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К спорам о творческом методе Е. Замятина  *

Хорошо известно, как много внимания Е. Замятин уделял анализу 
творчества русских и зарубежных писателей. Гоголь, Салтыков-
Щедрин, Лесков, Достоевский, Чехов, М. Горький, Л. Андреев, 
А. Белый, Сологуб, Блок, Шеридан, Шоу, Келлерман, Уэллс, Франс, 
О’Генри — далеко не полный круг имен, представлявших особый 
интерес для писателя. Замятин как художник доверял больше тому 
типу критиков, к которому принадлежал сам. «Если я считаюсь 
еще с чьим-нибудь мнением, то только с мнением моих товарищей, 
о которых я знаю, что они знают, как делается роман, рассказ, пьеса: 
они сами делали это — и делали хорошо, — писал он в “Закулисах”. — 
Другой критики — для меня нет, и как она может быть — мне 
непонятно» 1. Позиция сходна с бунинской, и очевидно, к писате-
лям надо прислушаться: «На врачебный консилиум зовут врачей, 
на юридическую консультацию — юристов, железнодорожный мост 
оценивают инженеры, дом — архитекторы, а вот художество всякий, 
кто хочет, люди, часто совершенно противоположные по натуре 
всякому художеству. И слушают только их…» 2. Уникальность же 
Замятина-критика состояла в том, что он был одновременно не только 
художником, но и тонким, умным теоретиком литературы, прежде 
всего прозы. Причем теоретические вопросы порою решал энергичнее 

 1 Замятин Е. Соч. / Сост. Т. Громова, М. Чудакова. Автор ст. М. Чудакова, 
комм. Е. Барабанова. М., 1988. С. 472.

 2 Бунин И. Окаянные дни. М., 1990. С. 90.
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и ярче, чем профессиональные литературоведы. Известен, например, 
четкий и бесспорно точный ответ писателя на вопрос о приоритете 
формы или содержания. «Что лучше, — писал Замятин, — дом, 
безукоризненный архитектурно и обставленный внутри дешевой 
рыночной мебелью, — или дом, тяп-ляпно построенный, но отде-
ланный со вкусом внутри? Оба хуже. Хорошо только соединение 
того и другого. Но это дается трудно и редко; обыкновенно — та же 
история, что с одной из чеховских героинь: “на лице у нее не хва-
тало кожи, и чтобы открыть глаза — надо было закрыть рот, и на-
оборот…”» 3. В многочисленных статьях, заметках, эссе, лекциях 
Замятин теоретически обобщал свою писательскую работу в области 
создания сюжета, конфликтов, отдельных жанров, предлагал реше-
ния вопросов о связи искусства с действительностью, об отношениях 
писателя и читателя, о взаимосвязи слова со звуком и цветом. Эта 
часть замятинского наследия представляет несомненный интерес 
не только для теоретиков, но и для историков литературы.

1

Довольно стройной, хотя и не лишенной крайностей и противо-
речий, выглядит система рассуждений Замятина о художествен-
ном методе, об изменениях и поворотах на «диалектическом пути» 
развития русской литературы первых десятилетий ХХ в. Ныне эту 
замятинскую систему наблюдений целесообразно воспроизвести, 
во-первых, потому, что необходимо разобраться в характере худо-
жественного метода самого писателя, многое из своих рассуждений 
примерявшего на себя. Во-вторых, пришедшие к нам сегодня оценки 
одного из выдающихся практиков и теоретиков художественного 
слова в некотором отношении проясняют проблему, вокруг которой 
в отечественном и зарубежном литературоведении на протяжении не-
скольких десятилетий не утихали споры — о соотношении реализма 
и модернизма, о возможности синтеза, конвергенции, взаимодей-
ствия реализма с нереалистическими течениями, о неисчерпаемости 
потенций русского реализма и его национальной выразительности, 
чуткости к происходящим жизненным переменам, о недопустимости 
умозрительной передачи модернизму того, что ему не принадлежит. 
Полемика эта прервалась лишь в конце 1980-х, но и сегодня проблема 
не снята: она напоминает о себе всякий раз, когда речь заходит о ли-
тературе Серебряного века, об особенностях ее поэтики. Интенсивное 
обращение современных поэтов постмодернизма, авангарда к нере-

