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Мир как живая поэма: от Уильяма Блейка 
к Даниилу Андрееву через символизм

Синтетическое творчество Даниила Андреева восхищает непред-
взятого читателя как своей смелостью, так и целесообразностью 
этой смелости. Наблюдая, например, процесс сращения христи-
анства с индуизмом, такой читатель не ропщет и не испытывает 
желания жаловаться в соответствующие инстанции — он ощуща-
ет себя приобщенным к опыту, результат которого может дать 
человечеству больше, чем успешный синтез препарата для борь-
бы со СПИДом. Ибо озабочен Андреев не спасением человечества 
от каких-то — пусть даже самых страшных — болезней, а спасе-
нием по большому счету. И беспристрастный читатель становится 
причастным этой озабоченности, осознавая, что она в равной степе-
ни относится и к нему, и к его пристрастному собрату, и к соответ-
ствующим инстанциям.

Анализ произведенного Андреевым духовного препарата — за-
дача в первую очередь академическая, хотя есть у нее и практи-
ческая сторона. Разъять умом, чтобы принять сердцем — уста-
новка человека рассудочного. Но рассудочность свойственна 
этому веку, и именно на нее рассчитана работа андрееведов ака-
демического склада. Анализ этот настолько же увлекателен, на-
сколько и трудоемок. Вероятно, через несколько десятилетий его 
результаты займут несколько книжных полок, а то и шкафов. 
Сейчас же, в самом начале этой работы, мы видим, что лишь не-
кий абстрактный ученый-энциклопедист в состоянии распознать 
и разъяснить суть и назначение всех составляющих андреевско-
го творения. Большинство же из нас — специалисты довольно 
узкого профиля, и поэтому мы совместно выпускаем вот такие 
сборники статей.
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Автор данной статьи обратился к одному из аспектов мифопоэти-
ческого творческого метода Андреева, а именно к связи этого мето-
да с западной мифопоэтической традицией, представленной в дан-
ном случае великим английским поэтом-визионером Уильямом 
Блейком (1757–1827). Антуан Фэвр утверждает, что один из глав-
ных атрибутов этой традиции — теософия, «своего рода теология 
образа» *, и подчеркивает при этом особую роль воображения в соз-
дании мифопоэтической образности: «Активное, творческое вообра-
жение теософа получает поддержку от того, что дается откровени-
ем, причем всегда предоставляет привилегии наиболее мифическим 
его элементам <...> и тяготеет к мифологизации менее мифических 
его элементов» **. Пьер Деге, цитируемый Фэвром, в этой связи про-
тивопоставляет теософу теолога-мистика, который, «делясь своим 
опытом, имеет дело в основном с жизнью своей собственной души, 
тогда как теософ дает нам забыть о своей персоне. Он предстает 
прежде всего как свидетель мистерий...» *** Не менее важно то, что 
для теософии «плод нашей мысли материализуется в видимой сим-
волической форме» **** (мистическая теология из принципиальных 
соображений не приемлет ощутимых образов Божества).

Блейк в этом отношении особенно интересен, поскольку ядром 
его романтического, бунтарского мистицизма было именно вооб-
ражение, и опыты его стали, помимо всего прочего, уникальным 

 * Antoine Faivre. Theosophy, Imagination, Tradition. Albany: State 
University of New York Press, 2000. P. 8 (здесь и далее переводы из изда-
ний, указанных как иноязычные, сделаны мною. — А. Б.). Термин «тео-
софия» вовсе не следует cоотносить исключительно с движением Елены 
Блавацкой и ее последователей. Он широко употреблялся и употребля-
ется и вне всякой связи с Теософским Обществом. Владимир Соловьев, 
например, в своей энциклопедической статье «Мистика, Мистицизм» 
указывает, что если «внутреннее общение человеческого духа с абсо-
лютным признается как существенная основа истинного познания, то 
являются учения, которые, смотря по преобладанию в них религиозно-
го или философского элемента, обозначаются как мистическое богосло-
вие, мистическая философия или теософия» (Соловьев В. С. Собр. соч.: 
В 10 т. 2-е изд. СПб.: «Просвещение», 1911–1914. Т. 10. [Соч. 1897–
1900]. С. 244). Здесь же Соловьев, в частности, говорит об «отшельниче-
ской теософии», «еретической теософии Средних веков», «теософской 
системе Сведенборга» и т. д. Уточняющая дефиниция Антуана Фэвра 
используется в данной статье как соответствующая задачам моего сопо-
ставительного анализа.

 ** Faivre. Op. cit.
 *** Pierre Deghaye. La Doctrine ésotérique de Zinzendorf (1700–1760). 

P.: Klincksieck, 1969. P. 540. 
 **** Ibid.
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и незаменимым для нас связующим звеном между традиционной 
христианской теософией Данте1 и неоромантическими видения-
ми русских символистов. О последних же Андреев отзывается так: 
«учителя мои и старинная и нержавеющая любовь» *. Сразу огово-
рюсь: о прямом влиянии Блейка ни на русских символистов, ни на 
Андреева говорить не приходится. Даже на своей родине, в Англии, 
Блейк был заново открыт широкой публикой (и признан предте-
чей символизма) лишь на рубеже XIX–XX веков, во многом благо-
даря стараниям другого великого поэта-мистика Уильяма Батлера 
Йейтса. До революции 1917 года влияние Блейка в России распро-
страниться не успело **, а потом, по понятным причинам, и не мог-
ло — по крайней мере при жизни Андреева (существование Блей-
ка как крупного поэта было официально признано в СССР в связи 
с празднованием его 200-летия в 1957 году — т. е. в год выхода Ан-
дреева из тюрьмы и за два года до его смерти). Впрочем, отсутствие 
прямого воздействия не умаляет, на мой взгляд, степени участия 
Блейка в формировании традиции, связывающей Данте с Андрее-
вым. Тем более что к ней непосредственное отношение имеет и Эма-
нуэль Сведенборг, много значивший не только для Блейка, но и для 
Вл. Соловьева, а влияние последнего на Андреева трудно переоце-
нить. Для Соловьева Сведенборг — «ученый натуралист, впослед-
ствии духовидец и самый замечательный (после Якоба Бема) тео-
соф новых времен» ***. Сопоставление же Андреева со Сведенборгом 
напрашивается само собой, и некоторые исследователи уже к нему 
обращались **** 2. Сведенборг, таким образом, связывает Блейка с Ан-
дреевым опосредованно — как ученый-мистик, чья методология 
в определенной мере возрождается автором «Розы Мира». При 
этом методология Сведенборга находится в непростых отношениях 
с теософией как «теологией образа» и находит важную в этой связи 
корректировку в творчестве Блейка. С этих непростых отношений 
я бы и хотел начать свой сравнительный анализ.

 * Вадим и Даниил Андреевы: Продолжение знакомства: Письма 1927 –1946 
годов / Публ. О. Андреевой-Карлайл и А. Богданова // Звезда. СПб., 
2000. № 3. С. 136. {П 11 (4:180).}

 ** С. Я. Маршак начал публиковать свои переводы стихотворений Блейка 
в журнале «Северные записки» в 1915 г. Однако широкого резонанса эти 
публикации, по-видимому, не получили. 

 *** Соловьев. Цит. соч. С. 487. 
 **** См., напр.: Созонова А. [Ю.] Сведенборг и Андреев: перекличка двух ми-

стиков. Урания. 1995. № 2 С. 22–26.



