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Слово поэта-пророка между культурой 
и конъюнктурой

Предстоящий труд прочтения Даниила Андреева 
в современном мире

Грани дара — ante portas, или у ворот, ворот 1 — поворот судьбы — не пу-
тать с фэнтези — без личных чар — логос и видео — аристократизм и народ-
ность — о поэте и нынешних вкусах — три принципа — искусство и воспи-
тание — глобализация по-русски — о Гомере и о нас на его примере.

Даниил Леонидович Андреев (1906–1959) — явление много-
гранное и нелегко поддается интерпретации. Писатель при оче-
видной цельности миросозерцания предстает перед нами в разных 
лицах. Он — поэт; романист; пародист биографического жанра 2; 
теоретик литературы; стиховед. Но главное — он самобытный фи-
лософ культуры, автор «метаисторической» концепции на основе 
личного мистического опыта, к фактам которого постоянно апел-
лирует. Натура таких людей необычайна, первый шаг в процессе 

 1  Ante portas — «перед воротами» (лат.). Часть древнеримского выраже-
ния «Hannibal  ante portas» («Ганнибал у ворот»), появившегося во вто-
рую Пуническую войну, когда карфагенский полководец угрожал своим 
войском «вечному городу» Риму (211 г. до н. э.). «У ворот, ворот» — на-
родная песня с противоположным враждебной осаде сюжетом и с припе-
вом: «Ай, Дунай, мой Дунай, / Ай, веселый Дунай!».

 2 Имеется в виду участие Д. Андреева в рукописном сборнике вымышлен-
ных биографий НП. Здесь и далее при необходимости см. раздел Анто-
логии «Список сокращений и условных обозначений. Индексация цитат 
и ссылок».
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их понимания трудно бывает сделать 1, хотя, справедливости ради, 
отметим, что Д. Л. Андреев заботился о ясности изложения своих 
взглядов. 

***
Перед воротами в мир Даниила Андреева собралась почтенная 

группа критиков. Они судят-рядят, одобряя или порицая, но выпол-
няют единую задачу: как можно точнее охарактеризовать писателя 
и его творчество. Грубым приступом либо изнуряющей осадой этот 
«вечный город» не взять, он пустит к себе только родное войско. И не 
враги толпятся у стен. Отрицатели его идей докапываются до про-
блем — андреевской ли системы или ее толкования, а утвердители 
пытаются не зарыть эти бомбы снова, а обезвредить на безопасном 
расстоянии. Тем самым обе половины войска делают одно дело, и мы 
отказываемся причислять их к двум враждебным ратям. Прове-
дя немало часов над каждым текстом этой книги, мы успели свык-
нуться с каждым участником и оценить пользу каждого. Почти все 
— современники друг другу, с довольно сходным общекультурным 
опытом и кругозором. Несколько статей (А. Андреевой, О. Дашев-
ской, И. Кондакова) 2 могли бы претендовать на роль вступительных. 
В этих условиях  не будем предлагать еще одну работу об идеологии 
автора (ее, в частности,  исследует А. Кольцов). Не станем и раскла-
дывать мнения критиков на спектр — эта доля комментаторского 
труда в дробном виде стала частью примечаний к материалам сбор-
ника. Ниже мы предлагаем обобщенный взгляд на Даниила Андрее-
ва как на художника и мыслителя «русского типа», связанного с ти-
пичными для нас мировоззренческими поисками.

 1 Василий Шульгин так и пишет: «Перед смертью он прислал мне отпеча-
танные на машинке свои стихотворения, нигде не напечатанные и очень 
мистические. Их понимать весьма трудно» (Шульгин В. В. Из автобиогра-
фических записок «Пятна» // ДА 3–2:457). Речь о цикле «Миры Просветле-
ния». Д. Андреев, когда готовил для четы Шульгиных свои тексты, понял, 
что его энтузиазм не по адресу: «Дорогие друзья, пока перепечатывал, <…> 
пожалел, что обрушил на Вас этот каскад» (ДА Н 122; письмо от 28.10.58). 
Реакция просвещенного пожилого читателя была вполне предсказуемой: 
в стихах элементы авторской концепции отрывочны и поясняются в преде-
лах эстетических ограничений. Но и РМ сперва может показаться книгой, 
сложной для восприятия. Ср. ниже в статье отзыв Юрия Нагибина.

 2 В статье А. А. Андреевой читатель может почерпнуть биографические 
факты и основы концепции Д. Андреева, а по двум остальным авторам 
прояснить  историко-культурный контекст его творчества.
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***
Всю жизнь Д. Андреев избегал торных дорог писательского 

ремесла и сторонился приватных литературных кружков, тем бо-
лее — государственного профсоюза писателей. Ни строчки стихов 
не напечатал. Зарабатывал до войны минимум денег професси-
ей шрифтовика, чтобы поддерживать себя на «мимоезжем» пути 
творчества, в которое охотно посвящал многочисленных друзей-
приятелей 1. Тем не менее факт остается фактом: до ареста в апреле 
1947 г. за мнимый антиправительственный заговор Д. Андреев по 
субъективным и вполне объективным причинам не сумел завер-
шить ни одного крупного замысла. Недописанным осталась глав-
ная «улика» против него — СН 2. В ней не хватало двух глав перед 
готовой заключительной. На полпути еще раньше была оставлена 
«Песнь о Монсальвате» — огромная поэма, почти роман в стихах. 
Арестованный писатель, разменявший пятый десяток, отнюдь не 
отличался запоздалым творческим развитием, годам к двадцати до-
стигнув первого пика поэтической формы 3. Но центральную тему 
своего писательства, уводящую в глубины мистического знания, он 
долгое время не мог полноценно раскрыть, ибо не чувствовал твер-
дой внутренней убежденности и не имел достаточно материала для 
конкретизации потустороннего, необходимой его реалистическому 
дару. Запредельные встречи и прорывы, впрочем, случались, их 
подлинность визионеру очевидна, хотя эти сильные редкие впечат-
ления оставались разрозненными.  К 1947 г. близкой целью было 
закончить роман о богоискателях современной Москвы — после  
фронта автор уже успел пересоздать СН в прежнем объеме на ма-
шинке отца, взамен зарытой на даче и пришедшей в негодность ру-
кописи. 

 1 Среди них оказался донесший на писателя властям поэт и актер Вахтан-
говского театра (см. АА 173–175; ДА 4:558), о поэзии которого написана 
диссертация с обширным приложением его стихотворений и поэм. См.: 
Лосев Н. С. Литературное наследие Николая Владимировича Стефановича 
(Текстология. Поэтика. Интертекст): Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01: 
Санкт-Петербург, 2003. 377 c. РГБ ОД, 61:04–10/87–6. Д. Андреев, судя 
по некоторым данным, — не единственная его жертва (См.: Шенталин-
ский В. А. Донос на Сократа. М.: Формика-С, 2001. С. 236–240). В назван-
ной диссертации герой нашего сборника не фигурирует.

 2   О связи сюжета СН с выдвинутым против Д. Андреева и его однодельцев 
обвинением см. у А. А. Андреевой.

 3 Доказательством служит, например, совершенное стихотворение «Из-
мена» («Как горестно взмывает на простор / чуть лунный…») — Д 3.3 
(2:496), написанное в 1927-м и восстановленное в 1951 г.
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По приговору карающих органов все произведения Д. Андрее-
ва бросили в печь. Над человеком, всю ставку в жизни сделавшим 
на творчество и его бескомпромиссную честность, разверзлась, ка-
залось бы, черная бездна. Впереди была тюрьма на четверть века, 
«полжизни изжиты впустую», как позднее скажет в ЖМ автобиогра-
фический персонаж Неизвестный 1. Однако в первые же тюремные 
месяцы начались у писателя чудеса. Когда А. Андреева, отбывавшая 
тот же срок в мордовском лагере, что и Д. Андреев во владимирском 
политизоляторе, смогла наконец послать ему письма, волнуясь, не 
сломлен ли духом 2, в ответ, во все более возраставшем количестве, 
она получала доказательства кипучей литературной деятельности 
мужа в условиях самых суровых — полезных разве что строгим рас-
порядком и отсутствием заманчивых отвлечений 3.

Г. Померанц сравнивает первый год Д. Андреева во Влади-
мирской тюрьме с Болдинской осенью. Вернее же, сверхпродук-
тивный период пришелся на второй год, 1950-й 4. Многие строфы 
поэм, десятки стихотворений стали предвестием РМ. В общей 
камере по ночам посещали поэта  видения космических панорам 
и нездешних жителей. Картины инобытия были настойчивы, раз-
нообразны. Скоро духовидец почувствовал, что пора переходить 
к работе над «трансфизической географией» (РМ) и отдельно над 
«Метаисторическим очерком». «Если сравнить плоды занятий 
с прежними — те покажутся наивными, мелкими, даже совсем 
детскими» 5, — читаем в первом тюремном письме Д. Андреева 
жене. Осенью 1953 года видения особенно грандиозны, сопро-
вождаясь общением с четырьмя великими деятелями русской 
культуры в их светлых посмертных обликах, — узник спустя не-
сколько месяцев отметит это в дневниковой записи. Метаистория 
России срослась позднее с обозрением структуры многослойного 
мироздания в единый трактат РМ. 

