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     В начале XX века имя Леонида Андреева 
гремело. Публикация каждого нового его текста 
или постановка его пьесы на театральных сценах 
становились громкими, горячо обсуждаемыми 
событиями. Его слава была больше славы 
Горького, столь увлеченного в то время политикой. 
Не умаляя заслуг и талантов последнего, нельзя не 
признать, что его «вписание» крупными буквами 
в историю России, в современность, 
его возвеличивание: все улицы в каждом городе 
страны, носящие его имя, библиотеки, театры, 
дома культуры имени Горького — во многом дело 
советской пропаганды. Андреева так возвеличить, 
так истолковать под себя советы не могли. Он не 
дал им шанса — и ему отомстили, практически 
вычеркнув его имя из сознания людей на 
несколько десятилетий. 

Андреев вообще был неудобным писателем, его не любила 

церковь — слишком остро ставил он вопросы человеческого бытия, 

слишком прямо вопрошал ввысь, констатируя отсутствие ответов. 

Его не могла любить монархия — слишком громко он говорил об 

угнетении человека, критикуя её. Его не могла полюбить советская 

власть — слишком горячо он отверг большевизм. Трагически 

оказавшись идейно чуждым старому и новому режимам, он никогда 

не обслуживал ни один из них и не писал того, что было бы чуждо 

ему самому. Он никогда не шел против своей правды. 

Портрет Л. Андреева 
Художник – Н. Кофанов 



Художник -        
             И. Репин 

Кем же был Андреев, радеющий и в свое 

время призывающий к революции, но горячо, в 

полные силы ума и сердца отвергший вставшую 

под большевистские знамена русскую 

революцию? Монархистом, презирающим 

Николая II и прежний уклад жизни? Либералом, 

называющим плохой любую действующую 

власть? Коленопреклоненным «перед 

империалистическим искусством 

человекоистребления», как преступно и цинично 

писали о нем в некоторых советских учебниках? 

Проповедником веры в Господа, как иногда 

пишут сегодня в предисловиях к современным 

изданиям его прозы? 

Не будем торопиться с выводами на этот счет. Из литературного наследия Андреева очевидно, что он любил 

Россию, болел за русских, он бунтовал против векового рабства, установленного монархией, он хотел 

преобразований, мечтал о переустройстве страны, о свободе и благе народа. Но принять, одобрить действия 

большевиков, понять воцарившегося в 1917-м году хаоса никак не мог. Имел ли он четкое представление 

о будущем, программу его устройства? Вряд ли. Все-таки многие его предсказания и предположения по 

прошествии лет кажутся весьма наивными. Но боль и разочарование, которые испытывал Леонид Андреев 

от несоответствия реальности ожиданиям, от бессилия и страшного желания хоть что-то изменить, как-то 

повлиять на ход событий — настоящие. И это они убили 48-летнего писателя в 1919-м году.  



Художник -        
             В. Серов 

Андреев много сомневался, сильно увлекался, бесконечно 

искал. Всё это нашло отражение в его произведениях, письмах, 

дневниках, жизни. В поисках ответов на мучающие его 

вопросы бытия Андреев постигал жизнь, предчувствуя 

ответы, но не успев оформить их в законченную философскую 

систему. Однако в его наследии можно найти всё, что 

каждодневно нас преследует и волнует. Остро, как никто 

другой, он поставил вопрос о тупиковости человеческого 

существования, невозможности веры в Бога, но необходимости 

этой веры, непримиримости этих двух «не». Он до Сартра 

и Камю сказал об абсурдности человеческого бытия, о 

потерянности, вброшенности в мир, об одиночестве, о низости 

и слабости человеческого существа, но с глубоким понимаем и 

сочувствием к людям. Андреев страдал и болел за человека, 

лишенного опоры, доверившего себя изменчивой мысли, 

слабому разуму, ограниченному и несовершенному. Сам 

Андреев в начале своего творческого пути писал: 

  

«Мне не важно, кто “он” — герой моих рассказов: поп, 

чиновник, добряк или скотина. Мне важно только одно — что 

он человек и как таковой несет одни и те же тяготы жизни. 

Более того: в рассказе “Кусака” героем является собака, ибо все 

живое имеет одну и ту же душу, все живое страдает одними 

страданиями и в великом безличии и равенстве сливается 

воедино перед грозными силами жизни».  



Художник -       
 И. Репин 

В своем творчестве писатель шел от традиций 

реалистической русской прозы XIX века, к 

которой относился с глубоким уважением, к 

интуитивным и сознательным экспериментам над 

формой и содержанием своих сочинений. Он 

подвергал творческой ревизии многие ранее 

казавшиеся незыблемыми идеалы и «опоры» 

человека и предвосхитил ряд открытий 

литературы модерна и философии 

экзистенциализма. При этом, в отличие от нового 

поколения художников модерна, он никогда не 

призывал к отказу от наследия прошлого, потому 

что сам чтил эти традиции.  

Огромные слава и популярность Андреева не были 

долгими – вкусы публики изменчивы. С приходом 

новой власти он был предан почти полному забвению. 

Его возвращение русскому читателю и возобновление 

интереса к его творчеству в научной среде начались в 

конце 50-х годов ХХ века, когда орловский ученый, 

литературовед Леонид Николаевич Афонин выпустил 

книгу о жизни и творчестве писателя. Начали 

издаваться и сборники избранных произведений 

Андреева – как правило, тех, которые можно было 

интерпретировать в удобном, «правильном», по мнению 

партии, ключе. Шеститомное собрание сочинений 

Леонида Андреева, до сих пор являющееся самым 

полным, начало выходить в 1990 году на излете 

Советской эпохи. С его выхода можно вести отчет 

нового этапа развития репутации писателя в 

культурном и информационном пространстве России. 



Художник    -     В. Серов 

Творчество Андреева все чаще обращает на 

себя внимание литературоведов, 

культурологов, деятелей искусства. Благодаря 

потомкам писателя и ученым, исследующим 

его творчество, в печати появляются многие 

архивные материалы: дневники, письма, 

статьи, черновики незаконченных 

произведений. В 2007 году издательство 

«Наука» выпускает первый том 

запланированного 23-томного полного 

собрания сочинений и писем Леонида 

Андреева. Однако работа над изданием идет 

медленно, и на данный момент небольшим 

тиражом выпущено лишь несколько томов. 

