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Роман американского писателя Давида М. Пэрри «Багровое Царство» 
с подзаголовком «Социал-демократическая фантазия» был опубликован 
в 1908 г. в Санкт-Петербурге, в переводе на русский язык З. Рагозиной. 
С тех пор он не переиздавался в нашей стране и практически не известен 
не только широкому кругу читателей, но и специалистам. Никто из оте-
чественных и зарубежных исследователей не пытался рассмотреть его 
как один из источников романа Замятина «Мы».

Нет устных или письменных свидетельств знакомства Замятина 
с произведением Д. Пэрри, но сопоставление текстов романа «Багровое 
Царство» и «Мы» позволяет считать, что Замятин творчески исполь-
зовал и трансформировал некоторые фабульно-сюжетные ситуации, 
пространственно-предметные образы, символы и идеологемы романа 
Пэрри.

Давид Пэрри переносит читателя в подводный мир, в некую 
Атлантиду, или Багровое Царство, куда попадает его герой, аме-
риканец Дж. Уокер. Он пытался покончить жизнь самоубийством, 
броситься в море, но фантастическим образом спасся и оказался 
в загадочной стране.

Багровое Царство существует несколько тысячелетий и представ-
ляет, по словам одного из его жителей, «социал-демократическое 
государство с такой совершенной формой правления, какой не видано 
в истории человечества» (1, с. 10) 1.

 1 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Пэрри Д. М. Багровое Царство. 
Социал-демократическая фантазия. СПб., 1908, — с указанием страниц 
в скобках (и цифры 1 — для различения с цитатами из романа Замятина).

 * Впервые: Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. Кн. V. 
Тамбов, 1997. С. 77–85. Публикуется по этому изданию.
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Эта страна отгорожена от всего остального мира Кристальной 
Стеной, которая при освещении становится зеленой. Она не только 
защищает жителей от океана, но и изолирует их искусственно соз-
данный мир от живой природы.

Такую же роль выполняет и Зеленая Стена в Едином Государстве 
Замятина.

Пространство подводного царства симметрично расчислено, пла-
номерно организовано, исключает всякие хаотические построения. 
Оно состоит из прямых улиц, пересекающихся на равном расстоянии, 
и одинаковых казарм-общежитий.

Геометрически правильные проспекты, «параллелепипеды про-
зрачных жилищ» созерцают и жители в романе Замятина.

Желание избавиться от анархии, хаоса, неравенства привело 
в Атлантиде к жесткой регламентации отношений между личностью 
и государством, полному подчинению индивидуума большинству. 
«Воля большинства — есть верховный закон. Личность — пылинка, 
атом, — заявляет Доктор, приставленный к Уокеру в качестве опеку-
на. — Большинство знает, что лучше для всех, и когда оно говорит, 
личный голос должен умолкнуть. Если дозволить каждому отдель-
ному лицу решать за себя, что делать и чего не делать, то ясно, что 
в результате получится анархия» (1, с. 17).

Граждане Атлантиды утратили личные имена, каждому из них 
присвоен номер, который обозначен на билете: например, доктор, на-
блюдающий за Уокером, имеет № 333, 897 М, Н, Р, О. Герой после не-
которого пребывания в Атлантиде тоже получает номер — 489 А, Д, С.

Аналогичная система функционирования «нумеров» существует 
и в Едином Государстве Замятина.

Жизнь граждан Багрового Царства унифицирована и расписана 
до мелочей. Все облачены в одинаковые, багрового цвета туники 
(у Замятина — юнифы). В Атлантиде не допускается разница в одеж-
де. День начинается с общего подъема под звук колокола: «По перво-
му звонку — к молитве. При 2-м звонке должны обратиться лицом 
к востоку, поклониться в пояс и в этом положении простоять ровно 
шестьдесят секунд в безмолвной молитве» (1, с. 21).

Передвижения жителей ограничены пределами общежитий. Для 
всех, независимо от физического состояния, установлена единая 
норма пищи. «Демократия совершила чудо тем, что уменьшила 
количество пищи, необходимое для жизни, — с иронией говорит 
Доктор. — Несколько поколений назад было начато систематическое 
уменьшение пищевого пайка постепенными и совершенно незамет-
ными количествами, и мы дошли до половины того, что человеку 
требовалось в старину. Что из того, если уменьшились и средний 
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рост, и средний вес отдельных лиц» (1, с. 121). Такая система питания 
привела к единому показателю физические данные людей.

