
 

1 
 

 

Открытый всероссийский фестиваль науки и творчества 

для детей и юношества «Ковчег» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Духовный реализм» Б.Зайцева 

(цветопись в творчестве писателя) 

 

 

 

 

 

                                                                          Работу выполнила: Краснобаева Вера, 

                       ученица  8 «2»  класса МАОУ ―Лицей  

                                                                          математики и информатики».  

               Секция «Русский язык и литература».     

                                                                          Руководитель: Пирогова Л.А., 

                                                                          учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

г. Саратов 

2018 год 

 

 



 

2 
 

                                       Содержание: 

 

 

1.   

Вступление……………………………………………………………стр. 3 

         Цвет – уже намѐк 

    2.   Основная часть……………………………………………………….стр.4 - 15 

         1)Жизнь и творчество Бориса Зайцева 

          а) «Всѐ происходит не напрасно»; 

         2) Этапы творчества: 

         а)  «Миф» - «первый шаг» к вере; 

         б) «Три святителя»  - «в страдании проявляется сила и «цена» любви»; 

          в) «Улица святого Николая» - «…не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни». 

          3) Н. Рерих – «истинная радость редкая гостья в этом мире» 

     3. Заключение………………………………………………………………. 16-17 

          Творчество Бориса Зайцева – «тихий свет милосердия» 

     4.  Список литературы ..................................................................................стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Мир кажется тихим храмом, где   

                                                                              присутствует сам Создатель. 

                                                                                                                  Б. Зайцев 

  Есть в нашей великой русской литературе удивительное имя, недавно открытое, потому что 

этот писатель принадлежит к первой волне эмиграции, но по праву занимаемое в наше время 

почѐтное место. Борис Зайцев – человек  удивительной судьбы, переживший революции, 

гибель близких, вынужденное расставание с Россией, но не растерявший веры в светлое, до 

конца своих дней искренне считавший, что все испытания даются по силам и они не 

напрасны.  До последнего вздоха мечтал вернуться на Родину – и мечта осуществилась: его 

творчество открыто публике, оно изучается и находит отклик у читателей. 

  Книги Зайцева о простых нравственных началах, об особенном чувстве сопричастности 

всему сущему: каждый человек – лишь частица природы, маленькое звено Космоса – «Не себе 

одному принадлежит человек». Писатель медленно и упорно борется за «душу живу» в 

человеке, воплощая один из существенных типов русского национального характера, 

любящего и честного: «Любить не значит превозноситься. Свет Божий просторен, всем хватит 

места»
1
. Зайцевское бытие строится на «трѐх столпах»: любви, терпении, вере.  Г.Адамович, 

оценивая творчество Б.Зайцева, писал: «Он обладает какой – то гипнотической силой 

внушения, и как бы порой не хотелось сопротивляться этому чуть – чуть прохладному 

благодушию, этой нежности и печали, в конце концов, закрывая книгу, чувствуешь, что 

зайцевская тончайшая паутинка тебя опутала»
2
.  Основа и двигатель лиризма писателя – 

бескорыстие. 

  Чтобы передать сложность духовной жизни человека, писатель обращается к цветописи, 

которая помогает передать малейшие душевные побуждения героев. В исследовательской 

работе была поставлена следующая цель: Выявить особенности цветовой палитры в 

произведениях Б.К. Зайцева и найти цветовое соответствие в прозе К. Зайцева и на полотнах 

Н. Рериха. Для реализации поставленных целей были определены задачи: 1) 

Проанализировать рассказ «Миф», рассказ-легенду «Три святителя», очерк «Улица Святого 

Николая»; 2) Расшифровать символику цвета в данных произведениях; проследить 

творческую эволюцию писателя; 3) Сопоставить цветовую палитру произведений Б. Зайцева, 

картин Н. Рериха, сравнив с особенностями цветовой гаммы иконописи.  

Методы анализа: концептуальный, текстуальный разбор, сопоставление, сравнение. 

Для анализа были взяты разные по времени создания произведения и  жанровой 

принадлежности с целью  выявления определѐнных закономерностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Зайцев Б.К. «О себе». – Газета «Русская мысль». Париж, 1957 г., № 70 – С. 10 

2 Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья (Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев). – С 63 
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   Бориса   Константиновича  Зайцева  называют « последним представителем Серебряного 

века». В поте лица своего ел горький хлеб изгнания. Несмотря на тяготы и невзгоды жизни, 

прожил 91 год, словно бы в нѐм (как, между прочим, и многим другим русским эмигрантам 

первой волны, прожившим по 80, 90 и более лет! Символический и совершено не 

исследованный феномен!), несгибаемом духом старике не хотела бесследно исчезнуть, по 

словам Г. Красникова, «старая коренная и корневая Россия!»
3
. 

   Революционный 1917 год писатель воспринял как «конец всего того зыбкого и 

промежуточно – изящно – романтического, что и был наш склад душевный». По – особенному 

почувствовал, что происходит в России: «Высоко в чѐрной тьме лицо Скорбной Матери; 

Старой Матери, что безмолвно точит слѐзы над великим страдалищем»
4
. 1917 – 1922 годы 

стали для Бориса Константиновича годами трагедий. После заболевания брюшным тифом в 

1922 году Зайцев просит разрешить ему выехать за границу для лечения. Сначала он живѐт в 

Германии (1922-1923 гг.), затем в горячо полюбившейся  Италии, а с 1924 года – во Франции, 

в Париже. Начинается пора, которую сам писатель назовѐт порой «одиночества и 

заброшенности». 

