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Время и пространство  
в рассказе Е. Замятина «Наводнение»  *

«Всякое сегодня — одновременно и колыбель, и саван: саван — для 
вчера, колыбель — для завтра» 1. Эта замятинская метафора приоб-
ретает символическое звучание и определяет не только бытие и исто-
рическую поступь развития человечества, но образно подчеркивает 
одну из сложнейших взаимосвязей: время — пространство — человек.

«Кругом Васильевского Острова далеким морем лежал мир: там бы-
ла война, потом революция. А в котельной Трофима Ивановича котел 
гудел все так же» (с. 49) 2. Эти первые фразы рассказа 3 «Навод нение» 
сразу погружают читателя в огромность мира и масштабность проис-
ходящих в нем событий в начале XX столетия, которые, казалось бы, 

 1 Замятин Е. Завтра // Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публи-
цистика. Воспоминания / Сост. и коммент. А. Ю. Галушкина; Подгот. текста 
А. Ю. Галушкина, М. Ю. Любимовой; Вст. ст. В. А. Келдыша. М., 1999. С. 48.

 2 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Избранное. М., 1989, — 
с указанием страниц в скобках.

 3 Автор называл «Наводнение» рассказом (Замятин Е. Закулисы // Замя-
тин Е. Я боюсь. С. 166). В работах отечественных критиков, исследо-
вателей, писателей нет единой точки зрения при определении жанра 
этого произведения: рассказом его называют Ю. Нагибин (Лит. газ. 
1989. 31 мая); В. Келдыш (Замятин Е. Избр. произведения. Повести. 
Рассказы. Сказки. М., 1989. С. 31); О. Михайлов (Гроссмейстер литерату-
ры // Замятин Е. Избранное. М., 1989. С. 25), повестью «Наводнение» счита-
ют И. Шайтанов (Мастер // Вопросы лит-ры. 1988. № 12. С. 37); составители 
собрания сочинений Замятина, изданного по-русски в Мюнхене в рубрике 
«Содержание» обозначили: Наводнение. Повесть (Замятин Е. Сочинения: 
В 4 т. / Под ред. Е. Жиглевич и Б. Филиппова, при участии А. Тюрина. 
Мюнхен, 1982. Т. 2. С. 113–140).

 * Впервые: Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня / Под ред. 
Л. В. Поляковой. Тамбов, 1994. Ч. I. С. 197–215. Публикуется по этому изданию.
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не могут не затронуть отдельного человека. Но художник таким об-
разом организует пространство и время, что читательское восприятие 
от этой неохватности одновременно переключается на локальное 
конкретное пространство (мастерская — котел — Трофим Иванович) 
и создается ощущение бесконечного одиночества, сиротства отдельного 
человека в этом мире, где все совершается как будто помимо его воли 
и где человек один на один остается с вековечными вопросами вдруг 
перед неожиданно разверзшейся пропастью.

Характер заглавия рассказа «Наводнение» определяется способом 
его развертывания. Заданный заглавием произведения образ наводне-
ния возникает в завязке и проходит, развиваясь, все стадии сюжета.

«В небольшом рассказе, — утверждал Замятин, — образ может 
стать интегральным — распространяться на всю вещь от начала 
до конца. <…> …Интегральный образ наводнения я пытался прове-
сти через рассказ в двух планах: реальное петербургское наводнение 
отражено в наводнении душевном — и в их общее русло вливаются 
все основные образы рассказа» 4. Добавим, что сквозной образ наво-
днения многоплановый и содержит то символическое обобщение, 
которое ассоциируется с библейско-мифологическими представле-
ниями о творении мира и прорывает завесу стихий и катаклизмов 
века настоящего: в нем слиты легендарный библейский мир, мир 
Петербурга и мир конкретного человека.

Метафорический смысл заглавия ощущается в самом начале. Как 
будто всплывший Васильевский Остров (написание обоих слов с за-
главной буквы отнюдь не случайно) уподобляется кораблю в этой бу-
шующей стихии войн, революций и в сочетании с заглавием рассказа 
отсылает читательское восприятие к излюбленному мотиву русской 
литературы при характеристике удивительного города Петербурга, 
восходящей еще к пушкинской традиции: «И всплыл Петрополь, 
как тритон, по пояс в воду погружен» 5.

Этот ассоциативный ряд (от Пушкина до Блока, Белого, Ман-
дельштама, Ахматовой) не только расширяет границы пространства 
и отторгает повествование от простого воссоздания быта, но с первых 
строчек вносит такую трагедийную ноту, которая, например, не по-
зволяет согласиться с подобной характеристикой сюжета: «социально-
психологическая, с изломами, “достоевщинкой”, любовная драма» 6.

 4 Замятин Е. Закулисы // Замятин Е. Я боюсь. С. 166.
 5 Пушкин А. Медный всадник // Пушкин А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1963. Т. 4. 

С. 387.
 6 Михайлов О. Н. Гроссмейстер литературы // Замятин Е. Избранное. М., 

1989. С. 24–25.
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Движение сюжета рассказа «Наводнение» определяется и таким 
невербальным фактором, как членение текста на главки, — их семь. 
Семь — устойчивое символическое число, опирающееся на библейско-
фольклорную традицию. Можно предположить, что математически 
мыслящему уму (напомним, что по образованию Замятин — инженер-
кораблестроитель) было знакомо учение пифагорейцев, видевших 
в числах основное начало и сущность вещей. Согласно их учению, 
число семь является символом святости, здоровья и разума.

