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     Начало XX века.  Духовная жизнь нервно и прерывисто 
пульсирует. Идет напряженный поиск новых исторических 
путей. Новых идеалов. Религий.  Творческой выразительности. 
Рационализм уступает место мистицизму. В моде символисты.  
И вот в этом вихре упоенно кружится Андрей Белый.  
     Борис Николаевич Багаев (Андрей Белый) назвал свое 
мировоззрение "мячом, бросаемым в руки следующего 
поколения". Увы, его идея преображения действительности и 
создания нового человека, который соединяет черты разных 
культур - научной, художественной, национальной и 
вселенской - так и остались программой будущего.  
Но все же главное в ней - вера в непреходящую ценность 
человеческого духа. Как завещание потомкам звучат слова 
Андрея Белого, написанные им в 1905 году, в канун первой 
русской революции: "Верю в Россию. Она будет. Мы - будем. 
Будут новые времена и новые пространства. Россия –  
большой зеленый луг, зацветающий цветами». 
      Представляем вашему вниманию виртуальную выставку  
 «О, я полон огня, предо мною виденья сияют…», 
посвященную  жизни и творчеству Андрея Белого. 
     На выставке вы можете познакомиться с книгами Андрея 
Белого, все эти произведения  имеются в библиотеке  
им. М. Шолохова.  



     

    родился  в Москве 26 

октября 1880 года в семье   известного ученого, 
математика и философа      Николая     Бугаева.  
     Мать Бориса – Александра Дмитриевна, была      
светская дама, музыкантша. Она панически боялась 
появления в семье «второго математика» и вообще того, 
чтобы сын пошел по стопам отца.  
     Детство Белый вспоминал как постоянную борьбу 
между родителями. «Отец влиял на жизнь мысли во мне; 
мать – на волю, оказывая давление; а чувствами я 
разрывался меж ними».  В нем с детства надломилось 
всяческое равновесие, что ярко отразилось потом на его 
творчестве. 
     До двадцати шести лет Борис жил с родителями в 
центре Москвы, там, где пересекается Денежный 
переулок и Арбат. В настоящее время там открыт музей 
Андрея Белого, единственный во всем мире. 



     В одиннадцать лет родители отдали Андрея Белого  в 
одно из лучших московских учебных заведений – частную 
гимназию Льва  Ивановича Поливанова. Больше всего 
будущий писатель  интересовался восточной религией – 
буддизмом, оккультизмом, и литературой. 
      Любимыми писателями Белого стали Ницше, Ибсен, 
Достоевский. Спустя несколько лет он увлекся поэзией, 
его привлекало творчество французских поэтов и русских 
символистов – Брюсова, Мережковского, Бальмонта. 
     В возрасте пятнадцати лет молодой человек 
подружился с Сергеем Соловьевым. Его отец был 
знаменитым переводчиком, сам Сергей стал поэтом. 
Белый частенько бывал в их доме, участвовал в диспутах 
по поводу новинок в мире музыки, философии, 
живописи. В этом доме он впервые прочел свои 
собственные сочинения, нашел поддержку и обзавелся 
псевдонимом. С легкой руки Соловьевых он стал Андреем 
Белым. 
 

А. Белый и С. Соловьев 



     После окончания  гимназии, в 1899 году  Андрей Белый 
стал студентом Московского университета, где преподавал 
отец. Николай Бугаев настоял, чтобы сын выбрал физико-
математический факультет. После его окончания Белый в 
1904 году вторично стал студентом университета и взялся 
изучать историю и филологию. В качестве своего 
руководителя он выбрал знаменитого русского логика, 
переводчика и философа Бориса Александровича Фохта.  
     Во время учебы, в 1903 году вокруг Андрея Белого 
организовался литературный кружок «Аргонавты».  
Кружком  был издан литературно-философский сборник 
«Свободная совесть», и в 1906 году вышли две книги этого 
сборника.  
     Затем Андрей Белый стал сотрудничать в журнале  
«Весы». В 1904 году выходит первый поэтический сборник 
Андрея Белого "Золото в лазури". 
     Однако спустя год Белый перестал ходить на занятия, а 
 в 1906 году ушел из университета. Он принял решение 
целиком и полностью посвятить себя литературной 
деятельности. 

