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Исследования романа «Мы» за рубежом  *

По признанию Дж. Оруэлла, чтение романа «Мы» Замятина 
сформировало контекст, из которого вырос его собственный роман 
«1984» — текст, во многом определяющий современность. Уже одного 
этого знаменитого литературного свидетельства было бы достаточно, 
чтобы обеспечить роману «Мы» особое место в истории литературы 
своего времени. Равно впечатляет и то, что роман, написанный 
в 1920 г., оказал влияние на писателя, создавшего в своем произ-
ведении (1948) картину мира в 1984 г. Таким образом, роман «Мы» 
действительно охватывает почти весь двадцатый век.

Еще один удивительный парадокс состоит в том, что роман Замя-
тина стал доступен в стране его создания на русском языке лишь 
в 1988 г., т. е. уже после того, как миновала отмеченная Оруэллом 
зловещая дата «1984». Как отмечает редактор и автор предисловия 
к его английскому изданию 1994 г. Эндрю Барратт (Andrew Barratt), 
роман «Мы» был создан всего через три года после начала советской 
эпохи и был напечатан в Москве всего за три года до ее конца 1. На про-
тяжении 68 лет «Мы» существовал как текст лишь за пределами 
России.

Основные задачи этой статьи — очертить ведущие тенденции 
критической мысли, получившие развитие до того, как роман «Мы» 
был разрешен в России, а также в общих чертах раскрыть главные 
направления критического восприятия романа в западной традиции.

 1 Barratt A. Introduction and Notes to the text // Zamiatin E. We. London: Bristol 
Classical Press, 1994. P. V–XX; 135–155.

 * Впервые в переводе В. В. Савицкой: Евгений Замятин. Мы: Текст и мате риалы 
к творческой истории романа. СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2011. С. 535–563. 
Публикуется по этому изданию.
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Сразу по завершении автором романа «Мы» наступил весьма 
краткий период, когда с его текстом ознакомился ряд российских 
читателей. Этому послужила отнюдь не публикация романа, но хож-
дение по рукам его рукописи и машинописного варианта, а также 
чтение романа самим Замятиным в различных аудиториях, в кругу 
знакомых. Роман обсуждали, его анонсировали в русской и в за-
рубежной прессе еще до того, как цензоры вынесли окончательный 
и отрицательный вердикт, запретив издание в 1924 г. Позднее роман 
стал поводом для ожесточенной кампании, начатой РАПП против 
Замятина и Б. Пильняка летом 1929 г.; тогда о романе «Мы» судили 
и те, кто прочел его несколькими годами ранее, и те, кто не видел его 
вовсе. Эти дискуссии 1920-х гг. о неизданной книге, сопровождаемые 
нападками, основанными зачастую на одних слухах, не могли рас-
крыть эстетический феномен этого произведения.

В начале 1920-х гг., когда Замятин еще надеялся опубликовать его 
на родине, в советской России вышло несколько статей литературных 
критиков, прочитавших текст целиком.

Первым в печати роман «Мы» прокомментировал А. К. Воронский 
в статье (1922), содержащей обзор всей творческой деятельности 
Замятина к моменту написания романа. Признавая бесспорное ма-
стерство писателя во владении словом в произведениях, написанных 
до 1917 г., Воронский отметил те черты, которые демонстрировали 
«узость» взглядов Замятина на Октябрьскую революцию. Крайняя 
увлеченность Замятина теорией энергии и энтропии ведет, заявляет 
Воронский, к тому, чтобы ставить молниеносную вспышку выше пол-
ностью продуманных и законченных революционных теорий. Критик 
отметил в пореволюционных работах Замятина («Дракон», 1918; 
«Мамай», 1921; «Пещера», 1922) пессимизм автора и его неприятие 
октябрьских событий 1917 г. Говоря о неопубликованном романе 
«Мы», Воронский признает, что Замятин достиг полной зрелости как 
художник, однако в то же время критик делает некоторые замечания: 
«Роман производит тяжелое и странное впечатление. <…> Замятин 
написал памфлет, относящийся не к коммунизму, а к государствен-
ному, бисмарковскому, реакционному, рихтеровскому социализму. 
Недаром он перелицевал своих “Островитян” и перенес оттуда в роман 
главнейшие черты Лондона и Джесмонда, и не только это, но и фабулу. 
<…> На очень опасном и бесславном пути Замятин» 2.

По справедливому замечанию литературоведа А. Ю. Галушкина, 
эта статья, опубликованная в журнале «Красная новь» в декабре 

 2 Воронский А. Литературные силуэты. III. Евг. Замятин // Красная новь. 
1922. № 6. Нояб.-дек. С. 319, 321.
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1922 г., создавалась Воронским под влиянием смешанных чувств: 
неподдельной симпатии — он, в конце концов, помогал Замятину по-
сле его ареста и тюремного заключения в августе того же года — и ис-
креннего негодования. Писатель Н. Н. Никитин так охарактеризовал 
отклик Воронского в письме к автору: «…Замятин вознесен Вами 
и уничтожен» 3. В письме, написанном буквально перед завершени-
ем статьи, преданный большевик Воронский объясняет Замятину: 
«Лежит у меня, от Пильняка полученный, роман ваш “Мы”. Очень 
тяжелое впечатление. По совести. Неужели только на это вдохновил 
вас Октябрь и что после было до наших последних дней? <…> Рано 
еще по нас такими сатирами стрелять» 4.

Позиция А. К. Воронского была основана на идеологическом 
принципе: несмотря на очевидные связи между романом «Мы» и ан-
глийскими рассказами Замятина 1917–1918 гг., он трактует роман 
исключительно как нападки на большевистскую Россию. Эта жесткая 
и намеренно спорная интерпретация романа «Мы» определила харак-
тер всех последующих критических дебатов в России конца 1920-х гг. 
и имела трагические последствия для Замятина в конце десятилетия.

В ответ на интерпретацию романа, данную А. К. Воронским, — 
как простой карикатуры на коммунизм — с развернутым отзывом 
выступил Я. В. Браун в журнале «Сибирские огни» (1923). Браун 
вел генеалогическую линию романа «Мы» от Великого Инквизи-
тора Ф. Достоевского через произведения самого Замятина — по-
весть «Островитяне», его сардонические антиленинские «Сказки 
о Фите» и его новую интерпретацию Инквизиции в пьесе «Огни 
св. Доминика». В отличие от Воронского Браун сочувственно от-
несся к философским идеям романа «Мы»: «Тема романа — наше 
прошлое, доведенное до абсурда, до логического предела, и опро-
кинутое в тысячелетнее будущее». Тем не менее Я. В. Браун делает 
вывод о том, что рациональный, научный скептицизм Замятина 
не позволяет ему достигнуть высот Достоевского: «И все же, явле-
ние Замятина — большое, многорадостное явление литературной 
современности» 5.

 3 А. К. Воронский. Из переписки с советскими писателями / Вст. ст. и публ. 
Е. А. Динерштейна // Из истории советской литературы 1920–1930-х гг.: 
Новые мат-лы и исследования. М., 1983. С. 574 (Лит. наследство. Т. 93); 
письмо Н. Н. Никитина к А. К. Воронскому от 29 дек. 1922.

 4 Цит. по: Замятин Е. Письмо А. К. Воронскому: К истории ареста и несо-
стоявшейся высылки Е. И. Замятина в 1922–1923 гг. / Публ., сопров. текст 
и прим. А. Ю. Галушкина // De Visu. 1992. № 0. С. 17.

 5 Браун Я. Взыскующий человека: Творчество Евгения Замятина // Сибирские 
огни. 1923. № 5–6. Сент.-окт. C. 233, 240.
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Третий короткий отзыв о романе был опубликован в 1924 г. 
Ю. Н. Тыня новым в обзоре современной литературы. Он подчер-
кнул актуальность фабульного романа, который может заменить 
распространившийся клишированный психологический рассказ. 
Критик не был впечатлен весьма серьезным «марсианским романом» 
А. Н. Толстого «Аэлита», «фантастика» Замятина показалась ему 
гораздо более убедительной. Утверждая, что «фантастика» в какой-
то степени происходит из экономности замятинского стиля (отры-
вистость, линейность, двойное измерение), Тынянов считает, что 
ее трансформация в сатирическую утопию вполне естественна; тем 
не менее он предупреждает: «Но стоит поколебаться вычисленной 
высоте этой фантастики — и происходит разрыв. В утопию влился 
“роман” — с ревностью, истерикой и героиней. Языковая фантастика 
не годится для ревности, розовая пена смывает чертежи и перено-
сит роман подозрительно близко; вместе с колебанием героя между 
двухмерным и трехмерным миром колеблется и сам роман — между 
утопией и Петербургом. И все же “Мы” — это удача» 6.

Три года спустя, в 1927 г., В. Б. Шкловский опубликовал весь-
ма уничижительную статью о Замятине под заголовком «Потолок 
Евгения Замятина». В ней он охарактеризовал Замятина как эпи-
гона Андрея Белого, а технику, примененную им в романе, назвал 
ведущей к «ослаблению сюжета вследствие переноса внимания 
на образ» 7. Очевидно, что Шкловский написал большую часть этой 
статьи несколькими годами ранее, поскольку он упоминал о возмож-
ности издания романа «Мы» в английском переводе, что произошло 
в самом конце 1924 г 8. По мнению критика, роман «Мы» сильно на-
поминает другую пародию на утопию, Джерома К. Джерома 9; также 
он посчитал, что из всех произведений Замятина роман ближе всего 
к повести «Островитяне». Роман, по его мнению, чересчур однобок, 
состоит почти полностью из разработок понятия «интегрирование»: 
«Несмотря на присутствие в “Мы” ряда удачных деталей, вся вещь 

 6 Тынянов Ю. Литературное сегодня // Русский современник. 1924. № 1. 
С. 298.

 7 Шкловский В. Эпигоны Андрея Белого: I. Евгений Замятин: Потолок Евгения 
Замятина // Шкловский В. Пять человек знакомых. Тифлис, 1927. С. 43.

 8 См.: Shane A. The life and Works of Evgenij Zamjatin. Berkeley, Los Angeles, 
1968. P. 58, с отсылкой к статье: Шкловский В. Письмо о России и в Рос-
сию // Новости литературы. 1922. № 2. Окт. С. 97–99.

 9 Речь идет о рассказе Джерома К. Джерома «Новая утопия» («The New Utopia», 
1891); см. статью Е. Стенбок-Фермор о Дж. К. Джероме: Stenbock-Fer mor E. 
A Neglected Source of Zamiatin’s Novel «We» // Russian Review. 1973. Vol. 32. 
№ 2. P. 187–188.
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неудачна и является ярким указанием того, что в своей старой манере 
Замятин достиг потолка» 10.

Воронский, Браун, Тынянов и Шкловский — все в той или иной 
степени признавали художественное мастерство Замятина-романиста, 
хотя и с оговорками. Их отзывы остались единственными значимыми 
откликами на роман, опубликованными в России вплоть до 1988 г.

Роман впервые вышел в свет в США в самом конце 1924 г. — в это 
время он был официально запрещен в СССР. Был издан отдель-
ным томом в английском переводе Григория Зильбурга (Gregory 
Zilboorg). Издание вызвало несколько откликов, в т. ч. рецензию 
Бабетты Дейч (Babette Deutsch), март 1925 г., супруги знакомого 
и корреспондента Замятина из Нью-Йорка, переводчика Авраама 
Ярмолинского. Отмечая, что перевод Зильбурга «несколько высоко-
парен и неточен», Дейч посчитала роман «Мы» менее трогательным 
и занимательным, нежели короткие рассказы Замятина, и в итоге 
причислила его к разряду документов, интересных с точки зрения 
истории общества. Завершая статью, она писала: «Почти все детали 
в книге <…> имеют отношение к той особенной организации, что 
правит советской жизнью. В то же время автор высмеивает механи-
стическое общество, полнейшая стандартизация которого, вопло-
щенная в реальность в этих формах, все еще является благоговейной 
мечтой честолюбивых коммунистов» 11. В другом обзоре романа, 
вышедшем в августе 1925 г., его автор Дороти Брюстер (Dorothy 
Brewster) уделила особое внимание «живому, синкопированному 
стилю», в котором написан дневник Д-503, и продемонстрировала, 
как Д-503 постепенно втягивается из упорядоченного мира Единого 
Государства во «все более фантастический мир снов и странных 
волнующих страстей ревности, любви и свободы» 12. Эти первые 
американские оценки романа вывели анализ текста на новый уро-
вень; обнаружилось, что антиутопичный проект Замятина может 
оказаться гораздо масштабнее, чем простая критика советского 
или — советского и английского общества. В комментариях Дороти 
Брюстер одной из первых затронула тему значимости субъективно-
го авторского сознания для зарождения нового стиля в традиции 
ведения повествования от первого лица.

