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ВОЗВРАЩЕНИЕ  *

В числе тех, кто возвращается сегодня в русскую литерату-
ру, — Евгений Замятин. Ему не удалось «прорваться» к читателю 
в 1960-е годы — годы, когда вновь зазвучали, казалось, ушедшие 
в небытие голоса Ахматовой, Цветаевой, Есенина, Платонова, Грина, 
Зощенко, когда только-только начала приоткрываться завеса над тем, 
что было создано в «катакомбный» период в развитии нашей куль-
туры, а явление «Мастера и Маргариты» заставило убедиться в том, 
что «рукописи не горят». Творчество Замятина в те годы оставалось 
за семью печатями — столь еретическим оно представлялось тем, 
от кого в те годы зависела судьба нашего наследия.

Замятин принадлежит к тому поколению интеллигенции, которое 
было выдвинуто русским культурным Ренессансом начала ХХ в. 
Его представители, широко образованные, чувствующие себя до-
ма и на Западе, и в России, ощущали в себе подлинное призвание 
к устроению жизни. Богатая одаренность позволяла им выступать 
и на материально-практическом, и на художническом поприщах. 
Были среди них и те, кто, внося свою лепту в ежедневное устроение 
жизни, не мыслил ее преображения иначе, как на путях революци-
онного переустройства. В их числе в ту пору был и Евгений Замятин.

К моменту, когда он начал писать всерьез, т. е. к моменту работы 
над «Уездным» — первой из трех повестей, созданных до революции, 
Замятин имел за плечами не только кораблестроительный факультет 
петербургского Политехнического института, статьи в специальных 
технических журналах, работу при кафедре корабельной архитекту-
ры, но и участие в политических демонстрациях, а в 1905-м агитацию 
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среди рабочих на Выборгской стороне, несколько месяцев одиночного 
заключения на Шпалерной, высылку на родину — в Лебедянь, не-
легальное возвращение в Петербург. «В те годы быть большевиком — 
значило идти по линии наибольшего сопротивления, и я был тогда 
большевиком», — напишет он в «Автобиографии» в 1929 г.

Вслед за созданием двух других повестей («На куличках» и «Ала-
тырь») последовали командировка в Англию, работа на судоверфях 
в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе — участие в строи-
тельстве первых русских ледоколов.

Получив сообщение о том, что в России свергнута монархия, 
Замятин в сентябре 1917 г. возвращается на родину. «Веселая, жут-
кая зима 1917 года», когда, по словам Замятина, «все сдвинулось, 
поплыло куда-то в неизвестностъ»… «Корабли-дома, выстрелы, обы-
ски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже — бестрамвайные 
улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, 
буржуйка, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом 
с овсом — всяческие всемирные затеи: издать всех классиков всех 
времен и народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать 
на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей — 
практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый 
лист (от техник осталось только преподавание в Политехническом 
институте)», — таким увидит это время писатель в конце 1920-х гг.

Замятин сближается с Горьким, сотрудничает в горьковской 
«Новой жизни», где публикуются в тот момент известные нам теперь 
«Несвоевременные мысли», возобновляет знакомство с критиком 
Р. Ивановым-Разумником, некогда опубликовавшим его первые повести 
в журнале «Заветы», печатается на страницах эсеровской газеты «Дело 
народа», где Иванов-Разумник ведет литературный отдел, принимает 
участие в другом предприятии критика — во втором сборнике группы 
«Скифы», полемизирует с ее участниками на страницах альманаха 
«Мысль», напечатав там — под псевдонимом М. Платонов — программ-
ную для себя статью «Скифы ли?». Написанная в обычной для Замятина 
метафорической манере, статья являет собой манифест романтического 
максимализма, которому писатель оставался верен всю жизнь.