Изображение реальных событий проецируется на библейскую 
притчу. Семь главок рассказа Замятина можно сопоставить с извест-
ным сказанием о сотворении мира. И подобно тому, как в седьмой 
день Бог «почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал» 
(Быт 2: 3), так и главная героиня, Софья, в последней, седьмой глав-
ке, сотворив наиважнейшее дело, дав начало новой человеческой 
жизни, «спала, дышала ровно, тихо, блаженно, губы у нее были 
раскрыты» (с. 304). Это состояние душевного покоя и счастья можно 
охарактеризовать словами из Евангелия от Матфея: «Блаженны 
нищие духом, ибо они Бога узрят» (V, 8). Но читатель ведь знает, 
что Софья зачала и родила свою дочь после того, как убила топором 
приемную девчонку-подростка Ганьку, ставшую сожительницей 
ее мужа.

При внешнем структурном сближении рассказа и библейского 
мифа 7, в основе которого процесс созидания и блаженство отдыха как 
награда за труды праведные, оригинальность Замятина заключается 
в том, что он проведет героев через стихию страшной разрушительной 
силы, высветив в эпилоге ту надежду обновления, которая всегда 
жива в сердце человека. Таким образом, даже чисто структурное, 
графическое деление пространства текста приобретает глубокий 
философский смысл.

Образы «океана», «наводнения», «корабля», «дома-корабля», 
«острова» и т. д. близки и любимы писателем, ибо связаны прежде все-
го с его профессией создателя прославленных русских ледоколов. Эти 
«корабли-дома» мы встретим в «веселой, жуткой зиме 1917–1918 гг., 
когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность», о чем писал 
он в своей «Автобиографии» (с. 42). Станут они и характерной чертой 
его петербургских рассказов «Дракон», «Мамай» как воплощение 
неравного единоборства прежнего мира с новой стихией жизни, без-
жалостным наводнением, смывающим не только скверну, но и об-
нажающим мутное дно человеческой души. И возникает, по слову 

 7 Шмид В. Орнаментальный текст и мифическое мышление в рассказе Е. Замя-
тина «Наводнение» // Русская лит-ра. 1992. № 2. С. 56–67.
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Пастернака, «образ мира, в слове явленный» 8, который будет сопря-
гаться со всем мирозданием, вселенскими катастрофами.

Огромный мир быстро изменяется «снаружи» под ударами миро-
вых и социальных потрясений, но значительно медленнее, отставая 
от этих масштабных перемен, преображается малое пространство 
человеческой души и повседневного бытия. И это тот неожиданный 
взгляд художника, тот поворот, «сдвиг», который отличает его 
от традиций русской литературы прошлого столетия, где личность 
социально детерминирована, ее поведение обусловливалось социаль-
но определенными временно-пространственными связями. Замятин 
ощущает потребность в сверхисторическом, вечном, с его неоспоримой 
борьбой добра и зла. В «Наводнении», помимо обобщенных временных 
обозначений (война, революция), есть точное указание на происхо-
дящее во времени, например, упоминается год 1918-й или расстрел 
Колчака (А. В. Колчак расстрелян 1 февраля 1920 г. в Иркутске.) Это 
и позволяет хронологическое время действия обозначить самым на-
чалом двадцатых годов. Но историческое время предстает не столько 
в сознании героев, сколько в авторской характеристике.

«Современная культура или непосредственно или опосредованно 
историю сопрягает с вечностью, реальность со сверхреальностью; каж-
дый компонент мира, будучи явлением историческим, одновременно 
представляется и сверхисторическим, метафизическим. Строятся 
амбивалентные отношения между временем и вечностью. Оппозиция 
время-вечность вновь становится одной из основополагающих оппози-
ций культуры. Так возникает современное мифологическое, точнее, 
неомифологическое сознание» 9, — таким образом характеризуется 
основополагающая особенность искусства двадцатого столетия через 
призму пространственно-временных структур.

Из формулы личность — история — вечность Замятин как будто 
пытается исключить средний элемент, чтобы глубже заглянуть в без-
дну природных, естественных начал человека, заложенных в нем ве-
ками бытия и до поры до времени не осознаваемых им самим, именно 
с этим связана ориентация его творчества на миф. Человеческая лич-
ность у Замятина берется в крайних проявлениях. Основная для мифа 
оппозиция «жизнь — смерть» самым, казалось бы, неожиданным 
образом реализуется в рассказе: убийца и мать, рождающая дитя.

 8 Пастернак Б. Стихотворения. М., 1967. С. 255.
 9 Федоров Ф. П. О пространственно-временных структурах в искусстве XIX–XX вв. 

(предварительные заметки) // Пространство и время в литературе и искусстве 
(Теоретические проблемы). Классическая литература. Даугавпилс, 1987. 
С. 36–37.
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Герои даются в четком локальном пространстве. Замятин точен 
в топографических деталях: реально существующий Васильевский 
Остров с его Малым проспектом, Гавань и Смоленское поле, Охта, 
куда будет ездить Софья в молельный дом. Но эти пространственные 
понятия имеют назывной характер, поэтому они одновременно и бес-
предельны: это дом вообще, комната без индивидуальных деталей 
интерьера, это и остров.

