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Традиции агиографии в прозе Е. Замятина  *

В творчестве писателей-неореалистов 1 А. Ремизова, И. Шмелёва, 
М. Пришвина и Е. Замя тина 1910–1920-х годов, гене ти чески свя-
занном с символизмом, актуа лизировались жанро вые формы, имев-
шие религиозную функцию, — притча, житие, житийная легенда. 
Наиболее про дуктивным из них оказалось житие, на «блестящее 
литературное развитие» кото рого именно на Руси указывает А. Робин-
сон 2. Следование старинной жанро вой традиции имело важную 
содержа тельную функцию: таким образом повествование приобрета-
ло фи лософско-нравст вен ную обо б щен ность, общечелове ческое 
и обще национальное звучание. При этом Ремизов, Замятин, Шмелёв 
синтезировали жи тие с другим на ци ональным русским жанром — 
сатирической нра во о писательной повестью.

В повестях Шмелёва «Человек из ресторана» (1911), Ре мизова 
«Пятая язва» (1912), Пришвина «У стен града неви димого (Светлое 
озеро)» (1909) и За мя тина «Уезд ное» (1912), в замятин ском рассказе 
«Знамение» (1918), а также цик ле «Не честивые рас сказы» (1917–24) 
и примыкающем к нему пародий ном «Житии Блохи» (1926) налицо 
рецепция традици онного для жи тий представления о реальности, 
которая и в агиографии, и в произ ведениях Шмелё ва, Ремизова, 
Пришвина и Замятина делится на види мую (доль ний мир) и невиди-

 1 Неореализм — постсимволистское модернистское стилевое течение, для 
которого характерен синтез реалистических и символистских способов 
обобщения.

 2 Робинсон А. Литература Древней Руси // История всемирной литературы: 
В 8 т. М., 1984. Т. 2. С. 408–437.

 * Впервые: Мир житий. М.: Наука, 2002. С. 284–292. Публикуется по этому 
изданию.
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мую (горний, а также инфернальный мир). В неви димой реальности 
выделяются сакра ль ное и антисак ральное (бесовс кое) пространства, 
которые под вижны и могут распро страняться на обитателей дольнего 
мира. Эти обитатели, обладая свободой выбора между добром и злом, 
в то же время испытывают воз действие со стороны божественных 
и дьявольских сил. В центре жития идеализированный образ героя-
праведника, стойкого бор ца за веру и мудреца, обладающего вы со кими 
нравственными достоинствами и стремящегося к горнему.

В произведениях агиографии, наряду с внешним сюжетом (жиз-
неописанием героя), есть и внутренний сюжет. Его содер жание со-
ставляет активное духовное делание подвижника, цель ко торого — 
войти в Царство Небесное. Смысл его жизни — сое динение с Богом, 
вехи на пути — духовные подвиги, совершае мые ценой множества 
лишений и аскетического самоограничения и самоумаления.

Как и в житиях, в «Человеке из ресторана», «Пятой язве», «Уезд-
ном» есть внешний и внутренний сюжеты. Внешний сюжет, струк-
турно аморфный, основан на описании некоторых этапов или всей 
жизни главного героя — Якова Сафроновича Скороходова, Боброва, 
Анфима Барыбы. Внутренний же сюжет имеет важное нравственно-
философское значение и воспринима ется на фоне истории праведной 
жизни. Она включает в себя следующие этапы: рождение от благо-
честивых родителей, успеш ное овладение книж ной премудростью, 
подвижническая жизнь в монастыре (Феодо сий Печерский) или 
в пустынном месте (Сергий Радонежский), аскетическое умерщвле-
ние плоти, борьба со все возможными страстями и искушениями, 
строгое соблюдение запо ведей, основа ние монастыря, благочестивая 
смерть и посмерт ные чудеса. Жи тие часто содержало похвалу свя-
тому. Сохранив эти узловые мо мен ты житийного сюжета, Шмелёв, 
Ремизов и За мятин разрабо тали с их помощью проблемы взаимо-
отношений от цов и детей, личности и общества, интеллигенции 
и народа, религиозной веры, самобытности отечественной истории, 
путей преодоления кризиса в России. При этом духовное развитие 
главных героев, относя щееся к области внутреннего сюжета, вос-
создано в духе эстетики древнерусской живописи. Структура трех 
повестей, напоми на ющая композицию древнерусской иконы, со-
стоит из свое го рода блоков-«клейм», в которых показано испытание 
главных ге ро ев жизнью и их отношение к библейским заповедям, 
что не случайно. «Жития святых — это словесная икона», — пишет 
В. Кус ков 3. Повести Шмелёва, Ремизова и Замятина, благо даря таким 
содержанию и структуре, приобретают особую глуби ну и духовность.