У Замятина государство пошло дальше: «нумера» приспособились 
к синтетической «нефтяной» пище, потеряв при этом большую часть 
населения.

Багровое Царство ограничило до тысячи количество слов, которое 
человек имеет право произнести в течение дня. Одно из ведомств 
установило в жилищах аппараты-словомеры, фиксирующие соблю-
дение этой нормы.

В Едином Государстве для подслушивания уличных разговоров 
установлены изящные мембраны.

Стандартизация общественной жизни в Атлантиде привела 
к полной нивелировке индивидуальных качеств человека. Понятие 
о личном, отдельном подавлено всесильным коллективом. Общество 
в Баг ровом Царстве состоит из безликого, механически-однообразного 
конгломерата близнецов, выполняющих заданные им государством 
функции. Один из героев романа называет своих соотечественников 
«несчастными людьми с заморенными душами» и сравнивает с «дви-
жущимися автоматами» (1, с. 124).

Философия тотальной зависимости от государства, господствую-
щая в Багровом Царстве, выработала целую систему извращенных 
понятий о человеке и его месте в обществе. Он не представляет 
самостоятельной ценности, являясь строительным материалом, 
средством для осуществления государственных замыслов. Все его 
существование оправдано лишь в той мере, в какой он способен 
полностью отказаться от своего «я» и выполнять возложенные 
на него обязанности.

Государство заставило жителей поверить в то, что путь к истинно-
му счастью — в отречении от свободы. Рабски униженному человеку 
внушили мысль о том, что Багровое Царство — образец общественного 
устройства.

У личности отнята возможность распоряжаться собой, своим време-
нем, отстаивать свои привычки, интересы, самостоятельно мыслить. 
Не случайно одна из правительниц Атлантиды предупреждает Уокера: 
«В Атлантиде много мыслить — опасно! Большинство людей и не мыс-
лят. Ну, а кто мыслит, должен мыслить правильно» (1, с. 139).

В соответствии с официальной моралью жители Атлантиды долж-
ны полностью избавиться от сомнений, поисков, переживаний, а все 
чувства и духовные потребности у них — атрофироваться. По наблю-
дениям Доктора, «в подводном государстве энергия, способность, 
предприимчивость заморены отсутствием награды; соболезнование, 
милосердие, самопожертвование сделались неизвестными вели-
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чинами, потому что не представлялось случая к их применению. 
Духовность в человеке перестала проявляться» (1, с. 148).

На подавление естественных и иррациональных проявлений че-
ловека направлена вся система воспитания в государстве. Сразу же 
после рождения детей помещают в приюты, лишая материнской ласки 
и заботы. Под бдительным оком жестоких надзирательниц из них 
«выделывают покорных слуг государства» (1, с. 168). Их жизнь под-
чинена мелочному уставу, в котором превалирует система запретов 
и наказаний.

Государство осуществляет жесткий контроль за брачно-половыми 
отношениями жителей. Человек не имеет права вступить в брак по соб-
ственному желанию: мужа или жену назначает Ведомство Браков.

В романе «Мы» Единое Государство регулирует деторождение, 
введя Материнскую и Отцовскую нормы.

В Багровом Царстве перестали существовать все виды искусства, 
как бесполезные для государства формы деятельности, а произве-
дения, созданные в предыдущие эпохи или попавшие в Атлантиду 
с затонувших кораблей, сохранились только в Палате Древностей. 
Уокер находит в ней древние статуэтки, картины, Евангелие, книги 
Сервантеса и Шекспира.

В романе Замятина аналогичная роль принадлежит Древнему 
Дому, единственному хранителю памяти о прошлых веках и ценно-
стях искусства. В нем тоже остались старинные книги, статуя Будды, 
портрет Пушкина. Единое Государство, как и Атлантида, отвергло 
все эстетические достижения прошлого, но при этом превратило 
искусство в разновидность государственной службы, придало ему 
утилитарно-прагматический смысл.

Все элементы общественной и частной жизни в Атлантиде опре-
делены постулатами Государственного Катехизиса и законами 
многочисленных инспекторских Ведомств (Сна, Времени, Брач ных 
Дел, Призваний, Слово говорения, Этикета, Еды, Надзора за Инспек-
торами). Их предписания придают жизни граждан «правильность 
часового механизма» (1, с. 131).