Тот факт, что события происходят на острове, конечно, не слу-
чаен и свидетельствует о стремлении художника избрать местом 
действия часть города, наиболее подвергающуюся стихии воды. 
Художественное пространство этого рассказа при всей точной 
и четкой локальности тяготеет вместе с тем к универсальности 
и ведет к апокалиптическим картинам, когда, как высказал поэт, 
«всё зримое опять покроют воды» 10, но останется островок, где вы-
живут люди. Каковы они будут, творение ли божеское или сосуд 
дьявольский? Остров, как «поэтический образ страны благопо-
лучия», известен фольклору многих стран. Генетически подобные 
представления, по наблюдению К. В. Чистова, связаны вероятнее 
всего с мыслями о переселении умерших душ предков на остров, 
либо восходят к суждениям «о параллельном существовании двух, 
трех или более миров, которые периодически сообщаются друг с дру-
гом» 11. К этим выводам исследователя фольклора, на наш взгляд, 
близка символическая картина в замятинском рассказе: «живот 
круглый как земля», «в земле, глубоко, никому не видная лежала 
Ганька, и в земле, никому не видные, рылись белыми корешками 
зерна» (с. 298).

Сюжет рассказа дается в двух планах: внешне обычная жизнь мужа 
и жены, но подспудно, в глубине, идет скрытый процесс, истинность 
которого вдруг как бы всплывает на поверхность. Бессознательная 
жизнь главных героев Софьи и Трофима Ивановича, повторяемость 
их дней и ночей с особой отчетливостью обнаруживает пустоту бытия 
подчеркнутым сопоставлением с механическим миром машин и ме-
ханизмов. И эта заданная контрастная параллель: мир человеческий 
и мир машинный — своеобразно сочетается с временной формулой 
«раньше» — «теперь».

Эта временная оппозиция заявлена в экспозиции рассказа: в меха-
нической мастерской, увиденной вдруг Трофимом Ивановичем, «рань-
ше… всё шевелилось, позванивало, жужжало, пело», а «теперь ремни 

 10 Тютчев Ф. Лирика: В 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 22.
 11 Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-уто-

пических легенд). СПб., 2003. С. 293.
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трансмиссии хлопали вхолостую» (с. 278). Она подчеркнет и вну-
треннее состояние нерожающей Софьи, с тайной надеждой и страхом 
каждый раз ждущей определенный женских дней. Психологическая 
напряженность повествования и своеобразное сцепление «внешнего» 
и «внутреннего» в жизни создается введением значимых метафори-
ческих образов, таких как кровь, и переключением реальности в сон 
и наоборот — сна в реальность.

Метафорическое уподобление Невы, по подземным жилам которой 
подымалась кровь, проецируется на сновидное и физиологическое 
состояние Софьи.

Сны в рассказе «Наводнение» выполняют различные функции 
и неоднородны по своей образной характеристике: они и смутная 
догадка, и «художественное предварение», и та явь-сон, где нарочно 
сглажена грань, отделяющая бодрствование от сна, и т. д.

В первой главке во сне Софья бежит по полю, падает, и «руки у нее 
в крови». При пробуждении замкнется жестокая реальность, схвачен-
ная в натуралистических подробностях: естественная женская кровь 
в который раз (а Софье было под сорок) напомнит, что «внутри была 
яма, пусто» (с. 279), но впоследствии кровь окажется иной жуткой 
ипостасью в подробностях картины убийства Ганьки в четвертой 
главе. В сопряжении со смутным сном Трофима Ивановича, когда тот 
«вроде видел какой-то сон или потерял ключ…» (с. 278), завязывается 
в сложный узел то подспудное, запутанное, что мучит героев. И потому 
сначала неясно, а потом, как страшный удар топора, прозвучит ночью 
для жены отвердевшее мужнино «не то». И это знаменитое толстовское 
«не то» обретет конкретное выражение в словах Трофима Ивановича: 
«Детей ты не рожаешь, вот что» (с. 278). Неопределенное «не то» 
особым образом заостряет читательское восприятие. Замятинское 
«не то» концентрируется в сновидности: смутная догадка Софьи, 
смутное сновидение Трофима Ивановича и разгадка только внешне 
убедительна, ибо причина подменена следствием.

Дело окажется не в том, что у Софьи не может быть детей, а в от-
сутствии той психологической, душевной и телесной гармонии, дол-
женствующих соединять мужчину и женщину. Читатель почувство-
вал автоматическую повторяемость их жизни и особую закрытость 
Софьи, для которой муж не Трофимушка, даже не Трофим, а всегда 
Трофим Иванович (эту иерархическую соподчиненность имен автор 
сохранит на протяжении всего повествования), что и не позволяет ей 
откликнуться на «его тот самый, особенный, ночной голос» (с. 295).

Замятин придавал большое значение этимологической характе-
ристике имен, которые даны или по сходству, для выражения су-
щества натуры: Трофим по-гречески означает упитанный, питомец, 
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и, действительно, в Трофиме Ивановиче маловато духовного; либо 
по контрасту: Ганька порочна, блудлива, как кошка, но вместе с тем 
она и «агнец», которого отдадут на заклание (Софья смогла зачать 
ребенка лишь после того, как убила названую дочь), а уменьшитель-
ное разговорное имя ее, вероятнее всего, производное от «Агния» — 
чистота, непорочность или «Агнесса» — овечка «агнец» 12; наконец, 
имя Софья, означающее «мудрость», «премудрость», в контексте 
данного произведения приобретает символический смысл.

Добавим, что имена имеют герои, выполняющие основные сюжет-
но-композиционные функции (сюда следует включить и соседку Софьи 
Пелагею, так легко рожающую детей); второстепенные персонажи 
вводятся лишь обобщенными характеристиками: веселая грудастая 
«докторша; бритый, молодой» следователь, черноглазый мальчишка, 
цыганенок и т. д. (с. 303–304).

