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Несмотря на выдающуюся способность Белого к ономастическому гротеску,  фамилия 
Хандриков ничего собой не представляла ни с точки зрения аллегорической, ни звуко-
подражательной. Русский астроном Митрофан Хандриков был коллегой отца Андрея 
Белого, Н.В. Бугаева. Хандриков написал о периодичности метеорных потоков, что 
стало одним из основных символов «III симфонии» Белого. Такой прообраз главного 
героя в «декадентской» Симфонии может определить наше понимание отношений ме-
жду двумя поколениями: старшего – академического, и младшего – декадентского. 
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 Склонность Белого использовать фамилию персонажа как яркое 

(часто даже гротескное) выразительное средство очевидна. Как писала 

Н.А. Кожевникова, в его произведениях постоянно происходит «символи-

зация имени собственного, которое понимается как воплощение опреде-

ленных особенностей персонажа и шире – определенной идеи»1. Одновре-

менно ономастика предоставляет простор для словотворческой фантазии 

автора,  которая достигает особенного разгула в романах московского цик-

ла. Даже на их фоне выделяются монструозные каталоги диковинных фа-

милий в «Масках», например: 

…фон-Клаккенклипс, Пудопаде, Клопакер, Маврулия Бовринчинсин-

чик, Амалия Винзельт, Пепардина, Плитезев, Лев Подподольник, 



 
 

Гортензия де-Дуроприче, Жевало-Бывало, Жижан Дощан (Ян), Пе-

дерастов (Иван)2.  

«Потребность бесконтрольно излиться звуковым посвистом, –  писал в это 

время Белый о Гоголе, – буйствует эскадроном имен, отчеств, фамилий, 

названий местностей, деревень, которым Гоголь штурмует нас: фамилии, 

или вернее – бред Гоголя, – выпучены ужасом пошлости, или хлещут, как 

кастаньеты, гротеском»3. Мотивы Белого, писателя и одновременно лите-

ратуроведа-аналитика, вероятно, были иными, чем просто «бесконтрольно 

излиться звуковым посвистом», но для характеристики результатов, по-

добных приведенному списку, цитата очень хорошо подходит. 

 Для раннего периода Белого характерны хоть и менее гиперболизо-

ванные, но по сути такие же формы ономастического творчества: «в 

'Симфониях', 'Серебряном голубе' и 'Петербурге' преобладают простые 

фамилии с ясной внутренней формой – Мертваго, профессор Трупов, Хан-

дриков, купчиха Отрыганьева…»4.  

 Фамилия главного героя ΙΙΙ симфонии, – Хандриков, – кажется иде-

альным случаем «говорящего» имени, специально подобранного к образу и 

к идее. Она «говорит» о своем носителе не менее откровенно и однознач-

но, чем аллегорические имена героев нравоучительных произведений 

XVIII века вроде фонвизинских Правдина, Стародума и Простакова; одно-

временно она обладает недвусмысленным и грубым комическим эффектом 

и в результате может показаться настолько же откровенным плодом фанта-

зии, такой же гротескной «маской», как Картойфели и Гнидоедовы «Моск-

вы» или как Бык Баранович Мясо, воплощение всех грубо сляпанных из 

мяса комических масок этого мира, проходящее по московской улице на-

встречу Хандрикову в «Возврате» (с. 47)5. 



 
 

 Хандра есть основное настроение протагониста ΙΙΙ симфонии, пока 

он находится в нашем мире (а в мире ином у него нет и этой фамилии):  

«С утра Хандриков горевал» (с. 117);  

«Хандриков больше молчал» (с. 50);  

«Хандрикову казалось, что он один. Страшно было ему – страшно 

было ему в одиночестве» (с. 52);  

«Пил свой вечерний чай не без тревоги за будущее. Наверху музы-

кант играл на трубе ‘Выхожу один я на дорогу'» (с. 91);  

«Беспокойный Хандриков, мучимый неведомым, тихо подкрался к 

двери» (с. 109).  