 3 См.: Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. М., 1994. С. 46.
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Если Шмелёва привлекло каноническое содержание жанра жи-
тия, то в «Пятой язве» Ремизова начинается процесс переос мысления 
агиографической традиции.

Внешний сюжет в «Уездном» напоминает событийную сторону по-
вести ХVII в. о Савве Грудцыне. В отличие от житий, пока зывающих 
всю жизнь святого от рождения до благочестивой кон чины, Замятин 
исчерпал до конца только внутренний сюжет повести, воссоздал не всю 
жизнь Анфима Барыбы, а лишь истори ю грехопадения почти начисто 
лишенного человечности «зверю ги». При этом в противоположность 
агиографии и «Человеку из рес торана» в замятинском антижитии 
особенно подчеркнуто воз действие дьявольских сил на душу героя. 
Таким образом харак терная для жития картина мира оказывается 
перевернутой.

В житиях родители святого иногда были людьми неблаго чес-
тивыми, но «этим подчеркивалось, что, несмотря на неблагоп риятные 
условия воспитания, человек все же становился под ви жни ком» 4. 
В «Уездном» «плюсы» и «минусы» поме нялись местами: нравствен-
ными достоинствами наделен отец Ба рыбы, сын же с юности не об-
наруживает ни благочестия, ни способностей к учебе, ни готовности 
трудиться. Вот почему отец грозит сыну, что прогонит его, и тот, боясь 
отцовского гнева, покидает родной дом. В этом первое отступление 
Замя тина и от притчи о блудном сыне. С юности замятинский герой 
живет «в людях», и поэтому, окруженный другими персонажами, он 
испы ты вает их влияние. Мысль о взаимодействии личности и среды 
есть и в жи тийной литературе. Здесь показано влияние исключитель-
ного че ло века на его окружение. Святой заражает тех, с кем общается, 
лю бовью к Богу, людям, ко всему сущему. Замятин в своей повес ти 
раскрывает иную грань проблемы — влияние косных, порочных на-
чал на индивидуальность, предрасположенную к восприятию такого 
воздействия.

В замятинской повести центральный образ Анфима Барыбы рас-
крывается в небольших главках, похожих на клейма «житий ной» 
иконы. В них-то и реализуется замятинский художественный прин-
цип дробного изображения жизни. В этих главках-клей мах рисуется 
нарушение героем евангельских заповедей и од новре менно дается 
дальнейшее развитие внутреннего сюжета произ ведения. Причем, 
если в житиях по мере развития внут реннего действия возрастают 
благочестие и аскетизм святого, то в «Уезд ном» каждое следующее 
прегрешение Барыбы тяжелее преды дущего. Барыба все время дви-
жется вниз, в бездну греховности.

 4 Гудзий Н. К. История древней русской литературы. М., 1956. С. 35.



Традиции агиографии в прозе Е. Замятина 313

Развязка «Уездного» концептуально значительна. Писатель нашел 
новый, по сравнению с евангельской притчей, поворот традиционного 
сюжета. В конце «Уездного», как и в начале пове сти, подчеркива ется 
противоположность жизненных позиций отца и сына. Вот почему 
на долю Анфима приходится отцовское про кля тие. В по добной раз-
вязке проявилась скрытая морализаторская направ ленность повести, 
возможно, обусловленная присущим аги о гра фии дидактизмом: детей, 
проклятых родителями, ожидают адские муки на том свете.