 3 См.: Замятин Е. Соч. С. 566–567.
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алистической эстетике «подталкивает» критиков к продолжению 
давнего, но актуального для всего ХХ столетия спора. Ныне эти споры 
не часты, но остры 4.

В своих многочисленных работах — «О синтетизме» (1922), 
«Новая русская проза» (1923), «О литературе, революции, энтропии 
и проч.» 5 (1923), «О сегодняшнем и современном» (1924), «Заку-
лисы» (1929?), в литературных портретах Уэллса, О’Генри, А. Белого 
и других Замятин ставил вопросы об особенностях русского реализма, 
об историческом развитии и смене его типов. Он, пожалуй, первым 
в статье «О литературе, революции, энтропии и проч.» употребил 
и термин «социалистический реализм» 6. Писал об импрессионизме 
и символизме. Создал теорию «синтетического образа», «интегрирую-
щего образа», вывел свое уравнение движения искусства, — «уравне-
ние спирали», «пирамиды». Однако наиболее выстроенные подходы 
к смене этапов в литературно-художественном развитии Замятин 
демонстрировал в цикле лекций по проблемам современной русской 
литературы и технике прозы, которые он читал в первые послереволю-
ционные годы в Народном университете в Лебедяни, в педагогическом 
институте имени А. И. Герцена, в студии Дома Искусств 7.

Вступительную лекцию «Современная русская литература» Замя -
тин не случайно построил на рассуждениях о путях познания ис-
кусством действительности в период с конца XIX в. до 1917 г. Этот 
период определялся им как «логически замыкающийся цельный 
цикл», ограниченный «одинаковыми вехами: тенденциозной лите-
ратуры» (С. 130) 8 — утверждение чрезвычайно ценное для решения 
проблемы периодизации истории русской литературы ХХ столетия. 
Ощущение закономерностей в смене художественных методов, в их 

 4 См., напр.: Солженицын А. И. Ответное слово на присуждение литератур-
ной награды Американского национального клуба искусств // Новый мир. 
1993. № 4. С. 4–6; Басинский П. В. Чучело России // Новый мир. 1995. 
№ 9. С. 227, 228, 229; Маркштейн Э. Три словечка в постмодернистском 
контексте // Вопросы лит-ры. 1996. № 2.

 5 В разных изданиях статья Замятина имеет и другое название: «О литературе, 
революции и энтропии».

 6 Принято считать, что термин «социалистический реализм» появился лишь 
в начале 1930-х гг.

 7 Тексты лекций подготовлены к печати А. Н. Стрижевым и впервые после 
«возвращения» Замятина в Россию опубликованы в журнале «Лит. уче-
ба» (1988. № 5, 6).

 8 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Современная русская 
литература. Вступительная лекция // Лит. учеба. 1988. № 5, — с указанием 
страниц в тексте.
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взаимодействии дало Замятину возможность нарисовать относительно 
цельную и завершенную картину состояния и характера литературно-
го творчества в одну из ярких и переломных эпох и определить место 
в ней выдающихся художников слова.

Несколько конкретнее рассмотрим отдельные теоретические поло-
жения Замятина. Формальным постулатом для его построений стало 
библейское предание о появлении первого человека: сначала было соз-
дано тело, потом дух как противоположность тела и, наконец, «после 
соединения двух противоположностей, — пишет Замятин, — возник 
человек» (С. 130). В практике литературной жизни это выглядело, 
по Замятину, следующим образом. В конце XIX и в начале ХХ в. 
«самодержцами» русской литературы были «бытовики, реалисты», 
«великолепные зеркала», направленные на землю: «их искусство 
в том, чтобы в маленьком осколке зеркала — в книге, в повести, 
в рассказе — отразить наиболее правильно и наиболее яркий кусок 
земли». У реалистов «есть религия и есть Бог. Эта религия — земля, 
и этот Бог — человек» (С. 130–131).

