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Мистериальные векторы  
и нумерологические аллюзии  
в романе Е. Замятина «Мы»  *

Наука посвящений на новые онтологические ступени через ми-
стическую смерть и воскрешение пронизывает человеческую жизнь 
с самого рождения до смерти физиологической. Религия, фольклор, 
романтические искусство и литература в своей неразрывной са-
кральной основе содержат эту науку и согласно ей создают некий 
гиперпсихологический порядок, элементы последовательности ко-
торого в аналитике бессознательного К. Юнг называл архетипами. 
Аксиоматически принимая природу архе, я нахожу в структурах 
архетипов точки соприкосновения касательных — векторы, сквозь 
которые проходят мифические истории, рассказанные древними или 
нововременными художниками-мифотворцами. В романе Замятина 
«Мы» можно выделить такие векторы, а в сущности, оригинальные 
посвятительные практики мировых культур, хранящиеся в памяти пи-
сателя-модерниста и читателя-интеллектуала, на которого рассчитан 
философский роман. Термин «векторы», на мой взгляд, лучше отража-
ет и состояние художественной системы Замятина, образно говоря, они 
играют роль определителя направления ее, сдерживают центробежные 
силы, не являются тенденциозными и не претендует на роль домини-
рующего начала, что крайне важно для модернистского искусства. 
Мистериальными векторами, отраженными в романе Замятина, в той 
или иной степени могут быть буддистский, шаманский, даосистский, 
иудео-христианский и другие, вплоть до алхимических объединений 
и субкультур маргиналов в постиндустриальном обществе, которые, 
в свою очередь, имеют общие мистериальные цели, общие эстетические 

 * Впервые: Литературоведение на современном этапе: Теория. История литера-
туры. Творческие индивидуальности. Тамбов, 2009. С. 525–546. Публикуется 
по этому изданию.
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принципы и этапы посвящений. Однако, учитывая сравнительно боль-
шой, глубокий и труднопреодолимый материал преображения мира 
у писателя такого высокого ранга, в рамках одной статьи я вынужден 
сгруппировать его по трем основным векторам, — тем религиозным 
основам культурных институтов, которые обеспечивают в России 
самосохранение и выживание в условиях этнических, социально-
экономических и политических перегруппировок. В данной работе 
речь пойдет о векторах православного христианства, мистического, 
или эзотерического христианства и эзотерики, мистической науки, 
вышедшей из недр религии в ХХ столетии. Выделение их в романе ус-
ловное, дифференциации они поддаются достаточно тяжело, постоянно 
проникая в поры друг друга, но тем не менее имеют общий знамена-
тель — эзотерическую дисциплину нумерологию 1. Знаменательность 
нумерологии проявляется в том смысле, что она входит в сюжет романа 
на правах игрового начала, мистификации, символистского флёра, 
аллюзии. Нумерологические аллюзии скрепляют художественные 
формы замятинской конструкции, выдают скрытые в романе мистерии 
и создают тот притягательный блеск, который завораживает читателя 
и подвигает его на размышления о Вечности и Абсолюте. Более того, 
их интерпретация нагляднее поясняет интенцию в неомифологизации 
текста, заключенную в художественном приеме экзерсиса. На языке 
Замятина в одной из его теоретических статей этот тип алогизма зву-
чит как «неореализм» и «синтетизм»: «И все же из камней, сапог, 
папирос и колбас — фантазм, сон.

Это тот самый сплав, тайну которого так хорошо знали Иероним 
Босх и «адский» Питер Брегель. Эту тайну знают и некоторые из моло-
дых, в т. ч. Анненков. Фантастический его гармонист верхом на звез-
дах, и свинья, везущая гроб, и рай с сапогами и балалайкой — это, 
конечно, реальность, новая, сегодняшняя реальность; не realia — 
да, но — realiora», «В одну секунду — не одна, а сотни секунд: 
и на Анненковском портрете Горького — рядом с лицом повисли: 
секундная, колючая от штыков улица, секундный купол, секундный 
дремлющий Будда; на картине одновременно: Адам, сапог, поезд. 
И в сюжетах словесных картин — рядом, в одной плоскости: мамонты 
и домовые комитеты сегодняшнего Петербурга; Лот — и профессор 
Летаев. Произошло смещение планов в пространстве и времени», 

 1 Последняя под названиями гематрия и изопсефия рассмотрена во взаимо-
действии с эзотерикой в работе Л. Геллера: Геллер Л. Все устроено со-
гласно числам, или Эзотерические коды Евгения Замятина // Творческое 
наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня: В ХIV кн. Тамбов: Изд-во 
Першина Р. В., 2007. Кн. ХIV. С. 20–45.
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«…и мир рассыпан на куски только из озорного детского желания 
буйствовать» (с. 506–507) 2.

Первым, что встречают нумерологические аллюзии, является век-
тор православно-христианской культуры. Он касается начала романа: 
«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок 
великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется 
в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические 
предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам 
предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, 
огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное урав-
нение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума под-
чинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть 
может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы 
несем им математически-безошибочное счастье, наш долг заставить 
их быть счастливыми. Но прежде оружия — мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого 
Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, 
поэмы, манифесты, оды или иные сочинения, о красоте и величии 
Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.
Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, 

да здравствует Благодетель!
Я пишу это — и чувствую: у меня горят щеки» (с. 10–11).
Нумерология, или магия чисел бросается в глаза с первого взгляда. 

Благодаря ей жители Единого Государства получили несобственные 
имена, или «нумеры». Рассмотрим первое число романа 120. Оно яв-
ляется маркером следующей аллюзии. С одной стороны, числом 120 
окрашено время пребывания человека на земле (Быт 6, 3), с другой 
стороны, с точки зрения Вечности, цифра 120 намекает на гибельность 
и повторяемость цивилизаций, на незаконченность пути души ее 
земным существованием. Так, согласно запискам Геродота, «четыре-
хугольник со сторонами в длиною по 120 стадий» 3 лежал в основании 
разрушенного божьим гневом нечестивого города Вавилона, а такой 
четырехугольник (точнее, квадрат в круге, мандала) лежит в основе 

 2 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Мы: Роман, повести, 
рассказы, пьесы, статьи и воспоминания / Сост. Е. Б. Скороспелова. Киши-
нев: Лит. артистикэ, 1989, — с указанием страниц в скобках.

 3 Библейский энциклопедический словарь / Сост. Э. Нюстрем; пер. со шведск., 
под ред. И. С. Свенсона. Изд. пересм. и испр. Торонто: Мировая Христианская 
Миссия, 1989. С. 55.
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архитектуры Единого Государства 4. Или другой пример. В древне-
русской повести ХIV в. «Сказание о новгородском посаднике Щиле», 
доказывающей важность заупокойных молитв, говорилось о том, как 
герой горел 120 дней «во адовом дне», и только после первых 40 дней 
показалась его голова. У Д-503, как видим во вступлении, «горят 
щеки», а сам роман имеет 40 записей, число которых соответствует 
заупокойной молитве Сорокоусту. 120 дней — это и время постройки 
первого дубликата Ноева ковчега, предпринятой в 1609 году голланд-
ским меннонитом Петром Янсеном. Океанский плот, как оказалось, 
полностью соответствовал своему назначению. Усиливают в даль-
нейшем аллюзию на потоп и Ноев ковчег цифры 40 и 15: 40 Записей 
героя и 15 тонн горючего, требующегося ИНТЕГРАЛУ для набора 
испытательной высоты. В Книге Бытия Иегова, чтобы уничтожить 
все живое на земле, насылал дождь, льющийся 40 дней и поднявший 
воду над вершинами гор на 15 метров. В романе в период проведения 
Великой Операции тоже льет дождь.

Ассоциацию на центральное библейское событие вызывает арабская 
цифра, заложенная в нумер Первого Строителя летучего голландца 
ИНТЕГРАЛ — 503 (500 + 3). Катаклизм в Библии произошел, как из-
вестно, на шестисотом году жизни Ноя, строил Ной ковчег, согласно 
сообщению греческого философа из русской «Повести временных лет», 
100 лет 5. Если факт, приводимый философом, верен, то погрешность циф-
ры нумера Д-503 в число 3 относительно возраста Ноя можно объяснить 
российскими реалиями. Последняя цифра и финал романа — число 1920 
(роман написан в 1921 г.) — знаменует 3 года от начала Октябрьской 
революции. Так и напрашивается решение вопроса не только о начале, 
но и продолжительности постройки ИНТЕГРАЛА в реалистических, 
российских координатах сквозь призму библейско-символических.