Возвращение замятинского грешного блудного сына в отчий дом 
не состоялось потому, что Барыба-урядник, в отличие от би блей ского 
героя, не раскаялся. Анфим даже не понял, почему отец, носитель 
строгой нравственности, прогнал его. В пос ледней главе повести круп-
ным планом дан образ Барыбы-старше го, проеци рующийся на образ 
отца из евангельской притчи.

Для поэтики «Уездного» характерны присущие жи тиям художе-
ственные особенности — метафоры-символы (они есть и в «Человеке 
из ресторана») и обобщенность в раскрытии образов героев, свойствен-
ная поэтике древнерусской литературы. Так, в образах Чеботарихи 
и Ба рыбы выделяется несколько лейтмо тивных характерообразую-
щих черт с символическим значением, что напоминает житийные 
метафоры-символы. Преобладание у вдовы кожевенного фабриканта 
телесно-утробного начала над духо в ным раскрывается с помощью ее 
сопоставления с тестом 5, а тупость, физическая мощь и жестокость 
Барыбы, его «страшный <…> лад» — благодаря сопоставлениям 
с камнем и железом.

В новаторском, в духе эстетики примитивизма и кубизма, портрет-
ном описании Барыбы сконцентрированы раскрывающие его образ 
лейтмотивные метафоры-символы: «Не зря прозвали его утюгом ребя-
та-уездники. Тяжкие железные челюсти, широчен ный, четырехуголь-
ный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то 
Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жест-
ких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из не-
складных кусков как будто и лад какой-то выходит <…>» (I, с. 24) 6. 
Особенно важен для рас кры тия образа Анфима лейтмотивный ме-
тафорический символ «ка мен ности», тесно связанный с внеш ним 
и внутренним сюже том. Речь своего героя Замятин также сравнивает 

 5 См. также: Рассел Р. Гоголевская традиция и ранние повести Е. Замя-
тина // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1995. № 2. 
С. 13–22.

 6 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Собр. соч.: В 4 т. М., 
1929, — с указанием тома и страницы в скобках.
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с камнями: «Барыба заговорил — одно за другим стал откалывать, 
как кам ни, слова — тяжкие, редкие» (I, с. 25), у него «камен ный сон» 
и «окаменевшие», то есть неподвижные мысли. В про цессе развития 
внутреннего сюжета повести в душе «антигероя» остается все меньше 
человечности, и душа все больше «камене ет» (ср. с «окаме нен ным 
нечувствием» в молитве седьмой св. Иоанна Златоуста: «Господи, из-
бави мя всякого неведения и забвения, и малодушия и окамененнаго 
нечувствия») 7. В письме жене от 31 июля 1923 года Замятин признает-
ся: «Кажется, возвращается прежнее мое состояние “окаменен ного 
нечувствия” (об избавлении от которого есть молитва в православной 
церкви) — <…> когда жизнь только на поверх ности, на один вершок 
глубины» 8. Завершение процесса расчеловечивания Анфима с почти 
матери альной наг лядностью воплощено в заключительной главе 
«Уезд но го» «Ясные пуговицы». Здесь присущее Анфиму давящее 
на чало приобретает отчетливый социальный смысл и раскрывается 
в поведении Бары бы-урядника, не дозволяющего отныне смеяться 
в трактире, и в гротескном сравнении героя антижития с воск ресшей 
нелепой рус ской курганной бабой, имеющем символичес кий смысл. 
После гибели Тимоши Барыба-младший словно опус ка  ется в предше-
ствовавшую принятию христианства языческую эпо ху.