Точнее говоря, описанным образом действует и воспринимается окру-

жающими как «хандра» сама смутная память Хандрикова о другом мире: 

«Все было чуждо. Самовар потух. В трубе кто-то выл, потому что на 

улице стоял ветер, и Хандрикову казалось, что это – сигнал, подавае-

мый Вечностью для ободрения затерянного, чтобы у него не была 

отнята последняя надежда» (с. 46);  

«Он часто задумывался. Товарищи называли философом Хандрикова 

в знак презрения к его думам.  

Доцент же сомневался, чтобы точное знание было предметом этих 

дум» (с. 50);  

«С ним происходило. На него налетало. Тогда он убегал от мира. 

Улетучивался. 

Между ним и миром возникали недоразумения. Возникали провалы. 

За все это товарищи называли его чудаком» (с. 51). 

Цитаты можно умножить, но вряд ли нужно. Кроме корня, указывающего 

на хандру, фамилия героя имеет смехотворный суффикс, благодаря кото-



 
 

рому она и «хлещет, как кастаньета, гротеском». Суффикс играет роль не 

только «уменьшительного» (причем, конечно, в буквальном смысле – «был 

Хандриков росту малого и сложения тонкого» – с. 50), но и уничижитель-

ного: в унизительных красках подана сцена игры с ребенком сразу после 

пробуждения «в этом мире» (с. 46), унизителен смех «товарищей» в сцене 

с разбитой склянкой (с. 51), отзыв о нем Ценха как о «бездарности» (с. 58), 

пренебрежение журналистов после защиты диссертации (с. 76) и пр. Эти 

краски роднят Хандрикова с образами «маленьких людей», прежде всего 

Акакия Акакиевича (Хандриков спешит в присутственное место: «он бе-

жал в незнакомых пространствах мимо обычных домов с поднятым ворот-

ником, потирая то нос, то уши. Что-то пытаясь передать, ветер поддувал 

его холодное пальто» – с. 46–47). Родственен герой «Возврата» и Евгению 

из «Медного всадника», которому, как пишет А.В. Лавров, он обязан име-

нем6. Еще очевидней, что он обязан им и Евгению Онегину, которого так-

же мучала русская хандра7; Хандриков человек не только «маленький», но 

и «лишний» – и даже не в социальном, а в абсолютном смысле – лишний 

на этом свете: «Хандриков страдает не столько от психологических колли-

зий и социально-исторической несправедливости, сколько от несправедли-

вости метафизической, предопределенной самим фактом земного сущест-

вования»8. 

 Таким образом, литературных ассоциаций, идейного и образного 

смысла, а также соображений о присущей Белому стилистике ономастиче-

ского гротеска вполне хватило бы для объяснения фамилии Хандрикова, 

которую трактовали в том числе и как анаграмматическую производную от 

имени Ницше «Фридрих»9 (кумир Белого хандрил, безумствовал и был 

лишним на этой планете не менее Поприщина и героя «Возврата). Однако  

источник фамилии куда очевидней, и происхождение образа иное. 



 
 

Сведения об известном русском астрономе Митрофане Федоровиче 

Хандрикове (1837–1915): известный русский астроном, чьи труды можно 

встретить в любой крупной библиотеке10. Несколько обстоятельств делают 

несомненным предположение, что Белый не только хорошо знал о Митро-

фане Федоровиче, но именно о нем и думал, замышляя III симфонию. 

М.Ф. Хандриков был одногодком Николая Васильевича Бугаева, а физико-

математический факультет Московского университета они закончили с 

разницей в год (Хандриков в 1858 г., Бугаев в 1859-м). Впоследствии Хан-

дриков много публиковался в «Математическом сборнике», журнале Мос-

ковского математического общества, одним из основателей (а с 1891 г. – 

президентом) которого был Н.В. Бугаев. Без сомнения, журнал был важен 

для Бугаева-старшего; в «Математическом сборнике» им было опублико-

вано около 50 его работ; вероятно, именно по инициативе Б.Н. Бугаева, 

сборник с самого начала выходил на русском языке, а не на французском, 

как это было принято по установившейся традиции11. Разумеется, выпуски 

«Математического сборника» стояли на полках бугаевской библиотеки12, а 

славная история участия Николая Васильевича в основании общества и 

журнала неоднократно в ней звучала. 

