
Р. ГОЛЬДТ

Условные и творческие аспекты знака  
в «Блохе» Е. Замятина  *

Специфичность понятия «фантастика» заключается в том, что 
оно применяется в самых разных сферах эстетики, т. е. как явление 
психологическое, формально-стилистическое, жанровое или даже 
идеологическое. В результате при анализе художественного произ-
ведения выдвигается то одно, то другое, и грани между субъектив-
ной оценкой и объективным наличием соответствующих черт часто 
размываются. Это вполне понятно: трудно распознать комплексную 
структуру, когда нет четкого определения даже на элементарных 
уровнях. Как тогда оттенить разновидности фантастического?

Если рассматривать словесное произведение искусства как знако-
вую структуру, любой подход к вопросу об «универсалиях» фанта-
стического дискурса должен учитывать трехплановость языкового 
знака. Такой анализ будет охватывать проявления фантастического 
на прагматическом, синтаксическом и семантическом уровнях текста. 
В контексте культурной системы, породившей данное произведение, 
эта трехмерность отражается в коммуникативной, феноменологиче-
ской и ценностной функциях текста. Каждый из названных уровней 
подлежит историческим изменениям. Прагматическая сторона 
фантастического текста на первый взгляд самая устойчивая величи-
на, так как она восходит к извечному стремлению человека выйти 
за пределы своих ограниченных познавательных возможностей. 
Вслед за Я. Э. Голосовкером можно усмотреть в этой потребности 
деятельность «высшего инстинкта» человека — стремление к «има-
гинативному абсолюту». Сила имагинативных миров «в том, что 

 * Впервые: Поиски в инаком. Фантастика и русская литература XX века. 
Труды Международного симпозиума (Лозанна, 5–7 ноября 1992) / Под ред. 
Л. Геллера. Изд. МИК. 1994. С. 85–100. Публикуется по этому изданию.
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они делают явным и характерным то, что скрыто в предметах и в их 
взаимоотношениях: они раскрывают действительность» 1.

Но нельзя терять из виду, что познавательное отношение человека 
к носителю значения, к слову, меняется в ходе истории. Фантастика 
как таковая присуща произведениям и Гомера, и средневековья, но че-
ловек той поры рассматривал ее не как выдумку, а как отблеск той 
высшей действительности, которая ему доступна лишь посредством 
слова. Экзотизм в литературе XVIII и XIX вв. — лишь тривиальный 
и очень земной отсвет этой по существу метафизической функции 
слова, о которой Л. Геллер высказывается так: «Слово, собственно 
написанное слово, данное от Бога, бывшее знаком, и составной частью 
универсума, отражало, но и создавало реальность» 2.

Это отнюдь не обозначает, что модель взаимозависимости знак — 
реальность после секуляризации искусства перестала действовать, 
особенно, если речь идет об искусстве первой трети ХХ в. Не случай-
но с возникновением авангарда возрождается интерес к методам, 
усиливающим условность художественного произведения. Пример 
такого приема — обратная перспектива средневековой живописи, 
противодействующая иллюзии воспроизводимости реальности. 
На рубеже веков многие художники стремятся философски осмыслить 
эти сдвиги в обычном миропроектировании. Уже Сезанн пытается 
своими картинами создать «вторую», независимую от окружающей 
нас природу. Достаточно упомянуть такие имена как Флоренский, 
Малевич, Кандинский или Шагал. Авангард, в частности русский, 
представляется таким образом и как попытка вернуть веру в созида-
тельную способность знака. В зародыше эта мысль скрывается уже 
в тезисе Достоевского «Красота спасёт мир».

Утопия авангарда и есть ответ на пароксизм кризиса Просвещения 
и его оптимистической веры в возможность «реалистического» ото-
бражения мира и его покорения разумом. Способствует этому отход 
науки от наглядности классической механики. С открытием первого 
не-ньютоновского закона в середине XIX в. — второго положения тер-
модинамики, впервые вводящего фактор процессуальности в закон 
природы — нарушение правдоподобности в искусстве вначале под-
спудно становится как бы продолжением — с обратными знаками — 
давнего симбиоза науки и искусства. Этот новый симбиоз находит 
почву и в разработке неевклидовой геометрии — Хлебников называет 

 1 Голосовкер Я. «Имагинатинный абсолют. Часть 1 (фрагменты)» // Голо сов-
кер Я. Логика мифа. М., 1987. С. 141.

 2 Геллер Л. Вселенная за пределами догмы. Размышления о советской фанта-
стике. Лондон, 1985. С. 15.
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себя «Разин�ом со знанием Лобачевского», — заявляет же о себе со всей 
силой после того, как получает известность теория относительности.

