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(«Кряжи», «Африка», «Север», Ёла») *

Творческое наследие Е. Замятина (1884–1937) сегодня привле-
кает пристальное внимание как отечественных, так и зарубежных 
исследователей, и, пожалуй, из всех «возвращенных» русских пи-
сателей именно ему отдано предпочтение. За последнее десятилетие 
научный интерес к этому оригинальному художнику слова не только 
не угас, но продолжает нарастать. Без его имени невозможно пред-
ставить теперь историю русской литературы первой трети ХХ в., 
о нем продолжают писать как о классике, предложившем многие 
художественные решения проблем ушедшего столетия. К ним, без-
условно, относится проблема художественного воплощения русского 
национального характера.

Несмотря на то что сегодня уже достаточно сказано о национальной 
выразительности творческого наследия Замятина, чрезвычайно живу-
чими остаются некоторые штампы и стереотипы, выработанные еще 
некоторыми современниками писателя. Один из них — утверждение 
о сильной зависимости художника от европейской традиции, в свое 
время ярко сформулированное М. Горьким: Замятин пишет, «как евро-
пеец, изящно, остро, со скептической усмешкой» 1. Отмечал «европеизм» 
писателя К. Федин: «Выверенность, точность построения рассказов 
Замятина сближали его с европейской манерой…» 2 К. Чуковский по-
лагал, что «он (Замятин. — Н. Ж.) изображает из себя англичанина…» 3.

 1 Архив М. Горького. М., 1969. Т. XII. С. 218.
 2 Федин К. Собр. соч.: В 10 т. М., 1973. С. 83.
 3 Чуковский К. Дневник // Новый мир. 1990. № 8. С. 157.

 * Впервые: Желтова Н. Ю. Проза Е. И. Замятина: пути художественного 
воплощения русского национального характера. Тамбов: Изд-во ТГУ 
им. Г. Р. Державина, 2003. Публикуется по этому изданию.
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Количество современных работ о романе «Мы» в контексте идей 
Д. Кампанеллы, Т. Мора, Г. Уэллса, Б. Келлермана, Б. Сандрара, 
Д. Пэрри, А. Франса, Б. Шоу, Ч. Диккенса, Э. Золя, Новалиса, 
Э. Гофмана и других западных художников огромно. «Замятин — 
один из немногих в русской литературе “европейских” писателей-
интеллектуалов» 4, — писал О. Н. Михайлов. Ему как будто вторит 
Л. Геллер, отмечая, что «замятинские сюжетные приемы, его иро-
ния — мало характерны для сугубо русского стиля» 5.

Замятин несколько лет прожил вдали от родины, писал на евро-
пейские сюжеты и темы, пристально интересовался произведениями 
зарубежных писателей, мыслителей, ученых, испытывал их довольно 
сильное влияние. Чаще всего он был весьма оригинален в собствен-
ных формально-поэтических и философско-теоретических поисках, 
не вмещавшихся в общепринятые представления о русской классике. 
Неоднократно призывал своих коллег учиться некоторым приемам 
словесного творчества у западных художников. Говорил, что может 
писать по-английски с такой же легкостью, как и по-русски. Внешне 
поддерживал имидж «англичанина»: одевался со всей европейской 
изысканностью и по последней моде.

Всё так. И тем не менее Замятин всегда был и оставался до конца 
своих дней национально мыслящим и национально выраженным 
художником. В фундаменте его творчества — русская жизнь, право-
славные, культурные, нравственно-этические основы бытия русского 
народа, его яркий и непосредственный характер. Важно и признание 
самого Замятина: «Если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы 
все эти годы не прожил вместе с Россией — больше не мог бы писать» 6. 
Только хорошо знавший и хорошо чувствовавший русского человека, 
русский народ писатель мог сказать такие слова: «Россия движется 
вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других 
стран, ее путь — неровный, судорожный, она взбирается вверх — и сей-
час же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется 
разрушая… Русскому человеку нужны были… особенно крепкие ребра 
и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того 
небывалого груза, который история бросила на его плечи» (с. 452, 455) 7.

 4 Михайлов О. Н. Литература русского Зарубежья. М., 1995. С. 312.
 5 Геллер Л. О неудобстве быть русским (эмигрантом). По поводу писем Замя-

тина из Парижского архива В. Крымова // Новое о Замятине / Под ред. 
Л. Геллера. М., 1997. С. 177.

 6 Замятин Е. Избр. произведения. Повести, рассказы, роман, пьесы. М., 1989. С. 42.
 7 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Избр. произведения. 

М., 1990, — с указанием страниц в скобках.
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Нельзя сказать, чтобы современники Замятина не замечали его 
«русскости». Уже после выхода в свет первых произведений писателя 
критик Р. Григорьев констатировал: «В голосе молодого художника 
прежде всего и громче всего слышится боль за Россию. Это основной 
мотив его творчества, и со всех страниц немногочисленных произве-
дений Замятина ярко и выпукло проступает негодующий лик нашей 
родины — больная запутанность русской “непутевой” души, кош-
марная и гибельная беспорядочность нашего бытия и тут же рядом 
жажда подвига и страстное искательство правды…» 8. А. Ремизов, 
знавший Замятина лучше других, на его возвращение из Англии 
тонко отреагировал: «Замятин из Лебедяни, тамбовский, чего русее, 
и стихия его слов отборно русская. Прозвище: “англичанин”. Как 
будто он и сам поверил — а это тоже очень русское. Внешне было 
“прилично” и до Англии… и никакое это не английское, а просто под 
инженерную гребенку, а разойдется — смотрите: лебедянский моло-
дец с пробором!» 9. Еще один современник «лебедянского молодца», 
В. Шкловский, писал: «В России его называли “англичанином”, 
но английская в нем была, пожалуй, только его трубка» 10.

В современной науке о Замятине было подмечено открытое про-
явление индивидуальности художника. Л. В. Полякова, напри-
мер, видит в замятинских произведениях «свой угол зрения, свой 
предмет исследования. И этот предмет — Россия, подчеркнуто 
русский человек, русский характер» 11. Она же вступает в полемику 
с Л. Геллером, отмечая, что «именно следствием неразработанности 
проблемы национального контекста замятинского наследия можно 
считать спорное утверждение Л. Геллера о том, что “Островитяне”, 
“Ловец человеков”, даже “Мы” написаны как бы на вненациональном 
языке» 12. А. С. Сваровская подчеркивает «пристальный интерес» пи-
сателя «к глубинным процессам, происходящим в толще народного 
сознания», который «был направлен как на поиски в русском наци-
ональном характере позитивных начал, непреходящих жизненных 
ценностей, так и на трезвое постижение его противоречий, загадок 

 8 Григорьев Р. Новый талант // Ежемесячный журнал. 1914. № 12. С. 83–84.
 9 Цит. по: Михайлов О. Н. Литература русского Зарубежья. М., 1995. С. 305.
 10 Шкловский В. Б. О рукописи «Избранное» Евгения Замятина // Замятин Е. 

Избр. произведения. Повести, рассказы, роман, пьесы. С. 7.
 11 Полякова Л. В. Евгений Замятин: творческий путь. Анализ и оценки. Вместо 

предисловия // Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. 
Кн. I. Тамбов, 1994. С. 15.

 12 Полякова Л. В. Открытия, сенсации, приговоры в новейших работах о Евге-
нии Замятине. Контроверза // Вестник Тамбовского университета. Сер.: 
Гуманитарные науки. Тамбов, 1999. Вып. I. С. 59.
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и слабостей» 13. Р. Гольдт, размышляя об эмиграционном периоде за-
мятинского творчества, приводит слова А. Штейнберга, полностью 
с ними соглашаясь: «Один из директоров немецкой кинематографи-
ческой фирмы, который интересовался произведениями Замятина 
и читал их на немецком языке, сказал ему: “Вы очень русский, вас 
нельзя приспособить к нашей жизни”» 14. Т. Т. Давыдова замечает 
в ранних произведениях писателя стремление «выработать русский 
национальный вариант стиля» 15, а монография Н. Н. Комлик полно-
стью посвящена анализу «богатейшей системы народной поэзии, на-
родных традиций, обычаев, мироощущения и миропонимания народа 
в их тесном внутреннем соотнесении с оригинальной художественной 
системой писателя» 16.

К постижению вопросов общечеловеческого бытия писатель шел 
через художественный анализ русской национальной жизни и рус-
ского характера, используя опыт предшественников и современ-
ников, опираясь на собственные представления о нравах, обычаях, 
традициях, идеалах своего народа, на знания его культуры. И в этом 
плане Замятин развивался в едином русле преобладающих тенденций 
русского искусства первой трети ХХ в.

В этот период наблюдался своеобразный взрыв интереса деяте-
лей отечественной культуры к произведениям, которые бы тесно 
смыкались с фольклором, с художественно-эстетическими тради-
циями народного творчества. Ярким национальным колоритом про-
низаны работы М. А. Врубеля, В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 
Н. К. Рериха, К. С. Петрова-Водкина, Н. К. Римского-Корсакова, 
И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, А. К. Глазу-
нова, С. Т. Конёнкова, Ф. О. Шехтеля, А. В. Щусева.

Обращались к фольклору и национальной мифологии и писатели. 
В. А. Келдыш справедливо отмечает, что «в системе ценностей нашей 
предоктябрьской литературы одна из самых непререкаемых — на-
родно-национальный характер» 17. Черпали творческое вдохновение 
в этнографических странствиях по Русскому Северу М. М. Пришвин 

 13 Сваровская А. С. Тема духовного захолустья в прозе Е. Замятина 1910-х го-
дов // Проблемы метода и жанра. Томск, 1990. С. 184.

 14 Гольдт Р. «Подземелье Гунтона»: неизвестный сценарий Е. Замятина // Новое 
о Замятине / Под ред. Л. Геллера. М., 1997. С. 157.

 15 Давыдова Т. Т. Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской 
литературы первой трети ХХ в. М., 2000. С. 89.

 16 Комлик Н. Н. Творческое наследие Е. И. Замятина в контексте традиций 
русской народной культуры. Елец, 2000. С. 4.

 17 Келдыш В. А. Е. И. Замятин // Замятин Е. Избр. произведения. Повести, 
рассказы, роман, пьесы. С. 14.
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и А. М. Ремизов. Написал оригинальную работу «Поэзия заговоров 
и заклинаний» и стихотворный цикл «Пузыри земли», насквозь про-
низанные духом народной эстетики, А. А. Блок. С. М. Городецкий 
выпустил имевшую огромный успех книгу стихов «Ярь» (1907), 
в которой были созданы языческие образы славянской старины, 
Б. А. Садовский издал книгу стихов «Самовар», А. Белый, Ф. Сологуб, 
М. Горький, А. И. Куприн, И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, И. С. Шмелёв, 
С. Н. Сергеев-Ценский в своем творчестве также обращались к бога-
тейшей художественной сокровищнице народного искусства.

Русский характер с его тайнами, парадоксами и очарованием 
манил к себе и не отпускал творческую волю художников на протя-
жении столетия. Замятин не стал здесь исключением. Национально 
выраженный склад характера героев Замятина возможно рассматри-
вать в качестве частного случая художественного характера, через 
который раскрываются как авторская гуманистическая концепция, 
так и исторически сложившийся тип поведения русского человека 
(поступки, мысли, стремления, чувства, идеалы, мечты, пережива-
ния, речь).