А. В. БОГДАНОВ184

I. СВОЯ СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Ральф Уолдо Эмерсон в своем знаменитом сборнике лекций «Ха-
рактерные представители» («Representative Men») определяет Све-
денборга как наихарактернейшего мистика, как воплощение квин-
тэссенции визионерства. Казалось бы, это само собой разумеется... 
И действительно, суждение Эмерсона едва ли было сколько-нибудь 
оригинальным и значительным, если бы оно не было снабжено ан-
титезой: Сведенборг — великий мистик, но совсем не поэт. И осо-
бое внимание он к себе привлекает именно из-за того, чего в нем 
нет. Эмерсон сажает шведского визионера на трон, которому, по-
видимому, нет места в королевских палатах живой человеческой 
души: «Пылкий и склонный к умозрению молодой человек восем-
надцати или двадцати лет от роду, возможно, однажды и прочтет 
эти книги Сведенборга, эти мистерии любви и совести, но затем от-
бросит их в сторону» *. Почему? Эмерсон объясняет:

«Поразительно то, что этот человек, благодаря своей восприим-
чивости к символам видевший поэтическую конструкцию сущего 
и изначальную связь сознания и материи, оставался совершенно 
лишенным всего аппарата поэтического выражения, создаваемого 
таким восприятием. <...> В его книгах нет мелодии, нет эмоций, 
нет юмора, нет избавления от мертвящей прозы. Его щедрая и мет-
кая образность не доставляет удовольствия, потому что в ней нет 
красоты. <...> Полное отсутствие поэзии в столь трансцендентном 
разуме указывает на болезнь и, подобно сиплому голосу у красивого 
человека, есть своего рода предостережение. Иногда мне думается, 
что больше его читать не будут» **.

Ключевые слова в этом критическом пассаже — удовольствие 
и красота. Это два из основных элементов эстетического воздей-
ствия и восприятия, исключенные Сведенборгом из предлагаемого 
им читателю мира своих видений. Облеченная в сухую форму науко-
подобия, даже самая глубокая по смыслу проповедь забивает уши, 
как песок. Человечество живет в поисках удовольствия, и сиплый 
голос вызывает у него антипатию. Ангельская любовь прекрасна, 
но и ее изображение должно, по крайней мере, стремиться быть пре-
красным. Точно так же изображение адских мук и ужасов должно 

 * Emerson R. W. Representative Men. Seven Lectures. Cambridge: The Bel-
knap Press. 1996. P. 74. 

 ** Ibid. P. 80–81.
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с силой бить по душевным струнам отвращения, возмущения и со-
страдания, оставляя после себя долго не проходящее ощущение бо-
лезненного диссонанса.

Сведенборг был лишен поэтического таланта, но он все же прото-
рил тропу, по которой потом пойдут и другие, художественно более 
одаренные. Визионерской поэзии предстоял еще долгий путь для 
достижения нового, гармонического соединения мудрости и кра-
соты, в современном его понимании. Данте уже давно показал, 
как это делается, однако средневековая схоластика, ответствен-
ная за структурно-понятийное оформление его «Божественной 
Комедии», к восемнадцатому веку все больше и больше походила 
на смирительную рубашку, скроенную для духовидцев чересчур 
неортодоксальных. Сведенборг выбрался из нее, но лишь затем, 
чтобы сменить ее на прокипяченный лабораторный халат (вполне, 
впрочем, соответствовавший моде эпохи Просвещения). Главное, 
что требовалось после Сведенборга, — это освобождение творческой 
визионерской индивидуальности, некая вакцина поэтической сво-
боды, которая бы позволила сохранить ощущение божественного 
в чувственной земной среде. Блейку, бунтарски настроенному уче-
нику Сведенборга, эта задача оказалась по плечу.

Комментируя теории Сведенборга, Эмерсон делает следующее 
замечание: «Мы пришли к миру, который есть живая поэма. Все 
есть так, как я есть. Птицы и звери — не птицы и звери, а эмана-
ции3 и излучения сознаний и воль присутствующих при этом людей. 
Каждый творит место своего обитания» *. Человеческое свойство, 
благодаря которому может создаваться мир как живая поэма — во-
ображение. Если бы воображение как таковое было представлено 
одним божеством, то именно этому божеству поклонялся бы Блейк: 
«Видение или воображение есть представление того, что существует 
вечно, истинно и неизменно» **. Воображение всегда индивидуаль-
но, оно неподвластно ни рассудку, ни общественным конвенциям; 
оно — поистине божественная искра, зажигаюшая в человеке огонь 
его духовных устремлений, которой освещает его творческий путь. 
Поэтому воображение у Блейка синонимично видению — в смысле 
духовидения (vision — visionary — визионер).

 * Ibid. P. 70. 
 ** The Poetry and Prose of William Blake / Ed. David V. Erdman. N. Y.: 

Doubleday & Co., 1965. P. 544. Вм. «Blake. Op. cit.» далее «Blake», с ука-
занием страницы. 
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Отношение Блейка к Сведенборгу известно своей насмешливо-
стью, а иногда и откровенным сарказмом. Но при этом вышепри-
веденная цитата свидетельствует о некоем сведенборгианском ядре 
в антисведенборгианском мировоззрении Блейка. Критику жесткой 
систематизации и классификации соответствий (correspondences), 
которую мы находим у Эмерсона, Блейк принял бы без оговорок. 
Тем не менее «видимая вселенная есть не что иное как театр, пред-
ставляющий Царство Господне» *, и соответствия являются «пред-
ставлениями духовного и божественного в природном» ** для Блейка 
не менее, чем для Сведенборга, автора этих определений. Блейк дал 
теософии то, чего Эмерсон хотел от Сведенборга: отрицание бук-
вальности, устранение знаков равенства, намертво привязывающих 
означающее к означаемому. Это сделало Блейка не только визионе-
ром, но именно поэтом-визионером, романтическим мистиком и – 
добавят многие современные критики — первым истинным симво-
листом.

Слова Блейка «Я должен создать свою собственную систему или 
быть порабощенным чьей-то еще» *** относятся одновременно как 
к его уникальной технике выпуклого офорта (Illuminated Printing4), 
сделавшей его независимым от издателей5, так и к вызову, который 
он бросал всякому установленному авторитету, всякой догме и нор-
ме, даже если норма несла на себе автограф Сведенборга. Последним 
же Блейк не переставал восхищаться несмотря ни на что. «Оппози-
ция — истинная дружба» ****, — заявил он в своей знаменитой пародии 
на Сведенборга «Бракосочетание рая и ада». Надпись «Теперь это раз-
решается» («Now it is allowable») над порталом Сведенборгианской 
церкви Нового Иерусалима6, которую посещали Уильям и Кэтрин 
Блейк, была сокращенным вариантом фразы, увиденной Сведенбор-
гом в одном из видений: «Теперь разрешается входить в мистерии 
веры», и звучит это высказывание как лозунг самого Блейка.

Русские символисты подписались бы под этим лозунгом 
с не меньшим энтузиазмом; символизм же был тем воздухом, кото-
рым в 20-е годы XX века дышал молодой поэт Даниил Андреев. Как 
и его любимые Александр Блок и Вячеслав Иванов, он искал таких 

 * Swedenborg E. Arcana Coelestia. N. Y.: American Swedenborg Printing and 
Publishing Society, 1905. P. 3483. 

 ** Swedenborg E. True Christian Religion. West Chester, PA: Swedenborg 
Foundation, 1915. P. 204. 

 *** Blake. P. 151.
 **** Ibid. P. 41.
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соответствий и таких сочетаний означающего и означаемого, кото-
рые привносили бы незримое, неощутимое, немыслимое и неска-
занное в сферу сознания, столь беспомощного в ненавистных Блей-
ку оковах одиночного видения: «Всегда двойное. Упаси, Господь, 
от одиночного видения и ньютонова сна» *.

Примечательно, что даже в годы своего становления Андреев 
не разделял всеобщего увлечения теософией Блавацкой и антро-
пософией Штейнера, хотя они и предлагали весьма изощренные 
системы оккультной гносеологии, казалось бы, не лишней для 
самообразования будущего автора «Розы Мира». Андреев отвер-
гает их с жестом, напоминающим отказ Блейка от наукообразноо-
го духовидения Сведенборга: «Разница между прочим и в том, что 
Штейнер — не только не поэт, он резко анти-поэтичен. Это — раз-
личие колоссальное, очень многое определяющее» **. «Теология об-
раза» у самого Андреева была теологией образа поэтического, и ди-
хотомия Андреев / Штейнер в этом смысле повторяет дихотомию 
Блейк / Сведенборг.

В эпоху Блейка вся европейская культурная среда отлича-
лась крайней анти-поэтичностью, и даже сама поэзия покорно 
следовала предписаниям Разума. Спорадические атаки Блейка 
на Сведенборга были, в сущности, всплесками негодования, вы-
званными реакцией мистика-бунтаря на подавлявшие все и вся 
«инфернальные» идеи Бэкона, Ньютона и Локка. Однако в пери-
од становления Андреева ситуация была совсем иной. Убеждение 
Блейка в том, что «разверзаемый солнца свет зависит от органа, его 
созерцающего» *** — т. е. что индивидуальное восприятие тоже есть 
творение (или со-творение) — уже давно не нуждалось в защите. 
Безудержный творческий индивидуализм был основной движущей 
силой модернизма. Интуиция и воображение правили, в частности, 
и бал русского авангарда; рассудок был не в чести.