   События, приведшие писателя к изгнанию, не озлобили его. Напротив, они усилили в нѐм 

чувство греха, ответственности за содеянное и ощущение неизбежности того, что свершилось: 

«Ничего в мире зря не делается. Всѐ имеет смысл. День и ночь, радость и горе, достижения и 

падения – всегда научают. Бессмысленного нет»
5
. 

   Светом веры и любви к жизни и человеку – движим он в период изгнанничества. В 1926 году 

он напишет: «… в тѐмно-сиреневом небе вспыхивает словом и бесконечными переливами 

звѐзд, легкозлатистых, таинственных, богиня Эйфеля. Вот уж и новый мир. Мой день 

ушѐл<…>. Но жизнь продолжается. Сумрак, река, зыбь отражений… - и твердь небесная, 

престол Господа»
6
. Зайцев склонил голову перед Спасителем, благодаря его за радость и горе, 

но «для твоей же пользы». И если чужбина, одиночество – значит, так  Богу угодно: «Что я 

могу сказать со своим крохотным умом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Соколов А.Г. «История русской литературы к. 19 – н. 20 в.». – Москва, «Высшая школа», 2006 г.- С.34 

4
 Зайцев Б.К. «О себе». – Газета «Русская мысль». Париж, 1957 г., № 70 – С. 17 

5
 Зайцев Б.К. «О себе». – Газета «Русская мысль». Париж, 1957 г., № 70 – С. 18 

6
 Зайцев Б.К. «О себе». – Газета «Русская мысль». Париж, 1957 г., № 70 – С. 18 
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Есть в жизни то, что питает: луч солнца, 

                                                                               звук песни, улыбка ребѐнка...- мало ли ещѐ                              

                                                                               что! – от Божественного дыхания…. 

                                                                                                                    Б. Зайцев    

 

   Вспоминая о своих первых литературных шагах, Б.К. Зайцев в 1957г. писал так: «Я начал с 

импрессионизма. Именно тогда, когда впервые ощутил новый для себя тип писания: 

«бессюжетный рассказ-поэму», с тех пор, считаю, и стал писателем»
7
. Это мнение разделяет 

большинство исследователей творчества Зайцева. 

В ранних рассказах Зайцева можно обнаружить все основные черты импрессионизма, такие 

как подвижность, изменчивость и мимолѐтность впечатлений, фрагментарность, поиск 

прекрасного в обыденном. Импрессионизм оказался близок  самобытной художественной 

манере Зайцева, «поэта в прозе», по выражению критиков. 

В основе зайцевского восприятия мира лежит созерцательность. Один из ранних рассказов 

писателя «Миф» тому подтверждение. «Вглядывание» в жизнь позволяет писателю увидеть 

привычные явления с новой, неожиданной стороны: например, рабочие кажутся ему 

«маленькими, покорными, замученными человечками», солдаты – «серыми героями». 

   Летом, живя в имении отца в Тульской губернии, в 70 верстах от Ясной Поляны Толстого, 

Зайцев зачитывался Соловьѐвым до восхода солнца. Косари выходили на покос, позвякивали 

косами, а писатель выходил к крыльцу своего флигеля, приветствуя восходящее светило, - для 

него символ Бога. 

Тютчевская ночь, Вечная Ночь, хорошо известна Зайцеву, но ему любо и дорого солнце. 

Писатель безустанно, с неубывающим восторгом любуется на это ежедневное космическое 

чудо. Солнце для него «золотой приятель», который «напояет»  липы и ласкает «тѐплое, 

прозрачно – персиковое тело» молодой женщины. Золотое вино солнца, благодатный напиток 

всего живого, опьяняет автора. Рассказ проникнут духом музыки и так полон солнца, что 

самые страницы его будто лучезарны и горячи. Это солнце – Бог («Золотой бог невысоко 

стоит на небе») – не столько притягивает к себе, зовя в высоту, сколько ниспосылает свои 

лучи и тепло на землю, согревая и пронизывая светом всѐ, чего оно касается: «В золотистом 

воздухе яблони никли<…> как молодые матери», «липы, напоѐнные летом и золотом», 

«пушинки на еѐ лице (лице любимой женщины) отливают теперь тѐплым золотом», дымно – 

золотистый воздух кружит голову, так что солнце хочется поцеловать. Всѐ это просветляет 

душу, и у героев рассказа возникает желание растопить  душу в свете и плакать, молиться: 

«Быть может, после полудня над жатвой пролетают наши ангелы, особые, таинственные, 

русские ангелы»
8

. Герои чистым детским взглядом смотрят на мир, чувствуя святость 

природы. 

  Борис Константинович Зайцев так тонко передаѐт все движения человеческих желаний, что 

непременно не может не волновать. И в этих немногих словах даѐтся большая психология, 

видны человеческие дали. Это ещѐ первый шаг к постижению «чудес» жизни: мир этого 

рассказа ещѐ земной, слишком чувственный. По словам самого Зайцева, для внутреннего его 

мира, его роста, Владимир Соловьѐв был очень, очень важен: «Соловьѐв первый пробивал 

пантеистическое одеяние моей юности и давал толчок к вере». 

