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«Англичанин» из Лебедяни

К изданиям замятинских книг, кажется, никогда не прилагали его 
фотографий. Это было бы непозволительным пренебрежением к пор-
третам — и каким! Работы Б. Кустодиева, Ю. Анненкова, Н. Радлова…

Кустодиев познакомился с Замятиным в 1922 г., когда тот должен 
был написать о художнике. Он написал, но не статью, не рецензию, 
а рассказ — «Русь», опубликованный издательством «Аквилон» как 
«текст к картинам Кустодиева» (1923).

Замятин — автор выдержанного в кустодиевских тонах рассказа 
«Русь» — мало напоминает автора знаменитой антиутопии «Мы». В ро-
мане — цивилизация, уничтожающая природу вне человека и внутри 
него. В рассказе — торжество природы, яркой, красочной, неистовой. 
В духе Лескова, по мотивам «Леди Макбет Мценского уезда».

Однако бытописателя или нравописателя русской провинции 
трудно предположить в Замятине на кустодиевском портрете. 
Полуразвалясь, небрежно-элегантный с папироской в картинно 
опущенной кисти руки — денди с безукоризненным пробором, 
с ядовитой полуулыбкой… А за спиной контур пейзажа, даже не го-
родского, а индустриального. Как будто Кустодиев решил написать 
портрет не того, чьи глаза, как и его собственные, полны пестротой 
русской провинции, не того, чью «Блоху», сценическое переложе-
ние лесковского «Левши», ему еще предстоит оформлять в театрах 
Москвы и Ленинграда; нет, другого человека — инженера, строителя 
ледоколов, язвительного европейца, англомана, ведавшего Англией 
в основанном Горьким издательстве «Всемирная литература».

И только что-то в лице, в глазах — будто играет и посмеивается, 
будто ряженый. Будто проступает другое лицо, которое гораздо виднее 

 * Глава из неопубликованной книги о творчестве Е. Замятина.



54 И. О. ШАЙТАНОВ

на анненковском портрете, — с лучистой улыбкой, разбежавшейся 
хитрыми морщинками. Будто повзрослевший провинциальный 
мальчишка, ради биографической перспективы тут же Анненковым 
и изображенный в углу портрета — хохочущий, лопоухий. А в другом 
углу — английский текст нью-йоркской газеты.

Снова двойное напоминание: русский писатель, как редко кто 
знающий и слышащий Русь, а с другой стороны — «англичанин», 
прозвище Замятина в литературной среде.

Что в нем сильнее, что в нем значительнее?
А. Ремизов возмущался — что тут выбирать: «Замятин из Лебе дяни, 

тамбовский, чего русее, и стихия его слов отборно русская. Прозвище 
“англичанин”. Как будто он и сам поверил, — а это тоже очень русское. 
Внешне было “прилично” и до Англии, где он прожил всего полтора 
года (1916–1917. — И. Ш.), и никакое это не английское, а просто 
под инженерскую гребенку, а разойдется — смотрите: лебедянский 
молодец с пробором! И читал он свои рассказы под “простака”» 1.

А К. Чуковский, часто встречавшийся с Замятиным по делам 
издательства «Всемирная литература», записывает в дневник — 
с натуры: «Он изображает из себя англичанина, но по-английски 
не говорит, и вообще знает поразительно мало из англ. литературы 
и жизни. Но — и это в нем мило, потому что в сущности он милый 
малый…» (19 марта 1922) 2.

В «англичанина» играет; читает «под простака»… От такого игро-
вого человека было естественно ожидать, что он отдаст дань театру. 
Это будет позже — в 1920-х. Гораздо раньше Замятин ищет речевую 
маску — в прозе. И находит ее.

Мнение Ремизова особенно важно — по его школе числился 
Замятин. А в далекой перспективе, как традиция, для того и для дру-
гого — Гоголь, Лесков. Она уводит на глубину языкового сознания, 
национальной памяти, русского мифа.

Действительно — чего «русее»? Но за Замятиным и другая тра-
диция — европейской классики. Прежде всего самый любимый 
(кстати, как и Ремизовым) — Свифт. Из современных — Анатоль 
Франс. Впрочем, так ли уж странно, что будущий создатель романа 
«Мы» ощущает близость к тому, в чьем воображении родились йэху, 
и к тому, кем написаны «Остров пингвинов» и «Восстание ангелов»?

По линии жанра, по общей для них всех линии сатирической 
фантастики, их родство не порождает удивления. Но есть и другая 

 1 Ремизов А. Стоять — негасимую свечу памяти Евгения Ивановича Замятина. 
1884–1937 // Современные записки. 1937. № 64. С. 426.

 2 Чуковский К. Дневник 1901–1929. М., 1991. С. 196.
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линия — стиля, словесного мышления. И здесь, казалось бы, что 
может быть дальше от Замятина, чем французский роман, никогда 
не позволяющий забывать о многовековой деятельности Академии, 
вычистившей литературный язык, который с такой неохотой откли-
кается на речевое разноречие.

Странные контрасты — в личности Замятина, в его вкусе. Была ли 
эта раздвоенность преодолена в творчестве или же игра противопо-
ложностями составила сущность его писательской манеры?

В последние годы, узнав Замятина, прочтя его, мы не особенно за-
думываемся над этим вопросом, даже не очень и замечаем его. Почему?

Перед тем, кто сегодня хочет понять и объяснить другим русскую 
литературу XX в., возникают новые трудности. Прежде главная 
состояла в том, что мы не имели права знать все. Исключать прихо-
дилось слишком многое, чтобы картина сложилась сколько-нибудь 
полной и верной. Теперь как будто бы мы знаем все, но срабатывают 
новые схемы, побуждающие производить новые исключения и снова 
проводить границы.

То, что после принудительного забвения возвращалось в культу-
ру, по этому факту своей судьбы получило название «возвращенной 
литературы». Спешили узнавать прежде потаенное, запретное, тем 
более — становившееся порой поводом к запрету всего творчества, са-
мого писательского имени. По этой логике: Замятин — романа «Мы», 
Пильняк — «Повести о непогашенной луне».

Печатали и другие вещи, но судили прежде всего об этих. За этими 
крупными планами отдельных произведений все творчество виделось 
неотчетливо, теряло свою логику. Но и сами эти произведения, вы-
рванные из контекста творчества, не становились более понятными. 
Разумеется, можно и необходимо изучать роман «Мы», ставя его в ряд 
мировых антиутопий, рядом с романами Уэллса, Хаксли, Оруэлла. 
Но «Мы» — далеко не первое высказывание Замятина о судьбе России 
и даже о трагической роли, которую в ней сыграет утопическая идея. 
Это не первое его предсказание, предвидение.

Здесь легко впасть в крайности. Первая состоит в том, что возникает 
желание извлечь из этих «запретных» произведений сиюминутный 
политический смысл, чтобы объяснить: вот почему их запрещали. 
Другая крайность в том, чтобы в некогда запретном поторопиться 
увидеть что-то непременно очень значительное, даже великое, ибо мы 
убеждены (и часто справедливо), что плохого не запрещали. Былая 
запретность возносит эти книги заведомо выше всего, что возникало 
рядом, что предшествовало… В случае первой крайности произведение 
выпадает из литературного ряда и становится явлением лишь поли-
тической истории. В случае второй — оно, минуя свой литературный 
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ряд, возносится в некую великую традицию. И тот и другой путь не об-
легчает понимания, не дает контекста творчества и мысли.

Так Замятин оказывается на линии пересечения двух традиций, 
побуждая задать вопрос — что же для него важнее: всемирная утопия 
или русский миф? В том-то и дело, что одно для него не существует 
без другого, но только в их сочетании, в столкновении, позволив-
шем писателю в числе первых сформулировать новый фатальный 
вопрос русской истории: почему именно здесь, в России, а не где-
либо еще мировая утопия о человеческом равенстве была принята 
к осуществлению?

Классическая русская литература немало потрудилась над нели-
цеприятным изображением национального бытия в его повсеместном 
проявлении. Однако после 1905 г. все сказанное показалось недоста-
точным. Ощущение давящей тяжести стало физически невыносимым. 
Темой стало целое — русская жизнь, как будто заколдованная в своей 
безысходности в пределах каждого своего круга. Об этом и писали: 
Бунин — «Деревню», Замятин — «Уездное», Андрей Белый — сто-
лицу, «Петербург».

Знаменательна перекличка названий лучших прозаических книг 
той поры. В каждом — место действия, каждое со своим кошмаром, 
терзаемое своими бесами, из которых будничные, «мелкие» — самые 
страшные. «Мелкий бес» Ф. Сологуба по структуре названия как 
будто не встает в перечисленный ряд, но ему принадлежит и даже 
хронологически его открывает, потому что в этом романе — едва ли 
не самое памятное суждение о силе русской обыденности, которая 
всего виднее, обнаженнее — в провинции, в уездном.

Как скажет один из героев горьковской повести того же времени — 
«Городок Окуров»: «Что ж — Россия? Государство она, бессомненно, 
уездное. Губернских-то городов — считай — десятка четыре, а уезд-
ных — тысячи поди-ка! Тут тебе и Россия».

В этой России начался Замятин, ее полюбил и возненавидел.

Словесная живопись

Еще раз вернемся к портретам. Знаменитый анненковский не всем 
понравился. Говоря о нем, имели в виду не только манеру художника, 
но и манеру изображенного писателя. Лично они были очень близки. 
Много позже, живя во Франции, Ю. Анненков так начал свои воспо-
минания: «С Евгением Замятиным, самым большим моим другом, 
я впервые встретился в Петербурге в 1917 году» 3.

 3 Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. Л., 1991. Т. 1. С. 235.
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Затем последовало несколько трудных лет дружбы и творческого 
общения. Бок о бок жили в Доме искусств (своего рода общежитие 
для деятелей культуры) в промерзшем Петрограде; летом 1921 г. про-
вели вместе летний месяц в глухой деревеньке на берегу Шексны — 
Анненков с альбомом, Замятин с рукописью романа «Мы», которую 
окончательно «подчищал», из которой читал главы 4.

В следующем 1922-м в свет выйдет знаменитый анненковский 
альбом — «Портреты». Там и замятинский. В числе материалов, 
сопровождающих альбом, — статья Замятина «О синтетизме». Это 
его писательский манифест той поры. О нем критики писали едва ли 
не меньше, чем о портретах, с которыми сопоставляли теоретические 
идеи: иногда противопоставляли, иногда угадывали аналогию.

«Для чего, например, — задается вопросом М. Шагинян, — было 
неподвижную маску Замятина сажать на “Таймс”? Для того чтобы 
охарактеризовать английские вкусы писателя? Но истинный портрет, 
схватив натуру, передал бы ее “англодушие” органически, а не наруж-
но-вывесочным образом. А сейчас получился лишь остроумный фокус 
с неподвижной (хотя и очень “похожей”) маской на фоне вывески» 5.

Тема Шагинян в данном очерке — Анненков, а не Замятин. Однако 
изобразительные приемы у художника и писателя были сходными, 
так что, быть может, и внешний по своей природе анненковский при-
ем в данном случае изнутри представлял манеру Замятина.

Оба строили образ так, чтобы суть его была обнажена — до зримо-
сти, до геометрической отчетливости форм. Не боясь упрощений, даже 
если упрощается лицо — до маски (очень «похожей» — это нельзя 
не признать). Сложность не прячется, ибо она не внутри; ее источник 
не в психологии, а вовне — в отношениях, в структуре мира, которая 
для всех едина и для каждого индивидуальна, что устанавливается 
различной перспективой монтажных планов.

Это единственный прием и способ видения, который в силах отразить 
тогдашнюю реальность: «Смещение планов для изображения сегодняш-
ней, фантастической реальности — такой же логически необходимый 
метод, как в классической начертательной геометрии — проектиро-
вание на плоскости X-ов, Y-ов, Z-ов» 6. Это из статьи «О синтетизме», 
о которой Замятин позже скажет: «Это я писал не об Анненкове, а о нас, 
о себе, о том, каким, по-моему, должен быть словесный рисунок» 7.

 4 Там же. С. 238.
 5 Шагинян М. «Мир искусства» // Шагинян М. Литературный дневник. М.; 

Пг., 1923. С. 180.
 6 Замятин Е. О синтетизме // Замятин Е. Сочинения. М., 1988. С. 417.
 7 Замятин Е. Закулисы // Замятин Е. Сочинения. М., 1988. С. 470.
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Отношение к творчеству у Замятина всегда сознательное, профес-
сиональное. Кто он — учитель жизни? властитель дум? Обычная для 
писателя роль в России.

Как будто бы ни то и ни другое. Он — Мастер, мэтр, знаток лите-
ратурного ремесла. В этом обычно звучит уважительное признание, 
но и сдержанность оценки. Именно так его воспринимали. И он 
не пытался противостоять такому восприятию. Охотно учил ремеслу, 
рассказывал о том, как пишет.

В 1920-х гг., имея в виду воспитание новой пролетарской литерату-
ры, лучших писателей нередко приглашали высказаться на тему «Как 
мы пишем». Именно так назывался сборник, вышедший в 1930 г. 
в Ленинграде. В нем — великолепное замятинское эссе «Закулисы».