Еще одно, прописное число — «тысяча лет» — также восходит 
к христианской мифологии. В литературном тексте произведения оно 
играет одновременно роль маркера и роль оксюморона, своего рода 
антиномии состояний. Осуществить в «мгновение — прыжок через ве-
ка, с + на –» (Запись 2, с. 13), взлететь по «подпирающей небо спирали 
искусства… +, –, – –» (статья Замятина «О синтетизме»; с. 503) можно 
только в рамках мифа. Дело в том, что в библейском мифе, как и в лю-
бом другом, переход на новый онтологический уровень осуществляется 

 4 Подр. см.: Колчанов В. В. К мистерии мандалы: экзотические аллюзии и эзо-
терические начала в романе Е. И. Замятина «Мы» // Творческое наследие 
Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. Тамбов, 2007. Кн. ХIV. С. 143–154.

 5 Повесть временных лет // Художественная проза Киевской Руси ХI–ХIII вв. 
Л.: Гослитиздат, 1957. С. 47.
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в свернутом хронотопе. Ярким примером является Новый Завет, где 
говорится о «том, что времени уже не будет» и «небо скроется, свившись 
как свиток» (От 7: 14; 10: 6). В Ветхом Завете «тысяча лет» вообще 
уравнена с днем вчерашним: «пред очами Твоими тысяча лет, как день 
вчерашний» (Пс 89: 5); «у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча 
лет, как один день» (2 Пет 3: 8). В тексте Апокалипсиса «тысяча лет» — 
это еще и период Второго пришествия Христа, после которого «сатана 
будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, на-
ходящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога» (От 20:1). Видимо, 
Замятин, вводя в начало романа это число, прекрасно понимал, что 
такое в символической речи Библии «тысяча лет». Недаром в статье 
«О литературе, революции, энтропии и о прочем» писатель давал по-
яснение: «(в книге Бытия — дни равняются годам, векам)» (с. 511).

В христианстве существует такой предмет, который может свер-
тывать хронотоп, повелевать временем и пространством. Им явля-
ется Грааль — священный сосуд с вином, фигурирующий на Тайной 
Вечере, и чаша с каплями крови Христа в период его крестных мук. 
Легенда о Граале имеет глубокие византийские корни. Она связана, 
по мнению А. Н. Веселовского, с эфиопской провинцией Византии, 
в которой мы находим многие праисточники легенды: хлеб и вино, 
приготовленные назореем в обряде «мистир», приравненным к чуду 
Вифлеемской ночи; чин погребения «мистир» с упоминанием в нем 
чаш, совершаемый Иосифом и Никодимом; чудеса святого угодника 
Мабы Сиона в память распятия 27 числа каждого месяца с участием 
волшебного сосуда (один монах, например, в этот день «открыв сосуд, 
куда он положил хлеб памяти, увидел вместо него Богоматерь с мла-
денцем») и др 6. Из византийской Абиссинии, судя по материалам рус-
ского ученого, сказания о чудесном предмете перекочевали на Запад 
в виде легенды о тайном ученике Христа Иосифе Аримафейском, 
прибывшим в Британию с миссией Грааля.

К анализу А. Веселовского следует добавить, что в ХII в. на Руси 
этот ученик наиболее почитался верующими, и об особом почтении 
к апостолу свидетельствовала похвала самого прославленного витии 
древности К. Туровского в его торжественной речи «Слово о снятии 
тела Христова с креста» (или дословно «Святого Кирилла, мниха 
слово о снятии тела Христова с креста и о мироносицах, от сказания 
евангельского, и похвала Иосифу»). Вероятно, не без влияния этой 
легенды, но уже в исихастской традиции, священный сосуд попал 
в центр алтарной композиции в знаменитой «Троице» А. Рублева. Три 

 6 Веселовский А. Н. В поисках Грааля. Мерлин и Соломон: Избранные работы. 
М.: ЭКСМО-Пресс; СПб.: Terrа Fantastica, 2001. С. 381–482.
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хранителя и алтарь в форме мандалы делали кровь Христа в Чаше 
неуязвимой от посягательств на нее сил зла. Таким образом, если 
мы синтезируем представления о Граале с особой почитаемостью его 
в средневековой Руси и переведем замятинскую машину времени 
и пространства с русских букв ИНТЕГРАЛ (или, после объявления 
в газете, «И н т е г р а л») в старофранцузские (т. к. именно во Франции 
впервые выходят романы о Граале) INTE+GRAL, то в переводе по-
лучим совершенно неожиданный результат: «ВХОД В ГРААЛЬ». 
Правда, в русском варианте сюжета о нисхождении сакрального 
содержимого в волшебной христианской чаше скорее увидишь 
великий вход народа в революцию и кровавую гражданскую во-
йну — национальный апокалипсис или, по крайней мере, в процесс 
«богостроительства» с его идеей переливания крови (А. Луначарский, 
А. Богданов, М. Горький), нежели британские приключения с участи-
ем Грааля в цикле преданий о рыцарях Круглого Стола короля Артура.

С нумерологически шифрованного газетного объявления, так 
можно его назвать, начинается действие в романе «Мы». Между тем 
развивается оно в некотором роде тоже по богостроительским сцена-
риям. Если А. Луначарского Замятин мог маркировать жанром фарса 
(Луначарский был известен как большой любитель и сочинитель 
фарсов), Горького жанром исповеди, то Богданова жанром научной 
фантастики. Никому из богостроителей не был чужд эсхатологизм 
мышления в названных жанрах. Но только Богданов первым в России 
выдвинул идею рукотворного, технического апокалипсиса в фанта-
стическом романе «Инженер Мэнни». В финале романа начиненный 
взрывчаткой земной шар в сне инженера напоминает деятельность 
огнедышащего «Интеграла», летящего к звездам. Как здесь не вспом-
нить известную замятинскую фразу из программной статьи Замятина 
«О синтетизме»: «Сегодня — Апокалипсис можно издавать в виде 
ежедневной газеты; завтра — мы совершенно спокойно купим место 
в спальном вагоне на Марс» (с. 506). Только в сравнении с прогулками 
на Марс «ВХОД В ГРААЛЬ» — ужасающий, черный, интегральный 
юмор, прямо-таки убийственная шутка, начало настоящего экзерсиса, 
и вместе с тем все то же «озорное детское желание буйствовать»: это 
одновременно и гротеск на русский революционный апокалипсис, 
и литературно-фантастические «звездные врата», и мистериальный 
(тайный) православный протограф «лестница на небеса». Но даже 
и здесь замятинский шифр может пойти дальше обозначенных ре-
лигиозных и литературных вариантов или, лучше сказать, усилить 
их. Энциклопедический, инженерный гений писателя, вероятно, 
подсказывал ему еще и общемировое теоретико-физическое решение 
проблемы апокалипсиса, получившее силу в течение последующих 
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двух десятков лет. Теоретико-физическое решение, боюсь неосторожно 
заметить, в кругах ученых основывалось на идеях квантовой механики 
и, в частности, на идее создания атомной бомбы и последствий от ее 
применения. Не сочтя за сильную натяжку, я все-таки хотел бы по-
казать эту редкую для времени создания и первой публикации романа 
идею и ее оригинальное художественное воплощение. Произведем 
несколько операций. Возьмем семь прописных букв — все семь нуме-
ров-персонажей романа, сгруппировав их в две последовательности I, 
R, О, Д + Ф, Ю, S и соединим с единственным словом, написанным 
заглавными буквами ИНТЕГРАЛ, тем более, что во втором варианте 
его написания «И н т е г р а л» для них есть места-пробелы. И тогда 
получим необычное звуковое сочетание «ИIнRтOеДгФрЮаSл», или 
абракадабру, как называют в черной магии халдейское заклинание 
из смешанных букв. Заклинание, переведенное в кириллицу, будет 
содержать единый семантический ряд: Интеграл-Ирод-Фюс, — в трех 
словах его можно прочитать, что создатель Интеграла — современный 
Ирод — Фюс. Фон Эрвин Фюс (нем. Erwin Fues) — один из крупнейших 
деятелей квантовой динамики и кинематики, непосредственный пред-
шественник Д. Роберта Оппенгеймера, создателя атомного оружия. 
Но не будем углубляться в физику 1920-х гг., время создания и первой 
публикации романа «Мы». Нам достаточно увидеть, что Замятин обла-
дал богатым игровым даром, создавал новые необычные семантические 
поля, старался воздействовать на подсознание читателя, писать фанта-
стическую летопись не только с нумерологическим, но и с буквенным 
магическим шифром возможной участи человечества. С одной стороны, 
эта участь просматривалась в безобидном хозяйственном приборе — 
электрическом плювиографе, дождемере системы Фюса (Запись 4, 
«Дикарь с барометром»), с другой — в огненном смерче от атомной 
машины (Запись 15, «Мне вечно гореть»): «И самый воздух — чуть ро-
зовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все — живое: живые 
и мягкие — камни; живое и теплое — железо; живые и все до одного 
улыбаются — люди. Может случиться через час — все исчезнет, через 
час — выкаплет розовая кровь, но пока — живое. И я вижу: пульсирует 
и переливается что-то в стеклянных соках «И н т е г р а л а»; я вижу: 
«И н т е г р а л» мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяж-
ком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, 
неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, 
вы будете счастливы — вы обязаны быть счастливыми и уже недолго 
вам ждать» (с. 56). Последние две страницы Записи 31 вообще могут 
представлять аллюзию на разговор двух физиков об оружии массового 
уничтожения и о будущем разумной жизни во вселенной. Я привожу 
его в возможном сокращении, чтобы не уйти далеко от трех этапов 
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христианского мистериального вектора — преступления, наказания 
и спасения, — и о возможности непреосуществления этапа последнего 
для главного героя-изобретателя: «вот я сейчас шел по проспекту, и впе-
реди меня человек, и от него — тень на мостовой. И понимаете: тень 
светится. И мне кажется — ну вот я уверен — завтра совсем не будет 
теней, ни от одного человека, ни от одной вещи, солнце — сквозь все…