Та же оппозиция «раньше» — «теперь» по сути жестко разделит 
весь рассказ на две равные по количеству главок части: «раньше», 
т. е. три главки о жизни героев до убийства, и «теперь» (тоже три 
главки) после убийства, а в эпицентре (главка четвертая) нравственно-
психологический конфликт, доведенный до высшей точки, получит 
жуткое разрешение.

Но рассказ «Наводнение» не стал еще одним нравственно-пси-
хологическим исследованием преступления и наказания. И это 
обусловлено широким раздвижением границ авторского повество-
вания, которое включает в себя явную ориентированность на легко 
узнаваемые, особенно русским читателем, литературные параллели 
в произведениях Толстого, Достоевского, Чехова. Этот ряд явных 
литературных реминисценций можно еще продолжить. Именно они 
позволяют обнаружить оригинальность и новизну взгляда художника, 
заметившего на страницах своей прославленной антиутопии «Мы»: 
«Человек — как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем 
кончится» (с. 414).

Замятин — художник нового века, когда мифологизм стал от-
личительным качеством литературы двадцатого столетия. Его твор-
чество отличают масштабность мышления, сопряженность эпох, 
всеохватывающий подход к происходящим событиям. Не случайно 
определяющим в этом рассказе станут четыре стихии как знак жизни: 
вода — огонь — воздух — земля, причем каждый образ у Замятина 
амбивалентен. Вода — это стихия петербургского наводнения, погу-
бившего «страсть», «тыщи» народа; но символическое наводнение — 
это и реалистическая картина рожающей и торопящейся кормить 

 12 Успенский Л. В. Слово о словах. Ты и твое имя. Л., 1962. С. 604, 626–627.
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грудью Софьи, истекающей кровью и молоком. В огне, разведенном 
руками Ганьки, сгорит все, что напоминает Софье о ней, но огонь 
жжет и очищает одновременно, ибо его всепоглощающее пламя за-
ставит Софью признаться в содеянном, облегчить душу, очистит ее. 
Вольная стихия ветра, подхватывающего Софью, захлестнет и занесет 
ее во что-то неведомое и непредсказуемое (убийство топором), но это 
стихия туч, символа свободы и воли. Земля — это и округлившийся 
живот Софьи, и Смоленское поле, в которое положат разрубленную 
Ганьку и из которой произрастут новые зерна.

Насыщенность ассоциативными образами и метафорами, настой-
чивая повторяемость отдельных из них и сопряжение их в разных 
главках придают манере художника особую словесную плотность 
и иной характер психологизма. Так, в нравственно-психологической 
характеристике главной героини определяющим является образ пти-
цы, именно с ним будут связаны этапные вехи в ее жизни и поведении. 
Софья была «легка, строга всем телом, как птица» (с. 271). И эта 
мимолетная характеристика станет исчерпывающей для героини.

Но тот же образ птицы с широко раскрытыми крыльями, которую 
косо пронесет ветром перед глазами Софьи во время наводнения, 
перекликается не только с разбушевавшейся стихией воды, но и ду-
ши, захлестнувшей ее ненавистью, которая потом перекосит всю ее 
жизнь. И этот подвижный, летучий образ Замятин не раз использует 
в своих сравнениях. Вот почему сравнение маятника, мечущегося, 
как птица в клетке, особенно остро передает напряженность в доме, 
куда уже никогда не вернется Ганька. С птицей писатель сопоста-
вит падающее вниз сердце Софьи, узнавшей «тот самый особенный, 
ночной голос» мужа.

Усиленный пространственным контрастом верх — низ, он создает 
и ощущение бесконечной радости и восторга (читатель как будто вме-
сте с Трофимом Ивановичем почувствует необыкновенную легкость 
поднятой вверх, как птица, женщины, в чреве которой зашевелился 
ребенок) и ощутит безысходность и непреодолимый тупик, когда 
медленно, как птица, опустится на кровать Софья после своей по-
каянной исповеди.

Замятинское неореалистическое повествование, соединенное с веч-
ными образами книги христианского мира, особенно ярко обнаружит 
свою многомерность в таких образах, как хлеб, кровь, звезда… «Кусок 
черного хлеба…» на коленях сиротки Ганьки, остро схваченный 
Софьиным глазом, затем хлеб в мешке Трофима Ивановича, и Софья, 
мгновенно очутившаяся наверху, где одиноко на кровати с куском 
хлеба сидела Ганька, а «в окно смотрела острая, как кончик иглы, 
весенняя звезда» (с. 281).
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И неожиданный для самой Софьи и Трофима Ивановича ее возглас: 
«Возьмем к себе столярову Ганьку, будет нам вместо…» Многоточие 
здесь весьма показательно: с самого начала вместо жалости к мужу, 
и к девчонке-сироте, и к себе самой Софья все-таки до конца не может 
переступить через самое себя, как будто через какой-то невидимый 
порог, поэтому и не выговаривается у нее «вместо дочери», отсюда 
и обрыв фразы, концовка которой так ясна читателю, — один из часто 
употребляемых замятинских приемов, рассчитанных на сотворчество.

Замятин высоко ценит и бережет главную традицию русской ли-
тературы XIX века: в высоконравственной душе простого человека 
источник отзывчивости и человеколюбия, которыми все в этом мире 
держится.