                                                           
7
 Зайцев Б.К. «О себе». – Газета «Русская мысль». Париж, 1957 г., № 70 – С. 21 

8
 Зайцев Б.К. «Дальний край».Повести, рассказы (Серия «Библиотека Отечественной классики»). – Москва, «Дрофа», 2002 г. – С. 201 
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  Жизнь ощущается автором и его героями как непрерывное движение. Писатель стремится 

запечатлеть изменчивость внутреннего мира человека. Так, в рассказе «Миф» опьянение 

героев солнцем, молодостью, любовью уступает место «спокойной и глубокой ясности».  

  В основе импрессионистического метода лежит опора на впечатление. Этот принцип 

оказался близок молодому Зайцеву. И автор, и его герои воспринимают мир не разумом, а 

через чувства, ощущения. Отражение жизни в ранних произведениях писателя субъективно, 

автор предлагает свой взгляд на мир, свои впечатления от окружающего, которые, однако, не 

навязываются читателю. Вместе с тем, писатель обладает способностью внушить свое 

настроение с помощью художественных средств, таких как цветопись. 

Пейзаж в раннем творчестве Зайцева далек от традиционного представления. Описания 

природы опираются на впечатление: «в облаках любовь и благозвучие», «свято пахнет 

травой» и т. д. В зайцевских пейзажах много солнца: «Золотой приятель – солнце – смотрит 

прямо на них; он теперь ниже, и его лучи любовней»
9
. 

Из всех средств художественной выразительности в стиле молодого писателя наиболее 

значимое место принадлежит эпитету, для которого характерна неожиданность, 

оксюморонность (то есть сочетание несочетаемого), экспрессивность. Например, слово 

«полузавтра-полукрасота» крайне затруднительно для понимания, но через такой эпитет 

Зайцев предлагает свой взгляд на мир, выходящий за рамки традиционных представлений о 

действительности. 

Наиболее ярким средством художественной выразительности, как уже было сказано выше, 

является цветопись. В результате анализа были выявлены такие цветовые пристрастия 

писателя: 
Золотой – 6 раз. 

Оттенки золотого: дымно-золотистый (1 раз),  слюдяно-золотой (1раз) ,золото (2 раза), 

бледное золото (1раз), золотистый (1 раз).  

Солнце – 7 раз. 

Оттенки солнца: жѐлтый (1раз), солнечный (1 раз), светло-солнечный (1 раз),прозрачно-

персиковый (7 раз), загорелый (1 раз), рыжевато-сияющий (1 раз), рыжеватый (1 раз).  

Свет – 6 раз. 

Оттенки света: блеск (1раз), осветиться (1 раз), светло (1раз), сверкают (1 раз), ослепительный 

(1 раз), поблѐскивают (1 раз), светящийся (1раз), поблѐскивающий (1раз), сияющий (1раз). 

Белый – 6 раз. 

Оттенки белого: успокоенно-белеющий (1 раз). 

Зелѐный. 

Оттенки зелѐного: зеленеет (1 раз).нежно-зелѐный (1 раз), бледно-зелѐный (1 раз), 

зеленоватый (1 раз). 

Розовый. 

Оттенки розового:  розоватый (1 раз), нежно-розовый (1 раз), кораллово-розовый (1 раз), 

пенно-розовый (1 раз), румянец (1 раз). 

Чѐрный.  

Оттенки чѐрного: тѐмный (1 раз), чернеют (1 раз). 

Синий. 

Оттенки синего: бледно-синий (1 раз), лазурь (1 раз). 

Прозрачный – 2 раза. 

Радужный – 1 раз. 

                                                           
9 Зайцев Б.К. «Дальний край».Повести, рассказы (Серия «Библиотека Отечественной классики»). – Москва, «Дрофа», 2002 г. – С. 204 
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Сюжет рассказа невозможно пересказать: его нет. Только необыкновенно тонкие передачи 

чувств, эмоций, мыслей. Рассказ о молодости, о любви, о постижении счастья, прикосновении 

к святости, к Богу. Но Бог этого рассказа ещѐ  земной, он – олицетворение всего природного 

мира на земле, еѐ света и радости. Он в потоке солнечного света, в любовании человека 

человеком, в упоении жизнью. Это ещѐ только начало постижения глубинной составляющей 

веры, но принятие красоты всего созданного на Земле Богом со стороны героев несомненно. 

«Вокруг целомудренное место», - цельная мудрость, неосквернѐнная, нетронутая ни 

трагическими событиями, ни скорбями, ни сомнениями. Поэтому цветовая гамма насыщена 

светом, золотом, всеми нежными и тѐплыми оттенками. Цвета не яркие, а словно намѐк на 

цвет: пенно-розовый, прозрачный, слюдяно-золотой, успокоенно-белеющий. Они 

способствуют передачи гармоничного состояния героев, жизнь которых подчинена законам 

природы и вечных истин. Герои наполнены этим светом и сами источают его: «Свет, свет, я 

пьяна светом».  

  Нельзя пройти мимо символичного образа – цветущих яблонь, на которые писатель обращает 

внимание читателей несколько раз (трижды). Они сравниваются с молодыми матерями и 

источают «живоносное тепло». И с точки зрения цветопередачи тоже интересный цвет. 

Действие происходит в начале лета, значит, яблони ещѐ цветут: нежно-белый с пенно-

розовым. Русское слово «яблоня» произошло от старославянского «аблонь», а оно – от 

индоевропейского «albho», что означает «белый». Даже в названии дерева нашли отражения 

цветовые пристрастия Б. Зайцева. Символика яблока неоднозначна. С одной стороны, оно 

является символом плодородия, здоровья, любви, красоты; по греческой мифологии – 

символом раздора; в христианской традиции – символом искушения, первородного греха, 

запретным плодом. Круглая форма яблока трактовалась древними как вечность без начала и 

конца, целостность и единство мира. Яблоня – семья, а яблоки – дети. Цветы яблони – весна, 

начало года, начало любви. Цветы яблони символизировали также материнскую преданность. 

