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Все устроено согласно числам…

Изречение,  
приписываемое Пифагору

I

Произведения Е. Замятина до сих пор вызывают споры. Сегодня 
накал споров меньше, чем был до падения советского режима 
и до возвращения писателя на родину, но они продолжаются. Жак 
Катто вполне точно определил положение, назвав Замятина живым 
геометрическим центром всех литературных возможностей своего 
времени 1. Но и сегодня замятинская манера письма, сложная и па-
радоксальная, удивляет читателя и задерживает внимание историка 
литературы.

В этой статье мы продолжаем тему, прерванную несколько лет 
тому назад. Из творчества Замятина мы старались вывести то, что 
можно было бы назвать «парадигмой русского модернизма» (некой 
комбинации поэтических принципов и взглядов на мир, характерной 
для периода между 1880-ми и 1930-ми гг., между закатом одного 
реализма и победой другого, реализма социалистического).

Анализ «Рассказа о самом главном» и романа «Мы», в сравнении 
с другими произведениями самого Замятина и других авторов, по-
зволил нам выделить внутри сложной многоуровневой парадигмы 
противоречивое и разнородное явление сциентизма. Это — вера 
в «ученое знание», будь оно результатом революции, происходящей 

 1 Catteau J. Quatrième page de couverture, in E. Zamiatine, Le récit du plus 
important, L’âge d’homme, Lausanne, 1971.

 * Впервые (на рус. яз.): Все устроено согласно числам, или Эзотерические 
коды Евгения Замятина // Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд 
из сегодня. Т. XIV / Под ред. Л. В. Поляковой. Тамбов, 2007. Публикуется 
по этому изданию.
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в системе современных наук к началу XX века, или же содержани-
ем древней традиции, для изучения которой возникали тогда же 
многочисленные тайные общества. Постоянный интерес к науке 
и к новейшим научным открытиям не мешает явственно и сильно зву-
чать эзотерическим темам; их отзвук слышен даже и в ждановское, 
и в послесталинское время, прежде чем вернуться с многократным 
усилением вместе с ослаблением и падением режима 2.

Возьмем пример. Как и Замятин, многие его современники 
(Вяч. Иванов, о. Павел Флоренский, Горький, Хлебников, Мале-
вич, Пильняк и др.) усердно разрабатывают новую мифологию 
энергетизма 3.

Отсылая к физическому понятию энергии и к закону неизбеж-
ного рассеивания тепла, второму закону термодинамики (а порой, 
как у имяславцев, и к религиозно-философскому пониманию 
энергийных сил, действующих в мире), эта мифология изображает 
титаническое сопротивление Человека процессу мирового оледе-
нения, всеобщей Энтропии. Такое «диалектическое» — вернее, 
манихейское или гностическое — видение космической борьбы сил 
Энтропии и Энергии (в терминах Флоренского: Энтропии и Логоса-
Эктропии) дает повод для самых разных милленаристских и ми-
стических провидений.

Это замечание верно и для теории эволюции Дарвина, которая 
используется для аргументации в пользу фантастической розенкрей-
церской теории «инволюции» (согласно которой все живое происходит 
от человека, постепенно сходя на все более низкие стадии развития); 
то же можно сказать о возрожденной страсти к теории и философии 
числа, страсти, свойственной на рубеже столетий как адептам древ-
него знания, так и самым передовым исследователям новой науки. 

 2 См.: Геллер Л.  1) Об утопии, антиутопии, герметизме и Замя-
тине // Филологические записки. Вестник литературоведения и языко-
знания. Вып. 3. Воронеж, 1994; 2) Эзотерические элементы в социали-
стическом реализме. Тезисы // Orthodoxien und Häresien in den slavischen 
Lite raturen / Fieguth R., éd. Wiener Slawistischer Almanach, 1996. SBd 41; 
3) Игры и ставки синтетизма: Евгений Замятин и «Рассказ о самом глав-
ном» (1986) // Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. 
Т. XII. Тамбов, 2004; Heller L. Away from the Globe. Occultism, Esotericism 
and Literature in Russia during the 1960s–1980s // The New Age of Russia: 
Occult and Esoteric Dimensions / Еd. by B. Menzel, M. Hagemeister, B. Glatzer 
Rosenthal. München-Berlin: Otto Sagner, 2012.

 3 Геллер Л. Оствальд, Богданов, Малевич и многие другие. Заметки о рус-
ских судьбах энергетизма // Литературоведение на современном этапе: 
теория. История литературы. Творческие индивидуальности / Отв. ред. 
Л. В. Полякова. Тамбов, 2009.



Утопия в зеркале гематрии, или Эзотерический модернизм Е. Замятина  267

Бертран Рассел говорил о том, что пифагорейство входит в логику 
и новую математику 4; и то же пифагорейство в тот же самый момент 
обосновывает поэтико-пророческое творчество Велимира Хлебникова.

Таким образом, в модернизме рубежа веков научный рационализм 
и поиск тайного порядка мира сосуществуют, не исключая, а наобо-
рот, часто дополняя друг друга. Камилл Фламмарион, необычайно 
популярный в то время, — хорошая иллюстрация этому положению: 
знаменитый астроном был в то же время одним из главных популя-
ризаторов оккультизма.

Разумеется, автор этих строк не одинок в признании значимости 
эзотерической составляющей в модернизме. В последнее время, 
наконец, и академическая наука заинтересовалась «оккультной 
культурой» в России; о том свидетельствуют организуемые на эту 
тему коллоквиумы, многочисленные статьи и серьезные монографии 
появившиеся за последние несколько лет 5.

Как обычно бывает при росте количества трудов на определен-
ную тему, в научное обращение вводится новый материал и при 
этом выделяются какие-то его стороны, другие же остаются без 
внимания. Так, в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, этом велико-
лепном путеводителе по знаниям XIX в., все сведения по эзотерике 
собраны в статьях «Алхимия» и «Гермес Трисмегист»; сегодня же 
количество рубрик в этой области умножается безмерно. Время 
от времени полезно проводить пересмотр терминов для того, чтобы 
уточнить их смысл, пересортировать данные, бросить свет на новые 
подробности.

Когда речь заходит о такой обширной и запутанно-многообразной 
области как традиционные учения и связанные с ними практики, 
термины легко — порой умышленно — путаются; плохо восприни-
маются (отрицаются, минимизируются) различия между оккультиз-
мом, эзотеризмом, герметизмом, Каббалой, теософией, масонством, 
розенкрейцерством и так далее. Нам приходилось иллюстрировать 
расслоение изучаемой области с помощью схемы; позволим себе вос-
произвести ее здесь, добавив некоторые уточнения (рис. 1).

 4 Ghyka M. Philosophie et mystique du nombre, Payot. Paris, 1971. P. 8.
 5 The Occult in Russian and Soviet Culture / Еd. by B. Glatzer Rosenthal. Cornell 

University Press, Ithaca, 1997; Carlson M. No Religion Higher than Truth: 
A History of the Theosophical Movement in Russia, 1875–1922. Princeton, 
1993; Leighton L. G. The Esoteric Tradition in Russian Romantic Literature. 
Decembrism and Freemasonry. Pennsylvania State U. Press, University Park PA, 
1994; Богомолов Н. Русская литература начала века и оккультизм. М., 1999; 
Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб., 2002; The New Age of Russia: 
Occult and Esoteric Dimensions, и др.
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Рис. 1

Данное множество элементов упорядочивается по двум осям: оси 
практики и оси доктрин и традиций. На первой можно расположить 
действия с установкой на модификацию предметов и событий (магия), 
противопоставив их действиям умозрительным и дидактическим 
(таким, как аритмософия). Напомним о типологии Рене Генона, 
полагавшего, что «пессимистический» эзотеризм стремится лишь 
понять тайны Создания, тогда как оптимистический и активный ок-
культизм считает, что он может улучшить мир и человека 6. Вторая 
ось помогает распределить течения, орденские организации и другие 
инстанции передачи тайных знаний согласно их хронологии, проис-
хождению, принадлежности или культурной близости, подлинной 
или декларируемой.

Конечно, задача заключается не в создании раз и навсегда всеоб-
щей «карты» тайных учений, а в постоянной работе с картографией 
такого типа как с орудием сохранения эффективности употребляемых 
понятий; новая проблема может затребовать новую карту — нужно 
просто усвоить картографические навыки.