«По зеленой степи одиноко мчится дикий всадник с веющими волоса-
ми — скиф. Куда мчится? Никуда. Зачем? Низачем. Просто потому, что 
он скиф, потому что он сросся с конем, потому что он кентавр, и дороже 
всего ему одиночество, конь, широкая степь. // Скиф — вечный кочевник: 
нынче он здесь, завтра — там. Прикрепленность к месту ему нестерпима. 
И если в дикой своей скачке он набредет случайно на обнесенный тыном 
город, он свернет в сторону. Самый запах жиья, оседлости, щей нестерпим 
скифу: он жив только в вечной скачке, только вольной степи».
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Для выражения своей мысли о бесконечном движении как за-
коне развития жизни Замятин найдет позднее другие образы. Это 
будет образ революции, не признающей последнего числа. Это бу-
дет образ «белой любви». Но неизменными останутся его верность 
фаустианской идее вечной неудовлетворенности достигнутым, его 
убежденность в относительности обретенных истин и вечности их 
поиска. Естественно, что такая позиция должна была привести его 
к столкновению не только с бывшими союзниками — «скифами», 
пытавшимися в тот момент найти свое место во времени…

И тем не менее в первые послереволюционные годы Замятин с эн-
тузиазмом отдается культурному созиданию. Он работает в правле-
нии СДХЛ (Союз деятелей художественной литературы). В издатель-
стве «Всемирная литература» участвует в составлении грандиозной 
издательской программы, редактирует переводы произведений 
Уэллса, Джека Лондона, О’Генри, Бернарда Шоу, Ромена Роллана, 
пишет предисловия ко многим изданиям. С именем Замятина связана 
деятельность издательств «Алконост», «Петрополис», издатель-
ства З. И. Гржебина. Он становится активным сотрудником жур-
налов «Записки мечтателей» (1919–1922), «Дом Искусств» (1921), 
«Современный Запад» (1922–1924), «Русский современник» (1924).

В Педагогическом институте имени А. Герцена писатель читает курс 
новейшей литературы. В лекциях по технике художественной прозы — 
перед слушателями литературной студии Дома Искусств — Замятин 
размышляет о психологии творчества, о сюжете и фабуле, о стиле 
и ритме, о языке произведения. В этой своего рода литературной ака-
демии под крылом Замятина объединилась и сформировалась группа 
молодых писателей, назвавших себя «серапионовыми братьями», — 
одно из наиболее интересных литературных объединений 20-х гг.

В эти годы Замятин активно выступает как литературный критик. 
Его статьи, может быть, одна из самых ярких страниц в истории со-
ветской критики.

Что за урок дал тогда Замятин новой, — рождавшейся, — советской 
литературе? Только ли «технике художественной прозы» учил Мастер? 
В годы, когда литературу захлестнул поток бытописательства, «отра-
жательства», Замятин звал писателей к свободе обобщений, к созданию 
искусства, которое «уйдет от живописи — все равно, почтенно-реали-
стической или модерной, от быта — все равно, старого или самоновей-
шего, революционного — к художественной философии». Именно этот 
путь дал и даст затем русской литературе Булгакова и Платонова…

Замятин утверждал, что художник — всегда романтик, «стремя-
щийся к вечному, недоступному завтра», «вечный отрицатель и бун-
тарь», для которого нет ничего непогрешимого. Герои замятинских 
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эссе — «безумцы и отшельники, еретики, мечтатели, бунтари и скеп-
тики», способные противостоять адептам «юркой школы», которые 
хорошо знают, «когда петь сретение царю и когда серп и молот…» Его 
еретики — рыцари одного ордена и путь их — путь служения «белой 
любви». «Эта белая любовь, требующая все или ничего, эта нелепая, 
неизлечимая, прекрасная болезнь — болезнь не только Сологуба, 
не только Дон-Кихота, не только Блока (Блок именно от этой болезни 
и умер) — это наша русская болезнь, “mor bus rossica”, — утверждал 
Замятин, обосновывая творческое поведение, которое, по его мнению, 
только и может послужить созданию великой литературы. В ответ oн 
слышал, что «поддерживает и приветствует литературу <…> идущую 
<…> путем обывательского непонимания революции». Но Замятин 
сам был болен «русской болезнью» и «никогда не скрывал своего 
отношения к почти повальному литературному раболепству, при-
служиванию и прикрашиванию». Он следовал дорогой «безумцев» 
и «еретиков», поддерживая своими бесстрашными выступлениями 
тех, кто стремился сохранить внутреннюю независимость.

Загруженный в 1917–1921 гг. общественной, издательской, пре-
подавательской работой, Замятин именно в эти годы создает расска-
зы, среди которых такие блистательные, как «Пещера» и «Мамай». 
Он пробует свои силы в драматургии («Огни св. Доминика») и пишет 
свое «главное» произведение — роман «Мы».

