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Андреев Даниил Леонидович (1906 – 1959) 

 
Даниил Леонидович Андреев – русский религиозный философ, писатель 

и поэт.  

Писать стихи и прозу Андреев начинает с детства, а в молодые годы 
проявляет себя уже как очень талантливый и оригинальный поэт. Весной 1915 
г. появляется первое стихотворение «Сад». В этом же году пишутся первые 

рассказы «Путешествие насекомых» и «Жизнь допотопных животных», в 
1928 г. появляется поэма «Красная Москва», продолжается работа над 
романом «Грешники», начат цикл «Катакомбы». В 1930 г. начинается работа 

над поэмой «Солнцеворот». Большинство этих произведений не сохранилось. 
8 сентября появляется «Запев» поэмы «Песнь о Монсальвате» (1938). 
Осенью 1937 года Андреев приступает к работе над романом о духовных 
исканиях интеллигенции в эти годы «Странники ночи», задуманном как 

эпопея духа и портрет эпохи. Странники в романе – это небольшая группа 
русских интеллигентов, пытающихся духовно противостоять страшной ночи, 
простершейся над Россией 30-х и 40-х годов. В годы Великой Отечественной войны Андреев работает над 

поэмами «Янтари» (1942) и «Германцы» (не завершена), заканчивает цикл стихотворений «Катакомбы» 
(1941). В ранней поэзии Даниила Андреева присутствует тревожное ожидание катастроф, надвигающихся на 
Россию. Все, написанное Андреевым до ареста (23 апреля 1947 г.), уничтожается МГБ. 

В 1950 г. Андреев завершает работу над поэмой «Немереча», формируется поэтическая книга 
«Русские октавы». В декабре 1950 г. создается поэма «Симфония городского дня». 23 декабря 
начинается работа над «Железной мистерией», 24 декабря – над «Розой мира». В 1951 г. Андреев 
работает над «Утренней ораторией», в феврале создает поэму «Гибель Грозного». В 1952 г. начинает 

работу над первым вариантом состава книги «Русские боги» (завершена в 1953 году), создает поэму 
«Рух». В 1953 г. Андреевым завершается работа над новеллами для книги «Новейший Плутарх. 
Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и 

времен от А до Я», написанной им с историком Л. Раковым и физиологом В. Париным. Завершается поэма 
«Ленинградский Апокалипсис» (1953). В 1955 г. работает над поэмами «Навна» и «У демонов 
возмездия». 2 мая 1956 г. завершается работа над «Железной мистерией» (1956). В конце 1957 г. 

Андреев совместно с З. Рахимом работает над переводом трех рассказов японской писательницы Фумико 
Хаяси из книги «Шесть рассказов». В октябре 1958 г. завершается работа над циклом стихотворений 
«Сказание о Яросвете» и поэма в прозе «Изнанка мира». В начале ноября составляется цикл 
стихотворений «Святорусские духи». Ни одно художественное произведение Андреева не было издано при 

жизни. 

Творчество Даниила Андреева – это, прежде всего, религиозно-философский и метаисторический 
трактат «Роза Мира», поэма «Железная мистерия» и книга «Русские боги». Триптих (все три 

произведения связаны друг с другом) построен на оригинальной религиозно-философской концепции, в 
которой основное место принадлежит идее многослойной вселенной, соответственно представленной в 
многослойном космосе Земли. «Роза Мира», рассказывает о Боге и дьяволе, о добре и зле, о 

разноматериальной структуре человека, о жизни после смерти, о небесных городах и странах, о смысле 
ключевых событий истории и культуры, о возможном Золотом веке человечества, названным Розой Мира. В 
целом, творения Андреева, не будучи формально научной фантастикой, смыкаются с ее мистической частью.  

Творчество Даниила Андреева – это также множество стихотворений и поэм, выражающих уже иными 

художественными средствами тот же круг образов, понятий, идей и идеало, которые были так мощно и 
документально обозначены на страницах «Розы Мира». Также Андреев – автор оригинальных работ по 
теории литературы и стиховедению. Основной его литературоведческий труд – «Некоторые заметки по 

стиховедению». 
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