 1 ЖМ 6 (2:162).
 2 Что косвенно подтверждают слова Аллы Александровны: «Несколько 

лет я больше всего боялась, что ты не перенесешь разлуки с Леонидом 
Федоровичем — я ее еле перенесла». — ПА 3/3.[3] (3:289). Упомянут 
персонаж СН, позволивший неприметно для цензора сокрушиться о ги-
бели романа.   

 3 «Дело не в количестве, — завершает автор весьма неполный перечень сво-
их новых произведений. — Радоваться можно только тому, что качество, 
кажется, не уступает количеству». — ПА 26/25.[4] (4:325). 

 4  Во Владимирской тюрьме № 2 Андреев с 27 ноября 1948 г. 
 5 ПА 1/1.[2] (4:287).
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Тем временем после смены верховной власти начался массовый пе-
ресмотр политических дел. Срок Даниилу Леонидовичу в 1956 г. лишь 
«скостили» до десяти лет, при том что другие подобные обвиняемые 
освобождались «за отсутствием состава преступления». Заявление 
двухлетней давности о своих политических убеждениях, отправленное 
Д. Андреевым на имя предсовмина Маленкова 1, не дало возможности 
отделаться легче даже при более мягком режиме. Счастливому равно-
душию либерального начальства  к бумагам Д. Андреева мы обяза-
ны спасением его литературного архива из Владимирского централа 
женой чуть позже выхода на волю самого автора. Два последних года 
жизни после освобождения в апреле 1957-го ушли у неизлечимого 
сердечного больного, перенесшего в тюрьме инфаркт и нуждавшегося 
теперь в постоянной помощи близких, на систематизацию и заверше-
ние владимирских трудов, что в основном удалось. 

***
«Каков же Д. Андреев в своих важнейших сочинениях?» Прежде 

всего, он наполняет их раскрытием или живописанием бытийной 
концепции, общие контуры которой не выходят за пределы несколь-
ких положений, так или иначе разделяемых каждой высокоразвитой 
религиозной системой. «К их числу принадлежат: тезис о единстве 
Бога 2, о множественности различных духовных иерархий, о множе-
ственности разнозначных миров, о бесконечной множественности 
становящихся монад, а также о существовании некоего общего нрав-
ственного закона, который характеризуется посю- или потусторон-
ними воздаяниями за совершенное человеком в жизни» 3. Если же мы 
оправданно говорим о многом новом, привнесенном Д. Андреевым 
в эту картину, то это, по убеждению его вдумчивых сторонников, ка-
сается многочисленных фрагментов и деталей, прежде в ней отсут-
ствовавших,  непротиворечивости, а также актуальности  картины 
в целом, которая является динамичной, то есть  меняющейся в ре-
зультате процессов в «параллельных мирах» рядом с нашим земным 

 1 Ключевая фраза оттуда: «Не убедившись еще в существовании в нашей 
стране подлинных, гарантированных демократических свобод, я и сейчас 
не могу встать на позицию полного и безоговорочного принятия советско-
го строя» (Цит. по: Романов Б. Н. КЛ // ДА 4:497). 

 2 Чему не чужд в том числе индуизм, где онтологическое и функциональ-
ное единство божественной триады Брахмы, Вишну, Шивы обозначается 
понятием «тримуSрти», т. е. «тройственного образа».

 3 РМ 1.3.21 (3:41). 
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слоем. Автор владеет богатым набором знаний и представлений со-
временной личности, предъявляющей повышенный спрос на обосно-
ванность любых суждений. Прибавьте сюда сотни три услышанных 
свыше Андреевым наименований «загробных стран» и существ и не-
сколько имен, поэтически выдуманных духовидцем для наблюдаемых 
объектов. После этого не приходится удивляться мнению о беспри-
мерности опыта русского мыслителя-поэта за века приращения 
религиозно-мистических знаний. Утапливание РМ в море fantasy и 
вульгарной эзотерики препятствует осознанию уникальности этой 
книги, зато помогает судить о могуществе конъюнктуры на издатель-
ском рынке и скудости культуры соответствующих книгопродавцев.    

Д. Андреев считал оправданным говорить об особом художе-
ственном стиле, который  требуется для словесного отображения 
роли иномерных слоев и метаисторических событий в здешней жиз-
ни. Стиль именуется автором «сквозящий (как витраж) реализм», 
реже «мета-реализм» 1. Его редким образцом у предшественников 
служит поэма А. Блока «Двенадцать» 2. Тенденция всех метареали-
стических произведений, их «сверхзадача», сводится «к истолко-
ванию мира как взаимосвязанных и взаимопроникающих сфер» 3. 
Так написаны РБ и ЖМ. «Последователь сквозящего реализма 
уверен в реальности изображаемого; фантаст понимает условность 
второй „реальности“, им изобретаемой» 4. Интенсивность взаимо-
действий между частями вселенной может быть и может, следова-
тельно, изображаться весьма различной. Для поэмы ЛА, целиком 
включенной в Антологию, характерна высокая напряженность, 
драматизм, а точнее, трагедийность бытийственной взаимосвязи 5: 
показано «вторжение иной действительности в русскую действи-
тельность эпохи Второй мировой войны» 6. «Цикличность и ансам-
блевость творчества Даниила Андреева видны и непосвященным. 

 1 См. в Антологии примеч. 192 к статье А. Н. Акимовой. 
 2  НЗС 4.[7] (4:104). 
 3 См. в Антологии примеч. 191 к статье А. Н. Акимовой. 
 4 НЗС 4.[7] примеч. (4:104).
 5 Понимая драматизм, в отвлечении от субъекта действия, как столкно-

вение, а субъективно — как сталкивание противоречий с уничтожением 
части из них либо с отысканием их взаимотерпимых пределов. В наибо-
лее обобщенной форме, при особенной грандиозности и смертельном ха-
рактере борьбы это звучит определением трагедийности, которую, с не-
обходимой здесь мерой внутреннего противоречия, можно кратко назвать 
монументальным драматизмом.

 6 НЗС 4.[18] (4:106).
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Он, боясь схемы и рассудочности, возводит свои здания и соборы, 
он занят поэтическим градостроительством. Таковы и отдельные 
лирические опусы, такова сложная по идее и композиции „Роза 
Мира“, где поэзия, проза, дневник, моление, философский фраг-
мент предстали в чудодейственном соединении и сочетании» 1.  

***
Нельзя с уверенностью сказать, был ли у Даниила Леонидови-

ча хотя бы один всесторонне-чуткий к его творчеству слушатель. 
То, что мы читаем в записках, как правило, очень дружелюбно на-
строенных его собеседников, говорит скорее о пристрастности их 
оценок. Как известно, можно щедро похвалить родное себе — и не 
оценить столь же прекрасное, но субъективно чуждое. Объективнее 
большинства мемуаристов покойная Алла Андреева, поскольку, от-
важимся сказать, умнее, крупней как личность и внимательнее мно-
гих 2. Но и в ее любящее сердце не без труда и с оговорками входил 
поздний андреевский стиль, что засвидетельствовала их с мужем 
переписка из неволи 3. Вскоре после массовых изданий РМ, вдова, 
оторопев от нелепых «ролевых игр» молодых людей в провозвест-
ников «учения» покойного супруга, даже сделала осторожный шаг 
назад в посредничестве между произведениями Д. Андреева и раз-
ноликой аудиторией. Она стала чаще высказываться о литературно-
сти всех книг писателя, включая РМ, которую тоже, дескать, надо 
понимать, прежде всего, как благородную, насыщенную богатой 
символикой «мечту» 4. С подобными настроениями вдова ушла из 

 1 Озеров Л. А. Безмерность мира (Даниил Андреев) // ДА 3–2:478. 
 2 Другой отрадный пример — поэт, и хороший поэт, В. Василенко, но с ним 

творческие дискуссии происходили у Д. Л. Андреева в основном до вой-
ны (Василенко В. М. Далекие ночи / Лит. запись Б. Н. Романова // ДА 
3–2:388). Эстетически они были в то время близки друг другу, хотя мас-
штабы и самостоятельность их дарований ощутимо различны. 