На этом фоне следует читать и высказывания Евгения Замятина 
о теории литературы и культуры. Они, как известно, пронизаны 
аналогиями с упомянутыми научными положениями, в частности 
с его теорией культурной и психологической энтропии, на которую 
повлияло учение о термодинамике. В этом отношении до сих пор 
недооценивалось влияние Шпенглера, которого Замятин впервые 
упоминает уже в 1922 г. — еще за год до появления «Заката Европы» 
в русском переводе. Вслед за Шпенглером, Замятин понимает науку 
как особую форму мифического мышления.

Это звучит поначалу очень парадоксально: точная наука и сказка, 
точность и фантастика. Но это так — и должно быть так. Ведь миф 
всегда, явно или неявно, связан с религией, а религия сегодняшнего 
города — это точная наука, и вот — естественная связь новейшего 
городского мифа, городской сказки с наукой 3.

Будучи — по собственным словам — учеником Гоголя и Уэллса, 
Замя тин редко выдвигает фантастическое на первый план, но оно везде-
сущая структурная величина в замятинских текстах. Фантастическое 
всюду просвечивает сквозь пелену так называемой реальности, которая 
уже давно перестала быть незыблемой.

Художественное кредо Замятина находит выражение в теории 
«неореализма» или же «синтетизма» 4. Он определяет эти понятия 
как сочетание реализма и символизма. Главная черта неореализма — 
«кажущаяся неправдоподобность действующих лиц и событий, рас-
крывающая подлинную реальность» 5. Замятин не уставал повторять, 
что после коренных переломов в философской и естественно-научной 

 3 Замятин Е. Герберт Уэллс // Замятин Е. Сочинения. Т. 5. Мюнхен, 1988. 
С. 199. В «Закате Европы» Шпенглер определяет физику как символиче-
скую систему, происходящую из мифа. Как раз в той главе, где он обсуж-
дает принцип и значение второго положения термодинамики, он пишет: 
«Die Bilderwelt der Physik bleibt Mythus, ihr Verfahren bleibt ein die Mächte 
in den Dingen beschwörender Kultus, und die Art der Bilder und Verfahren bleibt 
abhängig von denen der zugehörigen Religion» (Spengler O.: Der Untergang 
des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschuchte. Bd. I, 
München 1923. S. 505). Впервые, насколько мне известно, Замятин упоми-
нает Шпенглера в своем эссе «О’Генри» (1922). Уже в тридцатые годы он 
возвращается к Шпенглеру в связи с работой над романом «Бич Божий».

 4 Независимо от Замятина оба термина в разных и частично противоположных 
толкованиях нашли распространение в эстетике XX в. Необходимо различать, 
например, замятинские понятия и современную им теорию Таирова.

 5 Замятин Е. Современная русская литература // Замятин Е. Сочинения. Т. 4. 
Мюнхен, 1988. С. 363.
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мысли для художника ХХ в. выбор между реалистическим и синте-
тическим подходами к действительности перестал быть лишь делом 
художественного вкуса: он уже стал вопросом ответственности перед 
истиной, непостижимой для поверхностного «отражения действитель-
ности». Достоверным оказывается только фантастическое.

Все реалистические формы — проектирование на неподвижные, пло-
ские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого 
ограниченного, неподвижного мира нет, он — условность, абстракция, 
нереальность. И потому реализм «социалистический» или «буржуаз-
ный» — нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование 
на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делает новая 
математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не realia, 
a realiora — заключается в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъ-
ективности. Объективен — объектив фотографического аппарата 6.

Отклонение от общепринятого имеет не только познавательную, 
а также ценностную сторону: оно — ересь против общепринятого 
миро проектирования, против удовлетворенности ощутимым, т. е. в ко-
нечном счете анти-энтропийное действие вечного бунтаря, «скифа», 
в культурной системе Замятина. Его принцип «вечное достигание — 
и никогда достижение» 7 — предваряет Камю в «Мифе о Сизифе».

Характерно для эстетики авангарда, что инженер Замятин, ко-
торый называет неореализм «антирелигиозным течением» 8, и свя-
щенник о. Павел Флоренский мыслят в платонических понятиях. 
Объединяющая обоих неудовлетворенность традиционным реализмом 
влечет за собой почти дословно одинаковые выводы: «Искусство воис-
тину показывает новую, доселе незнаемую нам реальность, воистину 
подымает a realibus ad realiora, et a realioribus ad realissimum» 9. Эта 

 6 Замятин Е. О синтетизме // Там же. С. 296.
 7 Замятин Е. Скифы ли? // Там же. С. 512.
 8 Замятин Е. Современная русская литература // Там же. С. 363.
 9 Флоренский П. Моленные иконы Преподобного Сергия // Флоренский П. 