В романе «Мы» существование каждого «нумера» целиком за-
висит от Часовой Скрижали, «сердца и пульса Единого Государ-
ства» (2, с. 31) 2. Она оставляет «нумерам» только два личных часа 
в сутки, но и они, по мнению Д-503, должны найти свое место в общей 
регламентации отношений.

 2 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Сочинения. М., 1988, — 
с указанием страниц в скобках (и цифры 2 — для различения с цитатами 
из романа Пэрри).
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За соблюдением норм и запретов Катехизиса зорко следят прави-
тели (несколько уродливых стариков и старух) и многочисленный 
штат инспекторов-надсмотрщиков. На четыре миллиона граждан их 
приходится один миллион. Они поддерживают установленную систему 
слежки и контроля, которая включает классификацию жителей по их 
внешним признакам. Все граждане делятся на два главных класса: 
с длинными и короткими черепами. Данные заносятся на карточки 
и хранятся в архиве, чтобы легче было наблюдать за жителями.

В романе «Мы» Благодетель опирается не только на Бюро Храни-
телей, но и на добровольное доносительство «Нумеров».

Правители Багрового Царства осуществляют суд и расправу над 
«атавистами», т. е. гражданами, проявившими необычные чувства, 
страсти, мысли. Их судьба трагична: «Большинство атавистов умирает 
в заточении, или же всякими гонениями их доводят до полной покор-
ности законам, сломив в них силу духа. Остальных ждет смертная 
казнь» (2, с. 13).

День смертной казни объявлен всенародным праздником («Кутум») 
и обставлен со всей пышностью официозного ритуала. Уокер с ужасом 
и удивлением наблюдает за этим «действом»: «Среди адского шума под 
аркой показалось десятка два фигур в белом, и во главе их шла девушка 
с длинными распущенными по спине волосами. Некоторые шли, под-
няв голову, другие шатались, едва не падали; но у девушки лицо было 
поднято к небу, словно она уже узрела там вечность. То были жертвы, 
виновники всего торжества. За ними следовали еще фигуры в колпаках 
и отряд барабанщиков. Вся процессия обошла арену, в такт, под бой 
барабанов, а заунывное пение все тянуло за душу, то поднимаясь, то опу-
скаясь, мерно, однообразно. Я не сводил глаз с белых цифр» (1, с. 218).

У Замятина День Правосудия (казни «ослушников») тоже воспри-
нимается «нумерами» как апофеоз могущества Единого Государства, 
как «величественный праздник победы всех над одним, суммы над 
единицей» (2, с. 37).

Произведения, созданные Замятиным и Пэрри, объединены 
не только сходными сюжетными ситуациями, пространственно-пред-
метными образами (Кристальная Стена — Зеленая Стена, Палата 
Древностей — Древний Дом, багровые туники — юнифы, словоме-
ры — мембраны), идеологическими символами (Государственный 
Катехизис — Часовая Скрижаль, Благодетель — Правители, Инспек-
тора — Хранители, номера — нумера), но и заключенной в них анти-
утопической направленностью.

Одним из главных признаков антиутопии является конфликт лич-
ности с социумом, построенным на регламентации и упорядоченности. 
В такой конфликт вступает Уокер. До своего появления в подводной 
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стране он был ярым приверженцем радикальных социалистических 
взглядов, выступал на митингах и собраниях с обличением капита-
листических порядков, мечтал о равенстве и справедливом обще-
ственном устройстве.

Сначала Багровое Царство показалось ему воплощением идеалов. 
Но очень быстро наступило прозрение. Уокер понял, что «…жители 
Атлантиды в своей безумной погоне за равенством учредили такой 
безвыходный деспотизм, который душит в человеке все, что отличает 
его от животного» (1, с. 70).

Уокер нарушает заповеди государства: он влюбляется в «атавист-
ку», пытается ее спасти, попадает в тюрьму. Его приговаривают 
к смертной казни, но ему удается вырваться из Атлантиды на под-
водной лодке (вместе с возлюбленной и двумя жителями), случайно 
взорвав Кристальную Стену и уничтожив подводное государство.

Хотя конфликт Уокера носит острый и непримиримый характер, он 
психологически «облечен» не только авантюрно-приключенческими 
ситуациями, но и тем, что герой — человек со стороны, чужой в мире 
людей с номерами. Он лишен какой-либо рефлексии и показан, в ос-
новном, через поступки.

