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Символика чисел в романе Е. Замятина «Мы»  *

Как всякий творец, Евгений Замятин (1884–1937) соткан из проти-
воречий. Родом из Тамбовщины, с ее крепким и непо корным духом, 
из глухой Лебедяни, воспетой Тургеневым и Толстым, он рос «среди 
полей», «конских ярмарок» и густо го религиозного быта (Задонск). 
А по образованию Замятин политехник, инженер-конструктор, ко-
раблестроитель, чело век новых политических взглядов (член РСДРП 
в 1905–1907 гг.), новых, научных категорий мысли.

Поэт и почвенник борются в писателе с инженером и рационали-
стом-западником. Революционное прошлое, со циальные мечтания 
молодости позволили Замятину, как и его учителю — Достоевскому — 
тоже инженеру, провидеть в социа листическом эксперименте вели-
чайшую опасность для чело века.

В романе «Мы», написанном в 1920-м и так с тех пор не существу-
ющем для советской литературы, Замятин разоблача ет предельную 
рационализацию жизни, превращающего чело века в бездушный 
механизм. В Едином Государстве, под нача лом обожествленного 
Благодетеля, живут «номера в унифах»: им противопоставлены мох-
натые, волосатые двуногие, чудом сохранившиеся за стено-чертой 
города — та же глубинная Лебедянь, которой нет места в городской, 
выхолощенной циви лизации (но которую, из-за ее застоя, Замятин 
переносил с трудом).

Антиутопический роман «Мы» построен по примеру новозаветной 
книги Откровения, как своеобразный апокали псис, как страшный 
суд. 900-летнее спокойствие Единого Государства нарушено взрывом-
бунтом, напоминающим светопреставление. Бунтовщики погибают, 
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и Единое Государ ство, нашедшее способ хирургически вырезать 
у своих граж дан «фантазию», достигает предельной дегуманизации.

Как и в тайнописи Откровения, цифры занимают в романе пер-
востепенное место. Главный герой, инженер, строитель ракеты 
Интеграл, которая должна распространить идеологию Единого 
Государства на все планеты, мыслит, как и подобает математику, 
цифрами. «Мое привычное к цифрам перо не в силах, — признается 
он, — создать музыку ассонансов и слов». Он же условный автор за-
писей, составляющих роман.

Цифры испещряют книгу, входя в ее построение. Общее число 
записей 40 (число, означающее завершение цикла); каждая запись 
делится на три части, фактически по одной на день, так как в первой 
записи говорится, что через 120 дней должна закончиться постройка 
Интеграла. Люди и предметы, как правило, обозначены цифрами: 
так, жители Единого Го сударства зовутся не по имени и фамилии, 
а определяются, как в армии, а позже в лагерях, нумером — буквой, 
за которой следует от двух до четырех цифр.

И, разумеется, цифры не случайные: они имеют почти всегда 
символическое значение. Стоит вглядеться в разные цифровые обо-
значения, чтобы заметить, что — ключевой шифр романа — число 13: 
оно встречается, явно или скрыто, чаще других и несет особую смыс-
ловую нагрузку.

Число 13, с древнейших времен, означает динамическое небла-
гополучие, нарушение плеромы, оно эксцентрический элемент, от-
деленный от общего порядка и от естественных ритмов вселенной. 
Оно восстает против общих законов во имя личности, нарушает 
распорядок макрокосма и его покой, взрывает установившиеся 
в мире отношения. Тем самым оно несет в себе и семя смерти, так 
как восстание единицы, как правило, обречено. В Откровении не слу-
чайно зверь-государ ство появляется в 13-й главе: ему противостоит 
плерома-Церковь, продолжение 12 колен Израилевых, оснащенная 
12 воротами и т. д. У Замятина наоборот: число 13 вступает в борьбу 
с устоявшимся богом-государством, им обозначены все те элементы, 
которые так или иначе восстают против плеромы математического 
счастья.

