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К «допечатной истории»  
романа Е. Замятина «Мы» (1921–1924)  *

В обширной литературе о замятинском романе, появившейся 
в последние четыре десятилетия, сложилась устойчивая традиция 
датировать его создание 1920-м годом — хотя еще в 1968 г. А. Шейном 
было высказано убедительное предположение о том, что роман был 
закончен к 1921 г. 1

Принятая датировка восходит к замятинскому утверждению, 
данному во время ожесточенной критической кампании вокруг «Мы» 
в 1929 г. («дело Пильняка и Замятина»): «<…> роман “Мы” написал 
в 1920-м году» 2. Эта датировка повторялась Замятиным неоднократно. 
Однако, как показывают приводимые нами ниже документы, роман 
был закончен в 1921 г. (возможно, что хронологический сдвиг в позд-
нейшей авторской датировке — попытка прикрепить роман к эпохе 
«военного коммунизма», предусмотрительно сделанная в целях за-
щиты от критических выпадов современников).

К 1920 г. была закончена, очевидно, только первая редакция ро-
мана, работа над которым началась раньше 3. В автобиографической 

 1 Shane А. The Life and Works of Evgenij Zamjatin. Berkeley and Los Angeles, 
1968. Р. 38.

 2 Замятин Е. Письмо в редакцию // Лит. газета. 1929. 7 окт.
 3 Возможно, что один из первых подходов к роману — замысел «фантасти-

ческого романа», которым, судя по замятинским воспоминаниям, он де-
лился с М. Горьким вскоре после революции, см.: Замятин Е. «Горький». 
Сочинения. М., 1988. С. 351. Несомненно, производной от «Мы» является 
пьеса «Огни св. Доминика» (1920), параллелизм сюжетов этих произведений 
очевиден.

 * Впервые: Темы и вариации: Сб. ст. и материалов к 50-летию Л. Флейшмана. 
Stanford, 1994. Р. 366–375 (Stanford Slavic Studies; Vol. 8). Публикуется 
по этому изданию.
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заметке, датируемой июлем 1920 г., Замятин писал: «В 1919 г. на-
писана большая повесть, к<оторая> при существующих цензурных 
условиях едва ли может быть скоро напечатана» 4. Упоминания же 
об окончании работы над романом относятся к концу июля 1921 г. 
Тогда Замятин пишет К. Чуковскому: «<…> буду <…> доделывать 
злейший роман»; «Есть долг — кончить роман (этим сейчас болен)» 5. 
По воспоминаниям Ю. Анненкова, в 1921 г., во время «летнего 
отдыха» на реке Шексне, Замятин «подчищал» «Мы» 6. В августе 
1921 г. появилось первое известное нам упоминание о романе в печати 
(извещение о публикации в № 4 журнала «Записки мечтателей» 7). 
В 1921–1922 гг. роман анонсировался в «Записках мечтателей» еще 
несколько раз 8, но публикация его ни в этом журнале, ни в изда-
тельстве «Алконост» 9, выпускавшем «Записки мечтателей», не со-
стоялась. Причиной тому были, как представляется, не цензурные 
трудности, а тяжелое финансовое положение, в котором оказалось 
в конце 1922 г. издательство.

Параллельно этой планирующейся публикации в журнале Замятин 
в конце 1921 — начале 1922 г. отсылает роман в Берлин в издательство 
З. И. Гржебина, выпускавшее в 1922–1923 гг. его «Собрание сочи-
нений». В феврале 1922 г. Замятин сообщал в автобиографии: «Три 
новых моих тома (“На куличках”, “Островитяне” и “Сказки”) — три 
года лежат в издательстве Гржебина и начинают печататься только 
теперь. Четвертым будет этот роман “Мы” — самая моя шуточная 
и самая серьезная вещь» 10. Но, очевидно, после своего ареста в августе 

 4 РГАЛИ. Ф. 1770. Оп. 2. Ед. хр. 3.
 5 РГБ. Ф. 620. Карт. 64. Ед. хр. 42. См. также датировку Д. Мальмстада 

и Л. Флейшмана, подтверждаемую и приводимым письмом Замятина 
А. Ф. Даманской: «Из биографии Замятина: (По новым материалам)» // Stan-
ford Slavic Studies. Vol. 1. Stanford, 1987. С. 112.