Сочинения. Т. 1: Статьи по искусству. Париж, 1985. С. 86. Флоренский в этой 
связи также использует пример фотографического аппарата, ср. «Обратная 
перспектива» (Там же. С. 176). Показательно, что пути Флоренского 
и Замятина пересеклись не в области искусства, а на поприще математики: 
в 1923 г. Замятин познакомился с философско-математическим трудом 
Флоренского «Мнимости в геометрии». Сохранились не только выписки 
и примечания Замятина в записных книжках, недавно опубликованных 
Л. Силард («Из записного блокнота Е. Замятина». К печати подготовил 
А. Тюрин. Аппендикс к: Силард Л. [Szilard]. Андрей Белый и П. Флоренский. 
[Мнимая геометрия как встреча новых концепций пространства с ис-
кусством»] // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 33/1, 
1987 (4). С. 238, а также свидетельство К. Чуковского о чтении «Мнимостей» 



858 Р. ГОЛЬДТ

неудовлетворенность — лакмусовая бумажка духовного состоя-
ния эпохи, другими словами: «Сама антитеза “естественность” — 
“у[словность]” возникает в эпоху культурных кризисов, резких 
сдвигов, когда на систему смотрят извне» 10.

Вопрос о том, как в эту теорию укладывается замятинская пьеса 
«Блоха», ставшая крупным театральным событием второй половины 
1920-х гг., надо решать уже на синтаксическом и семантическом 
уровнях. Своей балаганностью и сказочностью она резко отличается 
не только от послереволюционных модернистских текстов Замятина, 
она почти уникальна в истории советской драматургии.

«Блоха», которая в двух текстуальных вариантах «запрыгала» 
на московских и ленинградских сценах, по словам самого автора, 
являлась «опыт[ом] воссоздания русской народной комедии» 11. В ней 
познавательная функция фантастики остранена путем облачения 
в якобы наивное, «народное» восприятие мира. «Realiora» Замятина, 
оказывается, надо искать не столько в религиозных представлениях, 
сколько в мифических архетипах о пересекаемости разнородных ми-
ров. Замятин ищет «синтез фантастики с бытом <…> тот самый сплав, 
тайну которого так хорошо знали Иероним Босх и “адский” Питер 
Брейгель» 12. Этот принцип пересекаемости разных диахронных и син-
хронных структур придает «Блохе» свое неповторимое лицо. Своим 
своеобразным синкретизмом замятинская игра отличается от много-
численных попыток первой четверти ХХ в. обогатить русский театр 
элементами фольклора и комедии масок (dell’arte). Наглядный при-
мер — знаменитая постановка Вахтанговым «Принцессы Турандот» 
с декорациями Нивинского в 1922 г. В своем предисловии к «Блохе» 
Замятин сам отсылает к роли своеобразной фантастики в фольклор-
ном театре: «Как и всякий народный театр — это, конечно, театр 
не реалистический, а условный от начала до конца» 13.

Употребление термина «условность» Замятиным имеет особое значе-
ние, т. к. оно помимо своего принципиального значения непосредственно 

Замятиным в Коктебеле (сентябрь 1923 г.): «Читая, он (т. е. Замятин. — Р. Г.) 
приговаривал, что в его романе “Мы” развито то же положение о мнимых 
величинах, которое излагает ныне Флоренский» (Чуковский К. Дневник 
1901–1929. М., 1991. С. 248).

 10 Лотман Ю., Успенский Б. Условность // Философская энц. Т. 5. М., 1970. 
С. 287.

 11 Замятин Е. Предисловие к Блохе // Замятин Е. Сочинения. Т. 2. Мюнхен, 
1982. С. 341.

 12 Замятин Е. О синтетизме // Там же. С. 286.
 13 Замятин Е. Блоха. Игра в четырех действиях. Предисловие // Там же. 

С. 341.
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примыкает к теории «Условного театра» Таирова и прежде всего 
Мейерхольда 14.