Понятно, что, достигнув своего апогея, маятник должен начать 
движение в противоположную сторону. Сведенборгианская страсть 
к наукообразию и систематизации должна была если не вспыхнуть, 
то по крайней мере начать потихоньку разгораться заново, в том 
числе и в среде самых заядлых мистиков. Хорошим примером этому 

 * Ibid. P. 693.
 ** Андреев Д. Л. Собр. соч.: В 3 т. М.: Московский рабочий; Фирма «Але-

ся»: Присцельс, 1993–1997. Т. 3. Кн. 2. С. 145. {ПА 38 / 37 (4:348).} Вм. 
«Андреев. Цит. соч.» далее «Андреев», с указанием тома и страницы.

 *** Blake. P. 257.
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служит Андрей Белый — поэт-символист, теоретик и убежденный 
штейнерианец7. Что же касается Андреева, то ему не понадобилось 
наставничество доктора Штейнера: как и Блейк, он был призван 
создать свою собственную систему.

II. БРАКОСОЧЕТАНИЕ СВОБОДЫ И БРАТСТВА

Мифопоэтический метод Андреева вырос на щедрой почве сим-
волизма, которая, в свою очередь, не могла бы возникнуть на голых 
камнях позитивизма сама по себе. Под камнями было то, что оста-
лось от эпохи романтизма — семена, давшие на исходе XIX столе-
тия новые ростки. Понятно, что символизм не был простым повто-
рением романтизма, но «генетический код» заявлял о себе с такой 
очевидностью, что даже одно из самых радикальных ответвлений 
символизма — мистический анархизм8 — не представляется столь 
уж неожиданным и беспрецедентным в свете свободоутверждающе-
го солнца, зажженного двойным видением Блейка.

Будучи неотъемлемой частью рассматриваемой здесь традиции, 
мистический анархизм несомненно заслуживает нескольких слов, 
и вот в связи с чем. Если анархизм как таковой утверждает свободу 
личности, то его мистическая разновидность переориентирует твор-
ческую деятельность личности от единичности к множественности, 
к слиянию уникального творящего «я» с Абсолютом. Личная свобо-
да таким образом из самоцели превращается в средство достижения 
Цели. Георгий Чулков пишет:

«Великие индивидуалисты XIX века не сознавали, что подлинная 
реализация их воли к утверждению личности возможна лишь при 
утверждении принципа универсализма. <...> Но с тех пор, как круг 
опыта расширился, с тех пор, как индивидуум почувствовал свою 
внутреннюю связь со „всем“, <...> человек не только стал мифот-
ворцем, но и стал исследователем всех стран своего духа, где живут 
мифы, им созданные» *.

То, насколько успешными были попытки самих мистических 
анархистов в этой области, может быть темой отдельной работы. 
В данном контексте важно то, что до Андреева в России не было 
поэта, способного «расширить круг опыта» — т. е. опыта духови-
дения — до пределов возможности творческого «я» сохранять свою 

 * Георгий Чулков. Покрывало Изиды. Критические очерки. М.: Изд-во 
журнала «Золотое Руно», 1909. С. 21–22.
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уникальность и силу там, где все, что принято обозначать словами, 
начинающимися с «само-» (включая самобытность), уже не имеет 
корреляции с «эго».

На Блейка сейчас нередко смотрят через призму ницшеанства *. 
Взгляд исследователя при этом, как правило, фокусируется имен-
но на интересующем нас здесь аспекте — индивидуальной свободе. 
Упомянуть Ницше важно и потому, что русская культура Серебря-
ного века, сформировавшая Андреева-поэта, испытала сильнейшее 
влияние автора «Заратустры» ** 9. Представить же Ницше неким обе-
збоженным Блейком и в самом деле весьма соблазнительно. Характе-
ристика, данная Ницше Андреевым в «Розе Мира», вполне соответ-
ствует такой интерпретации: «Ницше, своим идеалом сверхчеловека 
исказивший и профанировавший тот идеал совмещения в одной сво-
бодной личности наивысшей одаренности с наивысшей силой и наи-
высшей праведностью, который должен был бы уясниться сознанию 
его эпохи, если бы не он» ***. Узкие рамки данной работы не позволя-
ют, к сожалению, даже сколько-нибудь углубиться в эту антиномию. 
Поэтому я ограничусь указанием на один ее существенный аспект: 
Ницше в настоящем контексте интересен опять же отсутствием у него 
важнейшего свойства — способности к духовидению. Ницше — та-
лантливейший адвокат личной свободы и мастер художественно-
философской образности, но он не визионер и не теософ.

Блейк, заклятый враг закона и порядка, дает нам хороший урок 
хождения по канату индивидуализма, натянутому над бездной 
эгоизма. Его Лос (воплощенное Воображение) нередко предста-
ет в образах — как живописных, так и поэтических, — носящих 
узнаваемые черты самого Блейка ****. Свобода — его идеал, и толь-
ко абсолютная свобода индивидуального самовыражения делает 
возможной полноценную реализацию Гения — «Святого Духа 
в человеке» *****. Гений есть составная часть «Великой Вечности», 
которая парадоксальным образом требует от него одновремен-
но и индивидуализма и альтруизма. Но, по меткому замечанию 
С. Фостера Деймона, борцу за свободу личности «самоуничижение 

 * См., напр.: Birenbaum H. Between Blake and Nietzsche: The Reality of 
Culture. L.; Toronto: Bucknell University Press, 1992.

 ** Например, отец Д. Андреева, знаменитый писатель Леонид Николаевич 
Андреев, воспринял смерть Ницше как свою личную потерю. 

 *** Андреев. Т. 2. С. 375. {РМ 10.1.19 (3:337–338).}
 **** См., напр., «Иерусалим», 5:18.
 ***** Blake. P. 248.
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дается нелегко» *. На первых страницах «Иерусалима» поэт 
молит Спасителя: «Уничтожь мою самость, будь всею жизнью 
моей!» ** Также и Лос, любимый персонаж Блейка, видит в своем 
эгоизме наизлейшего и коварнейшего врага: «Господи, что я могу 
сделать? Самость моя жестокая обманом выступает против Тебя 
в своей гордыне» ***.

Лос Уильяма Блейка — олицетворение поэтического воображе-
ния. Изображается он как кузнец, выковывающий новые формы 
любви к человечеству: «Удар его молота — Справедливость, взмах 
его молота — жалость, мощь молота Лоса — вечное Всепрощение» ****. 
Что касается Даниила Андреева, то его Лос — духовидческий ге-
ний — формовал его поэтические видения в сталинской мастерской, 
где гвоздили и перековывали «врагов народа». Там физическая изо-
ляция поэта, сочетание ограниченного пространства с неограничен-
ным временем творили чудеса. «Я» теряло свою самодостаточность 
и самоценность, и Даймон, которому посвящены нижеследующие 
строки, превращал одинарное зрение узника в двойное.

В стенах тюрьмы от года к году
Все тоньше призрачное «я»:
Лишь он — растущий к небосводу,
Сходящий в недра бытия.

Я задыхаюсь от видений,
Им разверзаемых стиху.
Я нищ, я пуст. А он – как гений,
Как солнце знойное вверху *****.

Перекличка Андреева с Блейком происходит здесь не только 
на смысловом, то и на лексическом уровне: и традиционно романти-
ческие «гений», «солнце» и редкое «разверзаемых» легко находят 
свои эквиваленты даже в немногочисленных цитатах из Блейка, 
приведенных выше10.

Смысловая же перекличка не оставляет у читателя сомнения 
в том, что свобода Андреева — это любвеобильная, альтруисти-

 *  Damon S. F. A Blake Dictionary: The Ideas and Symbols of William Blake. 
Hanover: University Press of New England, 1988. P. 363. 

