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Аннотация. 

В работе   исследуется тема солнца в лирике поэта Серебряного 

века Андрея Белого. Автор работы анализирует избранные 

стихотворения этого поэта, рассматривает авторское воплощение 

образа солнца, обращается к истории развития данной темы в 

русской литературе разного времени и в поэзии начала XX века - 

ищет ответ на вопрос: «Можно ли поэта Андрея Белого назвать 

певцом солнца?» 

I.Введение 

В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить. 

 Сократ 

 

I.1. Как начиналось моё исследование? 

При изучении творчества А.С. Пушкина  я  впервые услышала   имя 

поэта Андрея Белого. Мало кто знает, что Андрей Белый прожил до 26 лет на  

Арбате. С самого раннего детства Белый интересовался творчеством   

Александра Сергеевича Пушкина, но он даже не мог представить, что кумир 

его детства проживал на одной и той же улице, в соседнем доме, более 

полувека назад. На Арбате рядом находятся два музея: Музей-квартира 

А.С.Пушкина и Музей-квартира Андрея Белого! Совпадение? 

Меня это заинтересовало, тем более что имя Андрея Белого связано с 

нашим родным городом.  Началась работа над  мини-проектом «Путешествие 

литературной тропой Серебряного века. Музей Андрея Белого в Кучино».  

Через литературное краеведение я пришла к следующему этапу работы- стала 

глубже знакомиться с творчеством поэта. Так родилось   моё исследование: 

«Можно ли Андрея Белого назвать певцом солнца?» 
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I.2. Актуальность исследования. Мое исследование актуально, 

потому что направлено на изучение страниц Серебряного века русской 

литературы ,развивает интерес к чтению отечественной поэзии. 

I.3.Цель исследования – доказать или опровергнуть утверждение, что 

Андрей Белый- певец солнца. 

I.4.Задачи исследования: 

 провести анализ стихотворений, раскрывающих тему солнца   в 

лирике поэта; 

 обратиться к избранным страницам лирики Андрея Белого и 

поэтов Серебряного века по данной теме и сопоставить их; 

 проследить развитие темы солнца в русской   поэзии начала  XX 

века. 

 

I.5.Объект исследования –избранные страницы  лирики поэта  Андрея 

Белого. 

I.6.Предмет исследования – страницы   русской литературы, 

посвящённые  теме  солнца.  

I.7.Методы исследования: наблюдение, анализ, сопоставление, 

сравнение, обобщение.  

I.8.Теоретическая ценность-  определить, что нового внёс Андрей 

Белый в развитие  темы солнца в русской поэзии и как эта тема развивалась в 

русской поэзии. 

I.9.Прикладная ценность: создание материалов для использования в 

урочной и внеурочной деятельности, во внеклассной работе. 

 

II.Основная часть 

II.1.Этапы  исследования 

Первый этап – подготовительный. Включал в себя следующее: выбор 

темы исследования, постановку цели и задач будущей работы, составление 

плана работы, определение объекта и предмета исследования, его методов. 
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Второй этап: изучение литературы по вопросам исследования. 

Сначала я обратилась к   собранию сочинений Андрея Белого в 9 томах 

издательства «Дмитрий Сечин» и внимательно прочитала первый том 

«Стихотворения и поэмы».1 Мое внимание привлекло стихотворение поэта 

«Солнце». Методом выборки я стала искать в сборниках лирики поэта стихи, 

посвящённые солнцу, затем    - в других источниках. Я выяснила, что эта тема 

представлена в литературоведческих исследованиях. Но как? Во-первых,  

анализы стихотворения «Солнце» прикладного характера: материалы для 

доклада или выступления.2 Во-вторых, обзорные исследования, например, 

работа кафедры русского языка  Ивановского государственного химико-

технологического университета «Образ солнца в литературном слове и 

живописи».3  Но в данной работе лирика Андрея Белого представлена только 

«Солнцем», то есть узко. Мне захотелось расширить тему, привлечь и другие 

стихотворения поэта для анализа и сопоставления.  