Выразительность Замятина-художника обусловлена контекстом 
традиций национальной жизни. Характерные для всего творческого 
наследия писателя циклы «северных» произведений и «космогони-
ческой» прозы отмечены пристрастием автора к лирико-драматиче-
ским сюжетам, напряженно-событийным конфликтам и коллизиям, 
символически насыщенному хронотопу, многоплановой композиции, 
«звукописи» и «цветописи», обращением к былинным мотивам, 
к конкретным приемам устного народного творчества, к духовным 
канонам русского православия, образам-архетипам, к страстным 
мужским и женским характерам, вниманием к идейно-тематическому 
постоянству, подтексту и названиям произведений.

Такой угол зрения позволяет признать национальное начало 
как доминирующее и основополагающее в формировании поэтики 
Замятина, в становлении его творческой индивидуальности, а также 
оценить уникальность творческого почерка писателя, выйти на но-
вый уровень осмысления его прозы именно в контексте традиций 
народной культуры, разрушить многочисленные мифы о Замятине-
«европейце» и таким образом о подражательности или вторичности 
многих его художественных решений 18.

Евгения Замятина, родившегося в южной части центральной 
России, в городе Лебедяни Тамбовской губернии, на всем протяжении 

 18 См.: Геллер Л. Евгений Замятин: уникальность творческого почерка (?) // 
Кредо. 1995. № 10–11. С. 10–22.



722 Н. Ю. ЖЕЛТОВА

его жизненного и творческого пути привлекали северные края, причем 
без какой бы то ни было по стоянной географической определенности. 
Русский южанин по духу и крови, он получил образование и посто-
янную прописку в северной столице России — Петер бурге, строил 
ледоколы для русских северных морей в северной стране Англии, ссы-
лался на Русский Север. Замятин писал и о Петербурге, и о ледоколах, 
и об Англии, и о Русском Севере, каждый раз вкладывая в «северную» 
проблематику своих творений новое, оригинальное содержание.

В работах о Замятине в аспекте «северной» тематики принято 
говорить лишь о так называемой «северной» трилогии («Африка», 
«Север», «Ёла»). Между тем логично было бы расширить географиче-
ские и содержательно-смысловые границы этого объемного понятия. 
«Северность» — отличительная черта не только таких столь разных 
произведений писателя, как «Кряжи», «Африка», «Север», «Ёла», 
«Дракон», «Пещера», «Мамай», «Все», «Наводнение», но даже 
и «Ловец человеков», «Островитяне». Образ Петербурга в рассказе 
«Дракон» и образ Англии в «Ловце человеков» и «Островитянах» 
вполне могут быть рассмотрены как отдельные аспекты «северной» 
темы в творчестве писателя. Что касается «северной» трилогии, 
то ее название следовало бы конкретизировать и обозначить как 
«беломорская». Исходный географический материал диктует особую 
специфику «северным» произведениям Замятина: северно-русскую, 
петербургскую и английскую («островную»), при сохранении важной 
общности, которая, на наш взгляд, заключается в национальной вы-
раженности их поэтики. В этой связи Т. Т. Давыдова справедливо от-
мечает: «…национально характерное образуется у Замятина во многом 
благодаря географическому фактору, являющемуся новым воплоще-
нием в литературе местного колорита» 19. Предметом изображения 
в «северных» произведениях писателя становится русский характер 
в самых неожиданных и вместе с тем типичных его проявлениях.

Доминирующим национальное начало становится в произведениях 
о Русском Севере: «Кряжи» (1915), «Африка» (1916), «Север» (1918), 
«Ёла» (1928). Получается, что к теме Русского Севера писатель на-
стойчиво обращался на всем протяжении творческого пути. И это, 
видимо, не случайно.

Именно на этой огромной территории Северо-Восточной Руси 
в сложных, порой физически невыносимых климатических и быто-
вых условиях шло становление русского национального характера, 
об одной из особенностей которого В. О. Ключевский писал так: 

 19 Давыдова Т. Т. Философские мотивы в повести Е. И. Замятина «На кулич-
ках» // Филологический сборник. М., 1998. С. 146.
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«Своенравие климата и почвы обманывает его (великоросса. — Н. Ж.) 
ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс 
любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безна-
дежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу при-
роды каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, 
играть в удачу и есть великорусский авось» 20. К словам выдающегося 
русского историка можно добавить: отличительной чертой характера 
русского человека, сформированной в «северных» условиях, стала 
не только его вечная дерзновенная игра со счастьем, но и вечный 
поиск его, вечное странничество с целью найти обетованное место 
на Русской земле, где царит социальная справедливость и люди 
живут по правде.

Писатель хорошо знал историю и современность районов Русского 
Севера. В разное время он побывал в Архангельске, Мурманске, 
«в Кеми, в Соловках, в Сороке», как писал сам, а также в вологодских, 
псковских деревнях. В творческом плане поездки оказались плодот-
ворными. Русские северные мотивы нашли отражение во многих 
произведениях писателя. Кроме известной «беломорской» трилогии 
(«Африка», «Север», «Ёла»), «северно-русским» с полным правом 
можно считать рассказ «Кряжи», художественный мир которого 
складывается из вологодских наблюдений автора.

Рассказ «Кряжи», к сожалению, незаслуженно обделен внима-
нием современных исследователей творчества писателя. Он часто 
лишь мельком упоминается в контексте анализа других произведе-
ний Замятина. И совсем не обращается внимание на его «северное» 
происхождение, хотя географические ориентиры в нем указаны 
довольно определенно. Прежде всего это река Унжа, протекающая 
по современным Вологодской и Костромской областям. Характер 
местности, описанный в рассказе (хвойные леса со множеством «моче-
жинок» — болот), позволяет предположить, что действие происходит 
на Северных Увалах Вологодского края, откуда река Унжа берет свое 
начало двумя истоками, что символично для поэтики «Кряжей». 
Иван да Марья, главные герои рассказа, как два мощных независи-
мых водных потока, сливаются в конце концов в одну полноводную 
реку любви.

Поэтика рассказа «Кряжи» глубоко национальна. Повествование 
насквозь пронизано великолепным местным колоритом. Система об-
разов, композиция, язык, стиль подчинены общим канонам и прин-
ципам, бытующим в устном народном творчестве, но доминирующим 

 20 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций: В 3 кн. Кн. 1. М., 
1993. С. 279.
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при этом является былинный мотив. Вполне возможно, что во время 
своих северных путешествий Замятин мог слышать былины в живом 
исполнении: по утверждению фольклористов, в устном варианте 
на Русском Севере они существовали до 30-х гг. XX в. Писатель всег-
да пристально интересовался стихией народной речи, внимательно 
изучал местные легенды, приметы, обычаи, которые впоследствии 
нашли органичное отражение в его творчестве. А наблюдение за «се-
верными» чертами характера русского человека вылилось в глубокое 
художественное осмысление национального типа героя-мечтателя, 
потрясающее по силе обобщения и емкости поэтического воплощения.

«Кряжи», Иван да Марья — самые настоящие русские типы 
мужского и женского характеров былинного склада. Их богатыр-
ская сила, физическая и духовная красота, страстная натура почти 
идентично списаны Замятиным со знаменитых героев национального 
эпоса, хотя способ реализации этих качеств писатель выбрал иной: 
не в героических схватках с внешними врагами Руси, а в любовном 
столкновении.

Былина — жанр сугубо русский, поэтому она вдвойне интересна 
и показательна с точки зрения изучения русского национального 
характера, и не только мужского, но и женского. Женщины-бога-
тырши — постоянные персонажи русского эпоса. Это жена Доб рыни 
Никитича — Настасья Микулична, жена Ильи Муромца — Латы-
горка (Златыгорка), жена Дуная — Настасья-Королевична. Они 
равны мужчинам-богатырям по силе: физической и духовной, хотя 
часто оказываются ими побежденными и становятся их женами. 
Но здесь, видимо, имеет место не реальное физическое превосход-
ство богатырей над богатыршами, а изначальная женская хитрость. 
Скорее всего, притвориться побежденной было единственным спо-
собом найти дорогу к мужскому сердцу. Женщины, особенно рус-
ские, всегда отличались в таких делах особой мудростью. Тяжелая, 
полная постоянных смертельных опасностей жизнь заставляла их 
любить мужей так сильно, насколько это возможно, чтобы обратить 
в бегство даже саму смерть. Видно, древние русские воительницы 
хорошо знали и как рождается любовь: только в извечном борении 
мужского и женского начал, только в вечных муках души и тела, 
только в духовном единении со всей Вселенной. Эта мысль прохо-
дит через все творчество Замятина и является основной в рассказе 
«Кряжи».

Особо стоит сказать о семантике названия произведения, которое 
представляет собой своеобразную сжатую преамбулу к последую-
щему повествованию. «Кряж» — исконное русское слово, издавна 
бытует в народной речи и в начале века было понятно всем русским 
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людям. У него имеется множество значений. При помощи «Толкового 
словаря…» В. И. Даля рассмотрим самые основные: 1. «Материк» 
и противоположное «остров». 2. «Твердая, отдельная часть чего-либо, 
составляющая по себе целое». 3. «Крепыш, здоровяк» (о человеке). 
4. «Ловушка на крупного зверя». 5. «Кряж гор, гряда, хребет». 
6. «Непаханое место…» 21.

Как известно, Замятин был большим любителем многослойных 
и многофункциональных названий, которые бы пускали глубокие 
корни в поэтическую структуру произведения. Действительно, ха-
рактеры Ивана и Марьи прекрасно ассоциируются с независимыми, 
гордыми, отдаленными друг от друга водной преградой островами, 
которые, однако, рано или поздно должны составить один большой 
материк, как части составляют целое. Оба героя крепыши, богатыри, 
лучшие молодые люди во всей деревне, настоящие «кряжи». Их души 
широки и нетронуты, как целинная нераспаханная земля. Судьба 
подготовила для Ивана и Марьи ту самую «ловушку на крупного 
зверя» под названием «любовь». И оба они в нее попались, потому 
как такого сладкого плена жаждет каждое русское сердце. Кроме 
того, одно из значений слова «кряж» — гора, горная гряда — может 
еще раз подтвердить предположение о месте расположения родной 
деревни Ивана и Марьи — Пожоги на Северных Увалах, представ-
ляющих собой самый настоящий горный кряж на необъятных про-
сторах русской равнины.

Возможна, думается, и другая интерпретация этого значения. 
Интересно сопоставить (но не отождествить) Ивана и Марью с былин-
ным богатырем-горой Святогором, образ которого менее всего похож 
на человеческий и больше напоминает природную стихию, в которой 
живет русский народ. У «кряжей» стихийность натуры является 
не внешним, а внутренним качеством. Любовная страсть — един-
ственная стихийная сила, владеющая главными героями и не под-
властная им.

По мере того как росло и укреплялось государство Древняя Русь, 
в какой-то мере происходило снижение образа богатыря. На смену 
язычнику Святогору пришли богатыри-христиане Илья Муромец, 
Добрыня Никитич, Алеша Попович. Все они, кстати, родом из районов 
Северо-Восточной Руси — Мурома, Рязани, Ростова. И, думается, этот 
интересный факт не случаен. По-видимому, он своеобразно отражает 
актуальную для того времени национальную идею освобождения 
государства от внешней опасности, которое непременно должно 

 21 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. М., 
1994. С. 208.
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было прийти с Севера, ибо, по народным представлениям, там жили 
свободные, сильные люди, легко подчиняющие себе суровую природу 
и уж тем более шутя решающие всякие государственные проблемы. 
Именно с этими героями «северного» происхождения связано форми-
рование в народном сознании национальных эстетических и духовных 
идеалов. Иван и Марья из рассказа «Кряжи» показаны Замятиным 
как настоящие народные лидеры, соединившие в себе характерные 
черты легендарных национальных героев.

