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«Пещера» Е. Замятина: история и апокалипсис  *

Сегодня — Апокалипсис можно издавать в виде 
ежедневной газеты.

Ю. Анненков. «Портреты»

Рассказ «Пещера» был написан Замятиным в самый плодотвор-
ный период его творчества, так называемый серединный период: 
с середины 1917 г. по середину 1921 г. Рассказу выпала счастливая 
судьба: в двадцатые годы его неоднократно переиз давали, а к концу 
десятилетия он уже мог похвастаться переводами на английский, не-
мецкий, сербский, польский и итальянский 1. Связь рассказа с новой 
советской действительностью была настолько очевидна, что современ-
ники писателя, да и многие сегодняшние читатели, воспринимали его 
как грандиозную антиболь шевистскую метафору. Однако подобное 
прочтение, правильное по сути, ока зывается неполным и далеко 
не исчерпывает заложенный в рассказе смысл.

Как и многие современники, Замятин ясно осознавал апока-
липсическое зна чение октябрьских событий, о котором он открыто 
говорил в своих статьях и которое анализировал в художественных 
произведениях. Однако вышло так, что успех романа «Мы», открыв-
шего антиутопию ХХ в., заслонил другие про изведения писателя, 
оказавшиеся в тени шедевра и не рассматривавшиеся в своей тесной, 
глубинной связи с романом.

Когда была создана «Пещера», точно неизвестно, возможно, 
в 1920 г. Автор публично читал рассказ в июне 1921 г., а опубли-
кован он был в 1922 г. 1920 г. стал зенитом 2 творчества Замятина: 
он напряженно работает над романом «Мы» (работа над романом 

 1 Shаnе А. М. The Life апd Works of Evgenij Zamjаtin. Berkeley and Los Angeles. 
London, 1968. P. 254–255.

 2 Там же. С. 37.
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продолжается с 1919 г. до весны 1922 г., хотя сам автор утверждал, 
что написал его за 1920 г. 3); в самом разгаре работа над творчеством 
Г. Уэллса (в 1919 г. появляется предисловие к роману Уэллса «Война 
в воздухе», в 1920 г. в петроградском издании «Машины времени» 
выходят статьи «Г. Д. Уэллс» и «О романе “Машина Времени”», 
в 1922 г. выходит небольшая книга «Герберт Уэллс» и предисловие 
к его романам «Неугасимый огонь» и «Неви димка»).

В «Пещере» рассказано о 24 часах из жизни семейной пары, 
Мартина Мар тиныча и его жены Маши, изнемогающих от холода 
и отчаяния в скованном морозом Петербурге. Кажется, что его обита-
тели, населяющие дома-пещеры, свет в которых дают в десять вечера, 
да и то ненадолго, вернулись обратно в каменный век. Чтобы хоть как-
то согреть больную жену в день ее именин, Мар тин Мартиныч крадет 
у соседа дрова; когда же он собирается покончить с собой, выпив яд, 
жена умоляет его уступить ей яд и позволить ей умереть спокойно; 
сам герой выходит из дому и идет на верную смерть, какую — автор 
не уточняет. Экспрессионистскими стилевыми приемами Замятин 
рисует сценарий смерти: темнота, лед, тишина и образ «мамонтейшего 
мамонта», открывающий и завер шающий повествование. Действие 
разворачивается в Петербурге, захваченном враждебными силами 
Севера: «Между скал, где века назад был Петербург…» 4. Персонажи 
погружены в растущую энтропию: с наступлением холода и тьмы силы 
слабеют, ход мысли замедляется, отмирают правила цивилизованной 
жиз ни: теперь до конца света один шаг. Постепенное уменьшение 
энергии в мире, в котором, как и в романе «Мы», одерживает победу 
энтропия. Оживляет этот сценарий история любви главных героев, 
здесь, как и в «Мы», любовь — единст венный «энергетический» 
элемент. Она выполняет «революционную» функцию: оживляет 
и заряжает энергией. Именно любовь дает главному герою силы 
вы полнять физические действия (красть дрова) и силы сделать по-
следний благо родный шаг (оставить яд жене).