На размеченной таким образом территории можно проследить 
за влияниями и обменами, выделить отдельные доктрины, линии 
жизни различных течений, их сближение и расхождение, мотивы 
и темы, которыми они обмениваются и которые порой начинают жить 
за пределами эзотерики, в мире экзотерическом.

Схема проясняет отношения между наиболее часто использу-
емыми понятиями. Эзотеризм — это та часть мистического зна-
ния, которую все религии и верования хранят для посвященных. 
Гностицизм — объяснения Вселенной, созданные ересиархами 

 6 Eliade M. Occultisme, sorcellerie et modes culturelles. Gallimard, Paris, 1978. 
S. 89–92.
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II–III вв.; они передаются вплоть до наших дней, составив доктри-
нальную основу различных течений и сект; на нашей схеме сфера 
гностики не входит полностью в пространство эзотеризма, ибо ее те-
чения могли обладать собственным экзотерическим корпусом (напр., 
религия катаров). Герметизм — греко-римская ученая традиция, 
опирающаяся на Corpus Hermeticum, собрание священных текстов, 
часть которых восходят к древнему Египту). В эпоху Возрождения 
эта традиция была обогащена Каббалой. Оккультизм — техни-
чески-манипуляционные искусства (алхимия, различные черные 
и белые магии), с помощью которых посвященные в тайные знания 
заручаются для реализации своих замыслов поддержкой сверхъ-
естественных сил.

Явления, охватываемые этими понятиями, имеют очень давнюю 
историю, зачастую они развивались параллельно и чрезвычайно пере-
плелись между собой. Может показаться, что они составляют единое 
целое. Нельзя, однако, забывать, что каждое из них соответствует 
иному типу поведения и образу мышления. Из всех этих понятий 
определение эзотерический кажется наименее связанным с опреде-
ленными обстоятельствами и, следовательно, наиболее широким; 
поэтому мы и будем использовать его здесь как родовое (в отличие 
от других исследователей, которые предпочитают термины герме-
тический, оккультный, гностический, и даже розенкрейцерский 
или масонский).

Надо помнить и то, что явления, о которых идет речь, издавна 
способны входить в разнообразные сочетания с явлениями другого 
типа: идеологиями, философскими учениями, политическими тео-
риями, Некоторых — из тех, кто не привык смешивать большевиков 
с масонами и евреями в котле всемирного заговора, — может удив-
лять появление эзотерических тем у большевистских авторов, таких 
как Горький, Луначарский, Троцкий: материалисты, они должны 
быть непроницаемы для мистицизма и метафизики. Так думать — 
значит забыть о тесной связи, существующей между эзотерической 
традицией, радикальной утопией и революцией; живые до сих пор 
антимасонские клише не должны нас путать. Недоуменный вопрос 
«что может быть общего между большевизмом и оккультными сила-
ми?» 7 отдает наивной риторикой. Уже Норман Кон и, позднее, Ален 
Безансон и Михаил Геллер раскрыли отношения аналогии, если 
не прямой связи, между милленаристскими доктринами и марк-
систско-ленинской идеологией, между пифагорeйской верой в силу 

 7 Fedorovski V. Le Département du Diable. La Russie occulte d’Ivan le Terrible 
à nos jours. Plon, Paris, 1996. S. 164.
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числа и магией советских цифр, между практиками секретных 
орденов и организациями профессиональных революционеров 8. 
Связь не прервана и сегодня, как то доказывает сайт в Интернете, 
который заявляет своей целью восстановление старинных духовных 
(спиритических?) традиций с помощью исторического материализма 
и который воспевает социальную революцию 9.

Еще более прочная связь существует между эзотерической тради-
цией и утопией Нового времени. Специалисты спорят о степени воз-
действия, которое герметизм оказал на Томаса Мора, но отнюдь не о са-
мом воздействии 10. Такое воздействие бесспорно в случае Иоганна 
Валентина Андреа, предполагаемого автора первых розенкрейцерских 
манифестов и в то же время большой утопии «Христианополис»; оно 
бесспорно в случае Кампанеллы, город Солнца которого сильно повли-
ял на большевистское воображение, начиная с Ленина (именно чтение 
Кампанеллы подтолкнуло его к составлению «плана монументальной 
пропаганды»). Между утопией и определенной частью эзотерическо-
го наследия существует глубокое родство, основанное на убеждении 
о пластичности мира и его способности к совершенствованию, а также 
на принципе, который космологи сегодня называют «антропическим». 
Принцип этот утверждает, что весь Космос отражается в микро-
космосе-человеке, который становится тем самым силой, способной 
действовать в масштабе Вселенной. В итоге следы традиции утопии 
в революционном дискурсе о переделке человека и мира во многом со-
впадают со следами близости к традиции эзотеризма. Таким образом, 
в писаниях революционеров тема, связанная с эзотерикой, указывает 
с уверенностью только на свою прямую зависимость от традиции уто-
пии (связь с эзотерикой тут может быть очень косвенной).

Очевидно, что изучение всех этих сложносплетений ставит раз-
личные задачи перед историком идей и культуры, историком нра-
вов и ментальности, просто историком или историком литературы. 
Последний интересуется эзотерическими (научными, философскими 
и т. п.) учениями, в той мере, в какой они помогают ему лучше понять 
литературные тексты и их взаимодействие с различными контекста-
ми, в которых они функционируют.

 8 Cohn N. The Poursuit of the Millenium: Revolutionary Millenarians and Mystical 
Anarchists of the Middle Ages. Paladin, London, 1970; Besançon А. Les Origines 
intellectuelles du léninisme. Calmann-Lévy, Paris, 1977; Геллер М. Машина 
и винтики. М.: МИК, 1994.

 9 См.: Global Social Revolution. http://www.gnostics.com/index.html.
 10 Напр.: Yates F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. U. of Chicago 

Press, Chicago-London, 1991. Р. 185–186.
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II

Теперь, когда приняты все меры предосторожности и проблема-
тика в общих чертах намечена, вернемся к Е. Замятину и его роману 
«Мы» (1921), картине будущего Единого Государствa, которое обеспе-
чивает своим гражданам — «нумерам», поименованным посредством 
комбинаций из букв и цифр, — равные порции математически под-
считанного счастья. «Мы» — произведение очень важное для исто-
рика литературы, настолько в нем сконцентрированы «поэтические 
виртуальности» эпохи, а также манера его автора, его приемы, темы, 
влияния. Упомянутые в начале этой статьи споры вокруг Замятина 
касаются по большей части именно оценки и прочтения этого романа: 
является ли он фантастической абстракцией или моделью реаль-
ности, критикой советской системы или капитализма, анти- или 
анти-анти-утопией, актуален ли он для нас или устарел из-за своей 
политической предвзятости, импрессионистское ли в нем письмо или 
символистское, экспрессионистское или конструктивистское и т. п.

Ограничимся в наших рассуждениях следующей констатацией: 
в плане идеологии «Мы» — это критический анализ (а) коллекти-
вистского идеала, (б) той концепции власти, которую реализовали 
большевики, и (в) того культа технологического разума, который 
характерен для современного мира, как капиталистического, так 
и коммунистического. По этим трем каналам в роман проникают 
эзотерические сюжеты, обусловленные как манипуляциями с тради-
цией утопии и футурологическим предвидением, так и изображением 
вполне утопической действительности послереволюционных лет. 
Возникают вопросы: надо ли утверждать, что эзотеризм находится 
в ряду других объектов иронии и критики в романе? Не использу-
ется ли он, напротив, как инструмент критики? Или же он просто 
принадлежит замятинской манере письма, оставаясь в некотором 
роде нейтральным по отношению к полемическим целям романа?

Многие известные нам исследования настаивают на фундаменталь-
ной роли многочисленных математических символов в романе «Мы».