В 2010 году петербургскими учеными 

Людмилой Кен и Леонидом Роговым 

опубликован важный труд – «Жизнь Леонида 

Андреева, рассказанная им самим и его 

современниками». Это серьезная научная 

работа о жизни и творчестве писателя, 

авторы которой обращаются ко многим 

неизвестным ранее архивным документам, 

материалам, воспоминаниям современников 

Леонида Андреева и с глубоким пониманием, 

проницательностью и профессионализмом 

анализируют его творчество. Вышла книга 

тиражом 500 экземпляров и, к сожалению, 

известна преимущественно в узких кругах 

специалистов и поклонников писателя. 

В 2013 году под авторством Натальи Скороход 

значительно большим тиражом выходит  популярная 

биография Андреева в знаменитой серии «Жизнь 

замечательных людей». Не будем останавливаться на 

недостатках этой работы, очевидных для тех, кто 

профессионально занимается изучением творческой 

биографии Андреева, но нельзя не отметить важность 

самого факта, что Андреева, наконец, признали 

«замечательным», а легкий стиль книги делает её 

чтение увлекательным занятием.   Однако, несмотря 

на вышесказанное и кажущееся возрождение интереса 

к Леониду Андрееву, писатель и его творчество по-

прежнему остаются если не вне, то на периферии 

общественного сознания, не является частью 

общекультурного пространства, не востребованы у 

массового читателя. 



Художник -        
             И. Репин 

    Вернуть Андреева широкому читателю – задача 

современных деятелей искусства, учреждений 

образования и культуры. В 2019 году исполнилось 

сто лет со дня преждевременной смерти писателя, 

в 2021 г. – 150 со дня его рождения. Важно не 

оставить незамеченными эти даты. Писателя, 

который болел болезнями своего народа, своей 

родины, который переживал за их судьбы и любил 

ближнего не по классовой или национальной 

принадлежности, не по вероисповеданию, не царя, 

не Иисуса Христа, не пролетария, а в 

общечеловеческом значении слова, должны знать. 

Пусть любовь его была мрачной, угрюмой и 

многие ему этого не простили. Сегодня пора 

вспомнить об этой любви и вернуть миру Леонида 

Андреева. Чтобы и впредь были актуальными 

слова, сказанные Корнеем Чуковским вскоре 

после смерти друга: 

 

 «… и главное, главное, главное —  

я уверен, что Андреев жив». 
 

 

Дальше не станем говорить о биографии и произведениях Леонида Андреева  

(с ними Вы всегда можете ознакомиться самостоятельно),  

а предоставим слово его современникам и самому писателю – это более важные штрихи  

к  портрету, чем то, что мы могли бы рассказать. 



«Было очень 

много Андреевых, 

и каждый был 

настоящий» 
К. Чуковский 

      «Как удивился бы каждый читатель его раздирающих душу 

трагедий, если бы увидел его в иные минуты в кругу многочисленной и 

дружной семьи. Вот он сидит за большим самоваром, рядом со своими 

братьями Андреем и Павлом, и его сестра, голубоглазая Римма подает 

ему шестую чашку чая, а тут же, невдалеке от него, кутаясь в темную 

старушечью шаль, сидит его мать Настасья Николаевна и смотрит на 

него с обожанием. Он до конца своих дней любил ее горячо и порывисто, 

что не мешало ему в семейном кругу без устали потешаться над нею и 

сочинять про нее небылицы. Хотя у нее были темные волосы, он почему-

то называл ее «Рыжей», уверяя — тут же, за чайным столом, -будто 

она влюблена в одного итальянца, и очень смеялся над тем, что она 

говорит «калидор», «карасин», «апельцыны». На все эти шутки она 

отвечала улыбкой, так как чувствовала в них сыновнюю ласку и была 

счастлива, что ее возлюбленный Коточка после долгого периода тоски и 

уныния наконец-то развеселился вовсю, стал шаловлив и дурашлив. И 

вся семья вместе с ним веселела, и в доме на две-три недели водворялся 

какой-то наивный, очень искренний, простосердечный, провинциальный 

уют.  

        Но замечательно: при всей провинциальности в нем не было и тени 

мещанства. Обывательская мелочность, скаредность, обывательское 

«себе на уме» были чужды ему совершенно; он был искренен, доверчив и 

щедр; никогда я не замечал в нем ни корысти, ни лукавства, ни 

карьеризма, ни двоедушия, ни зависти. 

       Одно оставалось в нем всегда неизменным — душевная чистота, 

благородство. Это делало его неприспособленным для житейской 

борьбы: нерасчетливый, не умеющий думать о завтрашнем дне, не 

умеющий ни копить, ни беречь, он был заранее обречен на разорение, — 

тем более что было у него еще одно душевное качество, в высшей 

степени лишнее в той хищной среде, в которой он был вынужден жить. 

Качество это никак не вяжется с общим представлением о нем, так 

как оно всегда заслонялось другими чертами, более яркими, более 

рельефными. Я говорю о необыкновенной его доброте, которая была 

столь же чрезмерна, как и все прочие черты его личности». 



«В заупокойную книгу русских писателей-мучеников 
бережно внесем это дорогое имя. Я не смею 
вникать в распоряжение Господа Бога. Вероятно, 
так и надо было, чтоб и Пушкин, и Лермонтов 
столь нелепо и трагично умерли на дуэли, 
Достоевский, Помяловский, Короленко, Мельшин 
испытали все ужасы русской каторги, Гоголь и 
Успенский сошли с ума, Гаршин бросился в пролет 
лифта, Горький поневоле с большевиками... 

 

Залог русской жизни — ее писатели. Андреев умер. 
Умер. Вдумайтесь в это слово. У нас больше никого 
не осталось. 

 

Целую землю, где лежит тело, вмещавшее в себе 
ум, душу, сердце России». 