В фольклоре имена Иван и Марья очень часто выступают как сино-
нимы русского мужчины и русской женщины вообще. Они проникли 
в народную фразеологию и народную ботаническую терминологию, 
что еще раз подтверждает подлинную «русскость» этих имен и их 
прочную связь со всеми сферами духовной культуры русского народа.

Иван да Марья олицетворяют собой национальный идеал союза 
мужчины и женщины. В связи с этим словарь «Русская ономастика 
и ономастика России» констатирует: «Антропонимное словосочетание 
Иван да Марья в народной речи, фольклоре выступает со значением 
“мужчина и женщина”, “муж и жена, супружеская пара” (как пра-
вило, крестьянская), а также как условное обозначение “мужского” 
и “женского” начал…» 22.

По оценке Замятина, изображение борьбы этих двух начал до-
стойно эпического размаха и основательности, которыми как раз 
славится русская былина. Поэтика рассказа «Кряжи» формально 
почти полностью отвечает общим былинным канонам, имея, од-
нако, собственные оригинальные черты. Замятин не следует слепо 
за традицией, а пытается ее преодолеть. Предметом углубленного 
анализа писателя является любовная страсть в подробностях ее 
проявления — то, что в русском героическом эпосе всегда находится 
на втором плане или вовсе отсутствует. Продолжительный период 
возникновения, развития и нарастания любовного чувства главных 
героев рассказа «Кряжи» совсем не похож на единовременный, 
почти формальный акт добычи себе невесты настоящим былинным 
богатырем. В своем произведении Замятин, видимо, попытался 
изобразить прекрасный внутренний мир национальных героев, 
опираясь на народные представления о настоящей «русской» любви. 
Поэтому в «Кряжах» эпическое начало как бы отступает на второй 
план, а на передний выдвигается лирическое. В рассказе эти нача-
ла словно меняются местами, что происходит при одновременном 
соблюдении всех остальных былинных канонов, хотя и творчески 

 22 Русская ономастика и ономастика России: Словарь / Под ред. О. Н. Трубачева. 
М., 1994. С. 88.
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адаптированных автором к прозаическому художественному тек-
сту. В связи с этим жанр «Кряжей» можно условно определить как 
«лирический былинный рассказ».

Классические русские богатыри и богатырши, захваченные одной 
единственной страстью героико-патриотического характера, в про-
изведении Замятина подвергаются необычному для них испытанию. 
Любовная страсть сжигает Ивана и Марью. Их внешнее противобор-
ство обманчиво, в нем нет и не может быть победителя и побежден-
ного. Оно выражает извечное стремление русского человека «объять 
необъятное», весь мир, слиться с ним воедино, достигнув заветной 
гармонии духа, души и тела. Такой любовный максимализм свой-
ствен русскому национальному характеру. Образно говоря, в рассказе 
«Кряжи» Замятин нарисовал «пейзаж» русской влюбленной души 
с ее дремучими лесами, речными «омутьями» и узкой кочковатой 
дорогой, на которой нельзя разминуться, не задев души любимого 
человека.

Композиция «Кряжей» подчинена идее вечного противостояния 
мужского и женского начал. Произведение имеет трехчастную струк-
туру, что характерно как для фольклора, так и для индивидуального 
стиля Замятина. Первая главка похожа на былинный зачин, в ней 
объясняется, откуда, куда и зачем выехали главные герои, из-за чего 
вышла у них вражда. Здесь доминирует былинный мотив встречи. 
Вторая — почти полностью посвящена Марье и ее «богатырскому» 
подвигу. В этой части преобладает женское начало. Кроме того, 
главка имеет свою собственную композицию. Триумфальная победа 
Марьи над огромным «сомякой» вставлена в «рамку» Ивановых лю-
бовных колебаний и мучений. Согласно былинному канону, богатырь 
должен силой добыть себе невесту: либо похитить ее, либо победить 
в честном поединке. Но такой способ сватовства в начале XX в. явно 
был не в моде. По местному обычаю, Иван решает отдать Марье свой 
гребень в качестве объяснения в любви, но быстро понимает, что та-
ким небогатырским способом ее «не одолеть», потому гребень летит 
в Унжу. Третья главка посвящена неудачливому влюбленному, в ней 
доминирует мужское начало. Она самая большая, информативная, 
включает в себя кульминацию и исход.

Интересно, что сюжетные линии Ивана и Марьи развиваются 
параллельно, сталкиваясь напрямую только в начале и в конце рас-
сказа: в начале — чтобы разойтись, в конце — чтобы соединиться. 
Народное творчество, заметим, немыслимо без параллелизма. Однако 
в «Кряжах» Замятин использует этот прием для выведения формулы 
любовного парадокса: две параллельные прямые Ивана и Марьи все 
равно рано или поздно пересекутся, даже если для этого влюбленным 
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придется изменить всю систему математических координат или все 
устройство Вселенной.

Русский народ всегда свято верил во всемогущую силу любви. 
Он создал фольклор, где видел себя сильным и свободным богатырем-
исполином, наделенным огромной физической и духовной красотой. 
Этими чертами нация награждала самых ярких своих лидеров, 
способных представлять весь народ. Иван да Марья — типичные 
национальные герои. В своей Пожоге они неординарно выделяются 
из общего сельского коллектива, так как лучше, умнее, сильнее, 
красивее всех. Народ в рассказе показан как единая монолитная, 
мудрая личность, выражающая собственное мнение, хотя и в фор-
ме синтаксически неопределенно-личных предложений. В глазах 
«общественного мнения» деревни Марья — «заводило, коновод», 
«оторвяжница», «богатыриха», «бой-девка». Под стать ей и на-
стоящий богатырь Иван, попов работник, в одиночку срубивший 
целую делянку векового леса. «Попов работник» — очень важная 
уточняющая характеристика главного героя. Дело в том, что Иван 
и Марья имеют разный социальный статус: он — батрачит на попа, 
она — управляет собственным большим хозяйством. Но, по народно-
му мнению, этот факт не является существенной преградой для их 
любви, ибо она не переступает сословных границ. Он хоть и наемный 
работник, но внутренне абсолютно свободный человек. На Русском 
Севере никогда не было рабства, поэтому народное сознание здесь 
отличалось высокой степенью демократизма, которым, кстати, обя-
зательно отличаются все русские былины.

При описании внешности «кряжей» Замятин скупится на эпитеты. 
В портретах Ивана и Марьи он выделяет лишь самые яркие черты, 
которые в данном случае полностью соответствуют народным идеалам 
красоты. В рассказе автор постоянно обращает внимание читателя 
на Марьины «брови соболиные». Это постоянный эпитет народной 
поэзии, часто встречающийся именно в былинных сюжетах. Замятин 
со свойственным ему даром творческого переосмысления известных 
вещей сумел включить данный троп в динамическую систему про-
изведения, мастерски обыгрывая его в различных художественных 
ситуациях и делая его средством отображения настроения Марьи: 
«Эх, хороша девка, брови-то как нахмурила соболиные!» (с. 232) или 
«А в кругу Марья ходила, веселая, червонная, пышная: только брови 
собольи — строгие, да губы тонкие — строгие» (с. 234).

Иван, по народному мнению, также олицетворяет национальный 
тип мужской красоты: «ды кудрявый, ды статный», «богатырь ка-
кой» (с. 233). Русский фольклор и особенно народная песня любят про-
славлять «кудрявых» добрых молодцев. Кудрявым, как известно, был 
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знаменитый былинный богатырь-крестьянин Микула Селянинович 23. 
А уж силушка-то у Ивана действительно былинная, богатырская. Чего 
только стоят одни «четырехчетвертные сосны» (75–80 см в диаметре!), 
которые он «сам-один» положил (!) на Марьин воз. Нет сомнений, что 
в этом ярком эпизоде Замятин использует былинный прием поэтиза-
ции бытовой детали. Но в то же время невозможно не почувствовать 
здесь какого-то скрытого авторского подвоха, заставляющего по-
ломать голову над вопросом: был ли Иван в действительности такой 
сильный или в этой сцене использована Замятиным обыкновенная 
гипербола, без которой немыслим былинный жанр? Точно сказать, 
думается, невозможно. Правдоподобные и одновременно неправдопо-
добные факты в рассказе «Кряжи» по-былинному сплетены в единую 
цепь событий. Замятин, как известно, большой мастер загадывать 
загадки как читателям, так и исследователям. И кто знает: может 
и впрямь шутя Иван справился с вековыми соснами — каких только 
на Руси чудес не бывает.

Существенную роль в повествовании играет другой персонаж рус-
ских былин — «старое идолище»: «Через эту самую нечисть и пошла 
вражда между Иваном да Марьей» (с. 232). В данном случае автор 
выдвигает красивую, поэтичную, но снова не очень правдоподобную 
причину «раздеряги» между главными героями. Замятин сознатель-
но пользуется былинной непоследовательностью в рассуждении как 
великолепным художественным приемом.

Несомненно, идолище — лишь формальный повод к завязке лю-
бовных отношений главных героев, но само по себе в тексте рассказа 
оно несет большую смысловую нагрузку. Эта «нечисть» есть самый 
настоящий языческий бог, которого на Руси одновременно боялись 
и почитали, проклинали и уважали, а также уничтожали и неистово 
ему поклонялись. Очень характерно в «Кряжах» народное отношение 
к низвергнутому божеству: «Там — Никола себе Николой, а все-таки 
и к нечисти надо с опаской: кабы какой вереды не вышло. И тайком 
от попа, с почетом, вынесли нечисть за прясло, там и поставили у до-
роги» (с. 232, курсив мой. — Н. Ж.).

Видимо, не случайно Замятин в самом начале повествования де-
лает акцент на дуализме народного мировоззрения, в котором мирно 
уживаются языческие и христианские постулаты. Эта не знающая 
границ двойственность русского характера хорошо просматривается 
именно в былинных сюжетах. В них дело доходит до того, что бога-
тырь может попросить благословения Господа Бога или Богоматери, 

 23 От прибаутки до былины: Русский фольклор / Сост. и примеч. В. Аникина. 
М., 1991. С. 246.
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собираясь на бой с мифологическим чудовищем вроде Змея Горыныча 
(Тугарин Змея) или того же Идолища. Причем у каждого богатыря 
были свои чудища, с которыми он боролся. Еще в начале XV в. вы-
сокопоставленный католический священник — кардинал Д’Эли, 
путешествовавший по Руси, доносил в Рим: «Русские в такой степе-
ни сблизили христианство с язычеством, что трудно было сказать, 
чт�о преобладало в образовавшейся смеси: христианство, принявшее 
в себя языческие начала, или язычество, поглотившее христианские 
верования» 24.

В наследство от языческого прошлого русскому человеку достались 
страстность натуры, природная чистота души, образное мышление 
и постоянное максималистское стремление к гармонии во вселенских 
масштабах. Христианство дало возможность русскому народу расти 
духовно, создало фундамент для его нравственного потенциала.

По «Толковому словарю…» В. И. Даля, идол — это изваяние 
мнимого божества. В «Кряжах» оно символично приобретает смысл 
мнимого препятствия между влюбленными, которое народному 
мнению кажется, однако, существенным. В том же словаре заявлено 
и переносное значение слова «идол» — «кого либо что любим страстно, 
безрассудно, кому или чему поклоняемся, как божеству» 25. Этими 
словами можно точно охарактеризовать отношение Ивана к Марье, 
красивой, строгой, недоступной.

