизнь и дея-
тельность по ее собственным свидетельствам. Составлено некоторыми 
из ее друзей», (пер. с англ. 1993). Ее героиня, отказавшаяся от своего 
имени и вошедшая в историю как Миролюбивая Странница, Миролюба, 
прошла пешком через все 50 штатов, 10 канадских провинций и часть 
территории Мексики… «У меня нет денег, — признавалась она, — я не 
принадлежу ни к какой организации. <…> Все мое имущество — это 
только то, что на мне и у меня в карманах… Я не прошу, но мне дают, 
и это говорит о том, как хороши люди. <…> �
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***
Необозримые русские пространства не раз влияли на ход истори-

ческих событий, назовем войны 1812 и 1941–1945 гг. Можно вспом-
нить, уходя в глубь истории, и пушкинское: «России определено 
было высокое предназначение… Ее необозримые равнины поглотили 
силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; 
варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь 
и возвратились в степи своего востока. Образующееся просвещение 
было спасено растерзанной и издыхающей Россией…» * 176

Русские земли не только спасали, но и требовали защиты и устро-
ения: «преодоления пространства», о котором говорил еще Го-
голь, — что отметил в статье «Гоголь и Россия» Евгений Трубецкой 
в 1909 г.: «Что же поведал нам Гоголь о России? Прежде всего она для 
него — синоним чего-то необъятного, беспредельного, «неизмеримая 
русская земля». Но беспредельное — не содержание, а форма нацио-
нального существования. Чтобы найти Россию, надо преодолеть про-
странство, наполнить т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  (разрядка 
наша. — А. А.) ее безграничный простор. В поэзии Гоголя мы находим 
человека в борьбе с пространством. В этом — основная ее стихия, глу-
боко национальный ее источник» (Сб. «Два зверя»). О том же, по сути, 

� � Пилигрим — это странник, у которого есть цель. Может быть, палом-
ничество к некоему месту или к некоей святыне — наиболее известный 
вид его. Мое паломничество — к миру, поэтому я миролюбивая странни-
ца <…> (напомним, это было время, когда шла война в Корее, затем во 
Вьетнаме. — А. А.) Я буду странницей до тех пор, пока человечество не 
познает дороги, ведущие к миру. <…>

  Странствия — это тихая молитва и примерная жизнь. Мои походы — это, 
прежде всего, молитвы во имя мира. Если вы посвящаете свою жизнь мо-
литве, тогда ваша молитва становится безмерно сильнее. <…> Странствие 
стало для меня молитвой и таким удобным случаем, когда я могла погово-
рить со многими людьми и воодушевить их на то, чтобы каждый по-своему 
мог сделать что-то для мира. <…> Путь к мирной жизни — преодолевайте 
зло добром, ложь правдой и ненависть любовью. Это самое послание я несу 
в течение многих лет». Известно, что эти странствия не прошли бесследно, 
встречи и беседы Миролюбы пробудили многих к духовной жизни.

 * Признаемся, точка зрения Пушкина на монголо-татарское нашествие, как 
уже отмечалось, кажется нам ближе и достовернее, чем отношение к этим со-
бытиям Льва Гумилева и его современных последователей. Вот, например, 
характерное высказывание: «Мы, великороссы, отстаивали свою религиозно-
культурную самобытность, и Орда была в этом огромным подспорьем» (Алек-
сандр Дугин. Короли и жрецы. — «Литературная газета», 2004, № 10; см. 
работу того же автора «Русская вещь»). Тем более что Даниил Андреев в сво-
ем трактате раскрывает метаисторическую подоплеку и рисует трансфизиче-
скую картину этой трагедии Руси, которая целиком совпадает с пушкинской 
трактовкой. (См. «Роза Мира», кн. 7 гл. 1 {РМ 7.1.39–42 (3:247–248).}).
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идет речь у Бердяева: «То, что Россия так огромна, есть не только удача 
и благо, но также и источник трагизма судьбы русского народа. Нужно 
было принять ответственность за огромность русской земли и нести ее 
тяготу. Огромная стихия русской земли защищала русского человека, 
но и сам он должен был защищать и устраивать русскую землю. Полу-
чалась болезненная гипертрофия государства, давившего народ и ча-
сто истязавшего народ. <…> Но не случайно Россия так огромна. Эта 
огромность — провиденциальна, и она связана с идеей и призванием 
русского народа. Огромность России есть ее метафизическое свойство, 
а не только свойство ее эмпирической истории» («Русская идея»)177.

О том, что интуитивная догадка философа о метафизическом зна-
чении русских просторов абсолютно справедлива, свидетельствует 
трактат Даниила Андреева. В нем мы находим ответы на вопросы: 
почему России были суждены эти необъятные земли, в чем заклю-
чался их провиденциальный умысел.

Какими импульсами, — спрашивает духовидец, — создавалось 
то гигантское географическое целое, тот странный конгломерат пу-
стынь, тундр, плодороднейших густонаселенных областей, огром-
ных городов и необозримой тайги, которое, в общих чертах, совпало 
с границами Российского сверхнарода?» («Роза Мира»)178.