Роман, опубликованный издательством «Dutton and Co.» в 1924 г., 
скорее всего пользовался некоторым успехом у критиков и читателей, 

 10 Шкловский В. Потолок Евгения Замятина. С. 67.
 11 Deutsch B. Tonic Laughter // The New Republic. 1925. Vol. 42. № 537. P. 104.
 12 Brewster D. Fiction of the Revolution // The Nation. 1925. Vol. 121. № 3138. 

P. 237.
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и текст был переиздан в 1925 г.; однако продажи были невелики, 
и, по всей видимости, роман был прочитан лишь небольшим кругом 
читателей. Несколькими годами позднее, в 1927 г., вышел перевод 
романа на чешский язык, выполненный Вацлавом Кёнигом (Václav 
Koenig) 13; он был осуществлен, очевидно, при участии и поддержке 
представителя формальной школы Романа Якобсона. Это произошло 
практически одновременно с выходом в Праге спорной публикации 
явно испорченного текста романа на русском языке. Это была попытка 
Марка Слонима выпустить роман в печать на языке оригинала, под 
видом нового перевода с чешского 14. Версия романа, опубликованная 
в журнале «Воля России», послужила поводом для некоторых ком-
ментариев в среде русской эмиграции. На этот раз, однако, реакция 
критики была сродни разочарованию. Ю. И. Айхенвальд, написавший 
в 1927 г. заметку в берлинскую газету «Руль», не сомневался в том, 
что прототипом Единого Государства послужила машинизированная 
Россия XX в., но пришел к выводу, что писатель не сумел создать за-
хватывающего романа из весьма прозаического дневника: «Он не су-
мел к скуке приблизиться безнаказанно: он от нее заразился. И все 
цифры, числа, формулы — все это, говорящее о скуке, скоро читателю 
прискучивает, несмотря на меткость сатиры, несмотря на ум и талант 
автора, несмотря на яркость некоторых деталей» 15.

Следующим откликом на русскоязычную публикацию «отрывков» 
из романа «Мы» в пражском журнале «Воля России» 1927 г. стала 
напечатанная в Харбине тем же летом статья Скитальца (псевдоним 
С. Г. Петрова). Скиталец утверждал, что «…идеей романа Замятина 
является, несомненно, будущее социализма, если только человечество 
пойдет по этому пути: она как будто навеяна реальными событиями 
“строительства светлого царства социализма” в России» 16. В том же 
журнале «Воля России» читал отрывки из романa и Максим Горький. 
Он отозвался о нем в письме к А. Н. Тихонову: «Читал в “Воле России” 
“Мы” Замятина, — не понравилось». Впоследствии, в 1929 г., Горький 
сообщит свое мнение И. А. Груздеву, сказав, что «Замятин слишком 

 13 См.: Zamjatin E. My / P elo . V. Koenig. Praha, Štorch-Marien, 1927 (Lídová 
Kníhovna Aventína; Sv. 23). Роман печатался также в окт.-дек. 1926 г. в газете 
«Lídové novíny».

 14 См.: Slonim M. Evgeny Zamyatin: The Ironic Dissident // Slonim M. Soviet 
Russian Literature: Writers and Problems. N. Y., 1964. P. 88, 89, 91; по-
русски: Слоним М. Советская русская литература — писатели и проблемы. 
1917–1977. 2-е изд. Нью-Йорк, 1977. С. 89–90.

 15 Айхенвальд Ю. Литературатурные заметки // Руль. 1927. 6 апр.
 16 Скиталец <Петров С. Г.>. «Мы»: Новый роман Замятина // Русское слово 

(Харбин). 1927. 9 июля.
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умен для художника и напрасно позволяет разуму увлекать талант 
свой к сатире. “Мы” — отчаянно плохо, совершенно не оплодотворен-
ная вещь. Гнев ее холоден и сух, это — гнев старой девы» 17.

Вслед за первыми переводами романа на английский и чешский 
языки из печати вышел отдельным изданием французский перевод 
его текста, что стало возможно благодаря И. Эренбургу. Однако 
и здесь прием был лишь чуть менее равнодушным. Дени Марион 
(Denis Marion), писавший для журнала издательства «Nouvelle 
Revue Française», которое и опубликовало «Мы» под названием 
«Nous autres» в 1929 г., был разочарован. Он полагал, что сво-
бода творческого воображения — это слишком незначительный 
предмет, чтобы защищать его с горячностью революционера. Эту 
легкомысленную позицию, возможно, легче понять жителям до-
военной Франции, нежели советской России. Даже близкий друг 
Замятина А. Ф. Даманская, написавшая статью в сентябре 1929 г. 
в парижскую газету «Последние новости», пришла, подобно Б. Дейч, 
к выводу, что «“Мы” далеко не лучшее произведение писателя. 
Замятин здесь еще пользуется методом, которому он впоследствии 
изменил для лучших своих рассказов (“Север”, “Мамай”). Задача 
такой — не очень глубокой, восемь лет тому назад, быть может, 
и смелой сатиры, вероятно, казалась автору выполнимее в плане 
так называемого “конструктивизма”. И он строил повесть из кубов, 
геометрических фигур, цифр, мудрых ученых слов. Задачу свою 
выполнил и дал повесть занятную, забавную — но и только» 18. Этот 
пренебрежительный отзыв принадлежит перу автора, от которого 
можно было ожидать наилучшей рекомендации романа своего старого 
друга французскому читателю. Таков был своеобразный итог первого 
цикла откликов на замятинский роман «Мы».

Подводя итоги, можно сказать, что все критические отзывы со-
временников Замятина до конца 1920-х гг. в лучшем случае можно 
назвать нерешительными. Все комментаторы отдали должное но-
ваторству Замятина, однако мало кто из них признал эстетическую 
ценность романа, и почти все отмечали недостаточную политическую 
определенность романа. После РАППовской кампании, развязанной 
против Замятина и Б. Пильняка в 1929 г. и закончившейся эми-
грацией Замятина в ноябре 1931 г. из СССР, вопрос о достоинствах 
текста отошел на второй план. Все наблюдали за тем, как разыгры-
валась страшная пьеса, в которой вся мощь советской литературной 

 17 Цит. по: Примочкина Н. Н. М. Горький и Е. Замятин: Из истории литератур-
ных взаимоотношений // Русская лит-ра. 1987. № 4. С. 156.

 18 Даманская А. «Мы» // Последние новости (Париж). 1929. 19 сент.
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и политической элиты была обрушена на этого «недисциплиниро-
ванного» автора. Травля Замятина больше интересовалa читателей, 
нежели Замятин — автор романа «Мы». Статья Макса Истмена 
(Max Eastman) «The Framing of Eugene Zamyatin» («Сфабрикованное 
дело против Евгения Замятина») в его книге «Artists in Uniform: 
A Study of Literature and Bureaucratism» («Художники в унифор-
ме: Исследование литературы и бюрократии») — возможно, самый 
объемный текст о писателе, опубликованный в 1930-е гг. Однако 
все внимание Истмена сосредоточено на истории травли писателя, 
которую он подробно описывает, основываясь на документальных 
свидетельствах. Лишь один абзац этой статьи посвящен собственно 
роману. Называя его и «приключенческим романом», и «переверну-
той утопией», он отмечает сходство замятинского текста с только что 
вышедшей из печати книгой «О дивный, новый мир» Олдоса Хаксли. 
Истмен приходит к выводу, что «это <…> в гораздо большей степени 
опрометчиво образный роман, чем то, что написал Хаксли, и его обра-
зы проникнуты более глубоким чувством. <…> Замятин не смог найти 
издателя в советской России для своей лучшей вещи — не потому, 
что она контрреволюционна, в ней нет и следа контрреволюционного 
духа, — но потому, что она опередила свое время» 19.

Несмотря на все попытки Замятина заинтересовать издателей 
новыми проектами публикации романа, книга так и не была больше 
издана ни на русском языке, ни в переводах; после его смерти в 1937 г. 
положение не изменилось.

После Второй мировой войны нашлись два человека, пытавшиеся 
возродить и поддержать интерес публики к роману «Мы»: Глеб Струве 
и Джордж Оруэлл. Роман Хаксли «О дивный, новый мир» вызвал 
всплеск интереса к подобного рода футуристическим антиутопиям, 
а такие факторы, как беспрецедентный опыт тоталитарной диктатуры 
в Германии и СССР и разорение Европы и Азии во Второй мировой 
войне с помощью технологически усовершенствованного оружия 
послужили тому, что произведение Замятина обрело новый смысл 
и стало в некотором смысле пророческим.

В январе 1946 г. в статье о романе «Мы», прочитанном, кстати 
не по-английски, а во французском переводе, Оруэлл выдвинул 
предположение, что во время написания романа «О дивный, но-
вый мир» Хаксли был непосредственно вдохновлен Замятиным 
(сам Хаксли всегда это отрицал). Оруэлл был поражен глубиной 
политического и психологического анализа феномена авторитар-

 19 Eastman M. The Framing of Eugene Zamyatin // Eastman M. Artists in Uniform: 
A Study of Literature and Bureaucratism. London; N. Y., 1934. P. 84.
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ной политической власти в романе Замятина и пришел к выводу: 
«Замятин, кажется, имеет в виду не какую-то отдельную страну, 
но подразумевает индустриальную цивилизацию». В том же месяце 
и тоже в газете «Tribune» Г. Струве опубликовал отклик на эту ста-
тью, особо отметив, что под описанной Замятиным в его утопической 
сатире (которую Струве датирует 1922 г. — возможно, чтобы как 
можно надежнее привязать ее к советской эпохе) однопартийной 
диктатурой следует понимать Советский Союз, вот почему «книгу 
запретили публиковать, ведь именно так была понята в советском 
государстве идея Замятина». Он описывает роман с некоторой не-
приязнью, как «книгу не гениальную», «любопытную и значимую 
вещь». Струве признает, что «она очень важна, поскольку она 
даже в большей степени пророческая, чем актуальная. С другой 
стороны, Оруэлл прав, говоря, что книга также подразумевает 
протест против господствующего духа машинной эпохи» 20. В те-
чение нескольких лет Оруэлл и Струве пытались заново перевести 
роман «Мы» на английский язык, чтобы читатели Великобритании 
и Америки смогли по достоинству оценить это произведение. 
Зная это, нетрудно понять, почему, по мнению В. Александровой 
из издательства имени Чехова, момент был крайне благоприятен 
для первой официальной публикации романа «Мы» на русском 
языке в 1952 г. Для всех последующих западных и, в конечном 
счете, российских публикаций романа на языке оригинала это из-
дание осталось единственным печатным первоисточником, вплоть 
до нового, исправленного издания 2011 г. В своем «Предисловии» 
к изданию романа, одобренном вдовой писателя Л. Н. Замятиной, 
В. Александрова охарактеризовала это произведение следующим 
образом: «“Мы” — политический памфлет. В свете сегодняшних 
событий в мире он приобретает особую актуальность. В этом пам-
флете Замятину удалось предвосхитить много существенных черт 
в идеологии диктаторских режимов, которые сегодня в гораздо более 
жестокой форме умерщвляют лучшие элементы общества»; «Роман 
этот, весь пронизанный страстным протестом против “конформиз-
ма” и подавления человеческой личности, был написан Замятиным 
еще в конце 1920 года, но в Советской России не был опубликован, 
хотя содержание его было хорошо известно в литературных кругах 
Москвы и Ленинграда» 21.

 20 Struve G. On Orwell’s Review // Tribune. 1946. 25 January. Цит. по: Orwell G. 
The Complete Works. Vol. XVIII. Р. 16.

 21 Александрова В. Предисловие // Замятин Е. Мы / Предисл. В. Алексан дро-
вой. Нью-Йорк, 1952. С. XII, X.