Она — нежно и строго:
— Вы — фантазер! Детям у меня в школе — я бы не позволила 

говорить так…<…>
…нет, т е п е р ь мы уже знаем, куда — и за мною планеты. Брыз-

жущие пламенем и населенные огненными, поющими цветами — 
и планеты немые, синие, где разумные камни объединены в органи-
зованные общества — планеты, достигшие, как наша земля, вершины 
абсолютного, стопроцентного счастья…

И вдруг сверху:
— А ты не думаешь, что вершина — это именно объединенные 

в организованное общество камни?
И все острее, все темнее треугольник:
— А счастье… Что же? Ведь желания — мучительны, не так ли? 

И ясно: счастье — когда нет уже никаких желаний, нет ни одного… 
Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, что мы до сих пор перед 
счастьем — ставили знак плюс, перед абсолютным счастьем — конеч-
но, минус, божественный минус.

Я — помню — растерянно пробормотал:
— Абсолютный минус — 273…
— Минус 273 — именно. Немного прохладно. Но разве это-то 

самое и не доказывает, что мы — на вершине.<…>
Мне было ясно: все спасены, но мне спасенья уже нет, я  н е  х о ч у 

с п а с е н ь я…» (с. 114–115).
В качестве оказии небезынтересно вспомнить и возможный блоков-

ский источник — образ боевых «машин, где дышит интеграл», поэти-
зирующий Запад и противопоставленный в «Скифах» (1921) «монголь-
ской дикой орде». В вышеприведенном ракурсе он также гротескно, 
фантасмагорически и иронически, может обыгрываться писателем 
от прикладной математики собственным образом — «огнедышащим 
ИНТЕГРАЛОМ» (Запись 1), — машиной вселенского апокалипсиса.

Христианская история позволяет с точностью высчитать время дей-
ствия в фантастическом романе, приуроченное к «светопреставлению», 
т. е. концу света. В одном из своих источников оно находит отражение 
в аллюзии на роман французского писателя П. Мериме «Хроника цар-
ствования Карла IХ». Маркеров «Хроники» здесь несколько. Во-первых, 
«Мы», как и «Хроника», имеет схожую композицию и архитектонику: 
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внутренняя структура «личного романа», не претендующая на историч-
ность и панорамность изображаемого, разбивается на серию коротких, 
нумерованных, т. н. «эллипсоидных» глав-новелл, смещающих центр 
повествования к общечеловеческим проблемам и иногда продолжающих 
друг друга. Во-вторых, «Мы» сближается с «Хроникой» единствен-
ным увеличением шрифта в основном тексте: ИНТЕГРАЛ («МЫ») 
и ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ («Хроника»). В-третьих, газетное 
объявление в начале романа «Мы» в качестве литературного приема 
отвечает объявлению-лозунгу в начале «Хроники». В-четвертых, граж-
данская «Двухсотлетняя Война» «между городом и деревней» в «Мы» 
по продолжительности равна гражданской войне в «Хронике» (между 
католиками и протестантами). И наконец, фраза в «Мы» «может быть 
вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что 
и наши предки лет 900 назад» (с. 15) может служить т. н. слагаемым 
с «Хроникой», т. к. первоначальное бытование «Хроники» проходило 
под числовым названием «1572». Прибавив 900 лет к году страшной 
кровавой резни христианами христиан, вошедшей в историю под на-
званием «Варфоломеевская ночь», получим время действия в романе 
«Мы» — 2472 год.

Нумерологический подсчет по «Хронике» Мериме даже позволяет 
заглянуть в глубь российской христианской истории. Если мы ото-
ждествим Варфоломеевскую ночь 24 августа с содержанием главы 
«Светопреставление» (Запись 37) в «Мы», то указ короля от 28 авгу-
ста о прекращении резни будет соответствовать фразе в Записи 40: 
«Завтра все они взойдут по ступеням Машины Благодетеля» (с. 143). 
Следовательно, окончание Записей Д-503 будет приходиться на 27 ав-
густа. За этой аллегорией, должно быть, скрывалась самая анти-
христианская веха революционной реальности. В день 27 августа 
1920 г. (цифрой 1920 заканчивается роман) Совет народных комис-
саров вынес одно из самых кощунственных за годы существования 
советской власти в стране постановление: о «ликвидации мощей 
Сергия Радонежского». «Все это было, — читаем мы с начала пред-
последней Записи (Запись 39, «Конец») — как последняя крупинка 
соли, брошенная в насыщенный раствор: быстро, колючась иглами, 
поползли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все 
решено — и завтра утром я с д е л а ю это. Было это то же самое, что 
убить себя — но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому 
что ведь только убитое и может воскреснуть» (с. 138).

Фантастический 2472 год нам важен не сам по себе, а в том плане, 
что он учитывает и такую возможность: взглянуть на один русский 
исторический текст, в котором писатель пытался найти ответ на во-
прос о причинах тоталитаризма в России, неизбежной и закономерной 
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тоталитаризации после периода монархических, буржуазно-демокра-
тических преобразований и Октябрьской революции. И этот ответ 
Замятин искал не только в одном трехсотлетнем царствовании Дома 
Романовых, «императорском периоде», по выражению А. Блока, 
«на котором все мы, начиная с Достоевского, помешались» 7 (хотя 
и здесь вносился коррелят: помпезное празднование (1913), после 
которого эта династия стремительно начала падение, пародийно 
обыгрывалось в предложении Записи 5: «около 300 лет назад был 
провозглашен наш исторический «Lex sexsualis» (с. 22)), а в веке 
более раннем. Центральные звенья такого ответа мы найдем, если 
из 2472 года вычтем тысячу лет, заключенную в двух деталях романа: 
«тысячу лет назад ваши героические предки покорили власти Единого 
Государства весь земной шар» (с. 10) и «этого пророка, сумевшего 
заглянуть на десять веков вперед» (с. 28). В полученной разнице — 
1472 году — мы находим два знаменательных события, связанных 
с централизацией единого государства Московского, началом абсолю-
тизма, утверждения безраздельного господства русского правителя. 
Во-первых, в 1472 году под ударами его войска пали последние опло-
ты вольной Новгородской республики Вятка и Пермь, а во-вторых, 
в том же году великий московский князь Иоанн III в католическом 
Риме, на площади св. Петра в Ватикане, сочетался законным браком 
с греческой принцессой и племянницей последнего византийского 
василевса Софьей Палеолог. С символического акта — передачи 
Софьей великому князю византийского герба в виде двуглавого орла 
и утверждения его в Москве в качестве государственного началась 
новая Российская история. Иван Великий и стал, вероятно, «тем 
пророком, сумевшим заглянуть на десять веков вперед».

Как видим, важнейшим и существенным приемом в замятинском 
романе являются модернизация и нумерологизация христианской 
истории, магизация, мистериализация ее ключевых событий, в сово-
купности названная автором довольно условными, по его собственному 
признанию, терминами «неореализм» и «синтетизм». Мистическая 
дисциплина нумерология превратила литературный текст в сложную, 
секретную аллегорию.