 6 Анненков Ю. «Евгений Замятин». Дневник моих встреч: Цикл трагедий. 
В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 248. Речь идет об отдыхе в Холомках Псковской 
губернии в конце апреля — мае 1921 г.; см.: «Милая Мила Николаевна…»: 
Письма Е. Замятина к жене. (1918–1923 гг.)» Подгот. текста и прим. 
М. Ю. Люби мовой. Искусство Ленинграда. № 10 (1990). С. 96.

 7 См.: Жизнь искусства. № 805 (23 авг. 1921). Немногим позже появилось 
и другое сообщение — уже с раскрытием содержания романа — в сентябрь-
ском номере берлинского журнала «Новая русская книга» (1921. № 9).

 8 См.: напр. «Хроника»: Печать и революция. № 3 (1921). С. 301; Новая русская 
книга. № 6 (1922).

 9 См. анонс в берлинском журнале «Новости литературы» (1922. № 2), а также 
в книге: Замятин Е. Островитяне. Берлин; СПб., 1923.

 10 Вестник литературы. № 2/3 (1922). C. 15. Корректура автобиографии дати-
рована 4–7 февраля (ИРЛИ. Ф. 592. Ед. хр. 316).
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1922 г. и принятия решения об эмиграции 11 Замятин решил приоста-
новить печатание романа у З. И. Гржебина (все издательские планы 
которого были к тому же, как известно, ориентированы на советский 
рынок). Косвенное свидетельство об этом можно найти в письме 
С. М. Алянского к Замятину от 17 октября 1922 г., отправленном 
из Германии вскоре после выхода Замятина из тюрьмы (из боязни 
перлюстрации Алянский прибегает к своеобразному шифру, адресуя 
письмо «Евгении Ивановне» и описывая «ее» любовные похожде-
ния, включая и недавнее пребывание в «публичном доме»): «Теперь 
о делах. Ваш последний роман настолько неприличен, что, несмотря 
на то, почти весь свет о нем знает, я не решился, правда, по Вашей 
просьбе (совесть все-таки замучала), его рассказывать всем. Это обсто-
ятельство меня очень огорчает, так как очень уж я большой любитель 
до пикантного. Зиновия тоже просил сказок Ваших легкомысленных 
не рассказывать 12, что же касается безобидных рассказов, то ими он 
очень скоро должен разрешиться» 13.

Другое издательство, с которым Замятин связывал свои надежды, 
было Книгоиздательство Артели писателей «Круг», организация ко-
торого проходила при участии А. К. Воронского и непосредственной 
поддержке Политбюро ЦК с июля 1922 г. 14 Очевидно, обратиться 
в «Круг» Замятину посоветовал Б. Пильняк 15, в то время близкий 

 11 См. об этом: Замятин Е. Письмо А. К. Воронскому: (К истории ареста и несо-
стоявшейся высылки Е. И. Замятина в 1922–1923 гг.) / Публ., сопроводит. 
текст и прим. А. Ю. Галушкина // De Visu. 1992. № 0 (1992). С. 12–23.

 12 Речь идет об издании замятинского сборника «Большим детям сказки», все-
таки изданного Гржебиным в 1922 г. (точное время выхода неизвестно). Две 
из включенных в него сказки — «Арапы» и «Церковь божия» — очевидно, 
и послужили поводом для ареста писателя и включения его в списки вы-
сылаемых из России). См.: De Visu. № 0 (1992). С. 12–14.

 13 ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 3. Ед. хр. 26. В последнем предложении речь идет о первом 
издании сборника «Островитяне» (СПб.; Берлин, 1922).

 14 Об истории образования «Круга» см.: Воронский А. Из переписки с советскими 
писателями / Вст. ст. и публ. Е. А. Динерштейна // Из истории советской 
литературы 1920–1930-х гг.: Новые материалы и исследования (Лит. на-
следство. Т. 93). М., 1983. С. 535–536; Динерштейн Е. Маяковский и книга. 
М., 1987. С. 95–98; К истории «артели» писателей «Круг» / Публ., подг. 
текста, предисл. и примеч. К. М. Поливанова // De Visu. № 10 (11) (1993). 
C. 5–15.