612 Дж. КУРТИС

В том же 1952 г. Г. Струве в нью-йоркском «Новом журнале», 
как и следовало ожидать, с радостью приветствовал первое издание 
романа на русском языке: «В “Мы” есть элементы авантюрного ро-
мана, научной фантазии в духе Г. Уэллса и сатирической утопии. 
Но современный читатель воспримет его, прежде всего, как заме-
чательное пророчество о новейших тоталитарных государствах» 22. 
В этой статье Струве детально прослеживает параллели между 
романами «Мы», «О дивный, новый мир» (О. Хаксли) и «1984» 
(Дж. Оруэлл). В частности, он постарался продемонстрировать, 
как в течение десятилетий и в меняющихся исторических обсто-
ятельствах формировалось отношение к роману Замятина. Текст, 
не преследовавший на момент своего создания никакой определен-
ной цели, кроме оправдания продолжающейся революции, стал 
к концу 1920-х гг. совершенно неприемлемым для сталинского 
правительства. То было время, когда подверглась осуждению теория 
«перманентной революции» Л. Д. Троцкого. Роман стал пророческим 
по отношению к зарождающемуся сталинскому полицейскому го-
сударству, и поэтому, уже много позже, он сделался для читателей 
полноценной политической сатирой. Струве особо подчеркивает тот 
факт, что замятинская антиутопия — действительно первая в сво-
ем роде во всей русской традиции, хотя, возможно, автора на нее 
вдохновили некоторые зарубежные авторы, например Г. Уэллс 
и А. Франс. Струве обнаружил в романе «Мы» продолжение фило-
софского рассуждения Ф. Достоевского о Великом Инквизиторе. 
Также он, по всей видимости, первым высказал мысль, что Единое 
Государство воплотило мечту о будущем, изложенную Шигалевым 
(«Бесы»), который рассуждал о том, что исполненный благих наме-
рений деспотизм необходим, чтобы охранить счастье народа, пусть 
даже и ценой подчинения. Роман «О дивный, новый мир», который, 
несмотря на поразительное сходство с романом «Мы», все же был 
написан Хаксли в ту пору, когда он находился в неведении о своем 
русском предшественнике, показался Струве менее удачным, неже-
ли замятинский опыт, из-за чрезмерно реалистичной детализации. 
По мнению Струве, роман «О дивный, новый мир» не имел особого 
политического значения, поскольку Хаксли знал о сталинизме со-
всем немного, а свой текст он написал в 1931 г., до того как истинная 
природа сталинизма и нацизма проявилась в полной мере. Для по-
слевоенного переиздания романа «О дивный, новый мир» Хаксли 
написал предисловие, в котором высказал мысль, что можно найти 

 22 Струве Г. Новые варианты шигалевщины: О романах Замятина, Хаксли 
и Орвелла // Новый журнал. Нью-Йорк, 1952. Кн. 30. С. 153.
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способ согласовать технологический прогресс с духовным опытом. 
Что касается Оруэлла, читавшего произведения Замятина и знавшего 
о нем по рассказам Г. Струве, то он, по словам последнего, полно-
стью осознавал угрозу, нараставшую по мере расцвета сталинизма 
и нацизма, и написал роман, наделенный еще большим трагизмом, 
нежели произведения Хаксли и Замятина.

Вслед за изданием романа «Мы» на русском языке (1952) после-
довала публикация сборника рассказов Замятина «Лица» (1955). 
Возросший интерес к творчеству Замятина стал причиной переиз-
дания (1959) Г. Зильбургом английского перевода романа «Мы», 
впервые изданного в 1924 г. Эти события ознаменовали начало 
нового этапа в изучении творчества Замятина: отныне роман стали 
изучать не только в рамках англоязычных исследований антиуто-
пий, но и на кафедрах русской литературы по всей Западной Европе 
и в США. За несколько десятилетий роман «Мы» стал очень популярен 
среди иностранных студентов, изучавших русскую культуру, и ему 
было посвящено множество научных работ.

Одним из первых этапов академического и научного анализа текста 
романа можно считать исследование Р. Л. Джексона (R. L. Jackson) 
«Dostoevsky’s Underground Man in Russian Literature» («О под-
польном человеке Достоевского в русской литературе»). Джексон 
распознал в Едином Государстве тот самый утопический образ, 
созданный человеком из подполья, а Благодетеля отождествил 
с Великим Инквизитором. Как и «Записки из подполья», роман «Мы» 
«замышлялся, во-первых, для высмеивания и разоблачения рацио-
налистических, утилитарных, утопических социалистических идей 
и идеалов, а во-вторых, чтобы показать, что человек, в сущности, 
есть существо иррациональное» 23. По мнению Джексона, Замятин 
не особенно доверял человеческому стремлению к свободе и даже 
не разделял безрадостной убежденности человека из подполья, что 
люди не созданы для того, чтобы отказываться от своих желаний. 
В статье, вышедшей три года спустя, Д. Дж. Ричардс (D. J. Richards) 
продолжил сравнение произведений Достоевского и Замятина, вклю-
чив в него романы Хаксли и Оруэлла. Достоевский осуждал догматизм 
левых реформаторов и католической церкви, а Замятин — больше-
виков, но оба автора сошлись во мнении, что спасти человека мог 
лишь его подсознательный, иррациональный «двойник» 24. В 1962 г. 

 23 Jackson R. L. E. Zamyatin’s «We» // Jackson R. L. Dostoevskij’s Underground 
Man in Russian Literature. S-Gravenhage, 1958. P. 151.

 24 Richards D. J. Four Utopias // Slavonic and East European Review. 1961. Vol. 40. 
№ 94. P. 220–228.
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Д. Дж. Ричардс выпустил первую краткую монографию о жизни 
и творчестве Замятина «Замятин: Советский еретик», в которой он 
помимо прочего затронул проблему значимости сексуального опыта 
для экзальтированного состояния сознания Д-503, а также подчер-
кнул преобладание в его творчестве темы художника и искусства как 
гарантов свободы человека 25.

На нью-йоркскую публикацию романа «Мы» в 1952 г. в СССР 
откликнулись с большим опозданием 26. М. М. Кузнецов в книге 
о советском романе, выпущенной в 1963 г., заявил, постоянно 
апеллируя к точке зрения А. К. Воронского (1922): «Своего апогея 
в ненависти к революции Замятин достигает в романе “Мы” <…>. 
Наконец, вполне закономерно, что именно этот роман поднимали 
и поднимают на щит современные американские архиреакционеры 
от литературоведения. <…> “Мы” — это буржуазная идеологическая 
диверсия. <…> Эти романы-антиутопии яростно пытаются разрушить 
веру в грядущее человеческое счастье, пронизаны безысходным 
историческим пессимизмом, зоологической ненавистью к народу, 
к демократии» 27. Из статьи М. М. Кузнецова не ясно, читал ли он 
роман «Мы». О. Н. Михайлов в статье о Замятине для «Краткой 
литературной энциклопедии» определил роман «Мы» как «злоб-
ный памфлет на Сов<етское> гос<ударст>во». Не располагая не-
обходимой информацией, Михайлов полагал, что это произведение 
было впервые опубликовано в 1924 г. в Англии и что американское 
издание романа в 1924 г. немедленно возбудило негодование всего 
советского общества 28.

Одним из первых западных ученых, предпринявших попытку 
дать подробный анализ художественных приемов в романе «Мы», 
был Карл Проффер (Carl Proffer). В 1963 г. он выпустил статью, 
содержащую подробное исследование романных цветовых образов 
(в частности, желтого цвета), а также образа «огня, заключенного 

 25 См: Richards D. J. Zamyatin: A Soviet Heretic. London: Bowes & Bowes, 1962.
 26 О характере откликов на творчество Замятина и формах, в которых в СССР 

сохранялось наследие писателя после его отъезда и до 1988 г., см. обширную 
библиографию: Галушкин А. Ю. 1) Материалы к прижизненной библио-
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Новое о Замятине / Под ред. Л. Геллера. М.: МИК, 1997. С. 205, 211, 212, 
220–221, 244–251.

 27 Кузнецов М. М. Советский роман: Очерки. М., 1963. С. 132–133, 135.
 28 Михайлов О. Н. Замятин Е. И. // КЛЭ. М., 1964. Т. 2. С. 987.
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в холодную оболочку» 29. Главной задачей Проффера было продемон-
стрировать, что модернистская манера повествования, при которой 
текст состоит лишь из новых мыслей и переживаний Д-503, только 
кажется бессмысленной и хаотичной. В действительности все образы 
связаны единой логикой и складываются в единый создаваемый авто-
ром узор даже там, где наивный рассказчик не осознает их значения 
и взаимосвязи.

Следующим значимым этапом в истории чтения романа «Мы» 
стала статья Ричарда Грегга (Richard Gregg), изданная в 1965 г. 
Придерживаясь весьма распространенной ныне версии о значимости 
созданных Достоевским образов человека из подполья и Великого 
Инквизитора для концептуальной основы романа, Грегг, вслед 
за Струве, предложил читателю оценить, какое влияние оказа-
ло на Замятина мировоззрение революционера Шигалева (роман 
Ф. Достоевского «Бесы»). По мнению Шигалева, социалистическая 
утопия стремится к раю. В своей статье Грегг продолжил исследо-
вание библейских отсылок в романе «Мы» и, в частности, уделил 
внимание замятинской версии повествования о жизни Адама и Евы 
в Эдемском саду. Невинное существование Д-503 было нарушено со-
блазнами со стороны I-330, с молчаливого попустительства S-4711, 
чья натура двойственна и змееподобна. В результате гнев богопо-
добного Благодетеля обрушивается на Д-503 и I-330. Грегг пришел 
к следующему выводу: «Ирония ситуации заключается в том, что 
последователь этического учения Достоевского так далеко ушел 
от метафизики учителя, что изобразил христианство прародителем 
коммунизма. Замятин, очевидно, это понимал и даже использовал 
это для создания пародии» 30.

В 1966 г. Кристофер Коллинз (Christopher Collins) предложил 
новый принцип прочтения романа «Мы», высказав предположение, 
что весь текст можно трактовать как миф, рассказанный в юнгиан-
ских терминах. В городе-душе Единого Государства бессознательное 
было почти полностью подавлено. Однако появляется anima в обра-
зе I-330 и пытается сблизить ego Д-503 с иррациональным началом 
и сексуальностью, а также захватить у сил разума ракету — детище 
его творческого гения. Властная, материнская фигура героини Ю, 

 29 См.: Proffer C. Notes on the Imagery in Zamjatin’s «We» // Slavic and East 
European Journal. 1963. Vol. 7. № 3. P. 269–278. Цит. по: Zamyatin’s «We»: 
A Collection of Critical Essays / Ed. and Introd. by G. Kern. Ann Arbor: 
Ardis, [1988]. P. 95.

 30 Gregg R. Two Adams and Eve in the Crystal Palace: Dostoevsky, the Bible 
and «We» // Slavic Review. 1965. Vol. 24. № 4. P. 66.
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при поддержке со стороны деспотичной власти Благодетеля, бо-
рется, чтобы защитить Д-503 от посягательств anima. По мнению 
Коллинза, мифическая подоплека текста не получает ожидаемой 
развязки в конце романа: «Не только психическая целостность 
остается нетронутой, но и главный герой, олицетворяющий собой 
современного человека, теряет те немногие человеческие качества 
и возможности, которыми он обладал в начале действия. Когда 
роман подходит к концу, читатель переживает потрясение, так 
как ему приходится отказаться от надежд на возможную победу 
вдохновляемого мифом, истинного Я» 31. В следующей статье (1966) 
Коллинз провел исследование взаимосвязей между творчеством 
Замятина, Г. Уэллса и утопической литературной традицией. 
Критик особо отметил, что Хаксли и Замятин, несмотря на инже-
нерное образование последнего, не слишком разделяли энтузиазм 
Уэллса и его веру в научные открытия и новшества. О мишени, 
в которую метил Замятин в своем сатирическом романе, Коллинз 
высказался так: «“Мы” — не более антисоветский роман, нежели 
“Островитяне” антибританский или драма об инквизиции “Огни 
святого Доминика” (1922) — антииспанский. Правильней будет 
сказать, что три эти вещи составляют трилогию и посвящены соот-
ветственно политическому конформизму в будущем, социальному 
конформизму в настоящем и религиозному конформизму в про-
шлом; все они являются частью той борьбы, которую вел на про-
тяжении всей жизни Замятин, против власти явления, которое он 
называл Энтропией» 32. В этой статье Коллинз процитировал письмо, 
полученное им от Олдоса Хаксли в октябре 1962 г., в котором по-
следний заявил: «Довольно странно, что я впервые услышал о книге 
Замятина три или четыре года назад». По мнению Коллинза, это 
утверждение не вполне согласуется с тем, что в 1930-е гг. Пьер 
Дриё ла Рошель (Pierre Drieu la Rochelle) сообщил Замятину, что он 
специально задал Хаксли вопрос, читал ли он роман «Мы» 33. Еще 
одна статья, вышедшая в 1966 г. и принадлежащая Джону Уайту 
(John White), была посвящена математическим образам в романах 
«Тревоги воспитанника Тёрлеса» Роберта Музиля (1906) и «Мы» 
Замятина. Уайт исследовал, что оба автора пишут о квадратном 

 31 Collins C. Zamyatin’s «We» as Myth // Slavic and East European Journal. 1966. 
Vol. X. № 2. P. 125–133. Цит. по: Zamyatin’s «We»: A Collection of Critical 
Essays. P. 78.