Обращая наше внимание на экспансии сверхнародов — арабско-
го, романо-католического и северо-западного, которые составили це-
лые эпохи всемирной истории и направили ее развитие в новое рус-
ло, Даниил Андреев особенно подробно говорит о русской экспансии 
на Восток в конце XVI и в XVII столетии. Он задается вопросом, «по-
чему и ради чего, какими именно социально-экономическими при-
чинами понуждаемый, русский народ, и без того донельзя разрежен-
ный на громадной, не обжитой еще Восточно-Европейской равнине, 
в какие-нибудь сто лет усилиями отнюдь не государства, а исключи-
тельно частных людей залил пространство, в три раза превышающее 
территорию его родины, пространство суровое, холодное, неуютное, 
почти не обитаемое, богатое только пушниной да рыбой (громадные 
залежи полезных ископаемых были обнаружены там значительно 
позднее. — А. А.), а в следующем столетии перешагнул через Берин-
гово море и дотянулся до Калифорнии?» («Роза Мира»)179.

Это было, — говорит духовидец, — действие некоего «иррациональ-
ного фактора», «который в его нарочито упрощенном понимании при-
нято <…> называть психологическим»180: «Да: избыток телесных сил 
и мужание народного духа, в котором, при не утраченной еще до конца 
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внутренней цельности, пробуждается стремление вдаль — вот, в пси-
хологическом плане, проявление этого иррационального фактора 
в разбираемую нами эпоху» (там же)181. Но одним «психологическим 
фактором» эти великие деяния никак не объяснишь. Духовидец сви-
детельствует, что таково было «грозное и непререкаемое» веление 
демиурга Российского сверхнарода, и оно было непосредственно свя-
зано со вселенской миссией России: «<…> деяния, внушавшиеся зем-
лепроходцам, сводились к одному — только к одному, но великому: 
силами нескольких сотен богатырей захватить и закрепить за сверх-
народом Российским грандиозные пространственные резервы — всю 
пустующую территорию между массивами существующих ныне 
на земле культур. Ни один казак, ни один герой сибирских завоеваний 
этого, конечно, даже приближенно не понимал. Перед каждым возни-
кала не эта общая историческая цель, а мелкая, частная, конкретная: 
бороться за свое существование путем устремления на Восток за гор-
ностаем, за белкой, за соболем. Всего этого имелось в изобилии в уже 
захваченных местах; но остановиться почему-то было невозможно» 
(«Роза Мира»)182. Это была, по Даниилу Андрееву, «демиургическая 
инвольтация „человека массы“», «непререкаемый зов Бессознатель-
ного»183. Невозможно удержаться, чтобы не процитировать те удиви-
тельные строки, насыщенные подлинной поэзией, — вот уж поистине 
перед нами проза поэта, — в которых речь о том,   к а к   осуществля-
лось это воздействие и почему невозможно было остановиться в этом 
движении все дальше и дальше на Восток: «Этому мешали дикие за-
пахи с неведомых пустошей Востока, ударяющие в ноздри и пьяня-
щие, как вино. Этому мешало курлыканье журавлей, трубные клики 
оленей — напряженные, страстные, вольные голоса звериного мира. 
Этому мешала синеватая дымка, затуманивавшая на востоке дрему-
чий лесной горизонт. Этому мешали бездомные ночлеги, костры, лица 
и рассказы товарищей, песни, удалая жизнь. Даже само солнце меша-
ло этому, поднимаясь над таинственными восточными просторами, 
словно указывая молча путь и цель. Главное же — мешала собственная 
кровь, учившая именно так понимать голоса ветра и солнца, зверей 
и птиц, — кровь, гудящая по жилам властным призывом вдаль, внера-
зумным и провиденциальным хмелем бродяжничества» (там же)184.

Цель этого грандиозного движения была одна: превращение 
России «из окраинной восточноевропейской страны в великую ев-
разийскую державу, заполняющую все полое пространство между 
Северо-западной, Романо-католической, Мусульманской, Индий-
ской и Дальневосточной культурами (то есть между почти всеми 
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культурами, ныне существующими) <…>. Можно догадываться, 
что это имело отношение ко всемирно-историческому назначению 
России и что эти пространственные резервы должны послужить аре-
ной для тех творческих деяний сверхнарода, свидетелем которых 
явится XXI или XXII век. Культура, призванная перерасти в интер-
культуру, может осуществить свое назначение, лишь тесно сопри-
касаясь со всеми культурами, которые она должна ассимилировать, 
объединить и претворить в планетарное единство. Если сверхнарод 
предназначен стать реактивом, трансформирующим и себя, и все 
сверхнароды мира в духовно единое Человечество, то ему должны 
быть уготованы пространства, соответствующие размаху его борь-
бы, его идей и творческого труда» («Роза Мира»)185.

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ — ПОЭТ-ВЕСТНИК. 
О ТРАДИЦИЯХ И НОВАТОРСТВЕ ПОЭТА

Это были какие-то люди из воска,
И они загорались церковной свечою.
И дрожащего света мерцала полоска
Словно трепет души милосердно прощенной.

Почему эти люди сгорали так быстро?
Или их иссушила душевная сила,
Или свечку тушил лихорадочный выстрел,
Или Божье дыхание пламя тушило?

Но нетленными были певучие свечи,
Словно чья-то рука зажигала их смело.
Поднимались в зенит светоносные речи,
На земле и на небе все празднично пело…

В .  Б л а ж е н н ы х .  « П о э т ы » 1 8 6

Мои книги, написанные или пишущиеся 
в чисто поэтическом плане, зиждутся на лич-
ном опыте метаисторического познания. Кон-
цепция, являющаяся каркасом этих книг, 
выведена целиком из этого опыта.

