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В 1929 г. вышел первый том собрания сочинений Е. Замятина. 
Предпосланная тому автобиография содержала среди прочего такое 
по каяние писателя: «В 1925 г. — измена литературе: театр, пьесы 
“Блоха” и “Об щество Почетных Звонарей”» (с. 18–19) 1. Это покаяние 
с улыбкой было неполным. Сле довало бы добавить сюда и ранние опы-
ты драматурга: авторскую инсцени ровку рассказа «Пещера» (1920), 
другую «опасную» пьесу того же года — «Огни св. Доминика»; одно-
го из ее персонажей, инквизитора Севильи, кри тик тогда же не зря 
сравнил с чекистом…

А вообще-то… Драматургия Замятина?.. Такого сюжета как будто 
не знали. Пьесы писателя — не все и с большой проволочкой — из-
редка появлялись в печати, а кое-какие — даже на сцене. Но Замятин 
и драма? Замятин и те атр?.. Это как-то не сопрягалось. Впрочем, 
мало ли ценностей российской культуры томилось под спудом?

Так или иначе, драматургия в разных, порой неожиданных формах 
чем дальше, тем больше привлекала к себе писателя. Драма тургическое 
наследие Замятина, все еще не полностью опубликованное, совсем 
не так уж незначи тельно. Он написал пять «полнометражных пьес: 
«Огни св. Доминика» (1920), «Блоха» (1924), «Общество Почетных 
Звонарей» (1924), «Атилла» (1927), «Афри канский гость» (1929–1930). 
Три первые были напечатаны при жизни авто ра: две из них исполня-
лись на сцене в 1920-х гг. Кроме того Замятину принад лежат не опубли-
кованные пока пьесы «Сюр приз» (1931), «Жизнь Ивана» («Ро ждение 

 1 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Собр. соч.: В 4 т. М.: 
Федерация, 1929. Т. 1, — с указанием страниц в скобках.
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Ивана», 1931), незаконченная инсценировка «Истории одного города» 
М. Е. Салтыкова-Щедрина (для Театра имени Вс. Мейерхольда), сце-
нарий ки нофильма «Северная любовь» (1926), он был одним из ли-
бреттистов юноше ской оперы Д. Д. Шостаковича «Нос» (1928) и т. п.

Справедливость требует тут же добавить: писатель отдавал драме 
меньше забот, чем прозе. Иные его вещи возникали как инсценировки 
уже напечатан ных рассказов и повестей: собственных («Общество 
Почетных Звонарей» по мотивам иронической повести «Острови-
тяне», «Пещера» по одноименному рассказу) и «заемных» (таковы 
вольная комедийная фантазия по канве повес ти Н. В. Гоголя «Нос» 
и «игра в четырех действиях» — «Блоха», еще более свободная фан-
тазия на мотивы повести Н. С. Лескова «Левша», во многом от нее 
совершенно независимая).

Главной книгой Замятина 1920-х гг. был роман-антиутопия 
«Мы» — го рестная и злая пародия на умозрительные схемы будущего 
коммунистиче ского рая. Роман оказался глубже своих первоначаль-
ных задач и прозвучал тревожным сигналом не для одной только 
России. Например, в США его тоже приняли на свой счет, различив 
там унылую перспективу «фордизма» как образа жизни. В России же 
пророчества писа теля выглядели кощунственными до такой степени, 
что их и вовсе не захотели принимать на свой счет. Здесь великая 
книга Замятина могла прийти к читате лю только после распада 
коммунистической системы.

Раньше многих своих собратьев по перу Замятин очутился в СССР 
на положении внутреннего эмигранта. Такая репутация погружала 
в тень все творчество прозаика и драматурга. Ибо едва ли не каждая его 
вещь 1920-х гг. предлагала свою проекцию на современность. Особенно 
пьесы. Тем бо лее исторические, даже прежде всего они. Перекличка 
времен возникала порой невольно, сама собой. Но она действительно 
велась. С первых дней революции Замятин не метил в ее песнопевцы.

Проза неизменно стояла у Замятина на первом месте. Драма была 
лишь ее разновидностью, такой же непокорной системой «острых 
углов, из которых складывается причудливый облик», как писал 
Замятин об Андрее Белом («Я боюсь», с. 208), много значившем для 
него. У обоих отношения прозы и драмы были похожи. И оба, мягко 
говоря, отворачивались от славословий текущему дню. Все же неко-
торые пьесы Замятина («Блоха», «Общество Почетных Звонарей») 
до пускались в «попутнический» театральный репертуар первого 
советского де сятилетия, их автора приглашали к сотрудничеству 
в разных совместных дра матургических начинаниях.

В 1920–1921 гг., как раз тогда, когда шла работа над романом 
«Мы», Замя тин исправно посещал секцию «исторических картин» 
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при издательстве «Все мирная литература». Секцию возглавлял 
М. Горький, а Замятин был одним из членов редакционной коллегии. 
Туда же входили А. А. Блок, Н. С. Гумилев, К. И. Чуковский. Все 
они рассматривали свою деятельность там как просвети тельскую: 
наметили и в немалой части осуществили цикл пьес, инсцениро-
вок, киносценариев под сводным названием «История культуры 
в картинах». В ме муарном очерке о Блоке Замятин описал встречи 
«в стальном снаряде»: члены секции — путники «во тьме, в тесно-
те, со свистом неслись неизвестно куда <…>. В эти предсмертные 
секунды-годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в не-
сущемся снаряде» («Я боюсь», с. 114). Замятин вспоминал о читках 
пьес и сценарных заявок, а заодно о том, как вместе с Блоком правил 
для Большого драматического театра старый дружининский перевод 
«Короля Лира», а потом оба наблюдали за репетициями шекспиров-
ского спектакля: «Помню: на репетициях — темный, гулкий, как 
губка вбирающий все звуки зал. За режиссерским столи ком перед 
рампой или в первом ряду кресел — справа от меня медальный 
профиль Блока. На сцене — один и тот же выход в пятый, в шестой 
раз подряд, в пятый и в шестой раз надают, убивают, и я вижу, как 
нетерпеливо Блок пово дит головой — будто мешает ему воротник — 
от каждого неверного слова и жеста на сцене» («Я боюсь», с. 119). 
Замятин-мемуарист (он опубликовал «Воспоминания о Блоке» 
в журнале «Русский современник», 1924, № 3) оставался в тени — 
тенью медального профиля.

Между тем работе над «Королем Лиром» предшествовала работа 
одного Замятина над «Отелло» в том же театре: «Отелло» прошел 
там впервые 22 января 1920 г, премьера «Короля Лира» состоялась 
в начале следующего сезона — 21 сентября, уже в здании бывшего 
Суворинского театра на Фонтанке, куда за этот промежуток време-
ни переселился Большой драматический из Кон серваторскою зала. 
В воспоминаниях о Блоке Замятин «Отелло» не упоминал. Зато 
о Замятине на застольных репетициях «Отелло» и его правке пере-
вода подробно рассказал Г. М. Мичурин, тогда начинающий актер 
БДТ: «Очень содержательным оказался в работе над “Отелло” за-
стольный период, обычно наименее интересный для нас — молодых, 
торопящихся поскорее на чать действовать. Участие в установлении 
окончательного текста трагедии Ев гения Ивановича Замятина, 
интересного человека и великолепного стилиста, сделало эту часть 
работы увлекательной <…>. Он сумел многое в тексте Шек спира 
приблизитъ к сердцу русского зрителя. Не обошлось и без некото-
рых открытий. Например, знаменитая, ставшая нарицательной 
фраза Отелло: “Кро ви, Яго! Крови жажду!” — оказалась целиком 
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на совести прежних переводчи ков, а в подлиннике она звучит так 
“Кровь, Яго… Кровь!”. То есть эти слова означают; что кровь удари-
ла в голову Отелло от потрясения, а вовсе не крово жадную угрозу 
варвара» 2. Замятин видится в попутной зарисовке актера и тон ким 
мастером языка, и человеком вполне театральным.

Не один этот театр тянулся к Замятину — прежде всего Замятину-
драма тургу. Особенно после того, как на сцене прошли его собственные 
комедии — «Блоха» и «Общество Почетных Звонарей»: в них знание 
Англии, характеров, нравов, языка значило очень много. Между тем 
писатель не был поклади стым автором и не трепетал от счастья при 
сценическом успехе его произведений. Часто отмалчивался, укло-
нялся от встреч. Впрочем, в подобных случаях он не всегда бывал 
уклончив. Тому немало свидетельств. Некоторые будут приведены.

Замятин считал себя прозаиком прежде всего, да и был таковым. 
Лишь на исходе писательского пути драма обгонит прозу: пьеса 
«Атилла» предшествовала повести о том же герое — «Бич Божий». 
Впрочем, наш читатель по знакомился с той и другой только в нача-
ле 1990-х гг.; с пьесой чуть раньше, чем с повестью. Чаще же проза 
опережала.

В размышлениях Замятина о литературе можно встретиться 
с любопытными подменами одной сферы писаний другой: прозы — 
драмой, или наоборот. Ограничимся промежуточным случаем. В ста-
тье исповедального склада «О сегодняшнем и современном» (1924), 
вскользь коснувшись недавно вышедшей повести В. Я. Шишкова 
«Ватага», Замятин полемически повертывал прозу Вяч. Шишкова 
как некое театральное зрелище: «Тематика “Ватаги” автором выбрана 
удачно: не фальшивая, мейерхольдовская, а настоящая “земля ды-
бом” — стихийное восстание сибирских мужиков против Колчака…» 
Но под конец повести у Шишкова эта правда оборачивалась, на взгляд 
Замятина, дур ной театральщиной: «Очень прямо, с жестокой горь-
ковской прямотой, не при крывая правды никакими квакерскими 
юбочками, — показывает Шишков вы брошенную из окна паралич-
ную старуху, перепиленного пополам протопопа, публичную казнь. 
С постановкой этих — казалось бы, самых трудных — сцен Шишков 
справился, но с III акта — с Х главы повести — актеры его начинают 
разыгрывать мелодраму: хрипят, рычат, завывают, гогочут, стонут». 
Следовали примеры— доказательства. И хотя реальные сценические 
версии «Ватаги» на про леткультовских сценах Москвы и Ленинграда 
обернулись скандальным прова лом, а вызывающе дерзкая «Земля 
дыбом» у Мейерхольда пользовалась стой ким успехом, важны сами 

 2 Мичурин Г. Горячие дни актерской жизни. Л., 1972. С. 84.
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подходы Замятина к прозе — подходы, становящие ся разоблачи-
тельными в итоге.

Сходным образом виделась Замятину и «Дьяволиада» М. А. Булга-
кова — кинематографично: «Термин “кино” — приложим к этой вещи 
тем более, что вся повесть плоскостная, двухмерная, все — на поверх-
ности и никакой, даже вершковой, глубины сцены — нет». Экран 
и сцена тут перемежались как мерила оценок.

«Железный поток» А. С. Серафимовича уподоблялся «украинской 
опе ре». Апофеоз героя скомпонован там «по всем оперным прави-
лам», однако «руда, использованная Серафимовичем для “Железного 
потока”, настолько богата, что даже обработка оперным способом 
не могла до конца обесценить ее: иные сцены запоминаются». И так 
далее («Я боюсь», с. 104–105). Проба на театральность вывe ряла 
качество прозы.

Для парадоксалиста Замятина здесь характерно все: и призыв 
к бесстра шию, уважение к горьковской прямоте, и неприязнь 
к  Мейер хольду, ему наотрез далекому, и отвращение к оперности, 
к мелодраме, и взгляд на изобразительность прозы как на постано-
вочное дело, и дробление текста повести, сверх обозначенных глав, 
на театральные акты, и превращение персонажей в актеров.

Парадоксы? Да. И достаточно терпкие. Но трудно было бы отри-
цать, что примерка театральных понятий к выделке прозы в самом 
деле помогала оце нить истинное в ней, а оттого не казалась пред-
взятой. Применительно к себе Замятин таких аналогий не опасался.

2

Он дебютировал как драматург почти невольно, вовлеченный в ра-
боту по «инсценировке истории культуры», — возглавлял ее Горький.

В ту пору и появилась четырехактная историческая драма Замя-
тина о средневековой инквизиции «Огни св. Доминика». Она была 
написана для названного цикла, куда вошли пьесы и сценарные на-
броски Горького, Блока, Гумилева, а с ними молодых Марии Левберг, 
Ольги Форш, Льва Лунца, Константина Федина, Алексея Чапыгина, 
Виктора Шкловского. Для них всех, без исключения, слово культура 
стояло рядом со словами свобода, личность, человек и было враждебно 
нетерпимости, догме, диктату.

Обдумывая одну из собственных «исторических картин», остав-
шуюся в беглом наброске, Блок пометил для себя: «Содержание исто-
рии — борьба культуры и стихии» 3. Потом, выступая публично, он 

 3 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 548.
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пояснил это так: «Стихия разумеется и в смысле природы и в смысле 
разнузданной человеческой сущности. Понятие стихии объединяет 
одинаково и косную, неподатливую материю, и землетрясение, и ре-
волюцию, и, пожалуй, косность и равнодушие людское» 4. Здесь Блок 
определял и современную суть своей пьесы «Рамзес», где заглянул 
из древнеегипетских далей в нынешний омут страстей.

По-своему сближал крайности Гумилев, набрасывая сценарий 
пьесы «Охота на носорога». Из первобытной стадной стихии там рва-
лись на волю ранние ростки свободы личности. Ходом обстоятельств 
герой Гумилева попадал из эпоса в драму, потому что вдруг смутно 
начинал сознавать драматизм своей единственной судьбы, вступал 
в битву за себя, за самосохранение. Впрочем, и «Охота на носорога» 
достаточно известна.

Для того же цикла были написаны и пьесы, принадлежащие 
Лунцу. В России их не печатали и не ставили, а знали о них больше 
понаслышке.

Алонсо Энрикес, романтический разбойник из трагедии «Вне зако-
на», работал в прошлом каменотесом. Объявленный «вне закона» и все 
законы попирающий, он бросал дерзкий вызов среде. Чувствуя себя 
«вне закона» привольней, чем все остальные — законопослушные — 
сограждане, он поначалу дорожил одним только законом — законом 
чести. Борьба за власть опрокинула для него и эту преграду. «Я буду 
герцогом, — возвещал он в монологе последнего действия. — Я снова 
буду вне закона, и я введу законы. Я осчастливлю народ справедли-
выми законами, и имя мое будут воспевать в песнях… Завтра утром 
я выйду на площадь с хлыстом в руках». Но диктатор оказывался 
не только «вне закона»: он попрал и «закон чести». Под занавес он 
бесславно погибал от кинжала обманутой им наложницы — выра-
зительницы народных чувств.

Подобно другим авторам «Истории культуры», Лунц не слишком 
скрывал, об угрозе каких темных сил шла речь. Напротив, он давал 
это понять почти напоказ, предупреждая читателя в предисловии 
к трагедии: «Действующие лица этой пьесы носят испанские имена. 
Но не думайте, что это трагедия из испанской жизни» 5.