 32 Collins C. Zamyatin, Wells and the Utopian Literary Tradition // Slavonic 
and East European Review. 1966. Vol. 44. № 103. P. 359.

 33 Ibid. P. 351 (прим. 1).
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корне из минус-единицы, однако не обнаружил явных взаимовли-
яний этих текстов друг на друга 34.

Возрождение интереса к Замятину в 1950-е гг., после переиздания 
многих его произведений, побудило некоторых его друзей и знакомых 
в середине 1960-х гг. опубликовать свои воспоминания о писателе. 
М. Слоним, ставший добрым другом Замятина в 1920–1930-е гг., 
несмотря на то что явно не был уполномочен автором осуществлять 
провокационное издание «перевода» отрывков из романа «Мы» 
в Праге на русском языке (1927), представил благожелательный от-
чет о роли Замятина в литературе. Он писал: «В 1920-х гг. Замятин 
ощутил, что коммунистическое общество вырождается в муравейник, 
в новое, запланированное и неминуемое государственное рабство. 
В этом настроении он создал роман “Мы”, карикатуру на утопический 
коллективный город, где нет места индивидуальности и свободе. 
Это — одна из основных тем его творчества: природный человек, 
со всем разнообразием эмоций и возможностей, со всем блеском вооб-
ражения и жажды бесконечного, подчинен догмам, запуган строите-
лями роботов и тюрьмами, а также искусственными ограничениями 
и предписаниями. <…> Более того, он (Замятин. — Дж. К.) был либе-
ралом и социалистом, поддерживавшим лучшие традиции русской 
интеллигенции и не сумевшим смириться с новым режимом, который 
отказывал ему в личной свободе. Замятин и его друзья по большей ча-
сти придерживались идеологии русских не коммунистически настро-
енных левых, вот почему воспринимали их так дурно. <…> Однако 
не за горами тот день, когда, несмотря на политические битвы, новые 
русские читатели смогут по достоинству оценить Замятина как ве-
ликолепного и впрямь независимого автора» 35.

В 1966 г. художник Ю. Анненков выпустил в Нью-Йорке два то-
ма мемуаров «Дневник моих встреч. Цикл трагедий». Он посвятил 
Замятину объемный очерк, назвав писателя «самым большим моим 
другом» с момента их встречи в Петрограде в 1917 г. 36 Анненков 
поддерживал тесные дружеские отношения с Замятиным до 1924 г., 
когда художник уехал из России. Анненков был осведомлен о рабо-
те Замятина над романом «Мы», он вспоминал, что летний месяц 
1921 г. они провели вместе в деревне, как раз когда тот работал 

 34 См.: White J. Mathematical Imagery in Musil’s «Young Törless» and Zamyatin’s 
«We» // Comparative Literature. 1966. Vol. XVII. № 1. P. 71–78.

 35 Slonim M. Evgeny Zamyatin: The Ironic Dissident // Slonim M. Soviet Russian 
Literature: Writers and Problems. N. Y., 1964. P. 88, 89, 91.

 36 Анненков Ю. П. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. Нью-Йорк, 1966. Т. 1. 
С. 235.
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над романом 37. Позднее в Петрограде они продолжили обсуждение 
романа. Художник был заинтригован тем, что Замятин, инженер, 
конструктор и математик, использовал математическую логику как 
аргумент против математической организации общества и «железной 
логики» точных наук. В письме к Анненкову (1921) Замятин упрекает 
его в благоговейном страхе перед наукой: «Милый мой Анненков, 
ты заразился машинобожием. Религия материалистическая, на-
ходящаяся под высочайшим покровительством — так же убога, как 
и всякая другая. И как всякая другая — это только стенка, которую 
человек строит из трусости, чтобы отгородиться ею от бесконечно-
сти» 38. Когда в 1932 г. Замятин оказался в Париже, Анненков был 
рад возобновить близкое знакомство: «Роман “Мы” вышел к тому 
времени и на французском языке (“Nous autres”; Paris: Gallimard, 
1929), но был встречен довольно холодно и понят исключительно 
как политический памфлет, пасквиль на режим, тогда еще не волно-
вавший читателей свободных стран. В широкие читательские массы 
замятинский роман поэтому тогда еще не проник» 39. После выхода 
мемуаров Анненкова читательский интерес к личности Замятина 
возрос, книгу на протяжении нескольких десятилетий подпольно 
читали в СССР.

К. А. Федин и члены литературного объединения «Серапионовы 
братья» тесно сотрудничали с Замятиным в 1920-е гг., и Федин 
смог навестить его и в эмиграции. Один из редких посетителей 
Замятина из СССР, он прибыл в Париж в последний день 1933 г. 
и провел две недели отпуска вместе с четой Замятиных. Позднее 
Замятин написал в частном письме: «…это один из немногих рос-
сийских писателей, с которыми у меня есть настоящие дружеские 
отношения» 40. Несмотря на теплоту чувств Замятина к Федину, 
в творчестве последнего встречается очень мало свидетельств того, 
что эти чувства были обоюдными. В 1967 г. в СССР Федин издал 
свои мемуары о 1920–1930-х гг. (поначалу изданные в 1940-е гг.), 
вместе с собственной перепиской с М. Горьким (продолжалась вплоть 
до смерти последнего в 1936 г.) под общим названием «Горький 

 37 Есть основания думать, что Анненков здесь перепутал даты, и на самом 
деле он провел вместе с Замятиным лето не в 1921-м, а в 1920-м г. См. под-
робнее: Curtis J. A. E. The Englishman from Lebedian’: A Life of Evgeny 
Zamiatin (1884–1937). Boston, 2013. P. 109–114.

 38 Там же. С. 249.
 39 Там же. С. 267.
 40 См. письмо Е. Замятина к И. Е. Куниной-Александер от 31 янв. 1934 г., 

опубл. Дж. Куртис в кн.: Евгений Замятин и культура ХХ в: Исследования 
и публикации. СПб., 2002. С. 324.
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среди нас». Любопытно, что Замятин почти не упоминается в этих 
мемуарах и вообще обойден вниманием — в переписке. Восхищаясь 
замятинским языковым мастерством и образностью, Федин, однако, 
весьма снисходительно отзывается о его личности: «Замятин был 
вообще того склада художником, которому свойственно насаждать 
последователей, заботиться об учениках, преемниках, создавать 
школу. Не слишком терпимый к чужому вкусу, он весь талант на-
правлял на заботы о совершенстве своего вкуса, своей эстетики. 
Его произведения всегда бывали безупречны — с его точки зрения. 
<…> Он обладал такими совершенствами художника, которые воз-
водили его высоко. Но инженерия его вещей просвечивалась сквозь 
замысел, как ребра человека на рентгеновском экране. Он оставался 
гроссмейстером литературы. Чтобы стать на высшую писательскую 
ступень, ему недоставало, может быть, только простоты» 41. Федин 
видел в Замятине укоренившегося в русской провинции писателя, 
который заразился «европеизмом» и предал свой талант, и сожалел 
о том, что Замятин сменил революционные убеждения на полити-
ческий консерватизм.

В 1968 г. Алекс Шейн (Alex Shane) подвел итог жизни и твор-
чества Замятина в его монографии «Жизнь и творчество Евгения 
Замятина» («The Life and Works of Evgenij Zamjatin»). Она и по сей 
день остается ориентиром для всех исследователей творчества 
этого автора. В основу книги была положена докторская дис-
сертация Шейна, написанная им под руководством Г. Струве 
в Калифорнийском университете (Беркли) в 1965 г. Он первый 
смог воспользоваться приобретенным и каталогизированным 
в Колумбийском университете (Нью-Йорк) архивом писателя 
и получил разрешение у Л. Н. Замятиной использовать эти мате-
риалы. К сожалению, у него не было возможности ознакомиться 
с архивными материалами о Замятине в СССР. Работа Шейна пред-
ставляет собой подробное описание жизни и творчества Замятина; 
к ней приложена 60-страничная библиография. Однако и в этой 
книге крайне мало говорится о романе «Мы». Шейн высказал свою 
точку зрения на сроки создания романа: Замятин начал писать 
роман в 1919 г., закончил в 1920-м, а в 1921-м — окончательно 
отшлифовал текст 42. Назвав роман «Мы» «первой значительной 
антиутопией», исследователь еще раз подчеркнул, что на созда-
ние «сатиры на рационалистические, утилитарные, утопические 

 41 Федин К. Горький среди нас: Картины литературной жизни. М., 1967. 
С. 87–88.

 42 См.: Shane A. The life and Works of Evgenij Zamjatin. P. 37–38.
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коллективистские идеалы и идеи» Замятина вдохновили герои 
Достоевского — Шигалев и человек из подполья и, кроме того, 
Раскольников. В отличие от Достоевского Замятин так и остался 
законченным скептиком в отношении христианской модели мира 
и искал решения в синтезе иррационального и рационального в чело-
веке: «Он (Замятин. — Дж. К.) создает свою собственную философию 
гуманизма, ереси, революции, вечного прогресса и антимещан-
ства, и эти понятия становятся ключевыми в его художественной 
прозе. <…> <Роман “Мы”> представляет собой искусный синтез 
прозы Замятина и его философских эссе». По мнению Шейна, ис-
пользуемые Замятиным символы — в частности, цветовые — на-
полнены философским смыслом, характерным для среднего этапа 
творчества Замятина (1917–1921). В позднейших произведениях 
назначение этих систем символов будет более узким 43. Шейн пришел 
к выводу, что, «постепенно добавляя значимые философские про-
блемы в проницательное психологическое исследование личности 
главного героя, в сатирическую антиутопию, в приключенческие 
и любовные линии повествования, Замятин создал произведение, 
которое заняло свое место в литературе, пусть и не советской». 
Кроме того Шейн отметил: «Хотя роман “Мы”, возможно, все еще 
остается единственным вкладом Замятина в мировую литературу, 
как раз другие его произведения сыграли важную роль в развитии 
русской литературы и благодаря их техническому совершенству 
оказали в начале двадцатых годов значительное влияние на моло-
дых писателей» 44.

Ныне Замятин является не только одним из писателей первого 
ранга в истории русской литературы, но и в истории литературы 
Великобритании. В «Предисловии» к новому английскому переводу 
романа «Мы» (1960), выполненному Бернардом Джилбертом Герни 
(Bernard Gilbert Guerney), Майкл Гленни (Michael Glenny) подчер-
кивает ключевую роль Замятина в создании фельетонной структуры 
в рамках жанра научной фантастики, разработкой которого занимал-
ся Г. Уэллс. Также, по мнению Гленни, Замятин подготовил почву 
для превращения этого жанра в «ночной кошмар о тоталитарном 
будущем», описанный в произведениях Хаксли и Оруэлла: «Главная 
линия в английской “антиутопической” традиции представлена 
человеком, который овладел потенциалом литературной техники 
английского писателя в своем поколении, придал ей новый раз-
мах и передал ее двум мастерам следующего поколения, — и, как 

 43 Ibid. P. 140, 143–144, 142; 131; 194.
 44 Ibid. P. 145–146 (Введение).
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ни странно, этот человек был русский, Евгений Замятин» 45. Иными 
словами, с этого момента за Замятиным было закреплено звание 
«классика» мирового уровня.

В течение 1970-х гг. был опубликован ряд важных исследований, 
авторы которых более пристально изучили причины пессимизма 
Замятина. Горман Бошамп (Gorman Beauchamp), к примеру, исследо-
вал то, насколько роман Замятина «Мы», подобно роману Дж. Оруэлла 
«1984», развивает психосоциальную теорию З. Фрейда, изложен-
ную в работе «Цивилизация и недовольные ею» («Das Unbehagen 
in der Kultur»). Согласно исследованию Фрейда, секуляризированный 
правитель утопического государства, управляющий своими под-
данными с помощью тоталитарных методов, соответствует образу 
репрессивного отца, внушающего ужас и любовь и не одобряюще-
го сексуальные импульсы индивидуума. В то же время восстание 
индивидуумов против государства, описанное в романах Замятина 
и Оруэлла, «возрождает христианский миф о первом непослушании 
в истории человечества: неповиновении Адама — Богу». По мнению 
Бошампа, в описании трансформации личности Д-503 от догреховной 
невинности к неистовой сексуальной страсти Замятин представил 
сексуальность «как силу, открывающую сознание, освобождаю-
щую человека от чрезмерного цивилизационного подавления его 
инстинктов, а также открывающую дорогу индивидуальности, во-
ображению». Однако это «последнее человеческое непослушание»: 
удаление фантазии возвращает Д-503 в состояние совершенного 
счастья и удовлетворенности, а мятеж становится просто немыслим 
в этом утопическом Эдеме 46.