 15 Пильняк, еще до знакомства с романом, интересовался новым произведением 
Замятина: «Вы пишете роман, — мне уже писали, кое–кто, петербуржцы, что 
Вы “нарочно расстраиваете печень, чтобы…” <…> Очень хорошо, что пишете 
роман, а то “черти драковые” <…> даже Зайцев и Новиков (наши москов-
ские киты) начали, подобно мне, писать вещи с “разорванным планом”!» 
(из письма Замятину от 17 дек. 1921 г.; ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 3. Ед. хр. 156).
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к Воронскому и один из активнейших деятелей «Круга»; Пильняк 
и передал Воронскому рукопись романа.

Отношение Воронского к Замятину ко времени знакомства с рома-
ном вряд ли можно назвать благожелательным. Так, в 1921 г. в пер-
вом же номере «Красной нови» он резко отозвался о статье «Я боюсь» 16, 
в апреле 1922 г. в известном письме В. И. Ленину противопоставил 
Замятина новой советской литературе 17, а летом 1922 г. оценил за-
мятинские сказки «Арапы» и «Церковь божия» как «агитки худшего 
качества» 18 (в критической травле Замятина, разгоревшейся после 
публикации последних, этот отзыв был не последним по своей значи-
мости). Мы не знаем, получил ли Воронский рукопись романа до аре-
ста Замятина и знал ли он о предполагающейся высылке писателя 
из России. Его известное письмо Замятину с отзывом о «Мы» было на-
писано уже после освобождения, которому он, кстати, способствовал 19.

Конечно, Пильняк несколько идеализировал ситуацию, когда 
писал Замятину: «Воронский пишет о тебе статью, очень длинную, 
положительную. Мы имеем в помыслах пригласить тебя членом ар-
тели “Круг” (что даст немалые возможности). “Мы” — у Воронского. 
Воронский находит возможным устроить его в печати, но — пред-
варительно надо сговориться» 20.

Воронский, прочитав роман, дал о нем отнюдь не «положительный» 
отзыв. Как это видно из письма к Замятину, Воронский понимал, что его 
статья может повлиять на судьбу ненапечатанного произведения. Но от-
казаться от публикации статьи он не мог: «Лежит у меня, от Пильняка 
полученный, роман Ваш “Мы”. Очень тяжелое впечатление. <…> Вот 
в чем я прошу вас еще извинить меня. В своей статье я в конце немно-
го поговорил о романе “Мы” в довольно решительных выражениях. 
Получилось так, что он у меня засел крепко по многим причинам 
и я никак не мог не иметь <его> в виду, когда взялся за статью. <…> Что 
делать с романом? № 1 альманах<а> “Круг” выйдет дней через 10» 21.

 16 Воронский А. Об отшельниках, безумцах и бунтарях // Красная новь. 
№ 1 (1921). С. 292–295.

 17 См.: Письмо А. К. Воронского В. И. Ленину / Публ. И. Смирнова // Новый 
мир. № 12 (1964). C. 215.

 18 Воронский А. Литературные заметки // Красная новь. № 3 (1922). С. 267–268. 
Этот отзыв Замятин цитирует в письме к Воронскому, обвиняющем критиков 
в причастности к своему аресту; De Visu. № 0 (1992). С. 14.

 19 Там же.
 20 Там же. С. 17–18.
 21 Лит. наследство. Т. 93. С. 571–572. В первом выпуске альманаха Артели 

писателей «Круг», для которого, очевидно, и предназначался замятинский 
роман, была напечатана повесть «На куличках».
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Не исключено, впрочем, что Воронский сам недооценивал значе-
ния своего выступления и действительно считал публикацию романа 
возможной 22.

Мы не будем подробно рассматривать статью Воронского, не-
однократно анализировавшуюся в замятоведческой литературе 
и переиздававшуюся (в том числе и в 1920-е гг.). Сам ее жанр срав-
нительно недавно был определен как «социологический» очерк 23 
исследователем, которого трудно обвинить в предвзятом отношении 
к Воронскому. Вряд ли можно переоценить то влияние, которое 
она оказала на его издательскую судьбу романа и на восприятие 
его современниками.