Трагедию Лунца опубликовал выходивший в Берлине русский 
журнал «Беседа» (1923, № 1, май-июнь). Одним из быстрых откликов 
явилось письмо А. В. Луначарского А. И. Южину. 26 июля 1923 г. нар-
ком по просвещению предостерегал «старосту Малого театра» от по-
становки злокозненной пьесы. В ней он находил — небеспричинно — 

 4 Там же. Т. 6. С. 425.
 5 Лунц Л. Вне закона: Пьесы. Рассказы. Статьи. СПб., 1994. С. 42.
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прозрачные аналогии с Октябрьской революцией и ее вождями. «Что 
все это, как не самая обывательская, самая безнадежно тупая критика 
революции вообще?.. — негодовал нарком. — Разве это верно, что 
революционеры, достигнув победы, превращаются в изменников 
своему слову, стремятся сесть на трон правителя, готовы убить своих 
жен?.. Ведь мы имеем перед глазами русскую революцию… Где же эти 
развращенные властью люди? — нервничал нарком, но тут же сби-
вался: — Я не отрицаю, что такие типы были, как было, разумеется, 
и насилие со стороны народа. А вожди?.. Я не знаю ни одного из ста 
вождей революции, кто не жил бы сейчас в общем скромной жизнью, 
абсолютно веря прежним идеалам…» Жизнь опровергла опроверже-
ния наркома, что называется, по пунктам. Но тогда Луначарский за-
ходился в гневе: «Какого же чёрта, в самом деле, станем мы ставить 
драмы, которые помоями обливают революцию…» 6

Стрела поразила цель. Адресат Луначарский расписался в получении.
Отправитель — Лев Лунц — мог быть удовлетворен. Все бы ниче-

го, если б не плачевная участь пьесы, нежелательной для советской 
печати и сцены. Сквозь отзыв Луначарского во многих пророческих 
чертах проступал образ преступника «вне закона чести», правителя 
страны ближайших последующих десятилетий. Да, негодовать было 
на что. Во времена «великого перелома» это сполна почувствовал 
на себе и Луначарский.

Куда проницательней и дальновидней был Замятин. Ничего не же-
лая знать о гонениях сверху, он выступал как свободный ценитель 
пьесы молодого собрата по перу. В статье 1923 г. «Новая русская 
проза» он приветствовал Лунца: «Его драма “Вне закона”, построен-
ная в некоей алгебраической Испании, революцию и современность 
захватывает, конечно, гораздо глубже, чем любой рассказ или пьеса 
из революционного быта» («Я боюсь», с. 87). То было свидетельство 
единомыслия со стороны писателя более опытного, более зрелого, 
идущего впереди. Совершенно очевидно, что отношение к Лунцу 
помогает нам разобраться в самом Замятине.

Благородный трубадур Бертран де Борн, герой другой, одноименной 
трагедии Лунца, тоже являл собой человека чести, но не изменяющего 
себе, как Алонсо. Снова уроки истории звали к расшифровке совре-
менного кода, в том числе и эстетической. В сирвентах реального исто-
рического поэта де Борна новейший его исследователь М. Б. Мейлах 
выделяет такие качества, как «образная насыщенностъ, замечательная 
изобразительность и языковая суггестивность; трубадуру никогда 

 6 Луначарский А. В. Неизданные материалы. М., 1970. С. 375. Лит. наслед-
ство. Т. 82.
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не изменяет чувство юмора. Все это вместе придает его песням ноту со-
временного звучания, сближающего его творчество с поэзией ХХ в.» 7. 
Действительно, одну из сирвент де Борна перевел Блок и включил ее 
в поэтический контекст драмы «Роза и Крест».

Лунц выводил еще одного обреченного героя. Но предлагал иной 
взгляд на историческую роль зачинщика междоусобиц, нежели тот, 
что запечатлела известная гравюра Гюстава Доре к «Божественной 
комедии» Данте: грешник Бертран де Борн в аду держит за волосы 
снесенную с плеч собственную голову. Подход Лунца тоже можно 
счесть романтическим, но его романтизм воспевал несогласие с жиз-
нью, утверждал свободу личности от оков религиозного изуверства, 
от всякого вообще принуждения.

Тематически связаны с идеями «инсценировки истории культуры» 
и две другие пьесы Лунца. Град обреченный, без свободы и с машинной 
цивилизацией взамен культуры представал в антиутопии «Обезьяны 
идут», отдаленно навеянной походом Юденича на Петроград, но ку-
да больше обращенной к жуткому завтра. Кто тут люди, а кто над-
вигающееся стадо обезьян? Этот вопрос жизни и смерти оставался 
намеренно не проясненным, накаляя конфликт изнутри.

Равнодействуюшая авторских исканий Лунца проходила в трех-
актной пьесе «Город правды», где сталкивались толпа беглецов, 
рвущихся домой из дикого плена, и бездушно-механизированные 
порядки Города Равенства. На одной стороне кипели страдания 
и страсти путников, формирующие личность, но тут же и грубо по-
давляющие ее, на другой — автоматически совершались поступки 
бездумные и бездушные, снимающие понятие о личном, — словом, 
многое походило на панораму замятинских «Мы». Получалось 
так, что по пути обыкновенные люди случайно заглядывали в соб-
ственное будущее, не узнавали его, отшатывались от него, а в конце 
концов расстреливали обитателей Города Равенства — т. е. самих 
себя завтрашних — поголовно. Трудно было бы нагляднее передать 
бессмыслицу братоубийственных смут и утопических порываний. 
В сложном трагическом контексте отзывалась авторская тревога: над 
культурой, над человечеством нависала угроза с обеих сторон, вне 
предпочтений. Куда ж теперь идти полудикой орде во главе с фанати-
ком Комиссаром, этим людям без иллюзий, без будущего, разбившим 
вдребезги свое завтра? А может быть, оно, безликое, безрадостное, 
ничего другого и не заслуживало, кроме такой именно расправы над 
собой? Открывался еще один срез современных вопросов. Тут многое 
особенно сближало Блока, Гумилева, Замятина и Лунца.

 7 Жизнеописание трубадуров / Изд. подгот. М. Б. Мейлах. М., 1993. С. 595.
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Не маскировал современной сути своих «Огней…» и Замятин. 
О какой именно инквизиции шла речь — предоставлялось дога-
даться любому желающему. Тугодуму автор помогал «вступитель-
ным словом» к пьесе. Замятин пояснял: «…история учит нас, что 
идеи — так же, как и люди, — смертны. Сперва юность — героиче-
ская, мятежная, прекрасная, полная исканий и борьбы за новое. 
Затем старость: идея победила, все найдено, все решено, все твердо 
и с каждым днем костенеет все больше: живая идея все больше от-
ливается в непогрешимую, не терпящую никаких сомнений — догму. 
И наконец, полное окостенение: смерть. Чем ближе к смерти идея, 
чем больше она стареет — тем с большей жадностью цепляется 
за жизнь, тем с большей нетерпимостъю подавляет она свободу 
человеческой мысли, тем с большей жестокостью преследует ере-
тиков — носителей новых, юных идей». Насилие подрывает основы 
веры. «В третьем веке, — продолжал Замятин, — один из столпов 
христианства, Тертуллиан, писал: “Навязывать религию — дело 
совершенно противоречащее религии”; позже другой христианский 
философ, Лактанций, говорил: “Никого не следует принуждать 
силою оставаться в лоне церкви”». В Средние века церковь перечер-
кнула эти свои аксиомы. Вера не терпела заблудших, инакомыслие 
искоренялось в застенках и на кострах святой инквизиции. «Этот 
террор, конечно, именовал себя Священным Террором и свой суд — 
Священным Трибуналом» 8.

«Вступительное слово» Замятина звучало веско. Не требовалось 
большого воображения для того, чтобы сопоставить эпохи и уловить 
угол прицела. В «Огнях св. Доминика» драматург всматривался 
в средневековую современностъ.

Севилья. Вторая половина XVI в. Из нидерландского универси-
тета в дом графа де Санта-Крус возвратился младший сын, Родриго, 
попросту — Рюи. За три года ученья он набрался вольных мыслей, 
а теперь не успел еще толком освоиться с новой обстановкой — так 
круто она переменилась под натиском религиозных маньяков. Одно 
лишь Евангелие в неканоническом кастильском переводе, привезенное 
им с чужбины, послужило тяжкой уликой в глазах инквизиторов: 
достаточно оказалось одного этого прегрешения, чтобы последовала 
незамедлительная и беспощадная расправа.

Добровольным доносчиком оказывался старший брат Рюи, Бал-
тасар. За то время, пока Рюи отсутствовал, Балтасар дал в соборе пу-
бличный зарок забыть «об отце, о матери, о братьях, и кто бы ни были 
еретики — всех предавать в распоряжение святейшей инквизиции», 

 8 Замятин Е. Избр. произведения. С. 683–684.
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а севильский инквизитор де Мунебрага, осененный «огненно-красным 
знаменем», тогда символично вручил Балтасару белый знак ревнителя 
веры. С гордостью рассказывал об этом граф де Санта-Крус.

Очень скоро выяснялось, что между пылающими красными зна-
менами прошлого и настоящего не так уж много различий, а рели-
гиозный фанатизм мало в чем уступал фанатизму революционному.

От безмятежных лирических сцен действие круто взмывало к тра-
гедии. Балтасар исполнял свой зарок бездумно и безотчетно. Брат 
предавал брата как еретика в руки инквизиторов. Отец, не перенеся 
удара, первый падал жертвой религиозного изуверства. Допросы в за-
стенках и лживые посулы палачей завершались публичной казнью 
Рюи на костре, под улюлюканье и смешки падкой до зрелищ толпы, 
при оцепенении людей мыслящих.

Отблеск финального костра падал на современность, озаряя бед-
ствия братоубийственной гражданской войны и бесчеловечность 
догматиков любого толка. Бившийся в силках инквизиции рыцарь-
доносчик Балтасар, очнувшись, с благодарностью, как искупление, 
принимал смерть от кинжала Инесы, отчаявшейся невесты брата. 
Слепая покорностъ догме обрекала не только на братоубийство — 
она была самоубийственна. Этот второй план, план современного 
иносказания, внятно прочитывался в пьесе, как и во всем добротном 
зодчестве драматурга Замятина.

Оттого «Огням св. Доминика» не суждено было появиться на сце-
не, хотя Федин позднее и передавал давний одобрительный отзыв 
Горького: «Интересно. Содержательно. Займет свое место в цикле» 9.

Когда гражданская война завершилась, пьесу опубликовал альма-
нах «Литературная мысль», а вслед за тем ее выпустило отдельной 
книжкой петроградское кооперативное издательство «Мысль» (1923). 
В кругах литераторов о пьесе знали и раньше. В 1921 г. о ее суще-
ствовании известил (в перечне не напечатанных пока произведе-
ний) альманах «Дом искусств», в редколлегию которого Замятин 
входил вместе с М. Горьким, М. В. Добужинским, Н. Э. Радловым, 
К. И. Чуковским. Еще того раньше, летом 1920 г., расположенную 
к пьесе статью «Ни за нюх табаку» написал для петроградской газе-
ты «Жизнь искусства» А. Ремизов. Он приветствовал современные 
качества содержания и стиля как признаки настоящей, большой 
литературы: «Словом он владеет в совершенстве; любит и ценит 
слово, и ладит слова с большим мастерством. Стиль Замятина лебе-
дяньский, такая его и речь — Москва, вышедшая в степь половецкую. 
“Огни св. Доминика” первое драматическое произведение Замятина, 

 9 Федин К. Собр. соч.: В 12 т. М., 1986. Т. 10. С. 31.
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и, первое, оно так же искусно, как повести, рассказы и сатирические 
его сказки: в слове отчетливо, в движениях — действенно, в обстанов-
ке — декоративно. Я сказал бы: чересчур даже: что-то по-оперному; 
но, представив себе задачу пьесы — дать историческую картину, 
говорю: оперность в ней причем и совсем не изъян. Художники 
измажутся красками, актеры перессорятся из-за ролей, режиссер 
загорится — Радлову лафа. Зритель: простецы поверят, — картина 
живая: — вот она, инквизиция, теперь знаем; политики хвостов такое 
разглядят в пьесе, о чем автор ни сном, ни духом, — они проникнут 
в потаеннейший карман и там найдут желаемый кукиш; протестанты 
утвердятся — вот так-то они всегда и думали. Успех обеспечен» 10.

Статья звучала пророчески — и в том, что касалось литературного 
почерка пьесы, и в том, где говорилось о ее сценических качествах, 
и в том, наконец, где предвиделась возможность всяких политических 
кривотолков — в частности, и насчет отраженной в пьесе бранной 
лексики новейших голодных очередей или, как тогда говорили, 
«хвостов». Кудесник языка Алексей Ремизов был чуток к столь жи-
вым слагаемым драматургического словаря Замятина. Не оказался 
Ремизов пророком в одном, хотя мог бы предвидеть и это, режиссера 
Сергея Радлова с декораторами и актерами к пьесе близко не под-
пустили — как раз те самые искатели политических кривотолков, 
о которых словно невзначай упомянул Ремизов. У них-то слово и дело 
тоже не расходились. Одно вытекало из другого.

Здесь дана лишь небольшая выдержка из переливчато-красочной 
статьи Ремизова, похожей на притчу. Автор ее очень скоро последо-
вал в те же, примерно, края, где проходил свои университеты замя-
тинский Рюи, — отправился туда, чтобы не возвращаться. Покинув 
Россию, Ремизов включил статью «Ни за нюх табаку» в свой сборник 
«Крашеные рыла», изданный тогда в Берлине (1922).

А для самого Замятина его пьеса «Огни св. Доминика» стала поч-
ти такой же уликой, какой оказался для Рюи кастильский перевод 
Евангелия. На автора она навлекла гонения современных фанатиков 
веры.

Далеко не все писавшие о пьесе склонны были радоваться ей. 
Преобладали тенденциозные, а то и откровенно враждебные оценки, 
когда пьеса «Огни св. Доминика» была, наконец, напечатана. Одним 
из первых накинулся на нее бдительный ортодокс от марксистской 
критики В. И. Блюм. Он заявлял: «Для таланта Е. Замятина рево-
люция (октябрьская) была настоящей катастрофой… Правда, это — 

 10 Ремизов А. Ни за нюх табаку (Пьеса Евгения Замятина «Огни св. Доми-
ника») // Жизнь искусства. 1920. 31 июля — 1 авг. № 518/519. С. 2.
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обще-интеллигентское родовое несчастье. Плоть от плоти российской 
буржуазной интеллигенции. Е. Замятин спасается от многомятежной 
суеты нашей бурной эпохи…» и т. п. Чем же не состав преступления? 
Здесь же Блюм уличал Замятина в том, что «о самой злободневной 
“современности” кричит каждая реплика пьесы. Вся фразеология 
ее “испанского” быта записана на “митингах” старых баб, сбитых 
в очередь у продовольственной лавки; в пьесу целиком перенесены 
обывательские разговоры утомленных революцией наших интелли-
гентов» и т. д. 11 Критик в запальчивости не замечал, что это он сам 
в своих нападках на пьесу сводил революцию к голодным очередям 
у лавок. По нему выходило, что вздорные «бабы» сами, по их соб-
ственной дурости, сбивались в «хвосты».