В своем первом аналитическом исследовании творчества Замятина 
К. Коллинз определил основную проблему романа «Мы» как угрозу 
индустриального тоталитаризма; его обеспокоенность этим явлени-
ем разделяли Георг Кайзер и Карел Чапек: роман «Мы», по мнению 
Коллинза, «посвящен основной проблеме современной западной 
цивилизации, а не только лишь Советскому Союзу» 47. Исследование 
Коллинза отличается от работы Проффера более продуманным 

 45 Zamyatin Ye. «We» / Transl. by B. G. Guerney; Introd. and Bibliographical 
Note by M. Glenny // An Anthology of Russian Literature in the Soviet Period 
from Gorki to Pasternak. N. Y.: Random House, 1960. P. 167–353; reprinted: 
London: Jonathan Cape, 1970; Harmondsworth: Penguin Books, 1972. P. 22.

 46 Beauchamp G. Of Man’s Last Disobedience: Zamiatin’s «We» and Orwell’s 
«1984» // Comparative Literature Studies (Urbana, IL). 1973. Vol. 10. № 4. 
P. 287, 292, 293.

 47 Collins C. Evgenij Zamjatin: An Interpretative Study. The Hague; Paris: Mouton, 
1973. P. 40.
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анализом цветовых образов, а также «символизма борьбы сердцевины 
и оболочки» в романе «Мы». Коллинз подробно описал коннотации 
красного (энергия, страсть, конфликт), синего (энтропия, Государство, 
рационализм) и желтого (жизнь, но также и распад), а также зеленого, 
белого и черного цветов. Он сравнил отношение Замятина и таких евро-
пейских экспрессионистов, как В. Кандинский, к цветовым образам 48; 
Коллинз подробно исследовал, как представление о силе (физической, 
сексуальной, духовной и проч.), прорывающейся сквозь внешне 
ровные стены и поверхности, оформило образный ряд романа. По его 
мнению, «основным принципом, объединяющим произведение» 49, 
является стремление огненной сердцевины вырваться из холодной 
оболочки. В отличие от Г. Бошампа Коллинз объявляет фрейдистский 
метод «бесполезным для понимания Замятина». Однако роман «Мы» 
в понимании Коллинза — это попытка представить психологическую 
драму в терминологии идей Юнга, с намеками на проблему разграни-
чения реального и фантастического, которая была затронута также 
в повестях Н. Гоголя «Нос», Ф. Достоевского «Двойник». По выра-
жению Коллинза, «Юнг по большей части рассматривает проблему 
отчуждения как внутреннее явление, при котором душа “распадается” 
на сознательное и бессознательное, рациональное и иррациональное, 
и это влияет на внешнюю жизнь индивидуума. Однако, говорит Юнг, 
бессознательное сопротивляется этому разделению, и это может выра-
зиться в архетипических образах, обнаруживаемых во сне или в мифе, 
и отобразить весь внутренний, душевный конфликт». В терминологии 
Юнга I-330 представляет собой олицетворение анимы Д-503, пыта-
ющейся примирить ego с внешним миром — и терпящей неудачу. 
Коллинз не нашел подтверждений тому, что Замятин был знаком 
с идеями Юнга, — если это произошло, то, по-видимому, достаточно 
рано, — однако он предположил, что юнгианский подход к архетипам 
весьма полезен для интерпретации в романе 50.

Е. Стенбок-Фермор (Elisabeth Stenbock-Fermor) назвала другой 
возможный источник, вдохновивший Замятина на создание романа 
«Мы». Вспоминая в 1973 г. свой опыт чтения коротких рассказов 
Джерома К. Джерома в Одесском университете, в том числе и «Новой 
утопии» (1891), она отметила, что описанный Джеромом в этом про-
изведении мир в 2889 г. напоминает Единое Государство Замятина 51. 

 48 См.: Ibid. P. 52–60, 67–68.
 49 Ibid. P. 66.
 50 Ibid. P. 12, 68–69.
 51 См.: Stenbock-Fermor E. A Neglected Source of Zamiatin’s Novel «We». 

P. 187–188.
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В утопии Джерома социалистический идеал равенства был внедрен 
в самое бытие, а человеческая жизнь, пейзаж и даже внешний вид лю-
дей оказались сведены в совершенно однородное состояние верховной 
властью «Большинства» — в результате мир впал в полное отупение. 
В романе «Мы» Замятина женщинам были присвоены четные номера, 
мужчинам — нечетные. Двенадцатистраничному рассказу Джерома 
явно недостает изобретательности и амбиций замятинского замыс-
ла, однако он также предложил пути развития распространенных 
в ту эпоху идей. Замятин, разумеется, читал Джерома в оригинале 
или в одном из переводов, появившихся в России еще до 1917 г.

Патрик Парриндер (Patrick Parrinder), также писавший в 1973 г. 
в журнале «Science Fiction Studies» («Исследования научно-фанта-
стической литературы»), вернулся к теме параллелей в творчестве 
Замятина и Уэллса. Исходной точкой для его исследования стал 
очерк Замятина об Уэллсе (1922), талантом которого создавать мифы 
и сказочные истории русский писатель восхищался. Но тем не ме-
нее Парриндер счел, что «звание “модерниста”, которым Замятин 
теоретически наделил Г. Уэллса, на практике принадлежит лишь 
Замятину». По мнению Парриндера, ключевое различие между этими 
авторами заключено в использовании Замятиным языка для отобра-
жения нового сознания, для создания «уникального модернистского 
научно-фантастического произведения. <…> Дневник Д-503 — об-
разец лингвистического конфликта. Его “ортодоксальная” личность 
выражает себя через логический дискурс, силлогический по своей 
форме, черпающий метафоры из математики, геометрии и инженер-
ного дела. Здесь можно проследить очевидное сходство с агрессивным 
“технократическим” стилем замятинских очерков. <…> Именно 
решительная попытка Замятина проникнуть вглубь неизведанных 
глубин сознания, а также политики и технологий делают роман “Мы” 
одним из самых значительных произведений в жанре научной фан-
тастики» 52. Сьюзен Лейтон (Susan Layton) продолжила исследование 
темы о модернизме Замятина. Она прослеживает, как много идей 
заимствовал русский модернизм из литературы XIX в. (особенно 
из произведений Гоголя и Достоевского). Автору статьи удалось 
обнаружить целый ряд признаков, указывавших на «неореализм» 
Замятина, которые позволили причислить Замятина к числу пред-
ставителей европейского модернизма, таких как эстетика искажения, 
искусство создания образов посредством метонимии и лейтмотива, 

 52 Parrinder P. Imagining the Future: Wells and Zamyatin // H. G. Wells and Modem 
Science Fiction / Ed. by R. Suvin-Darko; M. Philmus-Robert; D. H. Suvin. 
Lewisburg; London, 1973. P. 18, 20, 23, 24.
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отрицание абсолютной истины и отношение к человеку как к суще-
ству иррациональному 53.

В 1974 г. Оуэн Ульф (Owen Ulph) представил одно из первых феми-
нистских прочтений романа, основанное на анализе характера I-330. 
Осудив беспомощность, нерешительность мужчины-либерала Д-503, 
Ульф превознес I-330, назвав ее удивительной женщиной, чья вер-
ность революции столь же прочна, как и любовь к сексу. Ульф описал 
ее как «современного Прометея, который потерпел неудачу. И все же 
ее неудача более внушительна, чем любой возможный успех. Она 
являет собой квинтэссенцию Достоинства, Высоты и Благородства. 
Она — воплощение Божественного Презрения <…> высочайше 
непокорный Сатана женского рода <…> пылкая дань женственно-
сти» 54. Двадцать лет спустя Сона Стефан Хойсингтон (Sona Stephan 
Hoisington) развила эту идею, назвав I-330 более значимым главным 
героем, чем Д-503. По мнению Хойсингтон, чувственность I-330, 
являющаяся доминирующей в ее характере, намного сильней рас-
крепощает, нежели чувственность обычной роковой женщины. Этот 
персонаж ассоциируется одновременно с образом Х — неизвестного — 
и с Крестом, символизирующим принесение в жертву той, что была 
предана заблуждавшимся учеником. Хойсингтон пришла к выводу, 
что «в романе Замятина традиционные границы между полами по-
ставлены под сомнение, нарушены и в конечном счете попраны» 55.

Новой точкой отсчета в истории изучения романа «Мы», кото-
рый критики теперь с уверенностью называют «блистательным», 
стала статья (1975) Кэтлин Льюис (Kathleen Lewis) и Гарри Вебера 
(Harry Weber). Они первыми исследовали влияние, которое оказала 
на Замятина пореволюционная литературная среда, в частности 
творчество пролетарских поэтов и научно-фантастический роман 
А. А. Богданова «Красная звезда» (1908). Изучив коллективистский 
этос пролетарских поэтов, к примеру А. К. Гастева, и проследив ре-
гулярное употребление местоимения «мы», Льюис и Вебер пришли 
к выводу: «В романе Замятина “Мы” выставляется на осмеяние 
весь комплекс идей, который точнейшим образом связан с поэзией 
пролетарских поэтов: их внимание к коллективизму, механизации 
человеческих существ, космизм, прославление труда и государства. 

 53 Layton S. Zamjatin and Literary Modernism // Slavic and East European Jour-
nal. 1973. Vol. 17. № 3. P. 279–287.

 54 Ulph O. I-330: Reconsiderations on the Sex of Satan // Russian Literature 
Triquarterly. 1974. № 9. P. 274–275.

 55 Hoisington S. The Mismeasure of I-330 // A Plot of Her Own: The Female 
Protagonist in Russian Literature. Evanston, Ill., 1995. P. 88.
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Страницы “Мы” эхом отражают непрестанный гул рельсов, кузниц 
и локомотивов. Очерки Замятина явно свидетельствуют о том, что он 
был постоянным читателем стихов этой группы поэтов, а то, что он 
воссоздал их религиозный тон, их приверженность к индустриаль-
ным образам, указывает на то, что среди прочих он высмеял в романе 
и пролетарских писателей. <…> Замятин лепит Д-503 из языка, тем 
и идеологий, близких пролетарским поэтам и Богданову в первые 
годы советской эпохи» 56. В итоге роман обретает оттенок злободнев-
ной ветрености, компенсируемой серьезностью его обширных фило-
софских отступлений.

Исследования, проведенные в конце 1970-х гг., были направлены 
на то, чтобы более тщательно изучить отдельные аспекты использо-
ванных в романе «Мы» художественных приемов. Мёрл Баркер (Murl 
Barker) посвятила свою статью ономастике романа. Она обнаружи-
ла, что имена героев, глубоко преданных Государству, начинаются 
на кириллические буквы (Д-503, Ю и Ф), а имена мятежников — 
на латинские (I-330, R-13, S-4711). О-90, чья буква принадлежит 
обоим алфавитам, образует мост между двумя этими группами. 
Исследовательница предложила любопытные ассоциации, вызванные 
визуальными образами букв и их математическими коннотациями, 
а также обозначила возможные варианты восприятия этих букв 
русскими и английскими читателями 57. Рей Пэрротт (Ray Parrott) 
представил подробный анализ ярких образов-метафор, встречаю-
щихся в тексте свыше 150 раз, высказав предположение, что «глаз 
или глаза действуют как метонимические отсылки к одному или 
многим Я». В частности, они служат «коридорами» к внутренне-
му Я, «прямым путем проявления подлинного Я мятежных граждан 
Единого Государства» 58.

В 1981 г. Гэри Сол Морсон (Gary Saul Morson) провел исследо-
вание романа «Мы» Замятина в контексте «Дневника писателя» 
Ф. Достоевского и традиций литературной утопии. Пародийная 
природа антиутопий, по его мнению, часто ставит их в один ряд 
с противоположными им идеологиями. Утопии также ухроничны; 
однако в то время как «утопии описывают бегство от истории, 

 56 Lewis K., Weber H. Zamyatin’s «We», the Proletarian Poets and Bogdanov’s 
«Red Star» // Russian Literature Triquarterly. 1975. № 12. P. 253–278. Цит. 
по: Zamyatin’s «We»: A Collection of Critical Essays. P. 196, 205.

 57 См.: Barker M. Onomastics and Zamiatin’s «We» // Canadian-American Slavic 
Studies (Tempe, AR). 1977. Vol. 11. № 4. P. 551–560.