В открытую числом 13 наделен негрогубый поэт (Пушкин), одно-
временно казенный пиит и тайный заговорщик: его нумер — R-13. 
Латинское R — графически опрокинутое рус ское Я. R-13 олицетво-
ряет вывернутое наизнанку сознание писателя, пишущего против 
своего нутра. Но цифра 13 указы вает на его тайную причастность 
к тем избранным и обречен ным, которые отказываются от принуди-
тельного счастья. На торжественной литургии-казни непокорного 
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собрата по перу R-13, в присутствии Благодетеля, слагает казенный 
гимн о не слыханном преступлении, о кощунственных стихах против 
Благодетеля. Так, R-13, даже при исполнении своих обязанно стей, 
протискивает толику правды под видом обличения. Впоследствии 
он одним из первых гибнет в неравном бою с Единым Государством.

Автор записей, строитель Интеграла, обозначен нуме ром Д-503. 
Буква его, русская, она выражает его двойную, двоящуюся сущность 
(к тому же он, до известной степени, и двойник автора). По место-
положению в алфавите русское Д соответствует цифре 5. Если при-
бавить ее к остальным, то мы получим в сумме 5 + 5 + 3 = те же 13, 
но на этот раз в завуалированной форме, так как строитель до конца 
ко леблется между счастьем, обеспеченным всеобщим уравне нием, 
и риском свободной, чувственной, животной жизни. За ним по пятам 
следует таинственный S-4711, двояковыгнутый, как обозначающая 
его латинская буква S, двойной агент, служащий официально в Бюро 
хранителей, но на самом деле работающий на заговорщиков: цифры 
его нумера в сумме составляют, как и у Д, число 13 (4 + 7 + 1 + 1), оно 
скрыто по необходимости.

Возглавляет заговорщиков искусительница — Ева, I-330, у кото-
рой число 13 обозначено полуоткрыто соединением латинского I (вы-
ражающего ее иррациональную сущность и прямизну ее характера) 
с первой тройкой номера. I-330 пле нила и поэта R, и шпиона S, 
и доктора из медицинского бюро; и, наконец, строителя Интеграла. 
Она как бы собирательный образ вечной женственности, вносящей 
жизнь и хаос в омерт велое тело упорядоченного государства. При 
первой встрече с инженером-строителем (заговорщикам нужно 
обладать Ин тегралом) она назначает ему свидание в аудиториуме 
112 (l + 12), точнее, через своих приверженцев, таинственно раздо-
бывает ему наряд в этот аудиториум. Впоследствии она проникает 
и в аудиториум, открыто носящий номер 13 (за пись 19). Там должна 
состояться очередная официальная лекция о рационализации дето-
водства. Но вместо «металли ческого голоса» в аппарате прозвучал 
голос «мягкий, мохна тый, моховой». И в тот же вечер, под воз-
действием этого голоса, вопреки строжайшим запретам, строитель 
соглаша ется на просьбу О-90, безумно мечтающей о материнстве, 
зачать ей ребенка.

С I-330 у инженера-строителя развивается настоящий, не ка-
зенный роман, но он же окажется одной из причин общей гибели. 
I-330 торопится (на любовные утехи по талонам государ ство отпускает 
только час) и просит скорее дать ей чулки: «Чулки — брошены у ме-
ня на столе на раскрытой (193-й) стра нице моих записей. Второпях 
я задел за рукопись, страницы рассыпались и никак не сложить их 
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по порядку…» В дальнейшем ходе романа поклонница строителя, 
верноподданная Ю, воспользуется этим беспорядком, прочтет кра-
мольные стра ницы и донесет о намерении овладеть Интегралом. 
193 — опять-таки скрытое 13-е число (1 + 9 + 3 = 13).

Число 13 входит и в построение романа: им отсчитыва ется ход 
действия. В 13-й записи Д-503 впервые нарушает дисциплину госу-
дарства и, целиком подчиняясь воле I-330, не идет на работу. Причем 
эта победа субверсивного начала протекает под знаком все той же 
цифры 13.

«Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы — чтобы ухва-
титься за цифры — чтобы спасти хоть цифры». Но цифры, превраща-
ясь в таинственные иррациональные числа, не спасают, а, наоборот, 
подводят. В этот самый момент раздается звонок искусительницы, ко-
торая назначает ему свидание за углом «через две минуты, т. е. в 11.47 
(1 + 1 + 4 + 7 = 13). В 12 часов, то есть через тринадцать минут, строи-
тель дол жен быть на работе, но впервые в жизни он изменит трудо вой 
дисциплине Единого Государства и на работу не пойдет.