Иван, как и его былинные собратья, испытывает насущную по-
требность в совершении подвига. Но ему нужно победить не врагов 
Отечества, а морально «одолеть» страстно любимую богатыршу 
Марью. В третьей, «Ивановой» главке, действие развивается и по бы-
линным канонам, и вопреки им. В Синем Логе неизвестно откуда 
появляется громадный змей, представляющий смертельную опас-
ность для жителей деревни. Иван с надеждой ищет с чудовищем 
поединка, но его опережают, другие находят и убивают змея. Затем 
главный герой по-богатырски выбирает самый трудный и опасный 
путь в Варегу: едет один ночью по дороге, где бродят голодные волки. 
Но и тут его ждет неудача: «как на смех — хоть бы один» (с. 232). 
В какой былине это бывало: богатырь не везучий на подвиги?! Вновь 
Замятин взламывает традицию изнутри, взлом этот совершенно обо-
снован особенностями национальной психологии: такое с человеком 
только любовь может сотворить.

 24 Цит. по: Смирнов М. Ягелло-Яков-Владислав и первое воссоединение Литвы 
с Польшею. Одесса, 1868. С. 16.

 25 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. М., 
1994. С. 208.
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Архетип дороги — излюбленный мотив устного народного твор-
чества, успешно освоенный русской классической литературой. 
В былинах он часто играет ключевую роль. Русский богатырь всегда 
находится в пути: он все время куда-то едет, скачет на добром коне. 
На «прямоезжих дорожках» происходит большинство былинных со-
бытий. Дорожный мотив как бы обрамляет повествование в рассказе 
«Кряжи», еще раз тем самым подчеркивая судьбоносность и неслу-
чайность встреч, происходящих на знаменитой русской дороге. Она 
такая же кряжистая и норовистая, как Иван да Марья. На узкой 
колее любви им невозможно было разминуться, разъехаться, не задев 
сердец друг друга. Поэтому не старое идолище зацепила своей осью 
Марья, а долго дремавшую в душе Ивана любовную страсть.

Рискованный переезд Иваном только ставшей Унжи можно считать 
его последней попыткой совершить богатырский подвиг и «одолеть» 
наконец гордость Марьи. Преодоление смертельной опасности, ко-
торой подвергает себя главный герой, есть единственно возможный 
выход из любовного кризиса. Наступает кульминация повествования. 
Неокрепший после оттепели декабрьский лед лопается под Иваном, 
и одновременно лопается лед гордости, ложного непонимания, мнимой 
ненависти, так долго сковывавший взаимные чувства влюбленных. 
В данный момент с необыкновенной яркостью раскрывается женский 
характер Марьи. Ее «причеты» облегчают душу, вселяют надежду, 
снимают напряжение и заставляют верить во всепобеждающую силу 
любви: «Качай, ребята! Отживе-е-ет еще, у нас народ крепкой, кря-
жистой…» (с. 237).

Третье, обязательное испытание чуть не стало для Ивана послед-
ним в буквальном смысле этого слова. Дорогой ценой, но он все-таки 
сумел выйти из поединка со смертью победителем. Любовь Марьи 
спасла его. Произошло это по законам строения мифопоэтического 
макрокосма, где третий член триады, как результат первых двух, 
всегда обладает превосходством над ними. В произведениях устного 
народного творчества действие обычно логично завершается после 
троекратного повторения.

В основе былинной поэтики лежат повторы: сюжетных коллизий, 
отдельных сцен, выражений, слов, стихов, тропов, ритмических 
фигур… «Повторение — это не только мнемоническое средство, — 
писал П. Г. Богатырев, — но и средство, выявляющее в художе-
ственной форме основное содержание и идею былины» 26. Замятин 
широко использует повторы для усиления важнейших элементов 
художественной системы произведения. Они организуют его форму 

 26 Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 432.
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и подчеркивают главную идею. Троекратно повторяющийся мо-
тив любовного испытания в трехчастной же структуре рассказа 
определяет его доминантный лейтмотив: народное представление 
об идеальной любви, требующей от человека, прежде всего, готов-
ности к поступку. Но подлинное разнообразие повторов в «Кряжах» 
наблюдается на языковом уровне. Это постоянные эпитеты («брови 
соболиные»), палилогия («кружился-перевивался веселый корогод», 
«хекал-свистел топор»), экспрессивная тавтология («глядь-поглядь», 
«тянут-потянут»).

Примечательно, что все вышеуказанные средства чрезвычайно 
характерны для языка былин. Они «работают» на эмоциональную 
цельность восприятия, с помощью интонационного нажима подчер-
кивают важность того или иного момента. Однако в языке рассказа 
чаще всего встречаются отдельные лексические повторы, ретардации, 
диалектизмы, просторечия, которые при разнообразии синтаксиче-
ских конструкций создают удивительную атмосферу живой народ-
ной речи, отражающую дотошность, основательность, детальность 
национального образа мышления, ярче всего проявленного именно 
в былинах.

Через изображение народного языка писатель проникает в глуби-
ны национального образа мышления, который видится ему в синтезе 
чувства и древних архетипов поведения. Душевность — одно из глав-
ных качеств характера русского человека, поэтому в его речи столько 
непосредственной экспрессии. С помощью языковых приемов устного 
народного творчества Замятину удалось воссоздать целую вселен-
ную любовных переживаний с учетом национальных эстетических 
и нравственных идеалов русского народа.

Былинные мотивы по разным причинам мало разрабатывались 
русской классической литературой. Можно привести считанное ко-
личество примеров: Н. М. Карамзин «Илья Муромец», А. С. Пушкин 
«Руслан и Людмила», М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
и былины А. К. Толстого («Илья Муромец», «Алеша Попович», 
«Садко»). Возможно, на волне всеобщего интереса в начале века 
к русской старине Замятин попытался восполнить этот пробел. 
И попытка оказалась чрезвычайно удачной. Главные герои рассказа 
«Кряжи» северяне Иван да Марья несомненно восходят к образам 
былинных богатырей. Они воплощают внутреннее народное стрем-
ление к Абсолюту, земным воплощением которого является пре-
красная человеческая любовь, требующая напряжения и отдачи всех 
духовных сил. Она позволяет обрести гармонию с Другим человеком, 
с окружающим миром и со всей Вселенной.
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В «Кряжах» писатель мастерски воссоздает яркие черты русского 
характера: страстность, максимализм, душевность, поэтичность, без-
рассудство, цельность, потребность в подвиге, бескорыстие. Поступки 
Ивана и Марьи обусловлены тем народным нравственно-поэтическим 
кодексом, многовековым хранителями которого являются русские 
былины.

В художественном отношении рассказ Замятина «Кряжи» можно 
считать составной частью «северно-русской» тетралогии и прямым 
предшественником «беломорской» трилогии («Африка», «Север», 
«Ёла»), источником образного и идейно-философского осмысления 
в ней проблемы русского национального характера. Тему Русского 
Севера, необычайно интересную и перспективную в плане постиже-
ния основ русского национального характера, Замятин продолжает 
в своей «беломорской» трилогии («Африка», «Север», «Ёла»), которая 
создавалась на протяжении всех основных этапов его творческого 
пути (до революции, после революции и в конце 1920-х гг.).

А. Шейн, касаясь лишь одной стороны цикла, отмечает, что глав-
ным героем в каждом из этих произведений становится мечтатель, 
идеал которого «воплощается в каком-то конкретном объекте: для 
Волкова — это отдаленная Африка, для Марея — огромный маяк, 
для Цыбина — грациозная ёла. Каждый из мечтателей терпит по-
ражение… Во всех трех случаях герой отрицает настоящее в погоне 
за будущим счастьем и находит только смерть. Замятин не отрицает 
человеческого устремления к идеалу, но отвергает наивную веру 
в то, что исполнение простой материальной цели автоматически ведет 
к новой прекрасной жизни» 27. Однако в данном высказывании Шейн 
совсем не учитывает национальной обусловленности максималистских 
устремлений такого героя-мечтателя и не принимает во внимание 
особенностей русского характера. Между тем В. Келдыш справед-
ливо отмечает, что северные произведения Замятина («Африка», 
«Север», «Ёла») «особенно национальны по своему «материалу» 28. 
По его оценке, здесь, в этом суровом краю, русские художники сло-
ва искали «цельную народную душу» 29. Действительно, вспомним 
А. С. Серафимовича («На льдине»), М. М. Пришвина («В краю непуга-
ных птиц», «За волшебным колобком»), А. М. Ремизова («Посолонь», 
«К Морю-Океану», «Докука и балагурье»). Но, думается, не только 

 27 Shane Alex M. The Life and Works of Evgeny Zamiatin. Berkeley and Los Angeles, 
1968. P. 190–191.

 28 Келдыш В. А. Е. И. Замятин // Замятин Е. Избр. произведения. Повести, 
рассказы, сказки, роман, пьесы. М., 1989. С. 16.

 29 Там же.
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художникам слова Русский Север послужил источником творческого 
вдохновения. Выдающийся русский философ Н. А. Бердяев, чей жиз-
ненный путь во многих деталях необыкновенно схож с замятинским, 
за участие в студенческом движении во время учебы в университете 
был сослан в Вологодскую губернию. Эта ссылка существенно по-
влияла на характер и содержание его будущих философских трудов, 
в которых проблема национального всегда оставалась центральной.

Представляется, что взгляды Замятина по данному вопросу 
чрезвычайно близки идеям Н. А. Бердяева, который во многих 
своих работах, в свою очередь не без влияния Ф. М. Достоевского, 
пытался осмыслить роль русского народа в мировой цивилизации, 
в мировой истории, отыскать «истоки и смысл» «русского строя ду-
ши». Философ писал: «Для русского народа одинаково характерны 
и природный дионисизм и христианский аскетизм… Пейзаж русской 
души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, 
бесформенность, устремленность в бесконечность, широта» 30. Герои 
Замятина именно таковы: что ни характер, то открытие — безгранич-
ная глубина чувств, многокрасочность эмоций, широта помыслов, 
идей, стремлений.

И еще одна типично русская черта. Бердяев сформулировал ее так: 
«Религиозная формация русской души выработала некоторые устой-
чивые свойства: догматизм, аскетизм, способность нести страдания 
и жертвы во имя своей веры, какова бы она ни была, устремленность 
к трансцендентному, которое относится то к вечному, к иному миру, 
то к будущему, к этому миру» 31. И, словно в подтверждение этой 
мысли Бердяева, написана трилогия Замятина: «Африка», «Север», 
«Ёла». Беломорская специфика позволяет выделить ее из ряда других 
«северных» произведений писателя и говорить о ней как о самостоя-
тельном законченном цикле.

Первый из «беломорской» трилогии — рассказ «Африка», опу-
бликованный в 1916 г. на страницах журнала «Северные записки» 
(№ 4–5), по справедливому замечанию Л. В. Поляковой, «свиде-
тельствовал о закреплении в прозе автора лирико-романтического 
начала» 32. Образ рыбака-помора Фёдора Волкова действительно 
необыкновенно поэтичен и в то же время глубоко национально вы-
разителен. И. П. Яковлева сегодня отмечает, что вслед за рассказами 
«Непутевый» и «Кряжи» в рассказе «Африка» Замятин продолжает 

 30 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 8.
 31 Там же.
 32 Полякова Л. В. Евгений Замятин: творческий путь. Анализ и оценки. Вместо 

предисловия // Творческое наследие Евгения Замятина… С. 45–46.
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поиск «национальных основ характера» 33. В этом произведении 
писателя русская душа Фёдора Волкова становится предметом худо-
жественного исследования, философского осмысления и просто пред-
метом восхищенного любования ее нежными, чуткими переливами. 
Особый, чисто замятинский психологизм проявляется в обрисовке 
контраста внешности и души главного героя. Портрет его не слиш-
ком привлекателен: голова похожа на «колгушку», т. е. на «грубой 
выделки посудину», «плечи… страшенные», «маленькие глазки 
нерпячьи», но в то же время ясный свет души Фёдора Волкова по-
своему смягчает его внешность: голова — стрижена «по-ребячьи», 
а глаза — «необидные». Герой ведет себя, как большой ребенок, 
который совсем не ведает, что такое зло, и потому по-хорошему 
наивен, прост, добр и главное — поразительно отзывчив ко всему 
прекрасному.