 ** Blake. P. 146.
 *** Ibid. P. 253. 
 **** Ibid. P. 245.
 ***** Андреев. Т. 1. С. 377. {РБ 16.[14. 9–10] (1:389).}
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ческая свобода Блейка, а не безжалостная, эгоцентричная сво-
бода Ницше. У Блейка свободу символизирует Иерусалим — Бо-
жественное Видение, доступное каждой личности («Иерусалим 
в каждом человеке» *), которое при этом трактуется как женское 
божественное начало — Невеста Агнца (Христа), аналог андреев-
ской Звенты-Свентаны, невесты Планетарного Логоса11. Конечно, 
Блейк гневно отвергает все существующие религиозные организа-
ции: «Гадка каждая церковь чернящая» **. Но и Андреев не чужд 
подобной критике: «Душа внушенных Богом книг ошибками и ло-
жью связана» *** и

Все церкви мира — лишь хранители
Заветов старых и канонов;
От их померкнувших обителей
Творящий Логос отошел ****.

Однако при этом цель как Блейка, так и Андреева — не в устра-
нении религии во имя индивидуальной свободы, но в усовершен-
ствовании религиозного чувства и понимания — ради той же свобо-
ды, в истинном ее смысле.

Блейк не только прославлял духовный индивидуализм, но и по-
стоянно напоминал и себе и всему миру о терпимости и необходи-
мости уважения к каждой отдельной личности: «Поклоняться 
Богу значит отдавать дань его дарам в других людях и любить... 
каждого в соответствии с его гением» *****; «Каждое действие есть
добро детель. Причинение вреда другому — не действие; напротив, 
это ограничение действия и в себе и в том, кому причинен вред, 
ибо тот, кто мешает другому, одновременно пренебрегает своим 
собственным долгом»6*. Поэтому для Блейка «Братство есть рели-
гия»7*. Как указывает С. Ф. Деймон, блейковское Человеческое 
Братство «есть братство индивидуальностей. <...> Для достижения 
этого Братства „темные религии“ мщения за грех должны быть за-
менены на их противоположность, Непреходящее Евангелие. <...> 
Разные нации должны сохранить свои национальные особенности, 

 * Blake. P. 201.
 ** Ibid. P. 27. 
 *** Андреев. Т. 1. С. 352. {РБ 15.16.[9] (1:363).}
 **** Там же. С. 371. {РБ 16.[8.1] (1:383).}
 ***** Blake. P. 248.
 6* Ibid. P. 590.
 7* Ibid. P. 205.
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но при этом объединиться в хорошо сбалансированную лигу, при-
званную охранять свободу» *.

Эти утверждения непосредственно соотносятся с представления-
ми Сведенборга о Вселенской Церкви (Universal Church) и Андреева 
о Розе Мира — несмотря на неприятие Блейком всех известных ему 
религиозных организаций. То, что отделяет мистического индиви-
дуалиста Блейка от Сведенборга и Андреева как провозвестников 
и проповедников соборности, есть не сущностное понимание об-
щей динамики духовного развития человечества, а скорее разница 
в расстановке акцентов при вербализации этой динамики. Однако 
различия в акцентировке отражают и существенные несовпадения 
на уровне телеологии. Несмотря на глубочайшее уважение Блей-
ка к каждому живому существу и его веру в будущее Человеческое 
братство, он не видел свою миссию в работе над объединением че-
ловечества. Организация как вид деятельности есть, в понимании 
Блейка, осуществление дьявольской воли Юризена, антипода Лоса. 
Поэтому путь к спасению может быть открыт только индивидуаль-
но, силами Воображения. Пророческие Книги Блейка — в отличие 
от книг Сведенборга и Андреева — писались не столько для просве-
щения широких масс, сколько для вовлечения каждого отдельного 
читателя в высшую реальность мифа, творимого Воображением.

Блейк был погружен в мир своих видений с четырехлетнего воз-
раста (первым, по его утверждению, было явление самого Бога в окне 
его детской комнаты), и внешний, «реальный» мир вызывал у него 
мало интереса. Его сочинения не только вдохновлялись посещавши-
ми его Вечными, но и были непосредственно к ним и обращены. Так, 
Блейк признается, что поэмы «Иерусалим» и «Мильтон» были про-
сто продиктованы ему, примерно по тридцать строк за каждый «ви-
зит», и он эти тексты даже не редактировал. Написанные им стро-
ки появлялись в воздухе, и другие из Вечных появлялись, чтобы 
их прочесть. Человечество, окружавшее Блейка в его повседневной 
жизни, оказывалось вторичной и необязательной аудиторией. Труд-
ность восприятия сочинений Блейка хорошо известна.

Такое пренебрежение земным (точнее — приземленным) чита-
телем можно, с другой стороны, воспринимать как личное пригла-
шение в захватывающее путешествие в мир Вечных. Однако с точ-
ки зрения привычных норм поэтики мистический индивидуализм 
может иметь неблагоприятные последствия: отсутствие узнавания 

 * Damon. Op. cit. P. 60.
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не только затрудняет процесс познавания, но и снижает степень 
эстетического удовлетворения от произведения искусства. Если 
Сведенборг раздражает и обижает аудиторию своей авторитарной 
снисходительностью («его ощущение людского невежества чрез-
мерно до странности» *), то Блейк, наоборот, ждет от своего читателя 
слишком многого — способности понимать его откровения не хуже 
Вечных и, кроме того, находить продолжение его мифопоэтическо-
го мира в глубинах своеого собственного духовного существа. Иначе 
говоря, Блейк приглашает читателя к диалогу в высшем смысле это-
го слова, причем это насколько приглашение, настолько и вызов.

Русские символисты были готовы к такому диалогу и с удо-
вольствием приняли бы вызов Блейка. Жаворонок, посланник 
Лоса, — это символический образ, подразумевающий создание ин-
дивидуального мифа, который обладает универсальностью именно 
в силу заложенного в нем диалогического начала, которое и делает 
возможным узнавание. Последнее происходит, когда откровение 
ты еси ** соединяет индивидуальные символические реальности 
между собой и включает их в высшее духовное целое.

Андреев не предъявляет своему читателю столь завышен-
ных требований и вызова ему не бросает. Мифопоэтическая за-
дача Андреева огромна, но при этом она четко определена. Как 
пушкинский Пророк, этот поэт направляет свои творческие уси-
лия не прочь от нашего трехмерного мира (Улро у Блейка, Эн-
роф у самого Андреева), а, напротив, непосредственно на него. 
Пушкин для Андреева — «учитель красоты, наперсник Вечной 
Розы» ***, и установка «глаголом жги сердца людей» **** вполне 

 * Emerson. Op. cit. P. 69.
 ** В статье «Религиозное дело Владимира Соловьева» Вячеслав Иванов пи-

шет: «Кольцо обособленного сознания не может быть разомкнуто ина-
че, как действием нашей сверхличной воли.  В практической жизни это 
действие совершается всякий раз, когда любовь моя говорит другому: 
ты еси, растворяя мое собственное бытие в бытии этого ты.  Акт любви, 
только любви, полагающей другого не как объект, но как второй субъ-
ект, есть акт веры и воли, акт жизни, акт спасения, возврат к Матери, 
несущей обоих нас (мое я и мое ты) в своем лоне, приобщение к тайноде-
янию ткущей одну живую ткань вселенского тела Мировой Души.  Толь-
ко здесь пробуждается в нас иное, высшее сознание, в сравнении с кото-
рым мое прежнее, заключенное в малом я, начинает казаться дурным 
и лживым сном» (Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель: Foyer Oriental 
Chrétien, 1971–1987. Т. 3. 1979. С. 304).

 *** Андреев. Т. 1. С.47. {РБ 1.10.[4] (1:46).}
 **** Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.: Художественная лит., 1936. Т. 2. С. 16.
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определяет предназначение того, что писалось и восстанавлива-
лось по памяти в стенах Владимирской тюрьмы. Демиургом русской 
метакультуры Андрееву «ниспослан жгучий даймон» * 12, который 
устанавливает с поэтом отношения, основанные на субординации:

Он говорит со мной как пастырь,
Как власть имеющий, как бич **.

