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Биография. Дании́л Леони́дович Андре́ев (2 ноября 1906 — 30 марта 1959)

— русский поэт, писатель, философ, мистик-визионер. Даниил Андреев родился

20 октября (2 ноября нов.  стиль)  1906 г.  в  Берлине,  в  семье писателя Леонида

Андреева.  Мать  Даниила,  Александра  Михайловна  Велигорская,  умерла  вскоре

после родов. Безутешный отец отказался видеть ребёнка, и воспитанием Даниила

занялась  сестра  Александры  Михайловны,  Елизавета  Михайловна  Доброва.  

Мальчик рос в Москве, с детства начал сочинять стихи и прозу — уже тогда

с элементами мистики и фантастики. Учился в частной «Репмановской» гимназии

(после революции 1917 она была преобразована в среднюю школу). Поступил на

Высшие  литературные  курсы,  женился.  После  окончания  курсов  работал

художником-шрифтовиком,  продолжая  сочинять  произведения,  на  публикацию

которых при советской власти у него не было надежды. В 1937 познакомился со

своей будущей второй женой, Аллой Александровной. В 1942 был мобилизован,

по состоянию здоровья признан нестроевым. Служил в 196-й стрелковой дивизии,

в  похоронной команде,  затем санитаром в  медсанбате.  После  войны работал  в

Москве. 21 апреля 1947 был арестован органами госбезопасности по обвинению в

антисоветской агитации, создании антисоветской группы и подготовке покушения

на  Сталина.  Был  осуждён  на  25  лет  тюремного  заключения.  Прошёл  через

Владимирскую тюрьму. Алла Александровна также была арестована и попала в

лагерь в Мордовии. В 1954 в результате пересмотра дела срок заключения был

сокращён до 10 лет. В апреле 1957 Даниил Андреев, будучи уже тяжело больным,

был освобождён. 

Умер Даниил Андреев в Москве 30 марта 1959.

Библиография. В  ранней  поэзии  Даниила  Андреева  присутствует

тревожное ожидание катастроф, надвигающихся на Россию. В 1930-е он работал

над  романом  «Странники  ночи»,  который  был  уничтожен  органами

госбезопасности  после  ареста  автора  и  поэмой  «Песнь  о  Монсальвате»  (не

закончена).  В  конце  1940-х  годов  в  заключении  участвовал  в  создании



иронического  биографического  словаря  «Новейший  Плутарх».  В  заключении

Андреев написал поэмы (вошли в «поэтический ансамбль» «Русские боги», 1989

г.) и черновики трактата «Роза мира» - главного произведения своей жизни. В этих

произведениях Андреев зафиксировал свой опыт мистического созерцания «миров

просветления» и «миров возмездия» и метаисторического познания Вселенной. В

своих  произведениях  Андреев  изложил  свое  мистическое  учение.  В  числе

наиболее  значимых  произведений  также  —  поэтическая  драма  «Железная

мистерия» (опубликована в 1990 г.). Также Д. Андреев автор оригинальных работ

по теории литературы и стихосложению.  Основной его труд «Некоторые заметки

по стихосложению» написан в тюрьме в 1955 и имел подзаголовок «Работа по

стихосложению, написанная для уголовников». 



Рекомендательный список литературы.

1. Андреев, Д.Л. Роза мира - 2 тома. А.Л. Андреев/ Спб: «Азбука- Классика», 2006,

- 672 с.

Произведение  включает  в  себя  12  книг,  которые  в  совокупности  можно

оценить как завершённый литературный, философский и эзотерический труд. Это

своего  рода  учебник  альтернативного  миропонимания,  включающий  и

теоретические, и практические главы. 

Первые  две  книги  -  это,  по  сути,  введение  и  методы  познания  бытия.

Следующие четыре  книги  описывают  структуру  земного  плана  бытия,  а  также

миров  светлых  и  тёмных  со  сказочно  звучащими  названиями,  их  иерархию  и

законы существования.     Книги с 5 по 11 - попытка переосмыслить основные вехи

нашей  истории.  Тексты,  скорее,  субъективные  духовные  воззрения  автора,  не

относящиеся к альтернативной истории. 

Двенадцатая книга отличается от предыдущих, ибо носит предсказательный

характер.  Здесь  автор  оставляет  человечеству  альтернативу  выбора,

недвусмысленно  показывая  наиболее  благоприятный  вариант  —  духовное

перерождение. 
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