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«Первая любовь» И. С. Тургенева как мотив  
в творчестве Б. К. Зайцева

Аннотация. В статье рассматривается рецепция повести «Первая любовь» И. С. Тургенева в качестве мо-
тива некоторых произведений Б. К. Зайцева. На основе сравнительного анализа исследуется творческая и идей-
ная связь писателей, делается вывод, что Зайцев обнаружил у Тургенева глубокое понимание сути юношеской 
любви, но трансформировал усвоенную идею жертвенной страсти, присутствующую в повести Тургенева, в бо-
жескую любовь, способствующую духовному становлению человека.
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Б. К. Зайцев очень увлекался И. С. Тургене-
вым, особенно ценил повесть «Первая любовь» 
(1860). В его письмах довольно часто встреча-
ется упоминание об этом «мировом шедевре»  
[1, с. 196]. Например, в письме к В. А. Мануйлову 
от 6 апреля 1962 г. Зайцев писал так: Тургенев 
«прошел через всю мою жизнь. 11-и лет, в Лю-
динове (Калуж<ской> губ.), впервые я прочел 
“Первую любовь” и, кончив, полчаса бродил в 
восторге по аллеям нашего большого сада. С тех 
пор и стал Тургенев моим вечным спутником» 
[там же, с. 193]. Повторял он подобный свой рас-
сказ и в письмах к Л. Н. Назаровой от 5 апреля 
1962 г., 26 ноября 1965 г., 26 июня 1968 г. 

Эти замечания доказывают, что повесть 
«Первая любовь» Тургенева занимает особое 
место в жизни и творчестве Зайцева. Её отзву-
ки можно найти в наиболее важных произве-
дениях писателя XX в. Данная работа ориен-
тирована на исследование развития повести 
«Первая любовь» как мотива в автобиографи-
ческой тетралогии Зайцева «Путешествие Гле-
ба» (1934–1952) с целью раскрыть особенность 
восприятия писателем нового поколения худо-
жественного метода и идеи Тургенева. 

В рассказе Зайцева «Заря» (1910) восторг 
мальчика Жени от чтения «Первой любви» на-
поминает описанную в письмах вышеприведён-
ную сцену. Однако здесь Зайцев зафиксировал 
именно художественную силу повести, позво-

лившую подростку идентифицировать себя с 
героем Тургенева. «Первая великая радость ис-
кусства» [2, с. 66] (в данном случае имеется в 
виду удовольствие от чтения «Первой любви») 
полновесно раскрыта в первом романе тетрало-
гии Зайцева, «Заря» (1934–1936). 

Знаменательно дублирование названия 
рассказа 1910 года в названии романа. Ещё до 
гимназии Глеб-ребёнок в зеленоватый (кстати, 
в рассказе «Заря» день знакомства с «Первой 
любовью» также был зеленоватым) июньский 
день читал повесть Тургенева и переживал не-
ведомое ранее волнение: «Сердце у него би-
лось. Кто-то держал его в своей руке, сжимая 
и разжимая – и все это был иной мир, волшеб-
ный, такой же мучительно-сладостный, как и 
музыка Софьи Эдуардовны» [3, с. 99]. 

Вспомним сцену первой встречи героя Тур-
генева с Зинаидой: «Я увидал огромные серые 
глаза <...> вспыхнул, схватил с земли ружье 
<...> убежал к себе в комнату, бросился на по-
стель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так 
и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я 
чувствовал небывалое волнение <...> Образ мо-
лодой девушки носился передо мною, сердце 
перестало прыгать, но как-то приятно сжима-
лось» [4, с. 312]. Так описано необъяснимое вол-
нение любовного чувства. И в цикле романов 
«Путешествие Глеба» такие сцены возникают 
неоднократно. Автор явно стремится использо-
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вать опыт тургеневского воспроизведения по-
добного переживания. 

Первая из сцен — занятие музыкой с моло-
дой гувернанткой Софьей Эдуардовной (с нею 
Глеб занимается русским, немецким языками и 
математикой, а уроки музыки даются в основ-
ном Лизе, сестре Глеба), которая чем-то пора-
зила Глеба. И звуки, рождаемые её пальцами, 
казались Глебу «продолжением того же, му-
чения-сладости книги» [3, с. 99], т. е. повести 
«Первая любовь». Под влиянием этого восторга 
в мальчике пробуждается серьёзное увлечение 
музыкой. Его толкает к этому и желание снова 
видеть Софью Эдуардовну. Зайцев так описывал 
это чувство: «слабо, неясно, но уже появлялось 
в нем и недетское» [там же, с. 99]. Глеб ещё не 
знал, что это волшебное ощущение и есть лю-
бовь. Поэтому он не понимал, что скрывается за 
совместным пением отца и Софьи Эдуардовны. 
Так и причина её ухода из дома осталась для 
Глеба неизвестной, хотя он видел недовольство 
матери и растерянность отца. Однако последу-
ющие дни отодвинули Софью Эдуардовну на 
второй план. И здесь обнаруживается отличие 
ситуации романа от истории, рассказанной в 
тургеневской повести. У Тургенева первая лю-
бовь героя определила всё его дальнейшее су-
ществование. А у Зайцева это скорее эпизод, 
навеянный чтением «Первой любви». 