Никита Струве в проницательной статье анализирует значение 
некоторых таких чисел (прежде всего, числа 13, которое скрыто 
или открыто появляется в именах персонажей, связывая их между 
собой); в их применении он видит важную черту символического 
письма Замятина 11. Т. Лаxузен, Е. Максимова и Э. Эндрю посвятили 

 11 Струве Н. Символика чисел в романе Замятина «Мы» // Вестник русского 
христианского движения. 1986. № 147.
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книгу исследованию того, что они назвали «цифровым текстом» ро-
мана, — некого множества высказываний, включающих числа в их 
графическим, вербальном и собственно математическом аспектах. 
Такие высказывания действуют в романе как индексы персонажей, 
топографии, времени, включаясь в систему романного текста и обе-
спечивая его синтез, в соответствии с теоретическими положениями 
писателя, поборника художественного «синтетизма» 12. По многим 
пунктам мы присоединяемся к этим работам, так же как и к другим, 
затрагивающим математическую символику романа «Мы» 13.

Однако даже если пифагорейские или герметические импликации 
ряда символов исследуются, создается впечатление, что символика 
эта остается как бы на периферии романа. Эзотерические значе-
ния не удостоились глубокой трактовки со стороны специалистов. 
Так, С. Слободнюк включает главу о «Мы» в свою книгу о гности-
цизме Серебряного века, однако не выявляет в романе ничего менее 
очевидного, чем манихейская и антихристианская оппозиция Добра 
и Зла 14. Бернис Глецер Розенталь упоминает по поводу «Мы» гема-
трию, каббалистическое учение о числах и буквах, но не дает никакого 
другого комментария 15. В итоге вопрос о поэтической релевантности 
и эффективности эзотерических тем и символов еще только начинает 
ставиться.

Наша задача как раз и состоит в его прямой постановке.
В этой статье мы попытаемся вычленить три наиболее выделяющи-

еся проблемы и продвинуться в их рассмотрении: 1) как сам писатель 
относится к эзотеризму; 2) какие именно признаки подтверждают 
причастность текста к литературе, связанной с эзотеризмом; 3) ка-
кую роль в динамике текста играют элементы, имеющие отношение 
к эзотеризму.

Без поиска в архивах трудно прийти к обоснованной позиции 
по первому пункту. Замятин был вхож в круги, увлекающиеся модой 
на эзотеризм, на секретные общества, оккультные ритуалы, симво-
лические знания. Он посещает масонов: среди его близких друзей — 
художник Борис Григорьев, а главное, Михаил Осоргин, глава одного 

 12 Лахузен Т., Максимова Е., Эндрю Э. О синтетизме, математике и прочем… 
Роман «Мы» Е. И. Замятина. СПб.: Astra-Lux-«Сударыня», 1994.

 13 Напр.: Воронин В. «Другая математика» русского символизма в антиутопии 
Е. Замятина «Мы» // Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из се-
годня / Отв. ред. Л. В. Полякова. Т. IX. Тамбов, 2000.

 14 Слободнюк С. Дьяволы Серебряного века (древний гностицизм и русская 
литература). СПб.: Алетейя, 1996. С. 148–152.

 15 The Occult in Russian and Soviet Culture. Р. 25.
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из направлений русского масонства. Вскоре после приезда в Париж 
Замятину был устроен авторский вечер в зале ложи Великого Востока 
Франции, но о нем говорят как о «непосвященном» госте, и в списке 
русских масонов, составленном А. Серковым, он отсутствует 16.

Замятин знает популярные в то время книги. Знает, конечно, 
Фламмариона (и пользуется им 17). В 1921 г. в очень ироничном отзыве 
о романе Алексея Толстого «Аэлита» он с явным знанием дела цити-
рует «Хронику акаша» Рудольфа Штейнера 18. Вряд ли рационалист 
и иронист Замятин мог серьезно увлечься эзотеризмом; но вопрос 
остается открытым за неимением точных данных.

Ответ на наш второй вопрос искать проще. Во время своего пребы-
вания в Англии в 1916 г. Замятин просит жену прислать ему в числе 
других новинок «Беседы с дьяволом», книгу «оккультных сказок» 
Петра Д. Успенского. Его, очевидно, заинтересовал автор или сю-
жет, поскольку он повторяет дважды свою просьбу 19. Здесь не место 
углубляться в рассмотрение связей между писаниями Замятина 
и Успенского. Не нуждается в напоминаниях роль Успенского и его 
«четвертого измерения» для русского авангарда; мы полагаем, что 
влияние его в то время выходило далеко за пределы авангарда; так, 
стилистика раннего Набокова проясняется в сравнении с такими 
вещами Успенского, как «Иван Осоков» и «Разговоры с дьяволом».

Ограничимся наблюдением: в «Разговорах» Успенский бросает 
критический взгляд как на социалистические утопии, так и на про-
гресс техники в целом; вписывая повествование в условно-английский 
декорум, он прибегает к мелодраматическим приемам диккенсовской 
традиции, пародируя их: и к такой же установке приближается 
Замятин, обогащенный своим английским опытом.

Пойдем по этому следу, сделав два предварительных замечания. 
Когда речь заходит об иностранных влияниях на эзотеризм в России, 
подразумеваются в основном течения, которые развивались внутри 
французского символизма 20. Однако «возрождение оккультизма» 
в эпоху модернизма — интернациональное явление, и важную роль 

 16 Серков А. Русское масонство. 1731–2000: Энциклопедический словарь. 
М.: Роспэн, 2001.

 17 Геллер Л. Игры и ставки синтетизма: Евгений Замятин и «Рассказ о самом 
главном».

 18 Замятин Е. Соч. М.: Книга, 1988. С. 420.
 19 Рукописное наследие Е. И. Замятина / Сост. Л. Бучина, М. Любимова. 

Предисл. и коммент. М. Любимовой. СПб., 1997. С. 202, 208.
 20 Богомолов Н. Русская литература начала века и оккультизм. М.: НЛО, 1999. 

С. 5, 23.
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играет в нем эзотеризм англосаксонский. Замятин — превосходный 
пример восприимчивости русской литературы именно к этому влия-
нию. Второе замечание касается поисков источников произведения, 
так сложно построенного, как «Мы». Замятин много работает с за-
имствованиями, что ничуть не убавляет оригинальности его романа, 
скорее наоборот. Тонкий наблюдатель, он умеет использовать общие 
места различного происхождения не для компиляции или имитации, 
а для того, чтобы их динамизировать, смещая, преображая, произво-
дя их «деконструкцию». Именно эта интертекстуальная игра делает 
его таким характерным для своей эпохи и таким интересным для 
историка литературы.

Так вот, если не считать русской традиции от Достоевского до Гас-
тева и Маяковского — с ней Замятин ведет диалог постоянно, — 
то окажется, что в такую интертекстуальную игру он играет главным 
образом с англосаксонской литературой. Многие источники «Мы» 
уже указывались исследователями: вещи Джерома К. Джерома, 
Дэвида Маклина Пэрри и, прежде всего, Уэллса. Мы предлагаем до-
бавить в этот список роман «Великий Бог Пан». Его написал в 1894 г. 
Артур Мейчен (1863–1947), классик английской фантастики, мало 
известный русскому читателю, несмотря на всю чуткость последнего 
к этой литературе (сегодня, впрочем, его открывают 21). В качестве 
информации о контексте, отметим, что знаменитый в России Обри 
Бердсли делал обложку и иллюстрации к первому изданию «Великого 
Бога Пана». Мейчен занял в фантастике важнейшее место и свои-
ми книгами повлиял на очень многих, начиная с Х. П. Ловкрафта 
и кончая Айрой Левиным («Ребенок Розмэри») и их бесчисленными 
учениками, авторами сегодняшних романов и фильмов ужаса.

Роман рассказывает о пришествии в современный мир Дьявола 
под видом сатира Пана и о злодеяниях его посланницы в Лондоне, 
мегалополисе упорядоченном, приобщенном к культуре, но и жи-
вущем под постоянной угрозой разложения и хаоса. Интрига книги 
проста. Под влиянием новейших теорий о физиологии мозга ученый 
находит способ открыть для человеческого восприятия миры, до сих 
пор бывшие для него недоступными. Он мечтает создать «нового 
человека». Молодая девушка Мэри служит подопытным кроликом 
для его экспериментов. Вот как он рассказывает об этом своему дру-
гу: «<…> Скальпель необходим, я думаю. — Да, маленький надрез 

 21 Мейчен А. Сад Авалона: Избр. Произведения / Пер. с англ., вст. статья 
А. Нестерова, Ю. Стефанова. М.: Энигма, 2006; Мейчен А. Тайная слава: 
Избр. Произведения / Пер. с англ., сост. и примеч. Е. Пучкова М.: Энигма, 
2007.
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на сером веществе; незаметное переустройство нескольких клеток; 
микроскопическое изменение, которое ускользнуло бы от внимания 
девяносто девяти хороших специалистов из ста <…> огромный про-
гресс произошел недавно в физиологии мозга <…>. Да, скальпель 
необходим, но подумайте только, к чему он приведет: он опрокинет 
стену ощущений и без сомнений, впервые с тех пор, как существует 
человек, разум сможет созерцать мир духов. Кларк, Мэри увидит 
Великого Пана» 22.