Критика встретила рассказ враждебно: слишком очевидным был 
намек на советский быт времен гражданской войны и военного ком-
мунизма — холод, голод, отсутствие света и отопления, карточная 
система и т. п. Сам Замятин в письме к К. Чуковскому от 2 июля 
1921 г. так описывает реакцию публики на «Пещеру»: «…в Москве 
я читал — в Союзе Пис<ателей> и в Доме Печати. Репертуар был один 

 3 Евгений Замятин и культура ХХ в.: Исследования и публикации. СПб., 2002. 
С. 30.

 4 Цитаты из «Пещеры» приводятся по изд.: Замятин Е. Сочинения. Мюнхен, 
1970. Т. 1. С. 453–462.
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и тот же: “Ловец человеков” + маленький рассказ (для дома П<ечати> 
нарочно взял “Пещеру”)… Когда шел в Дом Печати, вспомнил одну 
американскую забаву: в будке — окошечко, в окошечко выставил 
голову негр, и джентльмены лупят в голову кожаными мечами, а негр 
вертит головой. К удив лению, негром я не был. Выступало несколько 
неизвестных мне комплиментариев, очень патетических. Потом — ик-
совая коммунистка, которой понравился английский рассказ и очень 
не поправилась “Пещера” (нужно Те Deum а там — Мiserere), И нако-
нец — Полонский, очень корректно, и лестно, и длинно. А в заключе-
ние — слово было предоставлено автору. Маститый автор был в ударе, 
очень ловко выбрил коммунистку и был награжден аплодисментами» 5.

В 1922 г. Замятина снова сажают, он проводит в тюрьме в Петро-
граде целый месяц. К этому времени в литературном истеблишменте 
он оказался в изоляции, смотрели на него как на врага. В том же году 
А. Воронский напишет статью о последних произведениях писателя: 
«Из них самой талантливой вещью является “Пещера” и серьез-
ной “Мы”» 6. И еще о «Пещере»: «Рассказ прекрасно выписан и переда-
ет то, что было. Были это дни, когда комнаты превращались в ледяные 
пещеры и надо всем царил жадный пещерный бог: печка. Мартин 
Мартиныч жалко и неловко крал дрова, чтобы согревалась Маша. 
И Маша была исхудавшая и не встававшая с постели. Вспоминала 
о синей комнате, просто и быстро брала флакон с ядом, чтобы умереть, 
по-будничному отсылала Мартина Мартиныча посмотретъ на луну, 
чтобы не видел, как она умирать будет, и тот покорно шел. Все было. 
Но как рассказано, в каком освещении дана вещь? О драконах-боль-
шевиках — ни слова, но весь рассказ заострен против них! Искусной 
рукой нап равляет автор каждую мелочь против них: они виновны 
в пещерной жизни, и в кражах, и в смерти Маши. Особенно стано-
вится это ясным в контексте иных замятинских вещей, достаточно 
сопоставить описание дракона с мягким лиризмом, которым овеял 
писатель воспоминания Маши о пианино, деревянном коньке, от-
крытом окне и пр.» 7. Отзывы других критиков были еще резче.

В «Пещере» Замятин «показал», а не «рассказал» — в соответствии 
с собст венной терминологией писателя 8 и его литературной теорией — 

 5 Замятин Е. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. 
М., 1999. С. 333.

 6 Воронский А. Замятин // Воронский А. Искусство увидеть мир. М., 1987. 
С. 114.

 7 Там же. С. 115.
 8 Замятин Е. Современная русская литература // Замятин Е. Сочинения. Т. 4. 

С. 348–365.
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пессимизм и отчаяние перед лицом новой советской действительности. 
С большой смелостыо и интеллектуальной честностью в предисловии 
к русскому изданию романа «Мы» 1922 г., не пропущенному цен-
зурой, он скажет о своем времени словами, которые можно отнести 
и к «Пещере»: «Я не знаю ничего страшнее этой энтро пийной эпо-
хи — и тень от нее падает на следующие страницы» 9.

Как отмечал Йошт фан Бак, рассказ построен вокруг двух тема-
тико-семан тических полюсов: цивилизация vs эпоха троглодита 10, 
с постоянным противо поставлением «раньше», времени благопо-
лучия, «цивилизованных» отношений между людьми, культуры 
(«Опус 74» Скрябина, шифоньер, милые безделушки и т. п.), и «те-
перь», времени внутренней и внешней нищеты, возврата в каменный 
век, к отношениям, основанным на воровстве и эгоизме. Кроме того, 
в рассказе противопоставлены традиционная русская религиозная 
культура, ход времени в которой определялся календарем праздников 
и богослужений, и возврат к но вому язычеству (бог-печка). Между 
«раньше» и «теперь» пролегла большевист ская революция: она 
ни разу не названа, но присутствие ее ощутимо благодаря использо-
ванию приема аллюзии и некоторым реалиям советского быта. Чтобы 
разоблачить отрицательные стороны устройства молодого советского 
общества, писатель сознательно гиперболизирует историческую си-
туацию эпохи граж данской войны и военного коммунизма.