Процесс мистериализации можно наблюдать и с первых строк 
Записи 2: «Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых рав-
нин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов» (с. 11). 
В русском христианском варианте такими цветами может являться 
одна из разновидностей ивы верба. Она действительно цветет ранней 
весной, до распускания листьев, символизирует приход Христа, 

 7 Блок А. Собр. соч.: В 6 т. Л.: Художественная лит-ра, 1980–1983. Т. 4. С. 49.
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обновление человечества и используется в празднике Вход Господен 
в Иерусалим, получившим в народе название Вербное Воскресенье. 
На Ближнем Востоке и в Средиземноморье атрибутом Христа была 
пальма. С пальмовыми ветвями выступал не только Христос, но и бо-
ги Античности, связанные с культом смерти и возрождения. День 
предыдущий в христианстве отдавался другому герою мифа — «дру-
гу Христа» Лазарю четверодневному, воскресшему по воле Христа 
из мертвых. Лазарь первым из новозаветного человечества испытал 
благодатную силу Бога, разогнавшего адский мрак и вызволившего 
его из бездны. В православной древнерусской литературе этому со-
бытию была посвящена эпидиктическая проповедь-мистерия ХII в. 
«Слово о Лазоревом воскресении». Ветхозаветный Адам и израиль-
ские пророки, томящиеся в аду, передавали в ней весть Христу через 
почившего на земле Лазаря. Не случайно с Лазаревой Субботы начал 
свою «любимую» пьесу о странствии души «Песня Судьбы» А. Блок. 
А Замятин «Блока любил». Получается, что воскрешение «друга 
Христа», сложившиеся апокрифы о его нисхождении в ад и посвя-
щение в епископы — единый модернистский денотат маркера Д-503 
и его Записей, начиная с 1-й по 40-ю, из христианской мистерии.

В связи с конечной целью строительства ИНТЕГРАЛА — осу-
ществлению «древней мечты о рае» — универсальная цифра 503 
героя заставляет увидеть и другую православно-библейскую кон-
нотацию. В цифре свыше 500 знаменитый русский богослов-вития 
К. Туровский объединял всех избранных, лицезревших святое хри-
стианское таинство (мистерию) — Вознесение Господне, а в цифре 3 
засвидетельствовал небо, на котором побывал и увидел воскресение 
мертвых апостол Павел. Я привожу отрывок из Слова седьмого, 
проповеди-мистерии «Кирилла, недостойного инока. Слова на воз-
несение господне <…> и о воскрешении предка всех людей Адама 
из ада <…>», чтобы уловить тот неповторимый русский право-
славный дух, лежащий в поле нумерологических аллюзий романа 
«Мы»: «Поднимемся же и мы ныне, братья, в уме своем, на гору 
Елеонскую и представим мысленно все преславное, совершившееся 
на ней. На ту гору сам Христос бог наш теперь пришел и всех свя-
тых чины там собрались: соборы праотцев, множество патриархов, 
полки пророков, лики апостолов и толпы верующих с семьюдеся-
тью учениками Христа; о них всех так сказал Павел: «Более, не-
жели пятистам братий явился господь». Так же говорят и бывшие 
на горе Елеонской, пред которыми вознесся господь. А о тех, кого 
Христос возвел на небеса в горний Иерусалим, послушай Матфея, 
говорящего о них: «И многие тела почивших святых встали и вошли 
по воскресении в святой град, то есть в небесный Сион». Их видел 
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Павел, когда восхищен был до третьего неба» 8. Скрыто цифра 500 
с аллюзией на эпидиктическую проповедь русского витии появля-
ется в романе еще раз. После изобретения искусственной нефтя-
ной пищи, пишет повествователь, выжившие «ноль целых и две 
десятых — вкусили блаженство в чертогах Единого Государства». 
Нехитрым математическим ходом перевода из процентов получим, 
что каждый пятисотый попал в «небесный Сион». И вероятно, одним 
из почитаемых в этом маркерном ряду может являться S-4711. Если 
мы посмотрим на числовую часть нумера как на дату православного 
летоисчисления — от сотворения мира, а затем переведем ее на со-
временный календарь — от Рождества Христова, то полученная дата 
759 г. до Р. Х. будет денотировать крупное христианское событие. 
В этом году самый любимый и особо почитаемый в русском народе 
ветхозаветный пророк Исайя «был призван особо-торжественным 
Богоявлением», он увидел «Иегову», как утверждает православ-
ная Толковая Библия (1904–1913), и ангелов-серафимов: «1. В год 
смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком 
и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 2. Вокруг 
Него стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя 
закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя 
летал» (Ис 6; 1–2) 9. В этих библейских версэ можно уловить и срав-
нение жителя Единого Государства «со стальным шестиколесным 
героем великой поэмы» (с. 16) в Записи 3, и первую сцену в Записи 25 
(«Сошествие с небес»): «Это с небес нисходил к нам Он — новый 
Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова 
древних» (с. 89). Продолжая аллюзийную линию S-4711-Исайи, 
попутно отметим, что тот же экзегетический источник и на той же 
странице указывает на искажение образа Бога в Библии-Септуагите: 
«LХХ хотели избегнуть человекообразного представления Бога и вме-
сто края риз перевели: слава Его (Иеговы)» 10. Не данный ли денотат 
отражается в териоморфном облике Иеговы в Записи 25: «…белый, 
мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель» (с. 89)?

Не обошла аберрация героем приведенного места в канонической 
Библии и такого словосочетания как «края риз». В восприятии Д-503 
они превратились в «цифровые ризы Скрижали», или в Часовую 
Скрижаль. Процитирую фрагменты Записи 3, чтобы увидеть, насколько 

 8 Красноречие Древней Руси (ХI–ХVII вв.). М.: Сов. Россия, 1987. С. 96–97.
 9 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Завета: В 3 кн.: В 12 т. Пб.: 1908–1910, 1913. 2-е изд. Стокгольм: 
Ин-т перевода Библии, 1987. Кн. 2. Т. 5. С. 273–274.

 10 Там же. С. 274.
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христианскими реалиями пронизан текст произведения: «Скрижаль… 
Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят 
ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что 
у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или мо-
литвы (что одно и тоже). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть 
тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот 
величайший из дошедших до нас памятников древней литерату-
ры — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом 
со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно 
и то же — С, углерод, — но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. 
У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по стра-
ницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль — каждого из нас на-
яву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. 
Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час 
и одну и ту же минуту — мы, миллионы, встаем как один. В один 
и тот же час, единомиллинно, начинаем работу — единомиллионно 
кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, 
назначенную Скрижалью, секунду, — мы подносим ложки ко рту 
и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, 
в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну…

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи 
счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 
единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это 
установленные Скрижалью — Личные Часы. В эти часы вы увидите: 
в комнате у одних — целомудренно спущены шторы, другие мерно 
по медным ступеням Марша — проходят проспектом, третьи — как 
я сейчас — за письменным столом. Но я твердо верю — пусть назо-
вут меня идеалистом и фантазером — я верю: раньше или позже — 
но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле. 
Когда-нибудь все 86400 секунд войдут в Часовую скрижаль. <…>

Звонят спать: 22.30 (курсив мой. — В. К.). До завтра» (с. 16, 18).
Подобное видение — не что иное как двойная аллюзия на хри-

стианские святыни-психограммы икону и Часослов (сборник обще-
ственных православных богослужений (псалмов, стихир и молитв) 
суточного богослужебного круга). И символ «шестиколесная точ-
ность» — аллюзия-алогизм на чинопоследование Первого часа 
Часослова (6 ч. утра по гражданскому календарю). Экзерсис этого 
символа в романе выражается в нескольких плоскостях, или, если 
пользоваться стереометрическим языком Д-503, «порядках». В од-
ном порядке нивелируется чинопочитание Вечерни, начала бого-
служебного круга (с 6 часов вечера); во второй плоскости символа 
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обыгрывается воспоминание в Первом часе изгнания из рая Адама 
и Евы, — их согрешение, каждодневные «труды…» и «роды в муках» 
трансформируются в «Табель сексуальных дней», математически 
выверенные «блаженство» и «счастье»; третий «порядок» — воспо-
минание в Первом часе предстояния Христа на суде Каиафы — пре-
вращается в сцене Записи 36 («Пустые страницы. Христианский Бог. 
О моей матери») в фарсовую проповедь-поучение о возвращении лю-
дям рая, — действие, как и в Библии, происходит ночью, и не в храме-
Площади Куба, а во «дворце» первосвященника Каиафы — Машине 
Благодетеля. Фарс-фантазия, антислово Благодетеля-Каиафы, также 
восходит к творческой манере слов-проповедей русских витий с их 
интровертированностью, иконичностью и индексальностью.

