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МКУ Библиотека КСП 

Андрей БЕЛЫЙ 

(Борис Николаевич Бугаев) 

 

(26.10.1880 – 08.01.1934)  

Золотому блеску верил, 
А умер от солнечных стрел. 
Думой века измерил, 
А жизнь прожить не сумел…  

Сборник «Пепел»  



БИОГРАФИЯ 

 

 Родился Борис 14 октября 1880 года в 

Москве в семье известного ученого, математика 

и философа Николая Бугаева. Первые годы сво-

ей жизни Андрей Белый прожил на Арбате. Об-

разование получил в гимназии Поливанова. Там 

на последних курсах занялся буддизмом, литера-

турой, оккультизмом. Затем поступил в Москов-

ский университет на физико-математический 

факультет, где занялся наукой, но не оставил 

литературу. 

 В 1902 году Андрей Белый совместно с 

друзьями был организован литературный кру-

жок «Аргонавты». А спустя 4 года членами 

кружка были опубликованы два сборника 

«Свободная совесть».  

 Следующий период жизни Андрея Бело-

го связан с А. Блоком. Блок был близким другом 

Андрея Белого. После некоторого времени ча-

стых визитов в дом к Блоку, Белый полюбил его 

жену, а она тоже ответила взаимностью. Эта си-

туация показана в пьесе Блока «Балаганчик». 

Когда же Любовь Менделеева, жена Блока, при-

няла решение расстаться с Андреем Белым, он в 

подавленных чувствах отправился заграницу. 

 Через два года Белый вернулся в Россию. А 

затем женился на художнице Асе Тургеневой. 

Много путешествовал. В 1912 вместе с женой уез-

жает в Европу, где увлекается мистическим учени-

ем Р. Штейне-

ра, основате-

лем антропосо-

фии. В 1914 

поселяется в 

антропософ-

ском центре в 

Швейцарии, 

вместе с други-

ми последова-

телями Штейнера принимает участие в строитель-

стве Иоаннова храма. Здесь его застает война, и 

только в 1916 он возвращается в Россию.  

 В апреле 1922 года у Белого произошел 

окончательный разрыв с женой Асей. По этому по-

воду писатель тяжело переживал, а в различных 

его произведениях то и дело проскальзывал образ 

любимой. Осенью 1923 года Андрей Белый встре-

тил женщину, с которой прожил остаток жизни. 

Клавдия Васильева, или Клодя, как называл люби-

мую Андрей Белый, летом 1931 года ответила со-

гласием на предложение руки и сердца.  

А. Белый Л. Менделеева А. Блок 

А. Белый со второй женой Клавдией 

Андрей Белый скончался на руках Клоди 8 ян-

варя 1934 года от паралича дыхательных путей. 

Похоронили поэта на московском Новодеви-

чьем кладбище. Клавдия Васильева исследова-

ла творчество знаменитого символиста, напи-

сав о нем книгу воспоминаний.  

 

 

ПАМЯТЬ 

 

 Ряд авторитетных исследователей и ли-

тературных критиков уверяют, что без изуче-

ния творческого наследия Андрея Белого нель-

зя оценить эстетический феномен поэзии конца 

XIX – начала XX веков. Поэтому современни-

ки, интересующиеся российской поэзией, 

непременно знакомятся с творчеством теорети-

ка символизма и антропософа-мистику. 

 Стихи Белого «Родина», «Отчаяние», 

«Из окна вагона» и «Раздумье» – наиболее из-

вестные и любимые ценителями поэзии 

«серебряного века». Их часто цитируют совре-

менники, говоря о поэтах-символистах. 

 До 26 лет Андрей Белый жил в доме на 

Арбате. В квартире, где прошли детство и 

юность теоретика символизма, после его смер-

ти основали музей. В доме Бугаевых бывал Лев 

Толстой. 

Дом-музей Андрея Белого в Кучине 
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