 3 См. ПА 22/21(4:321); 26/25 (4:325–326); 32–33/31–32 (4:337,340–
341); 35–38/34–37 (4:342–345,348); 40–41/39–40 (4:350); 43–46/42–4 
(4:354,356–358,360); 50/49 (4:367); 52/51 (4:369); 54/53 (4:372–373); 
58/57 (4:378); и др.

 4 Обращение вдовы Даниила Андреева  //  cirota.ru: сайт. Форум. 2002. 
URL: http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=7852 (дата обращения: 
02.08.2009). Упомянутая «мечта» касается будущего религиозного един-
ства, в которое Алла Александровна не верила. Вообще же она признавала 
за Д. Андреевым светлый и грандиозный мистический дар, ведение неве-
домого нам, реальность Небесной России, где муж, по ее мнению, должен 
теперь пребывать, и многослойность космоса, но считала, что в свое время 
это каждому откроется после земной жизни и строить на основании  �
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жизни, оставив нас решать наедине и сообща, где у писателя грань 
между правдой и вымыслом и мешает ли вымысел ценности целого, 
если понимать под последним общедоступное теперь и почти до кон-
ца исчерпанное в публикациях 1, но до сих пор загадочное наследие. 
Поможет ли здесь дешево доставшаяся теплохладность восприятия, 
когда магия личных встреч с обсуждаемым автором или его ближай-
шими знакомцами не застит взор 2, да и с ответами, кажется, никто 
не торопит? Нет, современным исследователям не легче современни-
ков писателя — хотя бы потому, что благорасположение и доверие к 
Д. Андрееву в той мере, на которую писатель надеялся, отныне будет 
зависеть исключительно от самых веских причин. Их требуется уви-
деть, понять, обосновать. Отчего, как показывает полемика на стра-
ницах этого тома, градус высказываний сильно возрастает.

***
Логоцентричность общемирового культурного, а во многом ди-

кого поля надолго или навсегда сменилась к исходу прошлого века 
видеоцентричностью, ставшей важным фактором явления, которое 
не было знакомо современникам Андреева, но ныне широко обсуж-
дается философами, социологами и даже психологами, — глоба-
лизации. Глаза носителей всех культур сходно видят одну и ту же 
картину, а вот смысл, оформленный словом, привносится каждой 
самобытной культурой свой особый, препятствуя смешению наро-
дов и свободному движению товаров. За эту «старомодность» веское 
слово теснимо и обесценено. При названной общей тенденции чи-
тающая Россия держит на верхней полке своей богатой библиотеки 
(где буква «А») книги Д. Андреева, изредка тянет к ним руку и хо-
чет сначала самой себе ответить на вопрос об их высоком смысле, 

�� знаний Д. Андреева какую-либо программу действий излишне. «Метаи-
сторические» фрагменты его больших произведений она в публичном чте-
нии всегда пропускала, в частн., в симфонии «Рух» и поэме ЛА, что, на 
наш взгляд, обедняло впечатление от этих вещей. 

 1 Из важных недостающих звеньев общей картины творчества писателя на 
момент выхода Антологии оставалось  напечатать черновые записи к РМ, 
уже имеющиеся в Интернете.

 2  Ныне здравствуют А. Г. Смирнов, на свидетельство которого о Д. Андрее-
ве мы ниже ссылаемся, и собеседник, молодой друг поэта в 1957–1959 гг. 
Б. В. Чуков, автор прекрасных фотографий писателя и его жены, а также  
воспоминаний о нем, не лишенных субъективности в оценке фактов при 
точности в их передаче (полная версия под назв. «О последних перекатах 
жизни Даниила Андреева»: ДА Н 265-311; отрывки: ДА 3-2:465-468).
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а в случае непредугаданного положительного ответа продолжить 
разговор в кругу добрых и не очень соседей. Но что в нашем пони-
мании — воистину дотянуться до этих книг? На соблазн ли и смуту 
духа дана нам мысль о Д. Андрееве? Зачем его труды? Сквозь них 
станут ли яснее наши перспективы в обе стороны времени?

Если читатель не почувствовал скорости перехода в нашей статье 
от Д. Андреева-литератора к нему же в теоретически возможном, 
хотя проблематичном его качестве «художника-пророка» 1 (не футу-
рологу же претендовать на показ перспектив!), значит, читающий 
эти строчки — самый что ни на есть русский, российский по куль-
туре читатель, где бы ни жил и каких бы предков за собой ни чис-
лил. Мы все еще не собираемся до конца размениваться на мелочи 
и смутно помним, что мера ценности текста заключена в объеме про-
странства, куда он способен вывести сквозь проницаемую мембрану 
художественной формы. Блестящий критик и полемист ХIХ в. не 
преминул заявить: «Мы — слава Богу! — принадлежим к такой на-
ции, которая уж никак не станет смеяться над слоном за то, что он 
громадно велик, и никак не признаSет забавным творение Данте по-
тому, что оно заключает в себе целых три поэмы под не совсем тес-
ными заглавьицами: „Ад, Чистилище и Рай“. Для нас также непро-
стительным нахальством покажется судить о Вагнеровой поэме, не 
зная хорошенько языка, на котором она писана» 2. Между прочим, 
два имени, названные в цитате,  уместнее всего сводить в сообщники 
с Д. Андреевым, по крайней мере, среди гениев Запада. Сопостав-
ление с Данте — почти трюизм для русского поэта, от этого не ме-
нее справедливый 3. Ниже мы покажем, что и сравнение с немецким 
реформатором оперной сцены — не пустая фраза. А тезис о языке, 

 1 «Великим русским пророком» назвал пятидесятилетнего Д. Андреева 
в позднейших записках один из его молодых собеседников (см.: Панте-
леев Ю. И. Русский пророк // ДА Н 131). Вскоре писателя наблюдал на 
даче своего отца другой молодой очевидец: «Тогда он писал „Розу Мира“. 
Андреев был уже не тот, что раньше. Сухое, выточенное лицо аскета, се-
деющие волосы, трагический взгляд. Читал он стихи глухим, слегка над-
треснутым голосом, но он был полон жизни, энергии. Речь Андреева была 
одним сплошным монологом пророка» (Смирнов А. Г. Даниил Андреев 
и его окружение // ДА 3–2:471). 

 2 Серов А. Н. «Нибелунгов перстень». Музыкально-драматическая по-
эма Рихарда Вагнера: (Очерк, посвящаемый гонителям Вагнера как 
поэта) // Серов А. Н. Статьи о музыке: В 7 вып. Вып. 6 / Состав., ком-
мент. В. В. Протопопов[а]. М.: Музыка, 1990. С. 80. 

 3 См. Данте Алигьери в УИ, а также окончание статьи С. Г. Семеновой 
в наст. издании.
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который надо знать, чтобы вполне оценить художника, имеет уни-
версальный характер. Например, лиц, равнодушных к фактологи-
ческой стороне зрелых трудов А. И. Солженицына, нелегко убедить 
прочитать его «от корки до корки», если нет у них таланта или куль-
туры слышать ритм его прозы и откликаться на ее своеобразный 
синтаксис и вкрапление особой лексики. Но если читатель владеет 
навыками чтения этих текстов, красота и убедительность их новиз-
ны увлекают и служат резными воротами в мир его идей. Исчезни 
совсем это читательское чувство — и Солженицын перешел бы в раз-
ряд писателей главным образом политических, а век их краток.

Возвращаясь к Д. Андрееву, наблюдаем сходную картину. «Слиш-
ком много букв», — отозвался один рядовой интернет-пользователь 
о РМ. В этом случае нулевая подготовленность к серьезной литера-
туре, когда не только язык, но даже развернутость художественной 
речи перестает быть доступной, объяснима пресловутым «клиповым 
сознанием» с ориентацией на быстро бегущий видеоряд. Вот почему, 
говоря о Д. Андрееве — творце концепции 1, нельзя миновать проме-
жуточных ступеней, на которых писатель предстает своими внешни-
ми свойствами новатора языка и формотворца. Его укорененность при 
этом в традициях классической литературы не служит «смягчающим 
обстоятельством», поскольку сама эта база нашей культуры постепен-
но делается для многих вторым «древнерусским языком», малопонят-
ным без адаптации. Ну а насколько убедительной и захватывающей 
покажется речь писателя, настолько нам захочется вникать в глубину 
ее смысла, особенно если «мы» — это не те, кто в силу специального ин-
тереса обращается к его трудам, но те, кто составляет «средний класс» 
читателей, т. е. людей всего лишь не чуждых серьезному чтению.

***
С. Джимбинов высказывается в Антологии об аристократично-

сти даниил-андреевского «духа» и его «музы», которой подвластны 
все роды словесного творчества — стихи, драматургия, проза. Оста-
вив без рассмотрения вопрос о том, насколько обоснована легенда 
о происхождении Леонида Андреева от помещика Карпова — Рю-
риковича по далекому родству, но помня, что почти все русские 
классики первого ряда были если не титулованными особами (та-
ких как раз мало), то дворянами, мы согласимся с предложенным 
ракурсом взгляда и разовьем тезис критика, распространив понятие 

 1 Чем и занимается ряд авторов Антологии.
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аристократизма на ряд стилистических, формообразующих особен-
ностей сочинений Д. Андреева и на его отношение к традиции.