Однако перед нами не столько известное мировому фольклору 
сказание о мачехе и падчерице, сколько попытка автора заглянуть 
в скрытые от самого человека его природные начала, ту сферу подсо-
знательного, в которой заложен опыт мировой жизни. И поэтому он 
проведет своих героев через жажду любви, материнства и отцовства 
и стихию природного чувства. Замятину важны не только «души 
прекрасные порывы», но и то осознание повседневного бытия в новой 
семейной ситуации, где Ганька сближается душевно с Трофимом 
Ивановичем и становится чужой, даже враждебной Софье. И это 
новое положение ведет не к наполненности жизни, а к внутреннему 
расколу в семье и одиночеству Софьи. Но пока никто: ни Софья, ни ее 
муж, ни Ганька, ни читатель — еще не знают и даже не подозревают, 
чем обернется этот сердечный порыв, пока всех объединяет и общая 
радость, и улыбка «вместо разоренного лица» Трофима Ивановича, 
и вечный символ человеческой жизни хлеб («хлеба на троих хватит», 
а ведь это было время, когда «хлеб был непривычнее и редкостнее, 
чем смерть») (с. 280).

И эта светлая и вечная картина «святого семейства» («И седины, 
Ганька, хлеб, одинокая звезда в пустом небе — все это слилось в одно 
целое, непонятно связанное между собой…» вносит умиротворение 
в душу читателя, заставляет его лишний раз осознать, что нет в жизни 
ничего более высокого и прекрасного, чем мать — отец — дитя и ис-
точник жизни: «хлеб наш насущный». И потому так оптимистична 
и многозначительна концовка первой главки: «Софья подумала: 
“Теперь все будет хорошо”, — и заснула» (с. 281).

Эту концовку, несущую гармонию радости и счастья, почти в иден-
тичном словесном звучании писатель использует в качестве концо-
вок четвертой и заключительной седьмой главок. В части четвертой 
Софья, убив Ганьку, закопает ее тело, потом вымоется, наденет все 
чистое, «как после исповеди перед праздником», а затем сожжет все: 
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мешок, клеенку, мусор, напоминающие о Ганьке, и, как будто сама 
очистившись в этом огне («Пройдет огонь и воду»), заснет «полно, 
счастливо, вся» (с. 192–193). В этой настойчивой повторяемости сво-
еобразная организация художественного пространства, пронизанная 
авторским стремлением показать человека, проходящего все муки, 
дантовы круги ада, и вместе с тем вселить в читателя веру в возмож-
ность и необходимость торжества человеческого. Это троекратное 
повторение берущего верх гармонического начала в личности как 
трехперстное крестное знамение, отпускающее человеку грехи его 
тяжкие и приближающие душу его к райскому блаженству.

Повествование при всей кажущейся неторопливости оказывается 
чрезвычайно многомерным и емким, включающим в себя и повседнев-
ную реальную жизнь, и скрытую психологическую напряженность, 
и символическое обобщение. Достигает этого Замятин неоднозначным 
воспроизведением художественного времени. Писатель использует 
все виды времени: историческое и внеисторическое, глобальное и бы-
товое, внутреннее и внешнее.

Хронологическое время можно вычислить, воспользовавшись 
отдельными точными авторскими указаниями, протяженность его 
составит около трех лет. Известно, что в эпосе время измеряется 
не длительностью, а событийностью, если же события не происходят, 
не существует и времени, тогда создаются и временные пропуски.

Начиная действие рассказа осенью, Замятин подробно в первой 
главке описывает по существу один день и ночь в жизни героев, затем 
идет «пустое» время (отсутствует описание зимы, что лишний раз 
подчеркивает монотонность — однообразие жизни); из начавшейся 
весны в поле зрения автора вновь один день, вместивший и смерть 
столяра, и осиротевшую Ганьку, и решение Софьи взять ее к себе, 
и радость мужа, а затем в описании ночи — только важное ощущение 
покоя засыпающей Софьи.

Такой принцип сохранятся на протяжении всего повествования: 
бегло, обобщенно, размыто даются обычные, не проходящие через 
душу героев события, которые укладываются в большие временные 
отрезки, и крупно, выпукло один день или ночь, кардинальные 
в судьбе героев и вмещающие столь много. Замятину так удается 
«спрессовать» художественное время и пространство, что он, подоб-
но Чехову, доводит большое, приближающее к повести или роману 
повествование до небольшого рассказа.

Писатель лишь отдельными мазками по ходу повествования от-
мечает историческое время и пространство, зато его сущность с осо-
бой силой выявляется в параллельном сопоставлением двух миров: 
детей и взрослых. Мир детей, наиболее чутко и быстро улавливаю-
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щий изменения, зачастую только внешние (например, дети играют 
«в Колчака»), и авторское повествование о мире взрослых, где очень 
сконцентрированными деталями Замятин передает его истинную 
сущность: Колчак расстрелян, конину никто уже не ел, в лавках 
продавали муку (с. 281).

Подобная параллель не просто расширяет границы, но подчерки-
вает абсурдность и жестокость происходящего.

В «переключении» из мира взрослых в мир детства с его естествен-
ными нравственными представлениями содержится и возможность 
увеличить протяженность жизни, и акцентировать внимание на ее 
духовных ценностях.