1923-й год — цепь попыток Замятина противостоять складываю-
щейся общественно–литературной репутации романа. Он выступает 
с чтением «Мы» на публичных литературных вечерах, в частных 
квартирах, знакомит с рукописью романа своих коллег, пытается 
формировать и печатные отзывы о «Мы». Первое из известных нам 
публичных чтений романа состоялось зимой 1921–1922 гг. в пе-
тербургском Институте истории искусств 24. Но пик их — именно 
1923 — начало 1924 гг. Нам известно, по крайней мере, о пяти таких 
выступлений.

16 июня 1923 г. Замятин читает отрывки из «Мы» на литературном 
вечере Петроградского отделения Всероссийского Союза писателей 
(в вечере также приняли участие А. А. Ахматова, А. Волынский, 
М. М. Зощенко, М. Л. Лозинский, Ф. Сологуб, К. А. Федин, О. Д. Форш, 
В. Я. Шишков и др.) 25

10 августа 1923 г. — начинает читать роман на заседаниях пе-
троградской Вольной философской ассоциации 26 (после отъезда 

 22 См. анонс отдельного издания «Мы» в книге: Замятин Е. Уездное. М.; Пг.: 
«Круг», 1923.

 23 Белая Г. Эстетические взгляды А. К. Воронского // Воронский А. Искусство 
видеть мир. М., 1987. С. 20.

 24 См.: Федоров С. «И в частности — о высшей школе» // Память: Исторический 
сб. Вып. 5. М., 1981 — Париж, 1982. С. 427.

 25 См.: Вечер писателей // Красная газ. (Веч. вып.). № 139 (18 июня, 1923).
 26 Обстоятельства организации этого выступления, состоявшегося по иници-

ативе Р. В. Иванова-Разумника, изложены Замятиным в письме к своей 
жене от 5 августа 1923 г.; см.: Искусство Ленинграда. № 11 (1990). С. 96. 
Дата первого выступления уточняется также по пригласительному письму 
Иванова-Разумника Замятину от 7 августа 1923 г. (ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 73. 
Ед. хр. 91). Выступление Замятина описано в позднейших воспоминаниях: 
Гаген-Торн Н. «Вольфила: Вольная философская Ассоциация в Ленинграде 
в 1920–1922 г.» / Публ. и предисл. Г. Ю. Гаген-Торн // Вопросы философии. 
№ 4 (1990). С. 98–99.
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автора в Коктебель чтения продолжаются в течение двух недель 27). 
28 августа — чтения в Коктебеле у М. А. Волошина 28. (Можно пред-
положить, что на этих чтениях присутствовали отдыхавшие тогда 
в Коктебеле К. И. Чуковский, Г. А. Шенгели, М. М. Шкап ская, 
С. А. Толстая и др 29.).

Очевидно, во второй половине 1923 г. состоялось и выступление 
Замятина с чтением «Мы» в Московском отделении Всероссийского 
Союза писателей (о нем он упоминает в позднейшем письме 1929 г.) 30. 
17 февраля 1924 г. — последнее известное нам выступление на за-
седании Комитета по изучению современной литературы при Госу-
дарственном институте истории искусств, на котором Замятин 
излагает свою концепцию романа (присутствуют: А. Н. Толстой, 
Н. Н. Никитин, И. А. Груздев, А. И. Пиотровский, А. М. Эфрос, 
В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум) 31.

Паралелльно Замятин «популяризирует» в литературной и около-
литературной среде, используя способы, вошедшие позднее в практи-
ку «самиздата». В кругу литераторов, близко знакомых с Замяти ным, 
роман был, конечно, хорошо известен (Ф. Сологуб, К. И. Чуков ский 32, 
М. М. Пришвин 33, Н. Н. Никитин 34 и др.). Но Замятин не ограни-
чивал круг читателей «Мы» только теми, на кого он мог всецело 
положиться.

 27 Искусство Ленинграда. № 11 (1990). С. 97.
 28 См. письмо Замятина жене от 26/28 августа и 7 сентября 1923 г. (Там же. 