До своего читателя роман дошел с чудовищным опозданием — 
почти на семь десятилетий. Такой срок мог бы стать для писателя 
роковым, если бы не универсальность поднятых им вопросов, если бы 
не смелость художественного эксперимента, опережавшего время. 
К восприятию такого эксперимента сегодняшний читатель подго-
товлен лучше, чем многие современники Замятина. Подготовлен 
опытом западного и отечественного искусства — прежде всего опытом 
Булгакова и Платонова. Но хотя эти писатели пришли к нам раньше 
автора «Мы», не стоит забывать, что в исторической ретроcпективе 
они шли следом за ним — в семимильных сапогах, но все-таки за ним. 
И его теории, его практика прокладывали им дорогу так же, как их 
романы открыли ему путь сегодня.

Прибегая к тому, что он сам называл «сдвигом», «кривизной», 
«искажением», создав условные обстоятельства, Замятин в своем 
романе подвергает испытанию идею всеобщего счастья, счастья, 
взращенного инкубаторским путем — вопреки законам органиче-
ского развития — на основе рационалистического знания о нуждах 
человечества, о природе личности.

Проблема «нового мира» как проблема обретения утопии — «Бла-
женной страны» — ставилась почти всеми современниками Замятина. 
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Утопия в те годы была не просто одним из жанров — утопизмом были 
проникнуты поэзия и проза, манифесты литературных группировок, 
размышления философов и публицистов. Литература и общество 
грезили грядущим, торопили бег времени. Но в эти же годы родились 
и тревожные сомнения в праве человека вмешиваться в естественный 
ход развития жизни, подчинять ее прихотливое течение какой-либо 
умозрительной идее. Не случайно, «строители людского блага» пред-
стали у таких разных, имеющих мало общего друг другом писате-
лей, как Булгаков («Роковые яйца», «Собачье сердце»), Л. Леонов 
(«Вор»), М. Слонимский («Машина Эмери»), Б. Пильняк («охламо-
ны» в «Красном дереве»), А. Платонов («Чевенгур») в трагическом, 
комическом, ироническом освещении. Замятин был среди первых, 
кто, доведя до абсурда возможные результаты героического действа, 
увидел его трагическую сторону.

Избрав форму записок, которые их автор, житель «Блаженной 
страны», предназначает своим «диким предкам», Замятин превраща-
ет традиционное для утопии статичное описание в диалог — диалог 
«будущего с прошлым» — естественного мира с миром искусственно 
созданным. Одним из предметов этого «диалога» становится судьба 
искусства в «новом» мире. Д-503, который поначалу видит в своих за-
писках поэму в честь Единого Государства, обсуждает возникающие 
у него творческие проблемы со своими воображаемыми читателями. 
Автор записок сетует, что вместо поэмы у него «выходит какой-то фан-
тастический авантюрный роман», доказывает читателям, что только 
«густой приключенческий сироп» позволит им проглотитъ блюдо, ко-
торое он собирается им предложить. Так возникает своего рода роман 
в романе — один из первых в этом ряду произведений. Окрашенный 
пародийно, он высмеивает те требования к литературе, которые уже 
появились или должны, по мысли Замятина, появиться в новой системе 
отношений между искусством и государством: «идею соцзаказа» (запи-
ски Д-503 появляются как его отклик на призыв Единого Государства 
«составлять трактаты, поэмы, манифесты…»), установку на утвержда-
ющий пафос в искусстве (все сочинения в Едином Государстве должны 
посвящаться только его красоте и величию). Пародируются и первые 
образцы «огосударствленной» литературы: «грандиозное» слово по-
вествователя со смысловыми смещениями типа «идеальная <…> не-
свобода» — конечно, начинено «динамитом улыбки».