Так за небольшой формой повествования скрывается целая философия жизни человека с его 

верой в гармоничное мироустройство!  А.Г. Горнфельд писал о манере письма Б. Зайцева: 

«Его рассказы полны чего-то невысказанного, но важного: как в хорошей картине есть воздух, 

так в его рассказах чувствуется психическая атмосфера»
10

.  
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Корецкая И. В. Импрессионизм в поэзии и эстетике символизма // Литературно – эстетические концепции в России конца XIX – 

начала ХХ в. – С.84 
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Нелѐгкая вещь, существованье – то!  

И всѐ – таки: чем горше, круче, тем больше он должен жить… человек. 

Б .Зайцев 

 

 
Рассказ-легенда  «Три святителя» был написан в 1918 году. 

В одном городе был правитель, когда произошла смена  власти, правитель лишился своих 

привилегий, и ему ничего не оставалось делать, как поселиться у своей сестры в крохотной 

комнатке еѐ дома и стать простым торговцем. Но, несмотря на свое бедственное положение, 

правитель оставался добродушным, он мастерил игрушки для детей, за что те его прозвали 

Дедом Морозом. Однажды зимою, проходя  по тротуару с товарами, правитель заметил 

зарытую в снег икону. На ней изображались три старца — один с седою бородой в темной 

ризе, другой с темной бородою в ризе мелкими крестиками, третий со священной книгой у 

груди в левой руке, пальцы же правой подняты для благословения, на ней была надпись: 

свв.Симон, Гурий и Авива. Дед Мороз принес икону домой и поставил еѐ в комнате в самый 

почетный угол. Были ещѐ испытания в жизни бывшего правителя, но добро и чистота души не 

были растрачены. Символично в рассказе число три. Три святителя, два пророческих сна об 

ином мире видел герой, а на третий раз он и сам оказался в монастыре, в совершенно 

незнакомом ему ином, неподвластном суетности мире. Пятнадцатого ноября, в день 

свв.Симона, Гурия и Авивы правитель видел сон — будто бы он в родной деревне, на поляне, 

и так необычно светит солнце, так все полно светом его и благоуханием,  что это, конечно, 

иной мир. И три лица, знакомых и таинственных, возникают из света. Правитель, ни о чем не 

думая, вошел в церковь и медленно прошел в еѐ дальний угол. Там он вновь увидел икону 

Трех Святителей. Он теперь понял, что Господь чрез святых своих праведников посылает ему 

новую жизнь, и зовет его окончательно к одиночеству и нищете. 

   Герой принимает жизнь такой, какая она есть: и лишение его власти, и то, что сейчас он 

торгует пирожками, и заключение в темницу. Даже находясь без света и свободы, пусть и в 

воображении, бывший правитель продолжает радоваться «бледно – золотому небу», «пыльно 

– златистой дымке». При этом он способен ощущать себя счастливым от того, что его любят и 

ему есть куда вернуться: «И хотя жил он почти нищенски, чувствовал себя довольно 

хорошо»
11

. И кроткое смирение: «Значит, так воля Господня». Правитель, следуя этой воле, 

обретает высшее счастье: «Сердце его было легко и благоуханно, как сирень и жасмин и как 

бледное золото облаков»
12

.  Рассказ о череде бедствий, выпавших на долю человека, но нет 

ощущения трагедии, торжествуют смирение и принятие данной свыше участи, золотой свет не 

угасает. Он исходит из внешнего мира, который залит солнцем, и из души героя, мысли 

которого так же светлы. Золотой, тѐмный и серебряный (седой) – ведущие цвета рассказа. Они 

напоминают краски старинных  икон со строгими ликами и горним смирение в очах. 

Трагическое в жизни не мешает увидеть радости, и светлое мировосприятие побеждает. К.И. 

Чуковский назвал это «жизнеутверждающим поэтическим даром».  

   Появляется понимание, что только в страдании (и от произведения к произведению эта 

мысль будет только напряжѐннее звучать) проявляется сила и «цена» любви.  

Золотой – 1 раз. 

Оттенки золотого: пыльно-златистый (1 раз), бледно-золотой (1 раз), бледное золото (2 раза). 

                                                           
11

 Зайцев Б.К. «Дальний край».Повести, рассказы (Серия «Библиотека Отечественной классики»). – Москва, «Дрофа», 2002 г. – С. 342 
12

 Зайцев Б.К. «Дальний край».Повести, рассказы (Серия «Библиотека Отечественной классики»). – Москва, «Дрофа», 2002 г. – С. 343 
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Седой – 4 раза. 

Оттенки седого: серебряный (1 раз), серебрились (1 раз). 

Солнце – 2раза. 

Свет – 2раза. 

Белеть – 1 раз. 

Оттенки белого: жасмин (2раза). 

Тѐмный – 4 раза. 

Оттенки тѐмного (1 раз). 

Сирень – 2раза. 

Пѐстрый – 1 раз. 
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Так надо, надо жить, всѐ испытать,  

                                                                                         надо ждать…. 

                                                                                                                           Б.Зайцев 

 
Очерк «Улица Святого Николая» был  написан в 1921 году. 