Впервые, рассказывает писатель, задуматься о том, как он пишет, 
его заставил курс лекций по «технике художественной прозы», ко-
торый, по предложению Горького, он начал читать в 1920 г. в Доме 
искусств. С тех пор за многими из слушателей закрепилось — «за-
мятинцы». В первую очередь за группой «Серапионовы братья», 
куда входили лучшие молодые прозаики М. Зощенко, Вс. Иванов, 
К. Федин, В. Каверин.

Для самого же Замятина чтение курса стало поводом «заглянуть 
к самому себе за кулисы — и несколько месяцев после этого я не мог 
писать» 8.

Законы мастерства в 1920-х понимали прежде всего как характер-
ный для писателя способ преломления (нередко вслед формалистам 
говорили — деформации) документального материала. Замятин также 
припоминает кое-что из жизненной предыстории своих произведений. 
В частности, случай с Чеботарихой из повести «Уездное», в портретной 
узнаваемости которой Замятину пришлось убедиться при первой же 
его встрече с М. М. Пришвиным: «А-а, так это вы и есть? Покорно вас 
благодарю. Тетушку-то мою, вы как измордовали! — Какую тетушку? 
Где? — Чеботариху, в “Уездном” — вот где!..»

Правда, Замятин тут же предупреждает, что для него подобный 
случай прямого перенесения натуры в произведение — исключитель-
ный: «Случай с пришвинской теткой — единственный; обычно я пи-
шу без натурщиков и натурщиц». Положим, не единственный, ведь 
еще о нескольких поведал Замятин там же — в очерке «Закулисы», 
но, видимо, не это для него главное — не письмо с натуры в погоне 
за узнаваемостью и буквальным правдоподобием.

Художественное пространство у Замятина не записывается в рав-
ной мере подробно, с сохранением всех реальных соответствий. 

 8 Там же. С. 461–462.
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Масштаб зачастую нарушен, что-то укрупнено, гипертрофировано. 
Замятин не описывает лицо, а схватывает отличительную черту и уже 
о ней не забывает, как, положим в английской повести, созданной 
накануне революции — «Островитяне»: «…основной зрительный об-
раз Кембла — трактор, леди Кембл — черви (губы); миссис Дьюли — 
пенсне…» («Закулисы»).

Всегда есть лейтмотив, преимущественно зрительный, вещный. 
Иногда возникающий по закону метафорического уподобления 
(Кембл — трактор), еще чаще по закону синекдохи — через деталь, за-
мещающую целое. Деталь педалируется, навязывается, и чем она непри-
ятнее, тем настойчивее, чтобы в самом повторе рождалось впечатление.

В общем, читателю предоставляется произвести ту же работу, 
которой занят автор, по части восстанавливающий — синтезиру-
ющий — всю картину: «Сегодняшний читатель и зритель сумеет 
договорить картину, дорисовать слова — и им самим договоренное, 
дорисованное будет врезано в него неизмеримо ярче, прочнее, врастет 
в него органически. Так синтетизм открывает путь к совместному 
творчеству художника — и читателя или зрителя; в этом — его сила» 
(«О синтетизме»).

Это уже попытка осмысления приема в теории — свидетельство 
тому, что прием созрел. А ведь Замятин не сразу пришел к нему 
и не сразу его понял. Творчество опережало осмысление.

Первые замятинские рассказы (1906–1910) были попыткой лите-
ратурного психологизма. Они были написаны потрясенным челове-
ком. Студент Петербургского политехнического института Замятин 
был арестован осенью 1905 г. как член боевой дружины Выборгского 
района. Последовало несколько месяцев в одиночке и в 1906 высылка 
на родину в Лебедянь. Вскоре высылка была отменена, но еще не-
сколько лет сохранялось запрещение жить в столице, пренебрегая 
которым в 1908 г. Замятин закончил институт. Вскоре в печати 
появились его первые рассказы: «Один» (Образование. 1908. № 11) 
и «Девушка» (Новый журнал для всех. 1910. № 25).

«Один» — о последствиях 1905 г., об ужасе одиночки, о поманив-
шей и обманувшей любви, о самоубийстве. «Девушка» — о провинци-
альной барышне, о страхе одиночества, о тщетном ожидании любви, 
сказавшейся грезами, сантиментами, но и голосом крови, биологией, 
неожиданной и агрессивной. Нельзя сказать, что эти рассказы во-
все не в духе Замятина, будто он блуждает в совсем чуждой для себя 
области. Он — впоследствии автор таких замечательных повестей, 
как «Север» (1918), «Наводнение» (1929); в обеих — история любви, 
но не тонких переживаний, а страсти цельной, которой не умеет со-
противляться само существо человека, его природа.
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В ранних рассказах такая страсть лишь намечена. Дело не в том, 
что ее изображение еще не под силу автору, а в том, что она не под силу 
его тогдашним персонажам, нервическим, в духе декаданса 1900-х гг. 
Их внутреннее состояние таково, что явленное внешним действием, 
поступком отзывается мелодрамой. Отнюдь не трагедией с катарсисом 
и освобождением, а мучительной безысходностью. В них нет другого 
развития, кроме как возрастания безысходности после тщетных по-
пыток преодолеть ее, вырваться. Вся надежда сливается в предмете 
любви, случайном и единственном, ибо выбора нет, другого не дано. 
В «Девушке» сказочный принц (в действительности — молодой человек, 
выдающий книги в библиотеке) опознаваем — даже без имени — по не-
скольким внешним подробностям: «…золотые волосики на бороде…»

Не это ли первый эскиз будущей словесной живописи, укрупняю-
щей деталь, делающей ее значимой, предполагающей синтетическую 
способность восприятия в читателе? Внешнее сходство приемов всегда 
обманчиво, ибо их подлинное сходство или различие функционально, 
зависит от их мотивированности, от их роли в пределах художествен-
ного целого.

Маниакально сосредоточенное, поглощенное внутренней жизнью 
сознание выхватывает в окружающем случайные черты. Они легко 
приобретают гипнотическое свойство; небольшой нажим — и они пере-
растут в образ-символ, заслоняющий мир. Нечто подобное красному 
цветку у Гаршина или красному смеху у Леонида Андреева. Иной 
смысл у деталей в прозе зрелого Замятина.

Первый знак перемен — меняющийся характер названий. В ранних 
рассказах название указывает на героя и даже конкретнее — на его 
состояние одиночества, иногда со всей откровенностью («Один»), 
иногда подразумевая его («Девушка»). В названии же последовавших 
вскоре за первыми рассказами повестей с последовательной настой-
чивостью устанавливается место действия: «Уездное», «На кулич-
ках», «Алатырь».

Горький и Замятин: бытописание и сказ

В литературу Замятин вошел, опубликовав повесть «Уездное» 
(Заветы. 1913. № 5). О нем заговорили «все и сразу» 9. Позднее мнение 
В. Шкловского подтверждается многими другими, в том числе и от-
зывами в прессе, непосредственно последовавшими за журнальной 
публикацией повести. И все-таки не будем преувеличивать ее успех.

 9 Шкловский В. О рукописи «Избранное» Евгения Замятина // Замятин Е. Избр. 
произведения. Повести. Рассказы. Сказки. Роман. Пьесы. М., 1989. С. 6.
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В архиве Замятина 10 есть ряд документов, касающихся растор-
жения его договора с издательством Н. А. Столяра «Современные 
проблемы»: 28 сентября 1915 г. Автор выкупает все экземпляры 
«Уездного», остающиеся на складе — 1190, при общем тираже — 
1600, и обязуется выкупить экземпляры, поступающие из провинции. 
Все они подлежат уничтожению.

Лишь 16 февраля следующего 1916 г. Замятин заключает «до-
машнее условие» с книгоиздательством М. В. Попова (владелец 
М. А. Ясный) на издание сборника «Уездное», куда, кроме повести, 
войдет ряд рассказов 11. В марте Замятин уезжает в Англию, чтобы 
вернуться лишь с началом революции — в сентябре семнадцатого.

Какими бы ни были отношения у Замятина с критикой, если 
не всегда благожелательной, то всегда заинтересованной, о большом 
читательском успехе «Уездного» едва ли возможно говорить. Повесть 
выдвинула Замятина в первый ряд современных писателей, но его 
литературная репутация тогда и, пожалуй, на протяжении всей 
жизни была выше его широкой известности. Он оставался классиком 
для достаточно избранного круга, мастером, которым восхищались 
собратья по перу, которому завидовали и которого осуждали за пре-
обладание мастерства над жизнью. По этой схеме сложились и его 
отношения с Горьким.

Их личные отношения были близкими и трудными. Но как бы 
ни менял Горький своего мнения об авторе «Уездного», насчет этой 
повести оно оставалось неизменным: она сразу же вызвала его восхи-
щение. И формула горьковской похвалы установилась раз и навсегда: 
«…не написал ничего лучше “Уездного”, а этот “Городок Окуров” — 
вещь, написанная по-русски, с тоскою, с криком, с подавляющим 
преобладанием содержания над формой» 12.

О повести «Городок Окуров» стоит сказать подробнее, ибо непо-
средственно вслед ей писалось «Уездное» и едва ли не с полемическим 
заданием — отталкивания от горьковской манеры. К ведению такого 
рода литературной полемики Замятин был склонен.

Горький ставил «Уездное» чрезвычайно высоко и неизменно рядом 
со своим «Городком Окуровым», как будто бы давая повод улыбнуть-
ся авторскому тщеславию. Но как раз Горький страдал им в гораздо 
меньшей степени, чем многие, чем, скажем, среднеарифметиче-
ский автор. К тому же своей незавершенной окуровской трилогией 
Горький, хотя и очень дорожил, доволен не был. Недовольство росло 

 10 ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 2. № 43.
 11 Там же. № 47.
 12 Архив А. М. Горького. М., 1969. Т. XIII. С. 218.
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по мере работы над ней и печатания. Так что еще вопрос: Замятина ли 
он возвеличивал сравнением или избавлялся от чувства собственной 
неудовлетворенности, находя у другого именно то, что хотел бы 
сделать сам и не вполне преуспел.

Трилогия об уездной России писалась Горьким в Италии — на Капри. 
О работе над ней сообщал в письмах, неоднократно А. В. Амфи теат-
рову: «“Окуров” в первой части совершенно не удался мне. Вторая — 
Кожемякин. Это коротенькая вещь. Третья — Большая любовь. Я могу 
написать о городе Окурове 10 томов» (1910. 4 или 5 января) (с. 179) 13.

Амфитеатров одобрил само намерение — посмотреть на Россию 
издалека: «…прав был Чехов, когда писал Батюшкову, что писать 
надо не по непосредственным впечатлениям, а по воспоминаниям. 
Только историческая перспектива дает синтез…» (1910, 7 января). 
Однако Горький ни ради исторической перспективы, ни ради синте-
за удаляться от своего материала не хотел и сожалел, если удаление 
происходило: «В “Кожемякине” — отсутствует полынь и нет мух. 
Не пахнет пирогами с луком на постном масле» (1910, июнь).

Амфитеатров же сыплет похвалами: «многозначительнейший 
исторический роман “уездной России”…», «эпопея народности… опыт 
русского национализма в самом благородном, живом и нужном смыс-
ле слова… пропитана духом былинной свободы…» (1910, 14 июня).

Для Горького чужие похвалы не в счет, и растет ощущение не-
удачи: «Кончил “Кожемякина” и — не удался мне он» (1911, 9 или 
10 октября). И о нем же Е. В. Пешковой: «…вышло, конечно, не то, что 
хотелось. Следовало бы подождать печатать, но — нельзя: нужно же, 
чтоб выходили сборники “Знания”…» (1911, 5 октября).

Вторая часть трилогии завершена. Для третьей будет написан 
лишь небольшой отрывок. Первые две печатаются на протяжении 
1909–1911 гг.

В самом конце 1911 г. Замятин принимается за «Уездное». При 
этой хронологической близости особенно заметно сходство темы, 
но в то же время при сходстве темы — разность повествовательной 
манеры.

Горький открывает общим планом. Он — в названии, в эпиграфе 
из Достоевского: «…уездная, звериная глушь», — и в широком топо-
графическом обзоре, которым начинается повесть:

«Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый 
городок Окуров посреди нее — как затейливая игрушка на широкой 
сморщенной ладони…» Топография переходит в описание самого 

 13 Здесь и далее переписка о трилогии цитируется по изд.: Горький и русская 
журналистика ХХ века. Неизданная переписка // Лит. наследство. 1988. Т. 95.
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города, его обитателей с их нравами и отношениями, расколотыми 
вечной враждой двух его частей: благодушного, более обеспеченного 
Шихана и нищего, воинственного Заречья. Картиной вторжения за-
реченских на Шихан в пятом году обрывается эта короткая повесть.

Уездное Горький дает как бытописатель. Русский быт он знал ред-
костно и, по словам В. Ходасевича, смотрел «на литературу отчасти 
как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил 
в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых 
фактов» («Горький») 14.