Но пародируются не только частности, не только характер ис-
кусства в «новом мире» — пародируется вообще вся система пред-
ставлений, внутри которой не кажется абсурдным сопоставление 
палача с Первосвященником, ангелов-хранителей — с доносчиками, 
Скрижалей Моисея — с часовым распорядком, жертвоприношения 
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Авраама — с доносом, система, утратившая способность различать 
добро и зло, истину и ложь…

Сегодняшнего читателя вряд ли может ужаснуть намеченная 
Замятиным перспектива развития общества, но и его поразит про-
ницательностъ художника, оказавшегося способным предвидеть 
и День Единогласия, и День Правосудия, когда свершение казни 
сопровождается благословениями в адрес мудрых руководителей, 
избавивших нас от тех, кто покушался на наше благополучие, и обо-
жествление карательных органов, и «закрытостъ» нашего бытия, 
и экспансионистские тенденции «казарменного социализма»…

Очень важной характеристикой Единого Государства становится 
мотив машины, механизма, числа, таблицы умножения. Речь идет 
не о технике и ее роли в государстве будущего — сама по себе техника 
Единого Государства ничем особенным не примечательна — речь идет 
о не-природном, не-естественном, искусственном, механистичном 
происхождении «нового мира». Этот мотив перекликается с образом 
Зеленой Стены, усиливается им.

Стена — непременный атрибут Единого Государства и его «без-
условная» ценность («великая, божественно-ограниченная мудрость 
стен, преград»), которая превращает его в мировой Город, где нет 
пороков, садов, деревьев, собак, где и цветочная пыльца, и цветы, 
и травянистый покров, и птицы, влетающие в брешь, образовавшуюся 
в стене, и облака, и туман воспринимаются как нечто «чужое», вно-
сящее разлад в отношения человека с той средой, в которой он живет, 
средой, где даже «хлебы» стали нефтяными.

Но Стена не только символ отторжения от мира Природы, но и сим-
вол упрощения жизни, символ отторжения человека от «родимого 
хаоса» с его непредсказуемостъю, неуправляемостью. Поэтому так 
важен в романе мотив прямой, а также такие реалии, как юнифь, розо-
вые талончики, шеренги — все, что свидетельствует о пренебрежении 
к бесконечному разнообразию жизни. Упрощение жизни неотделимо 
от ее регламентации (Скрижаль и Бюро хранителей), без которой ис-
кусственная модель мироздания просто не смогла бы существовать.

Символом упрощения и регламентации становится идея «последне-
го числа». «Последнее число» — это образ достигнутого совершенства, 
обретенного счастья. Но это обретение сопряжено с отказом от своего 
«вчера» («мир диких предков») и от своего «завтра» — теперь оно 
мыслится только как повторение настоящего, как его бесконечное 
самовоспроизведение. Единое Государство тем самым выпадает 
из истории человечества, из мира Природы.

Главный герой романа — Д-503, Строитель Интеграла, создатель 
записок — поначалу плоть от плоти Единого Государства. Он поэт его 
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структуры, которая немыслима без Благодетеля, без репрессивного 
и пропагандистского аппарата, без «нумеров». И ему присущ комплекс 
благодарности Благодетелю, сознание долга перед Единым Государством 
и чувство превосходства над всеми, кто вне «Единой церкви». Но именно 
ему, Строителю, дан шанс выйти из-под власти господствующих догм.

В сознании Д-503 в один клубок сплетены и жажда осуществить 
себя как личность, и стремление вернуться в общий поток, снова  
ощутить себя частью огромного привычного целого — «влиться 
в точный механически ритм… плыть по зеркально безмятежному 
морю». И чувство страха, ощущение утраченной устойчивости, даже 
ожидание кары, сопровождающее каждое отступление от равенства 
в ничтожестве. И чувство незащищенности, страх перед «бездной» — 
при каждом выходе за «Стену», где все так непредсказуемо.

Рассказы о мучительной попытке героя прорваться сквозь идео-
логические миражи к нормальным представлениям о личности и ее 
правах, любви и человечности, о его расставании с рационалистиче-
ской схемой мироздания и трагическом пути к признанию великих 
тайн Вселенной говорят нам сегодня особенно много.

Кажется удивительным, что Замятин, на глазах которого система 
ложных представлений только начинала завоевывать массы, смог 
предвидеть, сколь глубоким будет результат этого завоевания, какую 
благодатную почву найдут в человеческой психике разного рода «пред-
рассудки» и каким мучительным будет процесс освобождения, как 
дорого обойдется расставание с миром мнимостей, паразитирующих 
на стремлении человека к счастью и справедливости.

Создав гротескную модель Государства, где идея общей жизни обер-
нулась муравейником, а идея равенства — всеобщей уравниловкой, 
где право быть сытым потребовало отказа от личного выбора, Замятин 
предъявил счет тем, кто, игнорируя реальную сложность мира, пы-
тался искусственным образом вывести «формулы счастья», кто дал 
людям завышенные обещания сделать их счастливыми, пренебрегая 
бесконечным многообразием жизни, ее тайнами и трагедиями.

