
Е. А. ЛЯДОВА

Историософия  
и структурно-поэтическая парадигма  
трагедии Е. Замятина «Атилла»  *

Выдающийся прозаик, драматург, сценарист, переводчик, 
литературный критик и теоретик литературы Евгений Замятин 
по праву считается одним из уникальных художников ХХ сто-
летия. В его произведениях удивительным образом сочетаются 
традиции русской литературной классики и открытия западной 
философии, резко выраженная национальная тема и европейская 
сатирическая отточенность образов, сарказм и лирика, трагизм 
и неискоренимое жизнелюбие. Сегодня интерес к творческому на-
следию Замятина огромен как в отечественном, так и зарубежном 
замятиноведении. Однако несмотря на имеющееся обилие работ 
о Замятине, некоторые аспекты его творческого наследия остают-
ся вне поля зрения замятиноведов. Пока не достаточно внимания 
уделено драматургии, и в частности пьесе «Атилла», произведению 
яркому и оригинальному. Оно стало для писателя этапным, акку-
мулировало в себе основные черты замятинской прозы, открыло 
новый период в творчестве мастера, начавшийся примерно с 1924 г. 
Этот период отмечен интересом Замятина к истории Древнего Рима 
и созданием на этом материале пьесы «Атилла», незавершенного 
повествования «Скифы», из которого автор успел написать лишь 
главы романа «Бич Божий» (1928–1935). «Нет другой темы, ко-
торая так продолжительно держала Замятина в своей власти, как 
великое переселение народов и гибель Римской империи: ею он 
занимался с перерывами с 1924 г. до самой смерти. Между тем 
обширная литература о писателе, к сожалению, обходит этот круг 
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интересов полным молчанием» 1, — справедливо пишет немецкий 
исследователь.

Из работ, посвященных «Атилле», выделяется исследование 
И. Ерыкаловой «К истории создания пьесы Е. И. Замятина “Атилла”» 2. 
Но в нем автор сосредоточился лишь на вопросах, связанных с истори-
ей написания и постановки пьесы, проанализировал ранние редакции 
произведения. В связи с этим представляется целесообразным рассмо-
треть «Атиллу» в контексте исторических, мировоззренческих и эсте-
тических взглядов Замятина, дать целостный структурно-поэтический 
анализ пьесы. Произведение представляет особый интерес именно 
в том, пятом варианте, который известен современному читателю 
и вызывал споры при жизни Замятина. Эту редакцию, с усилением 
в ней конфликта долга и чувства, автор не считал необходимым кор-
ректировать, даже когда получил для этого возможность, поскольку 
именно в ней Замятин открыто постулировал, пожалуй, свои основные 
творческие открытия, прочертил принципиально важные для себя 
исторические параллели.

Работа над темой падения Великого Рима была начата Замяти ным 
осенью 1924 г. Сходство исторических эпох не могло не привлечь к себе 
внимание ученых, политиков и деятелей искусств. В первую очередь 
писатели, исследуя исторические и психологические параллели, 
на материале событий V в. в Риме попытались дать оценку событиям 
современным, произошедшим в России. Именно поэтому образ Атиллы 
стал довольно часто встречаться в художественных произведениях, 
публицистике. Замятин, используя исторические параллели, анали-
зирует апокалиптическое время разрушения могучего государства. 
Для такого осмысления эпоха правления Атиллы оказалась наиболее 
подходящей. Подобно тому, как в V в. нашествие варваров ускорило 
разрушение казавшегося незыблемым Великого Рима с его богатейшей 
культурой, на глазах современников Замятина произошло крушение 
Российской империи, обладавшей великолепной культурой и могучим 
колоссом возвышавшейся в мире. Писатель, устремленный в будущее, 
с неистовой жаждой «чистейшего» и томлением о вечной правде, 
не мог оставаться просто аналитиком, бесстрастно взвешивающим 

 1 Гольдт Р. Мнимая и истинная критика западной цивилизации в творче-
стве Е. И. Замятина. Наблюдения над цензурными искажениями пьесы 
«Атилла» // Ежеквартальник русской филологии и культуры. 1996. Vol. II. 
№ 2. С. 329.

 2 Ерыкалова И. Е. К истории создания пьесы Е. И. Замятина «Атилла» // 
Творчесое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. Кн. III / Под ред. 
Л. В. Поляковой. Тамбов, 1997. С. 137–158.
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события на весах истории. Цена свободы, роль великой исторической 
личности в преобразовании мира, неизбежность и бесконечность 
революций — вот далеко не полный перечень актуальных проблем, 
которые пытается осмыслить автор на страницах пьесы. Однозначного 
решения у вечного «еретика» Замятина нет. Противник всяких без-
апелляционных суждений, видящий в них проявление догматизма 
и удовлетворенной успокоенности, автор не предлагает четких ответов, 
а призывает размышлять.

Обращение Замятина к пьесе представляется закономерным, по-
скольку в его прозе достаточно ярко выражены элементы драматур-
гии. Писатель в своих произведениях предпочитал не рассказывать, 
а показывать. У прозы, ориентированной на показ, много общего 
с театральным действом: восприятие идет одновременно посредством 
зрения и слуха. Для достижения эффекта «показа» в прозе Замятин 
использовал особые приемы: большое количество диалогов; поч-
ти полное отсутствие авторской оценки происходящего; быструю 
смену событий; особую характеристику персонажей, заключаю-
щуюся в создании яркого, запоминающегося зрительного образа. 
«Прямого же авторского слова, оценивающего, комментирующего 
изображение, разъясняющего переходы от одного эпизода к друго-
му, почти нет у Замятина. Его повествование — “самодвижущееся”. 
Повествовательная техника сближается с киномонтажом. Это каче-
ство, вместе со сплошной “зрелищностью”, сообщает прозе писателя 
“сценарные” черты» 3, — пишет В. Келдыш.

Именно в драматургических произведениях смогли наиболее полно 
осуществиться ранее провозглашенные Замятиным идеи синтетизма. 
Действительно, театральное искусство включает в себя не только 
художественный текст, но и определенный рисунок спектакля, му-
зыку, декорации, мимику, жест, танец и пластику. Именно в театре 
динамическое искусство художественного слова может воплотиться 
в образах, наиболее близких автору. В статье «О языке» Замятин 
подчеркнул близость литературных родов: «Эпическое произведение, 
то есть нормальный образец художественной прозы есть театр, игра; 
писатель — актер» 4.