Тематическим материалом для пьесы послужил почти исклю-
чительно лесковский текст, «Сказ о тульском Левше и о стальной 
блохе», впервые опубликованный в аксаковском журнале «Русь» 
(№ 49, 50 и 51 за 1881 г.). Впоследствии этот незначительный по объ-
ему рассказ «“сам собой” начал прорастать в читательское сознание, 
он как бы незаметно вошел в воздух русской культуры» 15. Поэтому 
не лишне вспомнить, что уже у Лескова грани между подлинно на-
родным преданием и литературным мифотворчеством размываются. 
Прения, которые возникли вокруг его «цеховой легенды» — таков 
был подзаголовок первой публикации, — побудили автора к объяс-
нительной заметке, где он утверждает, что кроме прибаутки о том, 
как «англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали 
да им назад послали», не существовало никаких народных сказов 
на эту тему 16.

Но дело обстоит не совсем так просто. В двадцатые годы, когда За мя-
тин перерабатывал рассказ для сцены, исследователи, в т. ч. и Эйхен-
баум в сборнике, посвященном ленинградской постановке «Блохи», 
единодушно поддержали мнение, что лесковское произведение 

 14 Сотрудничество Замятина с Мейерхольдом — малоизвестная страница 
в истории театральной жизни России 20-х гг. Оно началось после успеха 
«Блохи» на сцене МХАТа II — той студийной сцены, которая в начале 
века была основана Станиславским как раз для молодого Мейерхольда, 
вскоре отошедшего от эстетики Художественного Театра. В 1926–27 г. 
Замятин предложил Мейерхольду свою трагедию «Атилла»: «В пятницу 
читал “Атиллу” Мейерхольду. Он считает, что пьеса построена очень 
хорошо, но ставить ее вообще нельзя: в костюмах с мечами — выйдет 
неминуемая Вампука» (письмо Е. И. Замятина жене Л. Н. Замятиной 
от 14.3.1927. Рукописный отдел ГПБ. Ф. 292, ед. хр. 11). Мейерхольд, 
со своей стороны, был больше заинтересован в другом проекте Замятина, 
сценической адаптации «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. 
Несмотря на заключение договора, пьеса осталась незавершенной. Текст 
рукописи, снабженный обстоятельными комментариями и послесловием, 
опубликован А. Ю. Галушкиным (Е Замятин: Автобиография. История 
одного города // Странник. 1991 [1]. С. 11–30).

 15 Аннинский Л. Сто лет «Левши» // Аннинский Л. В мире Лескова: Сб. статей. 
М., 1983. С. 305.

 16 Ср.: Лесков Н. О русском левше (Литературное объяснение) // Новое время. 
1882. 11 июня. № 2256. Перепеч. в кн.: Лесков Н. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. 
Т. 7. С. 501, 503. Подробно об отзывах и дискуссиях в печати, которые на-
чались с некоторым опозданием только после выхода «Левши» отдельной 
книгой в издательстве Суворина — журнальная публикация прошла неза-
меченной, — ср.: Аннинский Л. Указ. соч. С. 296–304.
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действительно более или менее основано на народных преданиях 17. Этот 
любопытный, но весьма характерный факт иллюстрирует отношение 
к созидательной способности знака в постмифическом обществе — воз-
никла ситуация, когда наука стремится подтвердить литературное 
мифотворчество: ученые и читатели стали жертвой не авторской ми-
стификации, как это произошло, например, в свое время с «Оссианом», 
а собственного недоверия к антиромантичному авторскому признанию 
о чисто условно-литературном характере всего произведения.

Замятин со своей стороны упоминает существование более раз-
работанного фольклорного сюжета, хотя он сам с некоторым подо-
зрением относится к своему источнику. В неопубликованном докладе 
в «Комитете по изучению художественного слова» Замятин в 1926 г. 
сообщил, что «еще до революции мне довелось в с. [неразб.] Туль ской 
губернии слышать устный сказ на эту же тему <…> Этот устный сказ 
представляет собою очень сокращенное и старое изложение лесков-
ского рассказа, так что мне, помню, приходила даже в голову мысль, 
не был ли даже Лесков источником устного сказа — тем более, что 
рассказчица, старуха, жила в грамотной семье» 18.

Напрашивается мысль, что в России XIX века (как и в Западной 
Европе того времени) коллективного сознания подлинного мифологи-
ческого наследия уже не существовало. Носители устных преданий — 
не говоря уже о читающей публике, которая безоговорочно приняла 
лесковский рассказ за настоящую легенду, — уже не различали под-
линных и вторичных (синтетических) мифов 19.

Здесь вкратце придется остановиться на вопросе терминологии. 
И Лесков, и Замятин практически без разбора употребляют термины 
«легенда», «сказ» и «миф». Это своеобразная терминология проникает 
даже в замятинский анализ современной литературы.