Д .  А н д р е е в .  « Р о з а  М и р а » 1 8 7

Поэт, эссеист и философ Владимир Микушевич уверен, что «едва 
ли найдется в XX веке в России другой поэт, столь же укорененный 
в традиции, как Даниил Андреев. В этом смысле он, пожалуй, мо-
жет сравниться лишь с Блоком.
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Традиция, которой привержен Даниил Андреев, отчетливо вы-
рисовывается в русской поэзии.

К ней, несомненно, принадлежит Лермонтов со своими „Анге-
лом“ и „Демоном“. Сам Даниил Андреев называет „такого превос-
ходного, хотя и не гениального поэта, как А. К. Толстой…”188. <…> 
Но подлинным истоком поэтической традиции была для Даниила 
Андреева православная литургия. „Душа зажглась мечтой о Храме, 
о литургийном фимиаме“189, — писал Даниил Андреев, и он же при-
знавался: „Не ту я слышал литургию в раскатах битвы мировой“. Это 
строки из поэмы „Ленинградский апокалипсис“190». («О пламенном 
хоре, которого нет на Земле». — ж. «Новый мир», 1996, № 10)191.

С этих же позиций оценивает поэтическое творчество Даниила 
Андреева и Борис Романов: «Поэтические тома Даниила Андреева 
явились словно бы из ниоткуда. Потому что только владимирский 
узник мог позволить себе в 40-е и 50-е годы быть столь свободным. 
Так как же определить место Андреева в русской поэзии, если он это 
место только-только занимает? Ведь появлению из полного литера-
турного небытия поэта такого духовного масштаба аналогий у нас, 
похоже, нет.

Брат Даниила Леонидовича, Вадим Андреев, не без основа-
ния считал, что он „единственный у нас в России поэт-визионер“. 
И в то же время его творчество принадлежит к глубинной традиции 
русской литературы — к духовной поэзии, связанной с истоками 
отечественной культуры.

Это не только духовные стихи, но и литургическая поэзия — гим-
нография, силлабическая поэзия — от „Псалтыри рифмотворной“ 
Симеона Полоцкого до кантов * св. Димитрия Ростовского, духов-
ные оды от Ломоносова до Богдановича, этих предшественников 
Державина, с чьей оды „Бог“, по словам Д. Андреева, началась ве-
ликая русская литература. <…>

В оде „Бог“ богословские, философские, космогонические пред-
ставления поэта о Творце и творении выражены как бы на „вселен-
ском“ поэтическом языке. Не те же ли задачи, казалось бы неподъ-
емные для поэзии, часто ставит себе Андреев? <…>

Один из героев погибшего романа Андреева „Странники ночи“ 
мечтает написать текст Литургии. Кому из современников поэта 
мог померещиться такой замысел? В стихах Андреева есть и прямые 

 * «Канты — духовные песни поэтического сюжета с медленным напевом…» 
(«Полный православный богословский энциклопедический словарь», т. II).
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цитаты, и аллюзии на литургические, молитвенные тексты. Но глав-
ное, в его поэтику входят сами принципы молитвословия.

Конечно, традиции русской духовной поэзии восприняты и усво-
ены Андреевым во многом через поэтическую культуру начала века, 
которой пронизано его творчество. Поэтому многое в нем могут при-
открыть параллели с Вяч. Ивановым и Гумилевым, Блоком и А. Бе-
лым. <…>

Даниил Андреев не прошел и мимо опыта советской поэзии, кото-
рый своеобразно использован в главах „Русских богов“, рисующих 
Москву 30–40-х годов. Его удивительная поэма „Симфония город-
ского дня“ — действительно четырехчастная симфония; в ее зву-
чании прослеживаются темы советской поэзии от Асеева до Сель-
винского, воспевавших индустриализацию, реконструкцию и т. п. 
Но в поэме они приобретают совершенно иной, страшный, смысл. 
Высокий пафос и бесстрашный взгляд высвечивают правду совер-
шающегося непривычным для нас духовным светом. А поэт в  о д и -
н о ч к у  (это вещь 1950 года, Владимирская тюрьма) продолжает

Длить битву с Человекобогом
В последних — в творческих мирах!..»192

(«О пламенном хоре, которого нет на Земле».  — 
ж. «Новый мир», 1996, № 10)193.

Традиция, как известно, не повторение, но развитие основных 
принципов национально-культурного архетипа. Без сомнения, 
укорененность в русской поэтической традиции помогла Дании-
лу Андрееву проявить себя новатором даже в организации своего 
«поэтического хозяйства», что он выразил в своей работе «Новые 
метро-строфы»194. При этом он создал не только новые поэтические 
размеры, но и новый жанр — «поэтический ансамбль»195, и новый 
творческий метод — «сквозящий реализм» или «мета-реализм», 
в основе которого истолкование нашего Планетарного космоса как 
системы просвечивающих друг через друга и взаимодействующих 
друг с другом слоев (сакуал)196. И наш земной слой — только один 
из них: «Эти реальности, расположенные как бы слоями и иерар-
хически соподчиненные друг другу, отнюдь не столь замкнуты 
и изолированы, как это может показаться сторонникам других ми-
ровоззрений. Они просвечивают друг сквозь друга, откуда и пред-
лагаемое наименование <…> стиля» («Некоторые заметки по сти-
ховедению»)197.
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…Один лишь труд любимый, светлый, строгий,
Завет стиха, порученного мне,
Приковывал к горячей целине,
Как пахаря у огненной дороги…

Д .  А н д р е е в .  « Н е м е р е ч а » 1 9 8

Безусловно, настоящее, глубокое изучение поэзии Даниила Ан-
дреева, как и всего творчества, еще впереди. Но уже и сегодня ска-
зано самое главное.