До пьесы «Атилла» Замятиным уже было создано несколько драма-
тургических произведений («Блоха», «Общество Почетных Звонарей», 

 3 Келдыш В. А. Предисловие // Замятин Е. Избр. произведения. М.: Сов. пи-
сатель, 1989. С. 22.

 4 Замятин Е. Техника художественной прозы: Инструментовка. О ритме в про-
зе. Расстановка слов. О стиле. Футуризм. Чехов. Пьесы / Публ. А. Н. Стри-
жева // Лит. учеба. 1988. № 6. С. 80.
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«Огни св. Доминика»). В новой работе, пьесе «Атилла», автор ис-
пользовал как опыт предшествующих работ для театра, так и лучшие 
достижения своей прозы, что позволяет рассматривать «Атиллу» как 
сплав опыта уже состоявшегося художника с новыми идеями и новой 
поэтикой. В пьесе находят развитие некоторые сюжетные линии, ко-
торые разрабатывались писателем в ранее созданных произведениях: 
противостояние женщины-утешительницы и роковой соблазнитель-
ницы; столкновение двух сильных характеров, аккумулировавших 
в себе основные черты «мужского» и «женского» начала в человеке; 
мотив любви и смерти; борьба чувства долга и страсти; тема свободы 
личности и «еретика», пытающегося противостоять общепринятым 
догмам. С другой стороны, именно в этой работе Замятин впервые 
обращается к жанру романтической трагедии, создает произведение 
на реальном, хотя и значительно переосмысленном, историческом 
материале, выступает одновременно как поэт и прозаик, используя 
чередование стихотворной и прозаической речи. Таким образом, пьеса 
«Атилла» может рассматриваться как произведение в некотором роде 
итоговое для Замятина.

Для более точного и глубокого понимания творчества художника 
необходимо определить своеобразную шкалу ценностей, отражаю-
щих наиболее значимые для него взгляды, положения и понятия. 
При таком подходе к анализу творчества Замятина одним из самых 
существенных становится вопрос о «скифстве».

Для Замятина «скифство» — не противопоставление Востока 
и Запада, а скорее и прежде всего определенный настрой души, вы-
ражающий безграничное стремление к свободе, нежелание быть «при-
рученным» и способность к самостоятельному осмыслению процессов, 
происходящих в обществе. Именно поэтому, отступая от исторической 
достоверности, писатель обозначит главного героя как Владыку 
Великой Скифии — государства «вечной свободы». Национальность 
в данном случае имеет второстепенное значение, поскольку основным 
станет указание на принадлежность к скифству, т. е. вечный поиск 
истины и стремление к разрушению устоявшихся застывших форм.

Скиф, по Замятину, — это прежде всего еретик, бунтарь, человек, 
различающий в сегодняшнем дне день завтрашний, трагический 
одиночка, скиталец, готовый пожертвовать даже жизнью ради своих 
целей, своей мечты. В «Атилле» Замятина получит наглядное вопло-
щение авторская идея «еретичества». Наметившаяся еще в ранних 
произведениях писателя, она достигнет в пьесе своеобразного апо-
феоза. Черты еретика в образе Атиллы максимально концентриру-
ются, что позволит создать возвышенный образ героя, посягнувшего 
на устоявшийся миропорядок.
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Представляя вопрос о «скифстве» Замятина таким образом, 
все же нельзя не учитывать глубокий и постоянный интерес писателя 
к русскому характеру, его истокам и особенностям. В прозрачной 
публицистической формулировке замятинская оценка прозвучит 
в последние годы жизни, во Франции в статье «О моих женах, ле-
доколах и о России»: «Россия движется вперед странным, трудным 
путем, не похожим на движение других стран, ее путь — неровный, 
судорожный, она взбирается вверх — и сейчас же проваливается вниз, 
кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая… Русскому че-
ловеку нужны были, должно быть, особенно крепкие ребра, и особенно 
толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого 
груза, который история бросила на его плечи» 5.

При трактовке «скифства» как состояния души человека, разновид-
ности еретичества, бунтарства, национальной выразительности, общей 
историософской и поэтической концепции автора становится понят-
ным, почему пьесу «Атилла» и написанный на том же материале неза-
вершенный роман «Бич Божий» можно рассматривать как ключевые 
и итоговые в художественном наследии писателя. Именно в этих про-
изведениях наиболее наглядно воплощены те идеи, которые волновали 
художническое воображение Замятина на протяжении всего творческо-
го пути. К «Атилле» писатель шел не только от «Непутевого» (1913), 
«Островитян» (1917), «Пещеры» (1920), «Мы» (1920–1921) через 
«Рассказ о самом главном» (1923), но и от «Уездного» (1912), «На ку-
личках» (1913), «Алатырь» (1914), «Север» (1918).

Вероятно, для того чтобы наиболее ярко и отчетливо выявить 
качества национального характера, присущие истинному скифу 
и обозначить исторические параллели, Замятин придает своему герою 
некоторые черты славянина. Подобный подход в изображении героев 
и событий имел место в историографической литературе и вполне 
соответствовал мировоззрению и самоощущению автора.

Сам Замятин, как известно, достаточно часто воспринимался со-
временниками как писатель, ориентированный в своем творчестве, 
образе мыслей и в стиле жизни на Запад. Внешний лоск, владение 
английским языком, мировые сюжеты — все это послужило созда-
нию своеобразного образа-мифа о Замятине «русском англичанине». 
Не отрицая известной доли справедливости этих утверждений, сле-
дует, однако, отметить, что такой подход не отражает особенностей 
его творчества. В первую очередь Замятин — ярко выраженный 

 5 Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспо ми-
нания / Сост. и коммент. А. Ю. Галушкина. Вступ. ст. В. А. Келдыша. М.: 
Наследие, 1999. С. 178.
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русский писатель: и по манере письма, и по тому, что в каждом, даже 
сюжетно «нерусском» рассказе, он ставил исконно русские вопросы 
и судил своих героев с русской, максималистской решительностью. 
Творческая индивидуальность Замятина выражена прежде всего 
в том, что он создавал произведения, в которых удивительным об-
разом сливалось национальное и мировое. Пожалуй, самым нагляд-
ным примером такого взаимодействия служит пьеса «Атилла». Эта 
особенность трагедии подмечена в книге Л. В. Поляковой. «Замятин 
не отвергал огульно западные достижения, — пишет она, — а на про-
тяжении всего своего творческого пути пытался “проинтегрировать” 
специфику русского национального характера и русской истории 
в параметрах мировой и прежде всего европейской цивилизации» 6.