С. 99–100). Ср. запись в дневнике К. И. Чуковского от 7 окт. 1923 г. (Чуков-
ский К. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 250).

 29 См.: «Пишу Вам из России…»: Письма Евгения Замятина к Максимилиану 
Волошину) // Волошин М. Избранное: Стихотворения, воспоминания, пере-
писка. Минск, 1993. С. 407. М. М. Шкапская упоминает «Мы» в письме 
к Замятину от 13 окт. 1923 г. (ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 3. Ед. хр. 211).

 30 См. его письмо в Правление Всероссийского союза писателей от 12 сент. 
1929 г. (ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 2. Ед. хр. 122; 125).

 31 См. запись в дневнике Эйхенбаума от 18 февр. 1924 г., приведенную в ком-
ментариях в кн: Эйхенбаум Б. О литературе: Работы разных лет. М., 1987. 
С. 479. Сам Эйхенбаум познакомился с романом накануне обсуждения 
(Там же.). Отчет о выступлении см.: А. Г. [Гизетти А. А.?]. Дискуссии о со-
временной литературе // Русский современник. 1924. № 2. С. 275–276.

 32 Отзыв Ф. Сологуба приведен в дневниковой записи К. Чуковского от 7 мая 
1923 г. (Чуковский К. Дневник. С. 243).

 33 Свою оценку «Мы» Пришвин оставил в дневнике от 21 дек. 1922 г., см.: 
Пришвин о Розанове / Публ. В. Ю. Гришиной и Л. А. Рязановой // Контекст: 
Литературно–теоретические исследования. 1990. М., 1990. С. 172.

 34 См. письмо Никитина Воронскому от 29 дек. 1922 г.: Лит. наследство. Т. 93. 
С. 574.



410 А. Ю. ГАЛУШКИН

Приведем в качестве примера отрывок из неучтенных в замяти-
новедении воспоминаний историка Н. П. Полетика, ярко рисующих 
эту сторону деятельности писателя в 1923 г.: «Предметом наших 
споров и дискуссий стал роман Евгения Ивановича Замятина “Мы”. 
Я слышал об этом романе от моего брата Юрия. А когда Евгений 
Иванович привык ко мне и убедился, что я не являюсь агентом 
ГПУ, хотя работаю в иностранном отделе “Ленинградской правды”, 
он по моей просьбе дал мне прочесть рукопись своего романа “Мы”. 
В 1924 году он дал мне английский перевод романа, изданный в США. 
<…> Роман “Мы” стал постоянной темой наших дискуссий и споров 
в 1923–25 годах. Замятин, давая мне русский текст своей рукопи-
си, предупредил, что роман написан им в 1920 году, и объяснил, 
что “Великий благодетель человечества” — это Ленин, а не Сталин 
и не какой-нибудь фантастический персонаж» 35.

В письмах сохранились отзывы и других «самиздатовских» чи-
тателей «Мы».

В. П. Ключарев (актер Первой студии МХАТа): «Большое спа-
сибо за “Мы”, получил громадное удовольствие» (письмо Замятину 
от 27 февраля 1923 г.) 36.

В. А. Каверин: «Его роман “Мы”, в котором резки прежние приемы 
сложнейших выражений, целен своим конструктивным моментом, 
помимо, разумеется, достаточно необычной для русской литературы 
темы» (письмо Горькому от 20 декабря 1923 г.) 37.

Д. В. Петровский: «Пробежал “Мы”, еще раз перечту сегодня. 
В первый раз встречаю человека, настолько в чем-то (самом глав-
ном, основном, болевом) близкого себе. <…> Завтра занесу “Мы”. 
Я не ошибся: мне эту книжку надо было прочитать» (письмо Замя-
тину от 16 сентября 1924 г.) 38.

В. А. Рождественский: «То, что Вы дали мне — прекрасно. Вам 
я обязан одной бессонной ночью и выбитым из колеи днем. Об этом 
не жалею, и очень, очень прошу Вас оставить мне рукопись еще 
на 3–4 дня. <…> Мне кажется, меня так давно не волновала книга 
наших лет» (письмо Замятину от 19 января 1925 г.) 39.