Блейку, который общался с Вечными как равный, такое отноше-
ние показалось бы попранием его личной свободы. Андреев же не 
испытывает чувства ущемленности: он – «вольный пленник своей 
судьбы» ***, точно знающий, куда пастырь его направляет:

И к безбрежным морям Братства,
К пиру братскому
        всех
                стран,
К солнцу, сыплющему богатства
Всем, кто незван
       и кто
                 зван!.. ****

Как уже упоминалось выше, несвободу Блейк непосредственно 
связывал с организацией как инфернальной функцией Юризена. 
Андреев же допускает в свою систему ценностей как элемент не-
свободы (точнее, свобода для него — не своеволие, и подчинение 
высшим идеалам и принципам необходимо), так и элемент органи-
зации. В частности, иерархическую структуру Шаданакара он ста-
рается описать с максимальной подробностью и точностью. Задача 
систематизации в свою очередь диктует необходимость использова-
ния адекватного стиля изложения, диапазон которого можно было 
бы представить как шкалу «от Блейка до Сведенборга» *****.

Любопытно, что даже там, где в стилевом отношении Андреев 
ближе к Сведенборгу, содержательное наполнение его видений часто 
сохраняет «блейковскую» окраску. Так, Жерам (сакуала даймонов) 

 * Андреев. Т. 1. С.376. {РБ 16.[14. 2] (1:388).}
 ** Там же. С. 377. {РБ 16.[14. 8] (1:389).}
 *** Там же. С. 111. {РБ 4.9.[10] (1:113).}
 **** Там же. С. 129. {РБ 5.8.[7] (1:132).}
 ***** Блейк тоже иногда позволяет себе детальное описание некоторых со-

ставляющих своего космоса, например Голгонузы, построенного Лосом 
города искусства и производства (Damon. Op. cit. P. 163). 
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и Картиала (их рай) поражают своим сходством с Беулой (Beulah) 
и Голгонузой (Golgonooza) Блейка. Беула — это сфера бессознатель-
ного, населеннная Дочерьми Беулы (они же – Дочери Воображе-
ния), а Голгонуза — идеальное общество, созданное Лосом. «Путе-
шествующие из Вечности проходят наружу через сидение Сатаны, 
но путешествующие в Вечность проходят вовнутрь, в Голгонузу» *. 
Беула находится между бесструктурной Вечностью и нашим мате-
риальным миром, Улро (Ulro). Беула — это страна природных чу-
дес, венец творческого совершенства. Также и в андреевском Же-
раме «природа, схожая с нашей, доведена <...> до уровня высокого 
художественного и эстетического совершенства» **.

Блейк утверждал, что в своем автоматическом письме он со-
трудничал с Дочерьми Беулы, приглашая их спускаться из его 
мозга вниз по нервам правой руки в пальцы, державшие перо ***. 
Сыновья же Беулы — посланники, вестники. В мире Андреева 
даймоны женственной природы (музы) и мужественной природы 
(«сократовские даймоны в узком смысле этого слова» ****) способ-
ствуют «раскрытию творческих глубин в творчестве наших ху-
дожников и мыслителей» *****. Согласно Блейку, умершие в Беуле 
попадают в Улро, рождаясь таким образом в нашем материальном 
мире. Аналогичным образом представители низшей расы обита-
телей Жерама, служащие метапрототипами некоторых художе-
ственных персонажей, иногда (по вине создателей этих образов) 
кончают плохо и в посмертии проходят через реинкарнации в на-
шем трехмерном Энрофе.

Эти параллели представляются мне исключительно важными: 
именно миры и сакуалы, непосредственно связанные с творческим 
воображением, делают сходство мифопоэтических систем Блейка 
и Андреева особенно заметным. Ответ на вопрос «почему именно 
они?» напрашивается сам собой: это те самые трансфизические сфе-
ры, которые отвечают за художественную трансформацию видений 
теософа и за их переселение в «мир как живую поэму». Что каса-
ется сведенборгианской систематичности, то Блейку она в прин-
ципе была не нужна, потому что его мистический опыт был иным, 

 * Blake. P. 110. 
 ** Андреев. Т. 2. С. 145. {РМ 3.3.14  (3:131).}
 *** Blake. P. 95.
 **** Андреев. Т. 2. С. 145.{РМ 3.3.16 (3:131).}
 ***** Там же.
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и иными были его задачи. Андреев же, как первооткрыватель новых 
земель и посланник их обитателей, без наукообразной прозы обой-
тись не мог так же, как и без метафорической образности.

Сложный, загадочный, но гораздо менее систематизирован-
ный — по сравнению с андреевским — космос Блейка не может по-
хвастаться и особой многоплановостью. С точки зрения метаисто-
рической концепции Андреева он почти весь находится в пределах 
метакультуры, к которой принадлежит сам поэт *: Лондон является 
его центром, а наивысший его слой — Эдем, что закономерно, хотя 
и не вполне соответствует метаисторической номенклатуре у Ан-
дреева, закрепившего наименование Эдем за затомисом Романо-
католической метакультуры (тогда как «Монсальват — затомис 
метакультуры европейского северо-запада, Американского севера, 
а также Австралии и некоторых частей Африки <…>» **). В Эдеме, 
согласно Блейку, пребывают те, кто достойны и призваны осуще-
ствить Человеческое Братство, что вполне соответствует андреев-
скому пониманию сущности и назначения затомисов.

На этом я бы хотел завершить разговор о прямых и косвенных соот-
ветствиях между мирами Блейка и Андреева и сосредоточиться на не-
которых важных расхождениях в построении их теософских систем.

III. МИСТИЧЕСКОЕ СЛАДОСТРАСТИЕ

Большинство мистиков дополняют друг друга; даже оппозиция 
Блейка в отношении к Сведенборгу была для него «настоящей друж-
бой». Понять мистический индивидуализм автора «Бракосочетания 
рая и ада» почитателю Андреева помогает осознание того, что автор 
«Розы Мира» называет «мистическим сладострастием» *** 13. «Теперь 

 * Следует отметить, что Блейк иногда делает экскурсы в отдаленные об-
ласти своей обширной метакультуры, как, например, в поэме «Америка. 
Пророчество» (1793). Ее герой Орк, сын Лоса, олицетворяющий револю-
цию, может быть представлен в андреевской метаисторической системе 
как демиург, занятый созданием североамериканской метакультуры. 
В этой поэме, как и в поэтической метаистории России у Андреева («Ги-
бель Грозного», «Рух», «Ленинградский апокалипсис» и др.) историче-
ские и мифологические события и персонажи — Вашингтон, Декларация 
независимости, Юризен, Ангел Альбиона, уничтожение Орком Десяти 
Заповедей, прославление сексуальной свободы и т.д. — сливаются в одно 
захватывающее мифопоэтическое целое.

 ** Андреев. Т. 2. С. 130. {РМ 3.2.65 (3:117).}
 *** Там же. С. 195–196. {РМ 5.1.16,18 (3:176).}
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это разрешается» можно прочесть как блейковскую мистическую вер-
сию заявления Ивана Карамазова «все дозволено»: каждая личность 
есть микрокосм, содержащий в себе все то, что составляет макрокосм 
бесконечного и вечного Человека, т. е. Бога. «Ты еси человек, Бог 
не больше» * — одно из самых знаменитых высказываний Блейка. 
В отличие от Ивана Карамазова, Блейк не возвращает Богу свой билет 
в посмертие, потому что ему позволено больше видеть; не находящая 
в земном сознании никакого оправдания слезинка замученного ре-
беночка имеет иной смысл для того, кто обладает двойным зрением: 
«Каждая слеза из каждого глаза становится младенцем в Вечности» **.

Один из фундаментальных принципов трансфизической системы 
Андреева состоит в разделении всего его космоса на противостоя-
щие друг другу сферы Света и Тьмы. Это противостояние неизменно 
проявляется в динамике человеческой души — как в ее воплощен-
ном существовании в Энрофе, так и в посмертии: принимая или воз-
вращая тот или иной «билет», человек делает выбор между добром 
и злом, в то время как силы добра и зла стараются повлиять на его 
выбор. Это обстоятельство характеризует мировоззрение Андреева 
как более укорененное в христианской традиции, чем мировоззре-
ние Блейка (с его бракосочетанием рая и ада) и даже Сведенборга, 
который не заостряет своего внимания на активной роли сил Тьмы 
в жизни человека. И как великая женственная монада включена 
в андреевсую Троицу, в анти-космосе присутствует активная жен-
ская ипостась анти-троицы — Фокерма, Великая Блудница, «сто-
рона демонического существа, втягивающая, всасывающая души 
и судьбы в орбиту Гагтунгра» ***.