  Если сказать москвичам, что в их городе есть Улица святого Николая, и что каждый из них 

много раз на ней бывал, ответом, скорее всего, будет недоумение: вот улица Сергия 

Радонежского в столице точно есть, а улица Святого Николая… где она? Ответ на этот вопрос 

точно знает писатель Борис Зайцев. Его очерк так и называется: «Улица святого Николая». 

Оказывается, давным-давно, еще в конце девятнадцатого века, так называли Арбат. Не 

официально, конечно, – название было «народным». И возникло оно не случайно: когда-то на 

Арбате возвышались целых три храма в честь святителя Николая: Николы на Песках, Николы 

Плотника и Николы Явленного.  

  В своем очерке автор описывает Арбат и повседневную жизнь его жителей. Здесь Арбат 

предстает не просто старинной московской улицей, а живым существом, которое видит и 

чувствует все, словно человек.  До поры - до времени живет в сытости и спокойствии Арбат. 

Сидят на своих насестах служащие магазинов, гудят колокола, гремят трамваи, а вечером 

веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая. И вот вспыхивают на Арбате первые огни 

революций, где каждый мечтает добиться справедливости для себя. Страшный, грозный, 

смертный час. И тут вся Россия преобразилась, оделась в серую шинель, не узнает ее и 

старушка Европа. Заработала машина смерти и голода. Повсюду царит желание быстрой 

наживы, кражи и вымогательства.А о серых героях, так мужественно защищавших Родину 

свою, не вспомнил никто. Серые герои же непокорны. Их всех можно увидеть в обновленной 

церкви, которая стала немного мрачнее для прихожан, но где они все так же преданно молятся 

Николаю Плотнику, Николе на Песках и Николаю Чудотворцу. Много горестей и бед познал 

за это время Арбат. Все вытерпел и через все испытания пробился. Начинают оживать 

магазинчики, булочники уже раскрашивают яркими красками вывески. Милостивый Николай 

охраняет каждого честного и трудолюбивого жителя Арбата, помогает страждущим и 

заступается за бедных. Три его алтаря благословляют Арбат и оберегают его жителей от 

отчаяния и скорби. 

  Очерк условно можно разделить на три части: 1) «вековое и непотрясаемое». Это то, на чѐм 

держится жизнь. В ней буйство красок и торжество радости. Почки здесь сравниваются с 

благословением, «которое выльется душистым, милым оперением»;  весна «выглянет голубым 

оком», а  колокола одеты в «ризы парчовые». Даже раздаѐтся колокольный звон малиновый, 

нежный и переливающийся. Но несомненна и синестезия (так называемый, «цветной слух»), 

которая связана с цветовым восприятием звона: малиновый – красивый, прекрасный, 

рождающий прекрасные чувства и мысли.  

2) «О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель…..». Это о войне 1914 года. Нежные, с 

тонкими переходами цветовой палитры краски «вечных» ценностей нарушаются появлением 

красного и серого, кричащего и гнетущего. Б. Зайцев очень тонко показывает резкий переход 

одного состояния жизни человека к другому, которое ворвалось подобно стихии, сметающей 

всѐ на своѐм пути: Золотые солнечные дни сменяются туманными и пасмурными. 

«Седенький» меняется на «седой» - только был убран уменьшительно-ласкательный суффикс, 

а идейно-эстетическое воздействие этого слова совершенно стало иным. В серость 

погружается житель Арбата - даже суп становится серым, не приносящим радость,  возможно, 

и намѐк на голодное существование обывателей. Водружается красный флаг на Арбате. И это 

является многозначной деталью: красный цвет возвышается над другими красками жизни. В 

палитре Б. Зайцева он несѐт негативное символическое наполнение: красный – кровавый. 

Появились лазареты - «знак кровавого креста». «Родина же притихла». Появляется «серый 

герой» - в этом образе и ирония, и сожаление, боль за поруганную землю. Этот «серый герой» 

войны 1914 года, который умирал на далѐких полях, не зная, за кого и за что, но ещѐ имел 
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понятия о кресте: «… взглянет ненароком проходящий, под винтовкой ненароком 

перекрестится – и далее шагает»
13

, станет активным участником более страшной войны, 

«братоубийственной».  Погружается Арбат в «серенькие дни ноября». Возвращается 

уменьшительно-ласкательный суффикс в цвет «серый», но уже не несѐт оттенка умиления, 

тихой радости. После прошедших революционных бурь, после сожжѐнных  усадьб воцарилась 

«мразь беспросветная». 

  Время потрясений понемногу сменяется привычным покоем: «Призакончились убийства, 

грабежи и казни –  солнце продирается в туманах инея», но какая разница! Ненависть не 

покидает сердца многих, обречѐнных на принятие мира без прежних святынь. Вновь 

появляется золотой цвет, но он уже исходит не от солнца, животворящей силы, и храмов, а от 

неодушевлѐнных предметов (золотые пуговицы). Но, несмотря на голод и смерть, колокола 

церквей продолжают объединять людей: «Все сюда собрались, все равны здесь, равенством 

страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния 

пред Богом»
14

. Этот звон, набат, который пробивается сквозь страдающую душу людей, 

«огнѐм палимую» от содеянного греха, - вера в человека, в его созидательное, а не 

разрушительное начало. Б. Зайцев искренне надеется на живое человеческое сердце, которому 

необходимы утешения и нужны святыни. Мир без святынь – страшнее не придумать!  

  Уроки революционных бурь не позабудутся, эти потрясения человека из ребѐнка, 

доверчивого и наивного, сделали мужем. Сложнее человеку, сердце которого устало, а душа 

долгое время пребывала в огне, снискать Царствия Божьего, но «Будь спокоен, скромен. 

Сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных. 

Слушай звон колоколов Арбата…Слѐзы же приими. Плачь с плачущими. Замерзай с 

замерзающими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни, 

мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата»
15

. Если сердце человеческое будет 

открыто свету и правде, то святой покровитель, Милостивый Николай, проведѐт через 

жизненную метель и благословит. На этом и держится жизнь и Вера. 

Белый – 1 раз. 

Оттенки белого: сиянье жемчугов (1 раз), белеющий (1 раз), белить (1 раз), беленький (1 раз). 

Серебро – 1 раз. 

Оттенки серебра: седенький (3 раза), седой (3 раза), поседевший (1 раз), поседели (1 раз). 

Серый – 11 раз. 

Оттенки серого: серо-бледнеющий (1 раз), серенькие (1 раз), серо-хлюпающий (1 раз), 

туманно (1 раз). 

Зеленый – 2 раза. 

Оттенки зелѐного: бирюзоглазый (6 раз). 

Золотой – 1 раз. 

Оттенки золотого: огневисто золотеют (1 раз), златовласый (6 раз), огненно-златистый (1 раз), 

златооогненный (1 раз), парчовый (1 раз), огнезлатистый (1 раз), позолоченный (1 раз). 

Красный  - 1раз. 

Оттенки красного: краснея (1 раз), кровавый (1 раз), кровь (1 раз), краснеющий (1 раз), 

малиновый (1 раз). 

Голубой – 1 раз. 

Оттенки голубого: лазурь (1 раз). 

Чѐрный – 2 раза. 

Оттенки чѐрного: мрак ( 1раз). 

Солнце – 4 раза. 

Свет – 1 раз. 

Оттенки света:блеск (3 раза), заблестит (1 раз), блестят (1 раз), зеркальный (1 раз), сиять ( 3 

раза), освещают (1 раз), отблѐскивают ( 1 раз). 

                                                           
13

 Зайцев Б.К. «Дальний край».Повести, рассказы (Серия «Библиотека Отечественной классики»). – Москва, «Дрофа», 2002 г. – С. 412 
14

 Зайцев Б.К. «Дальний край».Повести, рассказы (Серия «Библиотека Отечественной классики»). – Москва, «Дрофа», 2002 г. – С. 415 
15

 Зайцев Б.К. «Дальний край».Повести, рассказы (Серия «Библиотека Отечественной классики»). – Москва, «Дрофа», 2002 г. – С. 416 
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Бледный – 1 раз. 

Оттенки бледного: поблѐкли (1 раз). 

Фиалки – 1 раз. 

Жемчужно-радужный – 1 раз. 
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«Могущество цвета» Н. Рериха 

 

  Когда шла исследовательская работа по изучению колористики произведений Б.К. Зайцева, 

удивило  поразительное сходство цветовой палитры писателя и картин художника Н. Рериха, 

которые жили в одну эпоху, но были совершенно незнакомы друг с другом и расстояние 

между домами этих творцов были значительны: Франция  и Индия. Поэтому обратились к 

изучению особенностей цветового восприятия Н. Рериха.  

 Одна из самых интересных сторон живописи Н. Рериха – это его колористическое мастерство. 

Об этом было написано немало, но тема эта столь обширна и увлекательна, что исчерпать еѐ 

невозможно. 

  Безусловно, будучи символистом, Рерих использовал цвет и для подчѐркивания основной 

идеи, заложенной в картине, и для выражения определѐнного настроения в природе, и для 

оказания нужного эмоционального воздействия на зрителя.  

Современник Рериха Михаил Бабенчиков  высказал следующее мнение о картинах великого 

живописца: «У Рериха своѐ «умозрение в красках» и своя «смысловая» красочная гамма. Он 

знает, что истинная радость - редкая гостья в этом мире. Поэтому чаще всего он берѐт чистую 

изумрудную зелень и розовый крап и располагает их так, что его картины внушают нам 

подлинную красочную радость.Он хорошо знает, что мир ещѐ далѐк от совершенства, ибо 

многое ещѐ пребывает во мраке. Поэтому, пользуясь индийской жѐлтой кадмием и охрой, он 

насыщает свои картины сияющим светом праздничных золотисто-жѐлтых тонов»
16

. 

  Многоцветная палитра Рериха, его изумительное колористическое мастерство сделали его 

картины не только объектами эстетического наслаждения, но и средством мощного духовного 

воздействия на сознание зрителей. Пейзажная живопись Рериха имеет уникальную особенность 

– она способна оказывать благотворное влияние на эмоционально-духовное и даже на 

физическое состояние людей, созерцающих его картины. В основе этого загадочного явления 

лежат известные ещѐ древнему Востоку закономерности воздействия цвета на психику и 

физический организм человека. Известно, что гармоничные цветовые сочетания оказывают на 

психику и физическое здоровье людей положительное влияние, дисгармоничные – 

отрицательное. 

Жёлтый цвет гармонизирует физический организм человека в целом и особенно поддерживает 

сердце; лиловый цвет укрепляет мозг; зелёный – нервную систему; розовый – оздоравливает 

желудок. Синий цвет оказывает общеукрепляющее действие и активизирует в сознании 

человека духовное начало. Таким образом, для цветотерапии более всего подходят синий, 

лиловый, жёлтый, зелёный и розовый цвета. И именно такие оттенки преобладают в картинах 

Рериха. М. Бабенчиков точно угадал: «Слепы те, кто видит в Рерихе только живописца. Мудры, 

видящие в нѐм одного из величайших духовных вождей нашей эры»
17

. Художник умел так с 

помощью цвета передать дух времени, места, сюжета, что до сих пор приковывает к себе 

внимание. 