 35 Полетика Н. Виденное и пережитое: Из воспоминаний. [Иерусалим], 1990. 
С. 316.

 36 ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 3. Ед. хр. 100.
 37 Архив А. М. Горького, КГ–П 33–1–4. (При публикации этого письма про-

цитированный фрагмент был опущен; см.: Горький — В. А. Каверин / Публ. 
С. И. Доморацкой. Горький и советские писатели: Неизданная переписка. 
(Лит. наследство. Т. 70). М., 1963. С. 180).

 38 ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 3. Ед. хр. 155.
 39 ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 3. Ед. хр. 173.
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Паралелльно в 1923–1927 гг. отзывы о романе появляются 
и в пе чати (Я. В. Браун 40, Ю. Н. Тынянов 41, А. Ф. Рашков ская 42, 
В. Б. Шклов ский 43). Конечно, вольно или невольно все писавшие 
тогда о «Мы» вступали в полемику со статьей Воронского, — даже 
если полностью игнорировали оценки марксистского критика, как, 
например, Тыня нов и Шкловский, анализировавшие роман исклю-
чительно с формально-эстетической стороны. Из упомянутых работ 
особого внимания, конечно, заслуживает статья Я. Брауна, резко 
диссонирующая с оценками советской общественностью замятин-
ского творчества 44. Сам Замятин позднее в официальном письме 
отозвался о ней как о «наиболее полном и правильном исследовании 
моих работ» 45.

Я. Браун 46 принадлежал к кругу Р. В. Иванова-Разумника, по его 
рекомендации в августе 1923 г. встречался и беседовал с Замятиным 47. 

 40 Браун Я. Взыскующий человека: Творчество Евгения Замятина // Сибирские 
огни. № 5/6 (1923), С. 231–237.

 41 Тынянов Ю. Литературное сегодня // Русский современник. № 1 (1924). 
С. 297–298.

 42 Рашковская А. Новейшие искания в современной литературе // Вестник 
знания. № 21/22 (1925), стлб. 1281–1282.

 43 Шкловский В. Потолок Евгения Замятина // Шкловский В. Пять человек 
знакомых. Тифлис, 1927. С. 66–67 (на шмуцтитуле: Эпигоны Андрея Белого. 
I. Евгений Замятин). Расширенный по авторской рукописи вариант см.: 
Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи, эссе, воспоминания. (1914–1933). 
М., 1990. С. 240–276.

 44 Статья Я. Брауна уже обратила на себя внимание исследователей и в «пере-
строечные» годы была перепечатана с предисловием Н. Соболев ской 
в кн.: Критика и критики в литературном процессе Сибири XIX–XX вв. 
Новосибирск, 1990. См. также в кн.: Соболевская Н. Страницы советской 
литературной критики 20-х гг. Новосибирск, 1992.

 45 Из письма в Секретариат по приему заявлений и жалоб Управления де-
лами СНК и СТО, вторая половина октября 1929 г. (ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 2. 
Ед. хр. 129).

 46 Яков Вениаминович Браун (1889–1937) — литературный и театральный 
критик. В первые послереволюционные годы печатался в левоэсеровских 
изданиях; тогда же, очевидно, и познакомился с Р. В. Ивановым-Разумником.

 47 См.: Искусство Ленинграда. № 11 (1990). С. 97. После опубликования статьи 
Браун писал Замятину 1 июня 1924 г.: «<…> надеюсь, дорогой Евгений 
Иванович, Вы заметили, как ощипана (и редакцией, и цензурой) моя 
статья о Вас (Вы убедитесь из сравнения с оригиналом, который я просил 
жену отдать Вам) — в “Сиб<ирских> огнях”. Не взыщите. Осенью надеюсь 
кончить книгу статей “Человек и Вещь”, тогда, в отдельной книге, и статья 
о Вас появится в истинном своем виде, с целым рядом новых замечаний 
(формальных), которые лишь теперь мне стали ясны» (ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 3. 
Ед. хр. 441).
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При внимательном чтении статьи Брауна нетрудно обнаружить сви-
детельства этого общения: довольно значительная часть ее основана 
на тогда еще неопубликованных замятинских текстах (прежде всего, 
на программной статье «О литературе, революции, энтропии и проч.», 
над которой как раз работал в то время Замятин). Интерпретация 
романа, данная Брауном, очень близка той, которую Замятин изла-
гал в своих публичных выступлениях и официальных письмах (ср. 
хотя бы указанный выше отчет о чтении «Мы» в Институте истории 
искусств в 1924 г.). Можно предположить, что Замятин сознательно 
воспользовался предоставившейся ему возможностью, чтобы еще раз 
закрепить в печати концепцию романа, которая могла бы облегчить 
его цензурную судьбу.