В своем понимании сказки как особой формы мифа Замятин близок 
Проппу, по мнению которого «миф и сказка отличаются не по своей 

 17 Ср.: Эйхенбаум Б. Лесков и литературное народничество // Блоха. Игра в 4 д. 
Евг. Замятина. Сб. статей. Л., 1927. С. 14. Богатый материал о возможных 
источниках «Левши» представляет А. Горелов. См.: Н. С. Лесков и народная 
культура. Л., 1988. С. 248–255, 261–263.

 18 Замятин Е. Моя работа над Блохой: Доклад в комитете по изучению худо-
жественного слова [1926]. Отдел Рукописей ИМЛИ. Ф. 47, оп. 1, ед. хр. 202. 
Я очень обязан заведующей ОР ИМЛИ, научной сотруднице, Е. Ю. Литвин, 
за возможность пользоваться архивными документами.

 19 С другой стороны, в историческом плане вполне возможно, что лесковско-
замятинская модель мифотворчества является принципиальным, вне-
историческим генератором мифов, и вся разница лишь в том, что здесь можно 
наблюдать процесс становления мифа.
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форме, а по своей социальной функции» 20. Поэтому в дальнейшем 
миф и вытекающая из него модель мира рассматриваются вслед 
за В. Н. Топоровым как «сокращенное и упрощенное отображение 
всей суммы представлений о мире внутри данной традиции, взятых 
в их системном и операционном аспектах» 21.

Подход Замятина к тексту заключается в том, что он разрабаты-
вает одну из заложенных в тексте жанровых линий — сказочную, 
представляя ее в форме народной комедии.

22 февраля 1924 г. Замятин пишет режиссеру пьесы, Алексею 
Дикому: «Для меня основное в (будущей) пьесе — не торжество рус-
ского гения <…> и не судьба русского гения <…> а русская сказка. 
Ведь сюжет Левши очень близок к целому ряду русских сказок о плу-
товатых и сметливых русских хитрецах (вроде сказки о солдате и чёр-
те). И только как сказку — с неправдоподобиями, противоречиями, 
анахронизмами — только так и можно разрабатывать этот сюжет» 22.

В то время как Замятин в словесной ткани своей пьесы явно подра-
жает Лескову — перенимая, например, многие лесковские нео логизмы 
и реплики — в сюжетную линию он вводит целый ряд изменений. 
Эти изменения только отчасти обусловлены нуждами театраль-
ной инсценировки. Опущены, например, главы 1–3 (пребывание 
Александра II в Англии), главы 16–19 (возвращение Левши в Россию 
и приключения его после прибытия в Петербург). В отличие от этих 
«технических» изменений структурный характер приносит отмену 
трагического конца у Лескова: замятинский Левша воскрешается 
в волшебной печке, символическом месте перерождения в русской вол-
шебной сказке. Как раз из этой заключительной сцены отчетливее всего 
явствует отличие замятинской пьесы от комедии масок. В ней имеется 
мотив воскрешения, но нет сказочных реквизитов, как показывает со-
поставление с блоковским «Балаганчиком»: «Он (т. е. Арлекин. — Р. Г.) 
кладет руку на плечо Пьеро. — Пьеро свалился навзничь и лежит без 

 20 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986, с. 27.
 21 Топоров В. Н. Модель мира (мифопоэтическая) // Мифы народов мира. М., 

1982. Т. 2. С. 161–164; здесь с. 161. A. M. Пятигорский, Д. Сегал и В. В. Ива-
нов определяют миф как структурное единство, как «систему, моделирующую 
в умах индивидуумов, входящих в группу, окружающий мир и его фрагменты» 
(Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. 
1962,. С. 92). Цит. по: Аверинцев С. Мифы // КЛЭ. М., 1967. Т. 4. стлб. 877.

 22 Переписка [А. Д. Дикого] с Е. И. Замятиным и Б. М. Кустодиевым по поводу 
спектакля Блоха // Дикий А. Статьи. Переписка. Воспоминания. М., 1967. 
С. 290. Ниже в этом письме следует: «Так у меня была задумана пьеса: в виде 
скоморошьей игры, русского Гоцци». Существенным отличием между русской 
скоморошьей традицией и комедией масок (дельарте) Замятин пренебрегает.
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движения в белом балахоне <…> Вдруг Пьеро вскочил и убежал» 23. 
В «Левше» в заключительной сцене убитый Левша «из печки выва-
ливается <…> с гармошкой». Кроме этого Замятин осложняет сюжет 
двумя приемами: во-первых, введением любовной завязки и, во-вторых, 
разделением актеров на две группы — халдеев и остальных. Остается 
сюжетный стержень — интрига с блохой.