Аристократизм, разумеется, не гарантирует силы и своеобразия 
таланта. Наоборот, контролирует его и вводит в русло. Если оно при 
этом широко, а поток созданий лучезарен 1 — это уже дары из более 
высоких сфер, чем любая земная иерархия. Но в двух отношени-
ях аристократизм оказывает важную услугу будущим писателям. 
Он, может быть, способствует большей утонченности из-за более 
длительной работы поколений над психическим строем личности. 
Утонченность дисгармонирует с физической крепостью и устойчи-
востью психики, но известный баланс все же должен здесь оста-
ваться, и Д. Андреев — неутомимый, хотя нерегулярный странник 
«сквозь природу» 2 и «по селам, по ярмаркам, по городам» 3 — об-
ладал здоровым компромиссом внутри своего телесно-душевного 
строя. Далее, аристократизм воспитания часто помогает усвоить бо-
гатый, правильный и, что очень важно, стилистически дифферен-
цированный язык. «Галлицизмы» Татьяны Лариной 4 — не довод 
«против»: она не писатель и в круг аристократии вошла благодаря 
замужеству. А вот пример автора этого образа весьма характерен, 
поскольку французский язык был воспринят представителем ста-
ринного дворянского рода А. С. Пушкиным 5 без ущерба для языка 
родного. 

Применительно к Д. Андрееву, получившему воспитание хоро-
шее, но не аристократическое в строгом смысле, да и формально — не 
дворянину 6, рассуждение об аристократизме мы продолжим с более 
широких позиций — как мысль о потомственном писателе «„та-
лантливее своего отца“» 7. Вспомним, что любой талант, особенно 
крупный, — это избранник. Но избранничество не предполагает на-
следственных прав аристократа культуры. Не предполагает их и ге-

 1 О «лучезарном потоке небывалых созданий» Д. Андреев пишет, характе-
ризуя идеальный образ художника-пророка. — РМ 10.1.30 (3:342). «Соз-
дания» здесь, конечно, означают «произведения».

 2 Название цикла стихотворений: РБ 17 (1:391–413).
 3 Строка стихотворения «Веселым, как вечный мальчишка — Адам…» 

(1936) — ЗП [14.1] (2:396).
 4 «Евгений Онегин» (3. XXIX).
 5 См. его стихотворение 1830 г. «Моя родословная».
 6 А его мать принадлежала к боковой ветви польского графского рода Ви-

ельгорских, лишенной титула и состояния за нарушение присяги россий-
скому государю участием в восстании 1863 г. См. ЖДА (1:5).

 7 Усова И. В. Даниил Андреев в моей жизни // ДА Н 141.
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ниальность — она их резко отрицает. Гений — выходец не из рода 
личных предков, а из всего народа или человечества, и не оставляет 
в потомстве равного. «Даниил был гений. Никакой в этом понятии 
нет гордыни, никакой похвальбы. Это — очень тяжелый труд, тя-
желейший крест, который Господь дает немногим — сильным» 1. 
Гений, вернемся к нашей мысли, — всегда словно в первом поко-
лении. Даже на фоне цеховой принадлежности предков и потомков 
к определенной творческой специальности, например музыкант-
ской, гениальный творец, подобно И.-С. Баху, выходит за пределы 
отпущенных его сородичам дарований, пусть и выдающихся, как 
в семействе Бахов. Д. Андрееву была свойственна частичная преем-
ственность писательского дара. Его отец остался в литературе ори-
гинальным явлением хотя не ровного уровня, но подлинной страсти 
и собственной, а не заемной трагичности. «Леонид Николаевич, не-
сомненно, обладал способностью слышать иной мир. Двум своим сы-
новьям от первого брака, Вадиму и Даниилу, он очень интересно пе-
редал свое дарование: Вадиму — большой талант писателя-реалиста, 
Даниилу — эту способность слышания иного мира. Но у Даниила 
она была уже иной, откристаллизовавшейся и сознательной» 2. 
Старший брат Д. Андреева Вадим — талантливый поэт и особенно 
прозаик. У обоих сыновей, сравнительно с «отцом-основателем» их 
короткой, но яркой династии, было больше аналитичности и осо-
знанных целей в сочинительстве, они уже «наследники». В понятие 
аристократизма входят сдержанность, чувство меры (а тем самым 
значительная степень самоконтроля), этикет (в частности, любовь 
к беспримесным стилям речи), знание формы (например, поэтиче-
ской техники). Все это малоинтересно, если не дополнено какими-
то противоречащими, дерзновенными чертами творчества. При 
слабых способностях литературное дарование в названных ограни-
чительных условиях характеризуется холодностью или вежливой 
обыкновенностью чувства внутри правильной формы, прочно усво-
енной по хорошим образцам. В этих же условиях гений развивает 
гигантскую творческую силу, выдержать которую способна лишь 
столь же и еще более мощная и безупречно выстроенная формальная 
структура, желательно своя собственная — ведь искреннее и силь-
ное чувство неизбежно сглаживается и усредняется, если заполняет 
собой чужеродный «сосуд», как иногда именуют художественную, 

 1 АА 120.
 2 АА 43.
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в частности поэтическую форму 1. Метро-строфическая сторона сти-
хов Д. Андреева самостоятельна и богата, он придумал и употребил 
около ста сложных размеров 2. «Новизна» и «грандиозность» — этой 
парой слов автор дважды определил в тюремных письмах свои сочи-
нения «владимирского периода» 3. Эмоциональный посыл его «ме-
таисторической» поэзии, считал Д. Андреев,  несмотря на странные 
имена и термины позволит проникнуться авторскими настроения-
ми даже недоверчивой к ее мирам натуре, каковой отчасти была в 
начале чтения Алла Александровна, — поэтому за итоговое приня-
тие таких стихов женой поэт был спокоен. 4. 

Язык Д. Андреева без усилий аристократичен. Его проза нам, 
к большой потере для литературы, известна в половинном объеме, 
поскольку масштабная работа прозаика СН была сожжена властя-
ми. РМ к художественной словесности имеет лишь относительное 
касательство. Но именно благодаря этому «двоюродному родству» 
с беллетристикой главное произведение Д. Андреева показатель-
но в отношении первоэлементов словесного искусства. Красота 
прозы нашего автора начинается на уровне выбора слов. Даже 
разговорная лексика вроде словечка «багагай» полнозвучна. С не-
сомненным удовольствием отправитель письма о впечатлени-
ях пароходной поездки увидел «увалы» на речном берегу и внес 
в строку приятное слово 5. Интересной задачей лингвистов и ли-
тературоведов было бы составление лексикона этого писателя по 
примеру пушкинского или другого словаря того же типа. Безумно-
одаренные самородки, наподобие бесподобного В. Хлебникова, 

 1 К метафоре «сосуда» в отмеченном смысле прибегал сам Д. Андреев: «<...> 
Сосуд прозрачного стиха», — РБ 6.92 (1:169). Это перешло к младшему 
поэту из Серебряного века. В. Брюсов характеризует стихи М. Волоши-
на метафорой «иератические сосуды литого серебра» (Брюсов В. Я. Среди 
стихов. М.: Сов. писатель, 1990. С. 476). 

 2 См. его 81 новаторский стихотворный размер в перечне с примерами: 
Андреев Д. Л. Новые метро-строфы <…>, впервые вводимые в русскую 
поэзию. Перечень, классификация, образцы // ДА 4:134-162.

 3 ПА 20/19.[8]; 68/67.[6] (4:317,394).
 4 См. ПА 26/25.[5] (4:326). 
 5 «Еще величественнее природа по берегам Камы и Белой. Чередуются крас-

ные обрывы, белые скалы, поросшие дремучими лесами увалы и широкие 
заливные луга. Пустынно, как 1000 лет назад». — П 102/49.[2] (4:263). 
14.07.58. Об «увалах» мы потому вспомнили, что звуковой состав этого 
слова почти равен звукам слова «вуаль», трепетно любимого Даниилом 
в самом раннем детстве (см. об этом в статье А. Андреевой в наст. изд.).
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у которого молодой Д. Андреев находил «черты гениальности» 1, 
не владеют языком аристократов культуры, отрицают его цен-
ность, а в итоге самоизолируются. Их творческие миры, по свой-
ству языка, не держащего форм и дистанций между элементами 
своей понятийной системы, словно бы заранее обрекаются на уни-
чтожение, как было даже у действительно гениального «антиари-
стократа» А. Платонова. Но платоновская трагедия крушения 
мифа во многом описывала, а когда и предрекала крушение мира, 
непродуманно и глухо к стонам гибнущих созидаемого при жизни 
этого прозаика (и поэта в молодости). В. Хлебников, напротив, го-
тов был спешно строить на крови и руинах, он желал преобразить 
и заклясть мироздание словом своей поэзии, числами своей нуме-
рологии. Безнадежность его попыток при видимости громадного 
труда по собиранию системы, выразившаяся в языке, оставила все 
на уровне интересных и курьезных черновых материалов «для на-
зидания потомков».