Рассказ отличается тонким формальным построением. Чтобы по-
казать апо калипсические горизонты революции, Замятин прибегает 
к испытанному набору образов, распространенному в литературе 
послереволюционных лет: прежде всего это центральный образ рас-
сказа, являющийся, говоря словами Д. Мир ского, «материнской ме-
тафорой» 11 текста. Это образ пещеры, определяющий идею возврата 
в каменный век. По мнению А. Шейна, «Пещера» и «Дракон» — это 
крайние примеры «материнской метафоры»: образы пещеры и драко-
на задают целую систему производных образов 12. Для Замятина об-
разы являются ви зуальным лейтмотивами, помогающими закрепить 
впечатления в памяти чи тателя. Дж. Галло писала о «пирамидальной 
метафоре», «распространяющей семантическое поле одной метафо-
ры на все про изведение, на весь рассказ. В нем есть центральная 

 9 Цит. по: Евгений Замятин и культура ХХ в. С. 32.
 10 Vаn Вааk. J. J. Zamjatin’s Саvе. Оn Troglodyte versus Urban Culturе. Мyth, 

апd Semiotics of Literarу Space // Russian Literature. 10. 1981. P. 381–422.
 11 Mother metaphor (Mirsky D. Contemporary Russian Literature. 1881–1925. 

New York, 1926. P. 298).
 12 Shаnе А. М. The Life аnd Works of Evgenij Zamjаtin. P. 154.
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метафора, бесконечно размножающаяся и порождающая бесчислен-
ное число метафор, сходных с ней и в то же время расширяющих ее 
семантическое поле; каждая из дочерних метафор располагается 
так, чтобы обо гатить первичную метафору новыми оттенками, чтобы 
влиться в нее и таким образом упрочить заложенную в нее отвле-
ченную идею» 13. Метафора пещеры напоминает и о мифе пещеры, 
рассказанном в платоновском «Государстве». Этот образ подхватит 
М. Алданов в трилогии «Ключ», «Бегство», «Пещера» (1930–1936). 
В рассказе Замятина рядом с метафорой пещеры (слово употребляется 
в тексте 26 раз) стоят «дочерние метафоры»: метафора мамонта (слова, 
образо ванные от этого корня, встречаются в тексте 9 раз), метафора 
зубов (10 раз), льда и мороза («ледяной», «льдина» 16 раз), темноты 
(«темный», «темнота» 11 раз), пещерного божества — чугунной печ-
ки (10 раз), камня (8 раз), топора (5 раз).

Большое значение имеют цвета, которым автор уделяет особое 
внимание. Замятин пользуется ими как экспрессионист, ассоции-
руя их с предметами, яв лениями природы, ситуациями и людьми. 
Прежде всего цвет служит для усиления центрального образа. 
На сцене, где разворачивается действие рассказа, есть только бесц-
ветные тона: в пейзаже доминирует бело-серый цвет льда, чер ный 
цвет тьмы и пещеры, белый цвет оскаленных зубов, редкие всполохи 
огня, мерцающего в домах-пещерах. Лица людей цвета глины (слово 
«глиняный» упо требляется 9 раз). В сценах, разворачивающихся 
внутри домов, присутствуют только два насыщенных цвета: ржа-
во-рыжий цвет, которым написан бог-печка, и синева флакончика 
с ядом. Живые цвета относятся к сфере интеллекта (мысли зеленые, 
как и Стена в романе «Мы», связь с миром энергии) и к области 
воспо минаний, прошлого: в воспоминаниях Маши загораются зе-
леное небо, синяя льдина на Неве, румяная вода в реке, синенькая 
комната героини…