В пьесе, как было сказано, Замятин целенаправленно придает своему 
герою черты славянина. Для этого он использует прямые ассоциации 
с событиями русской истории, упоминает в пьесе славянские народ-
ности, дает собственную трактовку имени главного героя. Славянские 
истоки имени Атиллы будут названы в романе «Бич Божий», где автор 
объяснит, что ребенок родился на берегу реки Атил, которую позже 
назовут Волгой. Обращаясь к славянской мифологии, писатель ис-
пользует миф о людях-волках в качестве одного из основных средств 
создания характера Атиллы. Известный миф восточных славян транс-
формируется в тексте пьесы в интегральный образ человека-волка. 
В художественном стиле пьесы обнаруживаются мифологические чер-
ты, связанные с особенностями национального мировосприятия. <…>

В литературе о Замятине уже многое сказано о влиянии на не-
го, как и на многих его современников, русской философии ХХ в. 7 
Однако на автора «Атиллы», пожалуй, наиболее сильное впечатление 
произвела работа О. Шпенглера (1880–1936) «Закат Европы» (1918), 
в которой немецкий ученый писал о всегда существовавшем сознании 
того, что количество форм исторических явлений ограничено, типы 
эпох, ситуаций и личностей повторяются и варварский Рим всегда 
будет служить к пониманию собственного будущего. Отношение 
к римской цивилизации как к общей модели развития человечества 
характерно и для Замятина.

В пьесе «Атилла» можно выявить следующие черты, отчасти 
восходящие к работе Шпенглера: мысль о том, что всякая культура 

 6 Полякова Л. В. Евгений Замятин в контексте оценок истории русской лите-
ратуры ХХ века как литературной эпохи. Тамбов, 2000. С. 178.

 7 См.: Полякова Л. В. Евгений Замятин в контексте оценок истории русской 
литературы ХХ века как литературной эпохи. Тамбов, 2000; Геллер Л. Слово 
мера мира // Сборник статей о русской литературе ХХ века. М.: «МИК», 1994.
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и цивилизация в конце концов погибают; разрушение Римской импе-
рии было исторически обоснованно и закономерно; эпоха разрушения 
цивилизации может быть осмыслена через осмысление характера 
личности, олицетворявшей этот период; дать полную картину раз-
вития истории на определенном этапе может только художник.

Вместе с тем рассматривать пьесу только как механическое во-
площение основных положений труда немецкого философа, конечно, 
было бы ошибочным, поскольку каждый большой художник, каким 
был и остается Замятин, вносит в общую философскую концепцию 
свое понимание мира, создавая свойственную только ему художе-
ственную модель бытия.

Помимо Шпенглера, заметное влияние на мировоззрение Замя-
тина оказал английский ученый Т. Карлейль (1795–1881), его при-
знание особой роли личности в развитии общества и ее ведущей роли 
в истории человечества. Именно эта мысль воплотилась и художе-
ственно ярко реализовалась на страницах «Атиллы», где Замятин 
проявил интерес к вопросу о влиянии выдающейся личности на ход 
мировой истории и проанализировал восприятие этой личности со-
временниками. Из-за сосредоточенности писателя на характере от-
дельной великой личности в пьесе практически отсутствуют массовые 
и батальные сцены. Драматург передает масштабность происходящего 
не через показ народных масс, участвующих в этих событиях, а по-
средством реплик отдельных героев. Все основные массовые события 
происходят за сценой, на которой лишь слышны отдаленный шум 
столкновений и комментарии участников действия. Народ лишь 
играет роль фона, на котором ярко и отчетливо выступает главное 
действующее лицо — полководец, вождь и тиран Атилла.

Карлейль в работе «Герои и героическое в истории» проанализиро-
вал восприятие выдающейся личности ее современниками. Язычество, 
по оценке Карлейля, создавало все условия для отношения к великой 
личности как к божеству. Именно как небожителя воспринимают 
соратники Атиллу, появление которого в пьесе подготавливается 
и осуществляется в виде своеобразного культового ритуала.

При анализе «Атиллы» обращает на себя внимание коррекция 
возраста героя. Аттила (т. е. реальное историческое лицо) был значи-
тельно старше замятинского. Вероятно, целенаправленное уменьше-
ние возраста Атиллы объясняется тем, что писатель разделял взгляд 
Карлейля на героическую личность, считавшего, что во времена пага-
низма одним из достоинств сверхчеловека признавалась физическая 
сила. Поскольку в пьесе Атилла должен был выглядеть истинным 
вождем, автор наделят его физическим совершенством, что стало 
возможным лишь при значительном изменении возраста героя.
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Пьеса «Атилла» отразила распространенные антропологические 
концепции конца ХIХ — начала ХХ в., что позволяет говорить об ак-
туальности поставленных Замятиным вопросов о возможных путях 
дальнейшего развития России и человечества. Обращаясь к подни-
маемой русской и европейской интеллигенцией фундаментальной 
проблеме взаимодействия личности и общества, Замятин предложил 
собственный вариант их решения. В отличие от Шпенглера, пес-
симистически предсказавшего гибель европейской цивилизации, 
упадок культуры и отрицавшего наличие определенной цели в раз-
витии общества, в своей историософской художественной парадигме 
Замятин на первое место поставил волю свободной личности, взяв под 
сомнение историческую предопределенность, фатальность событий.