«Насколько в наши дни подлинный аристократизм художника 
сближает его с публикой? Это, скорее, суровый приговор успеху 
и признанию». Любое подлинное явление культуры с большим 
трудом принимается посредниками между автором и публикой, 
но удачливо перед самой публикой. А наш автор имеет и допол-
няющее аристократизм качество, о котором также необходимо 
уведомить. А. Андреева пишет: «У каждого человека во внешно-
сти есть некие несоответствия одних черт другим. Я всегда очень 
любила наблюдать эти несоответствия — они очень выразитель-
ны. У Даниила так спорили друг с другом лицо и руки. Тонкое, 
одухотворенное, даже как бы хрупкое аристократическое лицо с 
прекрасным высоким лбом, а руки точнее всего надо было бы на-
звать мужицкими — широкая ладонь с короткими, ничуть не ар-
тистичными пальцами. Он стеснялся своих рук и прятал их под 
стол, а я очень их любила — они как бы удерживали его на зем-
ле». Переходя от физического облика к биографическому и твор-
ческому, заметим народность судьбы и стихов Д. Андреева. Он 
не был в начальствующих. Он жил не богаче и не сытнее средне-
го горожанина. Испытал тяготы военной службы, прошел фрон-
товыми дорогами как рядовой, не стреляя во врага, но участвуя 
иным образом во всенародной обороне и подвергаясь общей опас-
ности. Своими «мужицкими» руками он брался за лопату, хороня 

 1 П 11 (4:177). См. цитату в персоналии Хлебников (УИ).
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убитых бойцов, и за трос паромной переправы, ставший для него 
до войны «знаком связи народной» 1. Репрессии, еще одно массо-
вое явление, отняли у него пятую часть недлинной жизни, уко-
ротив ее до пятидесяти двух с половиной лет. И в его литературе 
нет самолюбования, жеманства, высокомерия, брезгливости к лю-
дям, зато есть сообщительность, обращенность ко всем, кто про-
чтет и услышит. Его лирика природы так чиста и так занятна, что 
ее надо читать вслух детям, при том что никакого упрощенства 
в его поэзии нет. Есть трагедия — в крупных вещах, но трагедия 
далеко не равна унынию, ибо предполагает катарсис. Ну а в ли-
рических произведениях он всякий: добрый, веселый, любящий 
жизнь, испытывающий боль от ее несовершенств, — он из тех, 
кого примет народ. Знаток деревни благодаря поездкам на дикий, 
а не комфортный отдых. Исходил пешком всю Москву. Очень лю-
бил Россию. А раз так — его взгляды на мир могут стать предме-
том широкого интереса, если процесс приобщения к ним боязливо 
не сдерживать. К тому же, о чем несколько ниже, его книги спо-
собны органично формировать коллективные цели. Вещи русско-
го «вестника» 2 аристократичны — и в то же время народны. 

***
Д. Андреев до сих пор не вызывает заслуженного внимания в ка-

честве художника слова. Один из немногих — Юрий Нагибин, ко-
торый успел прочесть РМ и восхититься: «Книгой года для меня 
стала „Роза Мира“ Даниила Андреева. Прежде всего я почти ничего 
не понял, а это упоительно, я все время о ней думаю 3. Поразитель-
на личность самого автора: человека такой высокой нравственно-
сти, что дух захватывает, и какой он талант, какой словослагатель! 
И как укрепляет сердце его мысль о спасении людей в едином Боге, 
едином Духе, единой Цели <...>! Удивительна глава об Алексан-
дре I и его великом искуплении греха русской государственности. 
Эту книгу я еще буду читать и читать, как постоянно лежащее на 

 1  Ссылку на стихотворение и цитату из него см. в примеч. 138 к статье 
М. Н. Эпштейна в наст. изд.

 2 Об этом даниил-андреевском понятии см. в Антологии у А. Н. Акимовой 
главу  «О вестничестве и вестниках».

 3 Относительно своей концепции Д. Андреев был уверен: «<...> Непонят-
ного, в сущности, не остается — при условии постепенного, строго обду-
манного ввода в круг идей. <…>». — ПА 26/25.[5] (4:325). 
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моем письменном столе Священное писание» 1. К первоизданию РМ, 
которое читал Нагибин, приложена была поэма «Навна», поэтому 
титула «словослагатель» Д. Андреев удостоился, быть может, и за 
поэзию. Ю. Н. Арабов считает Д. Андреева одним из своих 
«учителей» 2, здесь речь идет, видимо, о «жизни» больше, чем о «ли-
тературе». Если выяснять мнение «профессионалов» — филологов 
и стихотворцев, нелегко найти читавших поэзию Д. Андреева, а 
те, кто читал, часто остаются равнодушны. Между тем в даниил-
андреевском арсенале — новизна ритмики, нетривиальный и бога-
тый лексикон, отточенность формы, необычайность образов и сюже-
тов. Это все признаки дарования выдающегося. «Чего же здесь не 
хватает по современным критериям вкуса?» Поэзия давно и многи-
ми ценится за расширение круга ассоциаций и за связывание между 
собой далеких, казалось бы, образов кушаками строк. То, что при 
этом связь может быть и произвольной, и насильственной, и чисто 
внешней, не замечается или одобряется. О смысле подобной «вязан-
ки образов» никто всерьез не расспрашивает, поскольку ею все равно 
не воспользуешься практически. Не печь же топить! Таков резуль-
тат развития европейской литературы, которая склонна «творить 
миры», «умножать сущности» и превращаться в самодовлеющую 
игру. Констатируем это не с упреком, ибо названные особенности са-
мых последних, но все-таки уже столетий литературного процесса 
возвысили европейскую по истокам словесность и превратили ее к 
нашему времени в самую гибкую и самую богатую систему высказы-
ваний о личности. Мы не учимся по книгам жить и не следим, к чему 
приводят автора жизнь по законам или ритмам его творчества, мы 
просто с интересом наблюдаем еще одну «личность» или, на худой 
конец, «индивидуальность». А в традиционных обществах уважать 
поэта было принято за его соответствие истине, за жизнь по высшим 
принципам и за достойный исход жизни. С этой точки зрения впол-
не ясна позиция Платона, о котором двое авторов нашей книги по-
минают (В. Микушевич и М. Эпштейн). Философ любопытствовал 
относительно функций поэзии в его полисе, о том, зачем она нуж-
на в смысле внехудожественного применения. Решающий вопрос 
тут — чего от литературы вообще можно ждать, вырождающийся 

 1 Один из ответов на вопросы «Новогодней анкеты» газеты «Книжное обо-
зрение» (3 янв. 1992 г.). Цит. по: ДА 3–2:537–538.

 2 Сошлемся на его записку, полученную нами при подготовке Антоло-
гии.
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при вульгарном толковании, а не по сути своей, в заказ на пропа-
гандистский род публицистики, не оставляющей следа после смены 
внешних обстоятельств 1. 

***
В надежде охарактеризовать творческое мышление Д. Андреева 

ограничимся несколькими соображениями теоретического свой-
ства. Мы различаем: цельность предмета мысли, его самобытность 
и, наконец, сообщительность.

Цельность есть принципиальное единство внутри себя. Поэтиче-
ское наследие Д. Андреева обладает очень высокой степенью цель-
ности. Творческая эволюция, которая при фиксации в прижизнен-
ных изданиях проступала бы чередой «слепков» внутреннего мира 
с весьма резкими чертами, сглажена результирующим авторским 
виSдением. В поздние годы жизни переосмысление прошли у Д. Ан-
дреева, наряду с отдельными строками, целые группы стихов, 
скажем, предназначенные в Д, где юношеские мотивы «страдаю-
щего демона» слышны лишь через покаянные темы зрелого поэта. 
Это — одна сторона вопроса цельности, когда сложившийся во вто-
рой половине жизни мир идей запечатлевается даже на прошлых 
творениях. Другая сторона — когда идеи и стиль одновременно 
растут из миросозерцания. Поэт в созерцании нисходит до самого 
черного дна и восходит к сияющим высотам. Соответственно, сти-
листический прием градации, накопления синонимов, «ощупыва-
ния» предмета несколькими эпитетами в последовательном к нему 
приближении универсален для творческого мышления поэта. Это 
придает его строфам широкое волнообразное движение спадов и на-
растаний, а в стихах с элементами гротеска уподобляет их цикличе-
скому движению механизма.