 

Третий этап.  Работа над письменной частью исследования. 

Я искала интересное  начало своей работы и   услышала романс 

Николая Денисова на стихи Светланы Комраковой. Он оказался близким нам 

по духу и настроению: 

 

В суете двадцать первого века  

     Иногда мы читаем стихи,  

   Есть в поэзии важная веха,  

     Неподвластная воле стихий,  

        

     Чьи поэты сказали о многом,  

     Утонченно, манерно, легко,  

     Обращаясь отчаянно к Богу,  

     Словно рядом Он, недалеко.  
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     Над стихами их время не властно,  

     Будто созданы были для нас,  

     Их читать было раньше опасно,  

     Потому как честны, без прикрас.  

        

     И зовется "Серебряным веком",  

   Та поэзия давних времён,  

     Что мерцает таинственным светом.  

     Как мадера в бокале моём. 

 

 Какие строки    запомнились?  Очень понравилось, что «мерцает 

таинственным светом» «та поэзия давних времён».   Захотелось открыть для 

себя и других этот таинственный свет!  Свет солнца! 

II.2Что такое Серебряный век русской поэзии? Чем он интересен? 

«Серебряный век – название периода в истории русской поэзии, 

относящегося к началу XX века и данное по аналогии с «Золотым веком» 

(первая треть XIX века). Эпоха рубежа веков получила название «Серебряного 

века» уже после ее завершения. Понятие возникло в среде русской эмиграции, 

ретроспективно оценившей ушедшее время как второй расцвет русской 

культуры после «Золотого века», которым часто называли пушкинскую эпоху, 

то есть первую треть XIX века...» 

Поэты конца XIX - начала XX века опирались на сочинения  

А.С. Пушкина и поэтов пушкинского круга, а также творчество писавших 

несколько позднее Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и Н.А. Некрасова. Поэты данной 

эпохи смело экспериментировали с литературными формами и жанрами, 

создавая абсолютно уникальные, не имеющие аналогов в истории русской 

литературы произведения. 

Имена поэтов Серебряного века: Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб, 

Иннокентий Анненский, Александр Блок, Максимилиан Волошин,  
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Среди них Константин Бальмонт, Анна Ахматова, Николай Гумилёв, 

Марина Цветаева, Борис Пастернак и многие другие.  

И, конечно, Андрей Белый- один из ярких представителей литературы 

Серебряного века, русский поэт и писатель, ведущий деятель русского 

модернизма, символист, известен также своими работами в качестве стиховеда 

и критика. 

II.3.Белый –это фамилия или псевдоним? 

 Это псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (настоящее имя поэта) 

 Почему поэт взял такой псевдоним? 

Псевдоним «Андрей Белый» был предложен его учителем и 

наставником Михаилом Сергеевичем Соловьевым. Белый цвет символизирует 

чистоту, высоту помыслов и успокоение. Б. Бугаев использовал и другие 

псевдонимы: А., Альфа, Быков, В., Гамма, Дельта и другие. 

 

II.4. Какое место занимал Андрей Белый в литературе Серебряного 

века? 

«А. Белый показал в своих стихотворениях мир живой, одухотворенной 

природы, мир многокрасочный, многозвучный. Многие произведения поэта 

отличаются глубиной мысли и совершенством художественной формы. Стихи 

А. Белого необыкновенно музыкальны, так как музыка, по словам автора, 

«идеально выражает символ», она идет от самого сердца поэта, помогает ему 

создать незабываемые образы художественной формы. выражает символ», она 

идет от самого сердца поэта, помогает ему создать незабываемые образы»3. 

 

II.5.Можно ли поэта  Андрея  Белого назвать певцом  солнца? 

 Попробую это доказать или опровергнуть. 