Но, помимо этого взгляда, у Горького — и об этом тоже пишет 
Ходасевич — была страсть возвысить человека над бытом, вырвать 
из «свинцовых мерзостей», даже вопреки самой действительности 
и наперекор человеку. Если в картине быта он неукоснительно при-
держивался фактов, то в отношении человека сплошь и рядом от-
ступал от правды, предаваясь «золотым снам» 15.

И это отнюдь не от того, что Горький знал русского человека, чув-
ствовал его хуже, чем русский быт. Возможно, долее всего останется 
от Горького в литературе его галерея русских типов. В книгах о жиз-
ни он был блистательным рассказчиком — о человеке, отчего самая 
мастерская его проза — поздняя, мемуарная, автобиографическая, 
замешанная на документальных впечатлениях памяти: «Артистизм 
его передачи совершенно покорял, люди бывали так видны, что стано-
вилось и весело, и страшновато. Было такое впечатление, что он дер-
жит этого загадочного человека в руках, как статуэтку, но, привычно 
ощупывая ее изгибы, отказывается признать, что они ему знакомы» 16.

И так же часто он отказывается принять человека таким, каков 
он есть: во что бы то ни стало стремится оставить ему надежду — 
вырваться из быта. Он не хочет видеть человека врастающим в быт, 
но преодолевающим его, хотя бы и несбыточной мечтой. Эта же логика 
увлекает Горького и в трилогии об Окурове.

Первая небольшая повесть пишется как «уездное», универсальная 
картина русской провинции. Но в ней изображение постепенно укруп-
няется, сменяя топографию с птичьего полета бытом — с запахом 
полыни и пирогов с луком на постном масле. Во втором романе, о чем 
сожалеет Горький, запах выветривается, ибо его тема — «золотые 
сны» Матвея Кожемякина.

В первой повести он лишь мелькнул в толпе лиц, прошел вместе 
с «кривым из слободы» Тиуновым, местным философом, о котором 

 14 Ходасевич В. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 357.
 15 Там же. С. 362.
 16 Федин К. Горький среди нас: Картины литературной жизни. М., 1977. С. 44.
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Матвей позже скажет: «путаный человек». Тиунову принадлежит 
афоризм о России как стране уездной. В конце «Городка Окурова», 
где дано начало бунта, кто-то в толпе даже бросит, что, мол, во главе 
одной из шаек слободских — Кожемякин и Тиунов. Но Кожемякин 
второй повести на эту — пугачевскую — роль совершенно не годит-
ся. К тому же на события 1905 г. он смотрит, стоя на пороге смерти, 
глазами не сочувствующего возмущению человека.

В «Окурове» финальный бунт представлен как «бессмысленный 
и беспощадный» (по-пушкински), но и неизбежный из-за того, что 
внутри быта, под всей его звериной тяжестью, человеческие сны не за-
быты, а подавлены, обессмыслены. Оттого и бунт — бессмысленный: 
освобождение силы, забывшей цель, но помнящей ненависть и злобу. 
Оттого же бунт и беспощадный. В «Окурове» он показан изнутри 
мечущейся, теряющей голову толпы. В «Кожемякине» — сторонним 
взглядом, как бы в параллель его собственной всегда неясной мечте, 
«золотым снам».

Не здесь ли крайности колебания и горьковского отношения к ре-
волюции: между знанием, трезвым, точным, и его мечтой, так легко 
отлетающей от почвы русской и любой другой действительности?

«Золотые сны» все более ощутимо начинают направлять течение 
сюжета трилогии и выносят его к третьей части — «Большая любовь». 
В ней — простор мечте. Мечтает Люба Матушкина, чье убеждение: 
«Хорошее — правда, а дурное — неправда». Понятно, что сны в этом 
случае окончательно берут верх над прозой жизни, над пирогами 
с луком и прочим, но и желание писать дальше у Горького пропадает. 
Он до слез любит этих своих мечтающих героев, но сам он слишком 
умен, трезв и талантлив, чтобы уподобиться им и пустить десять томов 
окуровской эпопеи под нравственную утопию, пусть и прекрасную. 
Третья повесть оборвалась при самом своем начале.

Горький, вероятно, любил «Уездное» Замятина именно потому, 
что написано оно жестче, осязаемее, чем сам он смог написать. Сам он 
продолжал описывать, а здесь была потребна другая манера, способ-
ная разговорить быт — из самой его глубины, человеческой глубины.

У Горького повествовательная точка зрения так окончательно 
и не определилась. Она безлична вначале. При первой публикации 
в сборниках «Знания» «Городок Окуров» имел жанровый подза-
головок — «хроника». Но во второй повести — «Жизнь Матвея 
Кожемякина, рассказанная им самим». Так заявлено, но выдержано 
весьма условно. Время от времени возникает фигура пишущего в кро-
вати Кожемякина, а незадолго до его смерти речь заходит о судьбе его 
тетрадей. В целом же — это по-прежнему хроника, в которой рукой 
повествователя отчетливо водит автор.
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У Замятина повествователя-персонажа нет; нет повествователя-
личности. Автор же выступает не как «рассказчик», а как — «ска-
зитель». Так оценил «Уездное» один из первых его рецензентов — 
Б. М. Эйхенбаум («Русская молва». 1913. 17 июля).

В автобиографии, написанной для собрания сочинений, Замятин 
рассказал о том, как в 1911 г. впервые почувствовал, что, наконец, 
пишет «то», что и хотел бы писать: «В этом году были удивитель-
ные белые ночи, было много очень белого и очень темного. И в этом 
году — высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались. 
Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом, зимою — в Лахте. 
Здесь — в снегу, одиночестве, тишине — “Уездное”» 17.

«Высылка» была одним из последствий участия его в событиях 
первой революции. Тогда он был социал-демократом. Так что уто-
пию и увлечение ею знал не понаслышке, а по своему опыту. Об этом 
и написаны ранние замятинские рассказы, его не удовлетворявшие. 
«Уездное» о другом — по воспоминаниям детства и отрочества, про-
веденных в родной Лебедяни, откуда его знание России, его удиви-
тельный русский язык. Однако в первой повести тургеневские места, 
глубина России были увидены совсем не идиллически.

Подобно Горькому, Замятин как будто бы также заявляет на-
званием общий план — «Уездное», но если и так, то свое намерение 
он не спешит осуществить. Текст повести разбит на коротенькие 
главки, первая из которых — «Четырехугольный». Она имеет самое 
непосредственное отношение к тому первоначальному впечатлению, 
из которого родилась вся повесть: в очерке «Закулисы» Замятин рас-
сказал, что некогда в окне поезда перед ним промелькнуло название 
станции — Барыбино, а рядом — лоб, челюсть, квадратное обличье 
станционного жандарма. От них пошло имя героя повести — Анфим 
Барыба и кубистическая живопись его портрета: «Уж и правда: углы. 
Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжелые железные 
челюсти, широченный четырехугольный рот и узенький лоб: как 
есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, 
громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых углов. Но так 
одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад 
какой-то выходит; может, и дикий, может, и страшный, а все же лад».

Особый, замятинский психологизм. Необычный, мастерский. 
Хотя по первому впечатлению — грубоватый, прямолинейный, «не-
психологичный». В основе не авторское всеведение, а — всевидение: 
мир известен в той мер, в какой он зрим, предметен. Внутренний 
мир героев также открывается лишь постольку, поскольку он имеет 

 17 Замятин Е. Собр. соч. М., 1929. Т. 1. С. 16.
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внешнее выражение. Действию, поступку предшествует предметное, 
пространственное обозначение характера. Первое впечатление не об-
манывает — зрительное или слуховое (звук имени). Оно получает 
в дальнейшем подтверждение и развитие.

Тяжелая тупая леность с рождения сопутствует Барыбе — в его 
четырехугольном облике, закреплена в его имени. Внешность почти 
фатально предопределяет судьбу. Барыба нелюбим и презираем за-
долго до того, как он украл, предал друга, продал себя — за мундир 
урядника. Его характер, рожденный «свинцовыми мерзостями», 
как будто бы не затрудняет дать нравственную оценку, но не следует 
спешить. Характер героя имеет такое развитие, что уже не позволяет 
толковать его как индивидуальную личность. Изначально заданный 
внешне — зримо и слышимо, характер и развивается вовне, теряя 
принадлежность отдельному лицу, становясь наваждением, мелким 
бесом всего пространства. Если перед нами судьба — то не частная, 
если сознание — то не индивидуальное. Придя в мир, Барыба запол-
няет его до последнего предела, до потаеннейшего уголка. Он сам — 
воля и сознание этого мира.

В той же мере, в какой эпически безличен герой, безличен и способ 
повествования о нем, потребовавший, по выражению Б. М. Эйхен баума, 
сказителя. А саму новую манеру повествования обозначая словом сказ.

Впрочем, само слово уже было в ходу и закрепилось за определен-
ным кругом современных явлений, ориентированных в повествовании 
на устное, колоритно речевое слово. Образцом его в начале века счи-
талась проза Ремизова, что отметил и Замятин, рецензируя сборники 
издательства «Сирин»: «У Ремизова — не суть только, но и внешность 
его сказов — русская, коренная» 18.

Так что сказовость первой замятинской повести сразу же воспри-
нималась соотнесенной с определенной традицией. У истоков ее — 
Гоголь, Лесков, ближайший Ремизов, который через четверть века 
в парижском некрологе Замятину вспомнит о реакции на «Уездное»:

«Почему вы взяли себе псевдоним “Замятин”? — педагогически вы-
говаривая все буквы, спросил меня Сологуб. Отзыв Сологуба был общим 
литературным мнением, называли “Неуемный бубен”, как образец» 19.

Ремизов — современный образец сказового повествования, но окон-
чательно теория сложилась при обращении к классическим исто-
кам формы. Статьи Эйхенбаума «Иллюзия сказа» и «Как сделана 
«Шинель» относятся к 1918–1919 гг. Во второй из них сказ классифи-

 18 Ежемесячный журнал. 1914. № 4. С. 158.
 19 Ремизов А. Стоять — негасимую свечу памяти Евгения Ивановича Замятина. 

С. 427.
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цирован по двум основным типам: «Первый производит впечатление 
ровной речи; за вторым часто как бы скрывается актер, так что сказ 
приобретает характер игры…» 20 Гоголь отнесен ко второму.

А замятинский сказ — какого он типа?
В нем, конечно, тоже есть игровое начало, есть маска. О ней хо-

рошо сказал А. Ремизов, сердито опровергая «английскую» часть 
замятинской роли: «…и читал он свои рассказы под “простака”».

Под «простака»… У Замятина игровое начало допускается в целом 
не более, чем может позволить себе хороший рассказчик. Его язык 
колоритен, по-разговорному, по-провинциальному волен; окрашен-
ность же этой речи — не за счет индивидуальности рассказчика и тем 
более авторского своеволия, а за счет речевого склада, какого еще 
недавно придерживались в русском быту, который сам по себе есть 
голос этого быта. В нем — и колорит, и картинность, и звуковая 
изобразительность. В слове еще дышит, живет предмет, человек. 
Слово неотделимо от них.

Еще раз вспомним о замятинском очерке «Закулисы»: о Чебо-
тарихе, оказавшейся пришвинской теткой. В квашню ее душных объ-
ятий, — попадает Барыба, из училища выгнанный, из дому выгнанный, 
наскитавшийся, голодный. Богатая, богомольная, блудливая баба.

Списав с натуры внешность, Замятин не изменил еще одной под-
линной детали — имени: «…сколько я ни пробовал, я не мог ее назвать 
иначе — так же как Пришвина не могу назвать иначе, чем Михаил 
Михалыч. Кстати сказать — это правило: фамилии, имена пристают 
к действующим лицам так же крепко, как к живым людям. И это по-
нятно: если имя прочувствовано, выбрано верно — в нем непременно 
есть звуковая характеристика действующего лица» 21.

Признание, свидетельствующее более, чем об остроте слуха, 
но о внимании к «звуковой характеристике», об озвученности смыс-
ла. Проза Замятина по своей природе подходит под то, что называли 
(от Потебни до формалистов) поэтической речью: вместо слова, стер-
того от употребления, лишь молчаливо подразумевающего предмет, 
эта речь сохраняет слово звучащим, а в его звучании — чувственно 
ощутимый образ обозначаемого.

Имена персонажей, как, впрочем, вообще имена собственные, — 
пробный камень, ибо имя есть только имя, способ условного называ-
ния, если не вслушиваться в него, если в самом звуке не предположить 
присутствия значения. Вот почему Эйхенбаум так много внимания 
уделил гоголевским именам и показал, что для автора, Гоголя, это 

 20 Эйхенбаум Б. М. О прозе: Сб. Л., 1969. С. 307.
 21 Замятин Е. Закулисы. С. 466.
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был всегда процесс словесного, т. е. поэтического, выбора. Прежде 
чем остановиться на имени Акакий, он испробовал многие варианты: 
Варадат, Варух, Трифилий, Варахасий…

У Замятина вкус к именам менее экзотический, но в не меньшей 
степени имя для него — речевой жест в сторону называемого пред-
мета, заставляющий почувствовать его присутствие и увидеть его. 
От звука — прямой ход к осязанию, зрению, замятинскому психоло-
гическому всевидению. Оно — в языке. Своего рода сказ без рассказ-
чика, чья маска поглощена текстом, растворена в речевой стихии, 
но обнаруживается при воспроизведении: «…читал под “простака”».