Так мальчишка в пустом доме, напоминающий Софье цыганенка, 
соединяется автором с «цыганской головой», «цыганскими глаза-
ми» Трофима Ивановича, и является ассоциативный ряд истинной 
свободы, стихийной вольной природы. В этом ряду и смутные гре-
зы беременной Софьи о своем детстве в деревне, и соседка Пелагея 
с младенцем, олицетворяющим высшее предназначении женщины. 
Эта расколотость внешнего мира как зеркальное отражение разъ-
единения людей в семье.

Автор воссоздает те скрытые душевные полюса: понимающие 
друг друга с полуслова помолодевший Трофим Иванович и прием-
ная Ганька, а с другой — ставшая чужой для них, не знающая, куда 
себя деть, неприкаянная Софья. События второй главки начинаются 
в пору обновления, весной 1920 года, автор опишет только один день 
из жизни вновь образовавшейся семьи, а основное, потрясшее все 
основания событие произойдет уже следующей весной в Духов день.

Выбор этого славянского праздника совсем не случаен. «Весною, — 
читаем мы у А. Н. Афанасьева, — когда земля вступает в брачный 
союз с небом, поселяне празднуют 28 мая (4 июня по новому сти-
лю. — Т. И.) в ее честь духов день» 13. Но именно в этот день Софья 
окажется невольной свидетельницей попрания собственным мужем 
их брачного союза. Вернувшись раньше положенного часа из церк-
ви, она случайно узнает тайну сожительства Трофима Ивановича 
и Ганьки. «У неё ничего не было <…> только одно сердце». Сердце 
Софьи, «кувыркаясь птицей, падало, падало, падало» (с. 284). Это 
троекратное повторение не только замедляет время, даже как будто 
останавливает его, создавая впечатление пугающей, гулкой пустоты, 
а устремленность вниз выступает как знак безысходности, пропасти, 
в которую погружается героиня. Поэтому ничего вначале она и не мо-
жет произнести, только трижды, как заклинание, повторяет: «что ж 

 13 Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1982. С. 59.
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это, что ж это, что ж это?», разделяя окончательно себя и Трофима 
Ивановича (с. 285).

Брачный союз неба и земли проецируется на стихию величайшего 
таинства союза между мужчиной и женщиной. Парадоксальность со-
стоит в том, что, обратившись к стихии природного, художник рисует 
его одновременно и страшно разрушительной (вспомним потрясенную 
Софью), и созидательной силой. Поддавшись в начале стихии есте-
ства, неудовлетворенного мужского и отцовского чувства, Трофим 
Иванович обретает в Ганьке и дочь, и иную, только формирующуюся 
женщину одновременно. Художник лишний раз напоминает читате-
лю, сколь сложна жизнь (ведь плотская связь для мужчины окажется 
чем-то б �ольшим, чем физическое удовлетворение плоти, и только 
логический, рационалистический подход недостаточен, ибо в чем-
то он огрубляет и выпрямляет ее). Замятин включается в сложный 
разговор о человеке в XX столетии, в то, как много в нем животного 
и мало божеского, духовного, как страшна «механическая» жизнь, 
но убийствен и голый инстинкт.

Уже обозначенная точка зрения на «внешнее» время и простран-
ство, неумолимо подчиняющееся каким-то высшим законам, и не-
затронутость этим «внешним» временем — пространством человече-
ской личности усиливается авторским суждением: «Все в мире шло 
по-прежнему, и надо было жить» (с. 285).

Сама ситуация безысходности тупика обнаруживает подтекст, из-
вестный в русской классической литературе. Но для Софьи это будет 
только временный выход. А знакомый уже и такой значительный 
образ «хлеба» (хлеб, упавший неожиданно от растерянности на ко-
лени Трофима Ивановича и неудержимый хохот Ганьки) не столько 
соединяет всех в замкнутый круг, сколько размыкает пространство, 
обнаруживающее скрытый поединок двух женщин при кажущемся 
обычном течении жизни.

Внешняя замкнутость пространства, загнанность Софьи в угол, уси-
ленные сравнением с мухой, подчеркивают ее безмерное одиночество 
и безысходность: «Уйти ей было некуда» (с. 285), — эта фраза в боль-
шей степени относится не к мухе, бьющейся в банке, перевернутой 
вверх дном, а к самой Софье с ее перевернутой душой: отторгнутая 
собственным мужем, догадывающаяся об улично-разгульной жизни 
Ганьки и несущая тайно свое горе. Но если внутренний мир Софьи 
потрясен, сдвинут с привычных нравственных координат, то внешне 
все остается по-прежнему.

Пространственный мир душевных переживаний героини су-
живается и суживается: ее ненужность, поруганное женское до-
стоинство, неприкаянность постепенно концентрируются в одну 
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точку неодолимой ненависти, но пока еще не идут «через край», 
подобно невской воде, затопившей Васильевский остров. Описание 
наводнения в рассказе чем-то отдаленно напоминает библейскую 
легенду, когда «разверзлись все источники великой бездны, и окна 
небесные растворились» (Быт 6: 2). Сравним у Замятина: «Нева 
через край пошла, открытая фортка в первом этаже, которую пока-
чивает водой; взвывшая в голос Пелагея: «Пропали мы… Господи, 
пропали!» (с. 287).

И дом их, подобно Ноеву ковчегу в волнах потопа, и постепенное 
нарастание разбушевавшейся стихии, и ветер, которого так жаждет 
Софья, чтобы всю ее захлестнуло, смяло, затопило», — это разомкну-
тые пространственные образы, которые, как всякая стихия, могут 
повернуться совершенно неожиданно.