В тексте ощущается характерная для Замятина, и особенно замет-
ная в этот период его творчества, тяга к сжатой, лаконичной, совсем 
не описательной прозе. Язык рассказа жесткий, как жесткой является 
описываемая среда и показанная жизнь. В нем есть как устаревшие 
слова и выражения, связанные с дореволю ционной эпохой («ну-с», 
«сударь мой», «тезоименитство»), так и лексика, ука зывающая 
на советскую действительность («на карточках», «домовый пред-
седатель»). И напротив, стремясь выделить резко очерченные контуры 
персона жей и выпукло обрисовать значимые детали, иногда Замятин 

 13 Gallo G. Appunti per uno studio su Evgenij Zamjatin. Teoria e scrit tura // La let-
teratura russa. Problemi e prospettive. Genova, 1982. P. 172.
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нарочито прибегает к повтору. Например, сосед героев, Обертышев, 
твердит одно и то же, как заез женная пластинка, по три раза про-
износя короткие рваные фразы. Ностальгия по дореволюционному 
прошлому слышна в повторяющемся перечислении свя занных с ним 
предметов и событий, например: «Мартин Мартиныч одной поло виной 
видел бессмертного шарманщика, бессмертного деревянного конька, 
бес смертную льдину…», «румяная от заката вода» и т. д.

«Пещера» может служить показательным образцом воплощения 
замятинской теории прозы, изложенной писателем в лекциях, кото-
рые он читал в 1920 г. в петроградском Доме искусств. Следуя этой 
теории, Замятин применяет приемы литературного «неореализма», 
приемы явно экспрессионистские, помещая рядом далекие друг 
от друга логико-семантические планы: например, «глиняно улы-
баясь», «синеглазые дни», «лохматые своды пещер», «ящерный 
хвостик — улыб ка», «Двадцать девятое октября состарилось» и т. д. 
Он выстраивает метафоры, напоминающие типичные приемы ис-
кусства авангарда: например, «мудрая морда луны» словно позаим-
ствована у Есенина, которого Замятин считал предста вителем «не-
ореализма» в поэзии 14. В тексте немало экспрессивных неологизмов, 
например, «мамонтоподобный», «потопотлично» и «мамонтейший 
мамонт», от крывающий и завершающий повествование.

Чтобы передать апокалипсический размах революционного пере-
лома, За мятин обращается к арсеналу образов, ассоциирующихся 
с картиной эпохальной катастрофы: прежде всего это образ пещеры, 
связанный с идеей возвращения в каменный век, образ Ноева ковче-
га («как недавно в Ноевом ковчеге»), выражение «назад к Адаму», 
связанное с картиной мира, каким он предстанет на утро после ка-
тастрофы. И если герои романа «Мы» Д-503 и I-330 — новые Адам 
и Ева 15, Мартин Мартиныч и Маша кажутся последними людьми 
на земле. Сходное значение имеет упоминание, повторяющееся в тек-
сте трижды, о скрябинском «Опусе 74», поскольку «семидесятые» 
Опусы композитора носят апокалипсическиЙ пафос и посвящены 
теме конца света 16. Важность скрябинского мотива подтверждается 
тем, что Скрябина играют и в романе «Мы».

Революция воспринимается как апокалипсис, всемирный потоп, 
возвращение к исходной точке отсчета истории и одновременно как 

 14 Замятин Е. Современная русская литература. С. 354.
 15 Suvin D. Reflection on What Remains of Zamyatin’s We after the Change 

of Leviathans. Must Collectivism Be against People? // Envisioning the Future. 
Science Fiction and the Next Millenium. Middletown: Connecticut, 2003. P. 55, 68.

 16 Благодарю за эти сведения музыковеда Б. А. Каца.
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сдвиг земной коры, выносящий на поверхность планеты прошлые 
геологические и исторические эпохи. Как у Пильняка «знаком» рево-
люционного переворота являются волки 17, так и в «Пещере» мамонт 
воплощает непосредственное ближайшее будущее. В 1924 г. образ 
мамонта вернется в рассказе Зощенко «Страшная ночь», где гово-
рится о том, что будет через 500 лет, когда Земля вновь превратится 
в пастбище мамонтов: «Ты вот, скажем, рукопись написал, с одной 
орфографией вконец намучился, не говоря уж про стиль, а, скажем, 
через пятьсот лет мамонт какой-нибудь наступит ножищей на твою 
рукопись, ковырнет ее клыком, понюхает и отбросит, как несъедоб-
ную дрянь» 18.