В начале ХХ в. 9, по наблюдениям Замятина, «русская литература 
очень решительно отделилась от земли: появились так называемые 
символисты… Теперь начинает развиваться дух… Нет никакого быта. 
Завязаны все завязки и развязаны все развязки. Есть только одна 
вечная трагедия — Любовь и Смерть — и только она одна одевается 
в разные одежды» (С. 131). «На земле — символисты не находят раз-
решения вопросов, разрешения трагедии и ищут его в надземных про-
странствах. Отсюда у них — религиозность… О писателях-реалистах 
я говорил, что у них в руках — зеркало; о писателях–символистах 
можно сказать, что у них в руках — рентгеновский аппарат… Оттого 
у писателей-символистов мы не находим уже той бодрости, юмора, 
какие есть у Горького, Чехова, Куприна. Нет у символистов того 
активного отрицания жизни во имя борьбы с нею, во имя создания 
лучшей жизни на земле: символисты не верят в счастье на земле… 
То, что избрали предметом своего творчества символисты <…> гораздо 
труднее изобразить, чем просто, не мудрствуя лукаво, какой-нибудь 
захолустный городок Окуров… Вот эта-то трудность тем, трудность 
изображаемого — заставила писателей-символистов искать новых 

 9 Как видим, Замятин не увидел в своей лекции противоречия, когда выше пи-
сал, что в конце XIX и в начале ХХ вв. «самодержцами» русской литературы 
были «бытовики, реалисты» (курсив Замятина. — Л. П.), а следом — «в на-
чале ХХ века литература очень решительно отделилась от земли: появились 
так называемые символисты» (курсив мой. — Л. П.). См.: Лит. учеба. 1988. 
№ 5. С. 130, 131.
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способов изображения, заставила их гораздо больше работать над 
внешностью, над формой произведения, чем это приходилось писа-
телям-реалистам… Писатели-символисты — овладели стихией, они 
создали науку музыки слова… Символисты сделали свое дело в раз-
витии литературы — и на смену им, во втором десятилетии ХХ века, 
пришли неореалисты, принявшие в наследство черты как прежних 
реалистов, так и черты символистов» (С. 131–132).

Кстати, в 1920-е гг. разные критики, например, А. Воронский, 
Г. Якубовский употребляли термин «неореализм», но вкладыва-
ли в него совершенно разный смысл: один говорил о произведе-
ниях, которые позже назовут «соцреалистическими», другой — 
о произведениях с элементами романтизма. Разный смысл видели 
в «неореализме» и литераторы 1910-х гг., когда этот термин по-
явился. В. М. Жирмунский, к примеру, «неореалистами» называл 
акмеистов 10.