После публикации статьи Воронского Замятин, насколько нам 
известно, предпринимает еще две попытки опубликовать «Мы». 
В конце 1922 — начале 1923 гг. эти надежды связываются с за-
мышлявшимся изданием журнала «Основы» 48. 23 декабря 1922 г. 
Замятин пишет С. Д. Мстиславскому: «Посылаю Вам — с ближайшей 
оказией — предисловие к роману. Думаю что это — то, что нужно. 
Проделайте цензурный эксперимент и дайте мне знать о результатах 
(СПб., Моховая, 36). Рукопись романа Вам уже, вероятно, принесли 
(из переписки) или на днях принесут» 49.

Однако и спустя два месяца положение не изменилось, и 1 марта 
1923 г. Замятин опять пишет Мстиславскому: «С тех пор, как мы ви-
делись с Вами в Москве, прошло уже больше месяца. Подвинулось ли 
за это время дело с “Основами” и путешествовали ли “Мы” в цензуру? 
К Вашему сведению сообщаю, что небольшой отрывок (главки в две) 
я дал в некий новый московский журнал (“Утопия”). Этот отрывок 
через цензуру, вероятно, пройдет гладко; думаю, что это будет небеспо-
лезно для судьбы всего романа. Как по Вашему? О цензурных судьбах 
этого отрывка Вы можете справиться у Мих<аила> Борис<овича> 
Загорского, редактирующего “Утопию” <…>» 50.

 48 В нояб. 1922 г. калужский журнал «Корабль» в хронике «Жизнь искус-
ства» сообщал: «Предполагается к изданию журнал “Основы”, под ред. 
Мстиславского и Иванова-Разумника. “Основы” будут продолжать ли-
нию “Заветов”. В первом № будет напечатана переписка Андрея Белого 
с А. Блоком» (Корабль. № 5/6 (1922).С. 44).

 49 Здесь и ниже письма Замятина Мстиславскому цитируются по: РГАЛИ. 
Ф. 306. Оп. 8. Ед. хр. 315.

 50 Журнал, упоминаемый Замятиным, в свет не вышел. Известен только его 
анонс. 15 июня 1923 г. в одном из последних номеров московского журнала 
«Эхо», редактором-издателем которого был М. Б. Загорский, появилось объ-
явление: «На днях выходит № 1 ежемесячного иллюстрированного журнала 
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Последняя попытка провести роман через цензуру была предприня-
та в 1924 г. — в организованном Замятиным совместно с К. И. Чуков-
ским, А. Н. Тихоновым, А. М. Эфросом журнале «Рус ский совре-
менник». Сообщение о печатании «Мы» в № 1 журнала появилось 
в ленинградском еженедельнике «Зори» 30 марта 1924 г. 51 Весь апрель 
прошел в хлопотах о первом номере, история прохождения которого 
восстанавливается из замятинских писем жене.

20 апреля Замятин пишет из Москвы: «Вчера мы, было, совсем 
приуныли. Был вчера вечером на заседании Союза Пис<ателей> — 
и там Тих<онов> сообщил, что журнал закрывают, не дадут вый ти 
даже 1-му №. Поэтому утро сегодня проведено в приемной у Луна-
чарского — Тих<онов>, Эфрос и я беседовали с ним, затем — без 
конца — с цензурой. Кое-как отбились: т. е. первый № выпустят, а что 
дальше — неведомо. Узнаем во вторник после заседания Коллегии 
в цензуре. <…> Если успею — заеду к Воронскому — для разговора 
о журнале и своем романе».