Немецкий поэт Пауль Целан в стихотворении, посвященном Ман-
дельштаму («Lösspuppen: also…» из посмертного цикла Sclmеepart, 
1971), также обращается к мамонту как к символу российских степей, 
рисуя суровый пейзаж, окружающий дальневосточный лагерь, в кото-
ром погиб поэт, а в нем — диких коней, трубящих в мамонтовый рог.

Времени в рассказе отведено особое место. Не назван ни год, ни век, 
есть только расплывчатое указание «где века назад был Петербург», 
отсылающее действие в неопределенно далекое будущее. В «Пещере» 
есть хронологическая по следовательность действия, начинающегося 
вечером 28 октября и заканчиваю щегося вечером следующего дня. 
Этапы наступления холода соответствуют пра вославным праздни-
кам: «На покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили ка бинет; 
на казанскую выбранись из столовой и забились в спальне». Значит, 
герои покидают кабинет 1 октября (14 по новому стилю) и прячутся 
в спальне 22 октября (4 ноября по новому стилю). Следовательно, эти 
и более поздние даты, 28 и 29 октября, указаны Замятиным по «старо-
му стилю». Между ними «роковая» дата 25 октября.

Временная организация рассказа напоминает гоголевскую трак-
товку повествовательного времени 19. В самом деле, хронологическая 
точность действия дис сонирует с временными координатами рассказа: 
хотя действие разворачивается «века спустя», в деталях образа жиз-

 17 Ripellino A. M. I lupi di Pil’njak // Ripellino A. M. Letteratura come itinerario 
nel meraviglioso. Torino, 1968. S. 241–249.

 18 Зощенко М. Издранное: В 2 т. Л., 1978. Т. 1. С. 398.
 19 Гоголевские «Записки сумасшедшего» оказали значительное влияние на вре-

менную структуру романа «Мы». См.: Янушкевич А. «Записки сумасшедше-
го» Н. В. Гоголя в контексте русской литературы 1920–30-х гг. // Поэтика 
русской литературы. К 70-летию Ю. Манна. М., 2001. С. 198–202. Действите 
«Носа» Гоголь умещает от православного до католического Благовещения. 
См.: Успенский Б. Время в гоголевском «Носе» («Нос» глазами этногра-
фа) // Die Welt der Slaven. 49. 2004. S. 335–346.
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ни, который герои «раньше» вели, нет ничего футуристического, они 
явно относятся к дореволюционной эпохе: скрябииский «Опус 74», 
шифоньер, пианино, безделушки, шарманщик. Неназванное событие, 
заставившее людей спуститься по культурной лестнице, произошло 
совсем не давно, но процесс уничтожения набирает все большие обо-
роты: «motus in fine velocior». Окончательная капитуляция людей 
перед холодом уже неотвратима. Помещение действия в далекое 
будущее — чистая условность, литературный прием, который под-
черкивает трагичность и бесперспективность настоящего. Здесь мы 
сталкиваемся с тем, что сам Замятин называл «ложным утвержде-
нием» 20, примененным ко временной организации рассказа.

В «Пещере» возникает необычный образ Петербурга: не Северная 
Пальмира, не Третий Рим, пышный город на воде, а опустошенная 
земля, покрытая пылью и льдом. В действии нет и намека на Неву, 
словно великой реки никогда и не было. Из текста возникает при-
зрачный Петербург: упомянуты Васильевский остров и Марсово Поле, 
где раздевают безымянного Акакия Акакиевича, оставив его в одном 
жилете; умирающий, если уже не умерший город, который следует 
отнести к фантастически-визионерскому ответвлению литератyрного 
мифа о Петербурге. Многих современников писателя обижало про-
тивопоставление об раза Лондона из замятинского рассказа «Ловец 
человеков» образу Петербурга, нарисованному в «Пещере».