 58 Parrott R. The Eye in «We» // Russian Literature Triquarterly. 1979. № 16. 
P. 59–72. Цит. по: Zamyatin’s «We»: A Collection of Critical Essays. P. 107, 108.
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антиутопии повествуют о бегстве, или попытке бегства, к истории, 
т. е. в мир случайностей, конфликтов и неуверенности. В своем отказе 
от совершенства герой антиутопии пытается заставить властелина 
и своих соотечественников поверить в его парадоксальные истины 
<…> такие истины, как несчастье счастья, желательность желания 
и преимущество невыгодного положения». Проект рукописи, которую 
пишет герой романа, демонстрирует, что возрождение истории влечет 
за собой возрождение биографии: «Я перестал быть чем-либо, кроме 
части “Мы”». Однако финальный эпизод, где автор, которому сделали 
лоботомию, тупо смотрит на написанные им страницы, знаменует 
разрушение всего человеческого и индивидуального: «Конец “Мы” — 
это и наш конец. Замятин приглашает своих читателей взглянуть 
на мир, в котором их тоже нет, мир, в котором, как однажды пред-
сказал Замятин, будущим литературы будет лишь ее прошлое» 59.

Критический обзор большинства более ранних западных иссле-
дований романа «Мы» представил Леонид Геллер (Leonid Heller) 
в содержательной статье 1981 г., оказавшей влияние на дальнейшие 
исследования романа «Мы». По его мнению, большинство специали-
стов, сошедшихся во мнении, что социальной мишенью романа была 
одна лишь советская Россия, ограничились изучением отдельных 
аспектов текста. Вместо этого он предложил изучать текст в контексте 
эпохи. За точку отсчета Л. Геллер взял двух разных деятелей науки 
по фамилии Тейлор, чьи идеи оказали влияние на Замятина и чьи 
имена цитируются в романе. Это Брук Тейлор (Brook Taylor), матема-
тик XVIII столетия, и Фредерик Уинслоу Тейлор (Frederick Winslow 
Taylor), чьи «Принципы научного менеджмента» («The Principles 
of Scientific Management») во многом способствовали экономическим 
успехам Генри Форда в начале XX в. Исследование дифференциаль-
ных и интегральных вычислений Брука Тейлора помогло заложить 
прочную основу для математически совершенного устройства Единого 
Государства и его идеологического оружия — ракеты, носящей имя 
«Интеграл». Однако в романе явно прослеживается влечение и к проти-
воположной математической теории, охватывающей иррациональные 
числа и такие понятия, как квадратный корень из минус-единицы, 
который приносит освобождение герою Д-503. Математическая и на-
учная терминология, используемая Замятиным в романах и очер-
ках, также отражает его увлечение западным модернизмом в целом 
и авангардом в искусстве. Замятин легко лавирует между математи-
кой, музыкой и живописью, создавая свой уникальный «геометри-

 59 Morson G. The Boundaries of Genre: Dostoevsky’s Diary of a Writer and the 
Traditions of Literary Utopia. Austin, TX, 1981. P. 128, 132, 142.
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ческий» стиль. Роман становится «художественным манифестом, 
экспериментом с новыми методами, полемикой с литературными 
оппонентами, а также пародией на рационалистические преувели-
чения и “тоталитарные” амбиции авангардистских рассуждений» 60. 
Геллер исследовал значимость идей второго Тейлора, Фредерика 
Уинслоу, для определения первых советских представлений об управ-
лении рабочими. Сам Ленин с энтузиазмом подхватил эти идеи; уже 
с 1918-го и, бесспорно, с 1920 г. все возрастающая милитаризация 
рабочей силы нашла свое отражение в создании команд, пропаганди-
ровавших научную организацию труда (НОТ). Автобиография Генри 
Форда, бестселлер на западном рынке, выдержала девять переизданий 
в СССР в 1924–1929 гг 61. Помимо этого Геллер продемонстрировал, 
как теория, идеология и произведения таких деятелей Пролеткульта, 
как А. К. Гастев и А. А. Богданов, становятся мишенью сатириче-
ских произведений Замятина. Исследователь провел более глубокий 
анализ, нежели Льюис и Вебер до него, особо подчеркнув большую 
значимость романа Богданова «Инженер Мэнни», чем его же романа 
«Красная звезда», для романа Замятина «Мы» и распространив свое 
исследование на пролетарское движение в целом, а также на взгляды 
Замятина о роли художника в обществе. Следует упомянуть, что вслед 
за Геллером в 1987 г. Патриция Карден (Patricia Carden) провела ис-
следование влияния идей А. К. Гастева о пролетарской литературе 
и рационализации труда на роман Замятина «Мы» 62.

Геллер пришел к выводу, что роман «Мы» — это не только раз-
мышления о возможных путях развития или пророчество о буду-
щем СССР. Этот текст переполнен насущными проблемами своего 
времени и представляет собой разрушительную критику зарожда-
ющейся советской системы. Геллер подкрепил свое заключение на-
глядными параллелями между образом Благодетеля в романе «Мы» 

 60 Heller L. Zamjatin: Prophète ou témoin? «Nous autres» et les réalités de son 
époque // Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1981. Vol. XXII. № 2–3. 
P. 143, 144.

 61 См.: Ibid. P. 146. Автобиография Г. Форда печаталась с продолжением; 
см.: Форд Г. 1) Моя жизнь и достижения / Предисл. Н. С. Лаврова; Под ред. 
В. А. Зоргенфрея. Л.: Время, 1924 (2-е и 3-е изд. — 1924; 4-е и 5-е изд. — 1925; 
6-е и 7-е изд. — 1926; 8-е изд. — 1927; 9-е изд. — 1928); 2) Сегодня и завтра: 
Продолжение книги «Моя жизнь и мои достижения» / Предисл. Д. И. Заслав-
ского; пер. под ред. И. Б. Мандельштама. Л.: Время, 1927 (2-е и 3-е изд. — 
1928); в 1927 г. книга также вышла в пер. Ст. Вольского и с предисл. 
П. Фрелиха: М.; Л., 1927 [фактически 1926].

 62 См.: Carden P. Utopia and Anti-utopia: Aleksei Gastev and Evgeny Zamya-
tin // Russian Review. 1987. Vol. 46. № 1. P. 1–18.
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и Лениным, а также между образом Хранителей и комиссарами ВЧК: 
«Неистово политическая книга, это и не просто памфлет, и не плод 
предсказания. Это размышление о действительности, изучение кон-
кретной исторической ситуации и реального исторического процесса, 
анализ, предпринятый Замятиным в его собственном философском 
и художественном стиле. Его анализ оправдывается, и сталинское го-
сударство начинает настолько соответствовать Единому Государству, 
описанному в романе “Мы”, что их невозможно различить» 63.

В 1982 г. вышла книга, в которой исследуется значимость идей 
Достоевского для произведений Замятина, Б. Пильняка и М. Булга-
кова. Т. Р. Н. Эдвардс (T. R. N. Edwards) вычленил несколько схожих 
тем. Он обратил внимание на то, что «английские» рассказы Замятина 
«Островитяне» и «Ловец человеков» являются предвестниками ро-
мана «Мы», сделав акцент на «взрывной» природе сексуальности 
во всех трех вещах. При анализе романа он сосредоточился на об-
разе скифа, или «благородного дикаря», а также на теории энергии 
и энтропии. В заключение он предпринял попытку заново вписать 
роман «Мы» в традиции русской мысли, особо подчеркнув сходство 
Единого Государства и ви�дения Андреем Белым и Б. Пильняком гео-
метрического города Санкт-Петербурга 64.

В 1983 г. вышла статья Александры Олдридж (Alexandra Aldridge), 
в которой автор попыталась объяснить очевидный парадокс: Замятин 
был одновременно одним из самых пылких последователей Г. Уэллса 
и одним из самых ярых критиков научной картины мира, столь пле-
нявшей английского фантаста. Олдридж предположила, что роман 
Уэллса «Когда Спящий проснется» («When the Sleeper Wakes»; другое 
название «The Sleeper Awakes»; 1899) во многом способствовал про-
работке образов и линии повествования романа «Мы». Она пришла 
к выводу, что Замятин осуждает не само научное мышление, но его 
узаконивание в качестве государственного мифа 65.

В 1983 г. Л. Геллер опубликовал следующую статью, в которой пред-
ставил трактовки того, как манера письма Замятина в романе «Мы» 
отражает стремление писателя «синтезировать искусства» и как это 
соотносится с проблематикой авангарда (футуризма, кубизма, супре-

 63 Heller L. Zamjatin: Prophète ou témoin? «Nous autres» et les réalités de son 
époque. P. 162.

 64 Edwards T. Three Russian Writers and the Irrational: Zamyatin, Pilnyak 
and Bulgakov. Cambridge; N. Y.: Cambridge University Press, 1982. P. 86.

 65 Aldridge A. Origins of Dystopia: «When the Sleeper Awakes» and «We» // Clock-
work Worlds: Mechanized Environments in SF / Ed. by R. D. Erlich & T. P. Dunn; 
Introd. by A. O. Lewis. Westport, CT: Greenwood, 1983. P. 64–65. (Contributions 
to the Study of Fiction and Fantasy; 7).
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матизма и т. д.). Уделив особое внимание речи Д-503, критик продемон-
стрировал, что в ней преобладают визуальные линейные и цветовые 
образы, проиллюстрировав это наблюдение примером из описания 
города и подкрепив свою гипотезу отсылками к очеркам Замятина. 
Геллер подробно показал, как этот подход отразился в грамматике 
и синтаксисе анализируемого произведения, и сделал вывод: роман 
«Мы» является полемикой с конструктивизмом, воплощенном в проекте 
монумента «Памятник Третьему Интернационалу» В. Татлина (1919). 
Геллер особо отметил, что уже несколькими годами ранее, в «англий-
ских» рассказах, Замятин применил эту технику. Однако, подводя 
итог, критик высказал мнение, что «в романе “Мы”, восставая против 
конструктивизма как художественного императива, как модели жиз-
ни, навязываемой человеку и всему человеческому роду, а также как 
метода создания нового общества, Замятин был первым и, следовало бы 
сказать, наиболее значимым литературным конструктивистом. “Мы” — 
наиболее “сконструированное” произведение Замятина и одно из самых 
“сконструированных” в русской прозе. Помимо прочего роман наделен 
инновационной мощью, выразившейся в прочности и функционально-
сти его построения, а также в богатстве изобразительного ряда, сюжетов 
и языка. Влияние этого замятинского стиля, все еще мало изученного, 
распространилось вплоть до середины 1930-х гг.» 66

В 1983 г. Юрий Штридтер (Jurij Striedter) опубликовал статью, 
в которой было проведено исследование повести А. Н. Толстого 
«Аэлита», романа Замятина «Мы» и романа А. Платонова «Чевенгур» 
как постреволюционных утопических произведений, в контексте 
«созданной М. М. Бахтиным общей концепции романа как само-
критичного развертывания и отказа от утопичности». Штридтер 
проследил, как Д-503, от лица которого ведется повествование, 
был вынужден признать существование других «голосов», а также 
развитие в его личности «разноречия», полифонического дискурса, 
бросающего вызов монофоническому авторитарному государству 67.

В 1984–1985 гг. Эндрю Барратт (Andrew Barratt) опубликовал три 
статьи, посвященные роману «Мы». В первой он уподобил его текст 
ироническим повествованиям-сказам, столь популярным в начале 
1910–1920-х гг. Барратт процитировал высказывание В. Шкловского 
(статья «О Зощенке и большой литературе») об одной из ключевых 

 66 Heller L. La prose de E. Zamiatin et l’avant-garde russe: Notes sur la corres pondance 
des arts // Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1983. Vol. XXIV. № 3. P. 236.