Простак-рассказчик, хронист, повествующий историю города, 
пусть это всего лишь уездная история, имеет длинную родословную, 
уходящую — как литературный прием — по крайней мере в евро-
пейское Просвещение. В XIX столетии ее можно вести по основным 
жанровым вехам от «Истории Нью-Йорка» В. Ирвинга к пушкинской 
«Истории села Горюхина», а там — к Салтыкову-Щедрину, чье имя 
Замятин и непосредственно заставляет вспоминать: «Старую доре-
волюционную Россию писатель увидел открытыми глазами, какими 
смотрели на нее Гоголь и Салтыков-Щедрин» 22.

Однако есть и разница. Традиционный хронист видел, не замечая, 
нам давая возможность увидеть то, о чем он в своей простоте пробал-
тывался и о чем умнее было бы помолчать. Замятинское всевидение 
не от наивности ничего не умеющего скрыть рассказчика, а от самого 
сказового слова — эпически надличного. Язык повествует. В этом 
повествовании второстепенного нет, изображение укрупняется — 
только основное, достаточное для узнавания существенного в пред-
мете, событии человеке.

Хроника при этом сгущается в притчу. Нет единичной судьбы 
и единичного события. Есть только безусловно значимое, повествую-
щее и свидетельствующее о целом, каковое в данном случае — уездная 
судьба России.

В этом новизна замятинской повести, которую, с одной стороны, 
все почувствовали и признали, а с другой — как бы сразу и сняли, 
приписав повесть к традиции сказа, к ремизовской мастерской. 
В отношении самого речевого приема — все верно: он и лесковский, 
и ремизовский… Он сказовый, но дан в таком развитии у Замятина, 
что захватил сами основы повествовательной формы, сдвинул их, 
сделавшись «явлением жанрового порядка» 23.

 22 Шкловский В. О рукописи «Избранное» Евгения Замятина. С. 6.
 23 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История 

литературы. Кино. М., 1977. С. 275 (сноска).
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Рассказчик отступил в тень кулисы; повествование потеряло 
в подробности, освободилось от описательной детальности, необы-
чайно укрупнив изобразительный рельеф. Происходит небывалая 
концентрация стиля, возникает письмо резко прочерченных линий, 
что особенно очевидно на фоне бытописательного повествования.

Горький сравнивал «Городок Окуров» и «Уездное» по сходству. 
Оно обеспечено сюжетным материалом. Что же касается его пове-
ствовательного освещения — надо сравнивать по контрасту.

Скорее всего, Замятин сознательно отталкивался от горьковской 
манеры. Это было вполне в его духе: в духе его в высшей степени со-
знательного отношения к вопросам мастерства. Не случайно слово 
«мастер» и как похвала его умению, и как упрек его творческому 
рационализму закрепилось за ним. Не случайно Замятин не только 
блестящий прозаик, но и блестящий критик, преподаватель мастер-
ства, оказавший влияние на первое поколение послереволюционных 
прозаиков.

Он любил приближаться к чужой манере, чтобы иногда ее про-
верить самому, чтобы иногда ее опровергнуть. Его пытались ловить 
на «подражании», порой чуть ли не на плагиате, как произошло 
с повестью «На куличках».

Куприн и Замятин:  
беллетристика и притча

История публикации «На куличках», второй замятинской повести 
(законченной в 1913 г.), растянулась на десять лет. Как и «Уездное», 
она появляется в «Заветах» (1914. № 3), но, признанная оскорби-
тельной для чести русской армии — тем более, что выход ее совпал 
с началом мировой войны, — попадает под цензурный запрет. Номер 
конфискуется. Окончательно она увидела свет лишь в первом выпуске 
альманаха «Круг» (М.; Л., 1923).

Среди откликов на нее была и такая эпиграмма: «Е. Замятину 
(К рассказу “На куличках”): Рассказ — новинка из новинок, / Куп-
рин же — шельма и нахал: / Он свой известный “Поеди нок” / С него 
до черточки списал» 24.

Черт сходства и вправду немало: жизненный материал, сюжет-
ная ситуация, отдельные персонажи… В военное захолустье при-
езжает молодой офицер: Георгий Алексеевич Ромашов у Куприна 
и Андрей Иванович Половец у Замятина. Влюбляется. Один в Шуру 
Николаеву, другой — в Марусю Шмит. Предстоит поединок с мужем, 

 24 Автор — В. Лебедев (Жизнь искусства. 1923. № 43. С. 6).
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завершающийся смертью Ромашова и — несостоявшийся — само-
убийством Шмита. Характер, положение героя в офицерской среде 
тоже сходны.

Обычный молодой человек. Даже слишком обычный — заурядный. 
Но не всем же «глядеть в Наполеоны». Хотя вот этого — честолю-
бия и благих намерений — оба в силу характера ли, молодости ли 
не чужды. Георгий Алексеевич наметил готовиться в академию и за-
ниматься самообразованием, для чего выписал газету, ежемесячный 
популярный журнал, приобрел «Психологию» Вундта, «Физиологию» 
Льюиса, «Самодеятельность» Смайльса. И Андрей Иванович «взду-
мал… в академию готовиться. Шутка ли сказать: на семьдесят рублей 
одних книг накупил». Если в изложении Замятина этот факт подан 
более кратко и простодушно, то это его манера, сказовая, «под про-
стака», а будущность у этих планов, понятно, одинаковая — не сбы-
лись. То ли воли не хватило, то ли среда заела, то ли судьба такая.

У Куприна скорее — среда. У Замятина скорее — судьба, став-
шая характером. Или, быть может, наоборот, — характер, ставший 
судьбой. Об этом же первый же абзац первой главки: «Есть у всякого 
человека такое, в чем он весь, сразу, чем из тысячи его отличишь. 
И такое у Андрея Ивановича — лоб: ширь и размах степной. А рядом 
нос — русская курнофеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. 
Творил его Господь Бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то 
скушно стало — и кой-как, тяп-ляп кончил: сойдет. Так и пошел 
Андрей Иванович с Божьим зевком жить».

Даже в замятинской пристрастии к двоеточию — сказовая по-
вествовательность: указание на прямую речь, хотя и без кавычек. 
А главка названа: «Божий зевок».

Каждая из двадцати четырех главок имеет заголовок. Иногда это 
как бы драматическое обозначение эпизода: «Петяшку крестят», 
«Пир на весь мир», «Поминки». Иногда — ключ к характеру: 
«Картофельный Рафаэль», «Два Тихменя». Еще чаще — предметное 
название, укрупняющее то, вокруг чего будет разыгран эпизод или 
в чем воплощен характер: «Лошадиный корм», «Человечьи кусоч-
ки», «Соната», «Кладь тяжелая», «Снежный узор», «Пружинка», 
«Галчонок».

Когда-то Чехов критерием мастерства подсказал умение описать 
лунную ночь, обратив внимание лишь на осколок бутылки, блестя-
щий на плотине. Можно подумать, что этот прием Замятин возвел 
в свой закон, в свой метод. То, о чем Куприн рассказывает, Замятин 
разыгрывает — сценкой, воплощает — зримой, отчетливой, преуве-
личенно прочерченной подробностью. У него нет описаний, кроме 
предметно-эмблематичных.
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«Мастерство Замятина — очень тонкое, очень выразительное, 
но суженное в гротескно-пародийном аспекте…» — замечает один 
из первых рецензентов повести 25.

Пародийно и гротескно это мастерство не в отношении только 
повести Куприна, а в гораздо более общем и широком смысле. Если 
это и пародия, то стилевая, отзывающаяся преувеличением на фоне 
более традиционной, неспешной манеры бытописания или любого 
другого описания. Но и к «Поединку» свою повесть Замятин так явно 
приблизил не случайно: дать почувствовать свое отличие, свою по-
вествовательную новизну. Главное у него — как рассказано.

Замятин доверяет лишь говорящим подробностям, нередко обна-
руживая их в процессе развертывания метафоры. Уж если назвал 
свою повесть «На куличках», то пусть герой отправляется на край 
света, не в какую-то заурядную глухомань, а на берег Тихого океана.

Куприн, давая представление о нравах офицерской среды, пред-
варил любовь Ромашова к Шуре его связью с Раисой Александровной 
Петерсон, через чью постель прошли многие из вновь прибывающих 
молодых офицеров. Но в этой семейственности не все так просто, и ее 
месть подготовляет трагическую развязку. У Замятина аналогичный 
эпизод разыгран гораздо грубее и еще непосредственно трагичней, 
вернее, трагикомичней. К началу повести полненькая жена капитана 
Нечесы разрешилась девятеньким, и остается решить — кто на этот 
раз отец. Объявляют Тихменя, который, не вынеся мучительной 
неизвестности — его Петяша или не его, — спьяну бросается вниз 
головой с вышки офицерского клуба.

Или вот показательная деталь. У Куприна среди того, чем зани-
маются офицеры от скуки, названа «манера заставлять денщиков 
говорить по-французски: бонжур, мусьё; бонн нюит, мусьё; вуле 
ву дю те, мусьё…». У Замятина — это эпизод, отнесенный не во-
обще к офицерским нравам, а конкретно — к капитану Шмиту, 
измучившемуся и других мучающему от полноты своего страдания. 
По своему неколебимому правдолюбию оскорбил он действием 
генерала, а тот, воспользовавшись трехдневной отлучкой Шмита, 
написал письмо его Марусе: или вы ко мне, или муж ваш на каторгу. 
Пришла. Не скрыла от мужа. Он не простил: ее мучает, всех и «вы-
думал, например, издевку: денщика французскому языку обучать. 
Это Непротошнова-то! Да он все и русские слова позабудет, как перед 
Шмитом стоит, а тут: французский!».

 25 Рашковская А. <Рец. на альманах «Круг». М., 1923. Вып. I и II> // Записки 
передвижного театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. 1923. № 59, 
19 июня. С. 6.
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Гротескно, пародийно… Но надо сказать, что и сам прием лите-
ратурного остранения Замятин мог найти у Куприна, исполненный, 
конечно, совсем иначе.

В русской литературе — дурной тон быть беллетристом. Русская 
литература — убежденная общественница, и если ей предлагают раз-
влечь, она обижается. Просто рассказать нельзя, нужно обязатель-
но — «с тенденцией». Если пишут не то или читают не то, русская ли-
тература издевается. Есть такой читатель и в «Поединке» — Ромашов, 
в чьем сознании постоянно кипят «фантастические, опьяняющие 
мечты». От них он теряет голову и чувство реальности. Отсюда — 
то неловкость, то провал, как на смотру, когда в своем разгоряченном 
воображении «сознавая себя предметом общего восхищения, пре-
красным центром всего мира», он ломает строй на парадном марше.

Ромашов мыслит литературно, беллетристическим штампом, 
разыгрывая перед собой эпизоды будущей героической биографии 
то на поле боя, то в деле усмирения бунта рабочих. Он живет между 
фразой и реальностью, постоянно опровергающей фразу. Ромашов 
не настолько заигрался, чтобы этого не замечать. Прошедшая со своим 
спутником дама, как ему показалась, пристально взглянула на него: 
«Проходя мимо нее, подпоручик подумал, по своему обыкновению: 
“Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на строй-
ной, худощавой фигуре молодого офицера”. Но когда, пройдя десять 
шагов, Ромашов внезапно обернулся назад, чтобы еще раз встретить 
взгляд красивой дамы, он увидел, что и она, и ее спутник с увлечением 
смеются, глядя ему вслед. Тогда Ромашов вдруг с поразительной ясно-
стью и как будто со стороны представил себе самого себя, свои калоши, 
шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность 
и неловкость, вспомнил свою только что сейчас подуманную красивую 
фразу и покраснел мучительно, до острой боли, от нестерпимого стыда».

Но привычка сильнее его, он не оставит ее до конца и в дальней-
шем: «И сейчас же, по своей привычке, прибавил мысленно: “Его вы-
разительные черные глаза сверкали решимостью и презрением!” Хотя 
глаза у него были вовсе не черные, а самые обыкновенные — желто-
ватые, с зеленым ободком».

Такова русская жизнь: между литературой и бытом. Литература 
требует: будь лучше, но в обыденном сознании от этого нравственного 
императива остается «пьянящая мечта» и красивая фраза. Литература 
бросается опровергать фразу, стыдит, поворачивает читателя лицом 
к реальности. Обязывает получше ее разглядеть, какова она есть, 
и, разглядев, не отвернуться.

Ну что же, Замятин вполне следует этому обычаю. Он отстраня-
ется от той литературной традиции, которая, на его вкус, уже недо-
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статочно проницательна, откровенна, и настаивает на собственном 
всевидении.

