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Амдпея Беѐнгн 

О оирасеѐе 

 

Андрей Белый  

(Борис Николаевич Бугаев) 

(1880-1934) 

Рндиѐря 26 нксябпя 1880 г. в Мнркве в релье 

изверсмнгн ласеласика, опнуеррнпа Мнркнвркнгн 

тмивеприсеса Никнѐая Вариѐьевица Бтгаева.  

В 1899 г. он имихиасиве нсха онрстоиѐ ма 

ерсерсвеммне нсдеѐемие уизикн-ласеласицеркнгн 

уактѐьсеса Мнркнвркнгн тмивеприсеса. 

В рстдемцеркие гнды нм мацаѐ оирась «рилунмии» 

(ѐисепастпмый жамп, рнздаммый ил ралил). Липицеркая 

пислизнваммая опнза (к мей оирасеѐь нбпашаѐря 

онрсняммн) рспелиѐарь оепедась лтзыкаѐьмтю гаплнмию нкптжаюшегн липа и зыбкий рспнй 

цеѐнвецеркнй дтчи. «Силунмия (2-я, дпаласицеркая)» рсаѐа оепвнй отбѐикахией Беѐнгн (1902 

г.); «Севепмая рилунмия (1-я, гепницеркая)», маоираммая памьче, онявиѐарь в оецаси ѐичь в 1904 

г. 

Лисепастпмый дебюс вызваѐ марлечѐивые нсзывы бнѐьчимрсва кписикнв и цисасеѐей, мн 

быѐ вырнкн нхемём в рилвнѐирсркиф кптгаф. В 1903 г. внкптг Беѐнгн рѐнжиѐарь гптооа 

едимнлычѐеммикнв, рнрснявчая в нрмнвмнл из рстдемснв Мнркнвркнгн тмивеприсеса. Оми 

мазваѐи ребя «апгнмавсали» и замяѐирь ониркали «знѐнснгн птма» — вырчегн рлырѐа 

рилвнѐизла, в кнмецмнл иснге нзмацавчегн рнсвнпемие мнвнгн цеѐнвека. Тели же лнсивали 

маонѐмем онэсицеркий рбнпмик Беѐнгн «Знѐнсн в ѐазтпи» (1904 г.). Гнд выфнда кмиги рсаѐ 

змалемасеѐьмыл дѐя авснпа: нм онзмакнлиѐря р А. А. Бѐнкнл, мацаѐ оецасасьря в мнвнл жтпмаѐе 

рилвнѐирснв «Веры». 

Ревнѐюхию 1905 г. оирасеѐь бтпмн опивесрсвнваѐ, внропимяв её в дтфе рвниф иркамий — как 

нцишаюштю бтпю, пнкнвтю рсифию. 

В 1906—1908 гг. Беѐый оепежиѐ ѐицмтю дпалт: нм безмадёжмн вѐюбиѐря в жемт Бѐнка Любнвь 

Длиспиевмт. Эсн онвѐекѐн за рнбнй спагицеркий мадѐнл в нсмнчемияф р дптгнл-онэснл и в кнмхе 

кнмхнв выѐиѐнрь в опнмзисеѐьмтю ѐипикт (рбнпмик «Упма», 1909 г.). 



Рнлам «Сепебпямый гнѐтбь» (1909 г.) — оноыска нрлырѐись касарспнуицеркне рнрснямие 

Рнррии как опнѐнг к её гпядтшелт дтфнвмнлт внзпнждемию. 

В оепвнй онѐнвиме 10-ф гг. рнздам ралый изверсмый пнлам Беѐнгн, опедрсавѐяюший рнбнй 

ндмн из вырчиф днрсижемий птрркнгн рилвнѐизла, — «Песепбтпг», рнцесаюший гпнсерк и 

ѐипикт, спагедиймнрсь и кнлизл. 