Самобытность есть неслитность личности с чертами общества, с об-
щими чертами. «За небывалой песней следую / По бранным рытвинам 
эпохи» 2, — восклицает поэт, а в другой раз обращается к поэтическим 
образам так: «Вы, о ком клокочущий мой сон / Ни в каких сказаньях 
не прочтешь!» 3. «Форма диктуется заданием» 4, — пишет Андреев уже 

 1  Такую литературу Д. Андреев назвал «государственной проституткой» — 
РМ 11.2.26 (3:409).

 2 РБ 6.28 (1:153).
 3 РБ 12.1.14 (1:269). 
 4 П 11.[5] (4:173).
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в 1930 г. Самобытность стихотворных форм нашего поэта почти столь 
же резко бросается в глаза, как новаторство его образов.

Сообщительность — это развитие во взаимовлиянии с окружаю-
щим, заинтересованное отношение к традиции, восприимчивость, 
которая на уровне психических процессов измеряется столь не-
обходимой для разумного, морального и жизнеспособ ного субъ-
екта категорией, как память. Она может быть индивидуальной, 
может быть — исторической, биологи ческой; бывает память о про-
шлых рождениях — наш автор был убежден, что обладает ею. Лю-
бителям толковать о «безграничной творческой свободе» не худо 
бы помнить, что вдохновеннейшие, лучшие создания литературы 
и в целом искусства являлись в мир туго спеленутыми: жизненной 
основой, многовековой культурной преемственностью, духовным 
опытом своих творцов, их предшествующими трудами 1. Когда лич-
ность непроизвольно чувствует свою сопричастность широчайше-
му кругу явлений, это усиливает ее интерес к сознательному зна-
комству с историей всерьез заинтересовавшего ее вопроса и опыту 
предшественников на путях его разрешения. «Такие философы 
всегда появлялись в конце великих эпох для того, чтобы приве-
сти в систему вековую работу мысли и создать инвентарь умираю-
щей культуры, чтобы передать его новой культуре, только еще 
строящейся» 2. Определение, данное Валентиной Лосевой своему 
супругу А. Ф. Лосеву, подходит отчасти и к деятельности Д. Ан-
дреева — только профессию «философ» в нашем случае надо заме-
нить более широким понятием «мыслитель» и дополнить ведущим 
самоопределением Д. Андреева «поэт». «Каталогизация русской 
культуры» 3, характерная для даниил-андреевского творчества, 
наиболее последовательное выражение обрела на страницах РМ, 
где угадываются библиотеки прочитанных и осмысленных книг. 
Для знатока литературы дело внешне обстоит так, будто множество 
идей, тем, мотивов и персонажей более или менее условного стату-
са онтологизируются у русского мистика. По выражению А. Бло-
ка, «это — одно земное дело: дело освобождения пленной Царевны, 

 1 Эту истину ощутил В. Б. Микушевич (см. его статью в Антологии), вспом-
нив в связи с обстоятельствами создания РМ роман Д. Лондона «Меж-
звездный скиталец» («Смирительная рубашка»). 

 2 Лосева В. М. Предисловие [к «Диалектическим основам математики» 
А. Ф. Лосева] // Лосев А. Ф. Хаос и структура. М.: Мысль, 1997. С. 6–7.

 3 Из статьи О. А. Дашевской в наст. издании. Прибавим, что и мировой 
культуры тоже.
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Мировой Души, страстно тоскующей в объятиях Хаоса и пребы-
вающей в тайном союзе с „космическим умом“» 1. Обозначенная 
гностическая коллизия на беглый взгляд подобна расстановке 
трех «русских богов» Д. Андреева: Соборной Души России Навны, 
невесты демиурга Яросвета, в плену у демона государственности 
Жругра 2. Вывод об истинности или ложности названного сюже-
та можно делать лишь на основании признания либо отрицания 
за устойчивыми мифологическими образами отражаемой в них 
реальности. Д. Андреев правду важнейших мотивов мифологии 
признавал и роль мифологического познания считал исключи-
тельно важной. Но в данном случае сходство не выходит за рамки 
треугольника «царевич-жених — красавица-невеста — соперник-
чудовище». Персонифицируемый Хаос и демон-строитель госу-
дарства — противоположности. «Хаосу» в мифологии Д. Андрее-
ва соответствует Велга — «демоница» анархии. Точно так же нет 
у Д. Андреева ни «объятий», ни «тайного союза», поскольку нет 
ничего беззаконного в тоске невесты по жениху, нет ее брака с демо-
ном, а только плен в его цитадели. Подобные отличия следует четко 
фиксировать, когда пытаешься проводить снижающие, да и любые 
параллели РМ с доктринами прошлого, иначе мы рискуем судить 
лишь «по сходству звона», как выражались языковеды XVIII в. 

***
Напомним очередность первых официальных публикаций глав-

ных произведений Д. Андреева: РБ (1989), ЖМ (1990), РМ (1991). 
Можно подумать, не зная деталей, что такой порядок определила 
цензура, для поэзии меньшая, чем для концептуального трактата. 
Однако присутствие с каждым месяцем слабевших препон сказа-
лась не здесь, а в полноте первой из перечисленных публикаций, 
когда с названием РБ была издана едва ли половина этого «поэтиче-
ского ансамбля», дополненная внешними к нему вещами. Порядок 
же триады соответствует авторскому замыслу. В ЖМ (1956) автор 
пишет о желательности предварительного знакомства с РБ, а жене 
в конце того же года сообщает: «<…> какой у тебя прием встретит 

 1 Блок А. А. Рыцарь-монах // Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л.: 
ГИХЛ, 1962. С. 451. Автор цитаты на свой лад пересказывает одну из за-
ключительных фраз работы В. Соловьева «Красота в природе» (См.: Со-
ловьев В. С. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 388).

 2 Все неологизмы Д. Андреева разъясняются в Антологии словами их авто-
ра в «Списке неологизмов…».
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„Роза“ — не знаю; боюсь, ты скажешь, что это — не мое дело 
и т. п. Но ради Бога, подготовься к тому, что я считаю это самым 
своим заветным делом и, если хочешь, венцом всего. Все осталь-
ное — подготовка или популяризация <…>» 1. Читатель на исходе 
«перестройки» рванулся прямо за «чистым смыслом», перескочив 
к РМ, почти не задев ступеней РБ и ЖМ, не заметив поэта. Ан-
типоэтичность времен с тех пор только возрастала, в насыщенной 
поэзией РМ тоже выуживали схему и алгоритм событий, а смяг-
чающий покров искусства на ней не замечали, поэтому подготовка 
в том объеме, как ее представлял себе Д. Андреев, не состоялась. 
Отчасти дело исправляли выступления А. Андреевой с чтением 
стихов по городам, но широкий резонанс они не могли вызвать. 
В результате РМ осталась один на один с традиционной религиоз-
ной формой русской жизни, противостоя ей по линии «священного 
текста», что в авторскую идею не входило, и в этой ходом событий 
навязанной оппозиционности закономерно растерзывалась, «яко 
паучина», не имея сколько-нибудь влиятельных и последователь-
ных защитников, кроме, что вовсе не странно, самой вдовы. Алла 
Александровна, ревностная православная христианка (в антоло-
гии участвует ее духовник о. Валентин), убедительно отводила от 
Д. Андреева расхожие упреки в сектантстве и оккультизме, относя 
его книги к явлениям высокодуховной культуры — а не религии 2. 
Неизбежной издержкой такого рода защиты, против которой труд-
но, да и не хочется возражать, стала редукция вопроса не столько 
о самом Д. Андрееве и значительности его книг, сколько о выходе 
его идей в какие бы то ни было внешние формы. А он бы счел сугу-
бо «камерную» трактовку РМ ее недопониманием (простите за не-
вольное созвучие с местом рождения книги, завершенной на воле). 
Может быть, в ответ он привел бы строки хорошо известного ему 
произведения Вагнера:

Nichts lerntest du, wollt‘ ich dich lehren, Есть многое, чего ты не знаешь, 
was nie du erkennen kannst, чего не понять тебе, 
eh’ nicht ertagte die Tat. но что свершиться должно.
Stets Gewohntes nur magst du verstehn: Лишь обычное ясно тебе; 

 1 ПА 93/92.[12] (4:428).
 2 Христианские традиции поэзии Д. Андреева на этическом и содержатель-

ном уровне рассмотрены в Антологии о. Валентином (Дроновым) и Б. Н. Ро-
мановым; о том же применительно к Исламу пишет С. В. Маркус. 
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doch was noch nie sich traf, но то, что ново всем,  
danach trachtet mein Sinn. того жаждет мой дух! 1

.................................................................  ...................................................