 



      Андрей Белый  уезжает за границу,  интенсивно изучает 
живопись, общается с Мережковскими; весной следующего 
года возвращается в Россию. Белый постоянно на людях - в 
редакциях, издательствах, с чтением лекций.  
    Но одновременно складывается новая книга стихов , в 
которой поэт выступил в неожиданных для символиста 
   «народнических» традициях.       «Пепел» – книга, 
посвященная Н.А. Некрасову, развивающая его идеи  и 
отчасти поэтику, а главное – тему России в ее трагической 
тональности. «Все стихотворения «Пепла» периода  
1904-1908 годов, - писал автор, - одна поэма, гласящая о 
глухих, непробудных пространствах  Земли Русской».  В это 
время  пишутся и другие стихи, составившие вышедший 
почти одновременно сборник «Урна». 
      В журнале «Веды» Андрей Белый опубликовал свой 
 первый роман под названием "Серебряный голубь (1909). 
     События революции 1905-1907 были восприняты 
 Андреем Белым поначалу в русле анархического 
максимализма, однако именно в этот период в его поэзию 
активно проникают социальные мотивы, «некрасовские» 
 ритмы и интонации. 



     С 1909 в мироощущении Белого обозначается переход 
от пессимизма и «самосожжения» к исканию «пути 
жизни», «второй заре». Эти настроения отразились в его  
стихах. 
      Духовному возрождению Белого способствовало 
сближение в 1909-1910 с начинающей художницей 
Анной Алексеевной Тургеневой (Асей), которая 
становится его фактической женой [гражданский брак 
оформлен в Берне (Швейцария) 23 марта 1914]. 
Одновременно с прекращением «Весов» (1909) Белый, 
Метнер и Эллис организуют издательство «Мусагет» — 
центр символизма религиозно-философской, 
культурологической направленности;  
      В «Мусагете» выходят книги Белого «Символизм» 
(М., 1910) и «Арабески» (М., 1911) — итог его 
деятельности как критика и теоретика литературной 

школы за 1900-е гг.  



     С декабря 1910 по апрель 1911 Андрей  Белый с 
женой совершает заграничное путешествие (Сицилия — 
Тунис — Египет — Палестина), открывает для себя 
новый культурный мир, в котором ищет живые 
духовные ценности, противопоставляя их 
одряхлевшему «европеизму». Восточное путешествие 
знаменует один из наиболее светлых и творчески 
продуктивных периодов в жизни Белого.  
     Литературный итог его — два тома «Путевых 
заметок». 
     Осенью 1911 Белый, по предварительной 
договоренности с журналом «Русская мысль», 
приступает к работе над романом «Петербург», 
первоначально задуманным как продолжение 
«Серебряного голубя».  В 1913 году роман был 
закончен. 



     В 1912 Белый в Германии знакомится с основателем 
антропософского движения Р. Штейнером и становится его 
верным последователем. Он  стремится пропагандировать 
антропософию в «Мусагете». На этой почве возникает 
конфликт с Э. Метнером, и Белому приходится отойти от 
активной работы в издательстве. В 1912-1916 Белый 
прослушал более 30 курсов (свыше 400 лекций) Р. Штейнера. 
     Когда разразилась война 1914 года, Штейнер со своими 
учениками, в том числе и с Андреем Белым, перебрались 
в Дорнах, Швейцария. Там началось строительство Иоанова 
здания — Гётеанума. Этот храм строился собственными 
руками учеников и последователей Штейнера.   
       Художественное освоение Белым философии истории 
продолжается в романе «Петербург», 1911-1913, —  
высшем достижении прозы русского символизма. 
1916 году Б. Н. Бугаев был призван на военную службу и 
кружным путём через Францию, Англию, Норвегию и 
 Швецию прибыл в Россию. Ася с ним не последовала. 
Ася решила навсегда расстаться с мужем и осталась жить 
в Дорнахе, посвятив себя служению делу  Рудольфа 
Штейнера. 
 

