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Н. В. Бугаев родился 27 сентября 1837 года на Северном Кавказе, в
Душете. Его отец, Василий Константинович Бугаев - военный доктор, был
разжалован и сослан из Москвы в Закавказье Николаем Первым. В десять
лет Николая Бугаева отправили с попутчиком в Москву, устроили жить у
надзирателя Первой гимназии, в которой он стал учиться. В 1855 г. гимна
зия была окончена с золотой медалью. В августе 1855 г. был принят в чис
ло студентов Московского университета без экзаменов, где при «отличном
поведении окончил курс по отделу математических наук физико-мате
матического факультета на своем содержании и за оказанные им отличные
успехи утвержден в степени кандидата»'. Так началась московская жизнь,
тесно связанная с Московским университетом. Человек он был огромных
знаний, ума, способностей. Математик, декан физико-математического
факультета Московского университета, философ, общественный деятель,
являлся почетным членом университетов Казанского и Юрьевского, по
четный член Московского Общества Испытателей природы, Общества
Любителей Естествознания, Казанского Физико-Математического общест
ва, член-корреспондент Императорской Академии наук, действительный
член Чешского Королевского Общества в Праге и многих русских ученых
обществ.
Обследование архивных материалов Николая Васильевича Бугаева,
хранящихся в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ
им. М. В. Ломоносова, показало, что влияние его научных взглядов было
огромно и определяло круг интересов в творчестве сына, А. Белого.
В фонде имеется переписка, которая представляет значительный ин
терес для изучения семейной жизни, научной деятельности и философских
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изысканий профессора. Личные письма проливают дополнительный свет
на отношения отца и матери Андрея Белого и являются ценным докумен
тальным материалом для характеристики весьма своеобразной, выдаю
щейся и счастливой в науке личности самого Н. В. Бугаева. Для понимания
его как человека и ученого большую ценность представляет биография,
написанная учеником Леонидом Кузьмичом Лахтиным , обращение к на
учным работам дает возможность глубже понять убеждения и причины
некоторых идейных и эстетических разногласий с сыном. Известно, что
мемуарная трилогия А. Белого «На рубеже двух столетий», «Начало века»
и «Между двух революций» начинается с главы «Николай Васильевич Бу
гаев», где автор отмечает:
Его влияние огромно: в согласиях, в несогласиях, в резких мировоззришельных схватках и жесте таимой, горячей любви он пронизывал меня
действительно; совпадете во взглядах и даже полемика с ним определяли
круг моих интересов; с ним я считался - в детстве, отрочестве, юности,
зрелым мужем .
Отец - первый мне встретившийся идеологический спутник, повед
ший меня по годам: к рубежу двух столетий; <... > .
Но так называемых тургеневских отношений (по типу «отцы и дети»)
у них не было. Разногласия А. Белого с «отцами» не задевали Николая Ва
сильевича. В представлении сына он всегда стоял над ними, или был «отец
отцов». Мать Андрея Белого, Александра Дмитриевна Бугаева в девичест
ве Егорова, родилась в Москве в 1858 г. в купеческой семье. В своих ме
муарах А. Белый пишет:
Дедушка Егоров имел уязвимую пяту: боготворил свою Звездочку
(так звал мою мать); и разрешал ей все, что ей ни взбредет в голову; так
стала пятилетняя Звездочка тираном в доме; дедушки боялся весь дом, а
дедушка боялся Звездочки; так и произошло, что Звездочка, будучи в чет
вертом классе гимназии, объявила, что из гимназии она выходит; дедушка
не перечил: началась эпоха домашних учительниц, которые, разумеется,
Звездочку ничему не научили, кроме музыки, которую она любила; наобо
рот: она их учила. <... > Дедушка умер сорока пяти - сорока шести лет;
бабушка в год лишилась всего, отдав деньги в руки какому-то негодяю;
наступила ужасная нищета; и одновременно - заболевание матери, по
любившей одного из Абрикосовых (сыновей фабриканта), которому роди
тели запретили жениться на матери, как нищей (Абрикосовы - хорошие
знакомые дедушки); мать ряд лет любила его; у нее было множество же
нихов, среди которых были и богачи; но она всем отказывала, к негодова
нию бабушки; и терпела нищету.
С отцом познакомилась она на предводительском балу; странно:
отец в молодости, томясь тем или иным математическим открытием,
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испытывал настоящие муки творчества; и, чтобы рассеяться и угомо
нить мысль, начинал бывать всюду; и — на балах; отец был поклонником
женской красоты; но чтил в красоте какие-то геометрические законы;
когда ему указывали на хорошенькую, он подбегал к ней, тыкался носом в
нее, подперев руками очки, и измерял соотношения: лба, носа, рта; на фи
гуру, на жест не обращал он никакого внимания; лишь на геометрию ли
ний лица. <...> отец, увидав мать, увидел искомую им формулу соотно
шения пропорций: лба, носа, рта; и — тоже представился; из этого пред
ставления возникло знакомство: отец, попав в дом матери, ахнул, увидев
ужасный развал, нищету; и даже: опасности, грозящие «московской кра
савице^; он стал другом дома, опекуном, спасителем, сторожем; и влюбленным; три раза делал он предложение; и — получал отказ. Наконец
мать согласилась;<...> Мать вышла замуж за «уважение»; отец женил
ся на «пропорциях»; но ни «уважаемых пропорций», ни «пропорционально
го уважения» не сложилось никак .
5