Продолжением подобного сладкого муче-
ния будет влюблённость в Анну Сергеевну во 
втором романе тетралогии – «Тишина» (1939). 
Годы учёбы в реальном училище в Калуге по-
дарили Глебу встречу с ней, той, что оставила 
в душе мальчика неизгладимое впечатление. 
Глеб часто думал об этой женщине, желал её 
видеть, но он был застенчив и робок, старал-
ся скрыть свои переживания. А при встрече с 
Анной Сергеевной мальчик испытывал острые 
чувства, будто «знакомый кипяток полился по 
ногам» [там же, с. 274]. Такое кипение страсти 
знакомо нам по повести Тургенева: «Меня жгло 
как огнём в её присутствии... но к чему мне 
было знать, что это был за огонь, на котором я 
горел и таял, – благо мне было сладко таять и 
гореть» [4, с. 370]. 

Нетрудно заметить, что Тургенев концен-
трирует внимание на жертвенности любов-
ного чувства, ведь его герой хочет «таять и 
гореть». А у Зайцева встречи с обожаемой жен-

щиной заставляют Глеба внимательнее взгля-
деться в себя. В присутствии Анны Сергеевны 
Глеб чувствовал, что он «полон <...> дыхани-
ем ночи, звезд, ледяной бесконечности» [3, с. 
237]. Находясь рядом с нею на музыкальном 
представлении, он ощущал, что «все объято 
одним потоком, неуловимым и невесомым, в 
нем все по-иному: взять, например, Анну Сер-
геевну под руку и беззвучно – не то проплыть, 
не то вынестись в лунно-зеленоватые мировые 
просторы» [там же, с. 236]. Ощущение милой 
прелести женщины дарит душе парение, юно-
ша приобщается к космосу, возвышается над 
самим собой. 

Так Зайцев соединяет любовное очарование 
с вечностью бытия человека. И это соединение 
преображает героя, даёт ему силы двигаться в 
общем потоке жизни. В этом, конечно, содер-
жится отличие понимания любви Зайцевым от 
того, что мы имеем у Тургенева в повести «Пер-
вая любовь». Н. А. Куделько характеризовала это 
как «женские образы с неким душевным надло-
мом», и отмечала, что «это нетургеневский тип, 
тип, рожденный эпохой “серебряного века”»  
[5, с. 55]. Зайцева захватывает дух его столетия, 
тесно связанный с учением Вл. Соловьёва, отли-
чающийся обожествлением женской красоты. 

В «Юности» (1944), третьем романе тетра-
логии Зайцева, принципиально важны отноше-
ния Глеба с Лерой, которая так и не дождалась 
от него объяснения. Это произошло потому, 
что ей было не дано разделить с Глебом «та-
инственное стремление души в вечность»  
[3, с. 382]. Лерино понятие любви сводится к 
самопожертвованию ради возлюбленного. Это 
благородно, нравственно, но явно недоста-
точно для Глеба, ибо он «еще со времен Анны 
Сергеевны знал то сладостное и томительное, 
грустно-радостное волнение, какое внушает 
образ женщины недостижимой. Не так давно 
стал испытывать и другое – очень уж весомое 
и ясное, острое, мутившее разум: к женщи-
нам более простым» [там же, с. 379]. Оказа-
лось, оба эти начала: недостижимость и про-
стота – могут соединяться в одном человеке.  
И таким человеком стала Элли, будущая жена 
Глеба. Он увидел в Элли «уменье гореть, зажи-
гать <...> светлый огонь, да и сам свет <...> до-
брый свет» [там же, с. 402]. И лучи этого света 
будут освещать весь его оставшийся жизнен-
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ный путь, включающий путешествие по России 
и за её пределами, а главное – путь его души, 
становления его духа. 

Условно говоря, это и есть путь познания 
жизни героем и приближения его к истине. Со-
гласно концепции В. С. Соловьёва, «истинная 
любовь <...> избавляет нас от неизбежности 
смерти и наполняет абсолютным содержанием 
нашу жизнь» [6, с. 521]. Обретение этого «аб-
солютного содержания» делает жизнь Глеба 
духовной, что мы и видим в последнем романе 
автобиографического цикла – «Древо жизни» 
(1952), в котором Глеб показан уже обретшим 
духовную зрелость. Пройдя сквозь невзгоды и 
посетив святые места, он научился смирению. 
Всё это осуществляется Глебом вместе с же-
ной, ибо они оба познали «истинную любовь» 
в соловьёвском смысле. Можно сказать, что у 
Зайцева любовь приводит человека к вере, к 
божьему слову, полному надежды на светлое 
будущее, а не к самоотречению и гибели, как 
это чаще всего бывает у Тургенева. 