Захолустье — так у чёрта на куличках. Опровергать героический 
офицерский миф — так до конца: «…Андрей Иванович у нас один-
единственный, агнчик невинный. А то все на подбор. Я? Меня сюда — 
за оскорбление действием. Молочку — за публичное непотребство. 
Нечесу — за губошлепство. Косинского — за карты… Берегитесь, 
агнчик: сгинете, сопьетесь, застрелитесь».

Застрелится, однако, сам Шмит. Андрей Иванович закончит по-
весть после его похорон пьяными коленцами — «пьяным, пропащим 
весельем, тем самым последним весельем, каким нынче веселится 
загнанная на кулички Русь».

Шмит же как будто исполнит роль, обещанную ему Козьмой 
Прутковым: «Вянет лист. Проходит лето. / Иней серебрится. / Юнкер 
Шмидт из пистолета / Хочет застрелиться».

Даже драматическое не переживается как драма «на этом фоне, 
почти анекдотическом» (А. Рашковская). Важное слово: анекдот. 
К этому жанру вскоре разовьет большой интерес русская литература, — 
оценка как раз и прозвучала из того времени, когда интерес уже возник, 
когда читателю предстал со своими первыми рассказами М. Зощенко.

Замятин был одним из первых, кто в литературе этого времени 
почувствовал вкус к анекдоту, подталкиваемый к нему чувством 
трагедии абсурдного бытия и сказовостью своей манеры. Самое, ка-
залось бы, абсурдное как раз легче всего и признавали за подлинное, 
с натуры списанное. Замятин рассказывал: «С этой повестью вышла 
странная вещь. После ее напечатания раза два-три мне случалось 
встречать бывших дальневосточных офицеров, которые уверяли меня, 
что знают живых людей изображенных в повести, и что настоящие 
их фамилии — такие-то и такие-то, и что действие происходило там-
то и там-то. А между тем дальше Урала на наш Восток я не ездил, 
все эти “живые люди” (кроме 1/10 Азанчеева) жили только в моей 
фантазии, и из всей повести только одна глава о “клубе ланцепупов” 
построена на слышанном мною от кого-то рассказе. “А в каком полку 
вы служили?” — Я: “Ни в каком. Вообще — не служил”. — “Ладно! 
Втирайте очки!”» («Закулисы»).

Выходит, чем абсурднее, тем документальнее, но верно и обрат-
ное — оттолкнувшись от подлинной подробности, фантазия залетает 
далее всего, как в случае с «картофельным Рафаэлем», генералом 
Азанчеевым. Он посвятил себя гастрономическому сладострастию, 
во имя которого проедает и кормовые деньги, отпускаемые на ло-
шадей, и солдатские трехрублевки, — на чем и вышла ссора с непод-
купным Шмитом, закончившаяся пощечиной генералу.
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Необорима страсть Азанчеева к приготовлению и пожиранию еды: 
«Душа генеральская хочет паштета, а брюхо уже до сих пор полно. 
Да генерал хитер: знает, как бренное тело заставить за духом идти.

— Ларька, вазу мне! — квакнул генерал.
Покатился самоварный Ларька, мигом притащил генералу большую, 

узкую и длинную вазу китайского расписного фарфора. Отвернулся 
в сторонку генерал и облегчился на древнеримский манер.

— Ф-фу! — вздохнул затем — и положил себе на тарелку паштета 
кусок».

У Куприна было скучно, тягостно, безысходно. У Замятина, как 
говорит Маруся: «…тут скучно. А может, даже и страшно». Она 
еще не знает своей судьбы и судьбы мужа, но перед глазами — семь 
крестов: «Семь офицеров молоденьких — сами себя…» Не один 
крест — семь! Конечно, Замятин все должен укрупнить, умножить. 
Семь — магическое число, знак судьбы. Андрей Иванович хочет бы-
ло спросить: «Что ж они…» — но чувствует, что в его голове ответом 
вьется привязавшаяся песня, которую недавно провыл, как волчий 
хор, — хор офицеров в собрании: «…у попа была собака…»

Страшно, абсурдно. И венцом этого жестокого абсурда становится 
ситуация поединка, совсем недавно (указом 13 мая 1894 г.), спу-
стя почти два века после петровского запрета на дуэли, введенная 
в русской армии для случаев разбирательства офицерских ссор. 
Введенная, чтобы повысить рыцарский дух армии, возродить чув-
ство чести, как свидетельствует литература — полностью изжитое, 
утраченное.

У Куприна среда давит, уничтожает, не дает подняться. У Замятина 
как будто бы тоже самое, еще для чеховских героев ставшее баналь-
ным, — «среда заела». Замятин готов принять банальное объяснение 
лишь в том случае, если он может его утрировать до абсурда: не заела, 
а одних, как у Куприна убила, а других сделала частью себя, активной 
частью, воспроизводящей. Внешнее уходит внутрь человека, чтобы 
в нем сказать предметно, зримо: говорящей чертой лица, жестом, 
пьяными коленцами…

Что-нибудь встанет ли на пути всеобщей пошлости?
У Куприна противостояние это весьма призрачно, ибо дано глазами 

героя как часть его «опьяняющей мечты». Другой мир — из которого 
скучающие на плацу во время смотра надменные адъютанты, свита 
старого боевого генерала, героя турецкой кампании. Вход туда — 
через академию, до которой, как до звезды, далеко из серых армей-
ских будней. По отношению к ним даже дом полкового командира 
Шульговича — нечто культурно иное, повергающее в смущение 
и заставляющее, как позже на смотру, ломать строй чинного обеда: 
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«Подпоручик! Извольте отложить ножик в сторону. Рыбу и котлеты 
едят исключительно вилкой. Нехорошо-с! Офицер должен уметь есть».

У Замятина субординационное различие не имеет культурного 
значения. Семейный обед у Азанчеева с фарфоровой вазой, с фина-
лом в древнеримском духе пародиен — по отношению к старой и уже 
отошедшей в прошлое традиции за столом отца-командира, главы 
единой офицерской семьи.

Если кто у Замятина противостоит, бросает вызов, то это Шмит.
Замятинские фамилии, как мы уже знаем, случайно не выбирают-

ся. Возможность сыграть на хрестоматийном четверостишии Козьмы 
Пруткова заманчива и уместна для того, кто, десятилетиями опережая 
сегодняшний «постмодерн», демонстрирует склонность к цитатному 
мышлению, к постоянному выяснению отношений с традицией. Чаще 
цитирует, чтобы обнаружить собственное отличие, но Козьма Прутков 
единомышленник по абсурду. У него можно взять, чтобы развить, 
развернуть мотив в сюжетном пространстве повести.

Замятину, конечно, важно, что фамилия персонажа с трагической 
судьбой получена им из рук Козьмы Пруткова. И ему важно также, 
что фамилия эта — немецкая.

Немецкая в русском захолустье. А с нею — ум, огромная воля, 
те самые качества, отсутствием которых у героев русской литературы 
мы привычно объясняем их неудачи. У Шмита они есть, но и при их 
наличии — катастрофа.

Воля Шмита сомнений не вызывает, как и то, что она гротескно 
утрирована в характере. Гротеск — прием короткой выдержки. Чуть 
передержанный, он теряет отчетливость, остроту. А там, где он является 
приемом перевода внутреннего, психологического во внешний жест, 
возникает дополнительная опасность — соскользнуть в мелодраму, 
всегда перелагающую сильные страсти на скрежет зубовный. Не без 
этого и в замятинской повести: слишком утрирована сила Шмита, слиш-
ком подчеркнута слабость и хрупкость противостоящей ему Маруси.

Ремизов в свое время вспоминал, что первый рассказ Замятин 
напечатал в журнале «Образование», где беллетристический отдел 
вел Арцыбашев, и это наложило отпечаток.

Однако Замятин, соприкасаясь с чем угодно, умеет остаться свобод-
ным, обозначить свое остранение — в том числе и от арцыбашевской 
физиологии. В отношении ее обычное всевидение осуществляется 
«через Гусляйкина» (по заголовку одной из главок), через денщика, 
имеющего обыкновение прильнуть к замочной скважине, увидеть, 
а потом сообщить, что происходит в спальне у Шмитов… Только 
скромность Андрея Ивановича служит мотивировкой недосказан-
ности постельных историй. Но мы знаем, что после жертвенного 
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визита Маруси к Азанчееву любовь в их собственном доме сменяется 
жестокой любовью-ненавистью.

Шмитова воля в своем реальном действии оказывается отчасти 
злой, отчасти бесполезной, как и его ум. Немецкое, даже и лучшее, 
плохо приживается на русской почве. Помните Штольца из «Обло-
мова»? Успеха он достичь может, но что-нибудь изменить здесь — 
едва ли. Не случайно из глубины России чужим видится столичный 
Петербург, окном в Европу, неметчиной. А эта самая глубина — 
Азией, по слову другого гончаровского героя — старшего Адуева.

«Дистанция огромного размера» разделяет их. Вся она — географи-
чески — подразумевается названием замятинской повести «На кулич-
ках». Безмерное пространство, захваченное стихией национального 
бытия, неизменно опровергающего усилие европейски просвещенного 
разума и подтверждающего: «Умом Россию не понять».

А понять хочется. И еще больше, чем понять, — исправить, 
переделать по европейской мерке. Об этом у Замятина следующая 
повесть — «Ал�атырь».

Грибная история

Только в 1913 г. всеобщая амнистия принесла Замятину оконча-
тельное оправдание и сняла запрет проживать в столице. Но в 1915 г. 
он снова выслан — на север в Кемь после публикации повести 
«На куличках». С новым опытом связаны несколько рассказов, по-
являющихся на протяжении последующих лет: «Африка» (1916), 
«Север» (1918), «Ёла» (1928). Там природа, там характеры, пер-
вое впечатление от которых в одном из ранних рассказов этого 
цикла — «Кряжи» (1916).

Открывает путь к северным рассказам повесть «Алатырь» (Рус ская 
мысль. 1915. № 9), где прежнее для Замятина уездное прорастает 
какой-то доисторической древностью, сознательно мифологизируется.

«На первой же странице текста приходится определить основу 
всей музыкальной ткани, услышать ритм всей вещи» («Закулисы»). 
Вот почему важна первая фраза. О поиске ее часто говорят писатели. 
Об этом же свидетельствует Замятин. Начало «Алатыря» перепи-
сывалось им шесть раз, пока не приняло такой вид: «На том самом 
месте, где раньше грибы несчетно сидели кругом ал �атыря-камня, 
тут нынче город осел. И у жителей тех, видимо, дело — от грибов 
принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят 
оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел 
указ — по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии 
ползающих по травке».
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Как будто бы по-щедрински получилось — глуповская история, 
начало которой затерялось в грибных местах. Можно и так прочи-
тать… но это будет часть смысла и часть правды, если счесть грибы 
неуместно снижающей исторический тон деталью. Однако грибы — 
подробность мифологическая.

Быстрота размножения и обилие их стали одним из символов 
плодородия в разных мифологиях. Плодородие — земля, но грибы 
одновременно — и небо, в силу того, что некоторые из них издревле 
использовались для приготовления пьянящего, одурманивающего 
зелья. Вот почему грибы «включаются в триаду “жизнь — смерть — 
плодородие”, которая дублируется пространственными перемещени-
ями основного объекта мифа: небо (божьи дети до грехопадения) — 
земля (грибы, насекомые и т. п. как «превращенные» дети после 
наказания за грехопадение) — небо (вкусившие напиток бессмертия, 
в частности приготовленный из мухомора)» 26.

В свете такого прочтения, грибные места — места благословенные. 
В них началась счастливая, природой обласканная история Алатыря, по-
ка не приключился сглаз и не иссякло плодородие. Обесплодела земля…

Видимо, не зря Замятина называли «англичанином». Об Англии 
он пишет повести; в тех произведениях, где Англии нет, нередко 
угадывается память об английских писателях: Свифте, Уэллсе. 
Порой же Англия подсказывает неожиданные, непредусмотренные 
ассоциации. Бесплодие, которым начинается «Алатырь», заставляет 
вспомнить, что одно из первых произведений литературы ХХ в., на-
стойчиво возвращающее к мифу, — поэма Т. С. Элиота «Бесплодная 
земля» («The Waste Land»). «Алатырь» — 1914 г.; «Бесплодная 
земля» — 1921. Повесть написана в год начала Первой мировой 
вой ны, поэма — сразу по ее завершении. Они далеки по стилистике, 
питаются разной мифологической памятью, но у них общий опыт 
современности — катастрофических событий, подсказавших один 
и тот же мифологический образ — бесплодия, прекращения жизни.

Грибная история в «Алатыре» предполагает логику мифа: снача-
ла — плодородие, потом — наказание бесплодием. Причем и то и дру-
гое состояние мифологически всеобщее. Погоня уездных барышень 
за вдруг пропавшими женихами читается как знак грядущих по-
трясений. Силу этой всеобщности, распространяющей единый за-
кон на природное, человеческое, государственное, так формулирует 
О. М. Фрейденберг, комментируя восьмую книгу «Государства» 
Платона: «Дело в том, что все на земле то возникает, то уничтожается; 

 26 Топоров В. Н. Грибы // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1987. Т. 1. 
С. 336.
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социальная гибель совпадает с периодом бесплодия всей земли, кото-
рое охватывает всех животных, растения, тело и психику людей» 27.