В свидетельстве о браке Николая Васильевича Бугаева с Александрой
Дмитриевной Егоровой от 16 января 1880 г. читаем":
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Сим свидетельствую, что в метрических книгах имеющихся при
Церкви Петра и Павла, что при 4~ Гренадерском Несвижском полку во
второй части о бракосочетавшихся значится записанным так: Ординар
ный Профессор Московского Университета Статский Советник Николай
Васильев Бугаев тысяча восемьсот восьмидесятого (1880) года месяца
Января 16 дня, повенчан, с дочерью Московского Купца Александрою
Дмитриевою Егоровою, оба первым браком. В чем с приложением казен
ной Церковной печати, удостоверяю.
Город Москва Апреля 18 дня.
Священник 4— Гренадерского Несвижскаго полка Сергей Богоявлен
ский.
Печать. № 69
й

Семья состоялась. У них родился сын, будущий поэт А. Белый. Они
прожили в браке 23 года до смерти Николая Васильевича 29 мая 1903 г.
Публикуемые письма Н. В. Бугаева к невесте впервые представлены в
печати. Они открывают малоизвестные стороны отношений родителей. В
архивном фонде сохранилось 13 писем :
5 - датируемых писем 1877-1879 гг. и 8 писем без даты. Текст писем
публикуется с сохранением некоторых особенностей авторской орфогра
фии.
7
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1. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
Многоуважаемая Александра Дмитриевна.
Согласно вашему желанию, я был у Пустоваловои , но к сожалению
не застал ея дома. От прислуги её я узнал, что она будет жить на даче в
Кунцево. Я впрочем постараюсь увидеть её до отъезда на дачу.
Остаюсь искренно уважающий и
Вас.
Н. Бугаев.
Р.5. Адрес мой, Поварская, дом Немчинова, я его оставлю Вам с тем,
чтобы Вы могли получить от меня все дополнительно нужные сведения о
Пустоваловои. Готов дать Вам все возможные разъяснения и ответы на /
все вопросы, которые придумает ваша головка.
Москва. 1877, май 7-го.
8

1

2. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
Милостивая Государиня
Александра Дмитриевна,
Билеты в большой театр все разобраны и я не мог достать кресла.
Непредвиденные обстоятельства самого серьёзного свойства вынуж
дают меня быть сегодня вне Москвы, и я к крайнему моему сожалению и
вероятно вашему удовольствию не могу Вас проводить в театр. Остаюсь
при полном желании Вам успеха во всяких ваших честных и благородных
побуждениях и намерениях, преданный Вам Н. Бугаев.
Р.8. Не поминайте лихом.
Москва. 1878 г. Май 9 го.

3. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
Милостивая Государыня
Александра Дмитриевна
Я так был взволнован и поражен вашим письмом, что только спустя
несколько дней могу ответить Вам. Я знаком со многими из ваших недос
татков. Я имел понятие о вашем отвращении к труду и серьёзной мысли
на жизнь, вашем презрении к идеи долга, но я никогда не ожидал, чтобы
Вы так сильно руководились вашем эгоизмом.
В том письме, в котором Вы наносите удар другому, в котором Вы
решаетесь на бесчестный поступок, Вы так спокойно и холодно рассчи
тываете все выгоды и не выгоды вашего личного Я, что можно подумать,
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Александра Дмитриевна Бугаева (урожд. Егорова; 1858-1922)мать Андрея Белого. Москва