Мотив был тогда, к слову сказать, достаточно распространен 
в практике драмы и сцены. Н. Н. Евреинов специально написал к своей 
дореволюционной пьесе «Всемирный конкурс остроумия» заключи-
тельный, четвертый акт (взамен прежнего) и изобразил там стынущую 
на морозе, голодную, приплясывающую очередь-«хвост», откровенно 
излагающую свои мысли насчет современности. А. Н. Толстой по пути 
в эмиграцию внес сходный эпизод, наряду с другими злободневны-
ми отсебятинами, в свою переделку пьесы Георга Бюхнера «Смерть 
Дантона» для Театра б. Корш. За это спектакль, после нескольких 
бурных представлений, был снят с репертуара. Правда, потом, когда 
убрали вызывающую сцену с очередью и другие прискорбные наме-
ки на современность, председатель Моссовета Л. Б. Каменев опять 
разрешил представления. Но обескровленный спектакль, увы, уже 
не увлекал ни публику, ни самих aктepoв.

Пьеса Замятина и возникла в ряду протестующих аналогий тог-
дашней сцены, близко знакомых и Блюму. Нo Замятин в своих пам-
флетных выпадах шел дальше других. Скажем, «краснознаменный» 
инквизитор де Мунебрага имел у него вполне узнаваемый облик. 
По словам Блюма, тут писатель вывел «какого-то “чекиста”, как его 
рисуют себе и своим идиотским читателям зарубежные эмигрантские 
публицисты и беллетристы». Такую современность суровый критик 
объявлял фальсифицированной, лишенной классовой сущности, а са-
му пьесу отвергал как «политический памфлет». Притом на какую-то 
минуту максималист Блюм проявил предельную для него снисходи-
тельность. Считая пьесу «откровенно и элементарно несценичной», 
он все же признавался: «Поскольку в этом политическом памфлете 
(пусть бездарном, косноязычном и исполненном всяческого недомыс-
лия) бьется какая-то живая жилка, я отдам за него весь остальной 

 11 Блюм В. «Огни Св. Доминика» // Красная нива. 1923. 21 янв. № 3. С. 30.
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“умный материал” “Литературной мысли”». В дальнейшем критики-
ортодоксы не позволяли себе подобной мягкотелости.

Через несколько лет деятель РАППа И. М. Машбиц-Веров, обо-
зревая написанное Замятиным после революции, безапелляционно 
устанавливал, что «даже самая удачная из этих вещей — пьеса 
об инквизиторах — вследствие ложности основной идеи и аналогии 
(с коммунистами) предстает как вещь незаконченная (?), звучит 
безнадежно глухо». Нетрудно представить себе отношение критика 
к роману «Мы». По его словам, Замятин был «вынужден прибегать 
к притче, к сказке, к исторической пьесе, к фантастике потому, что 
не все свои реакционные взгляды он может открыто высказывать. Это 
одна причина. Главное же, Замятин, как выразитель не имеющего 
будущего, отмирающего в России класса, поневоле вынужден уходить 
от реальной жизни, искать опору и подтверждение своим симпатиям 
не во враждебно развивающейся действительности, а в фантазии, 
в истории» 12.

Статья Машбиц-Верова появилась осенью 1927 г. Таким образом, 
десятилетие Октября Замятин встречал с репутацией контрреволю-
ционера. Дальше больше. Когда наступил роковой год «великого 
перелома», нападки такого рода могли показатъся даже сверх меры 
деликатными. Критика обратилась к откровенным угрозам, приговор 
обещали привести в исполнение на месте.

Замятин сам оказывался в положении своего свободолюбивого 
героя, угодившего в лапы инквизиторов, очутившегося перед выбо-
ром: покаяние и смерть или смерть без покаяния. Теперь писателю 
в равной степени инкриминировались и роман, и пьеса: «Пародия 
на коммунизм (“Мы”); лживое и оскорбительное унижение советской 
системы пролетарской диктатуры (“Огни св. Доминика”)». И опол-
чался против «замятинщины» не фискальный рапповский жур-
нальчик, а солидный литературный ежемесячник «Красная новь». 
На его страницах критик А. В. Ефремин излагал список черных зло-
деяний писателя: «Неверие в революцию полное и безоговорочное, 
скептицизм сквозной и настойчивый, уход от действительности, 
крайний индивидуализм, ярко враждебное отношение к марксист-
ско-ленинскому мировоззрению, оправдание всякой “ереси”, всякого 
протеста во имя протеста, отрицательное отношение к факторам 
классовой борьбы — вот круг идей, в которых вращается Замятин. 
Выброшенный центробежной силой за пределы революции, он силою 
вещей оказывается в лагере врага, в стане буржуазии. Нынче настали 

 12 Машбиц-Веров И. Евгений Замятин // На литературном посту. 1927. № 17/18, 
сент. С. 64.
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решительные дни: каждый должен заглянуть внутрь себя и сказать 
безотменно последнее свое слово, а Замятину придется сказать это 
слово громче и отчетливее, чем многим другим» 13. Критик в сутане 
инквизитора? Под пунктами его обвинительного акта охотно под-
писался бы «чекист» средневековья де Мунебрага — да только кое-
какие из этих пунктов тому и в голову прийти еще не могли.

Дознание проводилось за два года до эмиграции Замятина и, на-
верняка, эмиграцию подготовляло. Но какова ирония судьбы: поза 
прокурорской непогрешимости ничуть не защитила самих обличи-
телей. И Машбиц-Ве ров, и Ефремин оказались среди первых жертв 
кровавого сталинского террора 1930-х гг.

В контексте не одного лишь романа «Мы», но и в прочной связи 
со всем драматургическим циклом о судьбах культуры раскрываются 
идеи Замятина об инквизиторских посягательствах на свободу лич-
ности, веры, совести, на право дышать и думать самостоятельно.

«Еретик, вольнодумец, безупречно владевший искусством поли-
тической сатиры», как пишет о Замятине литературовед В. А. Туни-
манов 14, эти свои качества развернул и в драматургии достаточно 
внушительно. Да только окружающая жизнь чем дальше, тем больше 
умудрялась превзойти самые мрачные антиутопии. Писатель поне-
воле задумывался о собственной участи в этой стране. Он долго гнал 
от себя мысль о бегстве. Первоначальная пора нэпа даже способна 
была вселить в него кое-какие надежды, примирить со временем, 
пусть и без особой взаимности…

3

Летом 1924 г., за полгода до премьеры МХАТ–2, печать радовалась 
появлению новой пьесы Замятина — «Блоха» — и поздравляла театр 
со свежей репертуарной находкой.

«Решительно повезло l-й Студии — ныне МХАТ–2, — объявлял 
Садко (этим именем часто подписывал свои статьи уже знакомый 
нам В. И. Блюм), — театр нашел пьесу, имеющую все шансы стать 
“гвоздем” сезона. Это великолепно сделанная Е. Замятиным на сюжет 
чудесного сказа Лескова “Блоха” — “игра”, как озаглавил ее автор, 
в 4-х действиях. “Блоха” не переделана в обычном смысле этого сло-
ва. Из Лескова взята лишь канва, на которой автор самостоятельно 
расшивает колоритнейшие “пукеты”».

 13 Ефремин А. Евгений Замятин // Красная новь. 1930. № 1. С. 235.
 14 Туниманов В. Еретические речи Евгения Замятина // Невское время. 1991. 

7 марта. № 29. С. 5.
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Повторим: речь пока шла о пьесе и только о ней самой. Замятин 
как драматург редко читал подобные отзывы. Да и Садко не слыл 
охотником до комплиментов. Теперь он приводил доказательства по-
хвальной оценки: «Фабула сказа чрезвычайно искусно “вправлена” 
в рамки представления, которое дают балаганному (утратившему 
черты исторического Николая I) царю некие “удивительные люди — 
халдеи”. Получилась затейливая и в высшей степени театральная 
конструкция, к которой для второго акта приделана уже совсем 
хитроумная “пристройка” — путем введения раешника… Сюжет 
заново перемонтирован. Введен ряд новых персонажей, в харак-
теристику Левши внесены новые черты (его “роман” “с тульской 
девкой — Машкой”) и т. д. Пьеса густо насыщена игрой — действом. 
От нее пышет здоровьем, весельем и крепкой издевкой над царями, 
генералами, темнотой народной, национальным чванством и глу-
постью, над всяческой кустарщиной; и она вся пропитана твердой 
верой в могучие силы народа… Во всех отношениях — и по форме, 
и по содержанию — хорошая пьеса», — заключал критик. И добав-
лял: «На всякий “самобытнический” шовинизм (в том числе, если 
угодно, и советский!) пьеса эта — здоровое ведро холодной воды за-
падничества» 15. Последняя похвала звучала уже вовсе непривычно 
по тем и дальнейшим временам.

Народный сказ о тульском умельце, подковавшем стальную блоху 
в назиданье заносчивым англичанам, дал основу для знаменитой 
повести Н. С. Лескова «Левша». Театрализовать сказ предложил 
Замятину актер и режиссер МХАТ–2 А. Д. Дикий. Отмечая этот 
факт в предисловии к пьесе, Замятин особо оговаривал и степень 
своей независимости от Лескова. «Тематическим материалом для 
построения “Блохи” послужил бродячий народный сказ о туляках 
и блохе — и прекрасный рассказ Н. С. Лескова “Левша”, пред-
ставляющий собою литературную обработку народного сказа» 16. 
Иными словами, на первом месте для драматурга находился сказ, 
и только затем возникал интерес к обработке Лескова. То была 
существенная оговорка. Предлагалась не очередная инсценировка 
чужого материала, — выступал самостоятельный автор-драматург. 
Одну из заметок в связи с премьерой «Блохи» на сцене Замятин 
начинал такой многозначительной справкой: «Исходной точкой 
пьесы послужил слышанный мною еще в дореволюционное время 
в г. Епифани Тульской губ<ернии> сказ о туляке и блохе, который, 

 15 [Блюм В. И.] В поисках репертуара // Жизнь искусства. 1924. 26 авг. № 35. 
С. 7–8. Подп.: Садко.

 16 Замятин Е. Избр. произведения. С. 721.
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по всем данным, лег в основание рассказа Н. Лескова “Левша”» 17. 
Вполне могло статься, что Замятин услышал там всего лишь бес-
хитростный пересказ повести Лескова, осевшей в памяти народной 
как создание самого народа, — но не в том суть. Важна установка 
драматурга на свободу в вопросах содержания и стиля. А так как его 
самоличная оригинальная версия прошла дополнительную стадию 
театральной раскраски, писатель тем более решительно отстаивал 
собственноручное в «Блохе».

Постановщик спектакля МХАТ–2 А. Д. Дикий, сорежиссер В. В. Го-
тов цев, художник Б. М. Кустодиев внесли много талантливого своего 
в сценический результат, добиваясь комических эффектов стили-
зованного лубка. Режиссура и исполнители не столько импровизи-
ровали на сцене, сколько добивались импровизационной легкости 
в подаче диалога и характеристик. Спектакль подносили залу весело 
и нараспашку, как будто играли не академические мастера, вче-
рашние мхатовские студийцы, а скоморошины удалые. Подачу они 
вели с деловитой оглядкой на уроки театрального традиционализма 
«Серебряного века», на находки А. М. Ре мизова и В. Э. Мейерхольда 
(когда-то они сотрудничали в театре исканий), на недавний шедевр 
Е. Б. Вахтангова — «Принцессу Турандот», этот ослепительный каскад 
театральных проделок, запланированных актерских отсебятин, на-
меренных анахронизмов и всякий раз новых, сегодняшних апартов. 
В этом смысле Замятину приходилось беспокоиться. Ведь МХАТ–2 
старался не нарушать благодушной стилистики драматургического 
текста, но с составными этого текста подчас обходился своевольно.

Затейливая афиша, пародируя своих провинциальных предше-
ственниц, возвещала развеселую беспрепятственную потеху. Составил 
афишу Замятин и предпослал ее пьесе в прижизненном собрании 
сочинений. Там раешник балаганного зазывалы сменялся завлека-
тельными посулами: «Увлекательное военно-патриотическое пред-
ставление в 4-х переменах с музыкальными партиями всевозможных 
инструментов, а также с участием БАЛЕТА и КАЗАЧЬИХ войско-
вых частей. Сочинение Евг. Замятина (на тему Н. Лескова). Причем 
вполне осмысленный и поучительный сюжет о судьбе природного 
русского гения еще больше поражает в действительно прекрасной 
роскошной обстановке. Все декорации и костюмы совершенно новые, 
работы известного художника Б. М. Кустодиева. Имеются военные 
передвижения войск, разные превращения и танцы, исполнение 
мужских и женских хоров, комические и немые сцены с пением, 
И ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОРОДЕ на сцене Паноптикум, в коем более 

 17 Замятин Е. «Блоха» // Театры и зрелища. 1926. 30 нояб. — 5 дек. № 48. С. 3.
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100 самых разнообразных и замечательных предметов наук и искусств 
с объяснениями. Постановка — с почтением А. Дикий».

Подзаголовку пьесы — «игра» — такая афиша на редкость отве-
чала. Сценическая игра развертывалась с неистощимой выдумкой 
и добротным озорством.

Безошибочное чувство разудалой площадной потехи было ключом 
к улыбающимся декорациям Б. М. Кустодиева. Ничто на этой сцене 
не хотело выглядеть всерьез и взаправду. Щегольские покои царского 
дворца, немощеные улицы — проселки и покосившиеся заборы Тулы, 
церковные купола по пояс актерам — все тут было увидено глазами 
наивного и смешливого подростка, разукрашено, неосторожно сдвинуто 
набекрень. С кособокой стилизацией примитива подавались ларец с бло-
хой, гармошка-ливенка в руках Левши, пестрядинные одежды актеров.

Левша у Л. А. Волкова выглядел мужичком тертым, побывавшим 
во всяких переделках, утратившим в них не один клок кудельных своих 
волос, но был притом смекалист и находчив. Он ухитрился подковать 
блоху — поскольку не на шутку полюбил загадки механики. Но, от-
правленный в заграницу, — чтобы устыдить химиков-англичан, — вдруг 
обнаруживал, что тамошние фокусы ему не по душе: еще сильней, чем 
механику, он любил свою Тулу. В тоске по ней он перемогался и стра-
дал, лез на стену и бился головой о стену. Буквально реализованная 
метафора веселила зал, но содержала и несказанную печаль.

Посетившая спектакль М. Ф. Андреева под свежим впечатлением 
писала 9 марта 1928 г. Горькому из Берлина, что у Волкова была 
«такая истовая кондовая тоска и любовь к своей земле, что даже 
не верится, что это — актер» 18. Трагикомические происшествия игры 
вдруг пронзали зрителя правдой переживания.

Рассказ Лескова заканчивался грустно. Пьеса Замятина отменяла 
такой исход. По команде Околодочного: «Тузи! <…> Так. В хобот. 
В хряполо. В загривок», — городовые избивали Левшу и топили его 
в реке. Но под занавес герой выходил сухим из воды; еще одна метафора 
пьесы реализовалась комедийно. «Машка! А Машка!.. Пойдем обожатъ-
ся!» — призывно звенел голос Левши. Словно бы вечный, неумирающий 
Петрушка встряхивал колпаком с бубенцами над ширмой балагана.

Заводилами действия-игры выступали «Удивительные Люди 
Халдеи». Эти лица от автора, от театра открывали перечень участ-
ников. Их было трое: халдейка и двое халдеев. Когда того требовали 
обстоятельства, все они преображались то в одного, то в другого 
персонажа, подручного Левши.

