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ПЬЕСЫ Б. К. ЗАЙЦЕВА
В РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА*

Аннотация. Начало XX века — время расцвета русского драматическо-
го искусства. Москва и Петербург сделались местом встречи значитель-
ного количества художественных талантов, что позволило, опираясь 
на  предшествующую театральную традицию, создавать выдающиеся 
произведения театрального искусства. Отличительной чертой поэтики 
новой русской драмы была сюжетная коллизия, исходившая не из внеш-
них событий, а из нарочито случайных импульсивных душевных дви-
жений героев. Статья посвящена обзору драматических произведений 
Б. К. Зайцева, написанных в первой половине XX века. Для пьес этого 
времени характерны импрессионизм, ассоциативная композиция, не-
динамичный сюжет. Их содержание отличает напряженный психоло-
гизм, противоречивость душевных переживаний и  философичность. 
Ключевыми темами, развивающимися в драмах, становятся тема иску-
пления любовью, поиска духовной цельности и преодоления экзистен-
циального конфликта, с которым сталкиваются герои.
Ключевые слова: русская драматургия, Б. К. Зайцев, синтез искусств, 
новая русская драма

Начало XX века — время небывалого взлета русского те-
атра, «время интенсивных поисков писателей-драма-

тургов и  блистательных спектаклей гениальных актеров 
и режиссеров» [8, 5]. Драма в начале ХХ века в России стано-
вится полигоном для творческих исканий молодых писате-
лей [4, 86]; [5, 210—211]; [11, 113—115]. Как отмечает И. А. Ка-
нунникова, «на  развитие русского театрального искусства 
1900-х годов огромное влияние оказала творческая деятель-
ность художников объединения “Мир искусства”, которая 
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во  многом способствовала разработке русскими модерни-
стами научно обоснованного, серьезного внимания к  “сти-
лю” как таковому и восприятию прошедших исторических 
эпох через “стиль”» [6, 13]. Художественный язык драмы син-
тетичен, он аккумулирует и  собственно литературу, и  раз-
личные виды пластического искусства, живопись, музы-
ку [6, 487]. С этим же связаны особенности художественной 
условности: зритель соприсутствует актерам на сцене, сопе-
реживает события, и в то же время сцена обосабливает худо-
жественное пространство действия, создает художествен-
ную условность. Музыкальные эффекты и декорации вкупе 
также создают включенность в  художественный хронотоп 
зрителя и одновременно — остраняют, таким образом орга-
низуется особое восприятия предмета на сцене.

Синтетизм драмы давал широкий простор для творческо-
го эксперимента драматургов-символистов  [10]. Отличи-
тельной чертой поэтики новой драмы была сюжетная колли-
зия, исходившая не из внешних событий, а из нарочито слу-
чайных импульсивных душевных движений героев. 
В итоге авторы создавали впечатление здесь и сейчас стано-
вящейся жизни, обманчиво спокойной в своем течение. 
Вместе с тем возникает скрытое драматическое напряжение, 
которое проявляется через  яркую сценическую деталь. 
За счет этого приема в подобных пьесах мелодраматический 
сюжет получает философское обобщение.

В  драматургии начала ХХ  века возникла уникальная 
ситуация диалога и  одновременно столкновения реали-
стического, традиционного, укорененного в творчестве 
А. Н. Островского, и  модернистского направлений, при-
ведшая к  трансформации русского театра, возникно-
вению такого явления, как драма А. П. Чехова [6, 441—481]; 
[7, 8]; [9, 52].

Б. К. Зайцев вошел в  русскую драматургию модернист-
ской пьесой «Любовь»1. Он вспоминал, что не был равноду-
шен к драматургическому эксперименту; бывая в Петербур-
ге, часто посещал театр на  Офицерской, где царствовала 
эстетика модерна. Режиссером там был В. Мейерхольд, 
а примой — В. Комиссаржевская2. В творческом отношении 
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знакомство с  новаторскими театральными формами дало 
важный опыт в  становлении Зайцева-драматурга. Пьесу 
«Любовь», ориентированную на  театральный эксперимент, 
он создавал по канонам символической драматургии: здесь 
нет конфликта, перипетии, исторически узнаваемого хроно-
топа, выписанных характеров. Главным становится передача 
настроения героев. В  построении образов главных героев 
автор отказывается от  типизации, представляя их условно 
как маски. Таким образом, символическая коллизия и  об-
разный уровень произведения предстают фоном, который 
подчеркивает интенсивность протекания и  развития чув-
ства любви, рассчитана пьеса была больше на чтение, нежели 
на театральное воплощение. Ее пробовали поставить люби-
тельские театральные студии, но безуспешно.