Эксперимент удается слишком хорошо; девушка видит потусто-
ронний мир, но теряет от этого рассудок. «Да… она стала слабоумной, 
неотвратимо. Но это было неизбежно, и в конце концов, она же все-
таки видела Великого Пана».

Ситуация необычайно похожа на Великую Операцию в романе 
«Мы», включая и напыщенную риторику о способности к совершен-
ствованию: крошечная хирургическая операция на мозге позволяет 
сделать решающий шаг в эволюции человеческого существа. Но си-
туация вывернута наоборот: у Мейчена операция ломает барьеры, 
мешающие воображению окончательно восторжествовать, а человеку 
стать полностью духовным существом; у Замятина же воображение 
устраняется и человек превращается в машину. Последствия, однако, 
идентичны в обоих случаях: потеря человечности.

Далее в романе Мейчена говорится о страшной судьбе красивой 
женщины, появляющейся под разными именами и в разных обличиях 
в лондонском обществе. Она соблазняет, совращает, толкает на пре-
ступления и доводит до самоубийства, это демоническая женщина 
декадентов в самом прямом смысле; она любовница Великого Пана, 
иначе говоря, Дьявола, который к тому же не кто иной, как ее отец 
(она родилась от его любовной связи с несчастной Мэри).

Мейчен не пользуется элементарными противопоставлениями. 
Наука опасна для человека, город — место разложения и вырождения, 
но и природа не более невинна, чем город: именно в лесах и полях 
с незапамятных времен выживает раса сатиров-демонов. По следам 
Стивенсона в «Докторе Джекилле и Мистере Хайде», Мейчен разра-
батывает тему «врага внутри себя» и придает ей неожиданный био-
логический поворот: подъем человека к высшим ступеням эволюции 
превращается в падение к его звериному началу, и даже (в «Рассказе 
о белом порошке», 1896) — к бесформенным и пугающим истокам 
самой жизни.

 22 Machen A. The Great God Pan // http://www.gutenberg.org/files/389/389-
h/389-h.htm. К сожалению, у нас не было доступа к русскому тексту романа, 
поэтому здесь и далее цитаты даются в нашем переводе.
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Здесь легко узнать тему атавизма; она заслуживала бы особого 
изучения, настолько она важна в тот период, развиваясь в тесной 
обратной связи с мифом о вырождении — близкой эзотерической 
теории инволюции, «обратного развития». Во второй половине XIX в. 
вырождение муссируется в медицине, биологии, социологии, психо-
логии; к концу века в приложении к культуре миф популяризовал 
Макс Нордау; самое знаменитое его литературное воплощение — цикл 
Золя о Ругон-Макарах. Тема входит в русскую литературу благодаря 
рассказу «Атавизм», опубликованному одним из предшественни-
ков Замятина, журналистом Н. Д. Федоровым, автором странной 
антиутопии «Вечер в 2217 году» 23. В «Мы» это центральный мотив; 
и образ «меня дикого», волосатого и асоциального, возникающего 
из глубин личности, чтобы разбить скорлупу окультуренного «я», 
и образы степных людей-всадников, покрытых разноцветной шерс-
тью, в меньшей степени наводят на мысль о Фрейде, а в гораздо 
большей — о Стивенсоне и Мейчене.

А вот что говорит ученый из романа Мейчена, прозревая космиче-
ское призвание человечества: «У этого, нашего мира есть довольно 
красивая сеть телеграфных проводов и шнуров. Мысль, со скоростью 
почти равной ее собственной, бежит по ним от восхода к закату, 
с севера на юг, через волны и пустыни. Но представьте, что однажды 
один из электриков замечает, что он и его друзья до сих пор всего 
лишь играли в камешки, принимаемые ими за основу мироздания; 
представьте, что этот человек увидел, как бесконечные простран-
ства раскрываются перед мощью электрического тока; тогда его 
слова дойдут до солнца, далеко за солнце, до других солнц, и речь 
других людей откликнется ему в огромном мире, окружающем на-
шу мысль».

Подчеркнем, что речь здесь не идет о межзвездных путешествиях, 
но именно о слове, которое общается со Вселенной; и первая миссия 
космического корабля у Замятина состоит как раз в том, чтобы до-
нести до разумных существ Вселенной слово Единого Государства.

Подведем итог. Для многих тем и ситуаций «Великого Бога Пана» 
обнаруживаются аналогии в романе Замятина: связанная с демони-
ческими силами женщина-соблазнительница; наука, одновременно 
идеализированная и подвергаемая сомнению; хирургическая опе-
рация мозга, открывающая новый этап в развитии человеческого 
сознания; хаос, угрожающий городу; проявления атавизма у сложно 
организованного современного (нового) человека; мечта о космическом 

 23 Федоров Н. Д. Вечер в 2217 году // Русская литературная утопия / Сост. и ред. 
В. Шестаков. М.: Изд. Московского ун-та, 1986.
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общении. Общего достаточно для того, чтобы сопоставить два романа. 
В наши намерения не входит любой ценой доказать долг Замятина 
перед Мейченом. Важно показать их близость друг другу, — даже 
если это «всего лишь» близость типологическая.

Для ответа на интересующий нас вопрос о причастности текста 
(т. е. замятинского романа) к миру эзотерических тем особо важен 
тот факт, что Мейчен был членом тайного, созданного в 1888 г. 
общества Золотой Зари (Golden Dawn). Кроме известных мистиков 
М.-Г. Матерса, А. Е. Уэйта, А. Кроули, к обществу принадлежали 
великий поэт Уильям Батлер Йетс, Сакс Ромер (создатель роман-
ного цикла о воплощении «желтой опасности», ужасном докторе 
Фу Манчу), выдающийся автор страшных рассказов А. Блэквуд и др. 
Говорят, что Стивенсон и Брэм Стокер, автор «Дракулы», были свя-
заны с этим орденом 24. Так, благодаря Мейчену, мы находим новый 
ракурс для взгляда на английскую фантастику. Добавим: Райдер 
Хаггард, Конан Дойль, Р. Киплинг были масонами и вращались 
в том же кругу, к которому близки бывали — в силу их интереса 
к непонятным явлениям — Г. Честертон и Г. Уэллс. Наконец, нель-
зя не упомянуть признанного мэтра всего этого поколения Эдварда 
Бульвера Литтона. Ученик Годвина и друг Диккенса, он вдохновляет 
уже Пушкина своим «Пелемом» (1827); его «Евгений Арам» (1832) 
предваряет сюжет «Преступления и наказания»; его оккультные 
романы «Занони» (1842) и «Будущая раса» (1873) повлияли на го-
спожу Блаватскую и ее теософскую доктрину; роман «Последние дни 
Помпеи» (1834) — написанный под впечатлением картины Брюллова, 
увиденной в Риме, — был одним из самых читаемых в XIX в. и до сих 
пор влияет на культуру через посредство бесконечных экранизаций. 
Короче, Бульвер оказал воздействие на всю английскую, а вслед 
за ней и на всю европейскую литературу приключений и фантазии 
(в русской литературе, в частности, на Ф. Сологуба). Он был одним 
из руководителей английского розенкрейцерства, и эзотерическими 
и оккультными мотивами проникнуто все его творчество.

Иначе говоря, в Новое время, начав со своих предромантических 
и «готических» дебютов, фантастика работает со многими темами, 
почерпнутыми из эзотерического наследия, в то время как научная 
фантастика, не вполне законное дитя утопии, занимается тем, как 
приспособить их к актуальным научно-техническим горизонтам 25, 

 24 Daniels Les. Living in Fear: A History of Horror in the Mass Media. New York: 
Charles Scribner’s Sons, 1975.

 25 Morris D. The Masks of Lucifer: technology and the occult in twentieth-century 
popular literature. London: Batsford.
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или наоборот, как найти в новейших научных теориях следы древних 
верований.