В то время, как Мировая Женственность просветляет че-
ловечество с помощью Великих Сестер (Соборных душ) ****, 
Великая Блудница занимается его растлением, в чем ей со-
действуют демоницы Дуггура (демонического слоя, связанно-
го с большими городами Энрофа *****. Это — тоже женственность, 
но совершенно особого рода: не та же – только падшая — София 

 * Blake. P. 511. Положение о том, что Бог имеет ту же форму, что и человек 
(т.е. человек в буквальном смысле создан по образу и подобию Божьему) 
заимствовано Блейком у Сведенборга, вся доктрина которого построена 
на этой корреляции.

 ** Ibid. P. 482.
 *** Андреев. Т. 2. С. 159. {РМ 4.1.3 (3:143).}
 **** Там же. С. 229. {РМ 6.1.13 (3:206).}
 ***** Там же. С. 193–194. {РМ 5.1.12–14 (3:174–175).}
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гностиков и не блейковская грешная Вала, ожидающая своего 
Искупителя. Фокерма — заклятый и сильный враг Искупителя, 
и Андреев признается, что однажды и сам стал ее жертвой. Сти-
хотворение «Не Дуггур ли?» по своей форме в точности повторяет 
пушкинского «Пророка», что подчеркивает их содержательную 
контрастность:

Духовной похотью томим,
Червем клубящимся терзаем,
Брел по урочищам нагим
Я в поисках за нижним краем *.

Стихотворение «Госпоже города (первое)» стилизовано под «Не-
знакомку» Блока и представляет собой визионерскую вариацию 
на блоковскую тему духовной похоти:

В каждом беглом прикосновении
Твой напиток дремучий пью, –
Пью в чаду головокружения
Близость чувственную твою **.

Дуггур — это магнит, который притягивает человеческие души 
силой сексуального влечения, это объект трансфизической похоти 
и средоточие дьявольских подмен, калечащих жизнь тех, кто при-
нимает неотразимых демониц за муз или Прекрасных Дам. Замет-
ную роль в этом процессе растления играет Воглеа, великая лунная 
демоница, в чью честь в Дуггуре устраиваются невообразимые ор-
гии. При этом другой аспект темной стороны человеческой нату-
ры — тяга к насилию и анархии — контролируется и усугубляется 
велгами. «Каждая Велга есть полюс идеальной Соборной Душе» ***, 
«великая хищница, гасительница светочей и домаших очагов, 
умножательница страданий» ****.

Написанное в семнадцатилетнем возрасте и отредактированное 
27 лет спустя, стихотворение «Юношеское» хорошо иллюстрирует 
то, насколько молодой Андреев был близок автору «Бракосочетания 
рая и ада»:

 * Там же. Т. 3 (1). С. 480. {Д 3.12.[1] (2:505).}
 ** Там же. С. 460. {Д 2.5.[6] (2:483).}
 *** Там же. Т. 2. С. 272. {РМ 7.1.25 (3:244).}
 **** Там же. {РМ 7.1.24 (3:244).}
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Мы — лучи Люцифера, восставшего в звездном чертоге,
 Сострадая мирам, ненавидя, любя и кляня;
 Мы — повстанцы вселенной, мы – боги
 Легендарного дня *.

В своем апокалиптическом видении Андреев предсказывает три-
умф Фокермы:

Никогда не блистали воочью
Никакой человеческой расе,
Но заблещут грядущей ночью
Очи женской его ипостаси ** 14.

Пророчества Блейка сходны с андреевскими, но трагизма 
и скорби в них нет, так как в центре внимания английского теосо-
фа находится последующая встреча противоположностей в экстазе 
беспредельной свободы: «Все создание поглотится и явится беско-
нечным и святым, тогда как сейчас оно является конечным и нечи-
стым. Это произойдет благодаря совершенствованию чувственного 
наслаждения» ***. Конечно, блейковская трансфизическая страсть 
не ограничивается духовной похотью. Это эсхатологическая тяга 
ко всему, что существует и в пределах и за пределами наших трех 
измерений: «все, что живет — свято» ****.

Скандально известный в 70-е годы XX века американский тео-
лог Томас Алтайзер определил мировоззрение Блейка как «ради-
кальное христианство» и объяснил его с точки зрения диалектики 
Гегеля. Растление и падение человечества могут оплакивать только 
люди духовно и интеллектуально неразвитые, так как неизбежное 
торжество Антихриста является необходимым условием последую-
щего всеобщего искупления. Приближающееся Царство Божие, со-
гласно этой теории, будет результатом диалектического совпадения 
противоположностей (coincidentia oppositorum):

«Иисус, спустившись в Ад, в начальном откровении Апокалип-
сиса явится в теле Сатаны. Двигаясь через действительную смерть 
своей первозданной формы, каждая из противоположностей диалек-
тически претворится в то, что ей противостоит, <…> и этот процесс 

 * Там же. Т. 3 (1). С. 449. {Д 1.6.[1.] (2:472).}
 ** Там же. Т.1. С. 98. {РБ 3.12.3.6 (1:99).}
 *** Blake. P. 38.
 **** Ibid. P. 44.
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отрицания отрицания вовлечет разобщенные элементы падшей Все-
общности в конечное совпадение противоположностей» *.

В сочинениях Блейка Алтайзер находит «инверсию западной 
моральной и теологической традиции — инверсию, обнажающую 
естественную благодетель Самости» ** и утверждает, что «если Анти-
христ появился на нашем горизонте и ему суждено воплотиться в на-
шем мире с еще большей полнотой, то у Блейка мы можем научить-
ся встречать это откровение не только с ужасом, но и с радостью» ***.

Конечно, с Алтайзером можно и нужно спорить, но нельзя не при-
знать, что Блейк допустил в своих сочинениях немало такого, что спо-
собно провоцировать подобные интерпретации. Сама их возможность 
свидетельствует о существенной разнице между Блейком и Андрее-
вым: последнего в ликовании по поводу торжества Антихриста не за-
подозришь. Позицию Андреева в отношении традиционных христи-
анских ценностей едва ли можно назвать радикальной, и уравнивание 
добра и зла в правах было бы для него проявлением зла. Идея «бракосо-
четания ада и рая» неприемлема для «вестника другого дня»15 — дня, 
который этическая неразборчивость никак не приблизит.

Пагубные последствия необузданной страсти к сверхъестествен-
ному Андреев демонстрирует в главе «Розы Мира», названной 
«Падение вестника». Посвящена она Александру Блоку, и ее на-
звание — вердикт, который Андреев выносит не просто как лите-
ратурный критик, а как метакритик, знающий метаисторическую 
и трансфизическую подоплеку визионерских творений своего люби-
мейшего поэта. Андреев утверждает, что «Блок принадлежит к ка-
тегории поэтов, стихи которых могут оказывать художественно-
эмоциональное воздействие на кого угодно, но человек, лишенный 
мистического чувства и опыта, так же бессилен „разобраться“ в Бло-
ке, как бессилен осмыслить теорию относительности тот, кто не об-
ладает знанием высшей математики» ****. Проблема Блока состояла, 
по мнению Андреева, в том, что он был лишен наставника, который 
помог бы ему правильно сориентироваться на путях творческого ду-
ховидения. Таким наставником мог бы стать для него Владимир Со-
ловьев, но он умер вскоре после их первой и единственной встречи16. 

 * Altizer T. The New Apocalypse: The Radical Christian Vision of William 
Blake. Ann Arbor: Michigan State University Press, 1967. P. 218. 

 ** Ibid. P. 198.
 *** Ibid. P. 217.
 **** Андреев. Т. 2. С. 419. {РМ 10.5.1 (3:376).}
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Вместо духовного наставничества Блок получил раннюю и громкую 
славу, а его Прекрасная Дама была объявлена воплощением преду-
гаданной Вл. Соловьевым Вечной Женственности.

У Андреева Мировая (Божественная) Женственность — одна 
из ипостасей Пресвятой Троицы, Матерь миров Приснодева:

«„Бог есть любовь“, сказал Иоанн. <...> Бог любит не Себя (та-
кое предположение было бы кощунственно), но Каждая из таящих-
ся в Нем Непостижимостей обращена любовью на другую, и в этой 
любви рождается Третье: Основа Вселенной. Отец — Приснодева-
Матерь — Сын» *.