 18 Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Доку менты. 
Воспоминания о М. Ф. Андреевой. 3-е доп. и перераб. изд. М., 1968. С. 366.
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С. Г. Бирман — халдейка — представляла то фрейлину Малафевну, 
то разбитную девку Машку, землячку героя, с светлой косой до пояса, 
зазывным смехом отвечала на приглашения Левши — «обожаться». 
Когда судьба заносила Левшу в Англию, халдейка преображалась 
в деревянную аглицкую девку Мерю и по ходу дела «заводным» го-
лосом, с остановившимся взглядом исполняла лихую шансонетку.

Много обличий сменяли халдеи — В. В. Готовцев и В. А. Громов. 
Были тут придворный лекарь-аптекарь и скоморох, тульский купец 
и раешный балаганный зазывала, аглицкие химики-механики. Все 
эти чередующиеся лики представали такими, какими жили в бес-
печной фантазии площадных лицедеев.

Напропалую ломал комедию В. А. Попов в роли Царя. По сцене 
катилось круглое брюшко на хлипких и куцых ножках. Его пер-
вый выход обставлялся почти феерически: туча фуражек взлетала 
в сценическое поднебесье — так выражали свою радость подданные. 
Царевы министры-генералы при ближайшем рассмотрении сказыва-
лись дряхлыми старцами, — из них на каждом шагу сыпался песок. 
Снова метафора подавалась буквально и воочию: шедший за ними 
по пятам дворник с совком песок подметал. Царь перекатывался 
по сцене, припевая: «Боже, меня храни!..» Опасливо озираясь, сни-
мал в углу новенькие галоши, а потом не однажды бегал проверять, 
на месте ли. Забот у царя было сверх головы. Тут, между другими 
госу дарственными делами, и решали послать из Тулы умельца на по-
срамление химиков-англичан.

С молодецким улюлюканьем и гиком влетали на тульскую улицу 
царевы гонцы — верхом на игрушечных палках-лошадках с пыш-
ными гривами. Хотя в разгаре было лето, атаман Платов во главе 
этой свиты ехал стоя в санях. Деревянные лошадки шарахались 
от звучной его речи, которой он оглашал округу, «схлебнув из фля-
ги»: «Вот, братцы, так и так. Как, значит; пришло нам время стать 
собственной грудью. В рассуждении, что, значит, наша матушка 
Расея. На поле-брани-отечества, согласно присяге. И ежели, напри-
мер, ихняя аглицкая блоха супротив нашей, то, стал-быть, обязаны 
мы до своей последней капли все как один. И приказано мне передать 
вам его милостивое царское слово… (Орёт.) Чтоб у меня была сделана! 
(Кротко.) Как, значит, он отец, мы — дети… (Орёт.) А в случае еже-
ли у меня — так во! (Грозит кулаком.) И, стал-быть, православные, 
поклянемся жизнь свою положить на месте преступления — все как 
один. Ма-алчать! Ур-ра!»

И дальше Платов пояснял «невоенным, человеческим голосом», 
что, по повелению свыше, «должны наши тульские мастера ихним 
разным Европам нос утереть».
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Роль атамана Платова взял на себя постановщик спектакля. Потом 
он рассказывал в книге воспоминаний, что его Платов был дюжим 
верзилой «с громадными, сокрушительными кулаками, разбойной 
мордой в аршинных усах и медной глоткой, привычно выкрикивав-
шей “верноподданнические” фразы» 19.

Так Левшу уносило в Англию. Он и там не терялся, жил по прин-
ципу: «Где наша не пропадала!». Левша-Волков с любопытством 
всматривался в заморские чудеса. В трактире чернокожий слуга 
сметал крошки со скатерти щеткой, а с нее сыпались электрические 
искры. Левша спокойно опускался на табуретку и вздрагивал от того, 
что сразу вспыхивала яркая лампа; вставал на ноги — лампа гасла. 
Электрификация лубка явно пародировала эффект зрелищ «левого» 
театра, таких как экспрессионистское «Озеро Люль» А. М. Файко 
в постановке В. Э. Мейерхольда (Театр Революции) или «Человек, 
который был Четвергом» по Честертону в постановке А. Я. Таирова 
(Камерный театр). Такой «левизны» Замятин не ценил, над ней по-
смеивался заодно с А. Д. Диким.

Драматурга и режиссера «Блохи» трудно было рассматривать как 
близких единомышленников в искусстве. Задачи и возможности театра 
виделись им во многом по-разному. Свидетельство тому — опублико-
ванная достаточно обширная переписка обоих по ходу подготовки спек-
такля 20. Она несомненно относится к теме настоящей статьи, но дает 
все-таки слишком специальное ответвление нашего «сюжета». Иные 
самоигральные находки московского спектакля порой смущали автора 
пьесы и казались ему чрезмерными — под стать тем «левым» исканиям 
на театре, которые как будто здесь высмеивались. Замятина больше 
влекли к себе игровые средства собственно народной театральности.

В этой связи писатель возлагал особые надежды на свой родной 
город и его Большой драматический театр. Там получили пьесу по-
сле того, как она свыше года пролежала в запасниках литературной 
части Академического театра драмы.

4

Для спектакля БДТ, выпущенного 25 ноября 1926 г. в поста-
новке Н. Ф. Мо нахова и новом оформлении того же художника 
Б. М. Кустодиева, пьеса подверглась частичной переделке и ока-
залась еще дальше от Лескова и еще ближе к народным истокам 

 19 Дикий А. Повесть о театральной юности. М., 1957. С. 341.
 20 См.: Дикий А. Статьи. Переписка. Воспоминания. М., 1967. С. 279–356; Из-

бранное. М., 1976. С. 327–396.
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зрелищности. В преддверии ленинградской премьеры Замятин 
открыто в том признавался: «От Лесковского построения в пьесе 
осталось немного — особенно в том тексте, который дан мною 
Большому драматическому театру». Писатель полагался на «поста-
новщика “Блохи”— Н. Ф. Монахова, прекрасно знающего музыку 
русского языка и хорошо чувствующего народный театр и народный 
юмор». Привлекло автора и то, что Монахов, в сущности, не был 
режиссером, зато владел чуть ли не всеми жанрами игры как актер 
синтетического плана.

Театру режиссерскому Замятин явно предпочитал в «Блохе» 
народный театр. Этому была посвящена почти вся цитированная 
заметка. Писатель жалел, что богатый арсенал средств народного 
театра с трудом проникает на драматическую сцену, уступающую тут 
без боя достижениями музыкальных и изобразительных искусств.

«Давно уже и во всех областях искусства наши русские мастера 
черпают живую воду из истоков народного творчества, — писал он. — 
Русская деревянная скульптура, русская икона и лубок, русский 
народный сказ и былина, русская песня и пляс создали Коненкова, 
Рериха, Кустодиева, Петрова-Водкина, Лескова, Ремизова, Стравин-
ского. И только русский народный театр до сих пор оставался как бы 
в стороне от большой дороги искусства. Правда, темы русского на-
родного театра кое-кем использованы, но почти никто не пробовал 
взять форму народного театра. Едва ли не единственным исключе-
нием является Ремизов — его “Русальные действа”. А, между тем, 
мне представляется, что формы народного театра, созданные самим 
народом, его древней и богатой культурой, могут дать сценический 
материал, очень близкий нашему новому времени».

Драматург называл предшественников, ссылался на образцы, 
прояснял свои исходные позиции. Не менее важен высказанный им 
взгляд на собственную пьесу. Взгляд этот словно бы уточнился после 
московской премьеры.

По словам Замятина, в «Блохе» ему был дорог опыт «использо-
вания формы народной комедии. Как и всякий народный театр, это, 
конечно, театр не реалистический, а условный с начала и до конца, 
почему я и назвал “Блоху” игрой. По замыслу — это должна быть 
именно игра, веселая, скоморошья игра, в которой законны всякие 
превращения, чудеса, неожиданности, анахронизмы. Сюжет игры 
взят из царских времен, но анахронизмы — это гостеприимно от-
крытая в игре дверь для современ ности. Как и во всякой русской 
народной комедии, в “Блохе” смешаны комический и драматический 
элементы: в последних двух актах приоткрывается драма масте-
ра — тульского рабочего человека, который любит свою работу так, 
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как только настоящий художник может любить свое произведение. 
Однако комический элемент является в “Блохе” основным. Этот 
элемент соединен с сатирой, тоже составляющей непре менную при-
надлежность русской народной комедии» 21.

Таким образом, работа над версией БДТ отражала внутренний 
путь замятинской темы. Можно предвидеть пользу конкретных 
текстологических сопоставлений двух редакций пьесы, — здесь воз-
можны содержательные выводы о театральной стилистике прозаика.

Стоит добавить, что контакты Замятина и БДТ налаживались 
теснее, чем было с МХАТ–2. Теперь немало значила возможность 
сотрудничать не по переписке, а вспомнить времена, когда он рядом 
с Александром Блоком сидел на репетициях шекспировского «Короля 
Лира» в том же театре.

Монахов ставил «Блоху» к своему актерскому тридцатилетию. 
К дате готовился специальный сборник статей о Монахове; Замя тин 
участвовал и в нем. Ни словом, ни намеком не упоминая о еще не сы-
гранной в БДТ «Блохе», писатель посвятил актеру, и только актеру, 
слова признания: «Не стоило бы писать о том, что Монахов — пре-
красный актер: прекрасных актеров у нас в театре, слава Богу, не-
мало — и в опере, и в драме, и в комедии, и в трагедии, и в оперетте. 
Монахов каким-то чудом проходит сквозь непроницаемые стены 
этих колодцев — проходит совершенно невредимым и целым: он 
целый комедийный актер, целый трагический актер, целый опе-
реточный актер. Как это может быть — я не понимаю, не знаю, 
но я знаю, что для этого нужна огромная сила» 22. Сотрудничество 
с театром, как можно судить по сказанному, велось в духе друже-
ского согласия.

Еще выше ценил Замятин участие Кустодиева в обеих версиях 
«Блохи». В 1923 г. вышла тоненькая книжка: рисунки Кустодиева 
и к ним — прозаическое сопровождение Замятина. Писатель словно 
прогуливался, размечтавшись, в мире образов художника. «В городе 
Кустодиеве (есть даже Каинск — неужто Кустодиева нету?) прогуляй-
тесь — и увидите такую красавицу Марфу — Марфу Ивановну…» — 
звал Замятин читателя заглянуть в этот воображаемый, а вместе 
с тем совершенно реальный мир и принимался фантазировать заодно 
с читателем и вслед за художником. Книжка называлась «Русь» 23. 
Ее издали тиражом 1000 экземпляров.

 21 Замятин Е. О «Блохе» // Рабочий и театр. 1926. № 47. 23 нояб. С. 9.
 22 Замятин Е. По горизонтали // Дела и дни Большого драматического театра. 

Л., 1926. С. 59.
 23 См.: Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева. Слово Евг. Замятина. СПб., 1923.
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О совместных театральных похождениях с Кустодиевым писатель 
рассказал вскоре после кончины художника и сравнительно под-
робно коснулся встреч, связанных с «Блохой». Он утверждал, что 
уже в постановке МXAT–2 Кустодиев «победил не только публику, 
но и самого себя. Это была едва ли не первая его крупная работа, где 
он совершенно отошел от обычной своей реалистической манеры 
и показал себя большим мастером в совершенно как будто для него 
неожиданной области — в гротеске. Но и в этой области он оставал-
ся верен своей неизменной теме — “Руси”». А для БДТ «богатая его 
фантазия сумела найти другое — и не менее удачное — разрешение 
задачи» 24. О том, как созвучна образность Замятина и Кустодиева, 
в печати сказано немало; накопилась порядочная литература об этом 
предмете. Но ограничимся словами художника. В канун премьеры 
БДТ Кустодиев так определил суть новой версии своего оформления: 
«Веселый и крепкий язык пьесы требовал таких же красок: красный 
кумач, синий ситец с белым горошком (он же снег), платки с алыми 
цветами — вот мой фон, на котором движется пестрая вереница баб, 
англичан, мужиков, гармонистов, девок, генералов, с глуповатым 
царем на придачу. И царь, и англичане, и генералы смешны потому, 
что они делают и говорят не то, что им полагается по штату. В этом 
противоречии и заключается юмор положений — и этот же юмор 
я хотел дать в декорациях и костюмах» 25.

В роскошных царских покоях помещался ларек с вывеской 
«ЛЕСПО» (т. е. ЛСПО — «Ленинградский союз потребительских 
обществ»), в другом эпизоде фигурировал «Пищетрест». Хор девиц 
в броских пестрых сарафанах перебивал действие современными 
частушками под аккомпанементный натиск лихих гармонистов. 
Режиссура ловила подсказки художника. Н. Ф. Монахов не скрывал, 
как много значил для него этот союз: «Пос тановочный план “Блохи” 
был мне подсказан Б. М. Кустодиевым. Когда мы с ним беседовали 
о постановке, он просил меня: “Все примитивнее, проще, нельзя ли 
свести все к лубку? Хотелось бы, чтобы и люди на сцене играли так же 
примитивно и просто”» 26. Зрелище, открыто избегавшее идеологи-
ческих девизов, находилось на грани музыкальной комедии, что 
было не так уж неожиданно, если иметь в виду опереточное прошлое 
Монахова-актера. Музыку к спектаклю писал Ю. А. Шапорин. Его 
сюита из «Блохи» еще много лет спустя исполнялась в серьезных 
концертных программах.

 24 Замятин Е. Я боюсь. С. 154, 155.
 25 Борис Михайлович Кустодиев. Л., 1967. С. 198.
 26 Монахов Н. Ф. Повесть о жизни. Л.; М., 1961. С. 212.
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Критика похваливала актеров и поругивала условия сценической 
игры, чересчур веселой и радужной, чтобы вынести агитационную 
нагрузку. Актерские задачи уклонялись от агитки, а выдумка веду-
щих исполнителей не уступала находкам МХАТ–2. Как о бесспорном 
лидере действия-игры писали о В. Я. Софронове — Левше. Рядом 
не плошали другие участники скоморошьей потехи: Н. Ф. Мона-
хов — атаман Платов, Е. В. Александровская, Б. М. Дмоховский 
и Ю. М. Сви рин — халдеи, Г. М. Мичурин — Царь и молодой зара-
зительный комик-буфф Л. А. Кро вицкий — Кисельвроде. Отметила 
пресса и реальные недостатки. Спектакль показался излишне, сле-
пяще ярким, его перегружали орнаментальные довески, и в то же 
время актерский ансамбль вокруг первачей был недостаточно слажен. 
Отвечал за это прежде всех постановщик Монахов. Опытный, разно-
сторонний актер был в дра матической режиссуре зеленым новичком. 
«Блоха» явилась первой подобной пробой для талантливого масте-
ра БДТ. Продолжения не последовало.

Однако спектакль остался памятным событием для его авторов 
и участников. Свидетельством тому был «блошиный вечер», устро-
енный вскоре после премьеры БДТ под флагом какой-то несуществу-
ющей физико-геоцентрической ассоциации (сокращенно: Фига). 
Вечер состоялся в декабре того же 1926 г. в Доме искусств и походил 
на актерский капустник. Замятин прочитал пародийный рассказик 
о похождениях «Блохи», написанный к этому случаю. Чуть позже 
Кустодиев снабдил его такими же шутливыми рисунками, а в 1929 г. 
Издательство писателей в Ленинг раде выпустило иллюстрированный 
рассказ отдельной книжкой — коллекционным тиражом 500 экзем-
пляров, под весьма витиеватым заголовком: «Записанное Евгением 
Замятиным ЖИТИЕ БЛОХИ от дня чудесного ее рождения и до дня 
прискорбной кончины, а также своеручное Б. М. Кустодиева изо-
бражение многих происшествий и лиц». Вечер имел веселый успех.