Этими словами бог Вотан возражает своей супруге Фрикке 
в «Валькирии». Заметим тут же, что Р. Вагнер — не только один из 
любимых композиторов Д. Андреева, наряду с Бахом и кучкистами, 
но деятель, общественно-культурную миссию которого он отчасти 
примерял на себя, ведя об этом какие-то неопределенные разговоры 
с предполагаемым «Виттельсбахом» 2 — молодым сокамерником из 
Средней Азии. Тот позже стал его сотрудником в переводах с япон-
ского 3, кончил же личное общение тем, что скрылся с шубой тестя 
Д. Андреева 4. Житейски это и грустно, и смешно, однако можно 
вполне серьезно сравнивать потенциалы «торжественных представ-
лений» Р. Вагнера и андреевской ЖМ даже в ее чисто драматиче-
ском варианте, без напрашивающейся музыки. В бумагах писателя 
осталось «Распределение голосов (сопрано и т. д.) для музыкальной 
версии „Железной мистерии“» 5. 

Впрочем, подход Аллы Андреевой при элементарном продумы-
вании готовил почву и для внешних задач, которые должны про-
израсти из художественной ценности текстов и, что еще более пер-
спективно, из их возможностей проявлять себя и вдохновлять собой 
в смежных со словом иных видах художественного творчества. Это 
во-первых. А во-вторых, интересен и не празден вопрос о «воспи-
тании человека облагороженного образа» 6 по Д. Андрееву, об эко-
логическом, религиоведческом, культуроведческом, литературо-
ведческом аспектах возможных в будущем школьных программ 
с объединительных и сдруживающих позиций РМ. Искусство и пе-
дагогика — две сферы, которые можно раньше других развивать, 
испытывая идеи Д. Андреева на жизненность и благость. «Какова 

 1 Пер. В. П. Коломийцова.
 2 «В моей жизни он — отчасти — кто-то вроде Людвига Виттельсба-

ха». — ПА 17/16.[3]. (4:311). См. Людвиг II в УИ. Д. Андреев,  несколько 
дезориентированный в тюремных условиях, не исключал, что театр ми-
стерий скоро будет возможен в меняющейся послесталинской России. 

 3 Сборник был издан: см. КБ.
 4 Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // ДА Н 294.
 5 Архив Даниила Леонидовича Андреева. Описи / Сост. А. Кутейникова. 

М.: Мир Урании, 2001. С. 100.
 6 См. РМ 12.1 (3:459–479).
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цена испытаний, ведь они будут вестись на людях?» Здесь нужно за-
метить следующее. За творческой сферой повсеместно признаются 
широкие права субъективности, взамен права публики обсуждать 
и критиковать преподносимое искусство. Тем самым благородная 
художественная трактовка образов и текстов Д. Андреева почти не 
вызовет искренних упреков за сам факт ее появления. Педагоги-
ка — дело иное, это формирование взглядов, передача знаний, по-
этому специфика РМ в ней не должна выражать себя на уровне дог-
матизации «метафизических» и «метаисторических» гипотез, но 
прежде всего заключаться в раскрытии жизненной важности века-
ми и тысячелетиями проверенных религиозных дорог человечества, 
в рассказе о праведности и святости — высших ценностях личности, 
достижимых неустанным духовным деланием на любой из этих до-
рог, в науке видеть сквозь пестроту культурных форм единое свет-
лое зерно любой великой религии, но вместе с тем переносить вни-
мательный взгляд и на сами эти формы, любя родные своему народу 
пути вероисповедания. Лишь скромно, как шиповник на обочине, 
могло бы нарисоваться перед школьниками устройство мироздания 
по Даниилу Андрееву, как, скажем, и по Данте Алигьери.

***
«Но отчего, скажите, непременно выводить эту книгу в жизнь? 

Пусть она вдохновляет определенного склада умы по их кабинетам 
и облагораживает их труд в сферах умственной деятельности». На 
такого рода сомнения красноречиво отвечает образ русской мыс-
ли. Дело в том, что земля российская во всем ее просторе, вчера на 
одну пятую большем, но и сегодня громадном, есть самое большое 
творчество народа, куда поколение за поколением вносило труды 
и жизни. Расточители земли, в отличие от ее собирателей, поселяют 
в народе стойкое к ним презрение. Столь богатая «плоть» русского 
мира — до сих пор в состоянии хаотическом, из-за своей несораз-
мерности обычного масштаба силам. Но она же, как самый убеди-
тельный пример, требует от российского ума думать об осязательно-
сти и воплощенности самых своих крайних мечтаний. А благодаря 
громадности земли для преображений ее лица потребна не быстрая 
вода обыкновенных идей, но ядерная мощь идей исключительных. 
При этом исторический опыт нашей страны впредь запрещает для 
совести сколько-нибудь глубокой искать способы преображения, 
которые сопровождались бы ущемлением частных человеческих 
судеб. Кстати: условия жизни почти всех народов «верхней трети 
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глобуса», включая россиян, уже и не могут вызвать или допустить 
революцию, гражданскую войну, диктатуру. Насыщенность быта 
вещами и деньгами, что бы там ни утверждали политические марги-
налы, находится в России с конца XX века на принципиально ином, 
несравненно более высоком уровне, чем в его начале, и удовлетво-
ряет у значительной части общества жгучие психологические по-
требности, не говоря о жизненно необходимых нуждах. Под флагом 
потребления не будет общего поклона новым Робеспьерам. Распреде-
ление материального достатка на всех понемногу не послужит  у нас 
побудительным мотивом крупных общественных перемен. С другой 
стороны, технический контроль над перемещением и поведением 
людских множеств делает свое дело и прокладывает для коллек-
тивной составляющей жизни удобные, но и твердо установленные 
маршруты. Ну а жизнь в целом на глазах одного поколения меня-
ется словно сама собой. Научно-технический прогресс — едва ли не 
единственная революция, возможная в развитом современном обще-
стве. Это достижение Запада в единой системе с «мастерской мира» 
Китаем. Русский вклад здесь, может быть, не «так уж мал» в обла-
сти идей, но в сфере производства — он, конечно, «мой Лизочек», 
не больше. А в сфере идей правы те, кто соотносит РМ Д. Андреева с 
нашим свойством «всемирной отзывчивости» (С. Джимбинов), с на-
циональной идеей России (В. Микушевич) или, что не многим раз-
нится по смыслу, с национальным ответом на грядущие вызовы гло-
бализации (И. Кондаков). Здесь, впрочем, требуется уточнить.

«Глобализация по РМ» не есть отдельный изолированный вари-
ант всечеловеческого сближения, который способна предложить 
Россия на общемировом торге в ряду других, конкурентных проек-
тов. Общий вектор глобализации уже задан и не нами. Это явление, 
движимое в первую очередь материальными, а не идеалистически-
ми причинами. Наша доля во всеобщем проекте — приблизительно 
следующая: пронизать его составные части глубоким духовным 
смыслом и дать великому процессу сближения народов сомасштаб-
ную подлинно культурную, а не масс-культовую компоненту. Оду-
шевление глобализации, смягчение ее любовью к многообразию 
культурных форм (против их нивелирования) и виSдение всех жиз-
неспособных религиозных форм в союзе, где никакой из них не тесно 
хотя бы потому, что каждая пребудет на только ей удобном и при-
надлежащем месте, определенном кругом ее идей и культа, — та-
ков, смеем думать, русский вклад в первом, самом первом прибли-
жении. И он, по существу, задан в РМ. 
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Религия для культуры — ее высшее звено, фактор устойчивости, 
рукоять в небесах. Перенося взгляд на квазикультурную деятель-
ность некоторых животных, видим, что воспроизводимость про-
странства, которое они формируют под свои нужды, жестко задана 
и, по человеческим срокам, несменяема. Она способна поддержи-
вать саму себя. Человек так не может. Человек, благодаря созна-
нию имея степень свободы действий весьма значительную, посвя-
щает высшие творческие устремления, из проявленности которых 
складывается духовная культура, богообщению и структурирует 
жизнь сообразно иерархии ценностей, на вершине которой — ска-
жем вновь, беседа или встреча с Богом. Если это справедливо по 
отношению к отдельным национальным или многонародным, но 
все равно частным культурам человечества, то факт глобализации 
и всечеловеческого единства, к чему идет дело, для прочных и не 
исключительно потребительских отношений объединившихся об-
ществ потребует всечеловеческой культуры. Пока что ее место зани-
мает культурный эрзац, массовая культура, чья «штаб-квартира» 
где-то в Северной Америке между Мексикой и Канадой. Матери-
альный характер всемирного сближения соотносиSм с коммерче-
ским характером масскульта, его высокой валентностью и транс-
граничной проходимостью, не уступающей скорости перемещения 
унифицированных товаров, ибо он сам — ходовой и стандарт-
ный товар. Когда же после внешних и потребительских взаимо-
действий все больше людей станут ощущать естественную для 
спокойного состояния человеческого духа заинтересованность 
в прочности и основательности связей, тогда и будет востребована 
полноценная, со всеми звеньями без изъятия подлинно культур-
ная парадигма и ее высшее звено — общечеловеческая религиозная 
форма. В наши дни форма эта неясна, и призыв к ее насаждению 
и форсированной пропаганде показался бы нам сегодня столь же 
фальшивым, как и ее нынешним принципиальным противникам. 
Однако в более или менее отдаленной перспективе мы видим воз-
можность встречи наших потомков с чаемой Д. Андреевым «рели-
гией итога» 1. Но это произойдет лишь при подлинном всечеловече-
ском объединении. Если всечеловеческое единство есть вероятное 
состояние будущего общества, то и «грядущая всехристианская 
Церковь последних веков, объединяющая в себе церкви прошлого 
и связующая себя на основе свободной унии со всеми религиями 