«Уездное» связано многими нитями с традициями древне русс кого 
искусства, в частности — иконописи. Для житийных икон характерен 
прием «повествовательного уменьшения», состоящий в уменьшенном 
изображении на клеймах икон, по сравнению с фигурами людей, 
фона — рек, озер, архитектурных сооружений. Так подчеркивалась 
«значимость людей вообще» 9. В «Уездном» прием «повест вова тель-
ного уменьшения» встречается в изображении Барыбы, фигура ко-
торого во всех микросюже тах-клеймах дана крупным планом, как 
в следующем описании. Он шел «тяжко довольный: было при ят но 
ступать на землю, по пирать землю, давить ее — так! Вот так!» (I, с. 49). 
Есть в этом явно экспрессионистическом описании характерная для 
эстетики дре внерусского искусства символика. Она выража ет мысль 
о тяжести и органичности зла. Кроме того, воплощение зла в об разе 
Анфима Барыбы напоминает персонификацию абстрактного поня-
тия в сатирической нравоописательной «Повести о Го ре-Злоча стии».

Итак, «Уездное» стало одним из лучших произведений русс кой 
прозы 1910-х годов прежде всего благодаря философс ко-нравст вен ной 

 7 Молитвы и песнопения православного молитвослова. М., 1994. С. 17.
 8 Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина // Рукописные памят-

ники. СПб., 1997. Вып. 3. Ч. 1. С. 242.
 9 Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 39.
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обобщенности сюжета, представляющего собой символи чес кую исто-
рию человеческой греховности. Эстетическая значи мость «Уездного» 
обусловлена тем, что Замятин, опиравшийся на тради ции устного 
народного творчества, древне рус с кой культуры и живую народную 
речь, стремился, как Ремизов и Шмелёв, выра ботать русский наци-
ональный вариант стиля, с по мощью ко торого была бы воплощена 
присущая лучшим представи телям социальных низов России хри-
стианская мораль. И в то же время переосмысление нацио нальной 
русской традиции жития, синте зированной с жанром са тирической 
нравоописательной повести привели к созданию но вой жанровой 
формы, подходящей для того, чтобы отобразить мировидение тех со-
временников писателя, которые в поисках новых ценностей тяготели 
к атеизму и раз деляли идеи как Ф. Ницше, так и К. Маркса.

В замятинском цикле «Нечестивых рассказов», или «Чудес» 
и «Житии Блохи» (1926) полу чает дальнейшую разработку религиоз-
ная тема. В этих произведениях, как и в дореволюционном творчестве 
писателя, проявляется присущее ему стремление расшатать веру 
в Бога и вытекающие из нее представления о грехе и чуде, которые 
здесь взаимосвязаны. Понятие греха в «Нечестивых рассказах» 
трактуется амбивалентно: иногда он результат «козней бесовских», 
иногда же Бог Сам призывает человека совершить грех, что явля-
ется ересью с христианской точки зрения. В отличие от трактовки 
чуда в древнерусской литературе, в «Нечестивых рассказах» чудеса 
посылаются Богом для того, чтобы ввести героев в новые грехи, 
а в «Житии Блохи» рождение Блохи пода но как «чудо от диавола» 10. 
Грех от Бога и чудо от дьявола — доказательство того, что в «Нечес-
тивых рассказах» и «Житии Блохи» характерная для жития кар тина 
мира онтологически и аксиологически перевернута.

Замятин в этих произведениях, как и в «Уездном», возрождает 
традиции русской средневековой культуры, одновременно нова тор -
ски их переосмысливая. В древнерусских житиях и патери ко вых 
рассказах типологическими были мотивы греха, искушения героя 
дьяволом и борьбы с ним, а также чуда. Эти мотивы в «Не чес тивых 
рассказах» и «Житии Блохи», искрящихся любовью к чувственной 
стороне жизни, имеют изначально про тивопо лож ный, по сравнению 
с памятниками древнерусской лите ратуры, смысл и поэтому явля-
ются жанрообразующими, фор ми руя содер жа ние произведений, 
написанных в форме антижан ров.