Как и всякая художественная реальность, пьеса Замятина обла-
дает индивидуальной пространственно-временной формой. Главным 
структурообразующим фактором в хронотопе произведения является 
время падения Великой Римской империи и изображение основных 
событий этого периода: заговора римских послов, убийства Вледы, 
Каталаунского сражения и смерти Атиллы. Реальное время, ох-
ватывающее около трех лет, уплотняется и воплощается в сжатом 
сценическом, в котором концентрируется и событие. Спрессованное 
сценическое время оказывается временем трагическим, периодом, 
в который укладываются реальные события, оказавшие воздействие 
на дальнейшее развитие человечества и изменившие ход мировой 
истории. Особенностью трагического хронотопа «Атиллы» является 
авторская игра временем и пространством, включающая в себя эмоци-
онально-лирические растяжения и сжатия времени, которые проис-
ходят в сценах наибольшего эмоционального напряжения и передают 
субъективное желание героев продлить или ускорить временной про-
цесс. Так, зная, что должен отдать Ильдегонду на смерть, Атилла ока-
зывается не в силах пожертвовать любимой женщиной. Безвыходное 
положение, в которое попадает герой, заставляет его желать отсрочки 
момента принятия решения, временного растяжения: «Не хочу, чтоб 
завтра было» (с. 227) 8. И как бы в ответ на его просьбу время в пьесе 
замедляет ход. Его плавное течение позволяет с мельчайшими под-
робностями показать события, происходящие в последние минуты 
жизни героя: напряженное ожидание за дверью Вигилы и Керки; разо-
блачение скальда; ворвавшихся в палаты сонных скифов, их крики; 
взламывание двери опочивальни Атиллы. Уплотнение художественного 
времени в пьесе происходит в моменты, когда действие развивается 

 8 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Атилла // Совре менная 
драматургия. 1990. № 1, — с указанием страницы в скобках.
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вопреки желанию присутствующих. Например, в сцене на башне, 
Ильдегонда, страшась приближения Атиллы, скажет: «Теперь минуту 
жить» (с. 215). Именно как минуту, последний миг перед смертью, она 
будет воспринимать сконцентрированное время. Внутренний ужас 
и страх героини передадутся через ее субъективное восприятие време-
ни. Причем время в этом действии пьесы действительно уплотнится 
и сконцентрируется. Стремительная смена обстановки, обозначенная 
авторскими ремарками, передаст ощущение быстро несущегося вре-
мени: «внизу удар, треск, что-то падает», «на верх башни врываются 
Атилла, Едекон, Исла, Камель и несколько воинов-скифов», «короткая 
схватка». Реальное время, вместившее в себя и разговор Ильдегонды 
с Вигилой, и взламывание двери топорами, и период захвата башни 
воинами-скифами, в этот момент как бы перестает существовать 
и уступает место времени условному.

Трагический хронотоп пьесы, включающий сцены патоса (сцены 
наивысшего напряжения), хронотоп жизненного кризиса, сюжетную 
линию общественно-исторической борьбы является основой сложного 
хронотопа произведения.

В хронотоп трагического времени автор вводит и элементы аван-
тюрного времени.

Художественное время пьесы развивается в трагедии Замятина 
скачкообразно, оно то растягивается, то резко концентрируется, 
что ведет к выпадению временных отрезков, вмещающих года. 
Этому способствует авторский прием вычленения и изображения 
событий, при котором незначительному уделяется пристальное 
внимание, а эпохальные события оказываются как бы «за кадром». 
Так, Каталаунское сражение, во многом определившее дальнейшую 
судьбу Атиллы, не показано совсем; в то же время Замятин достаточно 
подробно покажет сцену бунта и смерти Гоура, уделив эпизодическому 
лицу большое внимание. Подобное вычленение отдельных эпизодов 
и сцен позволяет показать события не в их поступательном развитии, 
а фрагментарно, что свойственно хронотопу авантюрного времени, 
в котором все происходит вдруг и неожиданно. Неожиданная встреча 
героев, внезапная и мгновенная страсть, испытываемая Атиллой, 
препятствия, ретардирующие желанную встречу, переодевания, 
неузнавания, таинственные проникновения, предсказания и пред-
чувствия — все это атрибуты авантюрного сжатого времени. Именно 
эти элементы явятся основой для оформления любовной линии пьесы. 
Отсутствие в драматургическом произведении пейзажных зарисо-
вок и портретных характеристик, которые могли бы опосредованно 
указать на течение реального времени, раздробленность пьесы на от-
дельные действия и сцены помогают создать короткие временные 
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отрезки, в связи с чем возникают ситуации, обусловленные случайной 
одновременностью. Одновременный приход на башню Ильдегонды 
и Гоура приводит к убийству последнего, что, в свою очередь, дает 
новый толчок в развитии действия, поскольку вносит в него мотив 
личной мести и невозможность выполнения данного Атиллой слова. 
Своевременное появление Аэция в лагере Атиллы способствует со-
хранению жизни Вигилы, а неожиданно ворвавшиеся в башню воины-
скифы во главе с Атиллой спасают от смерти Ильдегонду. Примеров 
подобных авантюрных эпизодов, обозначаемых Бахтиным как «игра 
судьбы» 9, в пьесе огромное количество. Остается только удивляться, 
как своевременно разрушаются коварные замыслы и спасаются герои, 
как неожиданно они оказываются в нужном месте, чтобы разоблачить 
коварство. Создается устойчивое впечатление присутствия в пьесе 
античного «рока», так удачно управляющего событиями.

Художественное пространство пьесы, несмотря на указание ре-
альных исторических мест, тоже достаточно условно. В зависимости 
от решаемой автором задачи пространство пьесы то сжимается до ма-
лых размеров, то, расширяясь, приобретает космическую масштаб-
ность. Вполне конкретные места действия соседствуют с обобщенными 
пространственными определениями — Восток и Запад.

Выход в столь масштабные обобщения наблюдается в каждом 
действии пьесы. В первом действии ощущение масштабности до-
стигается за счет показа представителей различных народов, при-
шедших к Атилле за помощью. Употребление обобщенных понятий 
о местах, где ожидают избавителя (леса, поля), создает впечатление 
объемности территории, подчиняющейся Атилле. Выход в простран-
ство прослеживается и в приказе вождя, который должен разнестись 
по всей земле: «Теперь труби, глашатай, / труби на запад, север, юг, 
восток, / чтоб все от Вистулы до самой Волги / услышали мой клич: 
вперед на Рим!» (с. 211).

Это впечатление неотвратимости нашествия огромного масштаба, 
надвигающейся вселенской катастрофы будет усилено картиной 
стихийного размаха, неистовства природы: «Скажи им, что гроза 
близка / и скоро хлынет ливень — да такой, / что смоет Рим с лица 
земли!» (с. 211).

Обращает на себя внимание, что в приведенной цитате простран-
ственные рамки Рима настолько сужены, что Великая империя, под-
чинившая себе многие государства, воспринимается как маленькое, 
неустойчивое поселение на границах необъятной земли Атиллы.