Девушка из загадочной, далекой «Африки» стала воплощением 
жизненной мечты Фёдора Волкова. Она оказалась первой, кто сумел 
разглядеть в нем «хорошую» душу: «Только — хорошо засмеялась 
и хорошо на Фёдора Волкова поглядела…» (с. 249). «Африканская» 
девушка представлялась ему идеалом гармоничного сочетания вну-
тренней и внешней красоты, которого он никогда в жизни не видел. 
Поэтому такой сильной любовью отозвалась в душе Фёдора Волкова 
песня девушки, дивно перемешавшая и сон, и явь, осветившая боль-
шую, талантливую душу главного героя «светлой грустью», «инда 
в груди затеснило».

Песенно-лирическое начало определяет весь поэтический строй 
произведения. Примечательно, что в каждой из четырех главок рас-
сказа песенные образы-мотивы варьируются, но основная мелодия 
остается прежней. Она постоянно звучит в душе Фёдора Волкова: 
то радостно-счастливо, то страстно-любовно, то трагически-больно, 
то молитвенно-обнадеживающе.

Как и в русской песне, в рассказе «Африка» много повторов 
(в основном лексического характера), но они не являются основой 
поэтики, как, например, в рассказе «Кряжи». В отличие от былин-
ной мелодии «Кряжей», где повторы замедляют повествование, 
в «Африке» каждый из них усиливает динамику действия, сгущая 
драматическое и психологическое напряжение. В данном случае 
интересно наблюдать художественную преемственность двух про-
изведений. Лирические мотивы былинного характера рассказа 

 33 Яковлева И. П. Е. Замятин и В. Шукшин: к проблеме народного характе-
ра // Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. Кн. VI. 
Тамбов, 1997. С. 44–45.
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«Кряжи» перерастают в лирическую песню «Африки», углубляя 
проникновение во внутренний мир главного героя.

Первая главка посвящена зарождению любви-мечты Фёдора 
Волкова, ассоциирующейся в рассказе с весенним возрождением при-
роды. Весна начинает годовой круговорот времен года в произведении. 
Согласно древним народным поверьям, когда «солнце получает новые 
силы от влаги и начинает светить обновленным светом, пробужденная 
весной душа начинает творить песню» 34. Белая гага, белая ночь, белая 
девушка — это образы-лейтмотивы лирической песни, которую поет 
влюбленная душа главного героя. Именно под влиянием прекрасной 
мелодии любви, ярко зазвучавшей над уродливым, опошленным до-
морощенными мещанами бытом бедной поморской деревни, «поверил 
в Африку Фёдор Волков» (с. 243). Поверил почти без всяких сомне-
ний, не ведая, что на свою погибель. Видимо, Д. С. Лихачев был прав, 
когда заметил: «Несчастье русских — в их легковерии» 35. Главный 
герой уверовал в свое «высокое предназначение», в то, что «белая 
девушка» — его истинная, настоящая судьба. Но нельзя подстроить 
под свою мечту реальную жизнь, которая мстит за это жестокими 
разочарованиями. Их жертвой пал русский человек Федор Волков.

В начале второй главки Замятин контрастом к поэтической душе 
главного героя вводит в повествование «зудливого, неотвязного» 
Пимена, в избе которого пела «белая девушка». Противопоставляются 
они и внешне, и внутренне. Первый — богатырского сложения, 
добрый, наивный, безобидный, с прекрасной, широкой душой, 
второй — «уедливый», лицемерный, «душа комариная», «ростику 
маленького, тощий». Бытовая приземленность, грубая утробность 
и примитивность, духовная омертвелость повседневной жизни в лице 
Пимена ежечасно больно «жиляли» беззащитного Фёдора Волкова, 
но деться от них он никуда не мог. Только лишь выражал свой не-
мой протест, как многие талантливые душой русские люди: «грузен 
сидел, и глаза были красные, кровью налитые, вином несло — и все 
ухмылялся» (с. 246).

Фёдор Волков искренне пытался перенести свои нежные чувства 
к полуфантастической «белой девушке» на земную, из плоти и крови 
Яусту. В воображении героя происходит таинственное превращение 
златовласой, «ражей» Яусты в печальную русалку, плачущую в том 
самом окне, где виделась ему «белая девушка». Русалочий мотив 
органично вплетается Замятиным в лирическое повествование. И, ви-

 34 Белякова Г. С. Славянская мифология. М., 1995. С. 47.
 35 Лихачев Д. С. Нельзя уйти от самих себя… Историческое самосознание 

и культура России // Новый мир. 1994. № 6. С. 119.
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димо, не случайно. По наблюдению М. Забылина, «в создании мифа 
о русалках, русский народ высказал более поэзии, чем в создании 
других мифов» 36. Русалок в народе считают чародейками, ночью при 
луне заманивающими в свои сети одиноких путников прекрасным 
пением, которое до того обаятельно и душевно, что слушатель может 
внимать ему, не сходя с места, несколько лет.

«Горькая девушка» с «зелеными волосами русальими», вся в сле-
зах, стала героиней новой песни, которую сложила чуткая к чужим 
страданиям душа Фёдора Волкова на мотив прежней мелодии. Однако 
Яуста не могла сделать счастливым главного героя, потому что изна-
чально была настоящей русалкой: мертвой духовно при сохраненной 
внешней телесной красоте. Вместе с весной — самым очарованным 
временем года — ушла у Фёдора Волкова и любовь к Яусте.

Песня, которую пела Яусте его душа, грубо обрывается на полу-
слове: «Бежал к Яусте Фёдор Волков: обнять ее поскорее, какая она 
теперь — после ночи? Бежал по избе — по скобленому белому полу… 
“Да ты что, сбесился — не вытерев ноги прешь-то? — заголосила 
Яуста в голос. — Этак за тобой, беспелюхой, разве напритираисси?” 
Со всего бега стал Фёдор Волков, как чомором помраченный» (с. 245). 
И в этой бытовой мелочи — весь русский человек: всякий практи-
цизм, рационализм чужды его душе, она поет от любви, от счастья, 
а тут вдруг полы и грязные ноги. Словно не о ветошку у порога вытер 
ноги Фёдор Волков, а о душу свою. Как жить после этого? Нет жиз-
ни. Только чистая, далекая, манящая прекрасной неизвестностью 
мечта об Африке поддерживает жизненные силы Фёдора Волкова.

Третья и четвертая главки рассказа посвящены попытке главного 
героя реализовать свою мечту: сначала в мыслях, а потом и на де-
ле. Капитан Индрик в «волосах седых, как во мху», с грустными 
глазами, будто видевший, «чего живым видеть нелеть», стал своео-
бразной иконой героя, дарующей силы жить, утешение и надежду. 
Судя по всему, седой капитан когда-то сам искал романтичную 
«Африку» — да так и не нашел, разочаровался и боль от этого разо-
чарования пронес через всю жизнь. В Фёдоре Волкове увидел он 
родственную душу, уловил симптомы собственной, похожей на ал-
коголизм, болезни: «дрянь, а выплюнуть никак не может, беда!». 
Поэтому капитан Индрик сделал все от него зависящее, чтобы «Фёдор 
Волков доехал» до Африки.

В рассказе Замятин сумел выразить вечную боль русской души — 
непреодолимое внутреннее одиночество, порождающее в русском 

 36 Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. 
М. Забылиным. Симферополь, 1992. С. 60.
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народе такое распространенное явление как духовное странничество. 
Фёдор Волков, как и всякий богатый душой русский человек, стремит-
ся найти свой символический невидимый град Китеж. И погибает… 
от радости, потому что «есть Африка. Фёдор Волков доехал».

Через два года после рассказа «Африка» Замятин создает вторую 
часть «беломорской» трилогии — «Север». Позже писатель вспоминал 
о том, как создавалась центральная вещь цикла: «В 1915 году я был 
на Севере — в Кеми, в Соловках, в Сороке. Я вернулся в Петербург 
как будто уже готовый, полный до краев, сейчас же начал писать, — 
и ничего не вышло: последней крупицы соли, нужной для кристал-
лизации, еще не было. Эта крупинка попала в раствор только года 
через два: в вагоне я услышал разговор о медвежьей охоте, о том, что 
единственное средство спастись от медведя — притвориться мертвым. 
Отсюда — конец повести «Север», а затем, развертываясь от конца 
к началу, и вся повесть (этот путь — обратного развертывания сю-
жета — у меня чаще всего)» (с. 396). Этой фразой Замятин объяснил 
«технологию» создания своего произведения. Что же внутри его?

Прежде всего, пожалуй, обратимся к определению жанра. Сам 
автор и большинство замятиноведов (О. Н. Михайлов, Т. В. Иванова, 
С. Ф. Дмитренко) называют «Север» повестью — и не без формальных 
оснований. Но, скорее всего, это лирическая повесть.

Лиричность повествования — важнейшая и неотъемлемая черта 
замятинского «Севера». В нем органично соединяются родовые при-
знаки эпоса и лирики, дающие веские основания называть его лириче-
ской повестью. От эпоса в «Севере» четкий, многособытийный сюжет, 
полнота изображения характеров, «персонажная многофигурность», 
многоплановость развития действия. Эпичным по форме и смыслу 
является название произведения — «Север». Оно вовсе не «безлико», 
как считал А. И. Солженицын 37, а точно соответствует масштабу пове-
ствования о русском национальном характере. Короткое, емкое слово 
«Север» соединяет в себе природные, исторические, духовные, куль-
турные и даже социально-экономические реалии края. Парадоксально 
(что, однако, в духе Замятина), но через «неоригинальное» название 
повести писатель сумел выразить суть такого уникального явления, 
как Русский Север. Кстати, четвертый том прижизненного собрания 
сочинений Замятина, куда вошла и «беломорская» трилогия, вышел 
под общим названием «Север», что еще раз подтверждает, какое 
важное значение придавал писатель повести в целом и указывает 
на неслучайность ее заглавия.

 37 Солженицын А. И. Из Евгения Замятина. «Литературная коллекция» // Новый 
мир. 1997. № 10. С. 191.
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Но что в ней от лирики? Прежде всего, наличие субъекта пове-
ствования — автора-рассказчика, выражающего личную заинтере-
сованность в судьбах своих героев. Главенствующую роль играют 
лейтмотивы: образные, звуковые, ритмические, особое внимание уде-
ляется отдельным художественным деталям. Речь автора-рассказчика 
насыщена экспрессией, пронизана особой лирической интонацией, 
усиленной многочисленными ассонансами и аллитерациями. Широко 
используются поэтические тропы: метафоры, параллелизм. «Север» 
состоит из 28 относительно законченных фрагментов, соединенных 
между собой посредством ассоциативных связей, усиливающих 
лирическое звучание произведения. Но основными признаками, 
подчеркивающими лирическую тональность «Севера», являются 
темы любви и природы, очень сильно и глубоко Замятиным здесь 
раскрытые.