                                                                                  А. Куприн, 1919 г. 

«Когда теперь думаешь о Леониде Андрееве, с 

глубокой горестью вспоминаешь его ужас и 

отчаяние перед лицом погибающей России и ту 

мольбу о спасении родины, которую в последний 

час свой он тщетно воссылал на все четыре 

стороны мира. Мир не 

откликнулся. Леонид Андреев умер». 

 

                                       Ю. Айхенвальд 



«Андреев вопил при виде мучений 

человеческих, и вопли его так 

пронзительны, так вещи, что добираются 

до сокровенных тайников смирных и 

сытых телячьих душ, бог весть до какой 

трясины, на которой воздвигнуты храмы 

чиновничьих мировоззрений» 

                                                            А. Блок 

«Его развязанное подсознание всегда стремилось в ночь, таков его 

характер; но устремление это было подлинное и его не без 

основания ставили рядом с Эдгаром  По, которого он знал, любил. 

На одном утреннем разговоре я спросил его: 

— Для чего поэзия Эдгара По? 

Вопрос, конечно, был неправильно поставлен. Я не о жизненной 

пользе По спрашивал, а хотел себе уяснить, что значит его 

литература, что она выражает. Андреев это, конечно, понял; и 

через минуту сказал серьезно: 

— Эдгар По говорит, что в мире есть Ночь. И это верно. 

Андреевъ сам чувствовал Мировую Ночь, и ее выразил — писанием 

своим».                                                                                  Б. Зайцев 



«Так жил Андреев двойной жизнью. С одной стороны, большая 

семья, много знакомых, издатели, критики, репортеры, актеры и 

какие-то случайные бесконечные посетители: тут было много 

забот и суеты. С другой стороны, та внутренняя мучительная 

тревога, слепая и угрюмая, которая его терзала:  тут одиноко 

сгорала его душа». 

                                                                         Г. Чулков 

«В течение почти 20 лет, когда я знавал Андреева, часто видал его и в 

обществе, и в семье, и на работе, я всегда знал его как человека с ласковой 

хорошей душой, умного интересного собеседника и верного товарища. 

Прости, дорогой друг! Вспоминая Андреева, невольно вспоминаешь самим 

им сказанное когда-то: «Горька бывает порой – очень горька – участь 

русского писателя. Но великое счастье – быть им!».                                                                                                               

Н. Телешов 

«Смуглый, с черными «жгучими» глазами, черной бородкой и роскошной 

шевелюрой, Андреев был красив. {…}  

После смерти сына она (мать писателя, Настасья Николаевна)  слегка 

помешалась. Каждое утро приходила в огромный, нетопленный кабинет 

Леонида Николаевича, разговаривала с  ним, читала ему газеты. Однажды ее 

нашли во флигеле дачи мертвой». 

В. Вересаев 



«В сентябре 1919 года в одну из комнат 

«Всемирной литературы» вошел, сутулясь сильнее 

обычного, Горький и глухо сказал, что из 

Финляндии ему сейчас сообщили о смерти Леонида 

Андреева. 

И, не справившись со слезами, умолк. Потом пошел 

к выходу, но повернулся и проговорил с удивлением: 

— Как это ни странно, это был мой единственный 

друг. Единственный. 

Потом подошел к Блоку: 

— Вы знали его? Напишите о нем. Да и вы все 

напишите, что вспомните, — обратился он к 

нам. — И я напишу. Непременно!» 

 

К. Чуковский 

«Он был таков, каким хотел и умел быть — человеком редкой оригинальности, редкого таланта и 

достаточно мужественным в своих поисках истины. Леонид Николаевич был талантлив по природе 

своей, органически талантлив, его интуиция была изумительно чутка. Во всем, что касалось темных 

сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов, — он был жутко 

догадлив. Леонид Николаевич странно и мучительно резко для себя раскалывался надвое: — на одной и той 

же неделе он мог петь миру — «Осанна»! и провозглашать ему — «Анафема»! 

 

Это не было внешним противоречием между основами характера и навыками или требованиями 

профессии, — нет, в обоих случаях он чувствовал одинаково искренно. И, чем более громко он возглашал 

«Осанна»! — тем более сильным эхом раздавалась — «Анафема»!». 

А. Пешков (М. Горький) 

 

= 

 



«Показав пальцем на раскрытую страницу, он сказал: 

-У тебя вот тут: "Спит павильон. Не трепещут 

листы..." - уж больно изящно. Не лучше ли было бы: 

"Спит почтальон. Не трепещут глисты"... 

Я, конечно, обиделся, но через несколько дней принес 

революционный и богоборческий рассказ <...> На этот 

раз отец прочел рассказ целиком и в первый раз заговорил 

со мной, как взрослый со взрослым. Правда, через 

несколько минут рассказ был забыт. Отец говорил о 

тюрьме, о смертной казни, о богоискательстве, обо всем, 

что волновало его и как он это понимает. Это было 

характерно для отца: он никогда не поддавался чужой 

мысли и чужому настроению, его личные ощущения 

всегда стояли на первом месте». 

 

 Вадим Андреев (1902-1976), 

 старший сын Леонида Андреева от первого брака, 

писатель, поэт, общественный деятель 

(из автобиографической книги «Детство»)   

 



«Сегодня во сне видел папу. Очень смутно и коротко. Но 

я все же помню его фигуру, немного тучную и большую, 

его волосы и бороду и то, что я, взяв его за руку у локтя, 

сказал ему «папа» и поцеловал его руку у плеча и что он 

обратился ко мне, улыбнулся и сказал что-то. Что, я не 

помню, не знаю. Но что это был он, мой отец, я хорошо 

и твердо сознавал. Так редко он мне снится, так 

коротко, так быстро уходит. Забыл ли он меня? Или я 

его забыл? Папа! Папа! Умер, умер. Ушел. Зачем ты 

умер? Зачем ты умер так рано, когда я был еще совсем 

маленьким? […]  

Твой сын любит тебя, любит очень сильно, и 

постарается своей жизнью быть достойным тебя». 