С гораздо более сложным конфликтом мы сталкиваемся в романе 
Замятина. Д-503 — неотъемлемая часть государственной системы, 
один из ее «нумеров». Переступив через законы Часовой Скрижали 
и обнаружив в себе атавизм — душу, он воспринимает свое новое 
состояние то как освобождение и счастье, то как преступление и бо-
лезнь. Двойничество Д-503 — мучительный процесс разложения 
неделимого «я» на составные: «было два меня. Один я — прежний, 
Д-503, нумер Д-503, а другой… Раньше он только чуть высовывал 
свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа 
трещала, вот сейчас разлетится в куски и … и что тогда?» (2, с. 44)

Двойственное состояние Д-503 порождает и двойственное от-
ношение к действительности. Логика и разум заставляют его жить 
в ритмах официального времени, передвигаться в пределах уста-
новленного пространства, быть частью налаженного «механизма». 
Но пробудившаяся душа сопротивляется инерции нивелированной 
жизни, заставляет совершать неожиданные поступки.

Обо всех событиях в романе «Багровое Царство» мы узнаем 
из рассказа Уокера. Он выполняет функции героя-повествователя. 
Позиция постороннего наблюдателя позволяет ему критически от-
носиться к принципам организации жизни подводного государства 
и подвергать их осмеянию.

Пародийно-сатирическое изображение нравов Багровой страны 
занимает в романе важное место. Его мишенью являются не только 
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нормы и установления стандартизированного общества, но и носи-
тели власти в нем.

В Багровом Царстве существует некое подобие парламента, так 
называемый «Ворунк» (от слова вор), членами которого становятся 
по назначению правителей государства. Уокер, за которым легко уга-
дывается автор, высмеивает его «законотворческую деятельность», 
рассказывая о том, как он, временно оказавшись в Ворунке, сумел 
«разработать» несколько «важных» законов. Сам их перечень вызы-
вает комический эффект: «Закон для регулирования длины ногтей. 
Закон об употреблении жевательных мускулов на обеих сторонах лица 
при жевании пищи. Закон, требующий, чтобы каждый гражданин 
громко смеялся однажды каждый час, и учреждающий инспекторов 
для наблюдения за исполнением оного. Закон, запрещающий ночью 
храпение в спальнях» (1, с. 239).

Предметом осмеяния является и выбор профессий для жителей 
при помощи жребия, и ритуал брака, которым полностью управляет 
государство. Оно не только игнорирует чувства и желания людей, 
но и уподобляет их поведение во время бракосочетания положению 
послушных механизмов. Вот как описана сцена знакомства вступив-
ших в брак: «Жених и невеста будут иметь первое свидание в при-
сутствии двух инспекторов из Ведомства Браков. При этом случае 
брачующиеся должны сидеть на расстоянии не менее десяти футов 
друг от друга и в течение пяти минут пристально, безмолвно глядеть 
друг на друга… Инспекторам строго наказывается донести, если за-
метят взгляды, выражающие нерасположение, или презрение, или 
признаки отвращения, или досады. Недовольство избранным госу-
дарством супругом или супругою есть доказательство неискренней 
гражданственности» (1, с. 273). Здесь обращает на себя внимание 
и то, что строгое исполнение обряда приравнивается к официальным 
добродетелям.

Сатирическое сознание автора отмечает карикатурно-плакат-
ные черты в поведении и внешнем облике правителей Атлантиды. 
Смешна безобразная старуха Атэ, считающая естественным свой 
брак с молодым хирургом. Комичен в своих любовных притязаниях 
старик-карлик. Его портрет включает элементы гротеска: «Голова 
и лицо его обросли седыми беспорядочными космами; тело какое-то 
исковерканное, что было особенно заметно по тому, как неправильно 
висело на нем платье; левая нога короче правой, а руки непомерно 
длинные, как у гориллы; на правой руке остался только один па-
лец» (1, с. 197).

Сатирическое пространство антиутопии Пэрри включает в себя 
и ритуал псевдокарнавала. В процессии, движущейся к месту казни, 
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выделены не только трагические фигуры «атавистов», но и безобраз-
но-фарсовые — их мучителей: «Следовало около четырехсот фигур 
в желтых одеяниях с барабанами старинного фасона, а за ними — 
фигур пятьдесят в смешных маскарадных костюмах. Некоторые 
походили на оперных чертей, другие на клоунов, третьи на намале-
ванных индейцев из западных прерий» (1, с. 218).