 67 Striedter Ju. Three Post-Revolutionary Russian Utopian Novels // The Russian 
Novel from Pushkin to Pasternak / Ed. by J. Garrard. New Haven: Yale Univer-
sity Press, 1983. P. 186–188.
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стратегий развития сказа: «“Сказ” усложняет художественное про-
изведение. Получается два плана: 1) то, что рассказывает человек, 
2) то, что как бы случайно прорывается в его рассказе. Человек 
проговаривается» 68. Очевидно, это описание сказа полностью соот-
ветствует первоначальной пропагандистской цели Д-503, а также 
тому, как эта цель оказывается уничтоженной его же собственным 
повествованием. Барратт пристально изучил образ I-330, подвергнув 
сомнению очевидный вывод, к которому приходили читатели до этого 
момента: I-330 — исключительно положительная героиня. Он пред-
положил, что I-330 — трагически бракованный персонаж, переоце-
нивший себя, как и Д-503 69. Во второй статье Барратт подкрепил 
выдвинутую им гипотезу о сказе подробным анализом первой записи 
в дневнике Д-503, сделав вывод о том, что первые страницы текста 
полны предчувствия трагической развязки, триумфа авторитаризма 
как над революцией, так и над рабством 70. В 1985 г. Барратт вновь 
провел тщательное исследование текста романа «Мы». На этот раз 
в центре его внимания оказалась сформулированная в эссе «Заку-
лисы» идея Замятина о развитии единичного образа в целую систему 
производных образов. Исследовав калейдоскопические ответвления 
от образа неизвестного («Х»), Барратт смог опровергнуть утверждения 
Шкловского, что Замятин стесненно пользуется изобразительным 
рядом и что в этом романе он достиг своего «потолка» 71.

Исследование другого британского ученого, Уильяма Лезербарроу 
(William Leatherbarrow), проведенное в 1987 г., было посвящено той 
идейной атмосфере, в которой возник роман «Мы» и которая так 
важна для его понимания, а именно — влиянию теории относитель-
ности А. Эйнштейна на творчество Замятина. По словам Лезербарроу, 
«Замятин начал писать роман “Мы” и критические очерки в то время, 
когда вхождение “новой физики” в культуру и философию начало 
оказывать влияние на самые высокие уровни советской интеллек-

 68 Шкловский В. О Зощенке и большой литературе // Михаил Зощенко: Статьи 
и мат-лы. Л.: Academia, 1928. С. 17 (Мастера современной литературы: 
Сб. под ред. Б. В. Казанского и Ю. Н. Тынянова. [Вып.] 1).

 69 См.: Barratt A. Revolution as Collusion: The Heretic and the Slave in Zamyatin’s 
«We» // Slavonic and East European Review. 1984. Vol. 62. № 3. P. 345–354.

 70 См.: Barratt A. The First Entry of «We»: An Explication // Structural Analysis 
of Russian Narrative Fiction / Ed. by J. Andrew & C. Pike; Introd. J. Andrew; 
Afterword by L. M. O’Toole. Keele University Press, 1984. P. 96–114. (Essays 
in Poetics; Vol. 1).

 71 См.: Barratt A. The X-factor in Zamyatin’s «We» // Modern Language Review 
(Leeds). 1985. Vol. 80. № 3. P. 659, 672; Шкловский В. Потолок Евгения 
Замятина. С. 67.
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туальной и политической жизни. <…> Парадоксы и явно абсурдные 
идеи новой физики, атакующие такие оплоты материалистической 
теории, как объективность материи, вторичная, пассивная природа 
восприятия, безусловность пространства и времени, а также линейный 
характер прогресса, были столь поразительными, что нарушали новый 
порядок, устанавливаемый историческим материализмом, и влекли 
за собой тщательный пересмотр основных посылок научного исследо-
вания и функции ученого в материалистическом обществе. Основная 
кампания против идей теории относительности была возглавлена 
физиком А. К. Тимирязевым 72, находившемся в штате Московского 
университета, вступившим в партию большевиков в 1921 г. и от-
лично знавшим об идеологическом подтексте естественных наук». 
Очерки Замятина свидетельствуют о том, что он отлично разбирался 
в этих проблемах, вышедших в тот период на первый план в дебатах 
советской культурной элиты. Более того, он даже перенес их в свой 
роман, поместив, в частности, рассказчика внутрь текста, «признав, 
подобно Эйнштейну, что его наблюдатель также являлся частью си-
стемы, которую он наблюдал». Лезербарроу пришел к выводу, что, 
так же как и А. Эйнштейн, Замятин верил в возможность достижения 
предельной гармонии и порядка через синтез 73.

1988 г. стал решительным поворотом в истории восприятия замятин-
ского романа «Мы» на родине автора. Первая официально разрешенная 
публикация романа на русском языке в Советском Союзе дала возмож-
ность российским ученым писать о романе, который многие из них, 
разумеется, давно знали по самиздатовским копиям и зарубежным из-
даниям, пусть даже им и запрещалось упоминать о нем в печати. Впервые 
представляя роман русскому читателю, В. Я. Лакшин определил это 
произведение как «утопическую сатиру», очертания которой придали 
полученный Замятиным в Англии опыт и зарождающийся в России 
социализм; это произведение наполнено поразительным предвидением 
будущего технологий и их опасностей. Основным достоинством этого 
текста, по мнению автора предисловия, было его новаторство в своем 
жанре: «Конечно, можно вообразить себе в этом жанре и выдумку похи-
трее, и сюжет поострее, но другой такой книги, какую написал Замятин, 
никогда не будет уже потому, что она первая» 74.

 72 Тимирязев Аркадий Климентьевич (1880–1955) — профессор Московского 
университета, в своих работах по истории физики и философии естество-
знания отрицал теорию относительности и квантовой механики.

 73 Leatherbarrow W. Einstein and the Art of Yevgeny Zamyatin // Modern Language 
Review (London). 1987. Vol. 82. № 1. P. 145, 150–151.

 74 Лакшин В. Я. «Антиутопия» Евгения Замятина // Знамя. 1988. № 4. С. 127.
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Представляя текст романа «Мы» российским читателям, И. О. Шай-
танов, В. А. Келдыш и М. О. Чудакова, А. Ю. Галушкин, Е. В. Бара-
банов сосредоточились на том, чтобы представить читателю биографию 
и обзор произведений автора, снабдив свои работы известной на тот 
момент документальной и архивной информацией 75. Настоящим от-
крытием в истории критического анализа романа стало предположе-
ние Келдыша о том, что в романе присутствует «лейттема», которая 
«созвучна сегодняшним экологическим тревогам»: «“Антиобщество”, 
изображенное в “Мы”, несет гибель естеству жизни, изолируя человека 
от природы. Образ Зеленой Стены <…> — один из самых зловещих сим-
волов произведения». Разрушение Зеленой Стены, по мнению исследо-
вателя, восстановит «целостную сущность человека» 76. Издание романа 
«Мы» в 1988 г. возродило прерванную на несколько десятилетий тра-
дицию изучения романа в России и положило начало комментирова-
нию этого текста на родине автора 77. Литературовед Л. К. Долгополов 
высказал предположение, что Замятин в романе «Мы» вел полемику 
с пролетарским поэтом В. Т. Кирилловым, написавшим в 1918 г. 
стихотворение «Мы», а также с В. В. Маяковским, создателем поэмы 
«150 000 000» (1919–1920) 78. Годом позже И. А. Доронченков оспорил 
эту интерпретацию 79.

В 1988 г. западные исследования романа «Мы», появившиеся 
в течение нескольких последних десятилетий, были объединены 
в том критических исследований, составленный и изданный Гэри 
Керном (Gary Kern). В эту книгу вошли многие из вышеупомянутых 
статей, а также несколько новых. Так, Лейтон Бретт Кук (Leighton 
Brett Cooke) представил первое обоснованное исследование матема-
тических и символических образов, которыми пронизан весь роман. 
Перечисляя всех ученых-математиков от античности до современ-
ности, чьи идеи представлены в тексте, Кук продемонстрировал, что 

 75 См., в частности: Шайтанов И. Мастер // Вопросы литературы. 1988. 
№ 12. С. 32–65; Чудакова М. Еретик, или Матрос на мачте // Замятин Е. 
Сочинения / Сост. Т. В. Громова, М. О. Чулкова. М.: Книга, 1988. С. 498–523.

 76 Келдыш В. А. Е. И. Замятин // Замятин Е. Избр. произведения / Сост. 
А. Ю. Галуш кин; предисл. В. Б. Шкловского, вст. ст. В. А. Келдыша. М.: 
Сов. писатель, 1989 С. 28.

 77 См. обширные комментарии Е. В. Барабанова к роману и другим произведе-
ниям Замятина: Замятин Е. Сочинения / Сост. Т. В. Громова, М. О. Чулкова. 
М.: Книга, 1988. С. 524–575.

 78 См.: Долгополов Л. К. Е. Замятин и В. Маяковский (к истории литературных 
взаимоотношений) // Русская лит-ра. 1988. № 4. С. 182–185.

 79 См.: Доронченков И. А. Об источниках романа Е. И. Замятина «Мы» // Там же. 
1989. № 4. С. 188–202.
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математическое мышление в Едином Государстве наивно, ограничено 
арифметическими понятиями из пифагорейской математики. Автор 
статьи также начал исследовать возможные причины арифмети-
ческих погрешностей Д-503. При подсчете вероятности быть при-
писанным к определенному аудиториуму или подсчете пропорции 
населения, убитого при несчастном случае на стартовой площадке, 
Д-503 попросту выдает неправильные ответы. Мятежники тем вре-
менем «на короткой ноге» с современной, неэвклидовой геометрией 
и теорией относительности Эйнштейна 80. В том же издании Иштван 
Чичери-Ронэ (Istvan Csicsery-Ronay) исследовал сходство и различия 
романов «Мы» Замятина и «Улитка на склоне» А. и Б. Стругацких 81. 
Среди других западных публикаций, посвященных Замятину и вышед-
ших в 1988 г., необходимо указать на исследование Элизабет Клости 
Божур (Elizabeth Klosty Beaujour), посвященное отношению писателя 
к модернистской архитектуре: здесь отмечена неприязнь Замятина 
к зданиям из стекла (в этом он солидарен с Достоевским), а также его 
сочувственное отношение к таким зданиям, как башня В. Татлина 82.

В 1989 г. вышел из печати новый том исследований творчества 
Замятина, изданный Л. Геллером и основанный преимущественно 
на франкоязычных докладах, которые были прочитаны летом 1987 г. 
на конференции в Лозанне. Среди работ, посвященных роману «Мы», 
исследование Жоржа Нива (Georges Nivat), представившего образ 
нового человека как проекцию героической мечты футуризма, раз-
рушенной силами энтропии. Ефим Эткинд в своем докладе вновь об-
ратился к теме взаимосвязей поэтики Замятина и В. Маяковского и их 
увлечения противостоянием коллективного «мы» и личностного «я». 
Жан Бонамур (Jean Bonamour), изучая образ социального «тела» в ро-
мане, пришел к выводу, что Замятин вышел за пределы традиционных 
интерпретационных бинарных противопоставлений, в результате чего 
текст романа стал уникальным литературным экспериментом. Михаил 
Геллер отождествил «сократовский» образ Благодетеля с Лениным, про-
ведя параллель между беседой Благодетеля с Д-503 и встречей Ленина 
с Г. Уэллсом, состоявшейся в октябре 1920 г., а также интерпретировав 
благожелательную жестокость Благодетеля как неизбежный аспект 

 80 См.: Cooke L. B. Ancient and Modern Mathematics in Zamyatin’s «We» // Zamya-
tin’s «We»: A Collection of Critical Essays. P. 156–157.

 81 См.: Csicsery-Ronay I. Zamyatin and the Strugatskys: the Representation 
of Freedom in «We» and «The Snail on the Slope» // Zamyatin’s «We»: A Col-
lection of Critical Essays. P. 196, 205.

 82 См.: Beaujour E. K. Zamiatin’s «We» and Modernist Architecture // Russian 
Review. 1988. Vol. XLVII. № 1. P. 49–60.
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тоталитаризма. Антуан Боден (Antoine Baudin) продолжил исследование 
Леонида Геллера начала 1980-х гг., посвященное явной увлеченности 
Замятина визуальным искусством — кубофутуризмом и супрематиз-
мом, и проследил взаимосвязь между художественным и театральным 
авангардом — и типами производства Ф. У. Тейлора 83.

В последнем десятилетии XX в. было предпринято еще несколь-
ко исследований литературного контекста романа «Мы». В 1990 г. 
вышла статья, посвященная Замятину и Гоголю, автор которой, 
Джулиан Граффи (Julian Graffy), особо подчеркнула, что «история 
изменений, произошедших с Д-503, представлена серией образов — 
сон, сумасшествие, туман и бред, — характерных для гоголевских 
текстов о Петербурге» 84. Роберт Магуайр и Джон Мальмстад (Robert 
Maguire; John Malmstad) продолжили его исследование, выяснив, 
что на Замятина оказал влияние опубликованный в тот период роман 
Андрея Белого «Петербург», представляющий собой своеобразное пре-
ломление мифа Гоголя и Достоевского о Петербурге. Исследователям 
удалось обнаружить много сходных черт у героя романа «Петербург» 
Аполлона Аполлоновича Аблеухова и Д-503, начиная с внешнего 
сходства и их положения послушных государственных служащих и за-
канчивая верой обоих в силу разума, особенно всего математически 
и геометрически логичного, «подвергающейся процессу разложения» 
под воздействием сил, которые разрезают, рвут и взрывают их рацио-
нальную убежденность. Оба героя заканчивают жизнь в состоянии 
наивного «второго детства». Также в этой статье проведены парал-
лели между Петром Великим и Благодетелем и между Шишнарфне 
из романа Андрея Белого «Петербург» и S-4711 85.