Мы говорили об этом в начале нашей статьи: сциентизм как яв-
ление возник на пересечении мировоззренческих и дискурсивных 
горизонтов; литература воображаемого с ее жанрами — приключения, 
странные истории, фантастика, научная фантастика — является 
частью генеалогической почвы, питающей «Мы».

Итак, эзотеризм — отнюдь не маргинальный, так сказать, фа-
культативный элемент романа; напротив, он вписывает произведение 
и в синхронию, соединяя с контекстом, с культурной модой, и в диа-
хронию, в определенную литературную генеалогию.

На эзотеризм можно взглянуть — с точки зрения историка ли-
тературы — и как на один из аспектов активизации литературного 
процесса: обращение к его мифам, локусам, фигурам, обновляет прозу 
путем увеличения роли фантазии, воображаемого, онирического, — 
что соответственно ведет к редукции приемов иллюзионистского 
реализма. Так происходит переход к символистской (а затем и экс-
прессионистской) манере письма.

Для того чтобы выполнить три пункта нашей программы, нам 
остается рассмотреть как эзотерические элементы действуют в тексте. 
Мы воспользуемся испытанным подходом и обратимся к ономастике, 
стараясь не повторять того, что уже говорилось по поводу романа 
нами и другими исследователями.

III

Допустим, что нам необходимо подвергнуть проверке на эзоте-
ричность ономастику романа «Мы». С этой точки зрения персонажи 
романа составляют некое единство со строгой иерархией. Некоторые 
из них, анонимные, лишь на мгновение выделяются из толпы фигу-
рантов; другие определяются видовыми признаками (доктор, инже-
нер, сосед) или какими-то характерными чертами внешности.

Шесть персонажей имеют имена.
Мы знаем, что за вероятным исключением Благодетеля все нуме-

ра-граждане Единого Государства носят имена, состоящие из бук-
вы и определенной последовательности цифр. Буквы явно играют 
роль имени, поскольку цифры опускаются при неформальном или 
интимном обращении. В именах гласные и четные числа отведены 
женщинам, а согласные и нечетные — мужчинам.

Это распределение соответствует эзотерической практике. 
Действительно, четные числа в ней соответствуют женскому принци-
пу; 2 — число женское, 3 — мужское. Пять, священный союз двойки 
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и тройки, питает очень богатую символику, которая развертывается 
вокруг образа звезды-пентаграммы — образа человека-микрокосма. 
(Далее мы используем данные из ряда работ 26; точные ссылки будем 
давать только для цитат.)

Начнем с очевидного. Имя героя и рассказчика Д-503 в высшей 
степени пригодно для таких толкований: его цифровая часть имеет 
все указанные значения, отсылая к мужскому началу, к человеку, 
к любовной связи.

Его «мужской» внешний вид скрывает еще один аспект символи-
ки; сложив его составляющие (5 + 0 + 3), мы получаем четное число 8. 
Последовательность же 3 – 5 – 8 наводит на мысль о знаменитой серии 
Фибоначчи, в которой каждый член является суммой двух предыду-
щих, и соотношения следующих друг за другом членов очень быстро 
приближаются к золотому числу 1,1618. Это число с античных времен 
определяет «Божественную пропорцию». Последняя коррелирует 
с эмблематичной для тайного знания пентагональной симметрией: 
«соотношение между диагональю правильного пятиугольника (сто-
роной пентаграммы) и его стороной равно соотношению золотого 
сечения» 27. Так имя героя приобретает очень сильный пифагорейский 
привкус (о чем давно подозревали толкователи математических вы-
кладок в романе).

Вернемся к восьмерке; в оккультном плане она напоминает об ог-
доаде, группе четырех пар египетских божественных близнецов. 
Об «огдоадической традиции» много говорит конкурент розенкрейце-
ровской Золотой Зари, английский орден Аурум Солис (Aurum Solis), 
у которого, похоже, появилось сегодня множество ответвлений 28. 
Так, обращаясь к изопсефии, греческой дочери гематрии, иудейской 
науки о числах и вычислениях, открывающих секреты мира, неко-
торые энтузиасты приходят к выводу о соответствии имени Иисус 
числу 888.

Число 8 священно не только для огдоадической традиции; оно 
встречается во многих учениях, воплощая космическое равновесие.

Вместе с аритмософией (математической мудростью) пифагорий-
цев, гематрия и ее варианты составляют основной, рабочий аспект 

 26 Riffard P. Esotérismes d’ailleurs. Paris: Robert Laffont, 1997; Chevalier J., 
Gheerbrant A. Dictionnaire des symboles, Paris: Robert Laffont, 1982; Ghyka M. 
Philosophie et mystique du nombre. Paris: Payot, 1971; Gabirol S. Comprendre 
la Kabbale, Paris: De Vecchi, 1988.

 27 Ghyka M. Philosophie et mystique du nombre. P. 17.
 28 Denning M., Phillips O. The foundations of high magick, St. Paul, Minn.: 

Llewellyn Publ., 1991.
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эзотерического знания. Они учат нас, что буквенная часть имен 
в романе «Мы» должна обладать своим собственным числовым зна-
чением, которое в свою очередь имеет собственную символику, и что 
всем цифрам свойственно входить в различные комбинации.

Сама структура этих имен как будто имитирует различие между 
явным и тайным знанием: цифры прямо открыты для подсчета, а бук-
вы, напротив, требуют «перевода» в числа согласно традиционным 
правилам; здесь можно даже усмотреть некий синтез двух основных 
направлений эзотеризма: пифагорейского, интересующегося числами, 
и каббалистического, расшифровывающего буквы. Эта структура 
отнюдь не разумеется сама собой: Джером К. Джером или Алексей 
Гастев, авторы, с которыми исследователи сближают Замятина, ис-
пользуют имена, составленные или из букв, или из цифр, но не из их 
комбинаций. Нам приходилось когда-то объяснять такой состав имен 
намеком на названия механических аппаратов, чудес техники. Октав 
Мирбо выпустил в 1907 г. роман во славу автомобиля, описав его как 
живое существо — его номерной знак становится именем собственным, 
и книга называется «Госпожа Е-628 F». На ум приходят и названия 
немецких Цеппелинов — L-11, L-16 и т. д. — которые в 1916 г. бомбар-
дировали Ньюкастл в Англии, где жил и работал Замятин 29. Однако 
эти прочтения не опровергают наше эзотерическое предложение: они 
прекрасно с ним суммируются.

Вернемся к нашим выкладкам.
Каббала ассоциирует с Д (Далет, четвертая буква в древнееврей-

ском алфавите) — число 4, квадрат, тетраграмму, воплощающие 
полноту, стабильность и универсальность, значения, которые пере-
даются восьми, удвоенной четверке.

Сочетание четверки с другими числами имени героя образует 
ряд 3–4–5; этот ряд определяет арифметическую прогрессию сторон 
прямоугольного пифагорова треугольника, единственного в этом 
роде. Применение в разных масштабах этого треугольника наравне 
с использованным в приближениях золотым сечением задает разме-
ры и пропорции многих священных зданий западной цивилизации, 
начиная с пирамиды Хеопса 30.

Со своей стороны, женское число 4 (22), появляясь в имени героя, 
обогащает его мужской и универсальной ассоциациями, ибо оно 
входит и в числовой эквивалент имени Адам (Алеф 1 + Далет 4 + 
Мем 40 = 45); связь между Д-503 и Адамом (так же, как между си-

 29 Myers A. Zamjatin in Newcastle: The Green Wall and the Pink Ticket // Slavic 
and East European Review. Vol. 71. № 3, July.

 30 Ghyka M. Philosophie et mystique du nombre. P. 23–29.
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туацией романа и топосом Рая), как хорошо известно, эксплицитно 
подчеркнута в тексте 31.

Складывая все числовые значения имени Д-503 (как [4 + 8], так 
и [3 +4 +5]), — мы получаем 12, еще одно сугубо символическое чис-
ло; производя же обычную «гематрическую редукцию» (12 = 1 + 2), 
получаем мужское число 3, последнее в цифровом имени героя и по-
являющееся в именах других персонажей (что напоминает об их 
запутанных отношениях).