К великому разочарованию Андреева, Соловьев — «великий 
духовидец» ** — не раскрыл в своих сочинениях истинной сути Веч-
ной Женственности, описав свой беспрецедентный опыт открове-
ния Звенты-Свентаны «в легком, ни на что не претендующем поэ-
тическом произведении» *** («Три свидания». — А. Б.). Кроме того, 
«существование великой стихиали человечества Лилит, ваятель-
ницы и блюстительницы плоти народов, осталось, по-видимому, 
для него неясным. Он употребляет раза два или три выражение 
„простонародная Афродита“ ****, но, очевидно, разумеет при этом 
неопределенное смешение двух начал: стихиального и сатанинско-
го. Их спутанность, нерасчлененность в представлениях Соловьева 
несомненна» *****.

К этому можно добавить, что формулировка Вечной Женствен-
ности, которую мы находим в «Смысле любви» Соловьева, допуска-
ет ее истолкование как божественной силы, освящающей секс:

«<...> Вечная Женственность <...> не есть только бездействен-
ный образ в уме Божием, а живое духовное существо, обладающее 
всею полнотою сил и действий. <...> В половой любви, истинно по-
нимаемой и истинно осуществляемой, эта божественная сущность 
получает средство для своего окончательного крайнего воплощения 
в индивидуальной жизни человека, способ самого глубокого и вме-
сте с тем самого внешнего реально-ощутительного соединения с ним. 
Отсюда те проблески неземного блаженства, то веяние нездешней 
радости, которым и сопровождается любовь даже несовершенная 

 * Там же. С. 256–257. {РМ 6.3.14 (3:230).}
 ** Там же. С. 414. {РМ 10.4.32 (3:372).}
 *** Там же. С. 416. {РМ 10.4.34 (3:373).}
 **** См., напр.: Соловьев. Цит. соч. Т. 7. С. 46.
 ***** Андреев. Т. 2. С. 417. {РМ 10.4.36 (3:374).}
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и которые делают ее, даже несовершенную, величайшим наслажде-
нием людей и богов — hominum divomque voluptas17» *.

Следовавших за Соловьевым символистов не особенно беспокои-
ла проблема сущности Пресвятой Троицы, зато их чрезвычайно 
привлекала возможность мистико-поэтических исканий в сфере от-
ношения полов. Замысловатое переплетение и взаимосвязь физи-
ческих и трансфизических проявлений любви и секса открывали 
возможность неограниченной — свободной — игры соответствий 
(correspondences) между элементами плотского и сверхчувственного. 
Игра эта не всегда была безобидной — как и мистические откровения, 
сопровождавшие ее в творчестве тех из символистов, которые, подоб-
но Блоку, обладали даром особо тонкой душевной организации. Соло-
вьев не предупредил своих последователей об опасности подмен; по-
лучив от него «ключи тайн», они опрометью бросились открывать все 
двери, оказавшиеся в поле их двойного мифопоэтического зрения.

Вячеслав Иванов, например, проложил свой дионисийский 
путь к тайнам через языческую античность — путь, ранее откры-
тый, но оставленный Ницше, философом глубоким и прозорливым, 
но лишенным света христианской веры.

«Дионисийский экстаз, — пишет Иванов, — разрешается в апол-
линийское видение. Восторг и одержание, испытываемые худож-
ником, сокрушили бы свой сосуд, если бы не находили исхода 
в творчестве. <...> В случае „неправого“ безумствования <...> душа 
не лучится, не истекает наружу, не творит, — но не может и выдер-
жать заключенной, запертой в ней силы. Она разбивается; конечное 
безумие — ее единственная участь» ** 18.

«Правое безумие», согласно Иванову, «тем отличается от непра-
вого и гибельного, что оно не парализует — напротив, усиливает из-
начала заложенную в человеческий дух спасительную и творческую 
способность и потребность идеальной объективации внутренних 
переживаний» *** 19. Иными словами, Иванов — как и Блейк — выда-
ет художественному гению мистика carte blanche: все то, что не па-
рализует творческую силу художника, является божественным 
по своей природе и требует от него героизма и самопожертвования. 
И у самого Иванова никакой творческий паралич не наступает даже 
при выявлении весьма двусмысленных соответствий:

 * Соловьев. Цит. соч. Т. 7. С. 46.
 ** Иванов В. [И.] По звездам. СПб.: Оры, 1909. С. 358.
 *** Там же. С. 357.
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«Эдипу предстает Сфинкс, как тайна пола, вначале в образе девы. 
После того, как загадка девы разрешена, Сфинкс возрождается под 
маской жены. Эдип узнает в жене мать; из Иокасты возникает Ве-
ликая Матерь, женское начало — и требует последнего разреше-
ния. Эллинство, в лице Эдипа, опять произносит свое магическое 
„Человек“, и чары полового раскола, мнится, разрушены. На ска-
ле Сфинкса лучится Эрос, который „рождает в красоте“, — и вся-
кий обогащен восстановленною полнотой страстного устремления 
ко всему, что есть человек плотью и духом. Ему надлежит только, 
по мысли Платона, возвышаться от любви к прекрасным телам 
до влюбленности в прекрасную душу, до созерцания вечных идей, 
до последней любви — к Единому» * 20.

«Преждевременные устремления к бесплотному повлекли за со-
бой бунт стихии» **, — пишет Андреев о Блоке, и эту характеристи-
ку можно применить и к Иванову (в ранний период его творчества) 
и к многим другим символистам. Каждому из тех, кто, подобно Блей-
ку, был полон страстного устремления ко всему, что есть человек 
плотью и духом, стоило «проанализировать и понять полярность, 
враждебность, непримиримость влекущих его сил» а затем «рас-
слоить их проекции в своей жизни и в творчестве, отдать дань сти-
хийному, но не смешивать смертельного яда с причастным вином, 
не путать высочайший источник Божественной премудрости и люб-
ви с Великою Блудницей» ***. Иванову это удалось, Блоку — нет.

Демоницы Дуггура, утверждает Андреев, обладают столь мощ-
ной сексуальной энергией, что их чарам оказываются подвержены 
обитатели и нашего трехмерного мира, и особенно те из них, кому 
присуще «мистическое сладострастие». Петербург, прошедший 
через творческое воображение Блока, носит, по мнению Андреева, 
разительное сходство со своим инфрафизическим двойником — ме-
стом, где поэт находил удовлетворение своей духовной похоти, 
«где сфинкс „с выщербленным ликом“ — уже не каменное извая-
ние из далекого Египта, а царственная химера, сотканная из эфир-
ной мглы» ****. И хотя Андреев на Иванова не ссылается, образ Эроса, 
лучащегося на скале Сфинкса, предстает здесь совсем в ином свете 
или, точнее, в полном отсутствии Света.

 * Там же. С. 349. 
 ** Андреев. Т. 2. С. 423. {РМ 10.5.18 (3:380).}
 *** Там же. {РМ 10.5.19 (3:380).}
 **** Там же. C. 426. {РМ 10.5.34 (3:382–383).}
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Андреев видит ночные блуждания Блока как трагические духов-
ные заблуждения, к которым приводит мистическое сладострастие:

«О, не даймон, совсем уже не даймон водил его по кругам этих со-
блазнов: кто-то из обитательниц Дуггура подменил его собой, кто-то 
из мелких демониц внушал ему все большее и большее сладостра-
стие, показывая ему такие формы душевного и телесного — хотя 
и не физического — разврата, какие возможны в Дуггуре и нигде 
более» *.