Помимо связи с творчеством Гоголя, в рассказе есть еще две зна-
чимые ин тертекcтyальные отсылки. Первая — к драме Л. Андреева 
«Жизнь Человека» (1907), о которой Замятин упоминал на своих 
лекциях в 1920 г. как о заме чательном образце использования при-
емов символизма 21. Замятин высоко ценил Андреева, скончавшегося 
в 1919 г., принял участие в мероприятиях, посвященных памяти 
выдающегося писателя, и написал воспоминания об Андрееве, опу-
бликованные в 1922 г. 22 Положение Мартина Мартиныча и Маши 
напоминает положение Человека и его Жены из IV акта «Жизни 
Человека»: в пустом петер бургском доме оставшиеся в одиночестве 
и капитулировавшие перед страданиями, но по-прежнему нежно 
любящие друг друга герои, вспоминают годы счастливой жизни. 
В сцене задействовано совсем мало предметов, среди них — «деревян-
ная лошадка без хвоста» 23; эта деталь выделена, как и «бессмертный 

 20 Замятин Е. О языке // Замятин Е. Сочинения. Т. 4. С. 389.
 21 Замятин Е. Современная русская литература. С. 360.
 22 Книга о Леониде Андрееве. Пг.; Берлин, 1922. С. 107–109.
 23 Андреев Л. Жизнь Человека // Андреев Л. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 2. 

С. 474, 478.
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деревянный конек» в «Пещере». Другая интертекcтyальная пер-
спектива рассказа связана с романом Г. Уэллса «Машина времени», 
котoрым в те годы Замятин занимался как критик. Реминисценции 
из романа угадываются в образе мира, жизнь в котором исчеза-
ет, умирает. Завершает «Машину времени» печальная картина 
будущего: человек и вообще любая форма жизни исчезнут с лица 
земли, над которой взойдет холодное блеклое солнце. Эта картина 
будущего опирается на второй закон термодинамики, открытый 
в конце XIX в.: закон утверждает необратимость всех процессов, 
в которых задействованы тепло и энергия. Из этогo следует, что 
энергия Земли и машин не бесконечна. Так, в конце XIX в., ученые 
пришли к выводу, что Земля не сможет бесконечно долго оставаться 
неисчерпаемым источником ресурсов. Из этого и родилась идея, во-
площенная Уэллсом в романе, что Земля движется к концу, а с ее 
концом настyпит конец и для людей.

Смысл рассказа не исчерпывается «Miserere» — жалобным 
плачем жертв со ветской действительности. Горький, не ценивший 
Замятина и написавший в 1925 г. И. Каллиникову: «Замятин — 
очень умен, но не талантлив и не характерен» — тем не менее понял 
значение теоретической и философской составляющей в творче-
стве Замятина: «рассказ, написанный по Эйнштейну, как, напр., 
у Замя тина, это уже не искусство, а попытки иллюстрировать 
некую философскую теорию — или гипотезу…» 24. Сам Замятин 
считал, что у современной русской литературы две главные темы: 
«вопрос об отношении личности и коллектива, личности и государ-
ства» и «тема о положении художника в обществе, организованном 
на новых принципах» 25. В «Пещере» разрабатывается первая тема, 
в своем крайнем проявлении: что может случитъся после того, 
как политическая система установит контроль над индивидуу-
мом и уничтожит личность. Хотя поместить действие в «далекое» 
будущее и было художественным приемом, Замятин выражал ис-
креннюю тревогу и пессимистическое видение будущего теперь уже 
советской России. Революция отправила на свалку истории целый 
мир, очертания нового, безжизненного мира, пугали. В 1932 г. 
в интервью А. Верту писатель признался, что ему действительно 
казалось, будто в голодные годы гражданской войны и военного 
коммунизма «миру пришел конец» 26.

 24 С двух берегов. Русская литература ХХ в. В России и за рубежом / Ред. 
Р. Дэвис, В. А. Келдыш. М., 2002. С. 493.

 25 Замятин Е. Я боюсь. С. 248–249.
 26 Там же. С. 265.
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Поэтому «Пещеру» правомерно назвать «социально-фантастиче-
ской сказ кой», пользуясь определением, которое сам Замятии при-
менял к некоторым про изведениям Уэллса 27.

Апокалипсическое восприятие революции Замятиным подтвержда-
ют и дру гие его произведения этих лет, в названии которых появляют-
ся образы, связанные в русской концептосфере с закатом цивилизации 
и концом света: «Мамай», «Дра кон», «Атилла» и т. п. В последующие 
годы Замятин много работает над этой темой.