И ничего не было бы удивительного в появлении лирической по-
вести в творчестве писателя, если бы не время ее создания — 1918 г. 
Солженицын «подивился» этому факту достаточно любопытно: «Еще 
такой свежий, многообразный, самому себе неизведанный талант 
Замятина — вдруг (курсив мой. — Н. Ж.) обратился не к революции, 
а к вечной природе и вечной любви. <…> И кому это было доступно, 
нужно в 1918?» 38.

С одной стороны, с высказыванием Солженицына нельзя не со-
гласиться, особенно в той части, что «Север» был незаслуженно 
забыт современниками писателя, но, с другой, нельзя забывать, что 
Замятин совсем недавно (в конце 1917 г.) вернулся из-за границы. 
И прямым следствием его пребывания в Англии можно считать по-
явление не только «Островитян» и «Ловца человеков», но и «Севера», 
насквозь пронизанного любовью ко всему русскому, национальному. 
Вспомним слова Н. В. Гоголя о том, как вырастал замысел поэмы 
«Мертвые души»: «Я… точно как бы почувствовал, что узнаю цену 
России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее» 39. 
Видимо, то же самое произошло и с Замятиным. Обостренная долгой 
разлукой любовь к родной земле нашла у него выход в лиро-эпическом 
(как у Гоголя) произведении. Таким образом, появление «Севера» 
в творчестве писателя можно считать вполне закономерным.

Замятин в Англии имел прекрасную возможность сравнить и оце-
нить положительные и отрицательные качества русского националь-
ного характера на фоне северно-европейской духовной цивилизации. 

 38 Там же. С. 190, 191.
 39 Гоголь Н. В. Авторская исповедь // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т. М., 1953. 

Т. 6. С. 218.
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Может быть, поэтому голос автора-рассказчика в «Севере» по сравне-
нию с «Кряжами» и «Африкой» отличается большей выраженностью 
и большей субъективностью в оценках героев и их поступков. Он фор-
мирует собственный взгляд на мир, собственные идеалы и ценности.

Интересна композиция повести. Архитектонически она напомина-
ет живописное полотно или кинофильм, соединяя в себе временную 
и пространственную перспективу. Фоном в такой картине служит 
умиротворенный северный пейзаж, на втором плане находятся ко-
лоритные характеры местных жителей, на переднем — образ Марея, 
а посредником между ними является поэтичная натура Пельки. 
В свою очередь, каждая из 28-ми главок повести построена по та-
кому же трехплановому принципу и представляет собой логически 
завершенный эпизод. Поэтому, наверное, архитектоника «Севера» 
гораздо ближе к искусству кино, чем к статичной живописи. Не слу-
чайно режиссер А. Ивановский снял немой художественный фильм 
именно по мотивам этого произведения Замятина.

Образ Марея — главного героя «Севера» — является фокусиру-
ющим центром повествования. Портрет его замечателен: «Синие 
ребячьи глаза, белые волосы, пухлые губы… и страшные саженные 
плечи — младень-богатырь» (с. 347). Детскость — отличительная 
черта его натуры. Он большой ребенок, который каждую секунду 
своего существования познает мир: вслушивается, всматривается, вду-
мывается в него. Природная непосредственность Марея в сочетании 
с чистой младенческой наивностью и юношеской мечтательностью 
обладают необыкновенной притягательной силой для добра, любви, 
красоты, высоких помыслов.

После второй главки, где Марей показан во всей красе своей ду-
ши, следует полный «перевернутых» метафор исторический экскурс 
о том, как появились в этом краю люди, подобные ему. Это были мо-
нахи-пустынники, которые отправлялись в суровые края замаливать 
грехи Святой Руси. Крохотная вставная новелла о «ките Ионыче», 
основанная на местных фольклорных мотивах, почти камня на кам-
не не оставляет от первичного ветхозаветного сюжета о скитаниях 
пророка Ионы, смысл которого заменяется чисто русским содержа-
нием, подкрепленным замятинской концепцией еретичества. Путем 
оригинального наложения сюжета на сюжет писатель исследует 
глубинные истоки такого типа русского характера, как Марей. «Кит 
Ионыч» скорее всего олицетворяет собой всю русскую землю, на ко-
торой живет Иона — русский народ. Потому, видимо, у кита такое 
уважительное прозвище — «Ионыч». Кстати, только в славянском 
переводе Библии «большая рыба», именуется «китом», указывая тем 
самым на национальную особенность мышления — всеобъемлющую 
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образность. Под метафорой «отчаянного русского китобоя», видимо, 
скрывается образ великого еретика, осмелившегося бросить вызов 
догматическому устройству мира: всему привычному, обыденному, 
«известному» и «бессмертному». А вызов бессмертию означает вызов 
Богу. Это грех, но грех созидающий. Его преодоление, «замаливание» 
ведет к заветному синтезу «завтрашнего дня», к гармонии со всей 
Вселенной, а значит и к духовному примирению с Богом: «Кто если 
замолит грех — того кит выкинет, и пойдет выкинутый, где-нибудь 
скрытником поселится: мудрый — из чрева китова. Молится, ра-
дуется летнему незаходящему солнцу, радуется зимней ночи неза-
ходящей, радуется грешным и праведным, радуется смерти, когда 
смерть придет…» (с. 344–345). «Мудрость» — ключевое слово в этом 
фрагменте и притом исконно русское. По Замятину, «мудрое» отно-
шение к жизни есть по сути еретическое. В статье 1919 г. «Завтра» он 
смело провозглашал: «Сегодня обречено умереть: потому что умерло 
вчера и потому что родится завтра. Таков жестокий и мудрый закон. 
Жестокий — потому что он обрекает на вечную неудовлетворенность 
тех, кто сегодня уже видит далекие вершины завтра, мудрый — по-
тому что в вечной неудовлетворенности — залог вечного движения 
вперед, вечного торжества» (с. 402; курсив мой. — Н. Ж.).

Мудрый советчик местный, праведный старец Иван Романыч, вы-
кинутый из «чрева китова», первым сумел разглядеть еще в малень-
ком Марее незаурядные задатки творца, способного бросить вызов 
времени, преодолеть вчерашнее и сегодняшнее во имя счастливого 
завтра: «Был, мать, твой младень на том свете, а вот откачали — и по-
забыл, вспомнить бы — а не может. Ничего-о, вспомнит!» (с. 345). 
В символике «Севера» Мареево пребывание между жизнью и смертью, 
возможно, означает то, что он тоже из «чрева китова». Интересно: 
по новозаветной традиции Иисус Христос, предвидя свою смерть 
и последующее воскрешение на третий день, сравнивает эти собы-
тия с трехдневным пребыванием Ионы в чреве кита: «Ибо как Иона 
был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет 
в сердце земли три дня и три ночи» (Мф 12, 40). Отсюда следует, что 
каждый «выкинутый из чрева китова» сразу же поднимается на иную 
духовную высоту. Этим можно объяснить странную для окружающих 
самоуглубленность Марея, его непонятное поведение и никому неве-
домые думы, мечты, стремления: «А только балухманный какой-то 
стал, все один, и глядит — не глядит, не на тебя — мимо, и кто его 
знает, что видит» (с. 345). Нельзя не отметить: Марей очень напо-
минает образ «отживевшего» Ивана из «Кряжей», являясь его свое-
образным продолжением, несмотря при этом на разницу в возрасте, 
в котором свершилось их путешествие на тот свет. Наблюдается явное 
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текстуальное сходство финала «Кряжей» и соответствующего эпизо-
да в «Севере», что еще раз дает основание вести анализ не в рамках 
трилогии, а тетралогии.

Также в наследство от «кряжистого» Ивана и в какой-то мере 
от Фёдора Волкова из «Африки» Марей получил такую доминантную 
черту характера, как страстность, идущую в свою очередь от бога-
тырских образов русских былин. Не зря в «Севере» сидел Марюшка 
над Тунежмой, сказывающей старинки. Физическая сила, которой 
традиционно обладают русские национальные герои, здесь не в счет, 
ибо она не является средством достижения заветной цели. Единую 
фольклорную природу повести и рассказов «Африка» и «Кряжи» 
констатирует также Л. Шеффлер, хотя и в несколько ином аспек-
те: «Dieser umfangreiche, auf Landschafts- und Milieu-Darstellung 
ausgerichtete Text gehört in die Reihe der folkloristisch gefärbten 
Provinzerzählungen: <…> A f r i k a ,  K r j a i…» 40.

В отличие от модели образов Ивана и Фёдора, Замятин дает 
краткую предысторию Марея, упоминает о его детстве и матери. 
Мы впервые видим родственника главного героя — его племянника-
зуйка Степку, являющегося одновременно своеобразным двойником 
Марея-мальчишки. Автор прозрачно намекает на это: «А дяденька 
Марей — тут, сзади. Такой же льняноволосый, как Степка, и бог его 
знает, много ли старше Степки» (с. 343). К тому же Степка — «зуек». 
Это слово очень распространено у поморов. В одном значении оно 
обозначает юнгу, мальчишку-прислужника, каковым Степка в дей-
ствительности и является, в другом — маленькую чайку. А чайка 
почти всегда символизирует мечту. Таким образом, представляется, 
Замятин дает понять, что истоки всех стремлений главного героя 
следует искать в его «мудром» детстве.

Марей долго не мог понять своего предназначения в жизни, не мог 
найти цель, которая бы привела его к реализации того огромного 
душевного потенциала, коим наградили его Бог и природа, пока 
«не вспомнил» того, что увидел в детстве, находясь между жизнью 
и смертью. По стечению обстоятельств, сразу две великие силы: 
любовь и мечта о «фонаре-солнце» одновременно завладели сердцем 
Марея и начали вести непримиримую борьбу между собой за безраз-
дельное властвование в его душе.

В роковую ночь на Ивана-Купалу жизнь Марея круто изменилась. 
Он услышал рассказ Кортомы об удивительной «фонарине» в Питере, 
от которой «все до камушка видать, всякую травинку…» (с. 348). 

 40 Scheffler L. Evgenij Zamjatin. Sein Weltbild und seine literarische Thematik. 
Köln; Wien, 1984. S. 234.
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В ту же ночь рыжая лопка Пелька пыталась привлечь его внимание, 
но пока безуспешно. Любовь и мечта разделились в судьбе Марея, 
стали антагонистами при всем сходстве их страстной природы. Едва 
упомянутое Замятиным в «Кряжах» противостояние огненной и во-
дной стихий обретает в «Севере» несколько иной смысл, особенно 
в связи с праздником Ивана-Купалы. Заметим, что у Замятина 
упоминание о том или ином празднике никогда не является только 
хронологическим фактом, а имеет под собой разветвленную метафо-
рическую подоплеку. Уже на пейзажном уровне писатель организует 
противостояние дня-огня («жарынь», «красный камень», «земляная 
кровь», «румяное солнце») и ночи-тумана. Само название праздника 
летнего солнцестояния — «Купала» — означает «кипеть, вскипать, 
страстно желать», указывая на связь купальских обрядов с огнем 
и влагой. Чучело Ивана Купалы топят в воде, разжигают священные 
костры, через которые прыгают участники праздничного действа. 
В эту волшебную ночь в душе Марея тоже вспыхнул огонь, пламя 
от которого поднялось выше всех купальских костров. Задумал 
«младень-богатырь» по рассказу Кортомы сделать «фонарь, как 
солнце» — ни много ни мало, и чтобы сиял он над всей землей, над 
городами «в сорок, а может в пятьдесят улиц». Как тут не вспомнить 
бердяевскую мысль о вечном стремлении русской души к абсолют-
ному, с разделением по категориям она не сможет смириться. Вот 
так «фонарь-солнце» и ослепил своим призрачным, но манящим 
светом, словно огненный цветок папоротника, указующий на не-
досягаемый клад-мечту. В ту же знаменательную купальскую ночь 
рыжая лопка Пелька заронила в душу Марея крохотную искорку 
любви, точно волосок упал с ее огненной головы. Но не сразу понял 
«младень-богатырь» своего счастья, которое ему само в руки шло. 
Пелька, после многократных бесплодных попыток завладеть вни-
манием любимого, решилась на отчаянный шаг: пальнула в Марея 
из ружья! Только так и смогла достучаться до его сердца. Открылась 
тогда Марею главная истина любви, сам понял, почувствовал ее всем 
телом, всей душой: «Не нужно солнца. Зачем солнце, когда светят 
глаза?» (с. 345).