В начале 1920-х гг. Замятин выступал с чтением романа на литератур-
ных вечерах в Ленинграде и Москве, в том числе на заседании Комитета 
по изучению современной литературы при Государственном институте 
истории искусств. Но круг лиц, которым хотя бы отчасти было известно 
содержание романа, был крайне узок. Тем не менее известный критик 
А. И. Воронский в статье о Замятине не усомнился в своем праве внушать 
публике, не имевшей возможности составить свое суждение о романе, 
что талант писателя пошел «на служение злому делу».

В ответ на это обвинение Замятин писал Воронскому в 1922 г.: 
«…пора бы уж вам, коммунистам, как следует научиться отличать 
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белый цвет от другого. Белые — вовсе не те, кто видит ошибки во всем, 
что творится кругом, и имеет смелость говорить о них. И красные — 
вовсе не те, кто кричит “ура” всему, что ни делается <…>. Такой уж 
у меня нрав, что молча пройти мимо глупости и лицемерия я не мо-
гу. Я показывал на эти доблести в англичанах и в царской России; 
я не перестал это делать теперь». В 1929 г. он будет стоять на том же: 
«Я никогда не боялся критиковать то, что мне казалось консерва-
тивным в нашей современности». Это и сделало Замятина, по его 
собственному признанию, главной мишенью советской критики. 
И его «малая проза» тоже не избежала этой участи.

И до романа «Мы» и после него Замятин был известен как автор 
повестей и рассказов. Его «малая» проза многолика и многокрасочна. 
Это и сказки с политическим подтекстом, подобные четырем «Сказкам 
о Фите», где Замятин высмеивает потуги «руководить» жизнью с по-
мощью «предписаний», где он издевается над идеей справедливости, 
доведенной до абсурда, когда равняют всех — сначала «по лысым», 
а потом «по петым дуракам» — чтоб никому не было обидно.

Это и неожиданная для Замятина, автора «Уездного», сочная бы-
топись «Кун» и «Руси», его желание рассказать о бывалом — о стра-
не, которой, чувствовал, уже недолго жить. Для тех, кто еще видел 
старину своими глазами, и «для тех крылатых», кто на месте бора 
создаст «звонкий, бегучий, каменный, хрустальный» город; автор 
создал прекрасную реальность национального духа.

А рядом — короткие истории о современности — со стремительно 
развивающимся действием, с неожиданной концовкой. Читателю пре-
подносится анекдот в форме пародии то на ораторское слово («Слово 
предоставляется товарищу Чурыгину»), то на жизнеописание деятеля 
науки («Мученики науки»), то на детектив («Икс») или героический 
жанр («Часы»). Возникает гротескный мир, где статую Марса при-
нимают за изображение Маркса, а Гришку Распутина — за народного 
заступника, где у всего города сладко кружится голова при сообще-
нии, что служащим может быть выдана прозодежда, а милиционеры, 
одетые в белые канотье (та самая прозодежда!), выслеживают нару-
шителя закона, где на кладбище о покойнике сообщает мраморная 
дощечка следующего содержания: «Доктор И. И. Феноменов. Прием 
от 10 до 2», а мать добивается для сына права стать студентом тем, 
что выходит замуж за своего бывшего кучера.

Но как ни остры замятинские анекдоты, как ни изобретателен он 
в создании динамического сюжета, как ни превосходны его стилиза-
ции, как ни сочна его бытовая живопись, «тайное тайных» его «ма-
лой» прозы — психологическая новелла, где обычный для Замятина 
строгий «корабельный» расчет окутывается «словесной метелью», 
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настраивающей на погружение во внутренний мир человека, который 
существует в условиях, когда происходит «раскачка» традиционной 
нравственности, когда противоестественное убийство, ожесточение, 
страх, возвращение в «пещеру» — становится естественным. Замятин 
предупреждает, что в самом пpимитивном и в самом рафинированном, 
в самом сильном и в самом слабом человеческом существе дремлет 
темное, разрушительное, звериное, и обществу нужно не замалчивание 
этой особенности человеческой природы, а трезвое понимание того, что 
нарушение нормальных условий существования, снятие нравственных 
табу провоцирует «атомный распад» личности. Сострадая своим героям, 
Замятин стремится поддержать любой знак о способности человека со-
хранить себя — муки Мартина Мартиновича, преступившего заповедь 
«не укради!»; благородство Куковерова, не позволившего себе воспользо-
ваться револьвером, оставленным Дордой; гуманность Дорды, даровав-
шего Куковерову ночь счастья; щедрость Тани, не требующей у судьбы 
будущего для своей любви к Куковерову; твердость Матери, которая 
запрещает себе ревность, способна не омрачать последний миг жизни 
тех, кто остался в живых. В таких поступках для Замятина — свиде-
тельство величия человеческого духа и его способности к самостоянию.