По традиции, сохраняющейся и в новейших исследованиях, 
«Пещеру» не принято причислять к произведениям, объединенным под 
общим названием антиутопии 28. Это объясняется тем, что по правилам 
в антиутопии должна быть показана реализованная в действительности 
общественно-политическая система и ее разрушительные последствия, 
в то время как в «Пещере» политическая система не описана и от-
крыто не названа. Однако то, что советская система, хотя и обозна-
ченная косвенно, фактически рассматривается как причина распада 
петербургского общества, дает полное право причислить этот рассказ 
к лите ратурной антиутопии ХХ в. Это самая настоящая антиутопия, 
поскольку в ней присутствует характерный элемент перевернутой 
утопии, Т. е. «критика утопии со стороны ее воплощения: утопическая 
мечта превращается в кошмар» 29. Точнее, это ухрония — разновид-
ность утопии, восходящая к роману «2440 год» Л.-С. Мерсье (1771 г.), 
поскольку традиционное путешествие в пространстве заменено путе-
шествием во времени 30, точные сроки которого не определены, но его 
ко нечная точка далеко отстоит от настоящего. «Пещера» — это утопия, 
действие которой разворачивается в Петербурге и «со знаком –» — как 
писал Замятин о произведениях Уэллса 31.

«Мы» и «Пещера» тесно связаны между собой: написаны они 
были в одни и те же годы, на одну и ту же тему (отношения между 
человеком и властью), в них одинаковый сюжетный узел (история 
любви), одинаковая проекция в буду щее, которое выглядит как пря-
мое следствие настоящего. Роман «Мы» — смелое пророчество на тему 
«человек и власть», «Пещера» это, скорее, видение на ту же тему; эти 
произведения предлагают две альтернативные картины будущего, 
в которых гиперболизируются конкретные тенденции и элементы 

 27 Замятин Е. Генеалогическое дерево Уэллса // Замятин Е. Лица. Нью-Йорк, 
1967. С. 140.

 28 См., напр.: Ланин Б. Русская литературная антиутопия. М., 1993.
 29 Strada V. USSR — Russia. Milano, 1985. P. 138.
 30 Baczko B. L’utopia. Torino, 1979. P. 42.
 31 Замятин Е. Генеалогическое дерево Уэллса. С. 141.
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общественно-политической ситуации в России в 1920 г. 32 И то, и дру-
гое произведение равно пессимистичны. В 1922 г. Воронский подчер-
кивал пессимизм Замятина 33, причем пессимизм тотальный. В самом 
деле, для человека нет спасения — или он станет рабом тоталитарной 
власти («Мы»), или естественная эволюция, примененная к обществу, 
ослабленному негуманной, дикой политической системой, сама при-
ведет его к гибели («Пещера»).

Замятин помещает апокалипсис в первой части, где показана 
разворачиваю щаяся катастрофа: «прежнее небо и прежняя земля 
миновали» (Откр 21: 1). Од нако на его духовном горизонте не по-
являются новое небо и новая земля. Не спустится с неба Небесный 
Иерусалим, не вернется мессия, чтобы принести мир своему народу. 
Замятин не верит во второе пришествие: или человечество исчезнет 
естественным путем вследствие установления тоталитарной власти, 
или явится Благодетель — наполовину Великий Инквизитор, наполо-
вину Анти христ. Нет ни мессий, ни освободителей, в таком будущем 
нет места катарсису. В «Пещере» Замятин рисует тревожный образ 
грядущего, выплескивая в нем страх, который в начале 20-х гг. ис-
пытывали многие, — страх, что будущее может обернуться возвратом 
в далекое прошлое. Тот же страх он испытывал за судьбу русской 
литературы, с болью и горечью признаваясь в ставшей знамени той 
заключительной фразе статьи «Я боюсь», написанной одновременно 
с «Пе щерой» и «Мы»: «Я боюсь, что у русской литературы одно только 
будущее: ее прошлое» 34.

Мрачная замятинская картина будущего не осуществилась. России 
и русской литературе удалось не сбиться пути: они вышли из «пеще-
ры» и вернулись к жизни. О Замятине, классике русской литературы, 
никто больше не скажет сло вами С. Семенова, написанными в 1922 г.: 
«Евгений Замятин стоит от нас далеко в стороне. Он почти одинок. 
Он почти умер для наших интересов» 35.

 32 См. анализ структурных элементов «Мы» в статье: Дубин Б. Быт, фантасти-
ка и литература в прозе и литературной мысли 20-х гг. // Тыняновский сб. 
Рига, 1990. С. 159–172.

 33 Воронский А. Замятин. С. 120.
 34 Замятин Е. Я боюсь. С. 53.
 35 Там же. С. 331.