Такой круг значений произрос в замятинской повести вкупе с коми-
ческими на первый взгляд грибами. Миф в силу своей универсально-
сти, всеобщности обнаруживает свой смысл самым непредсказуемым 
образом. Тем более непредсказуемым, что его предметное выражение 
никак не регулируется ценностной иерархией, которую устанавливает 
историческое сознание. И каждый предмет может бесконечно менять 
свои роли, поражая множественностью значений.

Проиллюстрировать лучше всего, начав с названия. Его можно 
комментировать, опираясь на различные справочники, словари 
и получая совершенно разный результат.

Согласно географическому словарю, Алатырь — город, районный 
центр Чувашии, пристань на реки Суре, при впадении реки Алатырь. 
Самое что ни на есть — уездное.

Другие сведения дадут словари лингвистические, мифологические. 
Алатырь — «в рус. средневековых легендах и фольклоре камень, 
“всем камням отец”, пуп земли… Легенды об Алатыре восходят 
к представлениям о янтаре как апотропее (ср. назв. Балтийского 
моря — Алатырское море). В стихе о Голубиной книге и русских за-
говорах Алатырь (“белгорюч камень”) ассоциируется с алтарем, рас-
положенным в центре мира, посреди океана, на о-ве Буяне», на нем 
стоит мировое древо, или трон, святители, сидит девица, исцеляющая 
раны; из-под него растекаются по всему миру целебные реки…» 28

М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» (со ссыл-
кой на А. Н. Веселовского, Академический словарь и другие источни-
ки) добавляет: «чудесный камень, который был положен Спасителем 
в основание Сионского храма. Он был принесен с Синая и поставлен 
там как алтарь».

Таким образом, Алатырь — воплощение высшей святости; через 
Голубиную книгу он вошел в мистические глубины русского духовно-
го знания; он как магический залог положен в основание Божеского 
миропорядка. Как бы продолжая и подтверждая эту идею, В. Даль 
связывает его со словом «алабор», означающим «устройство, распо-
рядок, порядок…» Устаревшее слово, по одной из этимологических 
гипотез, сохранившееся лишь с противоположным себе, отрицатель-
ным смыслом — «безалаберность».

Да, как-то так получилось, что от символа высшей святости 
наш язык сохранил только смыслы, обратные исходному. Они же, 

 27 Фрейденберг О. М. Утопия // Вопросы философии. 1990. № 5. С. 149.
 28 Мифологический словарь. М., 1991. С. 28–29.
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по Далю, в словах «алатырец» — «бранное, неопределенное знач. 
пройдоха»; «алахарь» — «вор. дармоед, мироед, лежебок».

Именно так это последнее слово и мелькает в замятинской повести: 
«…Мишка, бывший столяр, а нынче просто алахарь…»

Такое вот понятие выбрал Замятин названием и обозначением 
места действия. Высота святости соседствует в нем с полнотой паде-
ния, — об этом ведь, в сущности, алатырская история: от грибного 
изобилия к бесплодию и вырождению. Если и не примиренные со-
шлись в нем противоположности русского мифа: и святая Русь здесь, 
и захолустность уездного; и величие прошлого, и нищета настояще-
го. С мифологической именно нерасторжимостью, двойничеством 
противоположностей — одно в другом, одно сквозь другое прорас-
тают, просвечивают. Все переплелось, перепуталось то ли в мифе, 
то ли в абсурде.

Князь Вадбольский, внесший окончательную сумятицу в умы и от-
ношения алатырцев, прибывает, чтобы скромно трудиться на теле-
графе. Князь-телеграфист! А под его началом — Костя Едыткин, 
местный поэт, кстати, от него или, точнее, от его реального прототипа 
и пошла вся повесть:

«В Лебедяни, помню, мне сделал визит некий местный собрат 
по перу — почтовый чиновник. Он заявил, что дома у него лежит 
8 фунтов стихов, а пока он прочел мне на пробу одно. Это стихотво-
рение начинается так: Гулять люблю я лунною порой / При цвете 
запахов герани / И в то же время одной рукой / Играть с красавицей 
младой, / Прибывшей к нам из города Сызрани. Пять строк эти не да-
вали мне покоя до тех пор, пока из них не вышла повесть “Алатырь” — 
с центральной фигурой поэта Кости Едыткина» («Закулисы»).

Впечатления уездные, но вполне современные. Слова же и просто 
что ни на есть новомодные долетели до Алатыря, правда, ввиду даль-
ности пути растеряв свой смысл. Как говорили местные девицы, при-
шедшие в восторг от князя: «— Семь одеколонов, и на всякий день — 
свой… Уж видать: настоящий декадент (произносится дђкадђнт)».

Но сквозь новомодные словечки и одеколоны светится еще такая 
древность, незапамятная, языческая. Соборный протопоп спешит 
поскорее кончить службу, дабы — поскорее домой, где ему обяза-
тельно явится какая-нибудь нечисть — потолковать. Тут как-то за-
ходил коземордый — наговорились всласть и о том, «между прочим, 
что у них уже начинает распространяться истинная вера и уж он, 
коземордый, по истинной вере пошел. Тут протопоп обрадовался — 
просто нету и слов…».

Замятин так и не понял, угадал ли себя в протопопе, собеседнике 
нечистой силы, в авторе книги «О житии и пропитании дьяволов», — 
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Алексей Ремизов. С него было писано, ибо он всех глубже старался 
заглянуть в корень русского языка и русской веры.

Время в «Алатыре», как и следует мифологическому времени, 
остановилось, зациклилось, слилось в неразличимости прошлого, 
настоящего и утопического порыва в будущее. Впрочем, порыв этот 
уже не от мифа, а от утопии. Впервые именно в этой повести Замятин 
высказался по ее поводу.

Первый утопист, нам здесь встретившийся, — доморощенный. Это 
исправник. Он спешит укрыться от досадливой назойливости город-
ских и домашних неурядиц в своем кабинете: «Уж если по правде — 
так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. 
Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все 
великие и многочисленные его изобретения: состав для полнейшей 
замены дров в безлесных местах; тайна приготовлять не уступающий 
настоящему искусственный мрамор; особливый способ домашним 
путем производить отменные стекла для зрительных труб. И, на-
конец, это многообещающее открытие последних дней: секрет печь 
хлебы не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлебы 
будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной 
откопал исправник этот секрет — и взялся за дело».

Заметьте: книжка старинная, секрет голубиного помета, а об Ала-
тыре весть сохранена в «Голубиной книге» русского потаенного ми-
стического знания. Мифологические глубины отверзаются в местах 
самых неожиданных, и тут же мысль устремляется вперед — к чуде-
сам просвещенного века. «Просвещение» — слово здесь и исторически 
оправданное, поскольку к самым его началам уходит родословная 
исправниковых открытий: линзы изготовляет он, подобно Спинозе, 
прожектерствует, подобно свифтовским академикам из Лагадо, из-
влекавшим солнечную энергию из огурцов, мечтавших строить дом 
не с основания, а с крыши…

Если исправник здесь как бы от раннего Просвещения, потрясен-
ного возможностью естественнонаучных открытий, то исторический 
путь продолжен и гораздо далее — к всемирности нравственной 
утопии. Ее представляет князь, учитель великого языка эсперанто, 
открывающего эру всемирного счастья, всеобщей любви и свободы. 
В общем: «Свобода, равенство и братство!»

И все это — в Алатыре, устремленном к новой жизни. Нью-Алатырь!
Князь для русской литературы — нечто большее, чем титул. Это от-

сылка к истокам национальной истории, напоминание о ней. И одно-
временно — возможность сказать о том, как далеко от этих истоков 
ушли, показав одиночество, непонятость, даже гибель князя. Если сам 
Ремизов, по признанию Замятина, сказался в протопопе, то не он ли 
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подсказал и князя своим за десять лет до того написанным рассказом 
«Эмалиоль» — о князе, попавшем в тюрьму и гибнущем от рук уго-
ловников. Но, конечно, начало — у Достоевского: князь Мышкин. 
Там княжеский образ исполняется нравственности, почти святости.

С нравственной целью идет на лингвистический эксперимент 
и князь Вадбольский. Собрал он алатырцев и начал с ними вечерние 
занятия всемирным языком эсперанто: «Счастливым светом сиял его 
странный, бесподбородочный лик: князь святое дело творил, князь 
сейчас был первосвященником. Вот еще немножко, лет десяток-дру-
гой, и наступит всеобщая любовь».

Наступит ли? Но верит князь, живет этой верой: «После уроков 
усталый расхаживал князь по почте…»

Почта — место его службы, где он и собирает алатырцев, выглядит 
продолжением известной пушкинской метафоры: «Переводчики — 
почтовые лошади просвещения».

Без устали погоняет себя князь: «Трудно, ох как трудно! Но все-таки 
на один день ближе к празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все 
на одном языке, запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь».

Запоют, непременно запоют что-нибудь вроде шиллеровской оды 
«К радости» на музыку Бетховена. А почему бы князю или кому-либо 
еще не переложить ее на эсперанто? Впрочем, она и по-немецки зву-
чала на всю Европу гимном всеобщей надежды. Звучала, устремляясь 
и увлекая к небу. Гораздо позже, в наш век, уже переживший траге-
дию воплощенных утопий, она прозвучит нотой надмирного ужаса 
в фильме «Покаяние», когда жена старого революционера с неистовым 
утопическим упорством ею пытается заговорить уже начавшиеся 
аресты: Alle Menschen werden Brüder… Seid umschlungen, Millionen.

Вот и князь попытался эсперантистской мечтой о всемирном 
братстве заговорить русский миф. Как всегда у Замятина (или как 
всегда в русском мифе?), самое абсурдное сбывалось — через десять 
лет советская Россия станет страной, изучающей эсперанто, язык 
мировой революции. Делу будет придан государственный размах, 
оно завладеет романтическим сознанием молодежи, плодя в нем 
«представления о единстве человеческого рода, которые возник-
ли, — вспоминает Л. Копелев, — еще в пионерском детстве, в пору 
эсперантистских фантазий» 29.

Логику фантазирования Замятин понимал настолько, что пред-
угадал и исход.

Потихоньку разбегаются ученики князя, пока не остаются лишь 
самые верные, твердо решившие — через муки эсперанто выйти 

 29 Копелев Л. Марфинская шарашка // Вопросы литературы. 1990. № 7. С. 95.
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в княгини: исправникова Глафира да протопопова Варвара-Собач�ея, 
оборотень. Эсперанто они выучили — от зубов отскакивало, но любовь, 
всеобщая любовь, не овладела их сознанием. Постепенно между со-
бой и вовсе разговаривать перестали, не могли больше, только злобно 
шипели при встрече, пока не сцепились: «Клубком завились, по катку 
покатились, ну, срамота-а! Варька, Собач�ея-то, в кровь искусала ис-
правникову. Вот он — князь мира-то сего, дьявол-то!»

Этим и кончилось. Дьявольским наваждением, вместо обещанной 
любви — ненавистью. Вышло даже хуже, чем можно было ожидать 
от «бесподбородочного» князя. Обычная для Замятина внешняя под-
робность, за которой — характер. Вместо волевого подбородка, как 
пристало бы преобразователю мира, у князя — ничего: «А и верно: 
в подбородке — вся соль. Так — лицо как лицо. Скуластое, желтое, 
с зализами на лоб, но подбородок… Очень, конечно, странно — но под-
бородка у князя нет и в завете: губы, усы, а потом прямо — юрк под 
галстук, как будто оно так и надо».

Где ему, бесподбородочному, заговорить бешеную злобу Собач�еи-
Варвары, только растравил ее, только разворошил он своими фан-
тазиями русский миф. Обещал утопию, получилась — антиутопия, 
ненависть вместо всемирного братства: «Вот он — князь мира-то 
сего, дьявол-то!»

Первые же проницательные читатели замятинских повестей раз-
личили в них новизну, особенно — на фоне бытописательной реали-
стической манеры: «Алатырь — жутко реален, Окуров — красочно 
натуралистичен… Алатырь страшнее, он внутри нас» 30. Автор рецен-
зии — Иванов-Разумник. Он прав, хотя и несколько односторонне: 
Алатырь по закону мифологического мышления, и внутри и вовне. 
Он исчерпывающе вездесущ. Для Горького Россия — страна уездная, 
ибо городов уездных в ней много больше, чем каких-либо других. 
Для Замятина такого рода количественная справка не нужна, ибо, 
опять же по закону мифа, любая часть может представительствовать 
за целое, замещать его. В данном случае эта часть — уезд, малая еди-
ница административного деления империи, — становится ее цельным 
и неделимым образом.

