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Белая гвардия, белая стая. 
Белое воинство, белая кость… 
Влажные плиты травой порастают. 
Русские буквы. Французский погост… 

Р. Рождественский,  
«Кладбище под Парижем» 

 Не дождался… 

Борис Константинович Зайцев прожил 90 лет, но даже 
он – едва ли не последний долгожитель из тех, кто 
покинул родину после революции 1917 года – не 
дождался возможности вернуться… Навсегда остался 
там, во Франции, на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

 Лицо – как с иконы 

«Он был среднего роста, тёмный шатен с бородкой и небольшими усами. 
Продолговатое, несколько иконописное лицо, зеленовато-серые глаза, 
тёмные, как выписанные, брови, изумительно розовый девичий цвет лица. 
Лицо сияло добротой, приветливой улыбкой. Порой наплывала 
задумчивость, шла невидимая работа… В Борисе Константиновиче было 
полное отсутствие приземлённости. Движения неторопливые, во всём 
облике мягкость, тонкость. Писатель-поэт до мозга костей. Голос тихий. 
Порой добрая шутка. В одежде никакой небрежности – всегда подтянут, 
аккуратен». 

М. Новикова-Принц 

 «Тихий свет добра» 

«Поэт прозы» – так называли в начале ХХ века Бориса Константиновича 
Зайцева. По мнению критика О. Михайлова, художественная проза писателя – 
преимущественно лирическая, «без желчи», живая и теплая. «Тихий свет 
добра, простые нравственные начала, особенно – чувство сопричастности 
всему сущему: каждый человек – лишь частица природы, маленькое звено 
Космоса – «Не себе одному принадлежит человек». Писателя не ожесточили 
ни «годы трагедий», ни жизнь вдали от родины.  

 «Годы трагедий» 

«Годами трагедий» Б. К. Зайцев называл годы с 1917-го по 1922-ой. Они 
принесли писателю немало горя: был убит его племянник юнкер Юрий 
Буйневич, умер отец, арестовали и расстреляли пасынка Алёшу Смирнова 
(сына жены Веры Алексеевны). Был арестован, а после чуть не умер от тифа и 
сам писатель. Неудивительно, что в дальнейшем Б. К. Зайцев «всегда остро 
ненавидел» революцию. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Борис Константинович Зайцев родился 29 января (10 февраля) 1881 года в 
городе Орле, в дворянской семье и годовалым ребёнком был перевезён в 
село Усты Жиздринского уезда Калужской губернии.  

 Родители 

Отец Константин Николаевич – горный 
инженер, после – директор крупнейшего 
металлического завода Гужона. Мать 
Татьяна Васильевна происходила из 
дворянского рода Рыбалкиных. Она была 
всецело погружена в жизнь дома и детей 
(кроме Бориса в семье было две дочери 
– Татьяна и Надежда). 

 
 
 

 
 

 
 

Ока берёт начало несколько южнее Орла.  
Худенькая ещё в Орле и скромная, скромно восходит 

прямо на север, к Калуге. Медленно, неустанно 
пронизывает извивами зеркальными Русь  

чрез Рязань до Волги – светлая душа страны. 
Б. К. Зайцев 

 Где родился 
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Река Ока в Калуге 

 Калуга, начало ХХ века 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Горным инженером так и не стал 

Отец хотел, чтобы сын выучился на инженера, но этим мечтам не суждено 
было сбыться. После года обучения в Калужской классической гимназии, 
напоминавшей «военную казарму», и окончания реального училища (там он 
был первым учеником) Борис поступил на химическое отделение 
Императорского Технического училища в Москве.  

Он не проучился и года – студенты Технического заступились за арестованных 
студентов Московского университета и среди отчисленных «за участие в 
студенческих беспорядках» был и Борис Зайцев. Второй попыткой было 
поступление в Петербургский Горный институт… Передумал, перевёлся в 
Москву, три года учился на юриста. 

В итоге не стал и юристом – молодой человек решает посвятить свою жизнь 
исключительно литературе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николаевская гимназия в Калуге 

Училище в Калуге 
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 «Российская Тоскания» – родина писателей   
 

По мнению литературоведа О. Михайлова «на первооснову таланта» Б. К. 
Зайцева «повлияло обаяние родной природы, впечатления «малой родины». 
Этот тульско-орловско-калужский край, который он именовал «Тосканией 
нашей Российской», Зайцев любил глубоко и нежно». 