Нужно ли удивляться, что «число 12 символизирует Вселенную 
в ее пространственно-временном развитии [и] в ее внутренней 
сложности»? 32

Имя Д-503 оказывается истинным концентратом эзотерических 
значений.

Тут напрашивается вопрос, который ускользал от внимания в из-
вестных нам комментариях: если смысл обнаруживается в каждом 
отдельном элементе и в цепочке элементов имени взятой как целое, 
то есть ли смысл в их очередности? Почему Д зовут 503, а не 530 
или 305? У нас нет уверенного ответа, но наша гипотеза состоит в том, 
что и по виду, и по значению два последних числа близки имени I-330, 
бунтовщицы, совращающей героя (речь о ней пойдет ниже), и ана-
логия была бы слишком явной. Текст нуждался в разнице между 
именами, такой, чтобы завуалировать их связь, оставив в то же время 
возможность ее обнаружения. И сама разница становится указате-
лем: (503 – 330 =) 173 — число простое, как 503 33 и как 413, число, 
которое получается из разницы имен героя и его «официальной» 
любовницы, О-90.

Но нужно ли задавать подобные вопросы? Проблема серьезнее, 
чем кажется; она затрагивает прагматику текста, его отношения 
с читателем. Мы не думаем, что цифры, появляясь в романе, задают 
некую до-вербальную динамику, вовлекающую читателя в сущность 
драмы до того, как она проговаривается текстом 34. Вряд ли при 
первом чтении читатель совершает арифметические подсчеты для 
того, чтобы понять повествование. Но буквенно-цифровая сеть на-
столько густа, что ее нельзя не осознать. Читатель попытается ее рас-
путать: математик выделит среди символов намеки на интегральное 
исчисление, знаток герметизма — на пифагорийские комбинации. 

 31 Замятин Е. Мы. М.: Современник, 1989. С. 9, 242.
 32 Chevalier J., Gheerbrant A. Dictionnaire des symboles. P. 365.
 33 О роли простых чисел в «цифровом тексте» романа см.: Лахузен Т., Макси-

мова Е., Эндрюс Э. О синтетизме, математике и прочем… С. 19–20.
 34 Там же. С. 20.
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Но если так, то эти символы играют более важную роль, чем раз-
метка повествовательных конфигураций, разыгрываемых или уже 
разыгранных перед читателем. Они не предваряют и не дублируют 
динамику рассказа, вернее, они делают не только это. Они создают 
дополнительные смыслы: именно поэтому мы можем рассматривать 
их как некий код. Код, подлежащий расшифровке.

Прежде чем продолжить, условимся еще о материале наших 
наблюдений. Изначально гематрия, практическая наука о письме 
(буквах), как и вся Каббала в целом, работает с древнееврейской 
письменностью; между тем от нее произошли буквенно-цифровые 
транскрипции на греческий и на латынь, с их особенностями, которые 
уже давно используются в различных методиках толкования Библии.

То, что имена в «Мы» содержат буквы то русского, то латинско-
го алфавита очевидно. В то же время комментаторы единодушно 
рассматривают R в имени поэта R-13, друга героя, как зеркальное 
отражение русской буквы Я, что делает поэта двойником повество-
вателя, но и «делатинизирует» саму букву. Не забудем при этом, 
что латинские буквы I и S включал и старославянский алфавит, 
и что наравне с греческим и древнееврейским церковнославянский 
язык претендовал на статус языка священного. Его эзотерический 
потенциал начинает интересовать русских эзотеристов: об этом нас 
информируют библиографы и Интернет 35. До сих пор они мало или 
совсем не обращались к старославянскому, т. к. придерживались 
общеевропейской античной традиции обращения к древнееврейскому 
или греческому. Но великий поэт, современник Замятина, не коле-
бался испытывать свои аритмософские таланты на кириллице: речь, 
разумеется, идет о Хлебникове. Поэтому есть смысл ожидать подоб-
ной игры и от Замятина, — и не лишена вероятности мысль о том, 
что в его тексте хотя бы часть гематрических значений может быть 
понята с помощью церковнославянского.

Эту мысль подтверждает такая деталь: рассказчик не открывает 
числовую часть имени персонажа, важного для его истории — Ю, 
и это единственное буквенное имя в романе, у которого нет числово-
го значения в старославянском алфавите. Другая деталь: на старо-
славянском буква Р называется Рцы, что связано с глаголом Речи, 
говорить: имя R-13 символизирует речь, как и следует поэту. Число 
поэта, если взять традиционное значение R (старославянское P или 
греческое Ro), равно 100 (= 1), а если к нему прибавить значение его 
цифровой части 4 (1 + 3), то получается 5. Связь R-13 и Д-503 шифру-
ется межличностной геометрией романа, а та развивается на основе 

 35 Зиновьев А. Тайнопись кириллицы. Владимир: Изд. Покрова, 1991.
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пентагональной симметрии. Более того, приняв, что один из смыслов 
буквы R — это ее перевернутое написание Я, т. е. русское слово «Я», 
можно сделать еще один шаг в интерпретации: на церковнославян-
ском «я» произносится «Аз» — так называется первая буква алфавита 
(равная 1, так же, как R). Все это подтверждает особые отношения 
рассказчика и поэта и значение последнего в мире текста.

Толкователи-гематристы всегда стремились к согласованию 
алфавитов, и логично, что Далет, греческая Дельта, латинское D 
или Добро соответствуют цифре 4. Надо сказать, что церковнославян-
ский воспроизводит большую часть греческих значений. Обратимся 
к роману. Кроме Ю в нем проскальзывает еще одно имя, составлен-
ное из одной буквы: кириллическое Ф. Персонаж не имеет лица. 
Букву Ф, начертанную на многих «розовых билетах», разрешениях 
на сексуальные часы, рассказчик Д-503 находит в комнате любимой 
женщины рядом с билетами со своим именем 36. Говорилось, что это 
имя являет собой тот символ «f», обозначающий «функцию», которого 
как раз не хватает в формуле интеграла, рассеянной по «цифровому 
тексту» романа 37. Пифагорейский угол зрения позволяет дать другое 
и столь же убедительное прочтение этой буквы, если взять ее не из ла-
тинского, а из греческого алфавита: Ф (phi) это символ золотого числа 
(соотношения 5/3, содержащегося в имени героя); а его значение 
в греческом и в церковнославянском алфавитах равно 500 = 5. Мы уже 
хорошо знаем символику этого числа и его связь с героем-рассказчи-
ком. На билетах в комнате героини Д-503 мельком видит отражение 
упорядоченного и гармоничного образа самого себя, в момент, когда 
его охватывает лихорадка «дикого» чувства.

Таким образом, греко-славянская перспектива с успехом дополняет 
обычное русско-латинское прочтение.

Рассмотрим несколько внимательнее персонаж уже упоминав-
шийся и центральный для романа — I-330.

Буква I — i обозначает мнимое число –1, ключевая роль которого 
в тексте анализировалась многократно. В латинской нумерологии 
эта буква имеет значение 9, оно повторяется в числовой части име-
ни (3 х 3 = 9). Чтобы больше не возвращаться к этому, отметим отно-
шения героини и с героем (повторение 3), и с другой женщиной, О-90: 
три персонажа образуют любовный треугольник. Эта взаиморефе-
рентная структура — частично уже обсуждаемая в разных работах — 
легко выделяется, так же, как и повторение тройки, связывающее 

 36 Замятин Е. Мы. С. 37–38, 339–340.
 37 Лахузен Т., Максимова Е., Эндрюс Э. О синтетизме, математике и прочем… 

С. 62.
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в треугольник I-330 с двумя мужчинами Д-503 и R-13. Добавим, что 
символика вынашивания плода и инициации, свойственная чис-
лу 9, связана с образами этих двух женщин и противопоставляет их 
третьей, стерильной Ю, — ее имя объединяет в себе их имена (I + O), 
но лишено цифр, т. е. «фамилии», родового кода.

Менее очевидна характеристика числа 330, принадлежащего пи-
фагорейской области «фигурных чисел», изображаемых точками. 
Они объединяются в классы в зависимости от фигур, которые лежат 
в основе их изображения, треугольника, квадрата и др. 330 — число 
пятиугольное; на таких числах строится пентаграмма. Это было за-
мечено 38, но интерпретировалось только как дьявольские (или ско-
рее, мефистофелевские) отсылки. Мы подчеркиваем вездесущность 
в этом тексте пентагональной геометрии: эта звездная пентаграмма, 
выплывающая на поверхность текста в разные моменты могла бы 
быть тонким напоминанием о мире реальной революции, в котором 
к моменту написания романа пятиугольная звезда уже стала признан-
ной в международном масштабе и немедленно узнаваемой эмблемой.