 9 Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная лит-ра, 
1986. С. 129.
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Во втором действии пространство осажденного Аврелиана будет 
пересекаться с уже обозначенным в пьесе пространством Великой 
Скифии. Безграничность этого пространства подчеркнет образ бес-
крайнего и вечно волнующегося океана. Интересно, что в данном 
сравнении присутствует не только пространственное ощущение беско-
нечности, но и временное. Вечное постоянство волн, бьющих в скалы 
и разрушающих их, позволяет передать временную бесконечность 
процесса: «Как буря дыханьем вздымает волны, / пока не сокрушит 
все на пути, / так и он» (с. 213).

В дальнейшем развитии сюжета появляется необходимость придать 
объемность и противоположной (римской) стороне для того, чтобы 
показать противостояние Рима и Скифии как противостояние почти 
равных, а следовательно, и одинаково опасных врагов. В соответствии 
с этим в третьем действии пьесы вдруг оказывается, что ничтожный 
Рим равен великому государству гуннов и обладает не меньшей силой.

Таким образом, хронотоп пьесы Замятина «Атилла» представляет 
собой сочетание условных и реалистических временных и простран-
ственных характеристик, одной из особенностей которого является 
введение в него нетрагических, авантюрных элементов. Благодаря 
подобному хронотопу автору оказалось возможным акцентировать 
внимание на событиях, максимально выражающих характеры героев 
и объединить в рамках одного произведения трагическое и комиче-
ское, драму, приключения и трагедию.

Сложный хронотоп произведения обусловил и особенности сюже-
тостроения пьесы. Центральной сюжетной линией драматической 
борьбы является стремление главного героя к установлению спра-
ведливого государственного порядка. Изображение конфликта двух 
государств — Рима и Скифии — заменяется в пьесе изображением 
конфликтов их представителей. По мере динамизации действия, автор 
вводит эпизоды, усиливающие негативное отношение к римлянам.

Важно отметить, что подобные детали сюжета «рассыпаны» по все-
му тексту, а не сосредоточены в одной его части, что ведет к постепен-
ному нарастанию конфликта «римляне — гунны». Если в начале пьесы 
вина представителей Рима заключалась лишь в высокомерии (разго-
вор со стражей), то затем она перерастает в обман и коварство (посол, 
пытающийся при передаче письма с изъявлениями дружбы зарезать 
Атиллу). Далее к этим отрицательным качествам добавляются трусость 
(сцена с выбором наказания Вигилой), чуть позже — неоправданная 
жестокость (убийство Ильдегондой Гоура), затем подобострастное уни-
жение и предательство своего народа (римлянин Марулл, слагающий 
оду в честь Атиллы), расчетливое коварство (отношение Ильдегонды 
к Атилле), трусость, граничащая с предательством (попытка Вигилы 
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сбежать из дворца Атиллы, бросив Ильдегонду). Грехи римлян вы-
страиваются Замятиным как бы в своеобразной иерархической после-
довательности. Каждое преступление моральных норм ведет к ново-
му, более тяжкому проступку. Высокомерие — трусость — убийство 
в гневе — предательство и, наконец, самый тяжкий грех, вобравший 
в себя все остальные, — коварное убийство доверившегося человека.

Постепенно в сюжетную линию противоборства двух миров впле-
тается любовная интрига, занимающая к финалу пьесы главенству-
ющее положение. Для придания этой интриге характера конфликта 
в число действующих лиц пьесы вводится жених Ильдегонды — 
Вигила. Создается своеобразный любовный треугольник: Атилла — 
Ильдегонда — Вигила. Составляющие этого треугольника отнюдь 
не равнозначны по силе характера, однако с введением в сюжет 
Вигилы создаются предпосылки для формирования драматического 
узла произведения. Любовная и героико-историческая линии пье-
сы пересекаются в тот момент, когда принцессе приносят известие 
об убийстве Атиллой ее отца. Если раньше две сюжетные линии 
развивались параллельно и могли бы совпасть, то теперь они приоб-
ретают разное направление. Создается непреодолимое препятствие, 
мешающее осуществлению желания главного героя добиться любви 
принцессы и, как следствие этого, возникает дилемма: любовь или 
верность слову. Она символична: любовь — проявление человеческих 
чувств и развенчание образа богоподобного; верность слову — при-
знание избранности всевышним для великих свершений.

Эти две сюжетные линии подчеркивают одну из основных идей тра-
гедии «Атилла»: человек, решивший преобразовать мир, должен быть 
цельной личностью, подчинившей чувства разуму. Как только герой 
начинает колебаться при принятии решения, следовать общечелове-
ческим моральным нормам — он мгновенно становится обреченным 
на смерть (политическую или физическую), на изгнание с Олимпа.

Сюжет в пьесе развивается по сформулированному самим Замя-
тиным «закону эмоциональной экономии», заключающемуся в пере-
носе наиболее сильных психологических эффектов в конец произве-
дения и в чередовании эмоционально-насыщенных сцен со сценами 
интермедии. В результате усиливается общий драматизм произведе-
ния, поскольку временные передышки лишь отодвигают разрешение 
основного конфликта пьесы.

Наряду со сценами перипетий в сюжет включаются сцены патоса 
(напряжения). В них на передний план выдвигается борьба Атиллы 
с самим собой, его отчаяние от невозможности разрешить сложную 
задачу выбора. Особой силы достигает эмоциональная вибрация дра-
матического действия. Происходит временное раздвоение личности 
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героя, при котором в нем борются два начала — чувство долга и страсть. 
Однако разрешение конфликта иллюзорно, противоречит цельному 
характеру героя, что ведет к личной катастрофе, катастрофе неотвра-
тимой, обусловленной всем ходом развития сюжета.

Хронотоп авантюрного времени определяет наличие в пьесе ска-
зочных ситуаций и мотивов. Если спроецировать сюжет «Атиллы» 
на русскую сказку, можно выделить несколько идентичных ситуаций: 
похищение прекрасной царевны серым волком; жених-освободитель, 
пытающийся спасти возлюбленную; камень, предсказывающий судьбу 
богатырю; связь «богатырь — конь»; смерть героя, пренебрегшего 
запретами и предсказаниями.