И если по библейской легенде первый мир гибнет в волнах, чтобы 
смыть лежащие на нем грехи и возродиться к жизни через праведника 
(таким образом, речь идет не об истреблении человечества, а иско-
ренении зла), то образ наводнения, погубившего «страсть» народа, 
в рассказе соединяется с неосознанным до конца во всем трагизме 
желанием героини смерти своей сопернице, чтобы таким образом 
раз и навсегда избавиться от глумления, позора, холодности мужа.

Библейский мотив очищения от неправедной жизни трансфор-
мируется у Замятина в реалистические картины домашней жизни, 
в которой тоже происходит своеобразное очищение: три недели, по-
ка сохла их квартира, они все трое поселяются наверху у Пелагеи. 
И для Софьи это три недели покоя и блаженства: в это время Трофим 
Иванович не мог быть с Ганькой, а значит, был ничей.

Но судьба и воля автора не дают такого облегченного разрешения 
психологического конфликта, он вновь замещается бытовым его окон-
чанием. Напрасно волновался Трофим Иванович, напрасно лелеяла 
втайне сокровенное желание Софья: Ганька не утонула в невской воде.

Постоянные пространственные переключения «верха» и «низа» 
можно сопоставить и с волнами, бросающими то в бездну, то взмыва-
ющими вверх, и с колесом фортуны, вместе с тем они подчеркивают 
зыбкость ситуации.

Замкнутость пространства психологического состояния героини 
автор усиливает разомкнутым, безграничным пространством при-
родной небесной стихии: бьющий в стекла ветер, душные тучи, 
не прорвавшиеся грозой, вызывают в Софье неодолимое желание 
что-то сделать — или разбить вдребезги, или закричать, или убежать 
куда-нибудь.

Заключительным аккордом для разрешения столкновения подоб-
ных потоков напряженности Замятин чаще всего использует какую-то 
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деталь, слово. Но в данной ситуации и зрительные, и слуховые, и обо-
нятельные характеристики, связанные с Ганькой, слились воедино 
во всепоглощающее чувство ненависти, желание избавиться от этого 
сию минуту, немедленно.

Замятин так рассуждал о природе художественного образа: «…слы-
шать и видеть во время работы приходится одновременно. И если есть 
звуковые лейтмотивы — должны быть и лейтмотивы зрительные. 
<…> В “Наводнении”: Софья — и птица, Ганька — и кошка. Каждый 
такой зрительный лейтмотив — то же, что фокус лучей в оптике: здесь 
в одной точке пресекаются образы, связанные с данным человеком» 14.

Так во внешнем облике Ганьки будут постоянно варьироваться чер-
ная родинка над верхней губой (по наблюдению психологов, признак 
чрезвычайно женственной и кокетливой особы), «круглые, широко 
раздвинутые коленки», вздрагивающая «челка на лбу», проглядыва-
ет что-то кошачье, мягкое и скрытое, ее образ возникает в сознании 
читателя, когда в потоке наводнения он видит кошку с открытым 
ртом, несущуюся по волнам.

Но если в предыдущих главках указанные нами детали подавались 
разрозненно, ограничивались авторским повествованием, то в сце-
не, предшествующей убийству, и черная родинка, и раздвинутые 
коленки, и челка схвачены острым взглядом Софьи одновременно. 
Зрительные образы, в свою очередь, усилены слуховыми (Ганька за-
пела, чего никогда не было раньше) и обонятельными (от нее несло 
жарким, сладковатым потом, которым, очевидно, она пахла и ночью). 
Сконцентрированные в одно, они «захлестывают» героиню, как ветер, 
ее подхватывает какой-то невидимой волной.

В сознании Замятина — и цвет, и звук: живопись и музыка дальше 
идут рядом 15.

Ассоциативный ряд деталей сближает сцены убийства в «Навод-
нении» и в романе Достоевского «Преступление и наказание»: это 
удары обухом, затем острием топора в висок, кровь, хлынувшая 
на железный лист, и отсутствие страха и стыда в первые минуты 
какого-то бессознательно состояния. Время в этой экстремальной си-
туации перестает быть однозначным и однонаправленным. В отличие 
от героя Достоевского в Софье до последней минуты борются как бы 
две стихии: «Господи, господи, что ж это я? — отчаянно крикнула 
внутри одна Софья, а другая в ту же секунду обухом топора ударила 
Ганьку в висок, в челку» (с. 291). Таким образом Замятин ориентиру-
ется на житийное повествование, где «мир видимых, земных явлений 

 14 Замятин Е. Закулисы // Замятин Е. Я боюсь. С. 166.
 15 Там же. С. 164.
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есть поле действия нездешних сил. Добро и зло резко противостоят 
друг другу в самих истоках: одно исходит от Бога, другое продикто-
вано внушением дьявола» 16, добро и зло продолжают вековую борьбу 
в человеке.

Зыбкость, нечеткость грани между бессознательным сновидно-
туманным состоянием героини и явью перерастает почти в натурали-
стическое прозрение, усиленное соотнесенностью общего и частного: 
«голая, розовая, парная Ганька» и «муха», которая уверенно ползет 
по ней, оглушают героиню. Время как будто исчезает для нее, она на-
ходится в каком-то вакууме. Постоянное пересечение двупланового 
пространства, отсутствие пограничной черты между явью и сном, 
разорванное неожиданно словом «вдруг» («вдруг она увидела, что 
стоит на краю канавы…») — усиливают трагедийность происходящего.