Настроенность на трагедийное начало в человеческой жизни и чело-
веческом поведении сосуществует у Замятина с потребностью в воль-
ном и веселом слове, с желанием разрушить безусловно серьезный 
взгляд на мир и сыграть роль «нечестивца», для которого все истины 
ошибочны. Так появляются «Большим детям сказки», так в пародий-
ных целях Замятин блестяще стилизует легенды о чудесах («О том, 
как исцелен был инок Еразм», «О чуде, происшедшем в Пепельную 
Среду…»). Под маской простодушия в них скрывается лукавая на-
смешка, а то и едкий сарказм, а наивное очарование вызванного 
к жизни древнего жанра подчеркивает парадоксальность ситуаций 
(каноник оказывается… матерью приемного сына; благочестивое 
поведение Еразма сеет грех и соблазн, а познание греховного — воз-
вращает благочестие и т. д.). Заявляющая о себе относительность, 
казалось бы, незыблемых идей вносит в традиционно «серьезный» 
жанр элемент игры. Потешаясь над скукой прописных истин, Замятин 
утверждает дух вольномыслия и свободы.

Легкая и безобидная ирония этих произведений вызвала неожидан-
но резкую реакцию критики. Рассказы Замятина были восприняты как 
глубоко неуместные и враждебные новой жизни. Каждым своим вы-
ступлением Замятин все дальше отходит от общей дороги, приобретает 
репутацию человека, который выполняет «социальный заказ» «облом-
ков буржуазного мира». Так и напишет в конце 1920-х гг. автор статьи 
в «Литературной энциклопедии»: «Обломки буржуазного мира требуют 
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от него злой и язвительной сатиры на советский строй, и Замятин при-
нимается за выполнение этого социального заказа». От писателя спешат 
отмежеваться вчерашние ученики. Но в обстановке утверждающего 
единомыслия он не желает идти ни на какие компромиссы. Уже к сере-
дине 20-х гг. это приводит к тому, что он оказывается, в сущности, вне 
литературной жизни. Дело в том, что в первые послереволюционные 
годы Замятин печатался на страницах таких журналов, как «Записки 
мечтателей», «Дом Искусств», «Русский современник», в таких аль-
манахах и сборниках, как «Скифы», «Мысль», «Петроград»… Но они 
просуществовали недолго. После того как в конце 1924 г. был закрыт 
«Русский современник», Замятии лишь дважды получил возмож-
ность выступить в журнале. На этот раз в «Новой России», которая 
вскоре тоже перестала существовать. За 1927, 1928, 1929 гг. Замятину 
удалось напечатать в альманахах всего 4 рассказа. Ни «Новый мир», 
ни «Октябрь», ни «Красная новь», ни «Молодая гвардия» — ни один 
из ведущих советских журналов ни разу (!) не предоставил Замятину 
своих страниц. Появление таких вещей, как «Ёла» и «Наводнение», 
осталось практически незамеченным.

К счастью, предложение Дикого инсценировать лесковскую 
«Блоху» открыло для Замятина двери театра, но к 1929 г. и эта воз-
можность — с запрещением «Атиллы» — оказалась утраченной.