Жанровая переплавка происходит во временном и пространствен-
ном планах, по отношению к действующим лицам и изменениям 
в сюжетосложении. Здесь может быть рассмотрен исключительно 
словесный материал; все остальные театральные знаковые системы, 
включая знаменитые декорации Б. М. Кустодиева, которые выполня-
ют важные семантические задачи, выходят за рамки этой статьи 24.

Мифологизация тематического материала начинается с прак-
тически полного стирания исторического фона, который довольно 
отчетливо структурирует лесковский текст.

У Замятина выступает всего лишь один царь, так что устраняется 
и лесковское различие между «западническим» Александром, обожа-
телем английской техники («мы, русские, со своим значением никуда 
не годимся»), и «славянофильствующим» Николаем. Этим путем замя-
тинский царь становится внеисторической, как бы невменяемой вели-
чиной. Безымянный император соединяет обе стороны — восхищение 
достижениями западной техники и одновременно надежду на наход-
чивость и изобретательность русского человека. Своей амбивалентно-
стью замятинский царь становится архетипом в юнговском смысле 25. 
Безымянность этого одного, «вечного» царя (а не верность лесковскому 
замыслу) и была для Замятина той главной причиной, из-за которой он 
отказался от предложения Дикого ввести в игру политическую сатиру 
против «реакционера» Николая I: сатира и миф никак не сочетаются.

Кроме того, собственно фантастический характер сюжет получает 
благодаря введению «халдеев». Собственных имен и у них нет. Каждый 
из них принимает кроме своих ролей комментаторов и «удивленных 
людей» по три роли (напр., Халдейка — роли Фрейлины Малафевны, 
тульской девки Машки и аглицкой девки Мери), но сами по себе они оста-
ются вне действительности игры. Таким образом они, по словам самого 

 23 Блок А. Балаганчик // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 14. 
Пьеса была поставлена Мейерхольдом и впоследствии посвящена ему.

 24 Подробнее об этом см. главу о «Блохе» в кн.: Goldt R. Thermodynamic als Tex-
ten im Werk E. I. Zamjatins, Mainz, 1994.

 25 Юнг исследует этот образ именно на основе сказки, ср. его сочинение: 
Zur Phänomenologie des Geistes im Märchen // Jung C. G.: Bewusstes und Unbe-
wusstes. Beiträge zur Psychologie. Frankfurt/M. 1957, S. 92–143.
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Замятина, «наиболее полно» выражают условность пьесы 26. Если счи-
тать, что обычное отношение между актером и ролью выражается в от-
ношении человек — знак, то халдеи вводят дополнительное измерение: 
человек — знак 1-го порядка — знак 2-го порядка. В случае Халдейки 
это, напр., обозначает, что роли Малафевны, Машки и Мери у нее произ-
водные второго порядка, пока действующие вместе с ней Платов и Левша 
исполняются как роли первого порядка. Историческое пересечение 
миров в плане хронотопа (во временном масштабе — мифологизация 
действующих лиц, в пространственном — мифологизированные образы 
Англии и Петербурга из «тульской» перспективы 27; ср. ниже) таким 
образом получает эквивалент на синтаксическом (коммуникативном) 
уровне текста. Пересекаются разные категории условности, что можно 
понимать и в философском смысле: пока одни (Левша, Платов, полш-
кипер, царь) воспринимают «игру» на сцене экзистенциально, другие 
(халдеи и их маски) знают, что все их бытие в буквальном и переносном 
смысле лишь театральное, комедия, знак — условность.

Помимо их внутритекстовой функции, халдеи, прежде всего Пер вый 
халдей, своими комментариями к ходу действия заменяют лесковского 
сказителя и проецируют (вместе с декорациями) нарративный сказ 
первоисточника на сцену. Возникает незаурядная, любопытная ком-
муникативная ситуация, непохожая ни на обычную скоморошью игру, 
ни на литературную комедию. Её можно определить как синтетический 
сплав из двух форм сценического действия: халдеи — в роли всезнаю-
щего автора и режиссера управляют игрой и обозревают все действие, 
незнакомая с ходом действия публика занимает среднее место, зная 
о роли халдеев и с насмешкой наслаждаясь наивностью остальных дей-
ствующих лиц, которые, как марионетки, подчиняющиеся халдеевой 
воле, окружены сетью интриг, мнимости которой они не разгадывают. 
Этим приемом Замятин достигает того, что отождествление публики 
с главным героем постоянно нарушается. Отношение зрителя к Левше 
поэтому колеблется между отождествлением и — по мере того, как 
Левша оказывается объектом халдеевой игры — наблюдением извне.