 

 Савва Андреев (1909-1970), 

 первый сын Леонида Андреева от второго брака, 

третий из пяти детей писателя, 

художник, артист балета 

(из дневника С. Л. Андреева, запись от 04.02.1932 г.) 



«Жестокое одиночество в жизни - вот то, что было уделом Леонида Андреева. Оно было тем "роковым", 

что лежит, по слову Некрасова, в судьбе русского писателя, оно убивало его, как убивала "роковая" нищета 

Достоевского, как "роковая" чахотка убивала Надсона. Сидевшие по своим политическим и литературным 

ячейкам, смотревшие по своим "направлениям", замкнутые в стенах своих "школ", деятели искусства и 

политики, надев на себя правоверные шоры, не рисковали приближаться в них к писателю - слишком 

беспокойному, слишком независимому, слишком беспощадному ко всякой нарочитой узости и усыпляющему 

доктринерству. 

…все его произведения являются не более как слабым отблеском, невнятным эхом тех 

внутренних бурь, которые волновали его живую, вечно мятущуюся душу». 

 

Андрей Андреев (1885-1920?), 

младший брат писателя, поэт Андрей Волховской (псевд.) 

(«Вместо венка. Памяти покойного брата», 1919 г.) 

 

 

 

Обратимся теперь к дневникам, письмам и 

некоторым произведениям разных лет самого 

Леонида Николаевич Андреева 



Автофотопортрет, 1913 "Если человеку суждено стать Богом, то 

престолом его будет книга" («Мысль») 

 

"В мире каждую секунду умирает по человеку, а во 

всей вселенной, вероятно, каждую секунду 

рушится целый мир" («К звездам») 

 

“Смерти нет. Умирают только те, кто убивает, а 

те, кто убит, кто растерзан, кто сожжен - те 

живут вечно” ( «К звездам») 

 

"Не нужно человеку вины, чтобы на всю жизнь 

стать несчастным и без меры наказанным" 

(«Ипатов») 

 

“О, какое безумие быть человеком и искать 

правды! Какая боль!”  

(«Ложь») 

"Черт возьми, я молод и жажду любви! Постой, это у тебя была невеста? Это ты показывал мне 

карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста, и там было написано что-то печальное, такое 

печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И 

плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печальное, такое грустное, как цветочек?” 

(«Красный смех») 

 

* «Красный смех» - одно из самых известных произведений Леонида Андреева. В основе текста – авторское 

осмысление Русско-японской войны. Громкое высказывание против любых войн, написанное в ярко 

экспрессионистическом стиле. Один из первых текстов, явно обозначивших склонность писателя к новым 

литературным направлениям, соседствующим в его творчестве с реалистическим письмом. 



Л. Андреев на фоне копий картин  
Ф. Гойи, которые создал сам 

“<...>  
И все это были люди.  
Они ехали неизвестно откуда и куда, исчезали в неведомой глубине 
огромного города, и на смену им являлись новые, другие люди, и не 
было конца этому непрерывному и страшному в своей 
непрерывности движению. И каждый проехавший человек был 
отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особенной 
радостью и горем, - и каждый был как призрак, который являлся на 
миг и, неразгаданный, неузнанный, исчезал. И чем больше было 
людей, которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось 
одиночество каждого. И в эти черные, грохочущие ночи часто 
хотелось закричать от страха, забиться куда-нибудь в глубокий 
подвал и быть там совсем одному. Тогда можно думать только о 
тех, кого знаешь, и не чувствовать себя таким беспредельно 
одиноким среди множества чужих людей” . («Город») 

“И самое страшное, что я испытал, - 

это было сознание, что я не знаю себя 

и никогда не знал. Пока мое "я" 

находилось в моей ярко освещенной 

голове, […], я понимал и знал себя и 

был, как думал, господином. Теперь же 

я увидел, что я не господин, а раб, 

жалкий и бессильный. Представьте, 

что вы жили в доме, где много комнат, 

занимали одну только комнату и 

думали, что владеете всем домом. И 

вдруг вы узнали, что там, в других 

комнатах, живут какие-то загадочные 

существа, быть может люди, быть 

может что-нибудь другое, и дом 

принадлежит им. Вы хотите узнать, 

кто они, но дверь заперта, и не 

слышно за нею ни звука, ни голоса. И в 

то же время вы знаете, что именно 

там, за этой молчаливой дверью, 

решается ваша судьба”. («Мысль») 



“Он не знает, что уже умирает 

его сын. он не слышит, как в 

последней безумной надежде, с 

детской верой в силу взрослых,  

      сын зовет его без слов,   

                        криком сердца:  

                    "Папа, папа, 

            я умираю! Удержи меня!” 

              Крепко и радостно спит 

          Человек, и в таинственных 

           и обманчивых грезах пред 

             ним встает невозможное 

                              счастье. 

                   Проснись, Человек! 

                      Твой сын -  умер”. 

                      («Жизнь Человека») 

“Когда они выходили из дому на свет, они старались 

не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли 

выдержать и оборачивались — и тогда казалось  

им, что сам деревянный дом сознает страшную 

перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и 

прислушивается к тому страшному, что 

содержится в глубине его, и все его вытаращенные 

окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают 

крик смертельного испуга. И не были спокойны их 

ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их 

черепом, в кошмарных грезах и снах вырастал 

чудовищный мир безумия”. 

(«Жизнь Василия Фивейского») 

«Один оглянулся»  

(«Старухи и мертвец») – 

рисунок Л. Андреева к пьесе 

«Жизнь Человека» * Повесть «Жизнь Василия 

Фивейского» и пьеса «Жизнь 

Человека» – этапные и знаковые 

произведения Л. Андреева, в 

которых во многом определились 

его основные формальные и 

сюжетные поиски 



Рисунок  
              Л. Андреева к 
к                                   повести «Иуда Искариот» 

Я могу еще «подло» бездействовать, но подло 

действовать — увы! не в состоянии. 