Одним из первых глубоко и проницательно оценил поэзию Дани-
ила Андреева, да и все творчество духовидца Владимир Грушецкий, 
автор предисловия к первому изданию драматической поэмы «Же-
лезная мистерия» (1990, кстати, изданной тиражом 50 000!)199.

«Никто не ждал появления в России в начале пятидесятых годов 
нашего (то есть XX. — А. А.) века, поэта такой силы и такой высокой 
одухотворенности <…>. Изначально религиозный, но совершенно 
лишенный экзальтации, органично воспринявший великую рус-
скую культуру в ее лучших, высочайших образцах, влюбленный 
до беспамятства в Россию, Андреев слышит в душе могучий, необо-
римый призыв к творчеству. Он — поэт, что называется, милостью 
Божией. Его поэтический язык волен и чист»200. <…>

«Железная мистерия» (23.12.1950–2.5.1956), еще ждущая сво-
их исследователей и истолкователей, является частью грандиозного 
триптиха, или «большого ансамбля», включающего трактат «Роза 
Мира» и книгу поэзии «Русские боги», состав которой определен са-
мим автором. В двенадцатиактной поэме — история и метаистория 
России с начала XX века и до будущих прекрасных светлых времен 
преображения Земли:

— Слава! — Зажигается
 созвездие
   Трикирия!
— Слава! — Истончается
  и светится
     материя!
— Это — в совершенстве
 растворяется
        История!
— Это — завершается
 железная
             мистерия201.
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Чтобы дать представление о масштабе поэтического творчества 
Даниила Андреева, приведем еще два примера. Первый — это оценка 
его поэмы «Ленинградский апокалипсис», высказанная Владимиром 
Микушевичем: «Если поэзия преобладает в творческом наследии Да-
ниила Андреева, то „Ленинградский апокалипсис“ занимает в ней 
центральное место. Уже само название поражает пророческой точ-
ностью. В этом названии слово „Ленинград“ раскрывает свой истин-
ный смысл. Апокалипсис может быть только ленинградским, а не пе-
тербургским, как ленинградской, а не петербургской была блокада. 
Пора признать: „Ленинградский апокалипсис“ — величайшая поэма 
о Великой Отечественной войне. Нужно быть Даниилом Андреевым, 
участником войны, чтобы высказать то, что смутно чувствовали, 
но на разные лады замалчивали его талантливые современники и что 
таилось за трескучей риторикой пропагандистских лозунгов. <…>

Даниил Андреев раскрыл религиозную подоплеку советского па-
триотизма, назвав того, кому молились воины, жертвующие собой 
за Родину, литургически воззвал к нему:

О свышеангельный светильниче!

Вождю прекрасный, Яросвете!..»

(«О пламенном хоре, которого нет на Земле». — 
ж. «Новый мир», 1996, № 10)202.

В другой работе Микушевич не только повторит свою оценку, 
но и усилит ее: «Лет 20 назад <…> Кожинов опубликовал интересную 
статью в „Литературной газете“, где утверждал, что по-настоящему 
Великая Отечественная война в русской литературе еще не отраже-
на. Он проводил параллель с романом „Война и мир“, написанном 
через несколько десятков лет после Отечественной войны 1812 года. 
В то время я был совершенно согласен с Вадимом Валерьяновичем.

Однако тогда я еще не знал поэмы Даниила Андреева „Ленинград-
ский апокалипсис“. Это вершина русской поэзии XX века. На мой 
взгляд, это величайшее из того, что вообще сказано о войне. Напи-
сана поэма где-то в начале 50-х годов (датируется 1949–1953 годами) 
все в той же Владимирской тюрьме. Нет ничего равного ей по вирту-
озности стиха. Стихом среди современников Даниила Андреева прак-
тически никто не владел так виртуозно» («Россианство Даниила Ан-
дреева». — В кн.: «Даниил Андреев в культуре XX века», 2000)203.

Второй пример, свидетельствующий о масштабе творчества духовид-
ца — это уже не раз встречающееся рядом с именем Даниила Андреева 
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имя великого Данте. Это и уже упоминавшееся сопоставление поэмы 
«Железная мистерия» с поэмами Данте и Мильтона, и чуткое замечание 
протоиерея Валентина Дронова: «<…> Господь открыл перед ним (Да-
ниилом Андреевым. — А. А.) Завесу тайны и водил его, как в свое время 
Данта, по кругам невидимой, нескончаемой, блаженной Премудрости 
Своей» («О пламенном хоре, которого нет на Земле». — ж. «Новый 
мир», 1996, № 10)204. Это и памятование о великом флорентийце, ког-
да речь заходит о двух таких произведениях — «современников одной 
эпохи» — как «Архипелаг Гулаг» и «Роза Мира», которое мы находим 
в диалоге, опубликованном в «Литературной газете»: «Геннадий Си-
тенко: — Раз уже мы заговорили о Солженицыне, то хотел бы вас спро-
сить об отношении к „Архипелагу Гулаг“. Ведь „Роза Мира“ и „Архи-
пелаг…” — это две книги за которыми незримо стоит тень Данте. И там 
и здесь мы видим круги ада, в которые спускаются авторы не только 
метафизически, но и вполне реально. И все это дано через религиозное 
мироощущение, через глубокую антитезу царства Тьмы и Света.