Замятин поминал в рассказе случай, когда «появился некий буй-
ный и дикий человек», которого «все сторонились поспешно, говоря: 
“Дикий! Дикий!”». Сходным образом представали тут «Кустодий при 
храме», «род неких Аков» — т. е. театр Акдрамы, где «закованная 
в цепи, без пищи пробыла она (Блоха. — Д. З.) год, пока не проржаве-
ли цепи. Тогда Блоха, ухищрениями диавола пройдя сквозь стены, 
пробежала по улицам города и бросилась в бурные воды Фонтанки», 
но «один из Монахов, услышав крики тонувшей Блохи, с опасностью 
для жизни спас ее из бурных вод. Прижав к груди ее обвитое влажной 
тканью и почти нагое тело, один из Монахов принес ее в обитель. 
И этого крепкого объятия довольно было, чтобы ее диавольская сила 
соблазнила его и прочих живших в этой обители».
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Досталось попутно и театральной критике, не слишком приветливо 
встретившей спектакль БДТ. Ее представителем выступил «некий 
известный своим умом гражданин» — в нем узнавали Г. А. Авлова, 
строгого рецензента из еженедельника «Жизнь искусства». Порицая 
легковесную, на его взгляд, пьесу, он сожалел, что тема умельца 
из народных низов мало увязана с боевыми задачами индустриа-
лизации. «Индустриализация страны и постановка пьесы “Блоха” 
в Большом драматическом театре — имеют какие-либо точки со-
прикосновения?» — так совершенно всерьез начиналась рецензия 27. 
Критик пробовал уловить взаимосвязи. Он действовал из лучших 
побуждений, но не догадывался, что смешон.

Легкая беззаботность игры не одному Авлову мнилась несво-
евременной, пожалуй, и подозрительной. «Шутить и только шу-
тить — так ли это уже необходимо?» — не мог подавить сомнений 
Б. В. Мазинг, рецензент другого театрального еженедельника 28. 
«А была возможность сделать из “Блохи” современный актуальный 
спектакль, — сокрушался критик-администратор М. Б. Падво. — 
Разве моменты, говорящие о необходимости учебы, не актуальны?» 29. 
Таков был уровень критических суждений. Можно понять Замятина 
и его единомышленников из БДТ. Как тут было сдержать усмешку?

Серьезному анализу подверглась пьеса и обе ее постановочные 
версии на заседании в Институте истории искусств на Исаакиевской 
площади, 5. Заседание прошло 29 ноября 1926 г., т. е. уже на четвертый 
день после премьеры БДТ. С докладом «О работе над пьесой “Блоха”» 
выступил Замятин, в прениях А. А. Гвоздев, С. С. Мокульский, 
А. И. Пиотровский и другие поддержали пьесу и оба спектакля, 
высказав попутно критические суждения. В частности, видный 
филолог В. В. Виноградов высоко оценил худо жественное решение 
Б. М. Кустодиева, но, сопоставляя с ним звучание сценической речи, 
уловил «разлад между этими сферами». По его мнению, «весь строй 
речевого звучания» обеих постановок был далековат от «форм сцени-
ческой речи народного комедиантства» и не во всем соответствовал 
«декоративной стилизации Б. Кустодиева» 30. Заявление это тоже 
не было бесспорным: ни драматург, ни оба театра не стремились зер-

 27 Авлов Г. «Блоха» (Б. драматический театр) // Жизнь искусства. 1926. 7 дек. 
№ 49. C. 12.

 28 Мазинг Б. Эстетная игрушка? // Рабочий и театp. 1926. № 49. 7 дек. С. 13.
 29 Падво М. «Блоха» в мелкоскопе // Там же. С. 12.
 30 Чудаков А. П. В. В. Виноградов и теория художественной речи первой тре-

ти XIX века // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980. 
С. 308.
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кально воспроизвести архаику народных речей, а предпочли именно 
стилизацию. Сторонники спектаклей не преминули на это указать. 
Вообще же самый факт заседания ученого совета отразил масштаб 
события, действительно заметного в театральной практике страны.

Наибольший резонанс получила постановка А. Д. Дикого. Но она 
дальше отстояла от поисков драматурга, чем спектакль Н. Ф. Мона-
хова. Сохранилось ценное свидетельство И. М. Басалаева, тогда мо-
лодого литератора и преданного почитателя ценностей Серебряного 
века. Посетив Замятина у него дома, он пометил в своих записках: 
«На стене у двери кабинета — московская цветная афиша о первом 
представлении его “Блохи”, с рисунками под русский лубок. Зашел 
разговор о “Блохе”, о постановке ее во втором МХАТе. Евгений 
Иванович раздосадованно, но как о пережитом прошлом, говорит: 
“Они там многое изменили, отступили от текста <…>”. Вспоминая 
это, Замятин отшучивается и потом молчит. Что он ответил Дикому? 
Видимо, тут не так надо ставить вопрос, а перенести его центр в дру-
гую плоскость — подобно тому, как иное военное поражение стоит 
нескольких побед» 31.

В этом эпизоде неожиданно проступает сокровенно замятинское… 
Своими победами писатель не обольщался. Даже очень близкое к по-
беде предпочитал оценивать раздумчиво и про себя.

5

Итак, «Блоха» — «измена литературе»… Об этом Замятин писал, 
скорее всего, шутя, но в шутке снова имелась немалая доля правды. 
Он не переставал числить себя по ведомству прозы прежде всего. 
Да разве может сойти за измену отход от прозы к драме, отход со-
всем ведь не безвозвратный?.. Особенно у такого большого писателя. 
Достаточно известны похожие с виду признания А. Н. Толстого, 
который не отрицал, что сочинял иные свои пьесы лишь для того, 
чтобы поспектакльная плата позволяла спокойно работать над про-
зой. Но ни о каких таких доходах у Замятина речи быть не могло. 
В одном сомнений не было: к драме, к театру его настолько же 
тянуло, насколько он их опасался. Радости от встреч с театром он, 
похоже, не ждал. Больше того, он этой радости, в конце концов, по-
настоящему не изведал. Это одинаково относилось к оригинальным 
пьесам и к инсценировкам собственной прозы.

Примерно тогда же, что и «Блоха», была напечатана и сыгра-
на на сцене четырехактная трагикомедия «Общество Почетных 

 31 Басалаев И. Записки для себя // Литературное обозрение. 1989. № 8. С. 104.
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Зво нарей» — по мотивам повести «Островитяне» (1917). Повесть 
отразила впечатления писателя от Англии 1916–1917 гг., — туда 
Замятин, талантливый инженер-корабле строитель, отправился 
строить ледоколы для России. Впрочем, повесть (как и пьеса) была 
совсем не о судостроении. В ней преобладал ироничный взгляд автоpa 
на суетных «островитян», сказался вкус к тому, что принято под-
разумевать под британским юмором, интерес к парадоксам Оскара 
Уайльда, к социальной сатире Герберта Уэллса.

Уэллс вообще много значил для Замятина как социальный фантаст. 
Их сближали оценки современности и прогнозы на завтра. В первые 
годы НЭПа ленинградское кооперативное издательство «Мысль» вы-
пустило 12-томное собрание сочинений Уэллса. Титульная редактура 
и вступительная статья принадлежали Замятину, автору все еще 
не опубликованной антиутопии «Мы». Чуть раньше эссе Замятина 
об Уэллсе вышло отдельной книжкой 32.

О ком бы ни писал настоящий художник, он неизбежно выскажет-
ся и о себе. Находя в прозе Уэллса, в его позиции крупные достоин-
ства, Замятин не скрывал и кое-каких несогласий с ним в вопросах 
ремесла. Он полагал, например, что Уэллс-романист «значительно 
большее внимание обращает на фабулу, чем на язык, стиль, слово — 
на все то, что мы привыкли ценить в новейших русских писателях 
<…> Свое, оригинальное, исключительное у Уэллса было в фабуле 
его фантастических романов; и как только он слез с аэроплана, как 
только он взялся за более обычные фабулы, — часть оригинальности 
он утерял» 33. Тут важна не сама профессиональная оценка собрата 
по перу. Важен принцип, важна откровенность. Слово, язык, стиль 
значили для Замятина-драматурга не меньше, чем для Замятина-
прозаика. В том числе стилистика на грани стилизации. В том числе 
юмор, может быть, особенно — юмор.

Еще через несколько лет в статье, предпосланной отдельному из-
данию «Школы злословия» (Л.: Academia, 1931), Замятин воздал 
должное Ричарду Шеридану за качества комедийности. «Острие со-
циальной сатиры в “Школе злословия” не затупилось и в наши дни», — 
признавал русский писатель, понимая, «ценою какого упорного труда 
достигалось такое как будто легкое, шампанское остроумие оконча-
тельного текста» 34. Оценивая английских писателей, Замятин выка-
зывал широту и свободу суждений истинного европейца. Он мог быть 
как угодно прям в цеховых пристрастиях, но только не национально 

 32 См.: Замятин Е. Герберт Уэллс. СПб.: Эпоха, 1922.
 33 Замятин Е. Соч. 1970–1988. Т. 4. С. 208–209.
 34 Там же. С. 245, 244.
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ограничен. Позволительно сказать и иначе: «западничество» Замятина 
имело глубокие русские корни. В требовательных оценках истинного 
мастерства он перекликался со своим Левшой.

В 1926 г. упомянутое издательство «Мысль» опубликовало пьесу 
Замятина «Общество Почетных Звонарей», вещь самостоятельной 
ценности. Ее цензурное разрешение помечено еще 29 сентября 
1924 г. 35 В начале 1925 г. автор читал пьесу в Москве — в Доме уче-
ных 36, а потом — в Союзе драматургов 37. Уже 24 сентября ее показал 
Рижский Театр русской драмы (несколько позже, 4 января 1927 г., 
там разыграли и «Блоху») 38. Как сообщала корреспонденция из Риги, 
«в русском драматическом театре с большим успехом прошло первое 
представление впервые появившейся на сцене пьесы Е. Замятина 
“Общество Почетных Звонарей”» 39. Неделей позже состоялась и ле-
нинградская премьера.

31 октября 1926 г. ее дала труппа Академического театра драмы 
на сцене Малого оперного (б. Михайловского). Спектакль преподно-
сился в плане «левых» исканий, не без примеси конструктивизма. 
Режиссировал С. Э. Рад лов, оформлял сцену художник М. З. Левин. 
Музыку писал М. А. Кузмин. Афишу украсили звучные актерские 
имена: мистера Кембла играл Ю. М. Юрь ев, викария Дьюли — 
Я. О. Малю тин, адвоката О’Келли — Л. С. Вивьен, красотку Диди — 
Е. М. Вольф-Израэль. Но исполнители не пошли за эксперименталь-
ным решением изобразительной режиссуры. Минуя социологию 
и гротеск, они беззлобно подтрунивали над ханжеством мнимых 
пуритан — так, словно воскрешали на своей сцене еще одну остроум-
ную комедию Артура Пинеро (который, к слову, был еще жив-здоров 
у себя на родине, в Лондоне).

Академические актеры отвергли предложенные им приемы остра-
нения, а предпочли видеть в своих героях персонажей легкой салон-
ной комедии недавних еще времен. Они не посмотрели и на то, что 

 35 Замятин Е. «Общество Почетных Звонарей». Трагикомедия в 4 действ. Л.: 
Мысль, 1926.

 36 Г-ский М. «Островитяне» наших дней. «Общество Почетных Звонарей». 
Новая пьеса Е. Замятина — «Дом ученых» // Веч. Москва. 1925. № 30. 
6 февр. С. 4.

 37 Лифшиц. Общество Почетных Звонарей. Трагикомедия в 4-х действиях 
Замятина, читана 7/ II в Союзе драматургов // Рабочий зритель. 1925. № 10. 
11–17 марта. С. 11.

 38 См.: Исмагулова Т. Д. Евгений Замятин на сцене театра русской эмигра-
ции. «Об щество Почетных Звонарей» и «Блоха» в Театре русской драмы 
г. Риги // RS. 1996. Т. 2. № 2. С. 361–375.

 39 Рига // Жизнь искусства. 1925. № 43. 27 окт. С. 19. Без подписи.
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играть пришлось «комедию с убийством». Здесь они незаметно для 
себя разошлись и с драматургом. Единоборство с могучими навы-
ками труппы выдержать было нелегко, и творцы спектакля сняли 
с афиши свои имена. Премьера вышла в свет анонимной, словно она 
была результатом самодеятельности ис полнителей. Драматургу сойти 
с афиши нечего было и пытаться.

Строгого стилиста Замятина не могло устроить зрелище, удалявше-
еся от пьесы и по поэтике, и по содержательной сути. Но рецензенты 
первым делом спрашивали с автора. «Пьеса Замятина — образчик 
литературной пьесы», — без всякого восторга писал после премьеры 
А. И. Пиотровский и находил в том лишние трудности для театра. 
«То, что в чтении радовало тонкостью переходов, блестящей пара-
доксальностью положений, на сцене оказалось дряблым, тягостным, 
невнятным». Критик отмечал отдельные режиссерские находки, 
«сложные мизансцены», такие как «сцена заседания, переутончен-
ная в тексте и очень разнообразно разработанная сценически» 40. 
Однако и за шаблонное в спектакле ответственность возлагалась 
тоже на драматурга и режиссера. Правоту критика трудно было бы 
отрицать, если бы хоть кто-то из них двоих оставался хозяином по-
ложения до конца. Но, так или иначе, литературно тонкая пьеса, 
изображавшая нравы лондонского общества с прозрачной скептиче-
ской усмешкой, на сцене была огрублена. Театр не слишком вдавался 
в тонкости авторского стиля и, притушив иронические парадоксы, 
не сумел обосновать своими средствами главное — сегодняшнюю 
необходимость спектакля для публики.

Откровенно недоумевал рецензент газеты «Ленинградская правда»: 
«Непонятно, почему такая пьеса написана у нас и в наше время и по-
чему академическая драма тратит средства, время и силы на верный 
провал» 41. Капризные оттенки пьесы, повернувшей на полпути 
от фарса к гротескной мелодраме с кpoвaвым исходом, дразнили 
и раздражали. Д. Н. Мазуров в «Новой вечерней газете» холодно из-
лагал перипетии сюжета: «История случайной любви английского 
обедневшего аристократа к артисточке “варьетэ”, история случайной 
измены этой артисточки с адвокатом, убийства адвоката обманутым 
мужем, казни убийцы и драмы любившей убийцу жены викария…» 
Критик небрежно ронял, что «история эта развернута на сером 
фоне мещанского общества лицемеров, ханжей, людей-автоматов, 

 40 Пиотровский А. «Общество Почетных Звонарей» // Там же. № 45. 7–10 нояб. 
С. 28–29.

 41 Н. «Общество Почетных Звонарей» (Ак. Малый оперный театр) // Ленин-
градская правда. 1925. № 254. 5 нояб. С. 6.
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кари катурных “почетных звонарей”» 42. А режиссер К. К. Тверской, 
недовольный и пьесой, и спектаклем, демонстративно выражал 
сочувствие Ю. М. Юрьеву с партнерами, браня постановку, на его 
взгляд, «крайне поверхностную, даже серую» 43. Такая позиция про-
фессионала выглядела немного странно: уж он-то наверняка знал, что 
именно Радлов порывался сценически выразить стилевой рисунок 
драматурга, а больше всего тому противилась строптивая труппа.