Начну с первых четырёх строк стихотворения «Друзья»: 

Золотому блеску верил, 

А умер от солнечных стрел. 
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Думой века измерил, 

А жизнь прожить не сумел4. 

Привлекает   внимание   перифраза «солнечные стрелы»- так 27-летний 

поэт назвал тепловой  солнечный удар-   и   метафора «золотой блеск». Солнце 

любил и от солнца погиб? 

Почему такое противоречие? Из-за разной трактовки образа Солнца. 

 Вот, например, как   солнце описано в стихотворении «На горах» из  

сборника «Золото в лазури»(1904 г.): 

Горы в брачных венцах. 

Я в восторге, я молод. 

У меня на горах 

очистительный холод 

Вот ко мне на утес 

притащился горбун седовласый. 

Мне в подарок принес 

из подземных теплиц ананасы. 

Он в малиново-ярком плясал, 

прославляя лазурь. 

Бородою взметал 

вихрь метельно-серебряных бурь. 

 

Голосил 

низким басом. 

В небеса запустил 

ананасом. 

И, дугу описав, 

озаряя окрестность, 

ананас ниспадал, просияв, 

в неизвестность, 

 

золотую росу 

излучая столбами червонца. 

Говорили внизу: 

«Это – диск пламезарного солнца»… 
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«В небеса запустил ананасом», как бы равно солнцу. Ананас и солнце 

– одно и то же. Такое сочное, сладкое солнце. Очень интересно, у него же была 

теория «жена, облаченная в солнце». Это от Соловьева идет: вечная 

женственность, жена, облаченная солнцем – это и Богоматерь, это и церковь»5 

В этом стихотворении встречается всё заявленное в названии сборника 

– и золото, и лазурь («прославляя лазурь», «золотая роса», «золотые фонтаны 

огня»). Кажущиеся, на первый взгляд, импрессионистическими, образы не 

лишены символического, а иногда и мистического налета. Сюжет об 

аргонавтах и образы, с ним связанные, постоянно напоминают об 

устремленности героя Белого к солнцу – к иной действительности: «Говорили 

внизу / «Это – диск пламезарного солнца…»». В конце концов, что такое 

символ? – «знак иного мира в этом мире». 

Итак, солнце у Белого- символ другого, прекрасного мира, до которого 

не каждому дано дотянуться. 

В стихотворении «В полях» (1904) тоже рисуется  образ солнца: 

Солнца контур старинный, 

золотой, огневой, 

апельсинный и винный 

над червонной рекой. 

Солнце ,как считает лирический герой, слишком горячее, обжигающее 

,слишком золотое. От такого светила герой убежал в неизвестность, к ручейку, 

холоду ветра на зелёном лугу.  Солнце заставляет задуматься о жизни: «Жизнь 

в безвременье мчится//пересохшим ключом//всё земное  нам снится// 

утомительным сном. 

Жизнь есть сон и миг для души человека- солнце помогает это понять. 

Более интересная вариация этого мотива прозвучит в     известном 

стихотворении из сборника «Золото в лазури» «Солнце». Оно посвящёно 

Константину Бальмонту –автору книги «Будем как Солнце».  

Перечитаем это стихотворение. 

Солнцем сердце зажжено. 

Солнце - к вечному стремительность. 

Солнце - вечное окно 

в золотую ослепительность. 

Роза в золоте кудрей. 

Роза нежно колыхается. 

В розах золото лучей 

красным жаром разливается. 
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В сердце бедном много зла 

сожжено и перемолото. 

Наши души - зеркала, 

Отражающие золото.       (1903) 

Стихотворение построено на развёрнутой   метафоре, которой оно 

открывается: «Солнце- вечное окно// в золотую ослепительность». Важным, 

ключевым словом в этом тропе является слово «солнце». 

  Что такое солнце?  