Алла Андреева: — Да, это очень верно замечено. Поразительно, 
что эти два дантовских по духу произведения созданы почти в одно 
и то же время. Видимо, России надо было пережить такую тяжелую 
историю в XX веке, чтобы она услышала дыхание Данте за своей спи-
ной <…>» («Рукописи горят! Беседа с Аллой Андреевой». — «Лите-
ратурная газета», 2001, № 1–2)205.

Алле Александровне принадлежит и такое глубокое наблюде-
ние: «Среди поэтов этого склада (то есть поэтов-визионеров, поэтов-
духовидцев. — А. А.) первым всегда называют Данте, за чем следует 
сравнение с ним Даниила Андреева. Сравнение законное. Хочу обра-
тить внимание еще на одно сходство между ними. Данте — изгнан-
ник, в полной мере вкусивший горечь чужого хлеба и тяжесть ступе-
ней чужого дома. С этих ступеней водили его Вергилий по ступеням 
ада и чистилища и Беатриче по ступеням рая. Даниил Андреев — за-
ключенный, которого из тюремной камеры те, кого он называл дру-
зьями своего сердца, выводили на просторы миров иных. Чтобы услы-
шать, понять и выполнить предназначенный свыше долг, одному 
было суждено изгнание, другому — тюрьма» (Алла Андреева. «Роза 
Мира». — В кн.: «Даниил Андреев в культуре XX века», 2000)206.

В свою очередь Владимир Микушевич указывает не только на со-
держательное сходство двух великих духовидцев, но и на их «су-
щественнейшее отличие»: «У Данте адская мука неизбывна, непо-
правима и вечна. Самое страшное в аду — то, что там нет надежды. 
У Даниила Андреева миры возмездия суть миры искупления. У Данте 
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Иуда остается навеки в пасти Люцифера, у Даниила Андреева даже 
Иуда искупает свой грех. Даниил Андреев как бы возвращается 
от Данте к пророку Даниилу, своему ветхозаветному соименнику, 
сказавшему: „Избрани будутъ, и убелятся и аки огнемъ искусятся 
и освятятся мнози…”(Дан. 12:10)» (ж. «Урания», 1996, № 6)207.

На тех же позициях стоит и Светлана Семенова, один из самых чут-
ких и глубоких исследователей творчества духовидца: «Даниила Ан-
дреева любят сравнивать с Данте: как же, два м е т а г е о г р а ф а  (раз-
рядка наша. — А. А.), два провидца бездн — и низшей, и высшей, — два 
визионера и поэта! Но сколь отличен по сокровенному духу наш рус-
ский Дант от великого собрата! Запад в лице своего гения расчислил, 
выстроил, утвердил нерушимое здание конечного разрешения судеб: 
вознес сферы последовательно четкого райского воздаяния, поправшие 
круги подземные, круги безысходного ада. Все точно отмерено, торже-
ствует симметрия, цифра, моральный циркуль — и никогда ничего из-
менить уже нельзя. А тут — конечная апофеоза блага, тотального спасе-
ния, воссоединения всех с Богом „для сорадования и для со-творчества 
Ему в созидании вселенных и вселенных“; тут все — рай и все в раю бес-
смертной творческой жизни» (Светлана Семенова. «О пламенном хоре, 
которого нет на Земле». — ж. «Новый мир», 1996, № 10)208.

Заметим, возвращаясь к высказыванию Владимира Микуше-
вича, что он, конечно, не случайно упоминает имя пророка Дании-
ла — «ветхозаветного соименника» духовидца. Мыслитель ссылает-
ся на замечательную работу о. Павла Флоренского «Имена», который 
утверждал: «„По имени и житие“ — стереотипная формула Житий; 
по имени — житие, а не по Житию. Имя оценивается Церковью, а за 
нею — и всем православным народом, как тип, как духовная кон-
кретная норма личностного бытия, как идея а святой — как наилуч-
ший ее выразитель, свое эмпирическое существование соделавший 
так, что чрез него нам светит благороднейший свет данного имени»209 
(о. Павел Флоренский, «Имена»). Владимир Микушевич совершенно 
справедливо видит глубочайшую содержательную связь, «разитель-
ное соответствие» духовидца своему имени: «Нареченный в честь 
преподобного Даниила Переяславского Даниил Андреев являет своей 
жизнью, которую не грех уже назвать житием, разительное соответ-
ствие своему таинственному библейскому прообразу — пророку Да-
ниилу. Более того, без этого соответствия вряд ли возможно верное ис-
толкование предсказаний, составляющих когда откровенную, а когда 
и сокровенную суть всего написанного Даниилом Андреевым.
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Имя „Даниил“ означает буквально „открывающий от лица Бога 
волю Его“, то есть судия и вестник Божий. Таким образом, самим 
именем Даниила был предсказан или предречен ему подвиг вест-
ничества: идея, сформулировать которую уже было подвигом» 
(ж. «Урания», 1996. № 6)210.

Подчеркнем, что Даниил Андреев так мощно сумел выразить себя 
не только в поэтических жанрах, но, как справедливо сказал литера-
туровед Станислав Джимбинов, смог «полно реализовать себя во всех 
родах литературы — и в поэзии, и в драматургии, и в прозе, что бывало 
очень редко в русской литературе. Мне кажется, — говорит исследо-
ватель, — это смогли сделать только Пушкин, Лермонтов и Алексей 
Константинович Толстой. И совершенно естественно предположить, 
что вообще это — свойство аристократического духа, что только ари-
стократической музе одновременно подвластны и лирическая, и эпи-
ческая поэзия, и драматургия, и роман («Даниил Андреев и современ-
ность». — В кн.: «Даниил Андреев в культуре XX века», 2000)211.