«Можжевельный венок», который Пелька надела на Ивана Купа-
лу и больше уже не снимала до самой смерти, несет в повести особую 
смысловую нагрузку. Видимо, зеленый венок в ее рыжих волосах — 
(«рыжее — зеленое — эх!») — это не только естественное желание жен-
щины выглядеть красивее, но и попытка Пельки сохранить любовь, 
зародившуюся в душе Марея именно в купальскую ночь, когда все 
растения обретают волшебную силу. Венок стал его магическим та-
лисманом, амулетом на счастье: «Всякое утро, напевая, плела свежий 
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можжевельный венок, а вчерашние — вешала на стены. Может быть, 
зеленые венки — жертва богу. Может быть, зеленые венки — счет 
дням и ночам…» (с. 357–358).

Можжевельник, живущий в природе и восемьсот и тысячу лет, 
является лучшим олицетворением бессмертия любви, а кольцевая 
форма венка — ее бесконечности. Пелька, как и подобает язычнице, 
исповедующей одного бога — природу, инстинктивно украшает свой 
дом атрибутами магической, заклинательной символики, с помощью 
которых надеется обеспечить себе и любимому тепло, уют, счастье. 
Но не знала она или не хотела знать, что по северному русскому 
обычаю столь любимым ею можжевельником посыпают путь при 
похоронах. И, действительно, совсем скоро Пельке только ценой 
смерти (и своей, и Мареевой) удалось вновь раздуть угли уже было 
потухшего костра любви, зажженного в ночь на Ивана Купалу.

«Север» — это единственное произведение «беломорской» три-
логии, где показана многокрасочная история взаимной любви муж-
чины и женщины от ее прекрасного начала до трагического конца. 
Потому — это «поэма любви — на дивной северной ткани» 41, по мет-
кому выражению А. И. Солженицына. Симфонизм любовного сюжета 
и средства его раскрытия в повести лишь укрепляет вышеизложенное 
предположение о лирической природе жанра «Севера». Нельзя также 
не отметить, что фильм, снятый по этому произведению режиссером 
А. Ивановским, назывался «Северная любовь». Автором сценария 
был сам Замятин.

Художественной основой «поэмы любви», видимо, следует считать 
лирические мотивы рассказов «Кряжи» и «Африка». В «Севере» 
Замятин в полной мере реализует поэтическую находку «Кряжей» — 
идею лирической былины. «Этот былинный тон, да на дивном фоне 
Севера, — пишет Солженицын о «Севере», — сразу поднимает рассказ 
над временем, такое хоть двадцать веков назад» 42. Он же, добавим, 
придает повествованию эпический характер. Шум сосен, сопутствую-
щий неспешному ритму рассказа «Кряжи», отдаленным отголоском 
присутствует также и в «Севере». Однако образная система поэмы, 
скорее всего, родственна «Африке»: в силу и своего особого беломор-
ского колорита, и в силу песенно-лирического начала. Любовь-сон 
на фоне северной природы, веселый поход на охоту, влюбленный ряб-
чик, вещие сны, приукрашенный рассказ о когда-то виденном — это 
все «африканские» приметы, которые были использованы автором 
в «Севере», но уже на более высоком художественном и философском 

 41 Солженицын А. И. Из Евгения Замятина. «Литературная коллекция». С. 190.
 42 Там же.
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уровне. Любовь, похожая на сон, стала для Марея и Пельки явью. Она 
единственная сила, которая противостоит разрушающей, губящей 
душу и жизнь, супермечте.

Любовь, как известно, часто является стимулом к творчеству. 
В просветленной этим чувством душе Марея смутная давнишняя мечта 
о «фонаре-солнце» вдруг обрела яркие реальные очертания: «Марея 
осенила благодать: “Фонарь устроить, как в Питере. Запалить над 
становищем — и ни ночи, ничего: вся жизнь — по-новому”. И будто 
вот для этого и жил, и Тунежма — про это, сейчас только самое слово 
понял: фонарь» (с. 361).

Сбылось предсказание старца Ивана Романыча о том, что «вспом-
нит» Марей свое истинное предназначение. Стремление к всеобщему, 
отвлеченному благоденствию и нежелание удовлетвориться своим 
собственным, реальным, близким и дорогим счастьем в очередной 
раз приводит русского человека к душевной и личностной ката-
строфе, после которой жить уже нельзя. Суть этой национальной 
черты характера прекрасно выразил Д. С. Лихачев: «Русские готовы 
рисковать самым драгоценным, они азартны в выполнении своих 
предположений и идей. Они готовы голодать, страдать, даже идти 
на самосожжение… ради своей веры, своих убеждений, ради идеи» 43. 
Точно так же, как и Фёдор Волков, Марей легко поверил в хвастли-
вый рассказ Кортомы о питерском чудо-фонаре, и пока строил его, 
жил в «светлом кругу мечты», за которым далеко осталась «рыжая 
лопская девушка».

Но фонарь этот, вытянувший из Марея все жизненные, духов-
ные силы, завладевший его мыслями, душой, оказался союзником 
и атрибутом тьмы: «Над подслепым маленьким огоньком и снизу 
и сверху — на тысячи верст — мерзлая, мертвая тьма. И от огонь-
ка — будто еще кромешней, еще чернее» (с. 369). Тьма эта пробралась 
в сердце героя, заслонила собой все самое светлое в его душе, убила 
любовь. Смерть уже одела на влюбленных «зеленый можжевельный 
венок», в один миг превратившийся из символа любви в символ 
торжества тьмы вечности над кромешной, едва горящей искоркой 
человеческой жизни. Как с самого начала Замятину была известна 
концовка поэмы, так был заранее предопределен трагический финал 
душевной драмы Марея, который дорогой ценой постиг, что истин-
ным, настоящим светом, рассеивающим мрак и темноту на земле, 
светит только любовь.

Последняя, завершающая часть «беломорской» трилогии была 
написана Замятиным лишь спустя десять лет, в 1928 г. «Ёла» — один 

 43 Лихачев Д. С. Нельзя уйти от самих себя… С. 119.
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из лучших рассказов писателя позднего периода, и в художественном 
отношении он едва ли уступает «Северу». Это произведение является 
своеобразным итогом поисков Замятина и в области общей фило-
софии, и в сфере художественной формы. В статье «Закулисы» он 
признавался: «Все сложности, через которые я прошел, оказывает-
ся, были для того, чтобы прийти к простоте (“Ёла”, “Наводнение”). 
Простота формы — законна для нашей эпохи, право на эту простоту 
нужно заработать» (с. 396). Требованию простоты, этому творческому 
принципу национально выраженной поэтики, подчинены композиция 
и система образов рассказа.

Образ Цыбина, главного героя рассказа, завершает замечательную 
галерею портретов замятинских фантазеров-мечтателей, представ-
ленных не только в «северно-русской» тетралогии, но и в других 
произведениях писателя, начиная с ранних. Вспомним Тимошу 
(«Уездное»), «непутевого» Сеню («Непутевый»), Андрея Иваныча 
Половца («На куличках»), Костю Едыткина («Алатырь»), Селиверста 
(«Знамение»), землемера («Землемер»), Д-503 («Мы»), Куковерова 
(«Рассказ о самом главном»). У каждого из них есть своя мечта. 
У Цыбина она выражается в стремлении во что бы то ни стало запо-
лучить в собственность ёлу, небольшое поморское парусное судно. 
Смысл жизни этого героя заключен всего лишь в трех годах, в течение 
которых он неимоверным трудом копил деньги на ёлу. До этого вре-
мени Цыбин будто и не жил. Лишь одна ниточка осталась от «той» 
жизни — жена Анна, которая как часть прошлого тоже была при-
несена в жертву мечте. Все три года ожидания покупки ёлы семья 
жила впроголодь. Этот период Замятин уподобляет затянувшейся 
беременности, когда в неприкосновенной коробочке с деньгами 
«лежала их ёла, трудно, медленно зрела, питаясь человечьим со-
ком, — и может быть, теперь уже близок был час, когда она наконец 
родится» (с. 465).

Рассказ имеет вполне строгую структуру. Первую главку можно 
условно озаглавить: «Рождение ёлы». Она начинается описанием 
чудной природной картины, точно отражающей предчувствие близ-
кого счастья, долго зревшего в душе Цыбина: «Двухнедельные тучи 
вдруг распороло, как ножом, и из прорехи аршинами, саженями 
полезло синее. К полночи солнце уже било над Оленьим островом 
вовсю, тяжело, медленно блестел океан, кричали чайки» (с. 464). 
Этот прекрасный динамичный пейзаж похож на небесные «роды», 
в результате которых появилось на свет солнце, долгожданное и людь-
ми, и чайками. А Цыбин уже точно знал, что его «ребенок» — ёла — 
должен скоро родиться. Появление ёлы на свет могло бы с полным 
успехом заменить ему рождение сына или дочери, ведь ради нее они 
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с женой отказали себе в такой радости. Этот сознательный отказ 
от жизненных благ ради высокой цели напоминает тот самый «хри-
стианский аскетизм», о котором говорил в связи с русским характером 
Н. А. Бердяев. Л. Шеффлер любопытно называет ёлу «суррогатом» 
собственного ребенка главного героя, хотя никак нельзя согласиться 
с выдвинутым ею предположением об «эротической» природе всех 
мыслей и поступков Цыбина 44, обусловленных, скорее всего, все-таки 
особенностями национального образа мышления.

Вскоре у Цыбина появилась реальная возможность собрать, на-
конец, недостающие деньги на покупку ёлы. Долгожданный час 
пришел, погоня за счастьем началась: «Игра шла крупная: ставкой 
была цыбинская ёла» (с. 465), а вместе с ней и вся цыбинская жизнь. 
В один миг в простом русском рыбаке проснулся азартный игрок: 
или все или ничего, или жизнь или смерть. Это тоже характерная 
особенность русской ментальности, прямо противоположное качество 
«христианскому аскетизму» — «природный дионисизм», по выра-
жению Бердяева.