Новая встреча со сценой должна была оставить в душе Замятина 
саднящий след. Труппа отвергла инициативу молодого режиссера, 
а тот не пошел на роль исполнителя при творце-актере. В этой си-
туации о пьесе оставалось говорить лишь в страдательном (состра-
дательном) залоге. Автор молча посторонился. Что ему оставалось? 
Подобные коллизии были не по нему.

6

В 1927 г. Московский Художественный театр предложил Замятину 
дать короткую вещь для юбилейного октябрьского вечера одноактных 
пьес. П. А. Марков, заведующий литературной частью тогдашне-
го МХАТ, много лет спустя вспоминал: «Мы задумали представление 
из ряда отдельных сцен, написанных разными авторами» 44. На призыв 
театра откликнулись писатели первого ряда: вместе с Замятиным — 
И. Бабель, М. Булгаков, Вс. Ива нов, Л. Леонов, Б. Пильняк. Главной 
должна была стать сцена из «Бронепоезда» Вс. Иванова — за нее те-
атр оправданно ухватился и довел вместе с автором до завершенного 
спектакля. Первоначальный замысел представления не осуществился. 
Одной из причин была разноголосица остальных отрывков. Например, 
пьеса Замятина не давала ни малейшего повода к юбилейным лико-
ваниям, во всем оказалась им противоположна, по сути дела звучала 
антиреволюционно. Она называлась «Пещера» и восходила к рас-
сказу, относящемуся к 1920 г., поре «военного коммунизма». В теа-
тре этого рассказа, должно быть, не помнили и торопили Замятина 
с инсценировкой. МХАТ в самом деле искал пристойный репертуар 
к надвигающейся дате. Его обращение к Замятину не так уж много 
сулило в этом плане. Скорей всего, театр видел в нем потенциально 
близкого себе драматурга — и простительно ошибался.

 42 Д. М. [Мазуров Д. Н.] «Общество Почетных Звонарей» (Премьера в б. Михай-
ловском) // Новая вечерняя газ. 1925. 2 нояб. № 193. С. 6.

 43 Тверской К. Ложка дегтя или режиссерская клякса в Ак-Малом: // Рабочий 
и театр. 1925. № 45. 10 нояб. С. 5.

 44 Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1976. С. 31, 233.
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Недаром Замятин передал в то время дирекции МХАТ и траги-
комедию «Общество Почетных Звонарей». Из беседы с актером 
В. В. Лужским он мог заключить, что пьеса там едва ли пойдет, 
и 10 марта 1927 г. писал из Москвы жене, Л. Н. Замятиной, сразу про 
обе пьесы: «Лужскому давал интерпретации насчет “Звонарей” — 
работу ведет он. “Трудная, — говорит, — пьеса, и еще неизвестно, 
что выйдет”. С Марковым — разговор о “Пещере”, торопят» 45. Судя 
по письму, разговор с Марковым состоялся 8 марта. 20 марта репер-
туарно-художественная коллегия МХАТ собиралась слушать сообще-
ния Замятина и Леонова «о плане сцен, которые ими пишутся» 46. 
Все это уточняет сроки работы над пьесой и несколько расширяет 
начальные границы авторской датировки на черновой рукописи: 
«24-III-1927–31-III-1927» 47.

Что же за рассказ взялся инсценировать Замятин к десятой годов-
щине советской власти?

«Пещера» — уже название говорило о многом. Мрачные тона 
исторического сарказма облекали изображенную тут картину. Без-
бытный быт ледниковой пустыни возник на месте, где несколько 
веков назад высился Петербург. В ночной мгле изнемогали от холода 
и голода два лирических персонажа рассказа: еще недавно блистав-
ший в концертах пианист-виртуоз, а теперь потерянный обыватель 
Мартин Мартинович с женой Машей. Рядом кое-как перемогался 
относительно более благополучный, оборотистый сосед Обертышев 
и совершенно преуспевал председатель домового комитета Селихов, 
предтеча какого-нибудь Швондера из «Собачьего сердца» Булгакова. 
Се лихо, — прозрачно рекомендовала фамилия своего носителя, при-
званного властвовать. Пристраиваясь к одичавшей сов ременности, 
Обертышев и Селихов не могли догадаться, что они тоже обречены. 
Набегали ритмы окоченелого безумия. Шел синкопический диалог 
на пороге конца.

По Замятину, 1920-й год отдаляли от года 1913-го даже не века — 
геологические эры. Иносказания были горьки. В них отзывалась поч-
ти не сгущенная явь бывшей императорской столицы, выстуженной 
в страшные новые времена.

Рассказ представляет собой одну из вершин прозы своего времени. 
И не только своего. В. Набоков провозгласил его лучшим расска-
зом ХХ в. Вполне обоснованно утверждал в сравнительно недавние 

 45 Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина / Сост. Л. И. Бучина, 
М. Ю. Любимова; предисл. и коммент. М. Ю. Любимовой. СПб., 1997. С. 314.

 46 Марков П. А. В Художественном театре. С. 556.
 47 Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина. С. 506.
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наши дни литературовед К. Степанян, что трагедия «Пещеры» — это 
«более страшный удар по тоталитаризму; чем роман “Мы”… Но тогда, 
в годы своего создания, роман “Мы” — для предупреждения, для 
предотвращения того, чего, увы, так и не смог предотвратить, — был 
важнее, чем “Пещера”, потому что трагедия “Пещеры” могла быть 
тогда воспринята как некая неизбежная и преходящая» 48.

Трагедия «Пещеры» — это слово напрашивалось само собой. 
Раздумья о замятинской прозе А. Солженицына, опубликованные 
в 1997 г., вновь воздали должное трагизму «Пещеры»: «Рассказ — 
потрясающей силы, рвет сердце. Как все сгущено! — безвыходность 
жизни, расплющенность прошлого, и сами чувства и формы — все 
туго сжато, сжато. Да, это надо было испытать. У Ремизова есть 
об этом же, но неторопливое (хотя и рваное) бытовое повествование, 
и человечнее, — а здесь все сбито, так что горло лопается, никаких 
лишних промежуточных фраз, пояснений. Но и впечатление гнева 
автора на жизнь, обманувшую столько светлых надежд. Устойчиво 
разработан единый образ: ледники, мамонты, скалы, похожие чем-то 
на дома. И пещеры с огоньками. Охватывает» 49.

Драматизм «Пещеры» был драматизмом самого содержания. 
Сценарно-драматургическая форма возникала внутри ситуации, вну-
три соотношений обстоятельств и лиц. Прощаясь с жизнью, Мартин 
Мартинович бросал в слабо тлеющий огонь своей пещеры Машины 
письма, потом ноты — память о прошлом, о том, что ушло. Теперь 
у них с Машей оставался страшный флакончик: его содержимое позво-
лит бесповоротно покинуть то, что еще осталось от жизни. Но там — 
доза на одного. После душевных колебаний герой самоотверженно 
оставлял его Маше — а сам убегал в стужу и мрак навстречу гибели. 
Так заканчивалась эта пьеса. Что говорить, надо было иметь немало 
смелости, чтобы предлагать такую развязку — взамен славословий — 
к годовщине революции. Надо было уметь ничего не прощать этой 
революции — и быть убежденным в своей правоте.

Собственно, и сам рассказ мог прийти к читателям эпохой позже 
того, как был написан, — с началом НЭПа. Он появился в 1922 г. 
в пятой книжке петроградских «Записок мечтателей». Пьесе же путь 
в печать и сценическая судьба были заказаны совершенно логично 
по условиям нового витка времени. Лишь сравнительно недавно дра-
матургическую версию «Пещеры» опубликовал журнал «Современная 

 48 Возвращение Евгения Замятина. Круглый стол «ЛГ» // Литературная газета. 
1989. 31 мая. № 22. С. 5.

 49 Солженицын А. Из Евгения Замятина: «Литературная коллекция» // Новый 
мир. 1997. № 10. С. 191.
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драматургия», затем с более подробными комментариями эта пьеса 
появилась в замятинском выпуске «Рукописных памятников», из-
дающихся Российской национальной библиотекой в Петербурге 50. 
Но никто пока не удосужился сыграть ее на сцене.

Между тем один из экземпляров пьесы сохранился, помимо 
музея МХАТ, среди произведений, поступивших в 1927 г. в Ленин-
градскую Акдраму и переданных затем на хранение в Театральную 
библиотеку 51. Штамп Акдрамы на титульном листе машинописного 
экземпляра позволяет считать, что вопрос о постановке «Пещеры» 
возникал и здесь. Едва ли Замятин верил всерьез в осуществимость 
затеи: уж слишком вызывающе звучала пьеса, особенно — соотне-
сенная с юбилеем страны Советов.

Образы «Пещеры» были закономерны для поры «военного ком-
мунизма». Предстающая в ней трагедия, как точно подметил К. Сте-
панян, в свое время могла показаться неизбежной, почти в порядке 
вещей. Это на отдалении времени она подавляла и виделась чудовищ-
ной. Свойства тогдашнего быта не один Замятин нарекал пещерными. 
Так воспринимали их многие. Такими помнили их и потом.

Случай, отчасти примечательный, произошел спустя много лет 
с респектабельным советским писателем К. Фединым, когда-то 
начинавшим под крылом Замятина и в годы травли благородно за-
ступавшимся за него. Но и это прошло… То ли поддаваясь образному 
колориту тех, давних времён, то ли намеренно его ниспровергая, 
Федин дал в книге «Горький среди нас» образ Петрограда-пустыни: 
«Черным бесконечным пещерам подобен был город по ночам». 
Но тут же как-то само собой выходило, что в пещеры нарочно заби-
рались несогласные с революцией, в их числе и писатели. С достоин-
ством Федин поминал «закоулки литературных пещер, приютивших 
таких писателей от туч и громов», вглядывался в «пещерный быт», 
ловил «эхо литературных пещер» 52. Сильно запоздалая полемика 
с Замятиным очевидна. По Федину выходило, что не людей насти-
гала разруха, а сами они из тупого упрямства забирались поглубже 
в норы, лишь бы насолить благодетелям своим — представителям 
советской власти. Образное воплощение энтропии, найденное в ле-
денеющей петербургской жизни Замятиным и теми, кто шел рядом, 
Федин задним числом преподносил как бы вывернутым наизнанку 
вопреки чудовищной реальности ушедшего. Но оттого становился 

 50 Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина. С. 495–505.
 51 Пещера. В 2-х сценах. Евг. Замятина. Санкт-Петербургская Театральная 

библиотека. Машинопись. Б. д. 24 с. Инв. № 7677.
 52 Федин К. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. С. 18, 19–29.
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еще символичней замятинский образ пещеры — ключевой для ди-
кой эпохи «военного коммунизма». Сцена многократно усилила бы 
его смысловое воздействие. Однако пьеса, говоря по-замятински, 
осталась в манускрипте и не увидела света рампы. Да иначе и быть 
не могло.

Впрочем, косой отблеск этой во всех отношениях «замороженной» 
пьесы упал на киноэкран. В том же 1927 г. пьеса оказалась в руках 
деятелей ленинградской фабрики Совкино. Режиссер Ф. М. Эрмлер 
уловил в ней повод для съемок. Произвольный сюжет по ее мотивам 
развернул сценарист Б. Л. Ле онидов. Мартин Мартинович превратил-
ся в собственную тень — без имени: в перечне действующих лиц зна-
чился просто как Музыкант (роль исполнял артист Ф. М. Никитин).

Так в 1928 г. в прокате появился кинофильм «Дом в сугробах». 
Трагедия была выхолощена из него. Публикуя пьесу Замятина 
«Пещера», А. Н. Стри жев упомянул и об ее экранизации: «На сю-
жетном уровне фильм оказался намного беднее рассказа. Сковала 
тяга к привычному штампу: Обертышев в фильме спекулянт, для 
трогательности в кадрах появились дети…» 53

Историк кино Н. А. Лебедев оценивал экранизацию еще резче: 
«Сценарий фильма был написан Б. Леонидовым по мотивам рассказа 
Е. За мятина “Пещера”. Но в процессе работы над сценарием и филь-
мом в сюжет рассказа были внесены большие изменения, и описанные 
Замятиным события приобрели прямо противоположное звучание». 
Достаточно сказать, что трагедии был придан счастливый конец — 
традиционный happy end. «Но вот случайно музыканта приглашают 
в красноармейский клуб “побренчать к празднику что-нибудь”. Он ис-
полняет на рояле несколько классических вещей и вдруг, к своему 
чрезвычайному удивлению, обнаруживает, что его внимательно 
слушают. После концерта ему преподносят буханку хлеба и пред-
лагают работать в клубе. Интеллигент делает радостное открытие: 
оказывается, музыка нужна народу» 54. Эрмлер заботливо направлял 
тему Замятина на путь истинный. Безвыходных положений не бывает. 
Если трагедии где-нибудь и происходят, так только не в советской 
стране, а если уж все же какая стрясется — то по чистому недораз-
умению. По-своему он был прав, этот режиссер. Иначе и его работа 
вряд ли дошла бы до зрителя.

Замятин, по сути дела, не имел никакого касательства к фильму 
«Дом в сугробах». С кино у него вообще складывались сложные 

 53 Стрижев А. Дом в сугробах // Современная драматургия. 1991. № 2. С. 215.
 54 Лебедев Н. А. Очерк истории кино СССР. Немое кино. 2-е изд. М., 1965. 

С. 392–393.
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отношения. В том же 1928 г. та же кинофабрика Совкино выпусти-
ла еще один фильм, сценарий которого принадлежал уже самому 
Замятину: «Северная любовь» по мотивам повести «Север» (1918). 
Ставил режиссер А. В. Ивановский, среди актеров были такие круп-
ные мастера, как Е. П. Корчагина-Александровская — тетка Матрена. 
Но и здесь с драматургом не подумали считаться. Кинокартина 
«Северная любовь» тоже оказалась крайне далека от сценария, ко-
торый дал Замятин. Между тем титульные титры фильма объявляли 
именно Замятина единственным сценаристом.

Если «Дом в сугробах» остро разочаровал писателя, то «Северная 
любовь» его компрометировала как автора. С его произведением и его 
добрым именем обошлись бесцеремонно. Теперь Замятин направил 
в печать протестующее письмо: «На днях Совкино выпустило кар-
тину “Северная любовь”, причем во всех анонсах и на самом фильме 
имеется указание: “Сценарий Е. И. Замятина”. Сценарий для этой 
картины был, действительно, мною написан, но затем подвергся 
“обработке” Совкино — в особенности Московского Правления, где 
(без ведома и согласия автора) был приклеен к фильму банальный, 
мещански-благополучный конец, сделан ряд купюр, ослабляющих 
наиболее напряженные моменты, введены совершенно выпадающие 
из стиля надписи. От чести соавторства с Правлением Совкино я от-
казался и просил снять мое имя с фильма, что Правление и обещало 
сделать, но обещания своего не выполнило. В виду этого я считаю 
необходимым заявить настоящим письмом, что после сделанных 
в картине изменений не могу принять на себя ответственность за ее 
художественную сторону. Евг. Замятин» 55.