Замятин подробно и образно излагает собственную теорию неоре-
ализма, одновременно уточняет: «К этому же течению принадлежу 
и я» (С. 132). Объединяя под знаком неореализма очень разных пи-
сателей — А. Белого, Ф. Сологуба, А. Ремизова, И. Новикова, С. Сер-
ге ева-Ценского, М. Пришвина, А. Толстого, И. Шмелева, К. Тренева, 
Н. Клю ева, С. Есенина, А. Ахматову, Н. Гумилева, О. Мандельштама, 
С. Горо децкого, М. Зенкевича, Замятин заключает: «Они выросли, не-
сомненно, под влиянием символистов. Они питались сладкой горечью 
Гиппиус, Блока. Но эта горечь не убила их для земли, для тела, как 
убила символистов: эта горечь была для них только предохранитель-
ной прививкой». В произведениях неореалистов, по утверждению 
Замятина, мы снова находим, как у классических реалистов, «дей-
ственное, активное отрицание жизни — во имя борьбы за лучшую 
жизнь. Мы слышим смех, юмор — Гоголя, Горького, Чехова. У каж-
дого из неореалистов этот смех — разный, свой, но у каждого он слы-
шен… Этот смех человека, умеющего смеяться от нестерпимой боли 
и сквозь нестерпимую боль… Юмор, смех — свойство живого, здорового 
человека, имеющего мужество и силу жить. В этом свойстве — радость 
прежних реалистов и неореалистов — и отличие неореалистов от писа-
телей-символистов: у символистов вы увидите улыбку — презритель-
ную улыбку по адресу презренной земли, но никогда не услышите у них 
смеха… Это говорит, что мы имеем дело с литературным поколением 
более здоровым и сильным, чем символисты. Реалисты жили в жиз-
ни; символисты имели мужество уйти от жизни; неореалисты имели 

 10 См.: Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Русская мысль. 1916. 
Кн. 12. Отд. 2. С. 53.



912 Л. В. ПОЛЯКОВА

мужество вернуться к жизни… Есть два способа преодолеть трагедию 
жизни: религия или ирония. Неореалисты избрали второй способ. Они 
не верят ни в Бога, ни в человека…» (С. 132–133).

Чтобы еще нагляднее очертить контуры неореализма, Замятин 
прибегает к помощи примера с микроскопом. «Не приходилось ли 
вам рассматривать в микроскоп маленький кусочек своей собственной 
кожи? Если придется, то, вероятно, первый момент вам будет жут-
ко… Вместо вашей розовой, нежной и гладкой кожи — вы увидите 
какие-то расселины, громаднейшие бугры, ямы; из ям тянется что-
то толщиной в молодую липку — волос; рядом здоровенная глыба 
земли — пылинка… Теперь задайте себе вопрос: что же есть более 
настоящее, что же есть более реальное — вот та ли гладкая, розовая 
кожа — или эта, с буграми и расселинами? Подумавши, мы должны 
будем сказать: настоящее, реальное вот эта самая неправдоподобная 
кожа, какую мы видим через микроскоп… реалисты изображали 
кажущуюся, видимую простым глазом реальность; неореалисты 
чаще всего изображают иную, подлинную реальность, скрытую 
за поверхностью жизни так, как подлинное строение человеческой 
кожи скрыто от невооруженного глаза». И далее резюме: «Вот почему 
в произведениях неореалистов изображение мира и людей часто по-
ражает преувеличенностью, уродливостью, фантастикой…» (С. 133).

И еще об одной характерной черте художественного метода не-
ореалистов говорит Замятин, — об антиурбанизме. «Жизнь больших 
городов, — отмечает он в той же вступительной лекции “Современная 
русская литература”, — похожа на жизнь фабрик: она обезличи-
вает, делает людей какими-то одинаковыми, машинными. И вот 
в стремлении дать возможно более яркие образы многие из не-
ореалистов обратились от большого города в глушь, в провинцию, 
в деревню, на окраины… Тут неореалисты находят не только быт, 
но быт сконцентрированный, устоявшийся веками, крепчайший, 
девяностопроцентный… они заставляют читателя приходить к обоб-
щающим выводам, к символам, изображая совершенно реальные 
частности» (С. 134).