В 1929 г. положение Замятина становится особенно тяжелым. В это 
время литературное объединение «Федерация» (ФОСП), куда на правах 
равноправия, не утрачивая своего лица, вошли Всероссийский союз пи-
сателей, Всероссийское общество крестьянских писателей, «Кузница», 
«Круг», «Перевал», «Литературный центр конструктивистов» и «Леф», 
приобрело большое влияние и относительную самостоятельность. 
Видимо, такая ситуация стала вызывать серьезные опасения «в вер-
хах». Следовало принять меры, которые поставили бы все на свои 
места. Началась «проработочная» кампания. В роли ее теоретического 
оправдания использовался «литературный» вариант известной сталин-
ской теории обострения массовой борьбы. Ю. Либединский излагал 
ее следующим образом: «В условиях реконструктивного периода мы 
сейчас будем иметь все более и более возрастающее сопротивление 
всех тех слоев, которые враждебны социализму, мы будем иметь по-
стоянное глухое сопротивление, мы будем иметь произведения такого 
типа. Наша задача — такие вещи разоблачать» 1.

Прологом к травле крупных советских писателей — М. Булгакова, 
А. Платонова, Б. Пильняка, Евг. Замятина — стало появление 2 мая 

 1 Либединский Ю. Сегодня попутнической литературы и задачи ЛАПП // Звезда. 
1930. № 1. С. 179–180.
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1929 г. в «Литературной газете» одиннадцати «Злых эпиграмм» 
поэта Александра Безыменского. Одна из них, носившая название 
«Справка социальной евгеники», была направлена против Замятина:

Тип: — Замятин.
Род: — Евгений.

Класс: — буржуй.
В селе: — кулак.

Результат перерождений.
Сноска:

враг.

Но прошло почти четыре месяца, прежде чем 26 августа 1929 г. 
в «Литературной газете» появилась заметка Б. Волина «Недопус-
тимые явления».

Она должна была привлечь внимание к публикации произведений 
Е. Замятина и Б. Пильняка за рубежом и вызвать «негодование обще-
ственности». Такой ход был новым в практике тогдашней литератур-
ной жизни. Дело в том, что Пильняк передал рукопись своей повести 
«Красное дерево» обычным — официальным — путем в издательство 
«Петрополис», где и раньше печатались многие советские писатели. Что 
касается Замятина, то публикация сокрашенного варианта его романа 
«Мы» в пражском журнале «Воля России» имела место более двух лет 
назад и была осуществлена без ведома и согласия автора. Но оказалось, 
что для устроителей спектакля все эти обстоятельства не имели ровно 
никакого значения. Вслед за выступлением Волина была организована 
волна писательских и читательских заявлений с требованием «призватъ 
к ответу», «указать на дверь» и т. д. В правлении Всероссийского со-
юза писателей, в его московском и ленинградском отделениях прошли 
собрания, осуждающие «поступок» писателей. Таков был первый акт 
трагикомедии, главными действующими лицами которой во втором 
и третьем актах станут Б. Пастернак и А. Солженицын.

Попытки Замятина «объясниться» ни к чему не привели. Един-
ственное, что ему удалось сделать, — опубликовать 7 октября 1929 г. 
в «Литературной газете» письмо, в котором он окончательно опре-
делил свое отношение к писательской организации, членом которой 
до того времени являлся «<…> состоять в литературной организации, 
которая хотя бы косвенно принимает участие в травле своего сочле-
на, — я не могу, и этим письмом заявляю о выходе своем из Всерос-
сийского союза писателей».

Ответ не заставил себя долго ждать. 14 октября 1929 г. «Лите ратурная 
газета» опубликовала статью, выражавшую мнение «литературной 
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общественности»: «Если Е. Замятин станет высокомерно упорствовать 
в своих ошибках, то будут разорваны последние нити, связывающие его 
с советской общественностью <…> Е. Замятин должен понять ту про-
стую мысль, что страна строящегося социализма может обойтись без 
такого писателя». «Эту простую мысль я понял», — отвечал Замятин.

С сентября 1929 г. он начинает хлопотать о возможности вы-
ехать за границу. В конце концов с помощью Горького разрешение 
было получено. В ноябре 1931 г. Замятин покинул СССР. Берлин — 
Прага — опять Берлин — и, наконец, Париж. Много сил и времени 
ушло на поиски своего места тут, далеко от родины. Один за другим 
рушились планы. Было намерение поехать читать лекции в США — оно 
не осуществилось. Попытки увидеть свои пьесы на сценах европейских 
театров привели только к одной удаче — в августе 1933 г. в Брюсселе 
Поль Оттли поставил «Блоху». Фран цузские зрители хорошо приняли 
кино сценарий, написанный Замятиным по горьковской пьесе «На дне».