Следующим драматическим произведением Б. К. Зайцева 
была пьеса «Верность»3. Её первая премьера состоялась 
в 1909 году на подмостках «Нового драматического театра» 
в  Санкт-Петербурге, режиссировал постановку мхатовец 
А. Санин.

К этому времени у Б. К. Зайцева сложился оригинальный 
стиль, которому был свойственен импрессионизм: «У Зайце-
ва было имя писателя лирического, импрессиониста, панте-
иста, мастера малой формы. В  этом литературном русле 
складывалась и драматургия, которую можно рассматривать 
как особую форму его беллетристики, как прозу в  диало-
гах», — отмечает И. Гращенкова [1, 4].

Все это наложило отпечаток и  на  поэтику пьесы «Вер-
ность». В центр драматической коллизии автор ставит чело-
века, утратившего чувство цельности бытия, постоянно 
ощущающего внутреннюю тревогу и ищущего ответа на во-
прос, зачем он пришел в этот мир.

«Усадьба Ланиных»4  — пожалуй, главное драматическое 
сочинение Б. К. Зайцева, которое приближается к  произве-
дениям А. П. Чехова. В плане содержания пьеса характери-
зуется сверхнапряженным психологизмом, динамикой ду-
шевных переживаний, тематической философичностью; лю-
бовь является лейтмотивом произведения.
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Сценическая история пьесы началась в ноябре 1913 года, 
когда в Москве была создана «Студенческая драматическая 
студия» [3, 84—85]. 27 ноября 1913 года на первом собрании 
студии произошло два важных события: к постановке была 
принята пьеса Б. Зайцева «Усадьба Ланиных» и принято ре-
шение в качестве руководителя пригласить молодого талант-
ливого режиссера Студии Художественного театра Е. Б. Вах-
тангова. По свидетельству Б. Захавы, «пьесу прочитали, 
и всем стало ясно, что удалось найти именно то, чего так хо-
телось, о  чем каждый втихомолку, мечтал», ибо она «была 
написана в тех чеховских тонах, к которым привыкли и ко-
торые так полюбили воспринимать со сцены Художествен-
ного театра» [3, 200]. 23 декабря 1913 года состоялась и пер-
вая встреча молодого театрального коллектива с Вахтанго-
вым, стали читать пьесу, но после прослушивания второго 
акта пьесы Вахтангов вдруг прервал чтение и «подверг полу-
прочитанную пьесу резкой и  беспощадной критике: пьеса 
лишена действия, лишена театральности, нет динамики, 
слишком много разговоров и т. д. и т. д.» [3, 200].

В режиссерских заметках к «Усадьбе Ланиных» 15 января 
1914  года Е. Вахтангов отметил: «Мощь любви. Весна. Ра-
дость. Опьянение весной  — действие пьесы. Что-то, что 
опьяняет, — это надо создать и идти отсюда. В чем это? И 
каждый опьяненный опьяняется по-своему, каждый дей-
ствует. Жизнь. Усадьба Ланиных — точка этой жизни». Теа-
тральное содержание пьесы Вахтангов определял следую-
щим образом: «Основное, что нужно сыграть в этой пьесе — 
это опьянение, опьянение от весны, от воздуха, от аромата 
только что распустившейся сирени… Все, что происходит 
в пьесе, является результатом “опьянения”. Начинается оно 
с восторга, чувства радости и счастья; потом все начинают 
ощущать, что запах сирени дурманит головы; становится 
душно, делается дурно; потом наступает гроза; раскаты гро-
ма становятся все сильнее и сильнее, наконец — последний 
оглушительный удар, и снова брызнуло солнце; становится 
легче, “опьянение” проходит, дышится легко, свободно, ат-
мосфера разрядилась, и радуга снова примиряет с жизнью 
обитателей усадьбы» (цит. по: [3, 202]).
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Премьера состоялась 26 марта 1914 года, но в целом пьеса 
успеха не имела.

Пьесы «Пощада»5 и «Ариадна»6, подобно «Усадьбе Лани-
ных», также созданы в духе новой драматургии Чехова. Глав-
ная тема  — испытание любовью. В «Ариадне» конфликт 
развивается в перспективе истинной и ложной любви, кото-
рый перерастает в тему любви всепрощения и любви преоб-
ражения. Любовь-страсть преображается в  любовь-агапэ, 
т. е. в жертвенную любовь к ближнему.

Особое место в драматургическом творчестве Б. К. Зайце-
ва занимает драма «Дон Жуан»7, которую он написал 
в 1919 году. Об этом времени и об обстоятельствах её созда-
ния писатель вспоминал: «Годы же трагедий все переверну-
ли, удивительно “перетрясли”». Писание (в ближайшем вре-
мени) направилось по  двум линиям, довольно различным: 
лирический отзыв на современность, проникнутый мисти-
цизмом и острой напряженностью (“Улица Св. Николая”), — 
и  полный отход от современности: новеллы “Рафаэль”, 
“Карл”, “Дон Жуан”, “Души Чистилища”»8.