 В «Толковом словаре» С.И.Ожегова читаем: 

«Солнце. 1. Раскалённое небесное тело шарообразной формы, вокруг 

которого врашается   Земля и другие планеты, небесное светило.2 Свет, 

тепло, излучаемое этим светилом.3. перен. То, что является источником, 

средоточием чего-н ценного, высокого, жизненно необходимого (устар.)». 

Без сомнения, Андрей Белый  использовал слово  «солнце» именно в 

третьем лексическом значении. Зачем? Лирический герой рассуждает о том, 

что такое  Солнце.  Используя анафору («солнце-солнце- солнце), «он 

показывает, что в основе всего – и стремления к совершенству, и любви, и 

мечты о славе и вечности, – лежит животворный свет вдохновения. Причём 

это вдохновение и есть путь, на что указывает повтор «к вечному 

стремительность» – «вечное окно». Восторг от осознания этой истины усилен 

созвучием «солнце» – «сердце», которое указывает на связь между этими 

явлениями». 

 Это стихотворение привлекает внимание и цветовой палитрой- 

золотым, красными цветами- Андрей  Белый- поэт-символист. В творчестве 

поэтов-символистов важную роль играла символика цвета, через которую 

передавались эмоции, сокровенные мечты и мысли. Многие исследователи 

отмечали, что для отдельных авторов, некоторых художественных 

направлений и целых эпох характерно тяготение к определенным цветам и 

устойчивым цветовым сочетаниям.  

Почему Андрей Белый использовал золотой и красный цвета? 

У символистов золотой -  цвет победы и славы, цвет солнца. Золотой 

цвет символизирует воплощение мудрости и опыта, олицетворяет радость и 

счастье, завершение трудов, а также излучает приветливость. Красный цвет - 

это наиболее активный, насыщенный, тяжелый, горячий, яркий цвет. Он 

символизирует страстную любовь, власть, огонь, войну. Также красный цвет, 

как указывается в некоторых источниках, - это символ удачи, счастья, 

благородства, олицетворяющий жизнь и действие. 
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Таким образом, становится понятным авторское отношение к смыслу 

человеческой жизни и роли людей в процессе мироздания. Солнце- источник 

жизненной силы  и существования. 

Славянские племена издревле поклонялись «небесному светилу». 

Солнце было символом завтрашнего дня, тепла и счастья,  являлось 

божеством. К нему обращались с просьбами, принося перед этим жертву. А 

само солнце воспринималось как одушевленный предмет. 

 Солнце  в одноимённом стихотворении  Андрея Белого тоже живое. Оно 

дарит жизнь розе, которая   является олицетворением человеческой души. Она, 

как известно, благодаря ласке, свету и любви способна на проявление красоты 

и истинных чувств. 

Но «красный жар лучей», который разливается в розах, помогает 

ощутить тревогу  души лирического героя: сердце человека сталкивается не 

только с радостями, но и  с печалями. Солнце может согреть душу и сердце ,а 

может и сжечь. Душа- это своеобразное зеркало, отражающее солнце. У 

Белого здесь использована прекрасная  метафора: «Наши души-

зеркала,//Отражающие золото». 

  

Солнце – это вечность, так как счастье вечно и все наши чувства 

бесконечны и не имеют границ. Ведь даже если мы умираем, мир не умирает 

вместе с нами. Он остается. А вместе с ним и солнце, и чувства… 

 

Сделаем вывод. Для А. Белого солнце – это символ вечности, счастья и 

бесконечности и страдания одновременно. Перед нами  подлинный гимн 

Солнцу! 

Следовательно, Андрея   Белого можно назвать певцом солнца. Но он 

не был открывателем этой темы в русской поэзии. Был  её  продолжателем и 

интерпретатором. Почему? 

II.6. Образ солнца в  русской литературе. 

« Образ солнца  всегда был интересен для воплощения в литературе: он 

присутствует в мифологии ,поэтических и прозаических произведениях. 