Ужасно тяжело быть человеком! (27.03.1897) 

Верно сказал Достоевский, что лучшее определение 

человека — это «животное, ко всему привыкающее» 

(09.10.1897)  

 

Пошлость никогда не будет одинока, будет иметь 

любую Шурочку на выбор и целый гарем друзей и 

приятелей (06.04.1900) 

 Когда я окину взглядом всю эту громаду любви — мне 

становится страшно. На каком волоске висит моя 

жизнь. Ужасно любить так! Ужасно быть человеком! 

Но всего ужаснее быть ЛН, который  

совмещает в себе то и другое. 

 (28.03.1897) 

…для меня нет равенства в любви, и одна личность должна быть поглощена другой. Девизом этой 

личности должны быть известные слова: «Твой Бог — мой Бог!» Скажу прямо и откровенно — такой 

личностью должна стать женщина, которую я люблю <...> от этой женщины я жду самоотречения, 

жду безграничной, готовой на всякую жертву любви. Всюду за мной: в могилу, тюрьму, в сумасшедший 

дом. 

 

Как бы мне хотелось сейчас... не обладания, нет. А только ласки. Чтобы возле моего сердца забилось 

другое. Чтобы я мог обнять, прижать к себе живого человека — а не мечту. А передо мной — воздух, 

только воздух. Ляжешь. Будешь обнимать мечту. Придет, быть может, сон... А завтра — опять.  

(1898 г.) 



  

У тебя вырвут сердце, с улыбкой отнимут жизнь, медленно сожгут на тихом огне, - и тебя же оплюют, 

неудачника, дурака, попавшего под колесо жизни, вместо того, чтобы беспечно кататься в ее экипаже. 

Сейчас рыдания подступают к моему горлу. Что ж, рыдай! Сходи с ума, убивай себя — спокойно спит она, и 

никому нет в мире дела до твоих рыданий. Жалуйся, что тебя убивают — и если будешь жаловаться вслух и 

красноречиво — тебе заплатят за это денег. Но искать убийцу? Наказать его? Возвратить тебе жизнь? 

Нет такого суда. А Бог? Посмотри, сколько церквей, сколько икон, сколько попов. Подавай прошение в любую 

с приложением двухкопеечной свечки — там разберут (30.03.1897) 

 

 

 

 

 … при посредстве велосипеда можно войти в сношения с богом, т. е. с природой. Зорька, лес; уединенная 

тропинка. Поедешь: густая пахучая трава; чудесно; прохлада в тени березы;одиночество; душа, 

растворяющаяся в природе; жизнь глубокая, неизмеримая, гигантская — потому что она слилась с 

биллионами жизней, существующих в природе. Полное, ненарушимое спокойствие; чистая, спокойная 

радость, радость непонятная, беспричинная, радость жизни. Люди далеко. Людей нет. О мой Боже! Разве 

не счастье хоть на секунду забыть о людях, забыть, что ты сам человек. Забыть об обидах, 

несправедливости, деньгах, слабости, силе, ненависти, любви, неудовлетворяемых стремлениях, вечно 

разбивающихся надеждах; забыть о жалких мечтах, о несчастии, грязи, болезнях, страданиях, презрении и 

смерти — да разве не счастье хоть на секунду забыть о них! (17.04.1897) 

 

 

 

 

Безбрежная снежная равнина; на ней черная точка — поезд, а в поезде лежит что-то еще меньшее точки, и 

тоскует и плачет. (25.12.1899) 

_________ 



Из дневников  

1914-1919 гг.. 

«Я также еще надеюсь, но какой горький напиток – 

эта надежда! Пьешь как будто много, а уста сухи, и 

жажда становится мучительной, как в пустыне. 

Каждый день дух падает и умирает, как 

подломленный, и сколько надо усилий, чтобы 

воскресить его для нового наступающего дня! Конечно, 

я всемерно готов и хочу шагать в ряду честных людей. 

Пусть это будет новая партия, которой еще никогда 

не было в России: «партия честных». 

Всегда я был и навсегда останусь другом всех 

обездоленных, униженных и оскорбленных». 

«Должен сказать, что в «большевизме» я вижу не одну только 

отрицательную сторону. Если верхи его почти сплошь пропитаны ложью, 

корыстью и обманом, то на низах его явственно веет чистый дух 

народного восстания. Пусть это только «восстание рабов», темных, 

невежественных, даже жестоких и ленивых – я все же не могу осудить 

рабов и пропеть хвалу рабовладельцу. Мне отвратительны грязь и кровь, 

которыми сопровождается их шествие, мне страшна их глубокая 

неправосудность, мне мучительна их слепота, их дикое невежество, их 

тупость и низкие лбы (рабы не виноваты, что они невежественны и у них 

низкие лбы) – но мне понятно их восстание и трогательна их вера в 

близкое царство справедливости». 

 

«Революция столь же малоудовлетворительный способ разрешать 

человеческие споры, как и война. Только низкое состояние Двуногого 

допускает и частью оправдывает эти способы. Раз нельзя победить 

враждебную мысль, не разбив заключающего её черепа, раз невозможно 

смирить злое сердце, не проткнув его ножом, то и понятно: деритесь!». 



«И до конца остается необъяснимым и 
необъясненным то, чего и никто объяснить не 
мог: как столь великолепно начавшаяся 
революция превратилась в голый поток грязи, 
крови и безумия? Или в этом сказывается самое 
существо человека, животного, в массе своей 
злого и ограниченного, склонного к безумию, легко 
заражаемого всеми болезнями и всякую, самую 
широкую дорогу кончающего неизбежным 
тупиком?Все, что делает человек, прекрасно в 
наброске и отвратительно в картине. Эскиз 
христианства чудесен, но его картина с папами 
и Торквемадой – безобразна. Начинает гений, а 
продолжает и кончает идиот и скотина. […] 

Начало любви, начало жизни, начало Римской 
Империи и русской революции – все начала 
хороши? Но конец их? И если отдельному 
человеку удавалось умереть так же хорошо, как 
родился, то массы всякую литургию кончают 
погромом, всякую церковь обращают постепенно 
в бардак. 