Будем только помнить, что устойчивое и распространенное сло-
восочетание по отношению к человеку творческому — «выразить 
себя» — нуждается в данном случае в существенном уточнении, о чем 
говорит Алла Александровна: «<…> за все годы, всю жизнь, цели-
ком отданную творчеству, у этого очень большого поэта и человека 
не было ни мгновения, ни желания „выразить себя“. Всегда, во всем 
он воспринимал себя как инструмент в Божьих руках, как переда-
ющий людям увиденное и услышанное там, то есть, принимая его 
терминологию, вестником. Этим полна „Роза Мира“. А стихи? Вот 
из далекой-далекой юности: „Мечты высокой вольный пленник, / 
Я только ей мой стих отдам <…>“»212 (курсив А. Андреевой. — А. А. 
«Плаванье к Небесной России», 2004)213.

О РОЗЕ МИРА КАК ЭТИЧЕСКОЙ ИНСТАНЦИИ

Будем <…> говорить лишь о светлом! Сердце ис-
терзано ужасами прошлого и настоящего. Озарим 
же круги нашей души размышлениями о самых 
прекрасных из всех возможностей Грядущего!

Д .  А н д р е е в .  « Р о з а  М и р а » 2 1 4

Даниил Андреев всегда боялся оказаться в роли учителя, ду-
ховного наставника, тем более — пророка новых истин, о чем 
не раз заявлял: «Произошла бы самая печальная ошибка, если бы 
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кто-нибудь заподозрил автора этой книги в претензиях на роль одно-
го из основоположников великого дела — исторического, культурно-
го и общественного — созидания того, что обозначается здесь слова-
ми „Роза Мира“. Все обстоит совсем иначе. Роза Мира может явиться 
и появится только в результате совместного труда огромного числа 
людей» * 215. Себе же Даниил Андреев отводит скромное место: «<…> 
я могу говорить лишь о том варианте процесса, с которым меня стол-
кнула собственная жизнь» («Роза Мира»)216. Духовидец убежден, 
что само «великое дело — историческое, культурное и обществен-
ное», созидание «этической инстанции», призванной объ единить все 
человечество в Братство — должно совершиться обязательно217.

Итак, речь никоим образом не идет об «учении» самого Дании-
ла Андреева, но об учении, которое духовидец именует Розою Мира 
и которое позволит человечеству выработать «новое отношение 
к природе, к истории, к судьбам человеческих культур, к их зада-
чам, к творчеству, к любви, к путям космического восхождения, 
к последовательному просветлению Шаданакара»218.

Еще и еще раз подчеркивает духовидец, что Роза Мира «явится 
как итог духовной деятельности множества, как соборное творчество 
людей, ставших под низливающийся поток откровения, — явится, 
возникнет, вступит на исторический путь»219. 

«<…> Ее следует понимать как универсальное учение, указую-
щее такой угол зрения на религии, возникшие ранее, при котором 
все они оказываются отражениями различных пластов духовной ре-
альности, различных рядов иноматериальных фактов, различных 
сегментов планетарного космоса. Этот угол зрения обнимает Шада-
накар как целое и как часть божественного космоса вселенной. Если 
старые религии – лепестки, то Розу Мира можно назвать «целокуп-
ным и единым духовным цветком»220 «с корнем, стеблем, чашей, 
и всем содружеством её лепестков» («Роза Мира»)221.

Духовидец различает несколько этапов в становлении этой ин-
станции: «Объединение земного шара в Федерацию государств 
с этической контролирующей инстанцией над нею, распростране-
ние материального достатка и высокого культурного уровня на на-
селение всех стран, воспитание поколений облагороженного образа, 

 * Духовидец свидетельствует — напомним, он говорит об этом в середине 
50-х гг. прошлого века, — что не отдельные единицы, но уже многие «пе-
реживают потрясающие прорывы сознания» в первую очередь в таких 
странах, как Индия, Россия, Америка. Так оно и есть, в наше время, как 
мы знаем, этот процесс развивается по нарастающей…
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воссоединение христианских церквей и свободная уния со всеми 
религиями светлой направленности, превращение планеты — в сад, 
а государств — в братство. Но это — задачи лишь первой очереди. 
Их осуществление откроет путь к разрешению задач еще более вы-
соких: к одухотворению природы» («Роза Мира»)222.

В результате возникнет то, что Даниил Андреев поэтически 
и символически назвал Розой Мира — «соборный мистический ра-
зум живущего человечества»223.

«Не иерократия *, не монархия, не олигархия, не республика; 
нечто новое, качественно отличное от всего, до сих пор бывшего. 
Это — всемирное народоустройство, стремящееся к освящению 
и просветлению всей жизни мира. <…> Суть же его — труд во имя 
одухотворения человека, одухотворения человечества, одухотворе-
ния природы»224.

Эпоха Розы Мира станет эпохой «гармонического спокойствия», 
когда «о деспотизме государств, о войнах, революциях, голоде, бед-
ности, эпидемиях эти поколения будут узнавать только из книг 
и памятников искусства. Не отвлекаемые социальной борьбой, силы 
будут уходить на духовное и физическое совершенствование, на уто-
ление жажды познания и жажды творчества, на личную жизнь, не-
сравненно обогатившуюся, усложнившуюся и расширившуюся» 
(«Роза Мира»)225.