  Что же касается Бориса Зайцева, то он, как и Николай Рерих, является психологом, который с 

помощью точной цтветопередачи может феноменально повлиять на разум и чувства читателя. 

Цветовые компоненты играют немаловажную роль и в воплощении авторского замысла, где 

цвет выступает имплицирующей деталью, открывающей читателю содержание авторского 

мира. Из цветовых эпитетов строятся невероятные обороты, помогающие тонко 

почувствоватьвнутренний мир писателя, его ощущения и переживания. Вот как предстает в 

памяти А. Болока один из ранних рассказов Б. Зайцева: «Содержания я точно не помню, а 

помню нечто иное: краски, светящиеся, почти прозрачные, акварельные; ни в коем случае не 

                                                           
16 Бабенчиков М.В. Мысли о Рерихе // Журнал «Восход», № 9, 2016г – С.23 
17 Бабенчиков М.В. Мысли о Рерихе // Журнал «Восход», № 9, 2016г – С.24 
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жирные, масляные; какой-то вздох, чудящийся во всем сказанном, что-то вполне земное, 

однако с оттенком «не от мира сего»
18

. 

А что же именно хотели сказать писатель и художник, насыщая каждое свое произведение 

именно такой палитрой. 

Символика цвета 

Статистика цвета 3-х рассказов Зайцева: 

Золотой – 23 раза; 

Красный, огненный – 5; 

Оранжевый, оттенки желтого – 10; 

Белый – 8; 

Серый – 13 (этот цвет употребляется только в очерке «Улица Св.Николая» для описания 

революции 1917 года); 

Голубой, синий – 5; 

Зеленый – 1; 

Черный – 1. 

 

Золотой 

Золотой цвет (цвет солнца), символизирует тепло, солнечный свет, сияние. Золотой цвет в 

основном трактуется как символ вечной жизни, силы и всего высшего или могущественного. 

Красный и огненный 

Красный цвет является священным. Раньше в русском языке слово красный означало 

красивый, прекрасный: красно солнышко, красна девица, Красная площадь. Также означает 

напряжение сил, концентрацию энергии — тяжелый труд, борьбу, войну, конфликты, 

трагедию, драму, гнев, жестокость, ярость, страсти. 

Белый 

Белый цвет символизирует чистоту и невинность. Белый тождествен солнечному свету, а свет 

— это божество, благо, жизнь, полнота бытия. Но, кроме того, белый может обозначать 

смерть, болезнь, зло, отчуждение, страдание. 

Серый 

Серый цвет означает сумрак, грозу и несчастье. 
У христиан означает смерть тела и бессмертие души (отсюда и ношение этого цвета 

религиозными общинами);именно поэтому для описания того, что происходило в России во 

время Первой Мировой войны и Октябрьской революции Борис Зайцев использует серый цвет. 
Голубой и синий 

Символика синего исходит из очевидного физического факта — синевы безоблачного неба. В 

мифологическом сознании небо всегда было обиталищем богов, духов предков, ангелов; 

отсюда главный символ синего — божественность. Это также первоначальная простота и 

бесконечное пространство, которое, будучи пустым, может содержать все. 

Зеленый 

Зелѐный – это цвет стихии земли, представляющий жизнь, природу, изобилие и рост.Зелѐный - 

это весна, радость, природа, рай, изобилие. Как цвет незрелости символизирует неопытность, 

отсюда резвость, граничащая с глупостью и наивность. 
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РУССКОЙ ИКОНОГРАФИИ 

Иконы часто пишутся на золотом фоне. Это связано с тем, что золотой или желтый цвет в 

русской иконографии – это метафора Божьего присутствия, небесного света, вечности и 

благодати.  

Белый цвет символизирует сияние Божественной славы. Традиционно с помощью него 

изображаются одеяния святых, а также крылья ангелов и пелена детей. Близкое значение несет 

серебряный цвет, который является символом чистоты плоти и красноречия. Красный цвет 

символизирует жертву Христа, красным пишется София Премудрость Божия, красное одеяние 

Богородицы говорит нам о предначертанности Ее удела, а также Богоматеринства. Темно-

красный хитон Спасителя — символ Его человеческой природы. Отдельного внимания 

заслуживает багряный цвет (пурпур), пришедший в русскую иконопись из Византии. Это 

цвет императора, верховной власти, символизирующий царственность и величие. 

Багрянец  имеет и еще одно значение, которое восходит к образам угрозы и огня. Поэтому 

пурпурные тона нередко используются в сценах Страшного суда. Синий цвет символизирует 

стремление мира к Богу, это символ Неба. Синий цвет также символизирует тайну, откровение 

и мудрость. Это – цвет апостольских одеяний.  Голубой цвет означает чистоту. Он является 

атрибутом Богородицы, символом Ее Приснодевства (к примеру, Богоматерь «Нерушимая 

стена» киевского Софийского собора).  Зеленый – цвет гармонии, единения с божественным. 

Он также означает победу жизни над смертью и вечную жизнь. Зеленый цвет символизирует 

Христа как дающего жизнь и крест, как древо жизни и часто используется в сценах Рождества. 