Писать он начал с семнадцати лет. Первые пробы не сохранились.  

Несколько раз ездил к А. П. Чехову. Получил его отзыв на свой рассказ 
«Неинтересная история» в виде телеграммы: «Холодно, сухо, длинно, не 
молодо, хотя талантливо». Тем не менее, Борис Зайцев был счастлив – 
последнее слово давало надежду! 

 Удачное начало 

Творческая судьба писателя 
складывалась удачно с первых 
шагов. Важную роль в этом 
сыграла встреча и дружба с 
молодым писателем Леонидом 
Андреевым, в те годы – 
репортёром газеты «Курьер» 
под псевдонимом Джемс Линч. 

В необъятной России как бы 
область известной гармонии 

– те места Подмосковья, 
орловско-тульско-калужские, 

откуда чуть не вся русская 
литература и вышла. 

Б. К. Зайцев 
 

В этом доме в Калуге жил писатель 
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В «Курьере» публикуются рассказы Бориса Зайцева. Новичка в литературе 
охотно приняли в московский литературный кружок «Среда», в который 
входили И. Бунин, Л. Андреев, В. Вересаев и другие. 

– Юноша талантливый, – говорил про него Л. Андреев. – Напечатал в 
«Курьере» хотя всего два рассказа, но ясно, что из него выйдет толк. 

«…На «Среде», – вспоминал Б. Зайцев, – держались просто, дружественно; 
дух товарищеской благожелательности преобладал. И даже тогда, когда 
вещь корили, это делалось необидно. Вообще же это были московские, 
приветливые и добрые вечера». 

Произведения Б. Зайцева охотно печатают во многих журналах: «Новый путь», 
«Перевал», «Русская мысль» и в других. 
 

 Первая книга 
…это лирика в прозе, и, как всегда в 
лирике, вся их жизненная сила – в 
верности выражений, в яркости 
образов. 

В. Брюсов 

Самая первая книга Бориса Зайцева «Рассказы» 
появилась в 1906 году и была мгновенно раскуплена! 
Можно сказать, что сразу же после выхода книги 
начинающий писатель проснулся знаменитым. 

О сборнике с похвалой отозвались А. Блок, И. Бунин, В. 
Брюсов. Это был счастливый период жизни Зайцева. Вскоре он женился, 
родилась дочь Наташа. Писатель подолгу жил и работал в отцовском доме в 
Притыкино Каширского уезда Тульской губернии. Здесь его застала весть о 
начале первой мировой войны, 
здесь летом 1916 года он получает 
повестку о мобилизации. 
Писателю – уже тридцать пять, он 
против жестокости и насилия, 
однако вынужден стать курсантом 
Александровского военного 
училища в Москве, а затем 
офицером запаса пехотного полка 
Московского гарнизона. 

От участия в войне его спасает 
воспаление лёгких. 7 



 Туманная бездна 

Дни бегут за годами, годы за днями, 
от одной туманной бездны к 

другой. В этих днях мы живём.  

Б.Зайцев, «Призраки» 

 

 

 

 

 

 

 

В годы трагедий творчество писателя продолжалось «по двум линиям, 
довольно разным: лирический отзыв на современность, проникнутый 
мистицизмом и острой напряженностью («Улица св. Николая») – и полный 
отход от современности: новеллы «Рафаэль», «Карл V», «Дон Жуан», 
перевод «Божественной комедии» Данте. 

В 1918 году выходит первый том его собрания сочинений в семи томах. В его 
седьмую книгу рассказов «Путники» вошли новеллы «Осенний свет», 
«Путники», эссе «Люди Божие», пьеса «Ариадна», стихотворение в прозе 
«Призраки», повесть «Голубая звезда». 

Писатель пытается найти своё место в том мире, где всё изменилось, в мире, 
который сам превратился в «туманную бездну».  

В 1921 году московские литераторы избирают его председателем Союза 
писателей. Он активно работает в Книжной лавке писателей, торгуя старыми и 
новыми книгами вместе с другими писателями.  