 26 Замятин Е. Блоха. С. 341.
 27 Ср. указания Замятина для декораций I и II действий: «Царский дворец. 

Петербург. Но Петербург — тульский, такой, о каком вечерами на завалинке 
рассказывает небылицы прохожий странник» (с. 344); «После поднятия 
занавеса открывается Англия — тоже, как Петербург, тульская — очень 
удивительная» (с. 366). «Англия, которая там (т. е. в пьесе. — Р. Г.) есть — 
тоже русская, тульская Англия, — такая, какой она представляется русскому 
мужику», — пишет Замятин Б. Кустодиеву (22 нояб. 1924 г. Дикий А. Указ. 
соч. С. 303). Не лишне упомянуть, что этот прием восходит равно как к на-
родному театру, так и к театру Шекспира.
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Вдобавок халдеи — выразители того культурно-синтетического 
аспекта пьесы, который способствует особой разновидности фантастиче-
ского. Я имею в виду остранение национальной культуры, проявляюще-
еся на уровне хронотопа. Замятинские халдеи — это тот своеобразный 
сплав русской народной театральной традиции с итальянской комедией 
масок в том ее виде, в каком она представлялась Замятину пригодной 
для возобновления народного театра: «Их русские предки — скомо-
рохи, Петрушки, масленичный балаганный дед, медвежий вожак; их 
итальянские родичи — Бригелла, Панталоне, Капитан, Пульчинелла, 
Труфальдино» 28, — пишет Замятин в предисловии к пьесе.

Последняя функция халдеев — драматическая. Халдеи в пьесе 
представляют динамический элемент, это они продвигают фанта-
стические события 29.

В замятинском возобновлении скоморошьей традиции содержится 
еще одна отсылка: языческая традиция преследовавшихся церковью 
скоморохов. Таким образом через заднюю дверь в игру все-таки вкра-
дывается политическая сатира: церковь — частая аллегория догмы 
и энтропии в замятинских текстах, в частности, как шифр советской 
власти («Церковь Божия», пьеса «Огни св. Доминика»). Бросается 
в глаза, что многочисленные религиозные элементы лесковского рас-
сказа устранены, в т. ч. весь эпизод с «камнесеченной» иконой святого 
Николая. Отсутствие христианской религии — еще одна характерная 
черта мифа и сказки. Особенно четко эта тенденция проявляется 
в беседе Левши с англичанами, когда те пытаются соблазнить его вы-
дать секрет подкованной блохи, предлагая ему английскую невесту. 
Пока лесковский Левша ссылается на православие («наша русская 
вера самая правильная»), замятинский герой также не поддается 
искушению, но обходится без указания на религию.

Помимо жанровой обусловленности, прием этот имеет и свои поэто-
логические корни: в замятинской модели мира — и здесь он оказыва-
ется продолжателем и Ницше, и символизма, и Ремизова — языческое 
принципиально занимает полюс динамики, ереси. Это заметно уже 
в таких ранних текстах, как «Полуденница». После революции тема 
развивается в «Сказках про Фиту» и в романе «Мы», наконец, в не-
оконченном, посмертно опубликованном романе о падении Римской 
империи «Бич Божий». Яркий пример языческого уклона в пьесе — 

 28 Ср. там же. С. 341.
 29 Можно отметить, к слову, что халдеи «мифологизируют» и время: их часы 

всегда показывают «без четверти». Время занимает важное место в эамя-
тинской поэтологии; ср.: отмеренное = энтропическое и непрерывное = 
«еретическое» время в романе «Мы».
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режиссерское указание к первой картине второго действия: показы-
вается Тула со своими «по пояс человеку — церквушками», но зато 
с развеселым народным гулянием, скоморошьей игрой, раешниками 
и, разумеется, халдеями.

Косой Левша — протагонист этой языческой «Расеи», карнаваль-
ного «мира наизнанку»: он обращается к царю, как к любому туляку 
и крестится левой рукой. Подобно ведут себя его тульские собратья: они 
с Левшой не молятся «камнесеченной» иконе св. Николая, как у Лескова, 
а довольно сомнительному «Николе»: «Во-во-во! А я пойду свечку постав-
лю Николе Кузнецкому да Зосиме-Савватию, братьям-разбойничкам» 30.