В рассказе «О святом грехе Зеницы-девы» иносказатель но-симво-
лически изображена связь язычницы Зеницы с бесом, при няв шим 

 10 Замятин Е. Житие Блохи. Л., 1929. С. 19.
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облик змеи, которую она испила с водой. В повести А. Ремизова 
«Соломония» (1929) есть такой же мотив физичес кого соединения 
героини со змеем-дьяволом 11. Беса у обоих писателей изгоняет глу-
боко верующий хри стианин, вследствие чего героини приобщаются 
к истинной вере. Физическое же соединение Зеницы-христианки 
с врагом ее роди ны, «злу изобретником» готским царем Ерманом 
интерпрети рова но как «грех милосердный». Оксюморонный образ 
«святого гре ха» и формирует жанровое содержание произведения, где 
пере осмы слена похвала святому, обязательный структурный элемент 
жи тий, и одновременно пародируются библейские истории Юди фи 
и Эсфири. А «чудо милостивое» — восстановление усекновен ных 
персей Зеницы — дает ей возможность грешить и дальше 12.

Включенные в рассказ «О том, как исцелен был инок Еразм» 
фрагменты произведений христианской литературы — биб лей ская 
Песнь песней и история о Самсоне, а также житие преподобной Марии 
Египетской — под пером Замятина приобрели греховно-эро тический 
смысл. Вероятно, Замятин читал «Марию Египетскую» (1906) Реми-
зова, вошедшую в цикл его «Отреченных повестей» (или «Лимонарь, 
Луг духовный»). Ремизов в качестве предмета своего повествования 
выбрал эпизод из детства препо доб ной — беседу с Христом, пред-
сказавшим Марии ее духовные подвиги. Замятин, обратившийся 
к иному, греховному, этапу судь бы Ма рии Египетской, явно поле-
мизирует с Ремизовым.

В рассказе об иноке Еразме особенно показательна обладаю щая 
символикой кульминация той сюжетной линии, в которой скованный 
из-за его гиперболизированного, по сравнению с биб лей ским прото-
типом героя, женолюбия, Сампсон «порвал крепкие цепи и, прободав 
все на пути, явился перед братией, дерзновенно, на глас четвертый, 
исповедуя жажду смешения» (четвертый глас — один из восьми 
церковных гласов, которые используют во время богослужения) 
(IV, с. 240). Именно после этого описан сваль ный грех. В обоих эпи-
зодах в человеке побеждает естествен но-природное, не поддающе еся 
каким бы то ни было нравственным канонам и нормам начало. Для 
блудницы Марии Египетской не санкционированное обществом пове-
де ние — средство самовыражения. Описание геро ини в пред вкушении 
любовного соития осно ва но на органической образно сти, что лучше 
прямых авторских декла ра ций передает симпатию Замятина к есте-
ственным поры вам, пусть в глазах об щества и греховным: «На зеленом 

 11 См.: Ремизов А. Соломония // Русская литература. Л., 1989. № 2. С. 119–130.
 12 Замятин Е. Избр. произведения: Повести. Рассказы. Сказки. Роман. Пьесы. 

М.: Советский писатель, 1989. С. 530–531.
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ясписе трав — золотой плод: нагота преподобной, и жалят взор четыре 
расцвет ших алыми ча шами цветка» (IV, с. 237). «Органическая» 
образность данного опи сания родственна образу весеннего поля, 
покрытого зелеными и белыми цветами, из ремизовской «Марии 
Египетской».

В сюжетной линии Еразма, пишущего житийную икону Марии 
Египетской, кульминационным является эпизод физического сое-
динения иконописца с его материализовавшимся творением. Грех 
здесь совершают оба — и напоминающий Пигмалиона послуш ник-
иконописец, и оказавшаяся в роли Галатеи святая монахиня. Этот 
сюжетный оксюморон тем более запоминается, что грех и чудо в нем 
тесно соединены. Описание чуда в рассказе свя зано одновре мен но 
с эстетикой символизма (зыбкость и иллю зорность призра ка) и ак-
меизма (радостное ощущение чувствен ной полноты чело вечес кой 
жизни). Но видение исчезает, а ис целение Еразма от «огня страст-
ного» воспринимается автором и читателем как лож ный happy end: 
«<…> когда писал он лики святых — то писал, как все, во славу 
Божию, а не диаволь скую» (IV, с. 242). Эта развяз ка — важный эле-
мент содер жания антипатерикового рассказа. Примечательно, что 
сам За мятин назвал его пародией на житие, монашеское сказание 13.