В 26-й записи (через 13 глав) личная субверсия перехо дит в обще-
ственную: заговорщики выступают почти в откры тую. Накануне, 
на переизбрании Благодетеля, они осмели лись впервые за сотни 
лет нарушить привычное единомыс лие. На следующий день на всех 
стенах, под ногами в «подземке» (не привившееся название метро) 
и даже на самом Интеграле разбросаны или расклеены мятежные 
воз звания группы «Мефи» (все та же гётевская пресловутая сила).

В 39-й записи (еще через 13 глав) субверсия, не удав шаяся в по-
литическом плане (попытка угона Интеграла со рвалась), принима-
ет философский характер. Сосед Д-503, обеспокоенный развалом 
Единого Государства, приходит к убеждению, что вселенная сфе-
рична, а значит, и конечна: тем самым, все просто, все вычислимо 
и, несмотря на мятеж, философия Единого Государства непобедима. 
Но тот же Д, в последнем отчаянном усилии, возражает: «Вы долж-
ны — вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная 
вселенная? Что там — дальше?» Так, в виде безответного воп роса, 
философская победа остается за единицами.

Но на этом вопрошании роман обрывается. Всю группу, и Д-503, 
и его соседа, уводят на операцию по «удалению» фан тазии. С этого 
момента числа теряют значение. Число 13 ли шается своего смысла 
нарушителя покоя: операция проводит ся в том же 112 аудитори-
уме, с которого началась субверсия. На следующий день барометр 
подпрыгнул до 760 (7 + 6 = 13), но теперь это число означает смерть. 
Оперированный Д-503 выдает свою искусительницу I-330, которая 
даже при пыт ке в газовой камере отказывается давать показания.
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Другие цифры, разбросанные в poманe, имеют второ степенное 
значение. Женщина, мечтающая о материнстве, обозначена нуме-
ром О-90, который графически соответствует ее круглости: круглое 
лицо, круглый ум. Кроме желания иметь ребенка в ней нет индиви-
дуальных черт. Мечтающая о люб ви, но не способная к ней, вернопод-
данная Ю — просто юпифа, мундир без лица, и автор предпочитает 
не указывать ее номера, как слишком для нее обидного (не 00 ли?).

Когда Д-503 понимает, что угон Интеграла разоблачен, он предпо-
читает остановить двигатель и разбить космический корабль о зем-
лю. Время его решения 14.40. Общая сумма цифр дает или 9, или 
шестикратный множитель 9–54, число, воспринимаемое как полная 
завершенность, конец (вспом ним 54 главы «Эннеад» Плотина).

Очевидна связь 9-й записи с 13-й главой Откровения. В романе 
публичная, торжественная казнь непокорного про исходит на площа-
ди Куба, где расположены «66 мощных кон центрических кругов». 
В 13-й главе Откровения раскрывается число зверя-государства — 666: 
«Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; 
число его 666». (По счет ному значению букв, составляющих в еврей-
ском алфавите слова «Цезарь-Нерон», а в греческом — «Цезарь-Бог».)

Символика цифр входит в систему символического пись ма, которо-
го Замятин придерживался сознательно: символич ны у него и краски, 
и графические определения. Сам Замятин любил определять свой 
стиль, да и вообще все направление прозы 20-х гг., как символиче-
ский реализм, как некий синтез между бытовиками конца XIX в. 
и находками сим волической школы начала ХХ-го. В этой несколько 
упрощен ной схеме есть своя доля правды. Проза 20-х годов, будь 
то проза Булгакова, Пильняка, Бабеля или Набокова, вобрала в себя 
приемы, выработанные поэтическим возрождением предшествующего 
двадцатилетия.

Роман «Мы» в творчестве Замятина выходит за пределы этой 
схемы. Реализма, в узком и плоском смысле этого слова, в нем мало: 
это социальная фантастика на философской почве, выраженная 
при помощи символов. Символика чисел в нем обладает особой за-
кономерностью: цифрами-числами Замятин попирает власть цифр 
и рационально-математического мышления.