что Вы совершаете торговую сделку на любовной бирже. Везде я, я и я.
Ни одной мысли, ни одной строчки в утешение другому человеку. Когда
мы наносим вред другому, наша честь, наше достоинство обязывает нас
вознаградить этот вред принять все меры, чтобы успокоить человека,
восстановить нарушенную справедливость.
Человек чистый будет страдать до тех пор, пока не исполнит впол
не всего того, что от него требует долг и совесть.
В вашем письме я не вижу ни одного слова, обращенного на то, что
бы меня успокоить, чтобы мне дать нравственное удовлетворение за то
бесконечное зло, какое Вы сделали мне. Рассчитывая все выгоды, заботясь
только о своей маленькой душе Вы даже кощунствуете.
Вы выражаетесь, что довериться проведению опасно и не честно.
До сих пор все полагают, что доверие к проведению есть основной при
знак нравственного человека. Доверие к проведению становится обяза
тельным, когда с этим связана наша совесть, наша честь, наше человече
ское достоинство. Оно необходимо, когда только этим путем мы можем
покрыть то бесконечное зло, какое мы сделали другому.
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Да наконец какой смысл имеет в ваших устах слово: нечестно. Неу
жели Вы думаете, что всё то, что Вы сделали отличается высоким по
ниманием чести. Нет, вам из простого приличия нужно было молчать об
этом слове. При этом слове Вы имеете только одно право... право крас
неть.
Человек не призван жить в этом мире только для себя чтобы оправ
дать своё существование, он должен быть полезным для другого, посту
паться иногда своим личным расчётом он имеет человеческое достоин
ство постольку поскольку разливает свет и радость вокруг себя. Погля
дите, как Вы, на себя, какую пользу Вы принесли окружающим? ^де ваши
права на уважение к себе? Везде Вы наносите вред другим, относясь к
ним только с точки зрения личного расчета и себя.
В течение моего знакомства с Вами, я призывал вас к иному, лучшему
миру, к иным., более высоким целям, я старался воскресить в вашей душе
более высокое понимание жизни, и все мои старания были бесполезны.
Вы платили мне злом, и только одним злом. Для Вас в вашем отноше
нии ко мне представился единственный случай в вашей жизни быть спра
ведливой, а может быть и счастливой, единственный случай поступить
по чести, подумать не только о себе, но и о другом, и Вы решились лучше
загрязнить свою душу, поступиться своей совестью, лишь бы не посту
питься своими личными расчётами и картинами фальшивого миража,
которыми Вы обманываете себя и которыми Вас обманывают другие... В
ту минуту, когда злобный совершает своё бесчестное дело, он обыкно
венно скрывает своё мелкое тщеславие. Вы не могли воздержаться от
него в ваших письмах. После того, как Вы порвали все нити, связывающие
меня с вами, Вы вдруг поднимаете вопрос о том, любил ли я Вас. Если бы в
Вас породилось сомнение в этом, если бы это было главным препятстви
ем с вашей стороны, Вы бы объяснили раньше об этом и получили бы ко
нечно соответствующие разъяснения. Но Вы это хотели знать не с целью
какого-нибудь практического результата, а как Вы выражаетесь: не
очень хотелось мне знать об этом. Как много в этих словах мелкого тще
славия и эгоизма! Вы в вашем письме позволяете мне рассказывать, что
мне угодно. Какое великодушие! К сожалению, я им не могу воспользо
ваться.
По этому предложению я понимаю, почему Вам не нравятся крупные
люди, и почему у Вас направлены вкусы к мелкотравчатым людишкам и
пустельгам. Знайте, что я не стану ни с кем говорить о своём горе (даже
с братом) тем тяжелее это для меня, тем лучше для Вас. Я имею на
столько благородной гордости, чтобы переживать в самом себе то горе,
которое я получил от чужой низости и подлости и не унижать до люд
ского сожаления. Видно, что Вы имели дело не с мужчинами, а с бабами
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во фраках. Да, в ответ на всё, чтобы Вы сделали для меня, у меня вер
тится постоянно в голове мысль: будьте прокляты, но я имею достаточ
но характера и доброй воли заставить умолкнуть её и заканчиваю это
письмо пожеланием: будьте счастливы. Помните только, что одной не
правдой не проживёте и без самоотвержения и великодушия счастья не
найдёте.
Остаюсь готовый к услугам Н. Бугаев.
Москва, 1879, 7 января.
Р. 8. Письмо сожгите.

4. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
Милая Саша,
Я не привык обращать серьёзного дела в комедию и всегда стараюсь
поступать честно, ясно и определённо. На основании этого прошу тебя
назначить день свадьбы и известить меня о твоём решении не позднее
вторника (31 го Апреля).
Жду ответа. Н. Бугаев
Москва, 1879го года, Апреля 28.

5. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
Милостивая Государыня
Александра Дмитриевна,
Вы имели настолько нравственного цинизма, что прямо и открыто
заявили мне, что в ваших отношениях Вы не руководились никаким доб
рым расположением ко мне. Я теперь вижу, что Вы играли со мною не
достойную комедию и таким образом надругались над Богом, мною и ва
шими родными.
Не желая продолжать этого бесчестного дела, я возвращаю Вам
ваше слово. Не я искал Вас в последнее время.
Надеюсь, что с вашею совестью Вы будете рады этому исходу.
Вы сами его искали.
Остаюсь неуважающий Вас.
Н. Бугаев.
Москва, 1 го мая 1879 года.
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6. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
(письмо без даты)
Милостивая Государыня
Александра Дмитриевна,
Сегодня у меня будут гости вечером. ВСл знаете, что, если бы Вы
приехали ко мне сегодня вечером, то, благодаря разным слухам, сущест
вующим в Москве, ваше присутствие у меня истолкуют в смысле близких
отношений меня к Вам в будущем. Если Вы в день моих именин будете
обладать твёрдостью и решимостью, приезжайте ко мне. Остаюсь пре
данный Вам Н. Бугаев.
Р. 5. Жду Вас сегодня к себе.

7. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
(письмо без даты)
Милостивая Государина
Александра Дмитриевна,
Я нарочно не был у Вас на празднике, для того, чтобы не мешать ва
шим размышлениям. Теперь настаёт для Вас пора решения.
Я должен знать, ожидать ли мне нового года с облегчённым сердцем
или с горьким чувством о людской низости.
Для меня должно быть решено, открывается или для нас с вами с но
вым годом заря новой жизни.
Мужайтесь и решайтесь.
Желаю, чтобы Вы вышли с торжеством из внутренней борьбы с са
мой собой.
Остаюсь преданный Вам Н. Бугаев.
Р.8. Жду с нетерпением ответа.

8. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
(письмо без даты)
Милый и взбалмошный Шур.
Я скоро переезжаю на новую квартиру. Если ты интересуешься бро
сить взгляд на ту квартиру, в которой ты иногда может быть проводи
ла приятные минуты, приезжай. Я тебя буду ждать завтра в субботу в
семь часов вечера. Если ты не можешь приехать уведомь меня письмом.
Да напиши мне о твоих намерениях.
Обладатель твоих волосков.

Н. В. Бугаев. Письмо А. Д. Егоровой. 28 апреля 1879. Москва. Автограф. НБ МГУ.
Ф. 41, оп. 1, ед. хр. 303, л. 5
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9. Н. В. Бугаев - А. Д . ^ о р о в о й
(письмо без даты)
Милый Шур,
Я уже переехал 25 го числа. Приезжай ко мне на новоселье. Я тебя
жду завтра, в эту пятницу в 7 часов вечера.
Уведомь заранее, если не будешь. Адрес мой: Арбат, дом Хромовой.
Обладатель твоих волосков.
Сообщу тебе одной интересный случай сомной.

10. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
(письмо без даты)
Милый Шур,
Жду тебя завтра во вторник в семь часов вечера на новоселье к себе.
Приезжай. Если нельзя, то уведомь.
Обладатель твоих волосков.

11. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
(письмо без даты)
Милый Шур,
Жду тебя к себе завтра в четверг в 7 часов вечера. У меня сварили
дома варенье. Приезжай.
Обладатель твоих волосков.

12. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой
(письмо без даты)
Милый Шур,
Жду тебя завтра в пятницу вечером в 6 часов к себе. Не говори об
этом ни слова Березницким. Приезжай даже, если можно, одна.
Обладатель твоих волосков.
Если успеешь, то приезжай и сегодня в 6 часов вечера.

Н. В. Бугаев. Письмо А. Д. Егоровой без даты. Автограф.
НБ МГУ. Ф. 41, оп. 1, ед. хр. 303, л. 10
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13. Н. В. Бугаев - А. Д. Егоровой

(письмо без даты)
Я нарочно запер свою комнату, так как я умел в клубе, а в квартире
никого не осталось, кроме горничной и кухарки в бане. Причина понятна.
Ключ от чая в чайнице.
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