 Именно в «Математическом сборнике», на второй год существова-

ния Московского математического общества и издания журнала, 

М.Ф. Хандриков опубликовал статью «Догадки о происхождении падаю-

щих звезд»13. В статье рассматриваются особенности движения периодиче-

ских метеорных потоков, в том числе делаются попытки рассчитать их ор-

биту. Хандриков подробно говорит об открытии итальянского астронома 

Дж. Скиапарелли, который в 1862 г.  установил, что орбита Персеид прак-

тически совпадает с орбитой одной из известных комет, – таким образом, 

метеорные потоки напрямую связаны с орбитами комет. Нужно отметить, 



 
 

что об орбитах комет (о которых Хандриков также писал14) в то время уже 

было известно, что они могут быть вытянуты далеко за пределы планетной 

системы. 

 Периодический метеорный поток, возвращающиеся (в отличие от 

случайных метеоритов) Персеиды – один из центральных символов «Воз-

врата»: 

 «Казалось – он шептал: ‘Созвездие Волопаса прожило сто миллио-

нов лет. Проживет и еще столько же... А к созвездию Пса приблизи-

лась яростная комета...’» (с. 13, первая часть симфонии, «Старик» 

считает звезды; можно предположить, что упомянутая комета – та, 

которая потом распадется на Персеиды). 

<…>«Это созвездие Кассиопеи. Это звезда Короны. А вон там со-

звездие Персея. 

Сегодня летят Персеиды... Их путь далек... 

Он протянулся далеко за Нептун... И они не боятся длины своего пу-

ти... 

Смело летят всё вперед, всё вперед — и снова возвращаются на 

прежние пути свои». <...> 

Вскинули головы. Орлов говорил: «Это летят Персеиды. В бешеном 

полете своем не боятся пространств. 

Они летят всё вперед... далеко за Нептун, в темных объятиях про-

странственности... <...> 

Орлов шептал: «Милые мои, поклонитесь Нептуну» (с. 115–116, тре-

тья часть симфонии, Орлов показывает Хандрикову звезды и Пер-

сеиды). 

«Вот созвездие Рака, а вот – Креста, а вот там — Солнца». 



 
 

Над ними ослепительные звезды невиданным блеском озаряли без-

молвие. 

Это были звезды Геркулеса. 

Старик говорил: «Сегодня летят Персеиды. Их путь далек. Он протя-

нулся далеко за Землю. <...> 

Старик шептал: «Милые мои... Поклонитесь Земле...» (с. 126, конец 

симфонии, «Старик» показывает бывшему Хандрикову звезды и 

Персеиды). 

 Из последней цитаты ясно, что мир, где живет старик, находится в 

созвездии Геркулеса, т.е. именно там, куда – «в полную вопиющую неиз-

вестность», которую «никакие знания не могут занавесить» (с. 48), несется 

вся солнечная система, то есть – на языке симфонии –  весь этот мир, в 

точке недостижимого и неизбежного предела его движения15. Не рассмат-

ривая здесь подробно циклическое, зеркальное построение симфонии16, 

обратим внимание, что наглядной скрепой этого построения служит карта 

звездного неба (Орлов и Старик обучают подопечного распознавать со-

звездия), а еще конкретнее – эллиптическое движение по ней Персеид. Бе-

лый гиперболизирует длину их кометной орбиты таким образом, что она 

не только выходит за пределы солнечной системы, но доходит до созвез-

дия Геркулеса. В одном конце петли невероятно, запредельно вытянутого 

эллипса Земля, в другом – место вечности, из которого циклически, как 

Персеиды, прибывают на Землю души, чтобы всегда возвращаться17. 