В древней мифологии образ Солнца, огня связан в первую очередь с 

теплом, домашним очагом, является символом жизни, тепла. В различных 

религиях и философских школах, как правило, огонь имел очищающее 

значение и воспринимался как стихия возрождения, очищения, 

диалектического устройства мира.  

В начале «Слова о полку Игореве» солнце дважды предупреждает Игоря 

об опасности: «Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою 

вся своя воя прикрыты». Это при выступлении в поход. В самом походе: 

«Солнце ему тьмою путь заступаше».   Выступление войск Игоря в поход 

сопровождается солнечным затмением («Тогда Игорь възре на светлое солнце 

и виде от него тьмою вся своя воя прикрыты»).   
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Вспомним  ещё один эпизод «Слова»- «Плач Ярославны», когда героиня 

обращается в том числе и к солнцу: «Солнце трижды светлое!С тобою// 

Каждому приветно и тепло.// Что ж ты войско князя удалое// Жаркими лучами 

обожгло?// И зачем в пустыне ты безводной// Под ударом грозных половчан// 

Жаждою стянуло лук походный,// Горем переполнило колчан?» (Перевод 

Н.А.Заболоцкого)6.        

«Описывая выступление Дмитрия Донского в поход, автор 

«Задонщины» говорит, что «солнце ему ясно на встоце (востоке) сияет и путь 

поведает». 

В стихотворениях М.В. Ломоносова, Г.Р.Державина, А.С.Пушкина, 

Ф.И.Тютчева, А.А. Фета образ солнца всегда радостный и восторженный.  Так, 

у Державина читаем: «Но, солнце, мой вечерний луч! Уже за холмы синих 

туч// Спускаешься ты в темны бездны»;  у Пушкина: «Уж реже солнышко 

блистало», «Мороз и солнце; день чудесный!», «Блестя на солнце, снег 

лежит»; «Да здравствует солнце! Да скроется тьма!»; у Фета: «Еще вчера, на 

солнце млея», «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок»; у Тютчева: «И 

солнце нити золотит», «Уж солнца раскаленный шар с главы своей земля 

скатила», «Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем», 

«Солнце светит золотое»5. 

 Поэты  Серебряного века  также использовали образ солнца, но их 

творчество  резко отличалось от воспевания солнца в древней славянской 

культуре и в поэзии Золотого века:  эпоха, в которой они жили и творили, 

наложила свой отпечаток.  

У Владимира  Маяковского в «Необычайном приключении»  

лирический герой и солнце близки. Герой и Солнце : оба противостоят тьме: 

«Светить всегда,\\ светить везде,// до дней последних донца,\\светить-// и 

никаких гвоздей!//Вот лозунг мой-//и солнца». Поэт и солнце равновелики 

Интересно раскрыла образ солнца  Анна  Ахматова: 

Молюсь оконному лучу - 

Он бледен, тонок, прям 

Сегодня я с утра молчу, 

А сердце – пополам. 

Солнечный луч, освещающий мир  природы и  мир человеческой души,  

является смысловым центром этого у стихотворения. Это стихотворение 

созвучно  «Солнцу» Андрея Белого. 
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 Свой взгляд на солнце выразила  Марина  Цветаева: 

Солнце – одно, а шагает по всем городам. 

Солнце-мое. Я его никому не отдам.                                      

Ни на час, ни на луч, ни на взгляд.- 

Никому. – Никогда. 

Пусть себе руки , и губы, и сердце сожгу!. 

Солнце – любовь как основа жизни на земле, без чего жизни не бывает, 

т. е. любовь у Цветаевой – насущно необходимое чувство. И этот мотив по-

своему повторён Андреем Белым. 

У Осипа Мандельштама появляется образ чёрного солнца: ««В 

Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем». 

Конечно, нельзя не вспомнить «Будем как солнце» Константина Бальмонта. 