 



     В октябре 1923 года Белый вернулся в Москву; Ася 
навсегда осталась в прошлом. 
      Но в его жизни появилась женщина, которой суждено 
было провести с ним последние годы. Клавдия 
Николаевна Васильева (урожд. Алексеева; 1886—1970) 
стала последней подругой Белого, к которой он не 
испытывал любовных чувств, однако держался за неё, 
словно за спасительницу. Тихая, покорная, заботливая 
Клодя, как называл её писатель, стала 18 июля 1931 года 
супругой Белого.  
     До этого они с марта 1925 по апрель 1931 года 
снимают две комнаты в Кучине под Москвой. Писатель 
умер у неё на руках от инсульта, ставшего 
последствием солнечного удара,  8 января 1934 года в 
Москве.  
     Любовь Дмитриевна Менделеева пережила бывшего 
возлюбленного на  
 пять лет. 



 4 Симфонии:  «Симфония (2-я, драматическая)» 
(М., 1902),«Северная симфония (1-я, героическая)» (1904),  
Возврат» (1905), «Кубок метелей» (1908) 
Романы: «Серебряный голубь»(1910), «Петербург»(1913), 
«Котик летаев»(1915), «Крещеный китаец»(1921), 
«Московский чудак»(1926), «Москва под ударом»(1926), 
«Маски.Роман»(1932). 
Поэзия 
«Золото в лазури» (М.: Скорпион, 1904), сборник стихов 
«Пепел.Стихи» (СПб.: Шиповник, 1909; тираж 1000 экз.; изд. 2-
е, перер. - М.: Никитинские субботники, 1929; тираж 3000 экз.) 
«Урна. Стихотворения» (М.: Гриф, 1909; тираж 1200 экз.) 
«Христос воскрес. Поэма» (Пб.: Алконост, 1918; тираж 3000 
экз.), вышла в апреле 1919 
«Первое свидание. Поэма» (1918; отд. изд. - Пб.: 
Алконост, 1921; тираж 3000 экз.; Берлин, "Слово", 1922) 
«Звезда. Новые стихи» (М.: Альциона, 1919; П., ГИЗ, 1922) 
«Королевна и рыцари. Сказки» (Пб.: Алконост, 1919) 
«Звезда. Новые стихи» (Пб.: Государственное изд-во, 1922; 
тираж 5000 экз.). 
"После Разлуки", Берлин, "Эпоха", 1922 
«Глоссолалия. Поэма о звуке» (Берлин: Эпоха, 1922) 
«Стихи о России» (Берлин: Эпоха, 1922) 
Стихотворения (Берлин, изд. Гржебина, 1923) 
 



Декабрь... Сугробы на 

дворе... 

Я помню вас и ваши речи; 

Я помню в снежном 

серебре 

Стыдливо дрогнувшие 

плечи. 

 

В марсельских белых 

кружевах 

Вы замечтались у 

портьеры: 

Кругом на низеньких 

софах 

Почтительные кавалеры.  

Лакей разносит пряный 

чай... 

Играет кто-то на рояли... 

Но бросили вы невзначай 

Мне взгляд, исполненный 

печали. 

 

И мягко вытянулись, – вся 

Воображенье, 

вдохновенье, – 

В моих мечтаньях 

воскреся 

Невыразимые томленья;  

И чистая меж нами связь 

Под звуки гайдновских 

мелодий 

Рождалась... Но ваш муж, 

косясь, 

Свой бакен теребил в 

проходе... 

 

...Один – в потоке 

снеговом... 

Но реет над душою 

бедной 

Воспоминание о том, 

Что пролетело так 

бесследно.  

           Андрей Белый 

ВОСПОМИНАНИЕ 



РОДИНЕ 
Рыдай, буревая стихия, 
В столбах громового огня! 
Россия, Россия, Россия,- 
Безумствуй, сжигая меня! 
В твои роковые разрухи, 
В глухие твои глубины,- 
Струят крылорукие духи 
Свои светозарные сны. 
Не плачьте: склоните 
колени 
Туда — в ураганы огней, 
В грома серафических 
пений, 
В потоки космических дней! 
Сухие пустыни позора, 
Моря неизливные слез — 
Лучом безглагольного взора 
Согреет сошедший Христос. 
Пусть в небе — и кольца 
Сатурна, 
И млечных путей серебро,- 
Кипи фосфорически бурно, 
Земли огневое ядро! 
И ты, огневая стихия, 
Безумствуй, сжигая меня, 
Россия, Россия, Россия,- 
Мессия грядущего дня! 