Провидческий сон первой главки реализуется в жуткую натура-
листическую картину: лопата, яма на Смоленском поле, куда Софья 
свалит и зароет разрубленное тело. Софья «на краю канавы», по сути — 
на краю нравственной пропасти, ибо перед нами не только реальная 
женщина с грубым мешком, в котором куски человеческого тела, но это 
и Софья, переступившая вековую христианскую заповедь «Не убий!». 
Так реалистическая картина перерастает в философское обобщение 
с акцентом внимания читателя на высшие гуманистические ценности.

Русская классическая литература как бы останавливалась пе-
ред описанием высшего таинства любви мужчины и женщины. 
Литература двадцатого века перешагнула эту грань «и целомудренно 
и смело» обнажила тайну. Образ сердца — птицы, усиленный про-
странственным контрастом «верх» и «низ», передает ощущение 
восторга и ужаса одновременно. Услышавшая в ночь после убийства 
тот самый особенный ночной голос мужа, Софья кричит неслышно: 
«Господи! Господи!», и ее одинокий крик сливается с бесконечным 
миром, в котором чуть слышно наверху смеется Пелагея, баюкаю-
щая ребенка, и несутся неистово тучи. И прожившая с мужем почти 
четырнадцать лет Софья первый раз в жизни раскрылась ему вся, 
до дна.

Сохраняя найденный принцип описания протяженности действия, 
безгранично наполняя ночь или один день в жизни героев, Замятин 
все больше и больше переключает внимание читателя на скрытую, 
душевную сферу: Софья не думала о Ганьке, Трофим Иванович 
думал почти постоянно, но молчал. При внешней стремительно-
сти действия первых трех главок в последних трех после убийства 
художник сосредоточит внимание на внутреннем состоянии, хотя 

 16 Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». СПб., 2007. С. 154.
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внешне жизнь Софьи тоже изменилась: она стала желанной мужу, 
у нее будет ребенок, но подспудно в ней живет и другая Софья, руки 
которой обагрены кровью.

Увиденная читателем картина земли, скрытой до поры до времени 
снегом, который скоро превратится в половодье, предвещает стихию 
рождения новой жизни. «Со-офка!» — вырвавшийся крик из души 
Трофима Ивановича, узнавшего о своем отцовстве (с. 298). Благодаря 
этому долгому, круглому «о» переходит в главный округлый жест 
героя и проецируется затем, как это и бывает у Замятина, на образ-
символ: «…живот был круглый, это была земля. В земле, никому 
не видная, лежала Ганька, и в земле, никому не видные, рылись 
белыми корешками зерна» (с. 298). Заметим еще раз, именно пере-
ключение пространственных точек зрения создает символический 
образ вечного процесса жизни и смерти, в основе которого известная 
библейская притча: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода» (Ин 12: 24).

Земля — планета, шар, мир, одна из четырех составных стихий 
жизни, образ вечного круговорота жизни и смерти на земле допол-
няется образом наводнения как стихии, осуществляющей переход 
из мира живых в царство мертвых и наоборот. В последней главке 
эти сквозные образы замкнутся в картины и образ рождающей 
и кормящей дочь Софьи: «Софья чувствовала, как у нее текут теплые 
слезы, теплое молоко, теплая кровь, она вся раскрылась и истекала 
соками, она лежала теплая, блаженная, влажная, отдыхающая, как 
земля — ради этой одной минуты, она жила всю жизнь, ради этого 
было все» (с. 301). В этом авторском повествовании художник даже 
организует «дыхание» рассказа «Наводнение»: «движению гласных 
от глухого “у” до широко раскрытого “а” соответствует внутреннее 
раскрытие, освобождение человека» 17.

Бытовая реальность благодаря такому пространственному расши-
рению приобретает в сознании читателя новое наполнение: рождение 
ребенка в страшных муках, на грани жизни и смерти помогает по-
верить в возможность искупления убийства. Рождение дитя оказы-
вается высшим чудом, примиряющим все стихии земли и неба. В за-
ключительной главке не случайно присутствуют все метафорические 
образы рассказа. Перенеся родильную горячку, отчаяние от страха 
умереть нераскаявшейся, Софья рассказывает все о своем преступле-
нии и одновременно опустошенная, но и очистившаяся, засыпает.

 17 Замятин Е. Закулисы // Замятин Е. Я боюсь. С. 165.
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Признание Софьи — развязка, но в эпилоге нет исследования 
души героини. Эпилог рассказа завершает повествование, подводит 
итоги уже свершившемуся и вместе с тем ведет читателя дальше, 
в будущее. Докторша говорит о ней правду: ей, Софье, теперь все 
равно, что хотите с ней делайте. В движении сюжета автор «разво-
дит» Софью и веселую докторшу, встретившихся в самом начале, 
но вновь соединит их в финале, создавая своеобразную кольцевую 
композиционную структуру. Композиция завершена в соответствии 
с замыслом, но сюжетный узел не развязан: что станет с Софьей, 
Трофимом Ивановичем, их новорожденной дочерью? Сопоставление 
состояния разных героев: Софьи, докторши, следователя — все вну-
шает читателю оптимизм.

Концовка поднимает проблему жизни женщины, рожающей в муке, 
до такой высоты, где земные мерила оказываются уже бессильными. 
Структура пространственно-временных отношений в рассказе — одно 
из средств воплощения замятинской философской концепции жизни 
и человека.

«Наводнение» — рассказ, в котором с новой силой в предельно 
заостренной форме поставит писатель вопросы жизни и смерти, стра-
сти и ненависти, преступления и наказания, но подарит читателю 
надежду и веру.