Находит Замятин объяснение и особенностям языка и стиля 
неореалистов. «Ко времени появления неореалистов, — говорит 
он, — жизнь усложнилась, стала быстрее, лихорадочней, амери-
канизировалась — в особенности это касается больших городов, 
культурных центров, для которых больше всего и пишут писатели. 
В соответствии с этим новым характером жизни неореалисты научи-
лись писать сжатей, короче, отрывистей, чем это было у реалистов. 
Научились в десяти строках сказать то, что говорилось на целой 
странице. Научились содержание романа втискивать в рамки по-
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вести, рассказа. Учителем в этом отношении был Чехов, давший 
удивительные образы сжатости письма… неореалисты избегают 
давать отдельные описания места действия или героев. Неореалисты 
не рассказывают, а показывают, так что и к произведениям их больше 
подходило бы название не рассказы, а показы. Теория сказа… Язык 
неореалиста обогатился чисто народными выражениями и оборотами, 
местными словами» (С. 134–135). Таким образом, по Замятину, не-
ореалисты соединили в своем творчестве не только черты реализма 
и символизма, но и «антиурбанизм», провинциализм содержания 
с «урбанистической» формой.

Напомним и выводы вступительной лекции. Их оратор четко 
формулирует. «Развитие литературы шло диалектическим путем: 
развивалось явление, затем — его противоположность, и наконец — 
сочетание двух противоположных явлений». «У реалистов — земля, 
быт, то, что бывает, то, что могло быть на земле. Они — зеркало земли. 
У них — земная религия, человекобожие». «В противоположность 
реалистам, изображавшим тело жизни, быта — развивалось течение 
символистов. Символисты давали в своих произведениях широкие, 
обобщающие символы жизни, то, что я называл скелетом жизни. 
Способ изображения у символистов был тоже скелетный, бесплот-
ный. Трудность тем заставила символистов до высокой степени раз-
вить технику слова. Для них типично — религиозный мистицизм». 
«Из сочетания противоположных течений — реалистов и символистов 
возникло течение неореалистов, течение антирелигиозное. Трагедия 
жизни — ирония. Неореалисты вернулись к изображению жизни, пло-
ти, быта. Но, пользуясь материалом таким же, как реалисты, то есть 
бытом, писатели-неореалисты применяют этот материал главным об-
разом для изображения той же стороны жизни, как и символисты». 
«Типичные черты неореалистов: 1) кажущаяся неправдоподобность 
действующих лиц и событий, раскрывающая подлинную реальность 
(вспомните пример: человеческая кожа сквозь микроскоп); 2) пере-
дача образов и настроений одним каким-нибудь особенно характер-
ным впечатлением, то есть пользование приемом импрессионизма; 
3) определенность и резкая, часто преувеличенная яркость красок; 
4) быт деревни, глуши, широкие отвлеченные обобщения — путем 
изображения бытовых мелочей; 5) сжатость языка; 6) показывание, 
а не рассказывание; 7) пользование народными, местными говорами; 
8) пользование музыкой слова» (С. 135–136).

И последнее. Вступительную лекцию «Современная русская ли-
тература» Замятин с целью создания полноты картины завершает 
рассуждениями о русском футуризме и его месте в литературном 
движении первых двух десятилетий. Обратим и на это внимание. 
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Футуризм расценивается писателем как «несомненно поросль от пи-
сателей–символистов», от которых они взяли лишь идею о значитель-
ности в литературе слова самого по себе: «отдельный звук, отдельная 
согласная или гласная вызывают в человеке некоторое представление. 
Идея эта, — говорит Замятин, — имеет основания — и в правильном ее 
применении у символистов дала богатые результаты. Но футуристы 
развили эту идею до крайних пределов, до нелепости… Произведения, 
издаваемые на основании этой теории, то есть простой набор музы-
кально звучащих слов и звуков, годились бы для людей, если бы они 
были лишены мыслительного аппарата и были бы снабжены только 
ушами, да и, пожалуй, ушами подлиннее обычных человеческих… 
Пока что футуристы представляют собою только литературный ку-
рьез». При этом из среды футуристов Замятин выделял лишь «серь-
ез ного и талантливого поэта Маяковского» (С. 136).