Пентагональность I-330 соотносится с пентагональностью Д-503, 
являясь в некоторым роде его сублимированным образом.

Не менее значимо и старославянское прочтение буквы I (Иже): 
ее число — 10, удвоенная пентада, совершенное число пифагорейцев, 
образующее знаменитый Тетрактис, сумму 1 + 2 + 3 + 4. Если взять 
гематрическое значение 10 = 1, то сумма имени героини составит 
7 ([10 = 1] + 3 + 3), один из самых священных символов, число Неба 
и, прежде всего, девственности.

Подходит ли символика девственности обольстительнице I-330, 
бурная сексуальность которой выделяется — как музыка Скрябина — 
на фоне невинно-воспроизводительной монотонности утопии? 
Несомненно, если речь идет о выражении одновременно и чистоты 
героини, и ее устремления ввысь. Гиппократ говорил: «Число семь 
своими скрытыми достоинствами <…> распространяет жизнь и дви-
жение; оно влияет даже на небесные создания» 39. В этом персонаже 
концентрируется энергия, побеждающая энтропическую деградацию 
Вселенной.

Буква Иже и ее значение соответствуют греческой Йоте и древне-
еврейской Йод. Последняя же — первая буква (и знак) тетраграммы 
божественного имени YHWH, или Яхве. Латинизированный масона-
ми и розенкрейцерами Йод становится G, находящимся в центре их 
многочисленных эмблем (и ассоциируется с Гнозисом или Богом [God] 

 38 Там же. С. 90.
 39 Chevalier J., Gheerbrant A. Dictionnaire des symboles. P. 861.
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в английской традиции). Связь I-330 с этим символом приближает 
нас к гностической традиции и ее женскими божествами (зачастую 
в героине романа старались увидеть то Еву, то Лилит, оборотную, злую 
Еву). Не углубляясь в этот спор, заметим, что I-330 обладает властью 
столь же разрушительной, сколь созидательной и, на первый взгляд, 
почти безграничной; тем самым она занимает среди действующих 
лиц романа особое положение.

Как мы помним, тех, кто носит имена, шестеро; все они имеют важ-
ные драматические функции и все оказываются связанными с I-330 
сетью отношений, в которой преобладают треугольники. Попытка 
представить графически эту сеть дает любопытную диаграмму.

Расположим персонажи, начиная с первого треугольника с I-330 
в вершине (соответственно ее номеру 10 = 1). На других углах треу-
гольника в точках 2 и 3 разместим О-90, женщину, которая станет 
матерью, и романного Адама, рассказчика. Тем самым у нас воз-
никает основание для другого треугольника; его третью вершину 
и точку 5 диаграммы займет R-13. Неравнобедренный треугольник 
соединит I-330, рассказчика и влюбленную в него Ю, женщину 
надзирательницу. Последняя является представительницей утопи-
ческого порядка, который кажется непоколебимым; поэтому она 
помещается в позицию 4 (а если облегчить себе работу, уравняв букву 
Ю с греческой Y, ипсилон, то значение ее как раз и будет 400 = 4). 
Дополним схему двусмысленным персонажем-шпионом S-4711: 
он может занимать или уже занятое место 4 (сумма цифр его имени 
дает 13, т. е. 1 + 3, цифру также имеющую большое количество ассо-
циаций 40, или же место 6, соответственно значению S-Зело 41 (рис. 2). 
В таком положении персонажи занимают ключевые точки, легко 
укладывающиеся в пифагорову Гексаду, третий из серии «фигурных» 
треугольников (чисел, представленных точками); четвертым в ней, 
и самым совершенным, является Тетрактис. Последний (рис. 3) 
действует как открытая схема и приглашает включить в нее и дру-
гих героев (доктора, вестника и т. д.), связанных с I-330, которая 
довлеет над всей комбинацией. Эта матрица, на наш взгляд, если 
и не открывает ничего нового, то позволяет описать и внимательно 
рассмотреть сеть отношений между действующими лицами романа 
как некое структурное единство.

 40 Струве Н. Символика чисел в романе Замятина «Мы» // Вестник русского 
христианского движения. 1986. № 147.

 41 Славянизируя замятинский алфавит имен, начертание S следует читать как 
букву Зело, а не как Слово, соответствующее латинскому S; число Зело — 6, 
Слова же — 200 или 2.
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Любопытно, что в расположении, которое мы предлагаем (навер-
ное, возможны другие варианты), R-13, поэт и зеркало рассказчика, 
Я наоборот, оказывается в центре фигуры, символизирующей мир 
(повествования).

Интересно также, что церковнославянское прочтение имени 
Благодетель, после гематрического сокращения, дает число 11, 
которое отбрасывает его за пределы Тетрактиса, это «знак чрез-
мерности», разрыв полноты числа десять, повреждение, «дефект 
во вселенной» 42. Древнееврейский эквивалент такого подсчета, 
исключающий гласные кроме Алефа, также в результате дает 11. 
А в греческом (при замене славянского Ять на Н, эту) и латинском 
(не знающем таких различий) мы получаем одинаковое число 12, 
число Вселенной, гармонического целого, сложно устроенного, деля-
щегося на части. Эти колебания между 11 и 12 хорошо толкуются как 
намек на непреодолимые противоречия утопии, впавшей в кризис.

Отметим еще, что гематрическое сложение значений всех имен 
персонажей (5 + 3) + (3 + 3) + 9 + (1 + 3) + (4 + 7 + 1 + 1) дает в сумме 40, 
число, часто присутствующее в романе и определяющее его компози-
цию: сороковая запись завершает дневник Д-503. Число 40 — число 
«ожидания, подготовки, испытания или наказания» 43: прекрасное 
краткое изложение драматического сюжета романа «Мы».

Остановим на этом наш обзор, который рискует стать бесконечным, 
как бесконечно любое толкование символов. Мы не надеемся исчер-
пать эту тему. К тому же мы несколько сомневаемся по поводу нашей 
компетентности в данном вопросе. Гематрия предлагает семьдесят 

 42 Chevalier J., Gheerbrant A. Dictionnaire des symboles. P. 704.
 43 Там же. P. 792.
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методов подсчета, и существует множество других герменевтических 
дисциплин, таких, например, как нотаркия, трактующая характер-
ные буквы (начальные, конечные и т. д.) слов как аббревиатуры слов 
скрытых, темурия, заменяющая одну букву другой, в соответствии 
с выбранным правилом, и т. п. Оставим любителям подробную рас-
шифровку романа.

Ибо, если претендовать на строгость, один только анализ оно-
мастики требует выявить для каждого имени значения (а) буквы; 
(б) ее численного соответствия; (в) цифровой части; (г) комбинации 
числовой части с буквенной. А затем надо было бы проверить, как 
эти данные соотносятся с полученными при анализе других имен 
в рамках некой связной символики. Мы бегло прошли каждый этап 
процедуры, ограничиваясь ономастикой, не анализируя чисел, ко-
торые относятся к топографии, хронологии, композиции романа.

Ограничимся уже сделанными наблюдениями. Мы можем утверж-
дать, что в романе, кроме «научного текста», присутствует настоящий 
нумерологический код; правила его действия сравнительно просты, 
они восходят к пифагорейским и каббалистическим традициям. Надо 
полагать, текст содержит и другие коды, построенные на эзотериче-
ской символике: мы практически пропустили все другие, не числовые, 
но не менее важные признаки (например, символику цвета), совсем 
не касались эзотерических метафор, тем (таких, например, как тема 
метаморфоз) и т. д.