Творчество Андрея Белого также послужило отправной точкой 
для статьи Соны Стефан Хойсингтон и Линн Имбери (Lynn Imbery), 
изучивших использование символистами (в частности, Андреем 
Белым) метафор цвета и применение Замятиным их метафор с целью 
как можно больше извлечь из примитивистской палитры модернизма. 
В отличие от веры символистов в абсолютную ценность цвета Замятин 
как неореалист склоняется к его относительной ценности, чтобы 
«передать модернистское понимание реальности, размыть границы 

 83 См.: Autour de Zamiatine: Actes du Colloque Université de Lausanne, juin 1987; 
Zamiatine E. Ecrits Oubliés / Ed. par L. Heller. Lausanne: L’Age d’Homme, 1989.

 84 См.: Graffy J. Zamyatin’s «Friendship» with Gogol // Scottish Slavonic Review. 
1990. № 14. P. 160.

 85 См.: Maguire R., Malmstad J. The Legacy of «Petersburg»: Zamiatin’s «We» // 
The Silver Age in Russian Literature: Selected Papers from the Fourth World 
Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, 1990 / Ed. by J. Els-
worth. London; N. Y.: St. Martin’s Press, 1992. P. 185–193.
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между фактом и воображением, между сном и бодрствованием, между 
объективным и субъективным состоянием» 86.

Британский исследователь Алан Майерс (Alan Myers) в 1990-х гг. 
издал три статьи, раскрывающие автобиографический контекст про-
изведений писателя: он изучил историю города Ньюкасл и корабле-
строительной индустрии, чтобы осветить те восемнадцать месяцев, 
которые Замятин провел там в 1916–1917 гг. в качестве «морского 
архитектора». Майерс подробно описал окружение Замятина той по-
ры, чтобы обогатить восприятие «английских» рассказов писателя 
«Островитяне» и «Ловец человеков». Критик выявил тематические 
и стилистические параллели между этими рассказами и рома-
ном «Мы». Майерс предложил несколько версий возникновения 
в романе образов стройплощадки и ракеты «Интеграл»: возможно, 
на создание этих образов Замятина вдохновила бурная деятельность 
судостроительных заводов военного времени на северо-востоке Англии 
и их четко отрегулированная, гомогенная рабочая сила 87.

Возвращаясь к сюжету романа, Эдит Клоуз (Edith Clowes) в 1994 г. 
исследовала влияния Ф. Ницше на философию романа «Мы». В част-
ности, она предположила, что русский писатель модернистски 
«переосмыслил» Ницше, пародийно представив и поместив в центр 
романа идеи «богостроительства» М. Горького и А. В. Луначарского. 
Вместо коллективистского духа «богостроительства» и пролетарского 
движения «он (Замятин. — Дж. К.) предлагает в качестве источников 
глубокой творческой силы, необходимой для того, чтобы изменить 
жизнь, использовать такие атавистические качества, как сексуаль-
ный инстинкт и дикая анархистская власть ego» 88.

Для студентов западных университетов, которым роман «Мы» долгое 
время преподносился как основной пункт в учебной программе по рус-
ской литературе и истории, издание в 1994 г. «студенческой» версии 
текста с вступлением и примечаниями Эндрю Барратта было крайне 
важным. Признавая «огромную силу романа “Мы” как полемического 
выступления против большевистского режима в общем и пролеткультов-
ского движения в частности», Барратт, однако, уточнил, что «величие 
романа в меньшей степени зависит от этих частных деталей, нежели 

 86 Hoisington S., Imbery L. Zamiatin’s Modernist Palette: Colors and their Function 
in «We» // Slavic and East European Journal. 1992. Vol. XXXVI. № 2. P. 168.

 87 См.: Myers А. Zamiatin in Newcastle: The Green Wall and the Pink Ticket // Sla-
vonic and East European Review. 1993. Vol. 71. № 3. P. 424–427.

 88 Clowes E. From Beyond the Abyss: Nietzschean Myth in Zamiatin’s «We» 
and Pasternak’s «Doktor Zhivago» // Nietzsche and Soviet Culture: Ally 
and Adversary. Cambridge, 1994. P. 318, 321.
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от глубоких философских тем, которые в нем затрагиваются». Также 
Барратт исследовал значимость для понимания романа «Мы» произведе-
ний Г. Уэллса, склонного в гораздо большей мере к утопическому виде-
нию, нежели Замятин. Барратт пришел к выводу, что «в конце концов, 
Замятин мог научиться у Уэллса тому, как футуристическая фантазия 
может послужить мифопоэтическим целям. <…> Мир романа “Мы” 
функционирует <…> как пространственная метафора рокового раскола 
в человеческой душе — между разумом и инстинктом, фрейдистскими 
ego и id, — раскола, который, по мнению Замятина, в конечном итоге 
представляет для человечества большую угрозу, нежели любая форма 
политической или социальной организации». По мнению Барратта, 
«по своей повествовательной энергии, лингвистической изобрета-
тельности и философской глубине роман “Мы” не имеет себе равных 
среди классических текстов антиутопической фантастики XX века» 89. 
В примечаниях Барратта к тексту также содержится много полезных 
комментариев о литературном и философском подтексте романа.

Фундаментальная монография немецкого исследователя Райнера 
Гольдта (Rainer Goldt) «Термодинамика как текст — энтропия как 
поэтологический код у Замятина» («Thermodynamik als Textem — 
Der Entropiesatz als poetologische Chiffre bei E. I. Zamjatin») посвящена 
мировоззрению и творческому методу Замятина. Гольдт проанали-
зировал ключевые произведения писателя, соотнося их с теорией 
энтропии, и посвятил отдельную главу главному герою романа Д-503. 
Борьба инстинктов и научного рационализма в сознании Д-503 пере-
ведена Гольдтом в область психосексуальных дилемм героя романа; 
автор исследовал также темы вины и возврата в детство, обнаружи-
ваемые в процессе прочтения романа по З. Фрейду. Основной вывод 
автора монографии состоит в следующем: «Мы» по своей поэтике — 
последний значимый символистский роман, функционирующий как 
прототип нового жанра антиутопии 90.

Через год Эдит Клоуз опубликовала исследование «эксперимента 
литературно-философского синтеза» Замятина (термин впервые упо-
треблен Замятиным в статье «Новая русская проза», 1923), исследо-
вала роль I-330 как сексуальной жизненной силы и проанализировала 
философские беседы, которые героиня ведет с Д-503 91.

 89 Barratt A. Introduction and Notes to the text. P. VI, IX, XIX.
 90 См.: Goldt R. Termodynamik als Textem: Der Entropiesatzals poetologische 

Chiffre bei E. I. Zamjatin. Mainz: Liber Verl., 1995. C. 384.
 91 См.: Clowes E. Zamiatin’s Experiment in Literary-Philosophical Synthesis // 

After the Watershed: Russian Prose 1917–1927: Selected Essays. Notting ham, 
1996. P. 53.
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В статье Элиота Боренштейна (Eliot Borenstein) рассматривается 
использование в романе синекдохи не только как риторического 
тропа, но и как логической фигуры; ее использование способствует 
освещению парадоксальной взаимосвязи между индивидуальным 
и коллективным во все более спутанном сознании Д-503. По вы-
ражению Боренштейна, «весь роман можно рассматривать как 
вызов лингвистическим и философским посылкам, на которых ос-
новывается первоначальное, “одобренное государством” восприятие 
Д-503 самого себя: логика синекдохи и возможность “единства” или 
“интеграции”». Боренштейн расширил сферу исследования, чтобы 
включить в нее понятие «предполагаемого читателя» дневника Д-503, 
развив исследование Ю. Штридтера о «многоголосии» в бахтинском 
смысле, теперь уже с отсылкой к размышлениям об этой проблеме 
О. Э. Мандельштама в статье «О собеседнике» (1913) 92.

В 2000 г. появилось важное исследование Филиппа Кавендиша 
(Philip Cavendish). Он заново классифицировал исследования, по-
священные Замятину, изданные как на Западе, так и в постсоветской 
России: «Вместо традиционного представления о Замятине как об ин-
женере и кораблестроителе, биче большевиков, авторе романа “Мы” 
и жертве политических преследований в 1920-е гг. я хочу представить 
его неонародническим этнографом, собирателем фольклора, поэтизиру-
ющим провинциальную жизнь, а также, перефразируя <А. Ф.> Кони, 
геологом, добывающим драгоценные камни из пластов русского языка. 
Это художник, рано прославившийся в неонароднических журналах, 
и в 1920-е гг. сохранивший связь со своими близкими друзьями и колле-
гами, состоявшими в партии социалистов-революционеров, в открытую 
искавший пути воскрешения литературного языка с использованием 
просторечия и пытавшийся обновить форму, заимствуя народно-рели-
гиозные жанры и экспериментируя со сказом» 93. В следующей статье 
того же года, обзоре последних российских исследований Замятина, 
Кавендиш показывает, как архивные документы (в особенности пере-
писка), ставшие доступными в 1990-е гг., подтвердили продуктивность 
подобной смены акцента 94. Однако далее в этой статье Кавендиш пред-
упреждает исследователей не слишком увлекаться «народностью» 
Замятина: «Хотя Замятин действительно обращался в своем творчестве 

 92 Borenstein E. The Plural Self: Zamiatin’s «We» and the Logic of Syne cdoche // 
Slavic and East European Journal. 1996. Vol. XL. № 4. P. 667.

 93 Cavendish P. Mining for Jewels: Evgenii Zamiatin and the Literary Stylization 
of Rus’. London, 2000. P. 4–5.

 94 См.: Cavendish P. Evgenii Zamiatin in the 1990s: A Reassessment // Slavonic 
and East European Review. 2000. № 4. Р. 735–743.
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к богатству русского народно-религиозного сознания, он делал это 
в двусмысленной, иронической и игривой манере. В самом деле, его 
произведения — своего рода чревовещания, в основании которых — 
самомнение провинциального рассказчика, чей язык, социальный 
статус и творческий кругозор не следует смешивать с замятинскими» 95.

В 2000 г. вышла из печати книга другого британского исследовате-
ля, Роберта Расселла (Robert Russell), полностью посвященная рома-
ну «Мы». Она содержит около 70 страниц подробных комментариев 
к тексту, глава за главой, а также весьма полезную библиографию 
основных исследований этого произведения. Расселл привел обзор кри-
тических прочтений текста под рубриками: Пролеткульт, миф, утопия 
и антиутопия, математика и наука, модернистская эстетика, онома-
стика, рассказ и рассказчик, женщины, влияния, — а также высказал 
свои соображения об историческом контексте романа: Благодетель, 
тейлоризм, Пролеткульт. Он оспорил прочтение финала романа как пес-
симистического, подчеркнув, что не только О-90 и ее ребенок остаются 
в живых, но и мы читаем дневник Д-503: «В сюжетных рамках романа 
выживание рукописи попросту невероятно. Комнату Д-503, разумеется, 
обыскали и столь опасный документ должны были уничтожить. Однако 
правдоподобие здесь неуместно; как говорил Воланд Мастеру в романе 
Булгакова “Мастер и Маргарита”, “рукописи не горят”, и дневник 
Д-503 продолжает жить как свидетельство революционного потенциала 
литературы и творческого воображения автора» 96.

Благодаря заслугам научного сообщества, поддержавшего тщатель-
ное изучение текста романа «Мы» широкой студенческой аудиторией, 
текст получил статус классического. Рассмотренные работы ведущих 
западных и некоторых российских специалистов демонстрируют 
необычайное разнообразие подходов к прочтению и исследованию 
романа «Мы» — от политического до феминистского, от фрейдист-
ского до лингвистического, от культурно-исторического до интер-
текстуального. Не прочитанный при жизни автора роман открыл 
перед последующими поколениями все богатство заложенных в нем 
возможностей, он стал востребованным читательской аудиторией 
в социокультурной ситуации первого десятилетия XXI столетия.

 95 Cavendish P. Mining for Jewels: Evgenii Zamiatin and the Literary Stylization 
of Rus’. P. 6.

 96 Russell R. Zamjatin’s We. London: Bristol Classical Press, 2000. P. 116.