В недатированном письме того же времени: «Завтра еще раз надо 
увидеться с Воронским — закинуть удочку насчет романа <…>» 52.

Первый номер «Русского современника» вышел из печати 16 мая 53 — 
без «Мы», но с замятинским «Рассказом о самом главном». Очевидно, 
именно в промежутке с конца апреля до начала мая и состоялось обсуж-
дение романа в ленинградском Гублите, ярко описанное в письме неуста-
новленного лица (предположительно — А. М. Эфроса) А. Н. Тихонову: 
«<…> начинаю похоронным звоном: вчера замятинский “Интеграл” 
приказал долго жить. Его читали двое и просматривали еще трое, 
в том числе и Мордвинкин 54. Я был торжественно приглашен для 
выслуш<ива>ния резолюции, которая началась следующими слова-
ми: “Мы не хотим с вами ссориться, иначе мы поступили бы иначе: 
мы не привыкли, чтобы подобные вещи представлялись даже на про-
смотр, — будь это кто-либо иной, мы бы просто закрыли издательство, 

«В мире фантастики, утопии и приключений» / Под ред. М. Б. Загорского. 
В номере: «“Мы” — из утопии Евг. Замятина <…>» (Эхо. № 13 (1923), 
3-я с. обл.).

 51 Зори. № 12 (1924). С. 16. Ср. в письме Замятина к Л. Н. Лунцу от 21 февр.: 
«Первый № выйдет в конце марта: “Воспоминания о Ленине” Горького 
и его же рассказ; м<ожет> б<ыть> — мой роман (если его проволокут че-
рез все заставы) <…>» (Лев Лунц и «Серапионовы братья» / Публ. и комм. 
Г. Керна // Новый журнал. Кн. 83. (1966). С. 167).

 52 РНБ. Ф. 292. Ед. хр. 10.
 53 Обоснование даты см. в комментариях Е. А. Тоддеса, А. П. Чудакова и М. О. Чуда-

ковой в кн.: Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 463.
 54 Неустановленное лицо.
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но вам мы делаем только предостережение, что впредь такие вещи здесь 
нетерпимы”. Как вы понимаете — от такого вступления я полез на стену 
и разговор пошел крупный. Мне говорили о пародии на коммунизм, 
потом на коллективизм, потом вообще на какую-то установку обыва-
теля, который де не может не прочесть это иначе как пародию на нашу 
современность, а я требовал, чтобы мне доказали все это, а не броса-
лись словами, почему это не пародия на крайности огосударствления 
жизни вообще, почему это комунизм, а не военный социализм хотя бы 
Германии 1914 года, где коммунизм говорит о своей любви и восхище-
нии государством, когда мы все читали обратное: о временности государ-
ственного давления, о необходимости разбить государственную машину, 
когда совершится наконец переход к подлинному коммунистическому 
строительству и пр. Разговор длился долго, в итоге мне заговорили уже 
об “атмосфере” вещи, о том, что обыватель (опять обыватель!) сразу 
поймет, о чем идет речь, хотя об этом нигде и не говорится, — я им на-
помнил о городовом, о классическом городовом царевом [?], заставшем 
человека, крикнувшего “дурак” — “знаем мы, кто дурак, — пожалуйте 
в полицию”. И в результате, конечно, каждый остался при своем <…>. 
Я, как будто, должен был бы уже привыкнуть к этим трагическим фар-
сам, а ушел вчера как после припадка удушья: <…> утопич<ческий> 
роман — видите ли, государственная опасность!» 55.

Судьба романа была решена именно тогда, в 1924 г. После запре-
щения «Мы» Замятин не предпринимает попыток устроить роман 
в советской печати: с 1922 г. он постоянно ведет переговоры с за-
падными переводчиками и издателями, а после 1924 г. начинает 
особо активно «продвигать» роман на Запад. История издания «Мы» 
на английском языке в 1925 г., переводов на чешский, французский 
и, конечно, история появления отрывков из «Мы» в пражской «Воле 
России» — тема отдельной работы.

 55 ИМЛИ. Ф. 47, оп. 3, ед. хр. 14.