Последний из «Нечестивых рассказов» — «О чуде, происшед шем 
в Пепельную Среду» (1924). Эта история, повествующая о бере-
менности и родах каноника Симплиция, как и «Житие Блохи», 
пародирует библейские сюжетные мотивы чудесного зачатия Саррой 
и девой Марией, а также жизнеописания святых. Однако при кажу-
щейся легкости этой «наивной истории на гомосексу альную тему», 
какой ее считает американский славист А. Шейн 14, ей присуща 
и серьезность. Типологический для «Нечестивых расска зов» мотив 
искушения человека дьяволом в последнем произведе нии цикла 
трактуется по-новому. Загадочный доктор Войчек про ни ка ется со-
чувствием к жертве своих козней. Почему? Причина удивительна: 
каноник стал матерью, а значит, по Замятину, проти во естественная 
связь оказалась естественной. Так из произведения исчезает ирония, 
без которой нет у Замятина пародии, и в резуль тате жанровой мета-
морфозы пародия превращается в рассказ о мнимом грехе, о «самом 
главном».

В «Житии Блохи», рассказе о театральной постановке пьесы Замя-
тина «Блоха», пародирующем произведения агиографии, боль шую роль 

 13 Замятин Е. Письмо [М. Горькому] // ИМЛИ. Архив А. М. Горького. 
КГ-П-28–28–6.

 14 Shane A. The Life and Works of Evgenij Zamyatin. Ber kely; Los Angeles, 1968.
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играют козни «врага рода человеческого». Он сби вает с пути праведного 
инока Замутия 15 и вводит его, как и ка ноника Симплиция, в греховный 
соблазн. Важен в рассказе и мотив борьбы с дьяволом и победы над 
ним. Эта победа об разует, как и во втором из «Нечестивых рассказов», 
ложный happy end, ведущий к смерти Блохи, то есть самого беса, при-
нявшего «пре лестный жен ский вид». «Житие Блохи» — квинтэс сенция 
замятин ского анти жи тия, житие дьявола, трактованное как оксюмо-
рон, то есть «мно го грешное житие». При этом в от личие от «Уездного» 
антижан ровое содержание здесь проявля ется уже на уровне авторского 
замысла, что видно из самого заглавия.

Повествование в «Нечестивых рассказах» свидетельст ву ет о новом 
направлении стилевых исканий писателя: это виртуоз но-эстетская 
стилизация, ориентированная, в отличие от ска за в «Уездном», 
не на устно-разговорную, а на письменно-книжную речь старинных 
церковных книг с ее многочисленными эпитета ми, сравнениями 
и метафорами (примечательно сравнение юной Зени цы с цветами, 
основанное на концепции человека как сущест ва природного). Таким 
образом, хотя форма «Нечестивых расска зов» соответствует произ-
ведениям древнерусских жанров жития и патерикового рассказа, 
а также поэтике метаморфозы, идей ная направленность содержания 
замятинских произведений вовсе не благочестивая: писатель отвергает 
аскетизм и утверждает полноту человеческих чувств.

Итак, на примере замятинских произведений на тему религии вид-
но, что традиции древнерусской литературы, на которые, в частности, 
опирался писатель, свидетельствуют о тесной связи его твор чества 
с национальной культурой. Кроме того, интерес Замя ти  на к инфер-
нальной тематике и проблеме пола характерен для искусства ХХ в. 
и сближает писателя с модернистами разных стилевых течений. 
Замятин продолжает в произведениях на тему религии и свойствен-
ное неореализму жанровое эксперимента тор ство и игру жанрами.

 15 Его образ автобиог рафи ческий: «Замутий» — прозвище Замятина в реми-
зовской Обе зь я ньей Великой и Вольной Палате.