Будет ли преувеличением сказать, что в среде русской творческой 
интеллигенции начала XX века смесь причастного вина со смертель-
ным ядом была самым популярным напитком? И не тестю же Блока 
было анализировать состав этого напитка на предмет вредности?21 
Сэмьюэл Сиоран в своем исследовании мистицизма Андрея Белого 
замечает: «Николай Бердяев был, пожалуй, единственным крити-
ком, достаточно проницательным для того, чтобы распознать тон-
кую амбивалентность в направленности символистских исканий» **. 
Впрочем, и сам Белый, предельно откровенный в своих дневнико-
вых записях, пытается разобраться в своих переживаниях — в част-
ности, осмыслить ужасающее очарование своей страсти к Наташе, 
сестре Аси Тургеневой:

«<...> Меня стали посещать эротические кошмары: я чувство-
вал, что ко мне появляется Наташа и зовет меня с собой на какие-то 
страшные шабаши; сладострастие во мне разыгрывалось до край-
ности <...> Я любил ее (Асю. — А. Б.) всею глубиною своей души; 
и признавался себе, что страсть к Наташе, принимающая формы со-
вершенно чудовищного чувственного влечения, есть злая болезнь; 
<...> самый образ Наташи явился для меня олицетворением „чер-
ной, демонической женщины“. <...> Мне думалось: „Что же доктор 
не защищает нас?“» ***.

Защищаться от демонических соблазнов Белому помогала дру-
гая его страсть — страсть к осмыслению и систематизации своего 
внутреннего опыта. Не имея — в отличие от Андреева — надежных 
гидов в мирах иных, он полагался на доктора Штейнера и на свою 
незаурядную эрудицию. Сиоран в своей характеристике Белого 

 * Там же. {РМ 10.5.35 (3:383).}
 ** Cioran S. D. The Apocalyptic Symbolism of Andrej Belyj. The Hague: 

Mouton, 1973. P. 110. 
 *** Белый А. Материал к биографии (интимный). (Андрей Белый и антропо-

софия). Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. 
Вып. 8. Париж: Atheneum. C. 427, 429.
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нашел для него удачное и остроумное определение: церебральный 
мистик. И это действительно так, поскольку целью Белого было 
некое гармоническое сочетание духовного наследия Вл. Соловьева 
с рассудочным наследием философа-неокантианца Риккерта. Как 
Сведенборг, Белый хотел быть и мистиком и ученым-аналитиком. 
Его восторгала блейковская безрассудочность прозрений Блока, 
чуждых всякой систематизации, и в то же время его рассудок тре-
бовал внятных объяснений: «Я понял до дна, почему мог бы Ты 
(если не знаешь) вести по путям, Тебе известным, и я хотел прове-
рить, то ли предносится в будущем взору моему, что Ты можешь 
знать» * — признается он в одном из своих писем Блоку. Тот же, 
в свою очередь, восхищается церебральностью мистицизма Белого 
и кается в своей бесшабашности: «Мои мозги элементарны до того, 
что не выдерживают и более слабых давлений, чем твои. <…> Нет 
конца моей недисциплинированности в том, что причастно глуби-
не <…>. Относительно мистики я знаю, что она реальна и страшна, 
и что накажет меня22. <…> Часто развертывается во мне огромный 
нуль. Но что мне делать, если бывает весело?» **. Андреевская интер-
претация подобных развлечений объясняет причину того, что ми-
стицизм Блока был не только «реальным», но и «страшным».

Суинберн, викторианский поэт-бунтарь, чьи сочинения слу-
жат связующим звеном между романтизмом и символизмом, 
заканчивает свое страстное исследование творчества Блейка 
проницательным взглядом в будущее: «Не ради него самого 
должны мы воздавать ему почести» ***. Как и Эмерсон, Суинберн 
противопоставляет Блейка Сведенборгу, который «оставал-
ся верным раю и бежал человеческого ада, тогда как для тех, 
у кого «начался новый рай», ни тот не является желанным, 
ни другой — ужасным» ****. Андреевское понятие мистического 
сладострастия находит у Суинберна не менее выразитель-
ную аналогию: «Подобно Моисею в раввинской традиции, он 
(Блейк. — А. Б.) был „пьян от поцелуев Бога“» ***** 23. Характер-
но, что негативная коннотация андреевской формулировки 

 * Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М.: Издание Государствен-
ного литературного музея, 1940. С. 160.

 ** Там же. C. 158.
 *** Swinburne A. Ch. William Blake: A Critical Essay. Lincoln. University of 

Nebraska Press, 1970. P. 304. 
 **** Ibid. P. 211–212.
 ***** Ibid. P. 189. 
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(мистическое сладострастие, т. е. трансфизическая похоть) в опре-
делении Суинберна сменется на свою противоположность; Суин-
берн убежден, что «Адские пословицы» Блейка содержат в себе 
«золото высочайшей пробы» *.

Связь между мистическим индивидуализмом, поэтическим экс-
тазом и трансфизической похотью становится вследствие вышеска-
занного довольно очевидной. Понятно поэтому и то, почему Андреев 
уделяет этой теме столько внимания: для него, поэта с юных лет, 
ограничение свободного полета Воображения не могло не представ-
ляться проблематичным. Проблема снимается только тогда, когда 
свобода перестает восприниматься поэтом как атрибут его самодо-
статочного «я», и это «я» само превращается в атрибут Всеединства, 
в котором свобода сопряжена с ответственностью за общее благо. 
Даже в состоянии творческого экстаза поэт не забывает о служении 
как своем предназначении — как и о том, что нельзя служить двум 
господам одновременно. И когда Блейк в своем «Бракосочетании 
рая и ада» говорит, что «безудержность есть красота» **, он говорит 
это вместе с теми из символистов, которых Андреев оставил поза-
ди, на пересечении двух параллельных — Воображения и Вестни-
чества24.

* * *

Еще Майстер Экхарт (1260–1327) объяснил мистически настро-
енным христианам различие между сосуществующими в каждой 
личности «человеком внешним» и «человеком внутренним». Внеш-
ний человек — это существо физического мира, активное, движи-
мое желаниями и различиями. Внутренний же человек — существо 
«сокровенное»; он не зависит от пяти чувств и «остается свободным 
и неподвижным», пребывая в состоянии отрешенности. Эта отре-
шенность «покоится на чистом „ничто“, ибо она зиждется на выс-
шем состоянии, в котором Бог совершенно по Своей воле может 
действовать в нас» ***. И именно к внутреннему человеку в конечном 
счете обращаются теософ (мистик, выражающий свои внутрен-
ние переживания в образах) и вестник (визионер, верящий в свою 

 *  Ibid. P. 213.
 ** Blake. P. 37.
 *** Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. СПб.: Азбука, 2000. 

С. 74–75.
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божественную миссию). Неудивительно поэтому, что они (теософ 
и вестник) испытывают тягу к художественному творчеству, способ-
ному парадоксальным образом сочетать самореализацию с самоу-
странением. Можно сказать, что целью художника-теософа является 
некий катарсис, очищение — до полной прозрачности — внешнего 
человека, принужденного воспринимать Весть через зрение и слух, 
т. е. через диалог с художественным воплощением откровения. Если 
эта цель достигнута, внутренний человек читателя, зрителя или 
слушателя, всегда готовый к диалогу божественному, вдруг получа-
ет все полномочия в деле миропостижения, определения истинных 
ценностей и смысла жизни.

Отношению Блейка к читателю свойственна тенденция иг-
норировать внешнего человека с его житейским опытом (хоть 
он и утверждает, что все, что живет, свято) и обращаться непо-
средственно к внутреннему человеку, не нуждающемуся в соот-
несении сверхчувственного с чувственным и узнаваемым. Для 
Андреева же общение с внешним человеком не теряет своей важ-
ности, так как именно через такое общение поэт-визионер может 
добиться активизации человека внутреннего, способного к полно-
ценному восприятию Вести. У него есть воспитательная программа, 
предопределенная его телеологическими установками и требующая 
определенной дозы сведенборгианской дидактичности. В «Розе 
Мира» эта программа находит четкое концептуальное выражение 
и теоретическое обоснование (рассмотренная выше концепция ми-
стического сладострастия — один из компонентов его понятийной 
системы). В поэзии же Андреева непосредственно проявляется 
художественно-поэтический — «блейковский» — импульс, побуж-
дающий узнаваемое сливаться с неузнаваемым в единую «живую 
поэму», говорящую с читателем на языке его собственного вообра-
жения. Таким образом, благодаря продуманному сочетанию — точ-
нее, синтезу — «блейковского» и «сведенборгианского» начал, 
поэзии и прозы, Андрееву удается установить некий баланс между 
запросами человека внутреннего и человека внешнего и избежать 
крайностей: мистической схоластики, с одной стороны, и мистиче-
ского индивидуализма — с другой.