Все спроецировано в быт, просвечивает сквозь него. До быта был 
миф. Мифическое течение жизни пресеклось сглазом, но не забылось. 
Вся жизнь — усилие вернуться к нему, превозмочь бесплодие, иначе 
не будет жизни. Вся бытовая реальность обращена к мифу и странным 
образом преломлена по его законам. Так, бессобытийность уездной 
жизни в мифе выступает как грандиозное укрупнение незначительно-

 30 Русские ведомости. 1916. 6 апр.
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го. Взять хотя бы рождение котят у Милки, ставшее вызовом природы, 
неподвластной сглазу, человеческой жизни, пораженной бесплодием, 
и невыносимым напоминанием Глафире: у Милки четыре котенка, 
а «опять без свадеб кончался мясоед».

Языческое и православное легко уживаются в этом мифологизи-
рованным быту, как они уживались в старой русской действительно-
сти. И тем легче — на фоне мифа, всему предшествующего, все в себе 
соединяющего, не только языческое с христианским, но и Божеское 
с бесовским. Уж как обрадовался отец Петр сообщению коземордо-
го, что и у них «истинная вера пошла». Недалеко и до всеобщего 
примирения.

На уровне мифа предваряется мечта о всеобщем мировом братстве, 
обещанном князем. Сам князь вписывается в миф, поглощается им, 
является на уготованную им мифологическую роль — избавителя, же-
ниха. Его собственное намерение тем самым ложно интерпретируется, 
его цель остается непонятой. Она и не могла быть понята в Алатыре, 
где пласт культурно-исторических значений, относящихся к цивили-
зации, не имеет самостоятельной силы. Ему принадлежащие факты, 
слова, понятия, вступают в самые произвольно-фантастические со-
четания, отзываются абсурдом. Быт и миф — установленная здесь 
система отношений. Цивилизация — набор разрозненных, случайно 
заброшенных сюда явлений, связанных между собой столь же слу-
чайными ассоциациями: если пользуется одеколоном, то непременно 
декадент. Родство по созвучию?

Самыми диким фантазиями выглядят здесь цивилизаторские 
устремления. Первый просветитель-утопист — исправник. Он про-
фессиональный просветитель, по должности призванный исправлять 
мир и нравы. Его-то и сменит князь, который не по бюрократическо-
му расписанию, а по своему титулу, закрепленному в исторической 
памяти, — духовный водитель, «наш князь».

Он возбуждает множество надежд и мечтаний. Для большинства 
он — жених, буквально воспринятый. Для Кости Едыткина — обе-
щание духовного соединения, провозвестник новой религии, может 
быть, того самого символа веры, согласно которому «…Бог-то, ока-
зывается, — женского рода…». Так проповедует Костя в сочинении 
«Внутренний женский догмат Божества».

Если Ремизов мог узнавать себя в протопопе, то в Костином трак-
тате мог узнать вечную женственность Блок, а в самой ситуации 
услышать отзвук своего раннего стихотворения: «Мой любимый, 
мой князь, мой жених…»

Костя Едыткин в Алатыре — писатель, а в силу мифологической 
единственности явлений — Писатель. Ему выпало духовно увлечься 
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князем: «Глафира — супруга моей жизни, это уж нерушимо. А после 
нее первый человек — господин почтмейстер, в связи его междуна-
родного языка». И ему предстоит горько разочароваться и прозреть, 
а, прозрев, бросить вызов обманувшему наваждению.

Костя пародиен. Происшедший от графомана, приславшего Замя-
тину письмо из Лебедяни, он по литературной сути — потомок капита-
на Лебядкина из «Бесов». И в то же время он здесь Писатель, и через 
него литература входит в миф, соучаствует в нем.

Соучастием русской литературы в русском мифе особенно за-
интересовались после того, как в 1917 г. произошло то, что произо-
шло. Откуда они, «духи русской революции», сразу же вопрошал 
Н. Бердяев, давая понять, что, конечно, литература предупреждала, 
но не предотвратила, а кое в чем и прямо готовила случившееся: 
«…попробуйте проникнуть за поверхностные покровы революционной 
России в глубину. Там узнаете вы старую Россию, встретите старые, 
знакомые лица. Бессмертные образы Хлестакова, Петра Верховен-
ского и Смердякова на каждом шагу встречаются в революционной 
России и играют в ней немалую роль, они подобрались к самым вер-
шинам власти. Метафизическая диалектика Достоевского и мораль-
ная рефлексия Толстого определяют внутренний ход революции» 31.

Замятин дал почувствовать связь литературы с русским мифом 
в числе первых. Он многое предсказал, ибо острее других увидел сам 
механизм мифологического сознания, зная который этим сознанием 
вполне можно манипулировать 32.

Один из разделов проницательной статьи Брета Кука «Рукопись 
в “Мы” Е. Замятина» назван «Роман как сознание», что подводит 
к «онтологическому сомнению» 33, которое постепенно читатель на-
чинает переживать вместе с героем, — существует ли весь этот мир 
или он есть только в романе, в рукописи, в слове?

Странная историческая реальность — изменчивая, неуловимая, 
не ведающая границы между словом и делом. Только миф знает 
подобную протеичность. Русская литература, безусловно, — со-
участница русского мифа и сама — его продолжение. Не случайно 
наше общественное сознание по преимуществу литературно и син-

 31 Бердяев Н. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. М.: Изд-во «Прав-
да», 1991. С. 251.

 32 Подробнее о магической доверчивости русского сознания к слову, об исто-
рических последствиях этой доверчивости и в этой связи о Замятине см.: 
Шайтанов И. О. Страна, которую было не жалко // Согласие. 1992. № 2.

 33 Cooke L. B. The Manuscript in Zamjatin’s «We» // Russian Literature. 1985. 
V. XVII. P. 374.
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кретично: не философия, не наука, не религия, а именно литература 
вплоть до самого последнего времени наиболее полно воплощала его 
и руководила им. Не всегда понятно, откуда и куда являются герои: 
из действительности в литературу или из литературы в действитель-
ность. Где родился Базаров, где — «бесы»?

Замятинское предсказание, всемирно известное по роману «Мы», 
было им подготовлено тщательно, проверено наблюдением и экспери-
ментом. Роману предшествовали сначала повести, а затем короткие 
эскизы, сделанные прямо с натуры — с новой послереволюционной 
реальности.

Сказка, ставшая былью

«Мы» — самое известное произведение Замятина, всемирно извест-
ное. Оно на многих повлияло. Оно необычайно широко прочитано и все 
еще читается, включенное в программы университетов всего мира.

«Мы» — безусловное свершение, по отношению к которому все 
остальное — контекст, способный пролить свет на то, откуда и как 
возникло это главное произведение Замятина. Возможно, такая иерар-
хия творческих ценностей будет существовать не всегда, но пока что 
судьба писателя видится под знаком всемирной судьбы его романа. 
К этому нужно отнестись как к данности, впрочем, не отказывая себе 
в праве оценить — вполне автономно — у него что-то иное. Не будем 
забывать, что в русской литературе с 1910-х гг. и на протяжении 
двадцати лет Замятин — ключевая фигура и до того, как роман «Мы» 
написан и после того, как его нельзя было ни прочесть, ни даже упо-
мянуть в России.

Нельзя отрицать, что контекст всегда важен. Роман «Мы» не был, 
как мы уже видели, первым предупреждением Замятина о том, что 
будет, если поднести к русской действительности факел мировой 
утопии. Впрочем, опыт писателя, предшествующий созданию ро-
мана, не был целиком русским. В числе ближайших к нему произ-
ведений — его «английские повести», созданные по возвращении 
Замятина в Россию из Англии в сентябре семнадцатого. Там впервые 
Замятин сказал об обезличивающей цивилизации: «Как известно, 
человек культурный должен, по возможности, не иметь лица» 
(«Островитяне»).

Это и есть тема «английских повестей» — о людях теряющих лицо, 
теряющих себя. Тема оказалась трудной в осуществлении, и не только 
потому, что внешне лица цивилизованных островитян столь же не-
похожи друг на друга, как лица жителей Лебедяни, а глаз писателя 
как всегда остро подмечал, подчеркивал это несходство. Главное было 



86 И. О. ШАЙТАНОВ

в другом: человек вырывался из регламента цивилизации, хорошего 
тона и сюжетной схемы.

Получилось так, что один и тот же сюжетный план Замятину при-
шлось исполнить дважды: в «Островитянах» и в «Ловце человеков». 
В первом случае история о человеке, на лондонских улицах и в парках 
выслеживающего влюбленных и взымающего с них мзду — за нару-
шение благопристойности, была перечеркнута своеволием главного 
героя — Кембла, доказавшего, что у него есть лицо и заставившего 
Замятина написать совсем иную повесть, чем та, что он первоначально 
задумал. В романе «Мы» человеческое также будет бунтовать, не без-
ропотно подчинится — воле всеобщего Благодетеля и авторской воле.

Подчиняя персонажа, Замятин все резче и гротескнее прочерчи-
вает линию его характера. Вместе с этим выпрямляется и линия его 
судьбы, чтобы лишь под занавес сюжета совершить поворот, ничего 
не меняющий по сути характера, но позволяющий увидеть его в рез-
ком фокусе непредусмотренных героем обстоятельств. Сюжет при-
обретает оттенок анекдотичности. Свои ранние анекдоты Замятин 
предпочитал называть сказками.

Первая попытка написать сказку предпринята давно — в начале 
1910-х гг., когда Замятин еще не решил, как обозначить жанр: в ру-
кописях мелькают — «побаски», «бабушкины старины»… Однако 
остановился на сказках. Маленькие — в одну-две странички. Всегда 
случай, но рассказанный со значением: «сказка ложь, да в ней 
намек…»

Замятинская сказка — между анекдотом и притчей. Однажды, 
мол, а когда — бог ведает, в некоем царстве-государстве… В государ-
стве? В каком-таком государстве! И начинали угадывать, расшифро-
вывать. Часто промахивались, на что и будет сетовать Замятин, когда 
сказку «Бог», еще в 1916 г. напечатанную в горьковском журнале 
«Летопись», в 1921 г. сочтут клеветой на нэп.

Разгадывая, ошибались, но Замятин сам давал повод искать скры-
тый смысл. Сказки нередко писались им к случаю — к политическому 
случаю. По возращении в Россию в 1917 г. Замятин продолжил этот 
жанр, сделав его публицистическим, газетным. Печатался в горь-
ковской («меньшевистской») «Новой жизни», в эсеровском «Деле 
народа» или в достаточно случайных, однодневных.

Первый цикл «Сказки» был начат еще до революции, завер-
шен — после. Второй цикл «Большим детям сказки» появится 
целиком в 1922 г. в Берлине, а у нас много позже — в сборнике 
Замятина «Мы» (Современник. 1989). Не все тогда было напечатано, 
а то, что было, порой носило следы цензурного вмешательства, ранее 
или позже настигавшего тексты. Вот пример со сказкой из перво-
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го цикла — «Херувимы». Первая полная публикация — в газете 
«Дело народа» (14 декабря 1917 г.). В собрании сочинений Замятина 
(М.: Федерация, 1929), куда этот цикл был включен, она выглядит 
как-то таинственно. Вся тайна в том, что концовка у сказки от-
резана цензурными ножницами. Летают под потолком херувимы, 
вьются неустанно, жалеет их бабушка: « — Да ты бы, батюшка, 
присел бы, отдохнул. Уморился поди летать-то. А херувим ей сверху 
жа-алостно: — И рад бы, бабушка, посидеть, да не на чем! И верно: 
головка да крылышки — все существо ихнее…»

Такая, выходит, у них херувимов проблема — посидеть не на чем. 
А у сказки было продолжение, из которого ясно — куда же они, святые 
существа, присядут, когда снизу летят крики: «— Пытать на дыбе. 
Сечь кнутом. Рвать ноздри. Жалко херувимов. Такая их судьба не-
счастная: в нелепом сне трепыхаться без отдыху, потолок головой 
прошибать, покуда не отмотают себе крылышки, не загремят вниз 
торчмя головой. А внизу — штыки».

Подцензурный вариант и спустя сорок лет был перепечатан 
в первом томе мюнхенского четырехтомника (1970); исправились 
лишь в третьем томе (1986). Под сказкой год написания — 1917. 
В том же году по горячим следам революционных событий написан 
цикл из четырех сказок про Фиту («Большим детям сказки»):

«Завелся Фита самопроизвольно в подполье полицейского правле-
ния. Чернильная душа: изо рта у Фиты — чернила самые настоящие, 
как во всем полицейском правлении. И все этот Фита разные рапорты, 
отношения, предписания строчит и в углу у себя развешивает.

— Ну, Фита, — околоточный говорит, отец-то названый, быть 
тебе Фита губернатором».

Исполнилось предсказание. Правит Фита: чего придумает, тут же 
указом осуществит. А в последней сказке про Фиту аптекарь дает ему 
премудрый совет, как сделать, чтобы народ не ходил во внеслужебное 
время скучный: «Надо, чтоб все одинаковое. Вообще».

Город по этому случаю спалили, к утру — «готово: барак, вроде 
холерного, длиной семь верст и три четверти, и по бокам — закуточки 
с номерками. И каждому жителю — бляху с номерком и с иголочки — 
серого сукна униформу».