Оттого искусство человека так высоко стоит 
над его жизнью. В искусстве Гений начинает и 
Гений кончает. Болван, подражатель или 
критик, бессилен что-нибудь изменить и 
испортить в картинах Веласкеса, скульптуре 
Анджело, в стихах Гомера и т.д. – если только 
совсем не уничтожит вещи, что часто бывает. 
Поэтому болван и ненавидит искусство: ему там 
нечего делать, скучно и противно. Везде же, где 
искусство соприкасается с массами и дает им 
право на участие и деятельность (театр), 
болван губит и заканчивает своим дурацким 
аллилуйя». 

 «…мое душевное желание: восстановить человека, 

возвратить его и направить к тем высшим 

устремлениям личности, к тому порогу высокого 

сознания и долга, за которым личность вступает на 

/первые ступени Божества/ путь совершенного 

человеческого существования. <…> Массы были 

приведены в движение и фанатическое неистовство 

обещанием чуда, необыкновенного праздника, 

который наступит на земле. Кто был ничем, тот 

будет всем. И это завтра – сейчас – сию минуту! И 

отсюда такое роковое бессилие всех трезвых слов, 

трезвых программ и честных, но трезвых 

обещаний…» 

Автопортрет в зеркале, 1903 г. 



    " <...> имея глаза и уши, имея разум и волю - надо быть или таким же дикарём, как сами большевики, 

или человеком, который страдает нравственным помешательством, чтобы остаться равнодушным к 

бесчеловечной деятельности большевиков и называть её каким-нибудь другим именем кроме 

преступления, убийства, лжи и грабежа. Нужно быть самому нечеловечески, скотски или безумно 

безнравственным, чтобы называть «внутренними делами» тот случай, когда здоровенный мерзавец 

насилует женщину, или жестокая мать истязает ребёнка и не вмешиваться под тем предлогом, что 

упомянутые действия некоторой группой людей называются «социализмом» или «коммунизмом»". 

 

    «<...> Не так страшно умирать или терпеть страдания, граничащие со смертью, когда ты чувствуешь 

за собою руку Закона, который так или иначе, рано или поздно, но не позволит безнаказанно проливать 

твою кровь, не уподобить тебя простой бутылке кваса, которую походя вылил на мостовую кто-то 

пьяный и беззаботный. Не страшно умирать, когда ты ещё веришь в совесть убийцы и думаешь, что в ней 

он найдёт рано или поздно свою кару. Но страшно умирать, но невыносимо больно страдать, когда это 

происходит на площади, среди бела дня, под равнодушными взорами людей и самого Неба - и знать, 

умирая, что нет совести у убийцы, что он сыт, весел и богат, что под покровом лживых слов он не 

только не потерпит кары, но заслужит чей-то восторг, чьё-то уважение и низкие поклоны! Страшно, 

когда детишки голодны и умирают, а убийцы сыты, и Троцкий в свой рот опрокидывает последнюю 

бутылку молока! Страшно знать, что для мертвецов не хватает могил в Петрограде, а для этих господ 

открыты дороги не только на Принцевы острова, но и по всему миру, что с их награбленным богатством 

им доступны все лучше климаты, все лучшие места продажной земли! Невыносимо думать, умирая, что 

на чьих-то бесчеловечных весах ты весишь не больше мошки и твоя драгоценная жизнь выбрасывается из 

мира, как плевок. 

    И я не знаю, насколько моя вера в человека может найти себе отклик в мученическом Петрограде: там 

едва ли верят теперь не только в человека, но и в Бога.. И это: потеря всех верований в человеческую и 

божескую справедливость, безнаказанное попрание всех высших свойств человеческой души - есть 

страдание большее и горшее несравненно, нежели все физические муки в большевистских застенках». 



«Человеческая личность – 

 вот что самое богатое и самое лучшее на 

земле. Она богаче Урала и спектр ее 

великолепнее спектра самого солнца.  

Хочешь золота? Хочешь гелия и урана? Все в 

ней есть и еще кое-что, не открытое». 

 «Это так соблазнительно: все объяснить, и 

притом объяснить так, чтобы все было 

понятно! И так как Дух наиболее трудно 

объясним, то его и заменили пищеварением. 

«Человек есть то, что он ест». Мило, 

благородно и всем понятно». 

 

«Опасная и ужасная вещь – справедливость. 

Захотеть ее, сосредоточить на ней свои 

мысли, сделать ее целью исканий – это либо 

сойти с ума, либо дойти до крайнего 

отчаяния, до ненависти к земле и небу. 

Самые тяжкие муки я испытывал в те 

несчастные дни, когда почему-либо хотел и 

искал справедливости. Это страшнее 

всего». 

 

«Можно изменить клятве, данной живому, 

когда он жив, тут можно спорить; но 

клятва мертвому, во имя которой он и умер, 

не нарушима без нарушения основ народной 

совести. И мнимая польза, которая может 

быть принесена нарушением, ничтожна 

перед тем вредом, какой на долгие годы или 

даже навсегда будет приносить народу его 

оскверненная душа». 

Л. Андреев в кабинете за рабочим столом, 1910 г. 



    «Кто знает меня из критиков? Кажется, никто. 

Любит? Тоже никто. Но некоторые читатели 

любят – если и не знают. Кто они? Либо больные, 

либо самоубийцы, либо близкие к смерти, либо 

помешанные. Люди, в которых перемешалось 

гениальное и бездарное, жизнь и смерть, здоровье и 

болезнь, - такая же помесь, как и я. В каком бы то 

ни было смысле цельный человек ненавидит меня-

писателя или боится. Может быть, и потому, что 

знает мою ненависть и страх перед его 

цельностью, хотя бы это была цельность Гете или 

Пушкина…» 

Автопортрет,  

                       1910 г. 

    «И все ахнули: «Вот он, пришел!» - и многие перекрестились от страху. Это потом они говорили 

следом за Толстым: «Он пугает, а нам не страшно!» - потом, когда я изменил себе. Да, в этом все дело – я 

изменил себе, изменнически изменил. Рожденный проклинать, я занялся раздачей индульгенций – 

немножко проклятий и тут же целая бочка меду и патоки. Ведь только уксус и желчь у меня 

настоящие, а вместо сахару – патока. Сладко, но противно. И что такое: желчь с патокой?» 