Однако сказочный сюжет существует в пьесе не в своей исконной 
форме, а подвергается существенной переработке, зачастую прини-
мая прямо противоположный сказочному характер. Если выделить 
в пьесе сказочные элементы, то сюжет можно изложить следующим 
образом: волк похитил прекрасную царевну, на помощь которой 
спешит жених-освободитель. Чудом девушке удается ускользнуть 
из плена, но противник силен — и бедняжка опять попадает к чудо-
вищу, которое непременно хочет жениться на ней. Смелый жених 
с помощью хитрости помогает затворнице победить похитителя 
и обрести желанную свободу. Смерть врага в финале сказки прино-
сит освобождение бедной жертве и служит надеждой на счастливую 
дальнейшую жизнь.

Герои пьесы не обладают привычными для волшебной сказки 
характерами. Прекрасная царевна (Ильдегонда) оказывается реши-
тельной и жестокой женщиной, способной собственноручно убить 
человека. Со своим похитителем она разговаривает довольно вызы-
вающе и самоуверенно, что также не свойственно жертве. Правда, 
царевна в пьесе действует так, как принято у похищенных царевен: 
обманом и притворной лаской выведывает у похитителя его слабое 
место (в данном случае это любовь к ней), но в дальнейшем не ждет, 
когда ее освободит прекрасный рыцарь, а сама управляет событиями, 
не забывая при этом руководить и своим слабым женихом.

Достаточно своеобразно отношение царевны Замятина и к свободе. 
Известно, что сказочные страдалицы шли на всевозможные жертвы, 
лишь бы сохранить свободу и не вступать в брак с постылым похитите-
лем. Царевна же Замятина сама предлагает ускорить свадьбу, надеясь 
затем обманом погубить врага. Она переступает через своеобразный 
сказочный запрет — не вступать в брак без любви. Как и в сказочном 
сюжете, ее жених (Вигила) знакомится с ней в момент похищения 
и предпринимает попытки спасти узницу. Он, рискуя жизнью, про-
никает на свадебный пир, где незаметно открывается возлюбленной. 
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Иносказательная песня на пиру — достаточно часто встречающаяся 
сказочная ситуация. В данном случае женская роль отводится муж-
чине, что, вероятно, обусловлено слабостью его характера.

Параллельно с вышеизложенным сюжетом в пьесе развивается 
и другой сказочный сюжет, который приходит во взаимодействие 
с первым. В нем главным героем уже становится заколдованный бо-
гатырь, способный победить злые чары только через любовь девицы. 
Окружающие видят в нем волка, не замечая ничего человеческого. 
Досадуя, что внешний, волчий вид мешает царевне разглядеть в нем 
истинного героя, богатырь остается верным и любящим, покорно 
сносящим упреки непроницательной пленницы. Далее, в результа-
те неузнавания богатыря, скрывающегося под страшной личиной, 
герой оказывается на распутье. Перед ним камень, который стано-
вится своеобразной проверкой героя. С этого момента начинается 
путь гибели героя. Этот путь отмечен вехами-знаками, невольными 
предсказаниями, нечаянными действиями. Знаки следуют один 
за другим, что усиливает драматизм пьесы. Эти два сказочных сю-
жета в пьесе то развиваются параллельно, то, накладываясь один 
на другой, начинают взаимодействовать. И тогда тот, кто считался 
безжалостным похитителем, приобретает черты доброго богатыря, 
а жертва оказывается злой колдуньей, лишающей богатыря силы. 
Влюбленный предстает трусом, а благородный старец-певец скрывает 
под своей почтенной внешностью коварную сущность. Сказочные сю-
жеты переплетаются, создавая волшебную картину, и при появлении 
героя невозможно сразу определить, в каком качестве он предстанет: 
будет ли благороден или коварен, добр или жесток.

Сказочные мотивы «Атиллы» взаимодействуют с былинными 
мотивами, поскольку историко-героический характер былины как 
нельзя более соответствует жанру трагедии. Награждение главного 
героя богатырскими качествами, вера в реальность происходящего, 
интерес к событиям истории — черты былины, которые позволили 
ей органически вписаться в сюжет пьесы.

Повествуя об удивительном и героическом, волшебная сказка и бы-
лина призваны вызывать уважение к героям. Поставив перед собой 
цель мифологизировать Атиллу, Замятин нашел оригинальный способ 
ее реализации: использование формирующегося в детстве позитив-
ного психологического отношения к положительным героям былин 
и сказок. В Атилле Замятина легко узнаваем народный любимец, 
богатырь-освободитель Илья Муромец, стоящий в раздумье перед 
«алатырь-камешком»; Атилла неоднократно сравнивается с поло-
жительным героем волшебных сказок, в том числе Серым Волком — 
умным, сильным, справедливым, способным победить любого врага.
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Думается, что введение в сюжет «Атиллы» былинных и сказоч-
ных мотивов объясняется некоторым родством поэтики этих произ-
ведений. Как в сказке и былине, в пьесе отсутствуют пространные 
описания и основное внимание уделяется показу, развитию действия. 
Насыщенность событиями драматургического и фольклорных про-
изведений определяет их ярко выраженное временное уплотнение. 
Создание образа необыкновенной, возвышенной личности, наделенной 
идеальными качествами — черта, позволившая автору мифологизиро-
вать реальное историческое лицо, показать его как героя-небожителя.

Наличие в былине и сказке эпического, идеального, уплотненного 
действия, использование приема антитезы и концентрирующих вни-
мание повторов, идея избранничества, сказочный характер истори-
ческой версии о происхождении гуннов позволили автору наиболее 
органично ввести в сюжет пьесы специфические жанровые черты 
фольклорных произведений, что определило национальный колорит 
трагедии «Атилла».

В сюжет пьесы вплетаются и типичные для сказки игровые ситу-
ации. По выполняемой ими функции и пафосному наполнению их 
можно дифференцировать следующим образом: сцены, в которых ге-
рои предстают в чужой, несвойственной им роли; сцены неузнавания, 
тайных проникновений и случайного стечения обстоятельств; сцены, 
в которых действующие лица играют роль шутов; сцены, которые 
преподносятся как игра самими участниками сценического действия.