Оппозицию по отношению к России в модель мира пьесы состав-
ляет Англия, где Левша пребывает в течение третьего акта. Если уже 
у Лескова Англия представлена как страна диковин и чудес, то замя-
тинская Англия — это сочетание царства за тридевять земель с тех-
нической утопией, — дополнительно остранена восприятием русского 
провинциала. Замятин усиливает и здесь сказочно-фантастический 
характер действия, например, прибавляя ряд сказочных бутафорий 
вроде скатерти-самобранки или — что любопытно — элементов из уто-
пических романов Уэллса. Так, англичане предлагают скучающему 
по Родине Левше поговорить с близкими по «радителефону», внушая 
этим словом народную этимологию в духе Лескова (аппарат для раз-
говора с родителями, т. е. предками). Об этом изобретении Замятин 
писал в своем упомянутом эссе об Уэллсе: «Тридцать лет назад можно 
было только в сказке читать о том, о чем мы сегодня читаем в газетах: 
о беспроволочном телефоне, о том, что в Лондоне говорят в какую-то 
трубку, а в Нью-Йорке слышно каждое слово» 31.

В «Блохе» появляется и сказочный вариант этого фантастического 
перепада времен, который можно наблюдать у Замятина в таких рас-
сказах, как «Пещера», «Русь» или «Мамай». Однако в изображении 
Англии и Лесков, и Замятин сами пишут уже на фоне сугубо русской 
литературной традиции, которая по крайней мере с шестидесятых 
годов получила непосредственно ценностное значение. Имеется в виду 
известная полемика между Чернышевским и Достоевским, которая 
породила две противоположные традиции, сгущающиеся в симво-
ле «хрустального дворца». В сознании читателя Лескова и зрителя 
Замятина эта литературная двухвалентность Англии присутствует 
как культурный подтекст. О замятинском предпочтении позиции 

 30 Замятин Е. Блоха. С. 362.
 31 Замятин Е. Герберт Уэллс. СПб., 1922. С. 12. Лексика — второй синкре-

тический элемент на синтаксическом уровне. На это указывает, напр., 
и «гражданочка» — элемент из советского просторечия.
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Достоевского явно свидетельствуют его «английские» повести, прежде 
всего «Островитяне» (1918), где вездесущая унификация охватывает 
и материальную, и духовную сторону жизни. Нетрудно поэтому угадать 
в проповеднике ограниченности, викарии Дьюли, прообраз благодетеля 
в романе «Мы». В «Блохе» сопоставляются, следовательно, не отсталая 
Россия, ее «западническая» столица и передовая Англия, а их мифы. 
В этом смысле замятинская игра продолжает линию консервативной 
утопии лесковского рассказчика, который с сожалением признает: 
«Таких мастеров, как баснословный Левша, теперь, разумеется, уже 
нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований» 32.

Мнимость английских ценностей развертывается не только на идео-
логическом, а также на символическом и чисто игровом уровнях. Для 
поездки в Лондон Левша вынужден пользоваться кораблем (сред-
ство перемещения в царство смерти — не только в русском эпосе). 
Пребыванию в потустороннем мире, откуда он вырывается, лишь 
выдержав три испытания, отвечают символическое расчленение 
Левши и его воскрешение. На уровне игры оказывается, что Левша 
(кроме полшкипера, который, однако, принадлежит к сфере корабля, 
т. е. перемещения) на сцене не встречает ни одного настоящего ан-
гличанина: все главные роли исполняют исключительно переодетые 
халдеи. Неужели вся поездка в Англию насквозь фантасмагорична? 
Зритель не может решить эту проблему, которой вовсе не замечают 
Платов и Левша. В конечном счете действительность и фантастика 
оказываются равноценными. Иллюзорен и подвиг Левши и его туль-
ских собратьев-мастеров: они спасли честь Родины, но одновременно 
испортили изощренный механизм английской блохи. Да и механизм 
был бессмысленным — всего лишь игрушка в ореховой шкатулке, 
аллегория веры в «технику в себе» и, может быть, даже аллегория 
той условности театрального мира «Блохи», о которой здесь шла речь.

В конце остается единственная уцелевшая истина — субъективное 
восприятие разных уровней окружающей человека игры, фантастиче-
ской сети интриг нечистых сил. Вникнуть в суть — человеку не дано. 
Будто про блоху в ореховой шкатулке говорит Хорхе Луис Борхес: «Нет 
интеллектуального подвига, который в конечном счете не оказался бы 
тщетным» 33.

 32 Лесков Н. Левша // Лесков Н. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 59.
 33 Borges J. L. Pierre Menard, Autor des Quijote // Borges J. L. Die zwei Labyrinthe. 

München, 1990, S. 45 (перевод на русский — мой. — Р. Г.).