 

    «Временами все мои болезни, соединяясь, дают нечто вроде длительного припадка. Вот уже третий 

или четвертый день болят голова и сердце, и весь я полон своеобразным чувством тяжелой отравы. 

Отравлена и голова. Все же пытаюсь держать твердое настроение, смеюсь и шумно радуюсь, и это 

очень похоже на веселенький домик с окнами на кладбище». 



«Живопись я бросил и от скуки, чтобы заполнить 

пустое время, беру уроки пения. Пока идет недурно. 

Правильная постановка голоса, к удивлению, 

отразилась на его силе: реву такой белугой, что 

красногвардейцы приходят с обыском, думая, что я 

скрываю нелегальную корову. Пока пою романсы, 

учительница обещает, что скоро могу перейти к 

Вагнеру. Вздор, конечно, но увлекает!» 

    «Жена моя вздумала привезти из деревни 

поросенка, чтобы выкормить его до степени 

свиньи и тем обеспечить наше 

продовольствие в старости. Оказалось, что 

для вывоза поросенка из Финляндской 

республики необходимо письменное и личное 

разрешение Сената, почему Анна, презрев 

закон, повезла поросенка зайцем, под лавкой 

в корзине. Орет же этот поросенок, как 

большевик, и не было у бабы хлопот, так 

купила порося. В городской квартире 

Аполлон – так зовут поросенка – скоро 

освоился, начал таскаться за всеми и в моем 

кабинете чувствовал себя, как дома. 

Выходил к гостям и грубо хрюкал. Голос у 

него – тяжелый и хриплый бас, и этим он до 

смерти пугал нашу деликатнейшую кошку 

Екатерину Ивановну, названную так за 

сходство в своей судьбе и характере с 

героиней драмы того же названия. 

Пришлось Аполлона поселить на чердаке 

<…> , но в первый же вечер Аполлон 

провалился в трубу!». 

Леонид и Анна (вторая супруга) Андреевы  

в саду своего дома 



Из писем матери – А. Н. Андреевой (Пацковской) 

«…приход немцев может быть страшен только 

для молодежи, которую могут забрать, для 

рабочих и вообще мужчин, которых могут 

погнать на работы, - а на что им такой гриб, как 

ты? Пусть, скажут, растет и цветет этот 

мухомор: мух будет меньше. Опасен их приход, 

конечно, и для большевиков, но так как ты давно 

раскаялась в большевизме, еще раньше Горького, и 

так как никто не знает, что Троцкий твой 

незаконнорожденный сын, то и в политическом 

отношении ты вполне обеспечена. Придет к тебе 

Гинденбург, посмеется и скажет Вильгельму: 

«Знаете, кайзер, это не старушка, а форменный 

обормот, сходите сами посмотреть!» Придет  

и Вильгельм, а тебе что? – сиди себе, да путай». 

    «…Конечно, твой почерк ужасен и твое 

правописание похоже на правосознанье 

анархиста; и бесспорно, что твое глубокое 

презрение к знакам препинания превращает 

твои рукописи в сплошной маразм и 

катаклизму, от которых дух захватывает у 

читателя; и всем известно, что многие крепкие 

и здоровые люди бессильно рыдали над твоими 

письмами, отчаявшись найти начало и конец в 

этом сплошь вязанном чулке без пятки и носка - 

но все это пустяки. Это внешность. А по 

существу ты всегда пишешь толково, умно и 

тонко и каким-то образом ухитряешься в 

коротеньком письме рассказать чрезвычайно 

много. 

    …Да, я очень памятлив, маточка, и если еще 

иногда забываю сделанное мне зло, то добра 

никогда не забываю. […] 

    .., но повторяю и ты это запомни: сколько бы, 

по твоему мнению, я ни делал для тебя, я и 

одной тысячной не уплачу тебе, так и останусь 

твоим должником. У меня скверные нервы и 

легко раздражающиеся мозги, я бываю груб и 

криклив, но если я огорчаю тебя, то знай, что 

сам я от этого мучаюсь и стыжусь, как от 

величайшего свинства. Просто я недостаточно 

хороший человек, чтобы полностью 

отплатить тебе за все твое добро. 

    …Крепко и нежно целую тебя и всегда с 

тобою». 



«Дорогой мой Котурочка, первый год, как я одна твои именины провожу. Господи, как это скучно. […]  

Дорогой мой, как я рада, что ты кончил работу. Отдохни, мое золото. Я портрет твой никак не могу 

забыть , какой ты там худой, что-то ужасное. … ты такие хорошие письма пишешь мне, а я, дура 

старая, боюсь, что обидела тебя, написавши про театр. Я тебе дома скажу, как я нервничала и какая 

была причина, всю ночь не спала, злая я бываю иногда, а потом плачу, зачем сказала. Целую тебя 

несчетно раз, люблю так же, очень хочу видеть, мне кажется, что я год как не видала. Как вспомню, как 

мы будем ходить по саду, так душа замрет от восторга. […] Мать бабка».                                                                          

Из письма Анастасии Николаевны Андреевой  сыну 

от 16.04.1914  

 

* «Коточка», «Котурочка» - так нежно называла 

мать сына. Отношения Л. Н. Андреева с 

матерью – тема для отдельного разговора. Он 

любил ее горячо и нежно, она его обожала, 

боготворила. Она пыталась скрыть от него все 

отрицательные отзывы в прессе, а 

положительные  - вырезала и вклеивала в 

специальную тетрадь. Умерла через год с 

небольшим после смерти сына, живя памятью о 

нем. 



Письмо Леонида Андреева будущей жене, Велигорской А. М. 

      Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в самом себе не 

имел я друга. Были дни, светлые и пустые, как чужой праздник, и были ночи, 

темные, жуткие, и по ночам я думал о жизни и смерти, и боялся жизни и 

смерти, и не знал, чего больше хотел – жизни или смерти. Безгранично велик 

был мир, и я был один – больное тоскующее сердце, мятущийся ум и злая, 

бессильная воля. 