Мы понимаем, что наши утверждения, да и вообще интерес к та-
кого рода анализу легко поставить под сомнение, задав серьезный 
вопрос: как оправдать аналитические операции, копирующие эзо-
терический метод? Может ли быть обоснованным подход, который 
практически циркулярен? Мы начинаем с того, что помещаем наш 
объект в эзотерический контекст, т. е. преображаем его путем связи 
с этим контекстом, затем применяем инструменты, порожденные 
последним, и видим, что объект поддается анализу. Проведенные 
с достаточным усердием, подобные операции всегда приводят к како-
му-либо результату, ибо числа так или иначе связаны между собой, 
все они нагружены традиционной символикой, и символика эта до-
статочно богата, чтобы вознаградить усилия толкователя при любых 
обстоятельствах. Таких результатов нельзя проверить на ложность, 
и следовательно, они бессодержательны с научной точки зрения. 
К тому же изобилие результатов и их возможных интерпретаций 
противоречит принципу бритвы Оккама, который все, что не явля-
ется необходимым, изгоняет из научных формул и формулировок.

Попытаемся если не свести на нет, то хотя бы релятивизировать эти 
возражения. Оккамовский минимализм плохо применим на стадии 
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сбора данных. Бритва должна работать на стадии проверки, сопостав-
ления новых данных с полученными ранее. Мы старались соблюдать 
это правило, опираясь на существующие исследования романа и его 
структур. Упрек в циркулярности бьет мимо, ибо мы не выдумали 
объект, который затем обнаружили в тексте; объект был обозначен 
и путь к нему уже проложен в ряде работ, в том числе и в наших. Такая 
ситуация не отличается от условий работы над другими темами или 
в других областях, включая экспериментальные науки.

В противовес слишком узко понятой академической строгости, 
подчеркнем преимущества эпистемологии наподобие концепции 
Пауля Фейерабенда, которая оставляет исследователю свободу выбора 
средств, при выполнении двух условий. Он должен (а) объединить 
обнаруженные факты в релевантное целое и (б) дать им истолкование, 
сообразуясь с накопленными знаниями в этой области. Интерпретация 
дает возможность проверить эти знания, обогащает их или же произ-
водит новое знание, которое не должно противоречить существующим 
правилам построения экспликации или же должно оправдывать их 
нарушения. Таким образом, отсылающий к эзотерическим методам 
подход может быть принят, — если, конечно, показана его связность. 
Для исследования безразличны «ненаучные» истоки этих методов 
и присущие им слабости, важна строгость их применения на конкрет-
ном материале, степень их совместимости с другими используемыми 
приемами и полученные результаты.

Изучаемый текст дает повод для еще одного методологического за-
мечания. Возьмем S-4711, охранника и революционера в одном лице, 
воплощающего амбивалентность мира, изображенного Замятиным 
(персонаж напоминает Воскресенье, директора полиции и главу анар-
хистской группы в очень популярном в России романе Г. К. Честертона 
«Человек, который был Четвергом», и в то же время, конечно, реаль-
ную историческую фигуру — знаменитого провокатора Азефа). Уже 
давно Р. Грегг заметил, что цифра «4711» — это название марки оде-
колона 44. Грегг понимает это как тонкий намек на обаяние соблазните-
ля, которым обладает (или должен обладать) тайный агент. Он видит 
в этом дополнительное доказательство полусерьезного-полушутливого 
отношения к роману самого Замятина. Исследователи нумерологии, 
обращавшиеся с тех пор к роману, похоже, забыли об этой находке. 
Остается, однако, вопрос: имеет ли смысл эзотерическое исследование 
текста, полного шутками подобного рода?

 44 Gregg R. A. Two Adams and Eve in the Crystal Palace: Dosoevsky, the Bible 
and «We» // Zamyatin’s «We». A Collection of Critical Essays / Ed. by Gary 
Kern. Ann Arbor: Ardis. 1988.
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По нашему мнению, этот вопрос аналогичен вопросу, который 
возникает, когда автор и рассказчик романа — инженеры, прекрас-
но знакомые с точными науками, — делают в своем повествовании 
элементарные математические ошибки. Д-503 постоянно называет 
«иррациональным» мнимое число i ( –1), — но, в отличие от мнимых, 
иррациональные числа имеют соответствия в нашей действительно-
сти (  2 выражает длину диагонали квадрата со стороной 1, число Пи 
серию Фибоначчи и золотое сечение и т. д.) и входят в разряд чисел 
реальных. Д-503 приводит неверную формулу для оценки вероят-
ности встречи с I-330 в одном из аудиториумов Города. К чему эти 
ошибки? Была высказана мысль о неизбежной слабости математи-
ки, порабощенной в тоталитарном государстве, что якобы и иллю-
стрируют ошибки замятинского рассказчика 45. Однако эта мысль 
совершенно не учитывает очень высокого технологического уровня 
Единого Государства, о котором на каждом шагу свидетельствует 
текст романа (эта мысль опровергается и реальной жизнью — в со-
ветскую эпоху процветали и математическая школа, и конструк-
торское дело). Гораздо более состоятельная гипотеза рассматривает 
проблему в нарратологической перспективе надежности рассказчика 
и, следовательно, правдоподобия его повествования, задача которо-
го — манипуляции читателем 46. Не отбрасывая эту тонкую гипотезу, 
заметим, что прилагательное мнимое менее выразительно по семан-
тике и звучанию, чем слово иррациональное, созвучное революции 
и лучше входящее в бинарную оппозицию желание/рациональность, 
которая структурирует текст. Движение текста (поэтическое движе-
ние) подчиняет и использует в своих целях референт, внетекстовый 
мир, — в данном случае, математический код.

Мы установили, надеемся, убедительно, что среди разных принци-
пов организации текста интересно, а иногда и продуктивно выделить 
эзотерический код в его разных вариантах (гематрическом, пифаго-
рейском, гностическом, масонском, розенкрейцерском, теософском), 
которые иногда — или часто — совпадают.

Но не следует думать, что манипулируя текстом для извлечения 
из него тайного смысла, мы сумеем установить о нем некую послед-
нюю Истину.

Томас Лахузен и его соавторы дали изобретательное объяснение упо-
мянутому ошибочному подсчету вероятности встречи с героиней. Город 

 45 Cooke L. B. Ancient and Modern Mathematics in Zamyatin’s «We» // Zamyatin’s 
«We». A Collection of Critical Essays / Ed. by Gary Kern.

 46 Goldt R. Thermodynamik als Textem. Der Entropiesatz als poetologische Chiffre 
bei R. I. Zamjatin, Mainz: Liber Verlag, 1995.



290 Л. ГЕЛЛЕР

насчитывает 10 000 000 жителей и 1500 аудиториумов. Вероятность 
для рассказчика встретить любой другой нумер равна вероятности 
оказаться в конкретном данном аудиториуме, т. е. 1 : 1500. Вместо этого 
Д-503 делит количество аудиториумов на количество жителей, затем 
сокращает члены дроби (1500 : 10 000 000 = 3 : 20 000), как бы предлагая 
продолжать деление. Следующий шаг дает 1 : 6666.6666, т. е. тайком 
вводит в текст число Зверя 47. Ошибочное математическое выражение 
есть в действительности намек на присутствие оккультного. Намек 
играет против формулы, разоблачает ее, высмеивает; и было бы не-
верным считать один код более «правильным», чем другой.

Иначе говоря, ошибки и шутки работают как приемы остранения 
по отношению к тому самому семиологическому коду, который, 
на первый взгляд, лежит в основе письма, будь оно научным или эзо-
терическим. Чтение «Мы» убеждает нас в том, что энергия, динамика 
поэтического мира управляет всеми его тематическими, философ-
скими, политическими или учеными содержаниями, а не наоборот. 
Это урок модернистский, но в то же время и современный; сегодня 
он нисколько не утратил своей герменевтической действенности.

Вместе с тем после такого чтения мы имеем право спросить, 
как эзотеризм входит в поэтическое видение, которое проявляется 
в творчестве писателя. Несмотря на то что «цифровой текст» «Мы» 
уникален по насыщенности, нам кажется возможным найти про-
изведения — одним из них является «Рассказ о самом главном» 48, 
но есть, наверное, и другие, — где Замятин обращается к эзотериче-
ским кодам, заставляя их соревноваться с другими поэтическими 
системами. Но это уже другая проблема.

 47 Лахузен Т., Максимова Е., Эндрюс Э. О синтетизме, математике и прочем… 
С. 28.

 48 См.: Геллер Л. Игры и ставки синтетизма: Евгений Замятин и «Рассказ о са-
мом главном» // Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. 
Т. XII / Под ред. Л. В. Поляковой. Тамбов, 2004; и др.