В конце повести «Первая любовь» сравнение 
смерти Зинаиды и старухи подтверждает тра-
гическое понимание Тургеневым любви. Стару-
ха всю жизнь провела в борьбе с материальной 
нуждой. Она жила тяжело, «не видела» радо-
сти, «не вкушала от меду счастия», так что ей 
стоило бы «обрадоваться смерти, ее свободе, ее 
покою» [4, с. 382]. Однако в последную мину-
ту перед кончиной старуха помолилась Богу и 
таким образом получила надежду на спасение, 
победила страх смерти. А отец героя и Зинаида 
поставили любовь превыше всего в жизни, они 
испытали величайшее счастье настоящей люб-
ви, отдались своей страсти, но не суждено было 
долго жить. Отец умирает от апоплексического 
удара, Зинаида – от родов. Оба они неожиданно 
покидают этот мир. Уход отца героя и Зинаиды 
наводит читателя на размышления о соотноше-
нии любви и долга, любви и нравственности и о 
неопределённости человеческого бытия. 

Для Тургенева любовь и жизнь несовмести-
мы: тем, кто любит страстно, суждено погиб-
нуть, а безмолвно вкусившие сладость от не-
реальной любви остаются жить. Как говорила 
Ю. А. Драгунова, «различие же в концепции 
любви обусловливается христианским понима-
нием данного чувства Зайцевым. По Тургеневу, 
чувство любви – наслаждение, вступающее в 

противоречие с нравственным долгом. Совме-
стить то и другое невозможно» [7, с. 27]. Вместе 
с тем Зайцев отмечает важность для Тургенева 
умения любить. В художественной биографии 
«Жизнь Тургенева», затрагивая тему любви, 
автор рассуждает: «Не все могут любить. Есть 
лишенные этого дара» [8, с. 141]. В своём твор-
честве Зайцев укрепляет это умение, дополняя 
его духовными содержаниями. 

Грань между концепциями любви двух писа-
телей отражается не только в тематике анали-
зируемых произведений, но и в их типе пове-
ствования. В повести «Первая любовь» рассказ 
ведётся от первого лица. Герой Владимир Пе-
трович в зрелом возрасте вспоминает о своей 
юношеской любви и при этом раскрывает свои 
переживания, связанные с любовной трагедией 
отца и Зинаиды. В. М. Маркович указывал на 
«двойную перспективу» в рассказе героя – «вос-
произведение событий прошлого и само воспо-
минание», что даёт возможность «вторичного 
переживания <...> уже пережитого и воспроиз-
водимого памятью в процессе рассказывания» 
[9, с. 7]. Действительно, в рассказе Владимира 
Петровича чувствуется ошеломлённость пер-
вой любви и муки, которые её сопровождают, 
с одной стороны; а с другой – выясняется, как 
для него болезненны отношения отца и Зина-
иды. В конце говорится о значении любви в 
жизни и делается вывод, что в реальности она 
недосягаема. 

В отличие от предшественника Зайцев ско-
рее нацелен на раскрытие самой сути любви, 
так как у него историю рассказывает всеведу-
щий рассказчик. По словам М. В. Михайловой, 
это «человек, прошедший жизненный путь и 
знающий, как развернутся события и что про-
изойдет с людьми, ставшими героями произве-
дения» [10, с. 197]. Развитие событий в рома-
нах Зайцева соответствует движению по руслу 
бытия, т. е. «означает заданность движения че-
ловека по жизненному пути, предрешенность 
его поступков и деяний» [там же, с. 196-197]. 
Это корреспондирует с основами православного 
учения, поэтому любовь в интерпретации Зай-
цева неотделима от божьей благодати. 

В заключение отметим, что повесть «Первая 
любовь» Тургенева играет важную роль в жиз-
ни и творчестве Зайцева. Писатель ХХ в. учится 
у своего кумира способам выражения любви, 
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вслед за Тургеневым прославляет это чувство, 
однако при этом разрешает вопрос о несовме-
стимости любви и жизни. У Тургенева любовь 
даёт влюблённым только преходящую радость, 
в итоге их подстерегает смерть. А Зайцев раз-

вивает идеи «Первой любви» в православном 
духе, ведёт своих героев к духовному совер-
шенству, поэтому в автобиографической тетра-
логии Зайцева любовь освещает душу человека 
и подкрепляет его жизненный путь.
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I. S. Turgenev’s “First love” as a motif in the works by B. K. Zaytsev

Abstract. The reception of “First Love” novellas by I. S. Turgenev being a motif in some works by B. K. Zaytsev is 
analyzed in this paper. The authors connections in writing and thoughts are investigated basing on comparative analysis; 
and the following conclusion is made: Zaytsev discovered Turgenev’s profound understanding of the nature of young 
love, though he transformed the acquired idea of sacrificial passion presented in Turgenev’s novellas into divine love 
contributing to a person’s spiritual formation.
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