Все вроде бы счастливы. Но первым пострадал аптекарь. Явились 
к Фите депутаты от лысых: «Это, стало быть, аптекарь кучерявый хо-
дит, а которые под польку, мы — лысые? Не-ет, никак невозможна…»

По кучерявым равнять немыслимо. «Налетели — набежали с че-
тырех сторон: всех наголо, и мужеский пол, и женский: все — как 
колено. А аптекарь премудрый — чудной стал, облизанный, как кот 
из-под дождичка».
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Следующая депутация к самому Фите пожаловала — от петых, 
мокроносых, от дураков то есть: «— Э-э, брат, нет, не проведешь! 
Мы хоть и петые, а тоже знычть, понимаем! Ты, брат, тоже, дурей. 
А то ишь ты… Не-ет, брат».

Куда денешься? «Некуда деться». Поплакал Фита, «и к утру — готов, 
ходит — и: гы-ы! И зажили счастливо. Нет на свете счастливее петых».

Вот оно полное счастье осуществленной утопии. Спустя три года, 
следуя реальному опыту революции, Замятин покажет дальней-
шую перспективу счастья «петых». Пока его пугала возможность 
действительного осуществления всеобщего равенства. Не учитывал 
тогда одного обстоятельства, что из всей утопической программы 
будет в полной мере реализована лишь ее политическая теория — во-
ля к власти: «Есть такая партия». Они возьмут власть не для того, 
чтобы ею делиться, тем более со всеми.

Политическая теория революции творилась в одно время со ска-
зочками про Фиту и в полном с ними созвучии: «Когда большинство 
народа начнет производить самостоятельно и повсеместно такой 
учет, такой контроль за капиталистами (превращенными теперь 
в служащих) и за господами интеллигентиками, сохранившими ка-
питалистические замашки, тогда этот контроль станет действительно 
универсальным, всеобщим, всенародным, тогда от него нельзя будет 
никак уклониться, некуда будет деться» — написано летом 1917 г. 
в Разливе, в шалаше. Вся книга «Государство и революция» написана 
(не дописана — ввиду начавшихся октябрьских событий и необходи-
мости перейти от теории к практике), чтобы обосновать право захвата 
власти, от которой «некуда будет деться», что мотивировано очень 
просто: «…необходимость соблюдать несложные, основные правила 
человеческого общежития очень скоро станет привычкой» 34.

Очень просто, но так ли уж гениально? «Станет привычкой» — 
и все тут, а привычка, известно, — «замена счастию она». Но при-
вычки ни через год, ни через два, ни даже через семьдесят не вы-
работалось. Старые привычки к нормальной жизни, к соблюдению 
ее человеческих норм постепенно были изжиты, а новые, вопреки 
теоретическому обещанию, не выработались.

А вот от новой власти «деться», действительно, стало некуда. 
Всеобщий народный контроль, как и мечтал о том Ленин, обернет-
ся всеобщностью слежки и доноса, все будут исполнять «функции 
контроля и надзора, чтобы все на время становились “бюрократами” 
и чтобы поэтому никто не смог стать бюрократом» 35.

 34 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 4-е изд. М., 1967. Т. 38. С. 101.
 35 Там же. С. 109.
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Сказки про Фиту в 1917 г. если и не были списаны с действитель-
ности, которую опережали, то вполне могли быть списаны с револю-
ционной теории. Надзирать теперь должны все, прекрасно. Вместо 
будочников в форме пусть повсюду за порядком следят обыватели, кто 
в чем, а лучше всего в простонародной чуйке (уличная длиннополая 
одежда из грубого сукна):

«Жители вели себя отменно хорошо — и в пять часов пополудни 
Фита объявил волю, а будочников упразднил навсегда. С пяти часов 
пополудни у полицейского правления, и на всех перекрестках, и у бу-
док — везде стояли вольные».

Жители осенили себя крестным знамением: «— Мать пресвятая, 
дожили-таки. Глянь-ка: в чуйке стоит! Заместо будочника — в чуй-
ке, а? И ведь главное что: вольные в чуйках свое дело знали — чисто 
будочниками родились. В участок тащили, в участке — и в хрюкалку, 
и под микитки — ну все как надобно. Жители от радости навзрыд 
плакали: — Слава тебе, Господи! Довелось: не кто-нибудь, свои 
бьют — вольные. Стой, братцы, армяк скину: вам этак по спине будет 
сподручней. Вали, братцы!» («Третья сказка про Фиту»).

Если всеобщее равенство и было обещано, то по мере прояснения 
исторической ситуации становилось ясно, что всеобщность ее в од-
ном — в непримиримости противостояния. Замятинские сказки 
вполне узнаваемо напоминают, где проходят линии раздела и шаржи-
руют принципы разделения: между большевиками и меньшевиками, 
белыми и красными…

Вот, скажем, сказка «Четверг». Ошибся большенький брат и ре-
шил в Четверг, что уже Светлое Воскресенье. Младшенький, книго-
чей, поправил. Осерчал большенький и за топор… Дальше — хуже. 
Остается добавить, что место первой публикации — однодневная 
«Газета — протест Союза русских писателей» (26 ноября 1917 г.), 
изданная в защиту свободы печати.

Или «Арапы» — также из цикла «Большим детям сказки»: 
«На острове на Буяне — речка. На этом берегу — наши, краснокожие, 
а на том — ихние живут, арапы».

Ихнего изловили («весь — филейный»), блюд наготовили из не-
го — пальчики оближешь. Это дело гастрономическое.

Но не успели после обеда отдохнуть — они нашего жарят. Это 
дело другое — нравственное: «Да на вас что — креста, что ли, нету? 
Нашего краснокожего лопаете. И не совестно?».

Это одна из двух сказок (вторая — «Церковь Божия»), уви-
девших свет тогда в «Петербургском сборнике», на появление 
которого партийный критик П. Лебедев-Полянский незамедли-
тельно откликнется идеологическим окриком: «…Евгений Замятин 
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издевается над пролетариатом…» (Московский Понедельник. 1922. 
28 августа).

Таков был общий глас — здесь. В критике зарубежья писали иначе: 
«Сказки Замятина — живые свидетели его писательской независи-
мости, которую так трудно сохранить в наше время» 36.

Да, издевается, только причем здесь пролетариат? Сказка написа-
на в 1920 г. — во время военного коммунизма и гражданской войны, 
когда показалось, что есть идеологическое право — убивать. Замятин 
был одним из тех, кто не согласился и не раз пытался высказать свои 
несвоевременные мысли. Тем более уместное для них определение, что 
замятинские сказки не раз перекликаются с фельетонами Горького, 
составившими в 1918 г. книгу «Несвоевременные мысли».

Действительность изменилась так мгновенно и решительно, что 
показалась фантастичной — все чаще в те годы вспоминали о Гофмане 
и подражали ему. Отсюда и замятинские сказки. Отсюда и его сценки 
и рассказы, изображавшие современный быт — в упор, с натуры.

Одна из ранних и самых известных сценок — «Дракон» (1918). 
Она была опубликована, поэтому ее припоминали писателю особенно 
часто. Чуть больше странички текста: зима, оледенение, площадка 
трамвая, на которой — в шинели до полу, в картузе, сползающем 
на оттопыренные уши — красноармеец. Фигура комическая и жалкая, 
но вот он начинает говорить, сквозь изрыгаемый пар: «…Веду его: 
морда интеллигентная — просто глядеть противно. И еще разгова-
ривает, стервь, а? Разговаривает! — Ну и что же — довел? — Довел: 
без пересадки — в царствие небесное. Штычком».

И почти без паузы и перехода — увидел замерзающего воробья. 
Лапы красные выпростал, дует, отогревает, отогрел.

«Дракон оскалил до ушей туманно-пыхающую пасть. Медленно 
картузом захлопнулись щелочки в человечий мир. Картуз осел на от-
топыренный ушах. Проводник в царствие небесное поднял винтовку. 
Скрежетал зубами и несся в неизвестное, вон из человеческого мира, 
трамвай».

Летит трамвай, как будто уже вне времени и пространства, как 
будто «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева, который вполне мог бы 
сорваться с орбиты замятинского сюжета: «Мчался он бурей темной, 
крылатой, / Он заблудился в бездне времен… / Остановите вагоновожа-
тый, / Остановите сейчас вагон. // Куда там — кто остановит? // В крас-
ной рубашке, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и мне, / Она 
лежала вместе с другими / Здесь, в ящике скользком на самом дне…»

 36 Голенищев-Кутузов И. Евгений Замятин // Возрождение. Париж, 1932, 
18 февр.
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Написано незадолго до гибели Гумилева в 1921 г. Время подсказы-
вало одни и те же символы, как будто мир обеднел и из бесконечного 
множества предметов оставил лишь те, что были безусловно значимы. 
Среди них, переходящих от одного автора к другому, из прозы в поэзию, 
из поэзии снова возвращаясь в прозу, символы безудержного и безумно-
го движения, бесприютности: заблудившийся трамвай, сумасшедший 
корабль… Так О. Форш назовет свой роман-воспоминание о жизни 
в Доме искусств, где жил и Замятин, где им написан рассказ, начина-
ющийся такой фразой: «По вечерам и по ночам — домов в Петербурге 
больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шести-
этажным миром несется корабль по каменным волнам…»

Эта метафора сохраняется в рассказе «Мамай»(1920) на всем протя-
жении сюжета. Плыть, но куда? Название подсказывает направление 
взятого курса — в глубь истории. Рассказ об одичании обывателя. 
Сдвинулась громада и обнажила глубину — пещерную глубину со-
знания и быта… «Пещера» (1920) — название еще одного рассказа. 
Рухнувший быт благополучного, столичного дома. Прежние соседи 
воруют друг у друга дрова, не в силах перенести холод. Несколько 
поленьев не возвращают тепла и не восстанавливают желания жить. 
Люди цепляются за жизнь и, устав от своего цеплянья, добровольно 
с ней расстаются. Им вслед слышится «огромная, ровная поступь 
какого-то мамонтнейшего мамонта» — последняя фраза рассказа.

Об этом рассказе осталось удивительно много документальных от-
зывов — не в критике, а в дневниках, мемуарах, спустя десятилетия 
о нем продолжали вспоминать те, кто пережил сходное. Соглашались 
с тем, что жизнь была такой. Не соглашались с тем, что быт мог дове-
сти до смертельного отчаяния. Вот дневниковая запись К. Чуковского:

«У Замятина есть рассказ “Пещера” — о страшной гибели интелли-
гентов в Петербурге. Рассказ сгущенный, с фальшивым концом, и, как 
всегда, подмигивающий — но все же хороший. Рассказ был напечатан 
в “Записках Мечтателей” в январе сего года. Замятин выпускает теперь 
у Гржебина книжку своих рассказов, включил туда и “Пещеру” — 
вдруг в типографию является “наряд” и рассыпает набор. Рассказ 
запрещен цензурой…» (18 марта 1922 г.) 37. Далее следует история 
о том, как Замятину удалось восстановить рассказ, но дело не в этом…

Любопытна раскачивающаяся, как на качелях, оценка Чуковского: 
рассказ о страшной гибели — сгущенный — с фальшивым концом — 
подмигивающий — все же хороший. Эта оценочная раскачка может 
иметь причиной и чисто вкусовое несогласие с эмоциональным 
нагнетанием ситуации — в мелодраму. Однако нельзя исключить 

 37 Чуковский К. Дневник 1901–1929. С. 195.
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и другого: были готовы признаться в тяжести новой жизни, но не в ее 
невыносимости — мысль, которую, не пряча и не боясь впасть в ме-
лодраму, нагнетал Замятин.

Эти рассказы с натуры были столь страшны, что хотелось сказать 
себе и другим, будто Замятин преувеличил то, что В. Шкловский 
назвал надуманностью смертельного конфликта в «Пещере», хо-
тя сам несколькими годами ранее — в «Сентиментальном путе-
шествии» (1923) — свидетельствовал то же самое: «Вымерзали 
квартирами».

И не он один подтверждает документальность замятинских «анек-
дотов» о быте эпохи военного коммунизма. С ними перекликаются 
многие мемуары, написанные даже и теми, кто не хотел бы помнить. 
Так, М. Шагинян (всегда боровшаяся со своей ранней близорукостью 
с помощью розовых очков) пишет о крысах, объевших руку литера-
тору В. Чудовскому, лежавшему в тифозном беспамятстве, и труп 
его матери. Иногда кажется, что мемуаристы восстанавливают со-
бытия, не будучи в силах отделаться от впечатлений, оставленных 
Замятиным, даже если пытаются его опровергнуть: «Черным беско-
нечным пещерам подобен был город по ночам <…>. Но эта холодная 
ледяная крепость жила неумирающей верой в свое фантастическое 
завтра» — писал К. Федин в книге «Горький среди нас».

Пещера — как будто цитата из замятинского рассказа; что каса-
ется светлого будущего — эти слова в данном контексте выглядят 
попыткой опровергнуть того, кто отказался поверить в возможность 
вырастить что-либо светлое из пещерного мрака настоящего. Рассказы 
писались Замятиным одновременно с его романом «Мы».

Сказка, ставшая былью, зазвучала скверным анекдотом. Быль, 
сконструированная по законам утопии, обернулась антиутопией.