Пользуясь случаем, в дополнение ко второму христианскому де-
нотату хочется назвать постсимволистскую программу акмеистов, 
заявивших о том, что в искусстве мир созерцается так, как созерцал 
его Адам, изгнанный из рая: их лидер, поэт Н. Гумилев фантасмагори-
чески описал это в своем программном стихотворении «Сумасшедший 
трамвай» (1919). После ключевого образа стихотворения «мертвые 
головы», массовых братоубийств и расстрела поэта в год написания 
романа (1921) в символе «шестиколесная точность» сказалась еще 
и горькая, мрачная ирония.

В повествовании о строгом режиме жизни Единого Государства 
можно найти пародию и на расписание монашеского общежития, вы-
веренное по молитвеннику Часослову, и на божественную литургию, 
проходящую в Едином Государстве не ночью, а днем, и отрицание 
вообще ночных служб. Отрицание ночных служб, к вершинам ко-
торых относится литургия, особо заметна в последней фразе Д-503, 
маркирующей первый день Страстной Седьмицы (последующий 
после Лазоревой Субботы (Записи 1) и Входа Господня в Иерусалим 
(Записи 2)). В этот день начало благовеста устанавливается в 22.30, 
а время его продолжения определяется временем чтения покаянного 
псалма 50 перед всенощным бдением. Так вновь мы обнаруживаем 
денотат в главном нумере Д-503.

Источником шуточной модернистской игры с Часословом по-
служил, видимо, тот же западноевропейский источник — роман 
«Хроника царствования Карла IХ» с выходом на другой французский 
роман, анализ которого остается уже за полем моего исследования: 
«Бернар не мог удержаться от улыбки.

— На, держи, вот мой молитвенник, — сказал капитан и бросил 
Бернару книгу в красивом переплете и в бархатном футляре с сере-
бряными застежками. — Этот часослов стоит ваших молитвенников.

Бернар прочитал на корешке: Придворный часослов.
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— Прекрасный переплет! — с презрительным видом сказал он 
и вернул книгу.

Капитан раскрыл ее и, улыбаясь, снова протянул Бернару. 
Тот прочел на первой странице: Повесть о преужасной жизни ве-
ликого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, сочиненная магистром 
Алькофрибасом, извлекателем квинтэссенции.

— Вот это книга так книга! — со смехом воскликнул капитан. — 
Я отдам за нее все богословские трактаты из женевской библиотеки» 11.

Как видим, религиозные денотаты в романе имеют достаточно 
большую амплитуду. Их маятники раскачивают как хронотоп, так 
и иеротоп — как историческое время-пространство, так и священ-
ное, сакральное, свернутое. В плане взаимодействия обоих топосов 
любопытно посмотреть на реальную историю сквозь призму одного 
официального мистериального документа. Я имею в виду «Послания» 
старца Филофея, ставшие доктриной русского государства и русской 
православной церкви вплоть до февральской революции 1917 г. Эти 
послания, написанные великому князю монахом Елеазарова мона-
стыря в Пскове, имели ту странную историю, которая вообще могла 
случиться в средние века с их непрекращающимися эпидемиями и во-
йнами и ожидающимися концами света. Тогда послания были задума-
ны и написаны после ожидавшегося конца света в 1492 г., смутного, 
братоубийственного времени объединения русских княжеств вокруг 
Москвы, свидетелем которых был старец, и стали известны под на-
званием «Москва — третий Рим». Стройной и смелой теории Филофея 
нельзя отказать в историософском размахе. Согласно ее положениям, 
Москва объявлялась третьим и последним Римом после Рима I, язы-
ческого, и Рима II, нового, христианского Константинополя, которые 
уже пали и передали бразды правления русскому государю. Церковь 
Божия обретала в Риме III свое совершенное, законченное и завершаю-
щее существование, т. н. «покой», с разрушением которого нарушалось 
равновесие в мире. Четвертому Риму, считал Филофей, «не быть».

Перейдя в эпоху царствования последнего императора, с коронации 
которого начались различные недобрые предзнаменования, теория, 
как и всякая социальная теория, особенно российская, стала быстро 
стареть, насыщаться уже заложенной в ней ошибкой — возможностью 
осуществиться. Ее подогрели, расширили — мистериальный вектор 
конца света на рубеже веков нашел своих продолжателей. Вновь стали 
ожидать Божьего суда, вновь появились пророки, вновь общество заго-
ворило языком мистерии и истерии и вновь центральными книгами вер-

 11 Проспер М. Хроника царствования Карла IХ. Новеллы. М.: Художественная 
лит-ра, 1984. С. 21.
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хушки социума, трансформировавшегося в религиозные, философские, 
литературные и сектантские собрания, стали книги апокалипсические. 
«Мистериальный наркоз», который, например, констатировал в обе-
их столицах один из главных мистагогов серебряной эпохи А. Белый 
(сборник «Арабески», 1911), проистекал отовсюду — от придворных ра-
дений всемогущего Г. Распутина до богостроительских статей и фарсов 
А. Луначарского, от театра ужасов на Литейном до вечерних верчений 
русских хлыстов и скопцов, от тяжелого рока мистико-анархиствую-
щих «Факелов» до прозрений отца младосимволизма В. Соловьева. 
И не важно, с какой стороны происходила угроза третьему Риму — 
была ли то желтая, красная или черная угроза, — или антихристова 
опасность — важно было то, что идея чаялась, культивировалась, 
осуществление ее неустанно ожидалось. Я приведу отрывок из стихот-
ворения В. Соловьева, ставшего хрестоматийным и сыгравшего не менее 
роковую роль, чем «послания» Филофея. Подобно империи этрусков, 
предсказавшей себе тысячу лет бытия и исчезнувшей по прошествии 
данного срока, российская империя грозилась исполнить предначер-
танное еще Филофеем будущее: «Смирится в трепете и страхе, / Кто 
мог завет любви забыть… / И Третий Рим лежит во прахе, / А уж чет-
вертому не быть» (1 октября 1894)» 12.

Отсюда не мудрено сделать вывод, что революционный вирус 
находил в духовной ошибке православной системы самую благо-
датную, питательную почву. Очень многие решились переступить 
через «не быть», подумать не православными, а надвременными, 
космическими, универсальными категориями. И не было ничего 
удивительного в том, что буквально с марта 1918 г. столицей воз-
рождаемой России стала Москва новая, советская.

Замятин прекрасно чувствовал историософские идеи, парящие 
в атмосфере предреволюционных десятилетий и первых советских 
лет, хорошо осознавал мистериальную основу рождения нового 
государства без «браздодержателя святых Божьих церквей» и, ви-
димо, интуитивно понимал, что одно из обобщающих, итоговых 
произведений уходящей утонченной культуры не может обойтись 
без мистико-патриархального документа, тем более, что выбранным 
жанром стал роман, явление достаточно редкое в эпоху диктатуры 
пролетариата и военного коммунизма.

Нумерология романа содержит в своем аллюзийном ряду основ-
ные компоненты концепции истории Филофея. Ими, если быть 
точнее, являются его традиционные три Рима и Рим IV, которому 

 12 Соловьев В. С. Смысл любви: Избранные произведения. М.: Современник, 
1991. С. 444.
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«не быть». Самым простым образом денотирован Рим II, Византия. 
В нумере I-330 показана римская цифра «I» и год основания столицы 
империи Константинополя — 330 г. На римский цифровой текст ро-
мана намекает и фраза в Записи 15: «около пяти столетий назад, когда 
работа в Операционном еще только налаживалась…» (с. 55). Около 
500 лет до н. э. — дата известная, именно тогда появились римские 
цифры. I — первая среди них, и Замятин ставит ее открыто, причем 
в начале романа она пять раз (в публикации Е. Б. Скороспеловой) 
предстает в нумере 1–330 арабской цифрой, давая читателю еще раз 
понять, что «I» в I-330 имеет и числовое римское выражение.

Вторая аллюзия — Рим III, Москва, зашифрована в нумере S-4711. 
4711 представляет собой анаграмму. Если мы поменяем местами циф-
ры в нумере, то получим S-1147 — год основания Москвы. Но тогда 
в тексте романа и под латинским знаком «S-» (S c пробелом) должно 
что-то подразумеваться. Здесь так и напрашивается известное сло-
восочетание «Советская Москва 1147», или Рим IV.