21 июля 1921 года Б. Зайцев вступает во Всероссийский комитет помощи 
голодающим (Помгол), который успешно работает, а через месяц его и других 
деятелей культуры, вступивших в эту организацию, почему-то арестовывают и 
привозят на Лубянку. Обвинения несуразны и через несколько дней Зайцева и 
Муратова освобождают. Писатель едет в спасительное Притыкино – лишь бы 
подальше от Москвы!  

 

Революцию 1917 года он 
воспринял как «конец  
всего того и зыбкого и 
промежуточно-изящно-
романтического, что и 
был наш склад душевный». 
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 Меж двух миров 
Всё, что написано более или менее 

зрелого, написано в эмиграции… 
Странным образом революция, 

которую я всегда остро ненавидел, на 
писании моём отозвалась неплохо. 

Страдания и потрясения, ею 
вызванные, не во мне одном вызвали 

религиозный подъём… 
Б. К. Зайцев 

 

 

 

 

 
Возвратившись в Москву весной 1922 года, Б. Зайцев тяжело заболевает 
сыпным тифом и двенадцать дней находится между жизнью и смертью. 
Выздоровевший, но ещё слабый после болезни Борис Константинович решает 
вместе с семьёй на время уехать за границу, подальше от голода и житейской 
неустроенности.  

Необходимую визу писатель получает, но ещё не знает, что фактически это 
билет в один конец… Вернуться он уже не сможет. Никогда. 

Первое лето на чужбине Зайцев проводит в Берлине и в курортной местности 
близ Штеттина, приходя в себя после болезни. Здесь начинает писать свой 
второй лирический роман «Золотой узор», который частями публикуется в 
парижском журнале «Современные записки». Здесь ему дают понять, что 
возращение на Родину «и невозможно, и нежелательно». Так началось его 
«пожизненное изгнанничество». 

Однако, по словам самого писателя, «годы оторванности от России 
оказались годами особенно тесной с ней связи в писании. За ничтожными 
исключениями, всё написанное здесь мною выросло из России, лишь Россией и 
дышит». 
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 Жизнь в Париже 

В конце декабря 1923 года Б. Зайцев с женой Верой Алексеевной и дочерью 
Натальей переезжает в Париж. Здесь ему было суждено прожить без малого 
полвека – сорок восемь лет! Всё это время Борис Константинович Зайцев 
преданно служит русской литературе: много пишет, часто публикует свои 
труды в журналах и газетах, выступает на литературных вечерах, диспутах, 
научных конференциях. Живёт очень скромно, на небольшие средства.  

 

 И вновь – спасительный Данте! 

Во время второй мировой войны писатель 
находит свою форму протеста – он ничего не 
публикует, а с головой уходит в работу над 
переводом «Божественной комедии» Данте.  

«Я благодарен за те дни и годы, которые 
прошли в общении с Данте в России (1913-
1918) и в Париже (1942), когда весь перевод 
вновь был проверен, строка за строкой, по 
тексту и комментариям. В тяжёлые 
времена войны, революции и нашествия 
иноплеменных эта работа утешала и 
поддерживала». Продолжает и работу над 
своим дневником, но не печатает его. 
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 «Русский, верующий, любящий» 

Русский, верующий, любящий, он знает 
свой путь и идёт им уверенно, не 
поддаваясь соблазнам экзотики, минуты 
или моды. 

М. Осоргин 
 

В 1947 году Зайцева избирают председателем Союза 
русских писателей и журналистов во Франции. На этом 
посту он оставался до конца своих дней. Борис 
Константинович Зайцев умер 26 января 1972 года. 

По его собственному признанию, он прожил две 
литературные жизни: первый, русский период замыкала 

«Голубая звезда»; второй, зарубежный – автобиографическая книга 
«Путешествие Глеба»…  Период третий, вновь русский, наступил, но уже не для 
него самого, а лишь для его творческого наследия. 

В 1943 году он с горечью писал: «Ни одному моему слову отсюда не дано 
было дойти до Родины. Но в этом вижу суровый жребий, Промыслом мне 
предназначенный. Но приемлю его начисто, ибо верю, что всё происходит не 
напрасно…» 

Книги Б. К. Зайцева «начали возвращаться» на Родину с 1989 года. 
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Когда его жену Веру Алексеевну 
парализовало, писатель сам ухаживал 

 за ней. Восемь лет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель памятки Г. Ногина 

Б. К. Зайцев 
1881-1972 
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