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 «Орёл вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их 

на пользу родины никакой другой русский город…» Н. С. Лесков 

Орел – литературная столица. Именно с нашим небольшим, провинциальным городом 

связаны десятки имен поэтов и писателей, которые прославили Орел на весь мир. XIX – начало 

XX вв.. этот период для Орловщины особенный – литературный. Это время наших знаменитых 

писателей-земляков: Тургенева, Лескова, Бунина, Андреева и многих других. Имя орловского 

писателя Бориса Константиновича Зайцева не столь известно широкому кругу читателей. Но, 

его творчество, помогающее лучше понять эпоху, не менее значимо и интересно. 
 

 







«Детские годы прошли 

в атмосфере приволья 

и самого доброго к себе 

отношения со стороны 

родителей». Б. К. Зайцев. 

До 11 лет Зайцев 

находился на домашнем 

обучении. 



Калужское реальное училище 1892 – 1898 гг.. 



В тот же год он поступает в Московский технический 

институт. Однако уже в 1899 году Зайцев оказывается 

исключенным из учебного заведения как участник 

студенческих волнений. 



В 1902 году Б. К. Зайцев поступает на юридический 

факультет, который, впрочем, также не оканчивает.  
 



 



Литературным отделом этой газеты заведовал в то время Леонид Андреев, 

который много помогал начинающему писателю своими советами и вниманием. 

В демократический кружок писателей «Среда» Зайцева ввел также Л. Н. Андреев . 



В 1902 году Зайцев познакомился с Иваном Буниным. 

И долгие годы они поддерживали дружеские отношения.  



В 1906 г. в издательстве «Шиповник» вышла в свет первая книга 

Зайцева «Рассказы» в оформлении М. В. Добужинского, имевшая 

большой успех у читателей. Рассказы были написаны в импрес-

сионистической манере. 



Наиболее значительными дореволюционным произве-

дением Зайцева считают повесть «Аграфена» (1908) – 

история жизни крестьянки; роман «Дальний край» (1913) –  

период революции 1905 года. Позднее повесть «Голубая 

звезда» (1918), которую сам писатель считал «самой полной 

и выразительной», «завершением целой полосы» и «проща-

нием с прошлым». Зайцеву так же принадлежит ряд пьес 

(наиболее известна из них «Усадьба Ланиных»). 



В 1922 г. после заболевания брюшным тифом Зайцеву было разрешено 
выехать с семьей за границу для лечения. Семья жила в Берлине, Италии, а с 1924 
года поселилась в Париже. Жена Зайцева, Вера Алексеевна, урожденная 
Орешникова, дочь одного из основателей Исторического музея в Москве. 
В эмиграции она писала дневники до самой смерти – 1957 г. Дочь Бориса 
Константиновича Наталья Зайцева-Сологуб являлась директором детской 
приходской школы, в которой обучались дети эмигрантов, и прожила до 96 лет. 
Это была уникальная семья, бережно хранящая и почитающая русские традиции 
в эмиграции. 



В эмиграции, Б. К. Зайцев прожил 50 лет. За этот период 

им были написаны и вышли в свет  автобиографическая 

тетралогия («Путешествие Глеба», 1937; «Юность», 1950; 

«Древо жизни», 1953). 



Три художественных биографии - «Жизнь Тургенева» 1932, 

«Жуковский», 1951; «Чехов», 1954. В письмах на родину 1950 – начала 

1970-х годов Зайцев проявлял огромный интерес к Тургеневу, 

к Орловскому краю, осведомлялся о литературных музеях Орла, 

о Спасском-Лутовинове, восхищался широким размахом музейного дела 

в СССР, множеством экскурсантов, посещающих Орел и усадьбу-музей 

И.С. Тургенева. 



Ряд произведений на религиозные темы: в жанре 

житийной литературы «Преподобный Сергий Радонежский» 

(1925), путевые очерки-хождения «Афон» (1928), «Валаам» 

(1936). 



Религиозно-этические взгляды Зайцева этой поры 

наиболее ярко проявились в романах «Золотой узор» 

(1926), «Дом в Пасси» (1935), повести «Странное 

путешествие» (1927) и др.  



В 1961 г. в Париже издан зайцевский перевод «Божественной комедии» 

(«Ад») Данте, мемуарная проза «Москва» (1939), «Далекое» (1965).  

Это были одни из последних прижизненных изданий Б. К. Зайцева, 

который скончался в Париже 28 января 1972 года, в возрасте 81 года. 

Книги Зайцева переведены на ряд иностранных языков: французский, 

английский, чешский, японский и другие. Активно на родине произведения 

Зайцева и литературоведение о нем стало издаваться в 1980-е годы.  



В целях популяризации творчества и биографии Б. К. Зайцева, 

и в связи с 140-летием со дня рождения сотрудники сектора 

культурно-исторического просвещения представляют литературу из 

фонда редкой книги о жизненном и творческом пути писателя, а так 

же указатель литературы, созданный на основе фонда Научной 

библиотеки. 





«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда 

Бориса Зайцева» 
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Зайцев Борис Константинович (1881-1972). В поисках гармонии: 

библиографический указатель /сост. Е. В. Локтионова. – Орел, 2020. – 22 с.  

 

В указатель включены произведения Б. К. Зайцева и литература о его 

жизни и творчестве. В первом разделе в хронологическом порядке 

представлены художественные произведения из авторских сборников, 

отдельных изданий, публикаций и писем. В разделе «Литература о жизни 

и творчестве Б. К. Зайцева» материал расположен в алфавитном порядке. 

Указатель имеет вспомогательный аппарат: алфавитный указатель 

произведений Б. К. Зайцева и именной указатель. Библиографический 

указатель не претендует на исчерпывающую полноту, так как составлен на 

основе фондов Научной библиотеки ОГУ. Данное пособие предназначено 

преподавателям, студентам, магистрантам, аспирантам, а так же всем кто 

любит и изучает творчество писателя. С указателем вы можете 

ознакомиться в ауд. 204 Фундаментальной библиотеки ОГУ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