Наконец, самой сложной комбинаторикой обладает главный пер-
сонаж Д-503. Для того чтобы увидеть в романе аллюзию на Рим I, 
античный, нам уже предстоит проделать манипуляцию, схожую 
с той, которую мы проделывали с техническим созданием Д-503 — 
ИНТЕГРАЛОМ. Переведем русскую букву Д в латинскую D (в число-
вом арабском значении 500), а арабские цифры в римские, не забыв, 
что цифры 0 в римских числах не существует. Получим следующую 
комбинацию: D-LIII. Знак пробела заменим двумя римскими циф-
рами СС (в числовом арабском значении 100 + 100), благо в тексте 
оба знака СС есть — это Первый и Второй Строители ИНТЕГРАЛА. 
И тогда общая римская цифра будет выглядеть как DCCLIII. Нетрудно 
ее снова перевести в арабскую и получить 753. 753 в контексте романа 
выходит аллюзией на год основания Рима I в 753 г. до н. э.

Есть в романе и другой способ нахождения мистериального (тай-
ного) римского текста. Чтобы его увидеть, лучше еще раз для нагляд-
ности продемонстрировать аллюзию в виде столбика, как это всегда 
делается в математических расчетах:

Д-503
D-LIII
DCCLIII

Столбик позволяет ярче распознать основной и вспомогательный 
пути шифровки. Вспомогательным же будет следующий: вместо «Д–» 
(«D–», или «DCC») подставим разные детали модернизированного 
римского текста: 500 («пять столетий тому назад» — появление 
цифр у итальянских этрусков и переход их к римлянам) и 200 
(«Двухсотлетняя война» между римлянами и этрусками за господ-
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ство над Италией с ее колониями), соответственно суммировав их 
с 503 (5 + 0 + 3): Д + (–) + (5 + 0 + 3) = 500 + 200 + 53 = 753.

Итак, из сказанного о христианско-православном мистериальном 
векторе в романе следует, что замятинские нумерологические аллю-
зии благодаря приему экзерсиса имеют широкие художественные 
возможности. Они затягивают в поле своего воздействия фарс, алле-
горию, гротеск, фантасмагорию, пародию, иронию, юмор, заставляют 
фантастику и реальность, литературу и религию, историю и магию 
органически сосуществовать в пределах одного произведения.

Есть в романе и аллюзии из германских литературных мистерий, 
восходящих к западноевропейскому мистическому христианству — ро-
зенкрейцерству и алхимии. Мистическое христианство — уже другой 
гомологический ряд, другой цикл-денотат мистических аллегорий 
«Мы». Начну с того, что не одного Д-503 через I-330 приобщает лукавый 
S-4711 в орден тайных знаний «Мефи». В Записи 16 ревнующий Д-503 
замечает рядом с I-330, S-4711 и «бумажным доктором» таинственного 
«четвертого»; запоминаются ему «только его пальцы: они вылетали 
из рукавов юнифы, как пучки лучей — необычайно тонкие, белые, 
длинные» (с. 58), а в Записи 37 он в комнате I-330 с ожесточением 
давит розовые талоны, на одном из которых стоит «буква Ф и какие-
то цифры» (с. 137). Отсутствие в Записях и невнимание к цифрам Ф 
профессионала-математика Д-503 явно настораживает. Здесь может 
корениться то сакральное звено Единого Государства, с которым свя-
зана великая провокация заговором «Мефи» с целью осуществления 
тотальной Великой Операции. В этой связи замечу, что рефлексия 
сознания героя, направленная на особенности пальцев «четвертого», 
может отсылать к немецкому дирижеру и композитору, драматургу 
и теургу Р. Вагнеру и его бессмертной опере «Кольцо Нибелунга», а ли-
тер «Ф» — к персонажам драмы И. Гёте «Фауст». Причем вторая аллю-
зия расширяет первую, а в соединении с ней как бы еще раз помогает 
выделить одну из художественных целей, которую стремится достичь 
мистериальный вектор. Такой целью обеих германских драм-мистерий 
является жажда обладания Универсумом, всезнанием о Вселенной. 
Главные герои буквально томимы тайнами сверхбытия, доступным 
лишь сокровенным знаниям духов. Во втором дне трилогии Р. Вагнера 
Вотан сообщает валькирии Брунгильде о спуске в преисподнюю и своем 
посвящении в знания мертвой вёльвы (прорицательницы). Инициацию 
греческой прорицательницы — сивиллы Манто — проходит Фауст 
в царстве Персефоны. Причем эта инициация в структуре драмы Гёте 
представляет собой уже третий, глубинный уровень в рамках инициа-
ции первой, мефистофелевской. Примечателен в первой маскарадный 
костюм Мефистофеля, напоминающий об уродстве S-4711: «горбун», 
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«с высохшей ногой» (у S — «рука как больное подбитое крыло»), 
«урод, // Такой, что оторопь берет». Но, пожалуй, самая любопытная — 
вторая часть гётевской инициации — полет к языческим «Матерям» — 
«фуриям» античного ада, который устраивает Мефистофелю и Фаусту 
«лучистый гном» Гомункул (лат.: человечек), «кристаллизованный» 
в алхимическом «кубе» Вагнера. Представитель нового, искусственно-
го поколения чертей превосходит своими способностями к познанию 
не только «кристаллизованных людей», доводившихся ранее встречать 
Мефистофелю, но и его самого. Вдобавок он — «гермафродит», а гер-
мафродитизм не по нутру завистливому и ревнивому гермафродиту-
сопернику. Приходит то время, когда христианский шут устраивает 
выволочку «двоюродному братцу», юному выскочке, посмевшему 
прикоснуться к тайнам пола. Дух искусственного разума лукаво на-
правляется на учение к философам, а те, в свою очередь, отсылают его 
к гидранам, «водным учителям» Нерею и Протею. Не выдержав перво-
го задания — продолжения рода — детище Вагнера гибнет, налетев 
стеклянной колбой на коралловый трон подводной невесты Галатеи. 
Растворяясь в водной стихии, кристаллизованный огонь-андрогин 
порождает свою энандромию — Эрос.

По мнению греческого оборотня Протея, время для «огня в образе 
людском» еще не приспело. Он «ранний плод, созревший до посе-
ва // Как преждевременное чадо девы» 13. Вторит ему и сам Гомункул. 
Не предпринимая еще печального эксперимента по воплощению, 
он вещает в момент своего первого появления на свет «папеньке» 
Вагнеру: «Вот неизбежная вещей изнанка: / Природному вселенная 
тесна, / Искусственному ж замкнутость нужна» 14.

И его условия в сущности выполняются. В реконструкции гётев-
ско-розенкрейцерского мифа об андрогине в антиутопии Замятина. 
В замкнутом пространстве Единого Государства, этой огромной сте-
клянной колбе, возможно любое искусственное моделирование. В ней 
черты литературно-мифологических предшественников дополняются, 
гипертрофируются, травестируются и модернизируются. Демиург 
и Иерофант Вотан-Мефистофель превращается в жреца НТР S-4711, 
«древняя валькирия» Брунгильда — в «крылатую, сверкающую, ле-
тучую», искрящуюся и молнийную «радио-валькирию» I, Фауст («Ф») 
вместо ангельских роз любви и прощения получает розовые талоны 
на личные часы и обретает I-330 — бывшую гётевскую Елену, объ-
ект раздора мужчин, вечно убегающую и исчезающую женскую 
красоту, Вечную Женственность, успевшую в романе Замятина пере-

 13 Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. М.: Художественная лит-ра, 1976. Т. 2. С. 309.
 14 Там же. С. 260.
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воплотиться в ритуальную гетеру храма Мефи, алхимик же Вагнер 
трансмутирует в бумажного доктора, специалиста по диагностике 
и извлечению «инородного тела» — души — в экспериментальной 
лаборатории: «Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. 
Провода. Синеватые искры в трубках.

И человечек (курсив мой. — В. К.) — тончайший. Он весь как 
будто вырезан из бумаги, и как бы он ни повернулся — все равно 
у него только профиль, остро отточенный: сверкающе лезвие-нос, 
ножницы-губы» (с. 51).

Думается, и лишенный портрета «четвертый» имеет самое непо-
средственное отношение к медицинской лаборатории и «бумажному 
человечку», или «папеньке» Вагнеру. Стереотипность как отсутствие 
того, что мы называем человеческой внешностью, портретом, и паль-
цы, вылетающие «из рукавов юнифы, как пучки лучей — необыкно-
венно тонкие, белые, длинные» выдают в нем с одной стороны зна-
менитую итальянскую куклу с рукавами-раструбами, «Деревянного 
Человечка» с длинным носом и в «костюмчике из бумаги», Пиноккио, 
марионетку народного театра-балагана, мечтающего стать человеком, 
а с другой — создают впечатление еще одного «лучистого гнома»-
гомункула — андроида, плазменного клона-биоробота, киборга, 
фантастическую конструкцию генной инженерии, технический 
дубликат андрогина алхимического. Новый демиург S-4711, «автор 
противосотворения мира… с пагубными последствиями», исправляя 
неудачный алхимический опыт гётевского Вагнера, в тоже время 
как бы технически модернизирует традиционную марионетку и дает 
ей новую роль в космическом спектакле. Но в отличие от своих лите-
ратурных предшественников, лишь платонически влюбленных в геро-
инь (Гомункула в Галатею, Пиноккио в Девочку-фею), «Ф и какие-то 
цифры» уже успел «записаться на нумер» и побывать в комнате I-330.