(август, 1917) 
Андрей Белый 

 
 



     «Петербург» — одно из высших достижений русского 
символизма; действие его разворачивается на фоне событий 
революции 1905-1907 и вбирает в себя проблемы 
исторической судьбы России, подводит символические итоги 
«западного» периода ее развития. В романе Белого находит 
свое развитие «петербургская» тема русской литературы, 
воплощенная в творчестве Пушкина, Гоголя, Достоевского. 
Сочетая высокий пафос с комедийно-травестийными 
мотивами, лирико-исповедальные интонации с сатирическим 
гротеском, вскрывая в необычном аспекте психологию героев, 
Белый создает принципиально новый тип прозаического 
повествования. «Петербург» вызвал многочисленные отзывы 
критики, в большинстве оценивавшие роман как значительное 
литературное явление. 
     Настоящее издание кроме произведений А. Белого, 
изучаемых в школе, содержит много дополнительных 
материалов. В помощь учащимся и учителям публикуются 
комментарии к текстам, летопись жизни и творчества поэта, 
высказывания критиков о нем, биографические материалы, 
темы сочинений, развернутые планы некоторых из них и др., а 
также материалы, которые в равной мере можно 
использовать как для проверки знаний, так и на досуге, во 
время тематических школьных вечеров.  

     Белый, А.  Петербург. Стихи. 
/А. Белый. - М.: Олимп; АСТ, 1998.- 624с.- 
 (Школа классики). 



     Роман "Серебряный голубь" (1909) - первое прозаическое 
произведение писателя-символиста Андрея Белого (1880-
1934), в котором он пытался осмыслить "тайну России", 
историческую судьбу нации. Написанный в годы глухой 
реакции после революционных событий 1905 года, роман 
оказался по духу, по стилю близок прозе Гоголя. Пророческие 
вопросы этих двух писателей так и остались без ответа.  
     Подготавливали, продолжали и развивали тему 
"Серебряного голубя" рассказы А. Белого, впервые в полном 
объеме представленные в этом издании. Книга снабжена 
обширными комментариями. 
  
  

     Белый, А. Собрание  сочинений. 
 Серебренный голубь. Рассказы /А. Белый. 
 - М.: Республика, 1995.-335с.   

1909 г. 



     Среди многочисленной мемуарной литературы об 
Александре Блоке воспоминания Андрея Белого (Б. Н. 
Бугаева; 1880-1934), крупного русского писателя-символиста, 
выделяются своей уникальностью. Сверстник Блока, он был 
связан с ним долголетними и сложными отношениями 
"дружбы-вражды". Острая наблюдательность Л. Белого, 
меткость его характеристик, блеск и яд в изображении 
литературно-религиозной "общественности" позволяет 
назвать эту книгу и исповедью писателя, и документом 
"перелома эпох".  
В этом издании "Воспоминания о Блоке" А. Белого впервые 
представлены в полном объеме, снабжены обширным 
комментарием.  

     Белый, А. Собрание сочинений.  
Воспоминание  о Блоке /А. Белый. - М.: 
Республика, 1995.-510с.   



      В том вошли автобиографические романы писателя-
символиста Андрея Белого (1880-1934) - "Котик Летаев" (1915-
1916), "Крещеный китаец" (1920-1921), "Записки чудака" 
(1918-1921), которые были написаны в годы его увлечения 
учением немецкого философа Р. Штейнера - антропософией. 
Биографическая основа романов, художественный анализ 
самосознания, духовной жизни героя, мира его переживаний, 
раздвоенности используются автором для поисков пути 
совершенствования человека и понимания его связи с 
Космосом.  
     Книга снабжена обширными комментариями.  

     Белый, А. Собрание сочинений. Котик 
Летаев. Крещеный  китаец. Записки чудака 
/А. Белый; общ. ред. и сост. В.М. Пискунова.-
М.: Республика, 1997.-543с.  