 

Цвета Зайцева Цвета Иконы 

Золотой, красный, белый, голубой, 

синий, зеленый, серебряный 

Золотой, белый, красный, серебряный, 

багряный, синий, голубой, зеленый. 

 

Таким образом, слова, передающие цветовое восприятие в произведениях Б.К. Зайцева,  несут 

такую же смысловую нагрузку, которой наделяются цвета - символы, используемые в 

иконописи. 
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- Мир, где ты?- Я всегда с тобой. Ты меня  

                                                                       несѐшь. 

Б. Зайцев       

 

Почему Рерих и Зайцев используют одинаковую «палитру»? 

 Писатель – эмигрант, художник – эмигрант 

 Люди одного поколения, поэтому: одинаковые цветокомпоненты являются выражением как 

национальных культурных традиций, так и индивидуальных особенностей (много 

путешествовали). Отдельные цвета характеризуют их общие мироощущение и душевные 

качества. 

 В своем творчестве обращались к православным мотивам; цвета, которые они используют, 

соответствуют цветовой палитре и символическому значению иконописи; старались отобразить  

старинное, забытое обществом, передающее дух Руси. 

 Особенностью зайцевской цветописи является создание удивительных цветовых оттенков, 

которые появляются благодаря переходам, полунамѐкам, добавлением приглушенного, мягкого 

оттенка колору (пыльно-златистые, светло-солнечный).  Б. Зайцев находит цвет во всѐм, что 

окружает его героев, поэтому созданы цвета часто очень интересно:1) разными частями речи 

(помимо традиционных цветовых прилагательных, цвет передают такие части речи, как 

причастия, глагол, наречие, существительные – золото, зеленеет, мрак, поблѐскивающий, 

пенно-розовый); 2) названиями цветов, кустарников, деревьев, которые несут, в первую 

очередь, цветовое восприятие (сирень, фиалка, яблоня); 3) добавлением суффиксов: 

зеленоватый, розоватый, золотистый и уточняющих слов: бледное золото, слюдяно-золотой, 

рыжевато-сияющий, прозрачно-персиковый. 

В течение 70-летнего творческого пути писателя, под воздействием изменений, произошедших  

в его мировоззрении после войн, революций, изгнания, обновляется и стиль произведений 

автора. В отношении его эмигрантского творчества исследователями все чаще применяется 

термин «духовный реализм»: «С того момента, когда специфический «неореализм» Зайцева, 

отражающий реальность невидимого, неведомого, высшего бытия, обратился к воссозданию 

духовной реальности в ее конкретно-христианском понимании, его можно определять более 

содержательным термином: духовный реализм»
19

. 

Оказавшись в эмиграции, автор не отказывается от прежних принципов. Черты стиля ранних 

произведений не исчезают совсем из прозы писателя, но, безусловно, претерпевают серьезные 

изменения. Главное различие между ранним и эмигрантским творчеством Зайцева состоит в 

обретении писателем мировоззренческой основы – православия, которое стало и основой 

художественной. Теперь главная главной тематикой прозы Зайцева становится Россия. «Все 

написанное мною дышит Россией», именно так высказывается писатель о своем эмигрантском 

творчестве. Жизнь в годы бедствия, страха, изгнания, время, проведенное вдалеке от родины, 

остро пробуждают в писателе чувство любви к своей стране, желание воспеть лучшие еѐ годы, 

образ светлой христианской Руси. Вот какова эволюция от «Мифа» к «Улице Святого 

Николая».  

 Ушѐл из жизни Борис Зайцев в беспамятстве, что – то напевая, 28 января 1972 года. 

«Последний человек, знавший живого Чехова», - говорили о нѐм на французском телевидении. 

Всю свою жизнь он был предан русской литературе, книге, которой, по его мнению, вверено 

сохранить, передать более мирным и счастливым поколениям истинный образ России: «Гоголи 

и Жуковские за нас заступники». На вопрос «Что вы делали на чужбине?»- говорил о себе с 

                                                           
19 Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья (Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев). – С.14 
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честным спокойствием истинного труженика: «Да вот, что умели, писали… И своѐ, и дела, 

жизни отцов наших старались порассказать…»
20

. 

Творчество Бориса Константиновича – кладезь живой культуры и традиций тех «могучих эпох 

духовной жизни страны», которые составили всемирную славу нашего Отечества. Этот 

«светлый, гармоничный»  художник слова до последних дней верил, что когда – нибудь, в своѐ 

время, наступит в России мир и в «человеках благоволение»  и на родной земле будут нужны 

вечные, непреходящие ценности.    

. По словам А.Белого, Зайцев был образцом доброты, простоты, честности, скромности, 

благородства. 

Какие бы произведения Зайцева  мы ни взяли в руки, он предстаѐт перед нами писателем 

завтрашнего дня, писателем будущего – Вечности. Немало великих уроков добра таят в себе его 

страницы, от которых веет тихим светом милосердия.    

   Борис Константинович оставил завещание молодому поколению великой России, в которое 

он по - светлому верил: «Юноши и девушки России, несите в себе Человека, не угашайте его. 

Ах, как важно, чтобы Человек, живой, свободный, то, что называется личностью, не 

умирал<…>.Достоинство Человека есть вольное следование пути Божию – пути 

любви,человечности, сострадания.Вы, молодые, берегите личность, берегите себя, боритесь за 

это, уважайте образ Божий в себе и другим и благо вам будет. …Посылаю эти слова в чувстве 

благоволения, не как поучение какое – то, а как братское обращение старшего»
21

. 
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