Пародийно-сатирическое начало также составляет один из важ-
нейших компонентов жанровой структуры романа «Мы» и имеет свои 
особенности. Автор самоустраняется, уступая место герою, Д-503, 
воспринимающему события в соответствии с системой норм, установ-
ленных в мире «нумеров». Д-503 поставил перед собой цель — создать 
гимн Единому Государству, воспеть «его красоту и величие» (2, с. 9). 
Но его дневник меняет свое жанровое «обличье», превращаясь в пам-
флет. Сатирический эффект возникает как результат несоответствия 
характера повествования читательскому восприятию и «скрыт» 
в подтексте романа. Замятин рассчитывает на понимание читателя, 
воспитанного в традициях уважения к свободе личности, многовеко-
вой культуре и полноценному художественному слову.

И Пэрри, и Замятин строят свои романы по принципу «мыслен-
ного эксперимента». Государство, созданное воображением Пэрри, 
существует одновременно с земной цивилизацией, действие романа 
отнесено к настоящему для автора времени, т. е. к началу XX в. 
Уравнительная система отношений в Багровом Царстве, его запре-
ты и нормы привели к полному застою в области науки и техники. 
В течение нескольких столетий в нем не только не внедрялись новые 
производственные идеи, но и не изобретались орудия труда и машины. 
Государство взяло курс на полный отказ от каких-либо технических 
новшеств, так как их внедрение могло бы привести к появлению не-
равенства и изменить существующий порядок.

В отличие от Пэрри, Замятин перенес свое государство в далекое 
будущее и сделал его обществом совершенной науки и техники.

В своем стремлении рационализировать все сферы жизни человека 
Единое Государство превратило его в машину. «Машиноподобными» 
стали не только действия человека, но и его психические реакции. 
Д-503 считает, что внутри у каждого из «нумеров» есть «какой-то 
невидимый, тихо тикающий метроном», который придает упорядо-
ченность и «разумную механичность» всем их поступкам (2, с. 41).

В Едином Государстве создана «научная этика», имеющая логико-
математический характер. Она уподобила существование жителей 
функциям чисел. В распоряжении Благодетеля и Хранителей — весь 
арсенал Государственной Науки. Она провозгласила истину о том, что 
«нумера» обрели абсолютное счастье в чертогах машинно-стерильного 
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рая, создала изощренные технические средства пыток и казней: Куб, 
Газовый Колокол и т. д.

Автор романа «Мы» прекрасно понимал, что научно-технические 
достижения, попирающие нравственные ценности и идеалы и постав-
ленные на службу тоталитарной власти, могут уничтожить человека 
и живой мир вокруг него.

Антиутопия Пэрри была направлена против любых социалисти-
ческих идей и программ, настаивавших на радикальном изменении 
общественных отношений, уничтожении частной собственности и вве-
дении уравнительных принципов распределения, на вмешательстве 
государства в личные дела граждан. Мишенью его критики были уто-
пии Т. Кампанеллы, А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Э. Бел лами, лозунги со-
циал-демократов и профсоюзных движений конца XIX — начала XX в.

Осуществив художественный эксперимент, он хотел предупредить, 
к каким негативным последствиям могут привести попытки осуще-
ствить утопии, принимаемые за реальные проекты переустройства 
мира. Это предостережение ясно выражено в конце романа, когда автор 
устами героя объяснил необходимость появления своего произведения: 
«Теперь я пришел к заключению, что государственный строй Атлантиды 
и истекавшие из оного порядки представляют собой урок, которого 
было бы грешно лишить человечество. Жизнь моя близится к концу, 
и меня уже не трогают людские суждения. Пусть верят моей повести 
или не верят, я исполнил долг, предавая ее гласности» (1, с. 332).

Роман «Мы», по сравнению с «Багровым Царством», отмечен гораз-
до более глубоким гуманистическим пафосом и эстетическим уровнем. 
Содержащиеся в нем картины — это не отрицание какой-либо одной 
идеи, системы, политического строя. Это художественно-философское 
обобщение тенденций развития всей мировой цивилизации.

Итак, фабульно-ситуативные, предметно-пространственные пере-
клички двух романов, родство героев, система устойчивых идеологем, 
жанровая принадлежность к антиутопии позволяют сделать вывод 
о том, что роман Д. Пэрри «Багровое Царство» явился одним из ис-
точников романа Замятина «Мы».