Поэтому как «детская» и «самая моя шуточная… вещь» могут вос-
приниматься слова Д-503, спроецированные на героев сказки Коллоди 
«Пиноккио», или «Приключения марионетки» (Пиноккио — друг 
Арле кин — отец Джеппетто): «И может быть, как раз сию минуту, 
ровно в 22, когда я пишу это — она, закрывши глаза, так же прислоня-
ется к кому-то плечом и так же говорит кому-то: «Ты любишь?» Кому? 
Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый, брызжущий R? 
Или S?» (с. 58). И уж скорее «самой серьезной вещью» выглядит сам 
Д-503 в проекции на Пьеро из «Балаганчика» А. Блока, в которой 
Пьеро, пройдя утопию кукольной, бумажной сферы, становился 
двойником Автора. Только Блок пародировал своих слишком мисти-
ческих современников, а Замятин мистическими, символистскими 
средствами достигал обратного — едко, саркастически пародировал 
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слишком материалистическую новую культуру. И если бы смех в его 
произведении достигал только плутовского, авантюрного плана, как, 
например, в «Любовных похождений кавалера де Фобласа» Ж. Б. Луве 
де Кувре, он не вдохновлял бы литературоведов и просто читателей 
на столь обширные поиски ответов на «детские вопросы», которыми 
любил определять поиски человеком своего места в мире Л. Толстой.

Конструкция утопии — всегда чертеж вечности, конструкция анти-
утопии — всегда чертеж времени, утопия проецирует верх, небеса, 
антиутопия всегда переносит эту проекцию вниз, на землю. Первая 
связана с высокой мечтой культуры, вторая — с самокомментирова-
нием мечты как иллюзии культуры. Такому самокомментированию 
мифа о гомункуле-андрогине поддается у Замятина даже «женский» 
член свиты S-4711 I-330. Слова Фауста о «мифической героине» Елене 
проливают свет на происхождение самой загадочной героини романа: 
«Ведь здесь она, своим зачатьем / Вся в бога Зевса и отца, / Явилась 
матери и братьям / Из лебединого яйца» 15.

И наконец, путь андрогинизации-андроидизации Единого Госу-
дарства, включающий Великую Операцию, прочитывается в вы-
сказывании литературного предтечи S-4711. В последних картинах 
драмы, распалясь на ринувшийся с небес ангельский хорал, в порыве 
гнева Мефистофель выдает свой истинный план противодействия 
Богу — искушение человеческого рода божеством-андрогином: 
«Чтоб род людской сразить бичом тяжелым, / Хотели мы, чтоб пол 
был отменен. / Наш адский план о существе бесполом / В мечтаньях 
набожности воплощен» 16.

Место казни — Куб — заставляют вспомнить и другой христиан-
ско-мистический, алхимический аспект — трансмутации женского 
и мужского начал в состояние андрогина с помощью ляписа. Ляпис, 
антивещество, частичка Христа-андрогина, рожденный, в свою оче-
редь, в результате абсолютного синтеза, от адской S (Серы) и небесного 
Меркурия, совершая алхимическую работу, освобождая от недостат-
ков гендерного этапа человеческого развития, символизирует это, 
как в Записи 9, появлением «лужи химически чистой воды» (с. 37), 
т. к. дистиллированная вода — химический состав абсолютного ан-
дрогина во время Великой Пучины. В следующий раз алхимический 
модус (конъюнкция) проявится после встречи с богом грозы и молнии 
Юпитером-Благодетелем в Записи 36. Началом проведения Великой 
Операции в городе солнца послужит дождь, вызывающий «светопре-
ставление» и как итог — спасение всех в отрогах Единого Государства.

 15 Там же. С. 351.
 16 Там же. С. 426–427.
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Вопрос о Спасителе в романе так или иначе связан с I-330 и с чисто 
эзотерической линией романа. Автор не случайно выбирает имя главной 
героини, «древней души главного героя, с которой, — по определению 
В. Чаликовой, — встретилось его рационалистическое сознание» 17. 
В замятиноведении считается, что Запись 40 отсылает читателя к ис-
купительной жертве Христа на Голгофе, имя I — к первой букве име-
ни Иисуса, 33 — его возрасту. Всё это верно в христианском аспекте. 
Но в произведении, как я уже отмечал, пять раз встречается и иное 
написание имени I-330, подтверждающее божественность первого де-
нотата. В начале романа нумер, что было отмечено выше, начинается 
не с буквы, как у всех персонажей, а с цифры — Единицы (1–330). 
Именно единица явилась тем числом, который более всего снискал 
популярность в многочисленных нововременных эзотерических трак-
татах от Е. Блаватской и П. Успенского до Г. Длясина и В. Калюжного. 
Приведу всего два примера из работ претендентов на тайное знание 
об устройстве вселенной: «Монада,1, — пересказывал работу Ямвлиха 
“Теологумены арифметики”, компиляцию из трудов математиков-пи-
фагорейцев Никомаха и Анатолия, известный эзотерик и современник 
Замятина М. П. Холл, — называется так потому, что всегда остается 
в одном и том же состоянии, то есть отделенной от множественности. 
Ее атрибутами являются следующие: она называется умом, потому что 
ум устойчив и имеет превосходство; гермафродитом, потому что явля-
ется в одно и то же время мужчиной и женщиной; четной и нечетной, 
потому что, будучи добавлена к четному числу, дает нечетное, а добав-
ленная к нечетному, дает четное; Богом, потому что является началом 
и концом всего, но сама по себе не есть ни начало, ни конец; добром, по-
скольку таков по природе Бог» 18. Подобным образом оценивала Единицу 
в своей духовной науке теософии Е. П. Блаватская, приводимая ниже 
цитата из ее работ — эпиграф к главе книги Г. Длясина «Азбука Гермеса 
Трисмегиста или молекулярная тайнопись мышления», выпущенной 
в серии «Открытия ХХI века»: «От этого числа 10, или творческой 
Природы, Матери (…вечно порождающий и умножающий в соединении 
с единицею — «1», или Духом Жизни), произошла вся Вселенная» 19.

Заслуживает внимания последняя цифра имени I-330 — «0». 
В произведении Замятина с такой нумерологической отметиной 

 17 Энциклопедия литературных произведений. М.: Вагриус, 1998. С. 304.
 18 Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 

каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. СПб.: 
СПИКС, 1994. С. 244–245.

 19 Длясин Г. Г. Азбука Гермеса Трисмегиста, или Молекулярная тайнопись 
мышления. М., 1998. С. 106. (1-е изд.).
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(или сигнатурой, как она называется в астрологии и нумерологии) 
выступают еще двое участников вселенской драмы — Д-503 и О-90. 
Они составляют любовный треугольник, в каждой стороне которого 
находится божественный дух — спасительный, очищающий и за-
рождающий. Удобнее всего он прочитывается в герметизме, на по-
святительных табличках Гермеса Трисмегиста, или на картах Таро. 
Смысл этих древних карт, срисованных с табличек Тота-Гермеса 
в античных инициациях, состоит в том, что весь человеческий опыт 
переживается в 77 (21 + 56) символах превращений. Как только он 
заканчивается, жизнь вступает в свою одновременно новую и изна-
чальную фазу — Шута, Дурака, Глупца, Слепца. «0» предвещает 
катастрофу, конец пути героя, новый виток бесконечной жизни с дру-
гими участниками космической драмы. На русских Таро Аркан без 
числа изображается Слепцом в истлевших лохмотьях от шутовского 
наряда с котомкой и посохом, натолкнувшимся на место захороне-
ния в виде развалин памятника, где за грудой камней спряталось 
настоящее bete noire 20 — зеленый мрачный аллигатор, терпеливо 
поджидающий жертву. Только вместо оптимистического вопроса 
Сфинкса он всегда предлагает самую пессимистическую crocodilina 
ambiguitas 21.

«Низшая вселенная, — объяснял философский смысл Шута 
в Таро М. П. Холл, — подобная смертному человеческому телу, есть 
ничто иное, как одеяние, пестрый костюм, подходящий шуту. Под 
одеждой дурака, однако, находится божественная субстанция, шу-
товство для которой является только тенью; этот мир есть просто 
Марди Грас — блеск божественных искр, разбросанных по одеянию 
шутов. Не помещена ли эта нулевая карта (Шут) в колоду Таро для 
того, чтобы ввести в заблуждение всех, кто не может проникнуть 
через завесу иллюзии?