Сердце Цыбина бьется в такт заветному созвучию: «“Ёла…” — ёк-
нуло сердце» (с. 466) — яркая комбинация аллитерации и ассонанса. 
Чувства переполняли Цыбина, они прорвались наружу: «Цыбин 
и правда, как свихнулся. Он, не переставая, говорил, белые зубы 
сверкали, в шлюпке ударил веслом так, что весело хрястнуло по-
полам…» (с. 466). Продолжая тему «Рождение ёлы», можно точно 
сказать: у Цыбина начались, наконец, «схватки». Ради близкого 
счастья, ради перспективы «новой великолепной жизни» он совсем 
не жалеет себя: «Бечевка до крови резала Цыбину руки, но чем боль-
нее было рукам, тем ему было шире, радостней, хотелось петь, орать 
разбойно, вовсю» (с. 466). Такое состояние главного героя сравнимо 
только с состоянием роженицы, когда радость появления на свет 
живого существа заглушает боль, потому что этот ребенок часть тебя 
самого и уже не может причинить тебе зло. И ёла «родилась»: «Клаус 
отсчитал Цыбину двадцать червонцев. Это была ёла — это была его, 
Цыбина, ёла!» (с. 467).

Вторую часть рассказа можно озаглавить как «Ёла-невеста». 
В сознании Цыбина происходит новая метаморфоза: ёла-ребенок 
все больше превращается в ёлу-невесту. Открывает эту тему старый 
«морской волк» Фомич: «Посудину покупать — это, брат, все одно 
как жениться… Это — в жизни раз» (с. 468). Фомич, как тонкий пси-
холог, точно определил душевное состояние Цыбина. На бот Клауса, 

 44 Scheffler L. Evgenij Zamjatin. Sein Weltbild und seine literarische Thematik. 
S. 249.
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уходящего в Мурманск, где можно было купить ёлу, «Цыбин явился 
в новой, еще не стиранной рубахе, в черном пиджаке…» (с. 469). 
«Он ехал все равно что к невесте», — в который раз подчеркивает 
автор. Свою суженую — ёлу Цыбин угадал сразу каким-то непонят-
ным человеческому разуму чутьем: «Ёла стояла и ждала, нарядная, 
как невеста» (с. 470).

Цыбин никогда не относился к своей мечте о ёле как мечте о чем-то 
материальном, средстве достижения денежного достатка, прекраще-
ния нужды, решения других бытовых проблем. Ёла была потребно-
стью его души. Он ее очеловечил, одухотворил, вдохнул в нее жизнь, 
поделился с ней своей душой. И она откликается на малейшие его 
переживания. Отношения между ними в этой части таковы: Цыбин — 
«жених», ёла — «невеста». Если свести их к единой условной схеме, 
то получим комплекс действий, напоминающих элементы и стадии 
русского свадебного обряда:

1. «Сватовство»: «жених» предвкушает встречу с «невестой», 
волнуется: «Цыбин стиснул зубы, кулаки, всего себя, — чтобы не бе-
жать» (с. 479). Тут же возникает напрасное опасение «жениха»: уж 
не сосватана ли «невеста» за другого: «Продана?» — хрипло спросил 
он (Цыбин. — Н. Ж.) Клауса. «Она (хозяйка ёлы. — Н. Ж.) говорит, 
что она идет сделать порядок на кубрике. Она не продавала». Цыбин 
засмеялся…» (с. 470). 2. «Смотрины», от которых «жених» приходит 
в восхищение: «Цыбин один полез в трюм, ощупал, обласкал каждый 
бимс, каждую доску, он улыбнулся — один, себе, руки у него тряс-
лись» (с. 471). Здесь же случается и первая ревность «жениха» — ни-
кто не должен посягать на его суженую. Цыбин при появлении более 
богатого покупателя «вытащил из кармана кулак с зажатым ножом, 
замахнулся… Фомич стиснул его руку так, что захрустело, хозяйка 
выронила нож… Цыбин… схватил его (конкурента Цыбина. — Н. Ж.) 
толстое, вязкое тело, комкая, выволок на палубу, подтащил к борту, 
с веселой, злой легкостью поднял и броcил на берег» (с. 472). В этот 
критический момент Цыбин находился на грани отчаяния и вну-
тренне готов был совершить преступление, убить человека, который 
посягнул на его мечту, смысл его жизни.

Все противоречия души русского человека вмиг дали о себе 
знать, обратились во внутренний конфликт личности. Природную 
мягкость, открытость, детскую чистоту души Цыбина подавили 
другие, до сей поры неизвестные качества: жестокость и безрас-
судство. Но, по Бердяеву, здесь нет неожиданностей: «Два противо-
положных начала легли в основу формации русской души: природ-
ная, языческая, дионисическая стихия и аскетически-монашеское 
православие», открывающие «противоречивые свойства в русском 
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народе», в том числе «жестокость, склонность к насилию и доброту, 
человечность, мягкость» 45. 3. Своеобразное «венчание» состоялось 
в тот момент, когда хозяйка ёлы «глубоко посмотрела в Цыбина, 
может быть — увидела все, взяла деньги» (с. 472). 4. А следом со-
стоялась скромная, но счастливая «свадьба» (Л. Шеффлер называет 
ее «Surrogat-Hochzeit» 46 — «суррогатная свадьба»).

Но совместная жизнь «молодых» длилась недолго. Как скоро вы-
яснилось, хозяйкой на ёле оказалась сама смерть. Автор прозрачно 
указывает на это: «Клаус сказал: “Она тебе говорит, что теперь ёла 
твоя, а за ёлу она возьмет тебя”» (с. 473). Замятин постоянно под-
черкивает неестественно холодную руку хозяйки, «как у мертвой». 
«Ёла — ковчег смерти» — это доминантный лейтмотив третьей, по-
следней части рассказа.

Бот Клауса взял на буксир ёлу Цыбина, который был счастлив 
как никогда, но неотвратимая трагедия вместе с роковым штормом 
приближалась: «На севере быстро вырастала, нагибалась все ближе 
тяжелая серая стена» (с. 475). И эта стена раздавила Цыбина и его 
мечту. Чтобы ёла не разнесла вдребезги бот Клауса, Фомич отдал 
страшный приказ: обрубить буксир. «Смерть» ёлы означала для 
Цыбина собственную смерть. Он не захотел спастись один, без нее, 
без колебания спрыгнул на ёлу — ковчег смерти, сохраняя ей вер-
ность до конца.

Несмотря на то что Замятин на исходе 1920-х гг. простоту про-
возгласил своим творческим принципом, он не отказался от своих 
предыдущих художественных достижений, главным из которых 
возможно является воплощенная им на практике идея интегрального 
образа, заключенного, чаще всего, уже в названии произведения. 
Образ ёлы в одноименном рассказе несомненно интегрален. Он быстро 
развивается, глобально растет от главы к главе, причем по точной 
аналогии с основными вехами человеческой судьбы: рождением, 
свадьбой, смертью. В «Толковом словаре…» В. И. Даля, помимо ос-
новного значения слова «ёла», находим другое, выделенное отдельной 
статьей: «удача, счастье» 47. И хотя это определение Даль приводит 
под знаком вопроса, для рассказа Замятина оно верно по сути. В со-
знании Цыбина ёла и счастье — тождественные понятия. Как Фёдор 
Волков и Марей, Цыбин легко уверовал в возможность наступления 

 45 Бердяев Н. А. Русская идея // Русская душа. Тысяча лет отечественного 
любомудрия. М., 1994. С. 165.

 46 Scheffler L. Evgenij Zamjatin. Sein Weltbild und seine literarische Thematik. 
S. 249.

 47 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 518.
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«новой, великолепной жизни» через формальное достижение какой-
либо самой благородной, самой высокой цели. В этом заключается 
их общая трагедия и трагедия всего русского народа.

Будущее, дорога к которому устлана ничем не оправданными 
жертвами, не может быть счастливым. Думается, эта мысль осо-
бенно занимала Замятина в период работы над рассказом и, на-
верное, во многом объясняет причину обращения писателя к теме 
Русского Севера после десятилетнего перерыва. В конце 1920-х гг. 
роман «Мы» перестает быть фантастическим по содержанию, его 
пророчества стали сбываться со страшной быстротой. Почему это 
оказалось возможным? — видимо, таков был главный вопрос, ко-
торый Замятин задавал тогда самому себе. И единственный ответ 
он видел в природе русского человека, часто склонного подменять 
переустройство к лучшему реальной жизни призрачными мифами 
о рае на земле, ведущими к жестокому самообману. Революция, су-
лившая первоначально столько надежд на осуществление вековой 
мечты русского народа о «светлом завтра», привела Россию к началу 
новой трагической эры в ее истории. Рассказ «Ёла» — это фило-
софское предвидение Замятина, его предостережение всем русским 
людям от увлеченности супер-идеей, во имя которой бы отрицалось 
настоящее во имя будущего.

Интересно отметить, что в этом произведении писателя прослежи-
вается очевидная магия числа «три»: три года Цыбин копил деньги 
на ёлу, три части в рассказе, которые олицетворяют три основные 
вехи человеческой судьбы: рождение, свадьба, смерть и, наконец, 
три буквы в ключевом слове «ёла». В композиционно-поэтической 
троичности рассказа наблюдается проявление русского фатализма, 
характерного для фольклора и одновременно мистики этого числа, 
свойственной всему человечеству. Третий раз, третья фаза, третье 
испытание, третья стадия в русском фольклоре всегда являются 
итоговыми, решающими, неизбежно вытекающими из двух преды-
дущих. Таким образом, троичная структура рассказа «Ёла» и широко 
разветвленная в нем символика числа «три» работают на раскрытие 
главной мысли произведения: утопичность стремлений русского 
героя-мечтателя. В третьей части гибнет сам герой, его ёла и вместе 
с ней надежды на «будущую, прекрасную жизнь». К тому же сам «бе-
ломорский» цикл Замятина представляет собой трилогию, где «Ёла» 
носит характер итогового произведения, вобравшего в себя лучшие 
художественные достижения «Африки» и «Севера». Кроме того, 
итоговость «Ёлы» можно рассматривать в контексте всего творчества 
писателя. «Творчество Е. Замятина сделало свой “полный круг”, — 
пишет И. А. Костылева. — “Ёла”, “Наводнение” — это произведения 
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конца 20-х годов, подытожившие трудные поиски писателем своего 
пути в литературе» 48.

Лиричность — отличительная черта всех «северно-русских» про-
изведений Замятина, но в большей степени она присуща все-таки 
собственно «беломорской» трилогии. В этой связи нельзя не со-
гласиться с мнением В. А. Туниманова, определяющего в целом ее 
жанр как «лирико-драматическая» 49. Она представляет собой цикл 
своеобразных вариаций на тему любви и мечты: в «Африке» внезапно 
вспыхнувшая любовь сливается с мечтой о ней, в «Севере» любовь 
и мечта выступают антагонистами, а в «Ёле» сама мечта становится 
предметом настоящей любви.

Но главной особенностью всего «северно-русского» цикла («Кря-
жи», «Африка», «Север», «Ёла») является его единая, националь-
но выраженная поэтика, во многом обусловленная особенностями 
местного колорита. Созданные Замятиным замечательные народные 
характеры богатырского типа (Иван, Фёдор Волков, Марей, Цыбин) 
очень напоминают первых покорителей этого сурового края: духовно 
прекрасных, физически сильных, отчаянно мечтающих о «новой, пре-
красной жизни». А собственно в «беломорской» трилогии уже наблю-
дается действительно законченное «обобщение мужских характеров» 50 
русского склада во всей их глобальной цельности и противоречивости.

 48 Костылева И. А. Традиции и новаторство в творчестве Е. Замятина (синтез 
реализма и экспрессионизма) // Творческое наследие Евгения Замятина: 
Взгляд из сегодня. Кн. I. Тамбов, 1994.

 49 Туниманов В. А. Замятин // Русские писатели. 1800–1917: Биограф. словарь. 
М., 1992. Т. 2. С. 321.

 50 Солженицын А. И. Из Евгения Замятина. «Литературная коллекция». С. 190.