В эпоху Розы Мира человечество сумеет осмыслить исторический 
процесс в его прошлом, настоящем и будущем, чтобы в с т у п и т ь 
в  т в о р ч е с к о е  и м  р у к о в о д с т в о . Оно научится избегать догма-
тизма, само учение Розы Мира станет жизненно динамичным, многоа-
спектным, способным к дальнейшему развитию, совершенствованию.

«Учение Розы Мира, — утверждает духовидец, — указывает 
на абсолютную ценность личности, на ее божественное первород-
ство: право на освобождение от гнета бедности, от гнета агрессивных 
обществ, на благополучие, на  в с е  в и д ы  с в о б о д н о г о  т в о р ч е -
с т в а  и  н а  о б н а р о д о в а н и е  э т о г о  т в о р ч е с т в а  (разрядка 
наша. — А. А.), на религиозные искания, на красоту. Право чело-
века на обеспеченное существование и пользование благами циви-
лизации есть такое врожденное ему право, которое, само по себе, 
не требует отказа ни от свободы, ни от духовности. <…>

Учение укажет и на долженствование личности: на последо-
вательное расширение сферы того, что охватывается ее любовью; 

 * то есть власть духовенства.
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на возрастание, умножение и просветление того, что создается ее 
творчеством» («Роза Мира»)226.

На многих страницах трактата обосновывает Даниил Андреев 
основополагающие принципы учения Розы Мира. Но даже и про-
цитированного достаточно, чтобы убедиться в его одухотворяющей 
силе, почувствовать его просветляющую энергию. Заметим попут-
но, что в трактате есть страницы, посвященные культовым обря-
дам, которые — как мечталось духовидцу — будут сопровождать 
на Земле становление учения. Он признается, что «в творческом 
предвосхищении» ему «ясно видятся порою отдельные мгновения 
этих священнодействий, полные непередаваемой красоты». <…> 
Молю Бога продлить сроки моей жизни — хотя бы до тех дней, 
когда, успев закончить все остальное, что я должен, я смогу вслу-
шаться и воплотить в слове богослужения Розы Мира — последнюю 
из моих книг»227. Как мы знаем, этим надеждам не суждено было 
осуществиться. Но и в трактате, осуществляя свои заветные мечты, 
он выступает не только как духовидец но и как метаисторик, напри-
мер, в таких главах, как «Воспитание человека облагороженного 
образа»228 и «Внешние мероприятия»229, говорит о неизбежности 
возникновения в будущем новых научных дисциплин — зоогогики, 
то есть педагогики животных, метапсихологии, метафизиологии: 
«Обе последние, каждая со своей стороны, направят усилия на ис-
следование органов духовного воспринимания, до сих пор ждущих 
своего открытия европейской наукой. На основе опыта этих дисци-
плин впоследствии сформируется окончательно новая педагогиче-
ская система, ставящая целью действенно помочь раскрытию этих 
органов, заложенных в каждом человеке» («Роза Мира»)230.

Выделим те предсказания и размышления Даниила Андреева, 
которые касаются проблемы творчества. Какое место отводит духо-
видец творчеству в будущем справедливом и разумном устройстве 
земной жизни в эпоху Розы Мира?

Еще и еще раз говорит духовидец о значении творчества в эту бу-
дущую эпоху, о всестороннем развитии в человеке творческих спо-
собностей, об «осуществлении во всех сферах жизни завета деятель-
ной и творческой любви»231.

«<…> Мирообъемлющее крылатое учение, — убежден Дани-
ил Андреев, — нравственное, и политическое, и философское, 
и религиозное, претворит эту жажду поколения во всенародный 
творческий энтузиазм»232. Для духовидца несомненно, что эта 
высокая инстанция будет не чем иным, как «лоном творческих 
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сил человечества»233. «Не требование рабской покорности воле 
Божества будет звучать из святилищ религии итога. Оттуда бу-
дет излучаться призыв ко всеобщей любви и свободному Бого-
сотворчеству»234.

Духовидец уверен в том, что будет оказываться всяческая по-
мощь развитию светлых творческих начал, именно светлых: «Труд, 
хотя бы и творческий, направленный на умножение страданий жи-
вых существ — будь то изобретение смертоносных средств или пе-
чатание развращающих книг (ныне можно добавить — и создание 
таких же телевизионных передач. — А. А.), или уничтожение жи-
вотных ради развлечения, ради чревоугодия, ради так называемой 
научной пользы, — всякий такой труд будет восприниматься как 
атавизм, как нечто дикое и постыдное. И напротив: многие формы 
внутреннего труда, раньше приравнивавшиеся к безделью, найдут 
свою правильную оценку. Созерцание, размышление, религиозная 
деятельность во всех ее видах, общение с природой, развитие тела, 
гораздо более разнообразное, чем нынешний спорт, экскурсии или 
паломничества к великим очагам и памятникам культуры, заня-
тия, пусть самые скромные, литературой и искусством, творческая 
любовь женщины и мужчины, духовно оплодотворяющее общение 
друзей — во всем этом усмотрится элемент подлинного внутренне-
го труда, необходимого и благословенного, и вместо жалких крох 
досуга этим занятиям будут отводиться почетные и полноценные 
часы. Потому что если дело способствует углублению, расширению, 
возвышению хотя бы одного, этим самым оно способствует совер-
шенствованию мира» («Роза Мира»)235. Отсюда понятно, насколько 
важно формирование умения вносить в жизнь творческое начало, 
развивать в человеке высшие способности. Это будет тем более не-
обходимо: ведь по мере роста материального благосостояния будет 
возрастать и опасность, что «в условиях общего достатка и прогрес-
сирующего сокращения рабочего дня человеку будет грозить пресы-
щение, опустошение, паралич духа» («Роза Мира»)236.