 1 РМ 1.1.41 (3:16); 1.2.23 (3:34); 2.3.47 (3:90); и т. д.
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светлой направленности» 1 есть более или менее вероятное состоя-
ние будущей религиозности. Разумеется, в этом будущем можно 
и вовсе не разглядеть интереса к религиозному сотворчеству. Но 
тогда позвольте усомниться в прочности подобного будущего и его 
отдаленности от срыва в катастрофу. М. Эпштейн противополож-
ного мнения и видит в разобщенности религий залог стабильности 
человечества. 

Развернем эту же проблему религиозно-культурного сближения 
другой стороной. Можно помыслить себе будущую религиозность как 
систему на оси «Христианство — Ислам». Только вот Китай — глав-
ный обновляющий фактор ближайших по срокам геополитических 
перемен — проявляет скорее религиозный индифферентизм. Соответ-
ственно, альянс Китая и США, а последних — с трансатлантическими 
союзниками в Европе, а последней — с Россией, а последней — с Ки-
таем, иными словами, союз Китая и христианского человечества Ев-
разии и Нового Света послужит ли к приумножению христианского 
мира новыми адептами в лице китайцев либо, напротив, станет за-
разительным для многих народов примером процветания без Бога с 
последующим лавинообразным отказом от наших общих с европей-
цами и американцами начал культуры? Во втором случае перевесит 
стойкое в вере мусульманство, если его стойкость, ныне кажущаяся 
почти незыблемой, не будет к тому времени каким-то образом поко-
леблена. При этом самостоятельное звучание русского и мирового 
Православия в общем глобальном хоре представляется не очень влия-
тельным из-за относительно небольшой численности православного 
народа. Согласимся, если не вслух, то про себя, что Православие как 
религиозно-культурную форму можно бы назвать элитой религий. 
«Элиты» нигде много не бывает. Но допустим, ее вдруг стало «осень 
много». Обращение китайцев в православную веру (а пророчество 
существует), не говоря о степени вероятности такого экстраординар-
ного события, если сбудется, повлечет растворение русского народа 
в китайском, десятикратно превосходящем его численностью наро-
де. Ибо ничто так не ломает обособленность соседних разноязычных 
этносов, как религиозное единство между ними 2. В этих безрадост-
ных раскладах мысль Д. Андреева о встраивании всех религий в еди-
ный гармоничный ансамбль, где все помнят о своем происхождении 
и о только ими оберегаемых святынях, но сознают до конца и меру 

 1 РМ КС (3: 532). Авторское определение РМ как общественного института.
 2  При дополнительном условии влиятельности общей религии.
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единства высшей реальности, вплоть до Всевышнего Бога, позволяет 
сочетать тонкое различение вер с глубочайшим их взаимопроникно-
вением. Отчасти это изложено и осмыслено в РМ, отчасти же (и здесь 
мы вспоминаем о принадлежности РМ к доступным для свободного 
обсуждения и критики явлениям) названный «ансамбль» выстроят 
заинтересованные стороны в те, быть может, неблизкие дни, когда 
идеи русской книги обществу в целом покажутся здравыми и насущ-
ными. 

А в ближайшие годы было бы уместнее, прислушиваясь к сло-
вам А. Андреевой о двух крыльях человечества — «религии» 
и «культуре» 1, найти полноценное место Д. Андрееву в культуре 
и уж затем, в зависимости от успеха, формировать на его идеях об-
щее пространство общения и сближения вер — либо, убедившись, 
что слово поэта немощно, отказаться от просроченного средства.

***
У Гомера мы слышим брань «празднословного» Терсита, но 

сварливый скептик вторичен, он суетится у ног царя Агамемно-
на. Хорошо известны служение древнерусской литературы на 
христианском пути спасения, тоска Лермонтова о поэте-пророке 
(«Поэт» 2), пророческий слог Достоевского («Пушкин» 3). Даже Чер-
нышевский («Что делать?») — не всецело предмет сожалений: это 
и пример следования за общей потребностью наших творцов. Раз-
ве удивительно, если в новых условиях еще один крупный русский 
писатель наследует и «служение», и славную привычку к делам 
по идеалам? Даниил Андреев, предвидя конец коммунистической 
утопии задолго до ее краха, разрабатывал альтернативный вариант 
развития мира. В основе плана — религиозное сотворчество народов 

 1 «Я знаю, что существует точка зрения людей, считающих себя ортодок-
сальными православными и отрицающих все человеческие проявления, 
кроме строго религиозных: поста и молитвы. Эта точка зрения равно-
сильна отрицанию культуры, и я, конечно, далеко не единственная, для 
кого отрицание культуры равно отрицанию религии. Религия и куль-
тура — два крыла, а с одним крылом полет невозможен» (АА 118). Это 
совсем другая, не менее важная метафорическая формула, нежели ис-
пользованная нами для религии и культуры выше. У А. Андреевой под-
черкнут параллелизм сопоставляемых понятий, мы же обращали внима-
ние на место религиозной культуры в общекультурной иерархии. 

 2 «Поэт» («Отделкой золотой сверкает мой кинжал…») — стихотворение 
1838 г. 

 3 Очерк Ф. М. Достоевского, представляющий собой текст его речи о Пуш-
кине 8 июня 1880 г. 
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как способ объединить важнейшие силы общественно-культурного 
подъема — различные типы традиционной религиозности и, соот-
неся их откровения между собой и с накопленным историческим, 
интеллектуальным и духовным опытом современного человека, 
осуществить мечту о всемирном братстве. Очевидно, подобного рода 
замысел, коль скоро начало его реализации писатель возлагал глав-
ным образом на Россию, требует своего значительного соответствия 
психологии нашего многонационального народа 1, базовым цен-
ностям отечественной гуманитарной культуры и вершинным до-
стижениям русской цивилизации. Последовательным критикам 
в этих условиях остается либо отвергать бытийный оптимизм со-
борных устоев нашей литературы, но это лишает ее изрядной доли 
привлекательности для живущих не только книжной жизнью, либо 
поверить, что неудачные проекты будущего снижают индивиду-
альную ценность тех или иных имен в культуре, но не перечеркнут 
продолжительной работы нашего творческого духа, воплощаемого 
в лучших дарованиях. Мы убеждены, что однажды явится и про-
ект жизнеспособный. Будущее по Д. Андрееву на страницах Ан-
тологии рассмотрено со всей серьезностью. До итогов еще далеко. 
Выбор принадлежит обществу, где наш том, надеемся, тоже прого-
лосует. Отдаем этот «кирпич культуры» в пользу растущего духов-
ного пьедестала писателю. Похоронить или возвысить социального 
мыслителя и духовидца в веках сможет безнадежное расхождение 
либо тесное сближение его идей и знаний с обиходными умонастро-
ениями. Изучив эту книгу и обратившись к текстам Андреева, с ка-
кой бы стороны ни рассматривать их, давайте же станем центрами 
притяжения или отталкивания его творчества и не умолчим о своих 
взглядах в кругу знакомства. Чтобы со временем Даниил Андреев 
всеми был узнан в лицо, читан многими и осмысленно, а не по слу-
хам, отвергнут или же принят людьми думающими. Цель данного 
сборника, посвященного русскому поэту в исконном и общем зна-
чении «творца» 2, пока только замеченному на горизонте культуры, 
но еще не вставшему в ряд с ее признанными крупными величи-
нами, — помочь нам понять наследие этого автора во всем объеме 
и многомерности. Чему лишь способствует разнообразие мнений 
«за» и «против». 

 1 В этой связи см. в Антологии главу «О русском характере» у А. Н. Аки-
мовой.

 2 Греч. ὁ ποιητής.