Вся ситуации в целом имела повторяющийся характер, многое 
тут совпадало до мелочей. Разумеется, автор оказался беспомощен 
в защите своих прав. Единственное, что он мог сделать, — это реши-
тельно порватъ с советским кино. Так он и поступил.

Впрочем, ни в малой мере это не означало размолвки с театром. 
Напротив, как раз в эту пору тяга Замятина к драме и сцене сказалась 
как никогда наглядно. Он выступил сам в качестве… актера.

27 декабря 1927 г. в Центральном доме работников просвеще-
ния (Юсуповский дворец на набережной Мойки) прошел вечер, 
посвященный 35-летию литературной деятельности Горького. 
Орга низаторами были Академия наук, Клуб научных работников 
и Союз писателей. Писатели разыграли сцены третьего акта пьесы 
«На дне». Замятин выступил в роли Барона. Партнерами были 

 55 Замятин Е. Письмо в редакцию // Жизнь искусства. 1928. № 11. 
13 марта. С. 22.
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М. Козаков — Сатин, А. Толстой — Лука, К. Федин — Васька Пепел, 
С. Маршак — Бубнов, В. Каверин — Клещ, А. Радлова — Василиса, 
А. Чапыгин — Костылев, П. Медведев — Актер, Н. Тихонов — 
Татарин. Событие, хотя и не получило широкого общественного 
резонанса, было значительно само по себе и памятно для Замятина, 
ибо снова позволило ему обозначить свои позиции и пристрастия. 
Исчерпывающие сведения об этом вечере дает М. Ю. Любимова в еже-
квартальнике русской филологии и культуры «Russian Studies», 
издающемся в Петербурге 56.

Тем временем продолжались творческие поиски Замятина-драма-
турга. Беглым пунктиром намечались его новые контакты с теа-
трами. Но взаимная выжидательная настороженность возникала 
по-прежнему на каждом шагу.

К 1929–1930 гг. публикаторы относят пьесу «Африканский гость» 
(«Невероятное происшествие в трех частях»). Обнаруженная в архиве 
Замятина, она впервые появилась в нью-йоркском «Новом журна-
ле» (кн. 73, 1963), а затем — в российском журнале «Лепта» (№ 18, 
1994). Бытовизм содержания и стилистики этой вещи мало отвечает 
основным художественным устремлениям Замятина, выдает ее ком-
промиссный склад — словно бы в писательском архиве могла застрять 
пьеса какого-то другого автора, переданная для ознакомления. Из про-
блематики настоящей статьи она выпадает.

В 1930 г. Театр имени Вахтангова (в мае) и Ленинградская Акдра-
ма (в июне) выпустили обработанную Замятиным антибуржуазную 
комедию Бена Хекта и Чарлза Мак-Артура «Сенсация». Шлифуя 
текст, Замятин оставался в границах всегдашней своей корректности. 
До агитки он не опускался, удерживая от чрезмерности и театры. 
В тонах летучей карикатурности прозвучала комедия у вахтангов-
цев. Постановщик Р. Н. Симонов и художник Н. П. Акимов остава-
лись в пределах игривой иронии. Акдраму тоже увлекла пьеса «ее 
детективно-приключенческой и не столько сатирической, сколько 
пародийной основой», — находил К. Н. Державин 57. У публики спек-
такль ленинградцев (как и москвичей) пользовался успехом, а вот 
кондициям дня, политической конъюнктуре момента отвечал лишь 
отчасти. «При всей своей занимательности, — писал С. Л. Цимбал, — 
при всем видимом усердии театра ему (спектаклю. — Д. З.) не дано 
стать подлинным памфлетом, образцом злого и взволнованного 

 56 Любимова М. Ю. О законе художественной экономии, фабуле и новых кон-
цах… Е. Замятин — сценарист французского фильма «На дне» // Russian 
Studies. 1996. Т. 2. № 2. С. 384.

 57 Державин К. Эпохи Александринской сцены. Л., 1932. С. 219.
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сатирического зрелища» 58. Словом, сотрудничавших с Замятиным 
призывали к осмотрительности.

Притом одному из самых неосторожных деятелей тогдашней 
сцены — художнику Н. П. Акимову (он оформлял обе «Сенсации») — 
принадлежал макет и еще одной оригинальной и бесспорно крупной 
пьесы Замятина. Ее хотел было поставить Большой драматический 
театр, да получил по рукам…

7

В уже упоминавшейся автобиографии Замятин и не думал скры-
вать, что его «измена литературе» продолжалась, принимая вовсе 
непривычные очертания: «Новая пьеса — трагедия “Атилла” — 
закончена в 1928 г. В “Атилле” — дошел до стихов. Дальше идти 
некуда, возвращаюсь к роману, к рассказам», — сокрушался он 
с улыбкой.

Четырехактная трагедия «Атилла», едва ли не самая крупная 
вещь Замятина-драматурга, тоже не знает до сих пор сценической 
судьбы. Она была опубликована впервые в нью-йоркском «Новом 
журнале» в 1950 г., а в России — еще сорок лет спустя 59. Здесь текст 
пьесы рассматривается (и цитируется) по авторскому экземпляру 
(машинопись справкой), поступившему из Александринского театра 
в Санкт-Петербургскую теат ральную библиотеку.

Чем же привлекательна и сегодня эта пьеса?
К противопоставлению культуры и цивилизации, резко про-

веденному Освальдом Шпенглером, своим путем пришел в разгар 
революции А. Блок, увидевший тут остро современный смысл. Это 
противопоставление автор «Атиллы» развернул в пра-истории — как 
схватку молодой европейской культуры и разнузданной стихии. 
Вершиной всепобеждающей стихии стал вождь гуннов Атилла с его 
бесчеловечными деяниями. Гибельным для него оказалось лишь 
естественное человеческое чувство — любовь к юной благородной 
римлянке, проникшей в его лагерь. Гибель предводителя обозначила 
конец нашествия гуннов, распад и крах стана завоевателей.

Замятин был выше прямых современных аллюзий, его привлекли 
в непримиримой схватке миров поэтические обобщения как прекрас-
ного, так и ужасного. Однако бдительная советская политическая 

 58 Цимбал С. «Сенсация» в Госдраме // Рабочий и театр. 1930. № 35. 
25 июня. С. 5.

 59 См.: Новый журнал (Нью-Йорк). 1950. Кн. 24. С. 8–70; Современная драма-
тургия. 1990. № 1. С. 205–227.
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цензура увидела здесь прежде всего поклеп на происходившее в стра-
не 60. Она не слишком заблуждалась: многим пророчествам пьесы 
и впрямь суждено было подтвердиться. Но так стало ясно годы спустя. 
Пока же вернемся к началу.

Итак, первое собрание сочинений Замятина вышло в свет без важ-
нейших вещей писателя: без романа «Мы» («по-русски этот роман еще 
не печатался», — невозмутимо замечал Замятин в автобиографии) 
и без одной из наиболее значительных пьес.

В «Атилле» — всемирно-исторические события, могучие натуры 
и страсти, гудящий фон стотысячных полчищ и битв. Все это не бук-
вально, но масштабно перекликалось с катастрофами гражданской 
войны в России. И все выдавало мудрое восприятие воли истории — 
то по-своему понятое блоковское «скифство», над которым смущен-
но подтрунивал Горький: «И зачем Блоку “скифствo”?» 61. Но для 
Блока — как, вслед за ним, и для Замятина тут кипела глобальная 
схватка культуры и стихии, схватка, где высокое и вечное, оплаканное 
поэтами, на время бессильно поникало под натиском неизбежного, 
чтобы потом непобедимо воспрянуть.

С этих позиций познанной неотвратимости, восхищаясь и ужаса-
ясь, Замятин взирал на своего Атиллу, немало его поэтизируя, видя 
в нем освободителя рабов, защитника масс, — но только безжалостного 
к отдельной человеческой судьбе, скорого на расправу и гибнущего 
как раз потому, что одно-единственное живое чувство — тяга безду-
ховного человека-дикаря к одухотворенной, недосягаемо прекрасной 
женщине из стана врага — оборачивалась расплатой за все.

На самом деле Аттила (так пишут его имя историки) был далек 
от тонкостей. Убийца брата, он стал единовластным повелителем гун-
нов, со столицей в центре нынешней Венгрии, близ Токая. Полчища 
Аттилы совершали опустошительные набеги на поселения Европы 
и Дальнего Востока, на Византию, Иран, за что воителя тогда прозва-
ли «бичом Божиим». Не вполне достоверно представлен в пьесе и ис-
ход знаменитой битвы на Каталаунских полях в Галлии (451 г. н. э.): 
там исторический Аттила потерпел сокрушительное поражение 
от соединенных войск римлян, франков, бургундов и вестготов 
во главе с Аэцием. Предпринятый в 452 г. последний большой поход 
Аттилы на Рим практически не достиг цели. В 453 г. Аттила умер, 
и возглавленный им военный союз распался.

 60 См.: Гольдт Р. Мнимая и истинная критика западной цивилизации в твор-
честве Е. И. Замятина. Наблюдения над цензурными искажениями пьесы 
«Атилла» // Russian Studies. 1996. Т. 2. № 2. С. 322–350.

 61 Горький М. Полн. собр. соч. М., 1979. Т. 17. C. 224.
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Замятинский Атилла, не совсем привычный трагический герой, 
вел отважный поединок с судьбой, пытаясь согнуть ее, как лук, и нес 
в себе предвестья собственной гибели. «Два сердца бьются во мне 
сейчас, / и каждое — враг другому», — открывался он в минуту 
смятения чувств своему великолепному шуту и мудрому советчику 
Зыркону. Охваченный страстью к прекрасной Ильдегонде, с вызовом 
пляшущей для него, горестно признавался: «Пляшешь так хорошо… 
что боюсь — / перестану Атиллой быть». Но тут же долг брал свое, 
герой переламывал себя. Приближенные слышали долгожданную 
весть о предстоящем походе на Рим. Атилла возглашал: «Так завтра 
с зарей — в поход! / Кто жилье не успел достроить — / пусть сожжет, 
что начал, дотла! / Кого руки дома обнимут, — / пусть отрубит руки 
прочь! / Завтра все — на коня!»

Гордая Ильдегонда, дочь короля бургундов, вовлечена в перипетии 
трагедии. Ее мстительный порыв разрастался в событиях, которыми 
она во многом и управляла.

Образ прекрасного римлянина, воина-гуманиста Аэция, предста-
вал в двух бурных эпизодах. Участь негероического героя, который 
едва превозмогал свою молодую страсть к Ильдегонде, отзывалась 
и в злоключениях ее жениха Вигилы, одного из послов Восточного 
Рима.

Рельефность картины достигается множеством фигур вокруг 
«владыки великой Скифии», как обозначен Атилла в перечне дей-
ствующих лиц. Беззаветно преданная Керка, жена-рабыня, воз-
никала из тихих теневых углов. Зловещий воин Едекон то и дело 
целовал свой палаческий топор. Уклончивый, обтекаемый Оногост, 
стихийный оппортунист варварской поры, уходил от прямых от-
ветов, от ответственности вообще. Ортодоксальнейшим из гуннов 
выступал Исла. Олицетворением мести и расправы стлался по пятам 
героев раскованный гуннами римский раб Камель, личность почти 
мистическая.

Грани трагедии то и дело врезались в судьбы людей, воздействуя 
поэтически. «Атилла» Замятина, дождавшись наконец читателя, 
нетерпеливо ждет теперь и незаурядного истолкователя — актера 
и режиссера.

Приверженность «скифству» делает объяснимой свободу Замятина 
в обращении с историей. Сила характеров, порываний и внутренних 
отталкиваний создает динамику действия. Можно уверенно говорить 
об объективности общих художественных позиций автора. Можно 
еще уверенней разглядеть свободные проекции на современность. 
Но разве Замятин посягал тут на первооткрытия? Еще весной 1919 г. 
Блок отмечал в дневнике, как на одной из узких писательских 



Е. Замятин — драматург 847

встреч о гуннах-совдепах говорил Гумилев 62. Здесь все они — и Блок, 
и Гумилев, и Замятин — резко расходились, например, с Брюсовым, 
покорно склонившим голову перед силой («Но вас, кто меня унич-
тожит, / Встречаю приветственным гимном»). Замятин был далек 
от здравиц и гимнов. Дальше многих. Песнопевцем силы он никогда 
себя не считал. И оставался таким до конца. В середине 1920-х гг. он 
все так же испытующе вглядывался в современность, по-прежнему 
неласковую к тому, что было дорого ему и свято. А на исходе НЭПа — 
куда более неласковую, чем поначалу.

Правда поэтических прозрений подтверждалась во времена, когда 
культ личности всесильного повелителя уже начинал складываться 
в весьма определенных очертаниях. Пьеса иносказательно объясняла 
то, что назревало в жизни, — но тем самым и выносила приговор себе. 
О постановках «Атиллы» трудно было мечтать на исходе 1920-х гг., в ка-
нун «великого перелома». Не было надежд и на то, чтобы пьесу издать.

Периодическая печать извещала об «Атилле» с 1925 г. — года 
премьер «Блохи» и «Общества Почетных Звонарей». Ленинградская 
«Новая вечерняя газета» летом оповестила: «Евг. Замятин закончил 
работу над новой пьесой. Пьеса представляет историческую трагедию 
в 4-х актах. Время действия — эпоха Аттилы» 63. Спустя полгода та же 
газета уведомляла: «Больш. драмат. театром принята к постановке 
пьеса Замятина “Атилла”» 64. Газета опережала события. Автор еще 
продолжал работать над текстом. В первоначальной основе пьеса 
была готова только к маю 1926 г.

12 мая Замятин читал сцены из нее на литературном вечере в зале 
Филармонии. Рядом с ним выступали Михаил Булгаков и будущие 
партнеры по исполнению пьесы «На дне» — Каверин, Тихо нов, 
Толстой, Федин. Как сообщал назавтра газетный отчет, «Е. Замя-
тин прочел несколько сцен из только что законченной им “Трагедии 
об Атилле”. Намечается жуткий образ предводителя гуннов, прозван-
ного “бичом Божиим”». Особо был отмечен «яркий язык пьесы» 65. 
13 мая Замятин читал «Атиллу», уже целиком, художественному 
совету БДТ. Сообщая об этом, хроника добавляла, что пьеса закончена 
лишь «вчерне», а ее постановка предположена также на сцене МХАТ 66.

 62 Блок А. Собр. соч. Т. 7. С. 356–357.
 63 Новая пьеса Евг. Замятина // Новая вечерняя газета. 1925. 15 июля. 

№ 101. С. 7.
 64 Театральные новости // Там же. 1926. 18 февр. № 43. С. 4.
 65 Селиванов А. Весенний смотр литературы // Красная газета. 1926. 13 мая. 

№ 111. С. 4 (Веч. вып.).
 66 Театральная хроника // Там же.
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Театральная история «Атиллы», впрочем, предельно немного-
словна. Через полтора года после этой газетной информации дирек-
тор БДТ Р. А. Шапиро подтверждал, что ставить пьесу Замятина его 
театр в самом деле намерен, к этому готовятся режиссер Б. В. Зон 
и художник Н. П. Аки мов. Перечислив юбилейные премьеры, наме-
ченные к октябрьскому десятилетию, он добавлял: «В дальнейшем 
репеpтyаре театра трагедия Евг. Замятина “Атилла” на тему о стол-
кновении новой культуры со старой, данной на материале социальных 
противоречий начала нашей эры» 67. В тот же день почти дословно это 
было повторено в другом интервью Р. А. Шапиро 68.