      И приходили ко мне призраки. Бесшумно вползала и уползала черная змея, 

среди белых стен качала головой и дразнила жалом; нелепые, чудовищные 

рожи, страшные и смешные, склонялись над моим изголовьем, беззвучно 

смеялись чему-то и тянулись ко мне губами, большими, красными, как кровь. А 

людей не было; они спали и не приходили, и темная ночь неподвижно стояла 

надо мною. 

     И я сжимался от ужаса жизни, одинокий среди ночи и людей, и в самом 

себе не имея друга. Печальна была моя жизнь, и страшно мне было жить. 

Я всегда любил солнце, но свет его страшен для одиноких, как свет фонаря над 

бездною. Чем ярче фонарь, тем глубже пропасть, и ужасно было мое 

одиночество перед ярким солнцем. И не давало оно мне радости – это любимое 

мною и беспощадное солнце. 

       Уже близка была моя смерть. И я знаю, знаю всем дрожащим от 

воспоминаний телом, что та рука, которая водит сейчас пером, была бы в 

могиле – если бы не пришла твоя любовь, которой я так долго ждал, о 

которой так много, много мечтал и так горько плакал в своем безысходном 

одиночестве. 



     Бессилен и нищ мой язык. Я знаю много слов, какими говорят о горе, страхе и 

одиночестве, но еще не научился я говорить языком великой любви и великого 

счастья. Ничтожны и жалки все в мире слова перед тем неизмеримо великим, 

радостным и человеческим, что разбудила в моем сердце твоя чистая любовь, 

жалеющий и любящий голос из иного светлого мира, куда вечно стремилась его 

душа, – и разве он погибает теперь? Разве не распахнуты настежь двери его 

темницы, где томилось его сердце, истерзанное и поруганное, опозоренное людьми 

и им самим? Разве не друг я теперь самому себе? Разве я одинок? И разве не 

радостью светит теперь для меня то солнце, которое раньше только жгло меня? 

     Жемчужина моя. Ты часто видела мои слезы – слезы любви, благодарности и 

счастья, и что могут прибавить к ним бедные и мертвые слова? 

     Ты одна из всех людей знаешь мое сердце, ты одна заглянула в глубину его – и 

когда люди сомневались и сомневался я сам, ты поверила в меня. Чистая 

помыслами, ясная неиспорченной душой, ты жизнь и веру вдохнула в меня, моя 

стыдливая, гордая девочка, и нет у меня горя, когда твоя милая рука касается моей 

глупой головы фантазера. 

     Жизнь впереди, и жизнь страшная и непонятная вещь. Быть может, ее 

неумолимая и грозная сила раздавит нас и наше счастье – но, и умирая, я скажу 

одно: я видел счастье, я видел человека, я жил! 
    Сегодня день твоего рождения – и я дарю тебе единственное мое богатство – 

эту книжку. Прими ее со всем моим страданием и тоскою, что заключены в ней, 

прими мою душу. Без тебя не было бы лучших в книге рассказов – разве ты не та 

девушка, которая приходила ко мне в клинику и давала мне силы на работу? 

Родная моя и единственная на всю жизнь! Целую твою руку с безграничной 

любовью и уважением, как невесте и сестре, и крепко жму ее, как товарищу и 

другу. 

 

Твой навсегда 

Леонид Андреев. 4 февраля 1902 г. 



ПАМЯТЬ 
     В Орле, родном городе писателя, в доме, в 
котором прошли его детские годы, расположился 
Дом-музей Леонида Андреева, в котором 
воссоздана  обстановка конца 19 века, сохранены 
реальные вещи бывших хозяев дома.  

    В Орле установлены бюст и скульптура 
писателя, изображающая его удобно 
расположившимся на скамейке, его именем 
названа одна из небольших новых улочек города. 
На пешеходной улице Орла одна из арок между 
домов расписана граффити с изображением 
портрета Андреева и его строками, 
посвященными родному городу.  

     Памятные информационные доски 
установлены на месте, где стоял знаменитый 
«Дом на Черной речке» Л. Андреева («Вилла 
Аванс», Ваммельсуу, ныне - Серово) и на месте 
первого захоронения писателя (Мариоки, ныне – 
историко-культурный памятник «Марьина гора» 
на Карельском перешейке в Ленинградской 
области). Близ этих мест установлен новый 
памятник писателю в виде раскрытой книги с 
бюстом Л. Андреева в ней и названиями его 
произведений.  

    Останки писателя были перезахоронены в 1956 
году в Ленинграде на Литераторских мостках на 
Волковом кладбище. На его могиле, находящейся 
чуть в отдалении от остальных, установлен 
скромный черный обелиск. 

 

 





Давно над равниною русской, как ветер печальный и буйный, 

Кружил он взволнованной мыслью, искал, и томился, и звал. 

Не верил проклятому быту и, словно поток многоструйный, 

Срываясь с утесов страданья, и хрипло, и дико рыдал. 

 

С бессонною жаждой и гневом стучался он в вечные двери, 

И сталкивал смерчи безверья, и мучил себя и других… 

Прекрасную «Синюю Птицу» терзают косматые звери, 

Жизнь – черная смрадная яма, костер из слепых и глухих. 

 

Мы знали «пугает – не страшно», но грянуло грозное эхо. 

И, словно по слову пророка, безумный надвинулся шквал: 

Как буря, взметнулись раскаты кровавого «Красного Смеха», 

Костлявый и жуткий «Царь-Голод» с «Анатэмой» начал свой бал. 

 

С распятым замученным сердцем одно только слово «Россия», 

Одно только слово «спасите» кричал он в свой рупор тоски, 

Кричал он в пространство, метался, смотрел, содрогаясь, на Вия, 

И сильное, чуткое сердце, устав, разорвалось в куски… 

 

Под сенью финляндского бора лежит он печально и тихо, 

Чужой и холодной землею забиты немые уста. 

Хохочет, и воет, и свищет безглазое русское Лихо, 

Молчит безответное небо, – и даль безнадежно пуста. 

 

Саша Черный  
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