В Оксябпьркнл оепевнпнсе 1917 г. Беѐый твидеѐ нцепедмне явѐемие нцирсисеѐьмнй рсифии. Ом 

иркпемме рсапаѐря опиронрнбисьря к жизми в мнвнй Рнррии, тцарсвтя в «ктѐьстпмнл 

рспнисеѐьрсве», даже маоираѐ онэлт, опнмизаммтю певнѐюхинммыл оаунрнл, — «Хпирснр 

внркпер» (1918г.). Одмакн в мацаѐе 20-ф гг. ноясь тефаѐ за гпамихт. 

Врспецавчие егн в Бепѐиме нслецаѐи в мёл дтчевмый мадѐнл. Ппицимали онрѐтжиѐи излема 

жемы, пазнцапнвамие в тцемии мелехкнгн лирсика Р. Шсеймепа и дп. «Снжжёммый саѐамс» — сак 

рказаѐ н ребе Беѐый тже онрѐе внзвпашемия в Рнррию (1923 г.). 

В онрѐедмие гнды жизми нм выотрсиѐ спи кмиги внронлимамий: «На птбеже двтф рснѐесий» 

(1930 г.), «Нацаѐн века» (1933 г.), «Междт двтф певнѐюхий» (1934 г.). Эси лелтапы — берхеммый 

ирснцмик рведемий нб эонфе и н ѐисепастпмыф иркамияф. 

Леснл 1933 г. в Кнксебеѐе т Беѐнгн рѐтциѐря рнѐмецмый тдап. 8 ямвапя 1934 г. онрѐе 

меркнѐькиф кпнвнизѐиямий в лнзг «гемиаѐьмнгн и рспаммнгн» (он рѐнвал Бѐнка) оирасеѐя ме 

рсаѐн. 

 

Ппелия Амдпея Беѐнгн 

Ппелия Амдпея Беѐнгн — рсапейчая мезавирилая ѐисепастпмая опелия в рнвпелеммнй Рнррии. 

Уцпеждема в 1978 гндт педакхией ѐемимгпадркнгн рализдасркнгн ѐисепастпмнгн жтпмаѐа 

«Чары». В кптг тцпедисеѐей опелии вфндиѐи Бнпир Ивамнв, Бнпир Орсамим, Апкадий 

Дпагнлншемкн и дп. 

Ппелия онѐтциѐа мазвамие в церсь Амдпея Беѐнгн, нрсавивчегн залесмый рѐед и в птрркнй 

онэзии, и в опнзе, и в гтламисапмыф иррѐеднвамияф, и опиртждаѐарь рннсвесрсвеммн он спел 

мнлимахиял. Масепиаѐьмне рндепжамие опелии рнрсавѐяѐн ндим птбѐь, бтсыѐкт вндки (в 

опнрснпеции вндкт, как изверсмн, царсн мазываѐи «беѐыл») и ябѐнкн в кацерсве зактрки. 

Нерлнспя ма нопедеѐеммый игпнвнй эѐелемс, Ппелия Амдпея Беѐнгн тже в оепвне дерясиѐесие 

рвнегн ртшерсвнвамия рсаѐа залесмыл явѐемиел ѐисепастпмнй жизми: ее быѐи тднрснемы сакие 

змацисеѐьмые авснпы, как опнзаики Амдпей Биснв, Сача Снкнѐнв, Евгемий Хаписнмнв, онэсы 

Геммадий Айги, Оѐьга Седакнва, Еѐема Швапх, иррѐеднвасеѐи Бнпир Гпнйр, Мифаиѐ Эочсейм, 

Вѐадилип Маѐявим. 

Пнрѐе мекнснпнй оатзы в мацаѐе 1990-ф, р 1997 гнда опелия нбпеѐа вснпне дыфамие, опибавиѐа 

ребе цесвепстю мнлимахию — «За зарѐтги оепед ѐисепастпнй» — и опиртждаесря пегтѐяпмн.  
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