Одновременно, в своем очередном осеннем выпуске, «Репертуар-
ный бюллетень» художественного отдела Главполитпросвета излагал 
планы ленинградского театрального сезона 1927/28 г. и, в частности, 
уведомлял, что «при выборе пьес Большой драматический театр оста-
ется верным основным своим тяготениям к большим и центральным 
социальным темам и большому масштабу драматического и комедий-
ного спектакля. На первую половину сезона намечены…» — и под 
номером 3-м фигурировал «Атилла», повторялась почти дословно 
характеристика пьесы из интервью Шапиро. Существенно новым было 
то, что здесь же устанавливалась и ориентировочная дата премьеры: 
«15–20 декабря 1927 г.». А во второй половине сезона собирались 
вдобавок поставить «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина 
в обработке Замятина 69. Ни тому, ни другому замыслу не суждено 
было сбыться.

Правда, в коллективной заметке рабкоры — члены художественно-
го совета БДТ — упоминали, что худсовет провел «анализ пьес “Луна 
слева”, “Человек с портфелем”, “Атилла” и макета к этой пьесе» 70. 
Раз дело дошло до макета, значит, можно допустить, что велось оно 
всерьез и взаправду. Но тут театр наткнулся на неодолимые препоны 
по ведомству цензуры.

Скромный летописец литературного быта тех лет И. М. Басалаев 
вспоминал свою беседу с Замятиным об «Атилле», сопровождая 
ее собственными комментариями. «Вряд ли умный Замятин ре-
шил “перекликнуть” эпоху Атиллы и нашу, как уверяли досужие 

 67 Шапиро Р. Перспективы БДТ // Рабочий и театр. 1927. № 39. 27 сент. С. 6.
 68 Б. драм. театр в наступающем сезоне (Беседа с директором театра Р. А. Ша-

пиро) // Жизнь искусства. 1927. № 39. 27 сент. С. 6.
 69 Перспективы ленинградского сезона. Б. драматический театр // Репертуарн. 

бюлл. худож. отдела ГПП. 1927. № 6, сент.-окт. С. 65–66.
 70 Брейтигам, Кожевников, Чирков. Первые итоги сезона. Большой драм. 

театр // Рабочий и театр. 1928. 27 мая. № 22. С. 4.
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шептуны, — полагал Басалаев. — Его увлекал исторический сюжет, 
острый драматизм действия и малоисследованный вопрос о проис-
хождении окружающих Атиллу племен. Замятин рассказывал мне 
об историке Михневиче, ссылавшемся на Гиббона. Историк уверял, 
что некоторые сподвижники Атиллы стригли волосы под горшок 
и пили напиток, называемый “ковас”. Но это был не больше как 
анекдот историка за чашкой чая. Большой драматический театр 
принял пьесу, но потом дирекция передумала и от постановки отка-
залась» 71. Осторожность мемуариста в вопросе о «перекличке» объ-
яснима; он сам тут же проговаривался, что «перекличка» все-таки 
была. Кроме того, театр отложил «Атиллу» отнюдь не по собственной 
прихоти. В июне 1928 г. пьеса была не рекомендована к постановке 
запретительными инстанциями, которые лишь по чистому недоразу-
мению звались разрешительными, а должны были бы именоваться 
скорее разрушительными.

Тут не помогло и заступничество Горького, — к нему направился 
за поддержкой Замятин. Московские письма Замятина к жене от-
разили ход событий.

Горький быстро прочитал «Атиллу», и 8 июня Замятин пере-
сказывал его отзыв: «Очень хорошая драма, всерьез. И, конечно, 
нужно поставить. Нужно печатать. И то, что не разрешают, — это 
не годится, не годится». Затем 17 июня: «В пятницу дозвонился, на-
конец, к Горькому и поговорил с ним. У него был вторичный разговор 
с Раскольниковым. Раскольников сказал, что пьесу разрешат и (будто 
бы) намылят голову тому молодому человеку, к<оторы>й запретил». 
Но и старания Горького, и обещания Ф. Ф. Расколь никова оказались 
напрасными. 23 июня Замятин писал жене, что «объединенное за-
ключение Главреперткома (в Москве) и Ленингр<адско го> реперт-
кома — было “Атиллу” категорически не допустить к включению 
в репертуар» 72. 26 сентября Ленобллит официально не рекомендовал 
БДТ пьесу к постановке, что практически было равносильно запрету.

Запрет распространялся, естественно, и на все остальные театры 
страны, в т. ч. и на Академический театр драмы, куда Замятин — ве-
роятнее всего, просто для ознакомления — направил завершенный 
экземпляр пьесы. Этот экземпляр и хранится ныне в Петербургской 
театральной библиотеке. Текст напечатан убористо на обеих сторо-
нах сложенных пополам обычных машинописных страниц, сбро-
шюрованных в тетрадь (103 стр.) и пе реплетенных. На титульном 
листе — штемпель: «Упр. Хд. Ад. Ч. А. Д. Театра (то есть: Управ ление 

 71 Басалаев И. Записки для себя. С. 106–107.
 72 Рукописное наследие Евгения Ивановича Замятина. С. 330.
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Художественно-Административной Части Акаде мического Драма-
тического Театра. — Д. З.). Получено 19 декабря 1927 г. Вх. № 543». 
Дата и номер вписаны чернилами от руки. Рядом на титульном ли-
сте — другой штемпель: «Центральная Библиотека Русской Драмы. 
Дирекция Лен. Гос. Театров». Он появился позже, когда вопрос о по-
становке отпал бесповоротно и пьеса была отправлена в хранилище.

Официальный вердикт стал достоянием гласности осенью 1928 г., 
когда вышел текущий номер «Репертуарного бюллетеня» Глав-
реперткома. То, что в печати судили о неопубликованной и нигде 
не поставленной пьесе, было тогда в порядке вещей. Деятель реперт-
кома П. И. Новицкий писал о пьесе безапелляционно. Он заключал: 
«Ничего нового — ни в сюжетном, ни в композиционно-драматурги-
ческом отношении — Евг. Замятин не дал. Трагедия исторических 
культур ограничилась жалким шаблоном личной трагедии монархов 
и полководцев Шекспира, Шиллера и Пушкина». И много других 
примечательных суждений об искусстве высказал тут Новицкий, 
зрелый, сформировавшийся, сорокалетний муж. И все же не его ли 
подразумевал Ф. Ф. Раскольников, говоря Горькому о молодом че-
ловеке, которому полагалось намылить шею? Не намылили. Критик 
оказался на высоте положения.

Свой разбор П. И. Новицкий заключал выводом: «Трагедия написа-
на прекрасным литературным языком. Никакого другого достоинства 
она не представляет. Ставить ее на провинциальной сцене не следует… 
Если заострить ее программную тенденцию, получится рискованный 
и сомнительный спектакль» 73. Этот единственный опубликованный 
отзыв провожал пьесу в долгое небытие.

Беспардонность суждений не была случайна для критиков пьесы. 
Таков был склад и ход мысли. Имевшие память могли припомнить, 
что и за год-полтора перед тем, на совещании по вопросам тeатpa при 
Агитпропе ЦК ВКП (б) тот же критик Новицкий делал похожий ло-
гический зигзаг. «Евгений Замятин разве не самый большой мастер 
в современной литературе, если подходить с точки зрения мастер-
ства? — спрашивал он риторически и отвечал: — Самый большой». 
Из дальнейшего выходило: тем хуже для мастера и его мастерства, 
надобности в том нет ни малейшей, один соблазн 74. Теперь механизм 
срабатывал привычно. Финал замятинской «Блохи» повторялся 
дословно, в лучших традициях российского мордобоя: «В хобот. 
В хряпало. В загривок». Как тут выплытъ умельцу?

 73 Новицкий П. Атилла — трагедия в 4 действиях Евг. Замятина // Репертуарн. 
бюлл. 1928. № 10. С. 7.

 74 Пути развития театра. М.; Л., 1927. С. 189.
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Ссылаясь на цензурный запрет, БДТ отказался уплатить драма-
тургу обусловленную договором денежную компенсацию. По словам 
Басалаева, Замятин скорее для порядка опротестовал поведение теа-
тра. Суд «установил неправоту дирекции и присудил уплатить автору 
пятьсот рублей. Сумма небольшая, о чем смеясь жалела Людмила 
Николаевна; но не это было главное, а бум, поднятый вокруг спора» 75. 
Нет, главным тут оказалось даже не это. То, что подразумевалось под 
«бумом», очень скоро поблекло перед зрелищем осатанелой антиза-
мятинской, антибулгаковской, антипильняковской свистопляски, 
развязанной как раз в год «великого перелома».

«Бойкот внутренним эмигрантам!», «Против переклички с эми-
грантщиной!» — под такими и им подобными заголовками помещала 
«Литературная газета» из номера в номер осенью 1929 г. протесты 
верноподданных советских писателей в связи с публикациями 
на Западе романов — Замятина «Мы», Бориса Пильняка «Красное 
дерево», сочинений Булгакова. Вдобавок, литературную обществен-
ность сильно возмутило то, что на общем собрании ленинградских 
литераторов А. А. Гизетти осмелился выступить в защиту романа 
«Мы» и его автора. Напротив, доблестные писатели Иваново-Возне-
сенска (кто бы это мог быть?) решительно осудили не кого-нибудь, 
а Горького — покровителя «пильняковщины».

Не отставали и театральные организации, — даже забегали впе-
ред. На пьесы Булгакова и Замятина еще в январе обрушился Пятый 
пленум Ленинградского Союза работников искусств. Докладчик 
В. Е. Рафалович (через несколько лет, своим чередом, репрессиро-
ванный) призвал общественность выступить «против усиливающейся 
правой опасности, выражающейся в проникновении на советскую 
сцену таких пьес, как “Бег” Булгакова и “Атилла” Евг. Замятина». 
Так передавал слова докладчика журнальный отчет 76. Бдительность 
была чрезмерной, ибо решительно никому, кроме авторов пьес, опас-
ность не грозила. Ни «Бег», ни «Атилла» проникнуть на советскую 
сцену не могли, поскольку своевременно и предусмотрительно были 
запрещены — и к постановке, и к публикации.

Громогласные проработки на собраниях и в печати задевали 
писательское достоинство Замятина. Он решил добиваться отъезда 
из страны, где так организованно травили несогласных. Его письмо 
к Сталину, переданное с помощью Горького, говорило, в частности, 
о печальной участи «Атиллы»: «Я был уверен, что эта моя пьеса — 

 75 Басалаев И. Записки для себя. С. 107.
 76 Ц<имба>л С. Три принципиальных доклада (На V пленуме Облрабиса) //  

Жизнь искусства. 1929. 20 янв. № 4. С. 20.
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трагедия “Атилла” — заставит; наконец, замолчать тех, кому угодно 
было делать из меня какого-то мракобеса. Для такой уверенности 
я как будто имел все основания». Но надежды оказались напрасны. 
«Гибель моей трагедии “Атилла” была поистине трагедией для меня: 
после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток 
изменить мое положение, тем более что вскоре разыгралась известная 
история с моим романом “Мы” и “Красным деревом” Б. Пильняка. 
<…> Организована была небывалая еще до тех пор в советской ли-
тературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано 
было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей 
работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, 
театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя 
пьеса (“Блоха”), с неизменным успехом шедшая во МХАТе 2-м уже 
четыре сезона, была снята с репертуара» («Я боюсь». С. 170, 171). 
Это письмо Замятин отправил в июне 1931 г. В октябре он получил 
разрешение на выезд.

Невозможность возвращения подразумевалась. С февраля 1932 г. 
и до кончины Замятин — житель Парижа 77. Там продолжилась ра-
бота над прозаической версией сюжета об Атилле — повестью «Бич 
Божий». В 1936 г. киносценарии по пьесе Горького «На дне», по ро-
ману Толстого «Анна Каренина» и другие работы такого же плана 
завершили деятельность Замятина-драматурга.

Широкий резонанс получил фильм по мотивам старой горьков-
ской пьесы — кинодрама из жизни современных парижских трущоб: 
«Les Basfonds» 78. Вместе с Замятиным пьесу перенесли на экран 
режиссер картины Жан Ренуар и его постоянный сценарист Шарль 
Спаак (ему, в частности, принадлежали обновленные диалоги). В ро-
лях снялись крупные актеры. Луи Жуве выдвинул судьбу Барона 
на одно из главных трагических мест; здесь отозвались и собствен-
ные интересы Замятина, игравшего эту роль за десяток лет до того. 
Партнерами Жуве были еще не очень знаменитый Жан Габен, быв-
ший актер московского Камерного театра Владимир Соколов, Сюзи 
Прим, Жюни Астор и др. Фильм Ренуара пошел по экранам мира.

Незадолго до кончины Горький узнал из письма Замятина о бли-
зящейся парижской кинопремьере «На дне». «От него был получен 
ответ, — вспоминал Замятин, — что он удовлетворен моим участием 

 77 Туниманов В. А. Последнее заграничное странствие и похороны Евгения 
Ивановича Замятина (Европейская судьба «скифа» и «еретика») // Russian 
Studies. 1996. Т. 2. № 2. С. 387–411.

 78 Любимова М. Ю. О законе художественной экономии, фабуле и новых кон-
цах… С. 375–385.
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в работе, что он хотел бы ознакомиться с адаптацией его пьесы, что 
он ждет манускрипта. Манускрипт для отсылки был уже приготов-
лен, но отправить его не пришлось: адресат выбыл с земли» («Я бо-
юсь». С. 232). Замятину и самому оставалось жить около года.

Неравнодушная причастность к своей эпохе и благородная от нее 
независимость, оценка происходящего глазами вольного чело-
века — сквозная черта драматических произведений Замятина. 
Перекликаются характеры и судьбы, положения и исходы. Былое 
соотносится с текущей явью и косо кивает ей. В том острота находок 
художника, владеющего тайной штучной выделки, мастера точной 
словесной резьбы, зорко читающего в душах своих мятущихся, часто 
несуразных героев.

Разве в том сила большого художника, что он самозабвенно славит 
свое время или чохом его поносит? Сила в пережитой им самим схват-
ке противоречий, в емкости ненавязчивых сопоставлений, в желании 
объяснить происшедшее, а не обойтись однозначной оценкой. Здесь 
правомерен подход издали и ступенчатость выводов. Здесь к месту 
боковые сравнения, меткие иносказания о временах и судьбах, подвер-
нувшаяся кстати перекличка исторических лиц и явлений, не близко 
лежащие примеры, — все равно, положительные или отрицательные.

Если признать уместной аналогию инквизитора Севильи из пьесы 
Замятина «Огни св. Доминика» с руководящим чекистом (ее прово-
дил, повторяем, ортодоксальный критик В. И. Блюм в 1923 г.), то при-
дется принять как показатель движения художника и то, что автор 
«Атиллы» много шире подобных буквальных сравнений, он ищет 
в беспощадной и дикой душе героя минуты, когда тот вовсе не геро-
ичен и по-своему человечен. Замятин хочет разобраться в сложном, 
ничуть не упрощая это сложное в угоду даже собственной позиции. 
Он добивается цели — и тем значителен.