Первую группу составляют драматические ситуации, в которых 
герои сознательно или в результате заблуждения играют чужие 
роли. В части из них, по мере развития действия и разоблачения 
самозванцев, трагический пафос приобретает комический характер, 
свойственный игре. В первом действии пьесы Вигила, первоначаль-
но представляющий себя благородным спасителем Рима, серьезно 
и торжественно прощается со своей невестой, предполагая совершить 
гражданский подвиг — убить Атиллу. Однако довольно быстро уваже-
ние к мужественному юноше сменяется саркастическим восприятием 
«героя», предстающего в качестве несуразного мстителя, запутав-
шегося от страха в складках своей одежды и не сумевшего достать 
нож. В результате возникает нелепая ситуация, которую очевидцы 
характеризуют как игру, тем самым отказывая ей в трагедийности 
и возвышенности: «Или ты уже забыла / про подвиг его, когда он 
был послом? / про подвиг, о каком будут петь / не скальды, / а шуты 
в колпаках…» (с. 218).

Действительно комические сцены, в которые попадают герои во-
преки собственному желанию или для снятия излишнего драматиз-
ма, — это сцены, где действующие лица вольно или невольно играют 
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роль шутов. Как правило, они сопровождаются добродушным смехом, 
не несут в себе скрытого трагизма, а также некоего иронического 
или саркастического подтекста. В их основе лежит не комическое 
действие, а лексические ошибки, вызванные растерянностью или 
глупостью героев.

Возникновение сцен неузнавания и тайных проникновений зача-
стую подготовлено предыдущим действием пьесы. В таких случаях 
зритель, понимающий, кто скрывается под маской, оказывается 
как бы включенным в игру, развертывающуюся на сцене. Появление 
на пиру Вигилы в одежде скальда, с одной стороны, усиливает драма-
тизм ситуации, с другой — вносит в пьесу некий авантюрный мотив 
и заставляет с нетерпением ожидать момента снятия масок.

Игра как глумление, как унижение человека несет в себе трагиче-
ские черты и, вероятно, служит связующим звеном между собственно 
игровыми и трагедийными сценами, объединяя трагедию и сказку. 
Эта связь наблюдается и на языковом уровне, когда игрой будут обо-
значаться не только смешные, комичные ситуации, но и явления, 
не имеющие в своей основе веселья. Владение смертельным оружи-
ем — копьем и мечом — назовет игрой Ильдегонда, борьбу характеров 
главных героев окружающие обозначат как игру, в которой заранее 
предполагается гибель одного из участников.

Таким образом, сюжет пьесы Замятина «Атилла» можно рассма-
тривать как сложную систему, включающую в себя трагедийные, 
былинные, сказочные и игровые сцены. В результате оказалось 
возможным на материале фрагмента всемирной истории создать 
произведение, открыто демонстрирующее приверженность автора 
национальным традициям.

Строгость ведения драматического сюжета предусматривает 
особую, ни на минуту не ослабевающую напряженность и сосредото-
ченность характеров. Характеры героев, с одной стороны, должны 
гармонично вливаться в общую сюжетную линию произведения, 
с другой — психологическими, моральными и нравственными ка-
чествами обусловливать сюжет.

По функции, выполняемой в произведении, пафосному наполне-
нию и эстетическому воздействию героев пьесы «Атилла» условно 
можно разделить на три группы. Первую группу составляют зна-
чительные личности, превыше всего ставящие долг и поступающие 
согласно своим представлениям о чести. Мироощущение, самосо-
знание и склад характера позволяют соотнести их с героями высокой 
классической трагедии древности. Такими героями являются Атилла 
и Ильдегонда, составляющие своеобразный эмоциональный центр 
пьесы, наполненный трагическим пафосом.
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Основным приемом в раскрытии характеров героев этой группы 
стал прием зоологизации. Сравнение человека с животным вообще 
присуще творческой манере писателя. По представлениям Замятина, 
наличие в персонаже «звериных» качеств символизирует живое нача-
ло в человеке. Именно поэтому в его произведениях достаточно часто 
прослеживается оппозиция «живой — мертвый». Сравнение героев 
с представителями животного мира, как правило, указывает на по-
ложительный член оппозиции, вызывающий авторскую симпатию.

Интегральное сравнение Атиллы с волком подчеркнет не только 
«природный» характер этого героя, но и присущие ему решитель-
ность, смелость, жестокость, ум и силу. Сравнение с персонажем рус-
ской сказки позволило еще раз соотнести Владыку Великой Скифии 
с русским национальным героем.

Однако возможно и другое толкование сравнения Атиллы с вол-
ком. Известно, что Замятин придерживался взгляда на историю как 
на циклично повторяющийся процесс. В этой связи представляется 
символичным, что роль разрушителя Рима автором отводится именно 
волку. Из мифологии известно, что основателями Рима были бра-
тья-близнецы Ромул и Рэм, вскормленные волчицей. Прошли века, 
и именно волк появился для того, чтобы разрушить город. Круг исто-
рии замкнулся — волчица стояла у истоков основания Рима, и волк 
пытается его уничтожить.

Изменение характера Ильдегонды в пьесе соотносится с трансфор-
мацией понятий, характеризующих ее: девка-змея. По мере развития 
действия негативные качества принцессы постепенно проявляются 
и усиливаются, заставляя изменить первоначальную позитивную 
оценку ее нрава. Свершившаяся перемена в рамках оппозиции 
«жертва-мститель» ведет к выявлению у Ильдегонды «змеиных» черт 
характера и, как следствие, изменение оценки ее окружающими.

Персонажи второй группы героев пьесы — это лица, принимающие 
непосредственное участие в развитии действия, вступающие в диалог 
с героями первой группы и своими поступками создающие драма-
тические ситуации, посредством которых раскрываются характеры 
главных героев. Их образы автором намеренно снижены, поскольку 
основная роль этих персонажей — служить фоном главным героям 
и вносить в пьесу драматические, комические и игровые эффекты. 
К героям этой группы относятся приближенные Атиллы: Исла, 
Зыркон, Едекон, Ятвяг, жена Атиллы Керка, магистр римской пе-
хоты и конницы Аэций, Вигила, сенатор Максимин, Гоур и его отец, 
Камель, римский поэт Марулл.

Третью группу героев составляют эпизодически появляющиеся 
лица. Группа этих персонажей выполняет те же функции, что и хор 
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в классической трагедии древности. Их роль предостеречь, сообщить 
какой-либо факт, выразить отношение к событиям. Они не интересны 
зрителю как личности, их характеры едва обозначены и даны схема-
тично. Функция, которую выполняют данные персонажи, не подраз-
умевает глубины психологических портретов. В сфере суждения этих 
героев оказываются лишь политические и военные вопросы.