   «Солнце» Андрея Белого -своеобразный взгляд поэта на мир души 

человека и ответ Константину  Бальмонту –его стихотворению «Будем как 

Солнце» (1903): 

Будем как Солнце! Забудем о том, 

Кто нас ведет по пути золотому, 

Будем лишь помнить, что вечно к иному, 

К новому, к сильному, к доброму, к злому, 

Ярко стремимся мы в сне золотом. 

 

Будем молиться всегда неземному, 

В нашем хотеньи земном! 

Будем, как Солнце всегда молодое, 

Нежно ласкать огневые цветы, 

Воздух прозрачный и все золотое. 

 

Счастлив ты? Будь же счастливее вдвое, 

Будь воплощеньем внезапной мечты! 

Только не медлить в недвижном покое, 

Дальше, еще, до заветной черты, 

Дальше, нас манит число роковое 

В Вечность, где новые вспыхнут цветы. 

Будем как Солнце, оно – молодое. 

В этом завет красоты!7 
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В стихотворении А.Белого «Солнце» золотые лучи очищают души 

людей от зла.  Образ солнца связан в стихотворении с образом огненной розы 

– цветком солнца, символом изящества и совершенства 

С солнцем связывает К.Бальмонт осуществление своей мечты, именно 

оно соединяет человека со Вселенной, где царят вечные Добро и Красота. 

“Когда над русской поэзией восходило солнце поэзии Бальмонта, в ярких 

лучах этого восхода затерялись едва ли не все другие светила ” ,– писал В. 

Брюсов. Сам  Бальмонт называл свои стихи “солнечной пряжей”. В центр мира 

он ставит Солнце — источник света и совести, источник жизни. Вот Бальмонт- 

это по-настоящему солнечный поэт, который смело декларировал: «Я пришел 

в этот мир, чтобы видеть Солнце!» 

II.6. Что нового  внёс Андрей Белый в интерпретацию образа 

солнца? 

Пожалуй, ничего. Андрей Белый повторил и варьировал солнечные 

мотивы Бальмонта и других поэтов,  развил их по- своему: у него больше 

полутонов в изображении солнца. Мир не совершенен- солнце может его 

осветить и изменить.    

II.7. Солнце в судьбе Андрея Белого. 

Интересно, что солнце как явление природы стало отчасти причиной 

смерти Андрея  Белого. 

В Коктебеле, в жарком июле 1933 года, он перегрелся на солнце и упал в 

обморок – микроинсульт. Помните? 

Золотому блеску верил, 

А умер от солнечных стрел. 

Думой века измерил, 

А жизнь прожить не сумел. 

Так и не оправившись от последствий солнечного удара, 54-летний 

писатель умер 8 января 1934 года. Сбылось ли с той же точностью и его второе 

предсказание? Думается, всё-таки нет. 

Он любил солнце, тянулся к нему, как тянется к свету всё живое. Однако 

мир, в котором жил и творил поэт, не был радостным и солнечным.  

III.Заключение  

 
Можно ли назвать Андрея  Белого певцом солнца? 

С одной стороны, можно: поэт воспел солнце как источник, средоточие 

чего-нибудь ценного, высокого, жизненно необходимого, показал, что солнце 

согревает мир души человека и делает его лучше и прекраснее. 
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С другой стороны, образ солнца представлен в основном в ранней 

лирике поэта .  Белый  не совсем оригинален в раскрытии  образа солнца: он 

не следует классическим традициям в изображении солнца, так как является 

поэтом- символистом, рисует образ солнца интересно, но  ничего нового, 

особенного не говорит. Его солнце- интерпретация мотивов и образов других 

поэтов. 

 

 Древнегреческий философ Сократ сказал: «В каждом человеке есть 

солнце. Только дайте ему светить».  Поэтому  стихи о солнце Андрея Белого 

интересные. Возможно, для читателей они станут отправной точкой для 

знакомства с творчеством этого поэта. 
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