Уже в этих строках звучит некое предостережение, если вдумать-
ся, достаточно грозное, об опасностях, которые могут возникнуть 
в будущем. Духовидец не боится говорить о темных, негативных пу-
тях развития человечества; как, например, в главах, рассказываю-
щих о приходе антихриста (кн. 12, гл. 4: «Князь тьмы»)237.

Нужно сказать прямо, что эта глава, как и те страницы трактата, 
на которых идет речь о темных мирах нашего Планетарного космоса 
и их обитателях (кн. 4: «Структура Шаданакара. Инфрафизика»)238, 
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у некоторых читателей и даже почитателей Даниила Андреева вы-
зывает резкое неприятие или, по крайней мере, вопрос: так ли не-
обходимо было сообщать об этом?

Даниил Андреев, предвидя это, объясняет, почему нужна инфор-
мация о «самых кромешных слоях инфрафизики»: «ибо пока они 
не изведаны, они не могут быть и просветлены»238 («Роза Мира»). 
Что касается главы «Князь тьмы», то, как ни горестно читать эти 
страницы трактата, мы знаем, что духовидец не одинок в своих про-
зрениях, они не расходятся с апокалиптическими произведениями 
прошлых времен: «Разве не предупреждали об этом уже в далеком 
прошлом Евангелие, даже Коран, даже Махабхарата? Разве мало 
было великих духовидцев и на Западе, и на Востоке, твердивших 
о неизбежности грядущего антихриста»?23 «Понятие это дискре-
дитировано многократно: и плоским, мелким, вульгаризованным 
содержанием, влагавшимся в него, и злоупотреблениями тех, кто 
своих политических врагов провозглашал слугой антихриста, и не-
оправдавшимися прорицаниями тех, кто в чертах давно промчав-
шихся исторических эпох уже усматривал черты наступающего 
антихристова царства» («Роза Мира») * 240. Тем более ценны те пред-
сказания, в основе которых лежит высокое духовидение, будь это 
и признание о приходе того, кого называют «Князем тьмы». Как 
известно, чуть более чем за полвека до создания трактата Дании-
лом Андреевым была опубликована «Краткая повесть об антихри-
сте» Вл. Соловьева241 (она вошла в его последнее произведение «Три 
разговора», 1900) **; а до этого — гениальная «Легенда о великом 

 * И даже не только «в чертах давно промчавшихся веков». Ныне суще-
ствует и такое мнение о русской истории XX века, что приход Сталина 
к власти был не только «генеральной репетицией» (Даниил Андреев), 
но, может быть, и самим «спектаклем», и то, что это произошло в Рос-
сии, имеет провиденциальное значение: какая иная страна смогла бы 
пережить это, не рассыпавшись в прах. Мы же выдержали и возрожда-
емся… Чтобы судить, так ли это, нужно обладать даром духовидения, но 
что касается провиденциальности русской исторической судьбы, в част-
ности в XX веке, то вот что говорит об этом Алла Александровна Андрее-
ва: «Страдания такого масштаба Господь посылает только тогда, когда 
знает, что народ эти страдания вынесет и выйдет к Господу. Больше вы-
ходить не к кому… Господь дает человеку тот крест, который он способен 
нести. Значит и народу Господь дает тот крест, который народу под силу. 
Крест, что выпал народу России, под силу России. Только так и можно 
считать» («Плаванье к Небесной России», 2004 г.).

 ** Полное название произведения: «Три разговора о войне, прогрессе и кон-
це всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе 
и с приложениями». 
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инквизиторе» Достоевского, которую так высоко оценил Дани-
ил Андреев именно с метаисторической точки зрения (см. трактат 
«Роза Мира», кн. 11 гл. 3)242. Иначе говоря, и в этих своих прозре-
ниях духовидец совсем не одинок и находится в русле и мировой, 
и русской традиции. Вот почему особенно интересны и значительны 
его рассуждения о том, как растолковывать само понятие «апока-
липсис», которое, конечно же, в мировой, в особенности в христи-
анской культуре, начиная с Иоанна Богослова, не раз привлекало 
глубочайшее внимание богословов и мыслителей. При этом, как 
замечает Даниил Андреев, «в русском языке слово „откровение“, 
в буквальном смысле равнозначное греческому „апокалипсис“, 
не помешало, однако, этому последнему прочно обосноваться 
на русской почве. При этом за каждым из двух слов закрепился осо-
бый оттенок смысла. Значение слова „откровение“ более общо; если 
не замыкаться в узкоконфессиональных рамках, придется вклю-
чить в число исторических случаев откровения и такие события, 
как видения и восхищения Мухаммеда и даже озарение Гаутамы 
Будды. Апокалипсис же — только один из видов откровения: откро-
вение не областей универсальной гармонии, не сферы абсолютной 
полноты, даже не круга звездных или иных космических иерархиWй; 
это — откровение о судьбах народов, царств, церквей, культур че-
ловечества и о тех иерархиWях, кои в этих судьбах проявляют себя 
наиболее действенно и непосредственно: откровение метаистории. 
Апокалипсис не так универсален, как откровение вселенское, он ие-
рархически ниже, он – о более частном, о расположенном ближе 
к нам. Но именно вследствие этого он отвечает на жгучие запросы 
судьбы, брошенной в горнило исторических катаклизмов. Он запол-
няет разрыв между постижением универсальной гармонии и диссо-
нансами исторического и личного бытия» («Роза Мира»)243.