В зарубежье Замятин держался особняком. По свидетельству 
Н. Берберовой, он «ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом 
и жил в надежде при первой возможности вернуться домой». «Не ду-
маю, — пишет Берберова, — чтобы он верил, что доживет до такой 
возможности, но для него слиш ком страшно было окончательно 
от этой надежды отказаться». Позиция Замятина вызывала известное 
недоумение. Характерна реакция той же Берберовой, которая, вспо-
миная свою встречу с Замятиным вскоре после его приезда, передает 
свое безмолвное обращение к писателю: «И я думала: если ты здесь, 
то скажи об этом громко, не таи, что с тобой случилось, как тебя там 
мучили, русский писатель, как тебя довели до отчаяния, и сделай 
о т к р ы т ы й выбор. Нет, я этого сказать ему не посмела: мне было 
жаль его. Доживай и молчи. Это было теперь его тактикой…»

Замятин пишет и публикует статьи о литературе и театре, вы-
ступает с несколькими рассказами. Но главным в годы изгнания 
становится «Бич Божий» — роман об Атилле.

В своем последнем произведении Замятин обратился к столкновению 
угасающей Римской империи с новой грозной силой, идущей с Востока. 
Созданная им яркая живая картина поражает богатством типов, пред-
ставляющих переломную историческую эпоху, и остротой ситуаций, 
в которых проявляют себя характеры персонажей: незабываем импе-
ратор Гонорий, пришедший в отчаяние от мысли, что погиб его Рим — 
не империя, а его любимый петух по кличке «Рим». Или циник Басс, 
непроницаемой сетью улыбок, казалось бы, защищенный от всего на све-
те, — когда вдруг обнаруживается тайна его горькой и нелепой любви.

Пестрота и многообразие коллизий и характеров, порожденных 
кризисным историческим моментом, позволили проявиться во всем 
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блеске и пластическому дару писателя, и его склонности к иронической 
трактовке действительности. Но не только этим привлек Замятина новый 
материал. Пожалуй, впервые он дал писателю возможность подойти 
к созданию цельных, сильных, целеустремленных — и столь разных — 
характеров — варвара Атиллы, будущего «бича Божия», который внесет 
свою лепту в дело разрушения Риской империи, и грека, византийца, 
будущего историка Приска, который напишет «великую и страшную 
книгу» — такую, какую «мог бы написать Ной в дни потопа, если бы 
он умел писать». И еще одно. Замятин — опять-таки впервые — смог 
показать человека в его становлении, в преодолении искушений, в бо-
рениях чувства и воли, в сопротивлении враждебным обстоятельствам.

Сопряжение двух историй — истории Атиллы с историей Приска — 
придало картине особую объемность. Тем более что мы видим про-
исходящее то с точки зрения ребенка, варвара, стоящего вне потока 
чуждой и странной для него жизни, то с точки зрения Приска, для 
которого этот поток — естественная стихия, и он жадно ловит каждую 
деталь, каждое лицо, остро воспринимает прихотливую игру красок. 
Благодаря совмещению столь разных позиций возникает картина 
яркая и по-замятински чуточку «сдвинутая».

Роман не был закончен, но и тот фрагмент из него, который мы 
теперь знаем, дает почувствовать, какими возможностями обладал 
художник, когда оборвалась его жизнь.

Замятин умер в Париже 10 марта 1937 г.
Сырым туманным утром 12 марта маленькая группа друзей, 

включавшая Марка Слонима, Августу Даманскую, Марину Цветаеву, 
Алексея Ремизова, Романа Гуля, Нину Берберову, последовала за его 
гробом на кладбище Тийе близ Парижа, где он был похоронен. Но дело 
его жизни продолжалось. В мае 1939 г. в Париже был опубликован 
«Бич Божий». В 1952 г. в Нью-Йорке издан полный русский текст ро-
мана «Мы». Там же — в 1955 г. сборник «Лица». С 1970 г. в Мюнхене 
выходит Собрание сочинений Замятина. В конце 1988 г. появился 
четвертый том. Подготовлен к печати пятый 2.

Замятин снова на родине. Выпущены из спецхранов на волю его 
книги, изданные в 20-e гг. Опубликован его роман «Мы». Появляются 
сборники произведений писателя. Осмысление творческого наследия 
писателя на родине только начинается.

 2 Том не вышел. — Сост.