Если Дурака положить на первое место в колоде, а другие карты 
выложить слева направо, то можно обнаружить, что Дурак идет 
к другим персонажам, как бы проходя через карты. Подобно духовно 
не видящему из-за повязки на глаза неофиту, Дурак готов отправиться 
в наисложнейшее приключение, ведущее через ворота Божественной 
Мудрости» 22.

В романе Спаситель I-330 погибает, Дух чистилища Д-503 пре-
вращается в безликий дифференциал, но остается О-90. С О-90 как 

 20 Исчадие ада (фр.).
 21 Софизм: крокодилья двусмысленность (лат.).
 22 Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каб-

балистической и розенкрейцеровской символической философии. С. 471.
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архетипа Великой Матери с Младенцем начнется Возрождение 
мира, она будет зарождать новый жизненный цикл, воспитывать 
Младенца с «0» (нуля), в социуме свободном, не проинтегрированном 
Благодетелем. Девятка, стоящая в ее имени между нулями, в Таро 
«число священное и даже трижды священное». Современный знаток 
гадательных карт А. Хшановска считает, что число «9 несет в себе 
любовь к миру и людям, милосердие, гуманизм в глубоком смысле, 
братство и понимание других. Это число до самого начала истории 
трактуется как сверхъестественное, хотя бы потому, что беременность 
у человека длится именно девять месяцев.

В цикле простых чисел девятка последнее число. Она замыкает, 
заканчивает некоторый процесс. Это точка, в которой первый круг 
замыкается, позволяя подняться на следующий уровень спирали, 
которой называется наша жизнь. Благодаря этому человек может 
расширить свое поле видения, перешагнуть границы времени и про-
странства, расширить сознание, а главное, увидеть других глубоко 
и полно. Девятка символизирует подготовку к возвращению путем 
интегрирования в себе всех высших ценностей и достижения полно-
ты жизни…

Это реализация извечных человеческих мечтаний о свободе, любви, 
терпимости и прощении» 23.

Не стоит доказывать, сколь дороги эти принципы жизни для лю-
бимых замятинских героев со знаком «0», «под которым скрывается 
божественная субстанция» — душа. Недаром, обретя душу, Д-503 
ощущает себя то вылупляющимся из яйца (Запись 10), то повешен-
ным вниз головой (Запись 16). В первом случае, намекает Запись, 
душа преанимична — может находиться и вне тела, в яйце, как 
у Кащея Бессмертного в русских сказках или у «геополитического 
младенца, наблюдающего рождение нового человека» на картине 
С. Дали. Смысл же второго ее состояния — проникновение в тайны 
творения. Так висел скандинавский Один, отец воинственных валь-
кирий, 9 дней познающий тайны рун, в таком положении находился 
знаменитый христианский святой Василий Новый перед обретением 
способностей странствовать между миром живых и миром мертвых, 
так висел оборотливый Кот в сапогах перед своими приключениями, 
так изображается на XII карте Таро человек, проходящий инициа-
цию для участия в спасении мира. В то же время в мистерии Таро он 
жертва, чему служит перекладина дерева и его тело, образующее крест 
Тау — знак неотвратимого рока. В миссии на земле «это героическое 

 23 Хшановска А. Мистерия Таро. М.: Высшая школа Классической Астрологии, 
2000. С. 47–48.
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самопожертвование ради истины и справедливости» 24, — объяснял 
значение символа крупнейший знаток Таро начала ХХ века доктор 
Папюс, чьи книги, пользующиеся большой популярностью в России, 
Замятин не мог не читать. Одна из них — «Предсказательное Таро, 
или Ключ всякого рода карточных гаданий» — явно участвовала 
в коннотации образа I-330, возлюбленной Д-503, оказавшимся в ее 
руках ширмой для выполнения коварных замыслов сфабрикованной 
S-4711 Мефи. Десятая карта «I.., — по Папюсу, — выражает в мире 
божественном деятельный принцип, оживотворяющий существа.

Аркан Х (как лицо I-330 — «четырехлапый икс». — В. К.) изо-
бражен колесом, вращающимся на оси между двумя колоннами. 
Справа Германубис, гений добра, силится взобраться на вершину 
окружности. Слева Тифон, гений зла, сбрасывается с вершины этой 
окружности. Сфинкс, сохраняя равновесие на этом колесе, держит 
меч в своих львиных лапах. Он олицетворяет собою судьбу, всегда 
готовую разить направо и налево» 25.

В раскладе живых Таро на любовь к «Повешенному» Старшие 
Арканы XV (Д — Дьявол) и Х (I — Колесо Фортуны) будут значить 
со стороны первой карты темную сторону всех вещей, тайну, фаталь-
ность, ад, дьявола, принятие на веру того, что доказано быть не может, 
а поправляясь на числах 50 и 3 (Пиковый король и Императрица) — 
«рабскую зависимость от эротических желаний», «победу женской 
иррациональности», со стороны второй карты («I») с сопровожда-
ющими ее картами на числе 33 («захват, дерзость») и О (Шутом) — 
«равнодушие особы» к «благу других людей», которое превратится 
в «крупную материальную потерю», «гибель дела» «вследствие своей 
небрежности» и «неизбежное искупление» 26. Таким образом, актив-
ный карточный пасьянс Таро разыгрывает раскрытие тайного заго-
вора по захвату «И н т е г р а л а» и гибель I-330 в Газовом Колоколе.

Можно подобрать карту Таро и для иллюстрации финала пути ге-
роя. Здесь предпочтительнее взять предпоследнюю в череде Старших 
Арканов, ХХ карту «Воскрешение». И. Винкельман, один из самых 
популярных авторов книг о Таро, так, например, описывает этот Аркан: 
«Бессмертие. Дух просветленного человека сбрасывает с себя оковы 
плоти. Он связывается с живительным дыханием, которое воскрешает 
мертвых. Вдохновение приходит к тому, кто выходит за пределы себя, 
чтобы подняться выше и жить более великой жизнью. Ничего не утра-

 24 Предсказательное Таро, или Ключ всякого рода карточных гаданий / Сост. 
доктор Папюс; пер. с фр. СПб.: Печатный Труд, 1912. С. 151.

 25 Там же. С. 150.
 26 Там же. С. 93, 110, 156.
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чивается, прошлое живет в том, кто хочет знать будущее. Ты можешь 
вызывать прошлое, чтобы найти утерянные слова мудрости» 27. На карте 
изображен ангел, трубящий в фанфару над могилой, из которой встают 
мертвецы. Это символизирует как Страшный Суд, так и пробуждение 
душ, скованных заблуждениями и пассивностью. На уровне аллюзии 
предпоследний, ХХ Аркан проявляется в предпоследней Записи 39 
«Конец», в которой герой окончательно решает принести в жертву раз-
уму свою душу. Процитирую фрагмент Записи еще раз: «Все это было, 
как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор: 
быстро, колючась иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли. 
И мне было ясно: все решено — и завтра утром я  с д е л а ю  э т о. Было 
это то же самое, что убить себя — но, может быть, только тогда я и вос-
кресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть» (с. 138). 
Так «серьезно» и «шуточно» провожал вратами мистической смерти 
своего героя автор перед Великой Операцией: вечность души, ее вос-
крешение (возрождение) на новом онтологическом уровне, на новом 
диалектическом витке бесконечной спирали, главная цель мистерии, 
для Д-503 одновременно и утверждалась и нет, в зависимости от по-
зиции читателя к роману и его содержанию.

Итак, нумерология в «Мы» выполняет функцию аллюзий: мисте-
рии, магии, конъюнкции (воссоединения); спуска души на дно бессоз-
нательного, в мир первобытной тьмы, «чертовой страны», ее очище-
ния, спасения и восхождения к свету и новому космическому порядку. 
Здесь мы встречаемся со многими архетипами, характерными для 
религии, религиозного искусства и романтической литературы, 
мистической науки эзотерики. Играя нумерологическими маркера-
ми, замятинские векторы входят в символические инициационные 
потоки трех разных европейских культурных пластов и экзерсисно 
пропускаются через условия социально-политического катаклизма 
в России. В них отразилась перегруппировка сознания русского 
писателя-постсимволиста, теоретика «неореализма», «синтетизма» 
и человека революционной эпохи.

 27 Мистерии пирамид. Арканы Египетского Таро. СПб.: Экслибрис, 2002. С. 153.