      Историческую эпопею «Москва», которую составили книги 
«Московский чудак», «Москва под ударом» и «Маски», 
Андрей Белый написал в противовес своему нашумевшему 
роману о Петербурге. В этом произведении он сталкивает в 
Москве две эпохи – старую дореволюционную и новую 
послеоктябрьскую. 
     Русский писатель, поэт и философ Андрей Белый - один из 
основателей символизма в России как эстетического 
мировоззрения - писал  так: "Роман "Москва" задуман в трех 
томах, из которых каждый - законченное целое".  
     В 2020 году в серии "100 великих романов" отдельным 
изданием выйдет третья часть романа "Маски".  

     Белый, А. Москва /А. Белый / сост., вступ. 
ст. и примеч. С.И. Тиминой.-М.: Сов. Россия, 
1989.- 768с. 



      Первая книга мемуарной трилогии Андрея Белого (1880-
1934) «На рубеже двух столетий» посвящена воспоминаниям 
о семье, об отрочестве писателя, о поливановской гимназии. 
Большое место занимает в книге описание профессуры 
Московского университета начала XX века. 
     «Начало века» – вторая книга мемуарной трилогии Андрея 
Белого. Воспоминания охватывают период с 1901 по 1905 г. В 
них нарисованы портреты видных литераторов и художников, 
рассказано о зарождении символизма, воссоздана 
общественная и литературная атмосфера России начала века. 
     «Между двух революций» – третья книга мемуарно-
автобиографической трилогии Андрея Белого. Перед 
читателем проходят «силуэты» множества лиц, с которыми 
писатель встречался в Москве и Петербурге, в Мюнхене и 
Париже в 1905-1912 годах. Интересны зарисовки Блока и 
Брюсова, Чулкова и Ремизова, Серова, Жана Жореса, 
Комиссаржевской и многих других. 

     Белый, А. На рубеже двух  столетий. 
Начало века. Между двух революций: 
Воспоминания. В 3-х кн. /А. Белый. - М.: Худож. 
лит, 1989-1990.- (Серия литературных 
мемуаров). 



     Первый раздел сборника посвящен основным этапам 
художнического пути, главнейшим сочинениям Андрея Белого, 
ведущей проблематике творчества писателя. Здесь и целостный 
литературный портрет Андрея Белого, написанный виднейшим 
советским исследователем творчества писателя Л. К. 
Долгополовым, и вопросы восприятия, преемственности 
классических традиций, и разбор отдельных произведений.  
     Во втором разделе сборника исследуются вопросы эстетики и 
поэтики Андрея Белого, творческие взаимоотношения писателя 
с его современниками (М. Горький, В. Маяковский, В. 
Хлебников, Н. Клюев, С. Есенин, М. Цветаева, Б. Пастернак). 
Здесь же помещены обзоры зарубежного литературоведения, 
посвященного изучению творчества Белого. 
     Третий раздел — мемуарные очерки об Андрее Белом.  
     В четвертый — вошли публикации. Это воспоминания Андрея 
Белого о Льве Толстом и Жане Жоресе, выступления писателя, 
связанные с участием в работе Оргкомитета Союза советских 
писателей, письма Андрея Белого известным деятелям 
советской культуры, двусторонняя переписка. Помещаемые 
здесь материалы составляют лишь небольшую часть 
эпистолярного, рукописного наследия писателя. Но и они дают 
представление о творческой активности Андрея Белого в 
советские годы.  

     Белый, А. Проблемы творчества. Статьи. 
Воспоминания. Публикации. /А. Белый. - М.: 
Советский писатель, 1988.- 832с. 



      

      

Ждем Вас по адресу: 
 
  346720, г. Аксай, Ростовская область,  
ул. Мира, д.9 
                          Телефоны: 
8-863-50-5-40-61 
8-863-50-5-40-63 
Обслуживание читателей осуществляется  
по следующему режиму: 
 с 10 ч. до 18-30. 
ВЫХОДНОЙ— СУББОТА 

Составитель:  зав. ИБО Е.Н. Зима 