В этой драме, как и в других произведениях, нет привыч-
ного для писателя русского мира. В самый разгар апокалип-
тических событий автор уходит от  окружающего мира, 
творчески сублимирует свою боль по гибнущей России. Пи-
сатель пытается проникнуть в  суть происходящего, иссле-
дуя искалеченную пороками человеческую душу, находящу-
юся в постоянном кризисе становления. В этом отношении 
Дон Жуан  — образ архетипический, идущий из  глубины 
веков. Этот образ оказался актуален эпохе перемен, ката-
клизмов, которые остро переживал писатель. Поэтому 
образ Дон Жуан вбирает современные ему аспекты истори-
ческого момента, он мятежник, восстающий против христи-
анской морали и своей жизнью проповедующий свободу от 
морали вообще. Но вот парадокс: из всех действующих лиц, 
пожалуй, только Дон Жуан в драме Зайцева верит в Бога, мо-
литву, искупление и истинную любовь, к которой стремится 
всей душой. Но он обманывается каждый раз, когда встреча-
ет новую женщину, потому что в их отношениях нет любви, 
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а лишь «аффективное рабство»: герой будит в каждой из жен-
щин Еву, а  она хищно черпает из  его желания ощущение 
женского могущества. Только один раз он встречает ту, па-
мять о которой сохраняет до самой смерти. Это Клара, мона-
хиня, любившая Дон Жуана, которой он отвечал взаимно-
стью, но счастье и здесь ускользнуло. Клара осталась в мона-
стыре искупать свой грех и  там умерла. Спустя два года, 
тайно возвращаясь из  изгнания, главный герой посещает 
могилу возлюбленной, и собственно с этого эпизода начина-
ется завязка действия пьесы, которое неминуемо приводит 
его к Смерти во имя истинной любви.

Симптоматично, что в тексте драмы Смерть — самостоя-
тельное действующее лицо. Она несколько раз является глав-
ному герою, сообщая о его близком конце. Образ Смерти 
окончательно восстанавливает миф Дон Жуана в тексте дра-
мы Зайцева, но, в отличие от традиционной перипетии, глав-
ный герой не становится сверхчеловеком, посмевшим бро-
сить вызов Смерти, а превращается в человека, испытываю-
щего на себе действие вобесовленного мира.

Дон Жуан в интерпретации Зайцева является носителем 
трагической духовной двойственности: он последовательно 
идет к своему идеалу любви, но прокладывает путь к нему, 
одинаково противостоя любым препонам, в том числе и мо-
ральным. Автор подчеркивает эту страдательную двойствен-
ность героя, меняя традиционный донжуановский финал. 
Дон Диего, муж Анны, не погибает, а,  напротив, убивает 
в поединке противника. Главный герой падает к ногам своей 
просветленной Царствием Небесным возлюбленной Кларе, 
которая в заключительной сцене является в образе Светлой 
Дамы. Звучат слова хора: «Свет незакатный помилуй душу 
Чистилища!». Остается надежда на  искупление, на вос-
становление духовной цельности, но уже в ином, совершен-
ном мире.

Финал драмы, поданный в  духе А. Блока, Вл. Соловьева, 
обусловливает необходимость воспринимать произведение 
в  контексте художественных исканий русской литературы 
начала ХХ в. 
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В драматических произведений Б. К. Зайцев ставит свое-
го рода экзистенциальный эксперимент, суть которого — ху-
дожественное осмысление сущности несовершенства чело-
веческой личности, ее трагической раздвоенности.
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PLAYS BY BORIS ZAYTSEV 
IN RUSSIAN DRAMA OF THE EARLY 

TWENTIETH CENTURY

Abstract. Th e beginning of the 20th century is the heyday of Russian dramatic 
art. Moscow and St.  Petersburg became a  meeting place for a  considerable 
amount of  artistic talent that allowed, based on  the preceding theatrical 
tradition,creating outstanding works of theatrical art. Th e distinguishing 
feature of the poetics of the new Russian drama was plot collision, that does 
not derive from external events but from intentionally occasional, impulsive 
emotional movements of  the characters. Th e article reviews dramas of 
Boris Zaytsev, written in the fi rst half of the 20th century. For the plays of that 
period is typical impressionism, associative composition, weakness of  the 
plot. Th eir content is characterized by tense psychologism, the dynamics of 
emotional experience and philosophizing. Key themes developed in dramas 
become the theme of redemption by love, search for spiritual wholeness and 
overcoming of existential confl ict  the heroes are faced with.
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