 Представление о том, что кометы могут прилетать из других созвез-

дий, встречается и во II-й Симфонии: «…великая, роковая тайна несется из 

неисследованных созвездий, как огнехвостая комета»18. В данном случае 

Белый смешивает две астрономические реалии: возможность захвата Сол-

нечной системой кометы или метеорного роя, происходящих из других 



 
 

звездных систем, и возможность периодического возврата роя, уже вы-

шедшего на орбиту, в другую систему. К этому могли его подтолкнуть 

рассуждения, связывающие периодические метеорные рои, кометы и их 

захват солнечной системой, вроде следующего (из учебника самого Ханд-

рикова):  

«Леверье заключил, что известная группа падающих звезд не при-

надлежала первоначально солнечной системе, а была введена в нее 

потом. <…> Правда, что мы знаем кометы с обратным движением и 

малыми массами, но мы знаем также, что они приходят в солнечную 

систему их весьма отдаленных мировых пространств.  

Есть также основания предполагать, что некоторые группы метеоров, 

например, ноябрьские, сравнительно недавно (в космическом смыс-

ле) проникли в солнечную систему»19. 

 М.Ф. Хандриков написал и несколько руководств по общей астроно-

мии20 – с этим могут быть связаны ассоциации изучения созвездий. Но есть 

прямое свидетельство Белого о том, как отец показывал ему Персеиды: 

«Помню ночь; мы – на приступочках террасы, задрав головы к звез-

дам;  над головою – звездный поток; он протягивал руки, вырявки-

вая: 

– 'Летят Персеиды: из-за Нептуна; в будущем году  в  эти  же  дни  

они будут лететь-с!’  

Вдруг замолчал. 

Через год я сидел на этих ступеньках; Персеиды летели; я вспомнил 

слова отца и мысли о том, как мы с ним будем отсюда разглядывать  

их;  отца  –  не было; в Новодевичьем монастыре поставили новый 

крест»21. 



 
 

 Представляя по описаниям манеры и характер Н.В. Бугаева, нетруд-

но вообразить, как он добавлял, что Хандриков – в «Математическом 

сборнике», в первоклассном исследовании, – показал их движение и про-

исхождение – а именно то, что они периодически прилетают «из-за Непту-

на». Следует помнить, что Плутон, который на протяжении большей части 

ХХ в. считался последней планетой, еще не открыли, – и в словах Н.В. Бу-

гаева, и в симфонии «Нептун» означает границу Солнечной системы.  

 Таким образом, если говорить об исследовании ономастики Белого, 

то в случае с фамилией Хандрикова нужно видеть не подбор аллегориче-

ского имени к образу и к идее, но противоположный процесс, неоднократ-

но описанный Белым как теоретиком: разворачивание образа и сюжета из 

имени, из внутренней формы слова, из звука и «звуковой метафоры»22. Тот 

же процесс, осложненный детскими ассоциациями (что, как мы полагаем, 

имело место в случае с Хандриковым и падающими звездами), Белый как 

художник неоднократно описывает в «Котике Летаеве»23.  

 Но помимо собственно ономастических соображений и помимо изу-

чения творческого процесса Белого и генезиса ΙΙΙ симфонии происхожде-

ние Евгения Хандрикова от Митрофана Хандрикова существенно уточняет 

и восприятие содержания симфонии. Образ «декадента», бунтующего про-

тив поколения «отцов-профессоров», поколения Менделеева, Лобачевско-

го, Чебышева, Бугаева, Хандрикова, отрицающего их ценности и образ 

жизни (в речи против Ценха на банкете, например), отрицающего ценности 

«прогресса» и университетской науки ради ценностей мистических и эмо-

циональных, оказывается вовсе не столь однозначным, если вырастает из 

воспоминаний об одном из характерных представителей этого поколения, 

и если романтические символы, скрепляющие целое «антиакадемической» 

симфонии и воплощающие ее смысл, происходят от его академических 



 
 

штудий. Он оказывается обращенным к «отцам» вопросом об их целях и 

мотивах и одновременно глубоко сочувственным ответом на этот вопрос. 