Расстановка характеров героев пьесы и приемы раскрытия об-
разов обусловлены всем идейно-тематическим и поэтическим содер-
жанием произведения. Функциональное деление героев на группы, 
обращение к фольклорным образам, введение в пьесу персонажей, 
свойственных высокой трагедии древности, позволили автору создать 
произведение, совмещающее в себе черты классической трагедии 
и русской сказки.

Замятин всегда придавал особое значение ритмической органи-
зации своих произведений. Не случайно авторская формула литера-
туры как обязательный компонент включает музыку: «…искусство 
слова — это живопись + архитектура + музыка» 10.

Способы достижения музыкальной выразительности текста пьесы 
«Атилла» различны.

Уникальность драматургической структуры «Атиллы» заклю-
чается в сочетании в пределах одного произведения белого стиха, 
верлибра и прозы. Использование в пьесе белого стиха, вероятно, 
можно объяснить рядом существенных причин. Во-первых, траге-
дия, на страницах которой разворачиваются великие исторические 
события, происходит «схватка» долга, чести и страсти не может быть 
написана в стиле бытовой драмы. Использовать в данном случае риф-
мованный стих представлялось нецелесообразным: варвар Атилла, 
бодро слагающий четверостишия, выглядел бы нелепо. Поэтому автор 
использовал белый стих, занимающий промежуточное положение 
между прозой и рифмованным стихом и обладающий достоинствами 
последнего. Во-вторых, отсутствие рифмы в белом стихе дало воз-
можность автору перемежать его прозаической речью и верлибром, 
делая переходы от одного стиха к другому и к прозе малозаметными, 
что позволяло сохранять общую ритмическую целостность текста. 
В-третьих, нерифмованный стих давал Замятину широкие возмож-
ности для эксперимента в области стихосложения, позволял избегать 
штампов и делать речь максимально выразительной.

Эта стихотворная форма появляется лишь в сценах, раскрываю-
щих историко-героический характер сюжета. Вероятно, подобным 
образом Замятин преподносил наиболее важные, с его точки зрения, 

 10 Замятин Е. Я боюсь. С. 85.
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узловые моменты, акцентировал внимание на судьбе не отдельного 
человека, а на судьбе целых государств.

Сцены пьесы, показывающие отношения главных героев, написаны 
свободным стихом. Подобное внесение в ритм «Атиллы» верлибра обе-
спечило особую поэтическую точность и выразительность любовным 
переживаниям героев. Придавая тексту поэтичность, свободный стих, 
как правило, используется в лирике. Причем лирика, оформленная 
верлибром, сохраняя некоторую степень возвышенности, отличается 
удивительной мягкостью и выразительностью. Стремящийся к пол-
ной естественности прозы, свободный стих позволяет окрашивать 
в романтические тона переживания героев и придает возвышенно-
романтическую окраску историческим событиям. Та «романтич-
ность», которой сам автор обозначал жанровую специфику пьесы 
(«романтическая трагедия»), обеспечена в «Атилле» именно выра-
зительностью верлибра.

В тексте обращает на себя внимание большое количество ритми-
ческих повторов и анафорических параллелизмов, употребляемых 
Замятиным при использовании верлибра. Подобные приемы придают 
стиху сказовую напевность, усиливая мелодичность произведения.

Прозаическая речь используется Замятиным при передаче реплик 
персонажей второго плана. Она служит лишь для своеобразного скре-
пления сцен пьесы, не выполняя при этом важной сюжетообразующей 
функции. Сам характер отрывистых повелений и приказов, лаконич-
ных комментариев и сжатых характеристик не позволял в данном 
случае использовать стихотворную форму. Введением в текст пьесы 
прозаической речи писатель достигал эффекта усиления воздействия 
речи стихотворной.

Создание собственной музыкальной палитры пьесы повлекло 
за собой и ряд языковых особенностей произведения. Прежде всего 
обращает на себя внимание многократное использование повторов, 
которые выполняют в пьесе различные функции. Одни из них при-
дают напевность речи героев, замедляют действие, акцентируют 
внимание на каком-либо событии или чувстве и восходят к поэтике 
былин. Другие относятся к повторам экспрессивного характера и ис-
пользуются автором в тех случаях, когда необходимо динамизировать 
действие, передать возбужденно-тревожное состояние героев. Особую 
музыкальную выразительность речи героев придает часто использу-
емый в пьесе прием аллитерации. В результате достигается удиви-
тельное звуковое богатство и симфоническое трагедийное согласие.

Синтаксические конструкции пьесы полностью соответствуют ее 
сюжетной организации. Они «работают» на создание и сохранение еди-
ного ритма произведения. События в трагедии Замятина развиваются 
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в стремительном темпе, который создается не только за счет быстрой 
смены картин, но и с помощью своеобразного синтаксиса. Трагедия 
насыщена вопросо-ответными конструкциями, причем и вопрос, и от-
вет немногословны. Смена одних диалогов другими, восклицания, 
короткие реплики создают энергию постоянного напряжения. Это 
напряжение усиливают усеченные предложения и фразы с открытым 
финалом. Они постепенно подготавливают трагически безысходный 
конец для заглавного героя.

Такое количество средств звуковой и ритмической организации 
приводит к выделению наиболее значимых в сюжетном отношении 
частей текста, созданию единого семантического, лексического 
и фонетического образа, сочетанию в пределах одного произведения 
черт «высокого» и «низкого» стилей, приданию пьесе «античного» 
колорита и пафоса возвышенного, установлению своеобразной ие-
рархии отдельных сцен.

Масштабность описываемых событий, неразрешимый конфликт, 
основанный на противоречиях характера Атиллы, расстановка харак-
теров героев, разнообразные приемы раскрытия образов, особенности 
сюжетостроения, сказочно-игровой и былинный колорит пьесы, черты 
подчеркнуто русского национального характера Атиллы, авторское 
проецирование изображаемых событий мировой истории на Россию 
служат основанием для уточнения авторского определения жанровой 
природы произведения и обозначения ее как национально-истори-
ческой романтической трагедии. А особые способы «размещения» 
героев и организации текста позволяют говорить об «Атилле» как 
произведении с мощным симфонически-трагедийным звучанием.