Сама центральная метафора «Возврата», учение о метемпсихозе, при учете 

такого генезиса образа начинает звучать наиболее простым и архаическим 

образом, говоря о череде поколений.  

 Известно, что Н.В. Бугаев прочитал изданную вторую симфонию; 

третья вышла после его смерти24. Митрофан Хандриков умер в Киеве (где 

жил и работал с 1870 г.) в 1915 г., существенно пережив свое, если можно 

так выразиться, незаконнорожденное отражение, утопившееся в зеркале 

где-то в начале 1900-х гг. Вероятно, он о нем не знал. 

– – – 

 Р. Казари писала25, что Хандриков – первый «настоящий» герой Бе-

лого (объясняя, что персонажи первых двух симфоний есть стилизации, 

смутно вырисовывающиеся из орнаментальной прозы); точнее было бы 

сказать, что Хандриков – первый герой Белого, похожий на персонажей 

классического русского романа второй половины XIX в. Интересней дру-

гое: Хандриков первый герой Белого, в котором намечается совмещение 

черт двух поколений: старшего (скучного человека, ученого или чиновни-

ка) и младшего (мистика и, в том или ином смысле, бунтаря). Это совме-

щение будет воспроизведено потом, например, в медитациях Аполлона 

Аполлоновича Аблеухова, но главным его носителем станет Иван Ивано-

вич Коробкин, сопровождавший Белого более 20 лет – с 1909 г., когда, по 

свидетельству самого автора26, он был задуман, до последних лет. Каким 

был Коробкин 1909 года, мы можем только догадываться; Коробкин 1918 

года, рассказа «Иог» – скучнейший библиотечный работник, своего рода 

Хандриков, доживший до старости на своей службе, одновременно являет-

ся носителем тайного знания и проповедует на митинге мировое преобра-



 
 

жение. О том, что в Коробкине романов московского цикла, особенно в 

«Масках», ясно различимые черты Н.В. Бугаева переплетаются с чертами 

автобиографическими, говорит, например, М. Л. Спивак27. Вызов, который 

Коробкин, как и Хандриков, бросает темным силам, правящим миром и 

рассылающим шпионов, приводит его, как и Хандрикова, из университета 

в психиатрическую лечебницу; но там, глядя в зеркало, Коробкин прихо-

дит в сознание и воскресает не к иной жизни, как Хандриков, а к реальной 

действительности. Главка «Масок», в которой отражение, помутившее 

сознание Хандрикова, возвращает его Коробкину, называется «Вырезаясь 

из неба, под звездами»; в ней и в следующей главке можно найти многое о 

звездах, например: 

«Серебряно-синий издрог бриллианта, звезды, встал в окне; в раз-

мышленье ударился он, оправляя штаны: небо – дно, у которого со-

рвано всякое дно, потому что оно – глазолет: сквозь просторы атом-

ных пустот; где протоны – сияют, как солнца; созвездья – молекулы; 

звездное небо, – вселенная, клеточка: звездного или небесного тела, в 

которое он, как в халат, облечен. 

И он выкинул, рявкнув, в окно разрезалку свою: 

– Макромир, – как сказал Фурнье д'Альб»28. 

Говорится в ней и о той звезде «каппе», которую в «Московском чудаке» 

подарили Коробкину на юбилей, и рассуждения о которой проходят через 

всю трилогию. Имя ее – греческое κ – конечно, напоминает о двойном «к» 

имени героя (и о «к» имени Хандрикова), а подарил ее Коробкину, соглас-

но Белому, Штернберг29, вполне реальный московский астроном, имя ко-

торого ныне носит астрономический институт на Воробьевых горах30. В 

самом же этом имени, как напоминает Н.А. Кожевникова31, из-за отбле-

сков, которые бросает на него словесное кружево «Масок», начинает зву-



 
 

чать этимологическое немецкое Stern, «звезда». И все перечисленные звез-

ды напоминают не только о древних символах, связываемых обычно с 

именем Платона, но и трудах другого русского астронома – М. Ф. Хандри-

кова. 
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