2

Пространные и в то же время детальные и подробные, переходящие 
из работы в работу, интригующие своей тонкостью и прямотой выводы 
Замятина о смене и содержании художественных методов в литературе 
конца XIX — первых двух десятилетий ХХ столетий, привлекли вни-
мание нынешних историков литературы и исследователей творчества 
самого автора оригинальной историко-литературной и теоретической 
концепции. Можно сказать, что за последнее десятилетие уже соз-
дана целая серия работ, в которых теоретические догадки писателя 
проецируются на его собственное художественное творчество. Самые 
распространенные оценки — оценки в соответствии с замятинской 
формулой неореализма. В 1922 г. в заметках «О синтетизме» в про-
цессе рассуждения о современном литературном процессе рядом с нео-
реализмом Замятин поставит термин синтетизм (+, –, – –) и вынесет 
его, как видим, в заглавие отдельной работы. Этот термин Замятин 
употребляет и в других литературно-критических и теоретических 
работах, известных сегодня каждому специалисту.

При всей тщательности, с которой Замятин прописывает веду-
щие положения своей историко-литературной концепции, при не-
сомненной значительности предпринятых попыток современных 
исследователей оценить творчество Замятина в соответствии с его 
теоретическими обобщениями, при наличии фундаментальных работ 
по вопросам теории художественного метода, в т. ч. реализма и модер-
низма, все же именно проблема творческого метода этого писателя, 
соотношение в нем реалистических и модернистских тенденций, идея 
синтетизма и ее конкретная художественная реализация оформля-
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ются ныне как вполне самостоятельный и мало проясненный аспект 
замятиноведения.

На сегодняшний день наиболее распространенная точка зрения 
представлена работами, авторы которых отождествляют замятин-
ские понятия «неореализма» и «синтетизма», где неореализм, в свою 
очередь, рассматривается как соединение реализма с символизмом, 
возвращение «реалистического» символиста в лоно реализма. «В ос-
нове эстетической программы Замятина, развитой им в ряде статей, 
лежит идея “синтетического искусства”, или “неореализма”, пони-
маемого как творческий сплав реализма и символизма, быта и фан-
тастики…» 11, — пишет, к примеру, Г. Н. Боева. Практически не раз-
граничивает этих понятий и опытный исследователь Е. Г. Мущенко, 
утверждая, что «Замятин формулирует свое понимание “синтети-
ческого” искусства (“неореализма”), наиболее точно отвечающего 
современному существованию человечества» 12. Такое употребление 
исследователями двух понятий — с уточняющими скобками и союзом 
«или» — настораживает потому, что как раз в основной работе, где 
приводится аргументация историко-литературной смены реализма 
неореализмом через аккумуляцию философии и поэтики символиз-
ма, где определяются главные отличительные черты «неореалисти-
ческого» метода, во вступительной лекции «Современная русская 
литература» Замятин ни слова не говорит о синтезе, синтетизме. 
Здесь речь идет именно о неореализме. В заметках же под названием 
«О синтетизме» неореализм с синтетизмом употреблены или через 
запятую, как, например, и реализм, натурализм, или с соединитель-
ным союзом «и». В заметках Замятину важно обозначить не столько 
художественный метод современной литературы, сколько выявить 
диалектическую закономерность развития искусства по спирали: 
тезис — антитезис — синтез, через отрицание отрицания.

Очевидно, синтетизм и неореализм в литературоведении — раз-
ные понятия. Явление синтетизма включает в себя гораздо более 
обширные и общие изменения в искусстве, чем рождение нового типа 
реализма — неореализма. Неореализм и синтетизм — проявляют 
себя на разных уровнях бытования феномена искусства. С одной 
стороны, внутри конкретного, одного из многих, художественного 

 11 См.: Боева Г. Н. Идея синтетизма в эстетических исканиях первых десятиле-
тий ХХ в. (Е. И. Замятин и Л. Н. Андреев) // Творческое наследие Евгения 
Замя тина: Взгляд из сегодня / Под ред. Л. В. Поляковой. Тамбов, 1994. 
Кн. II. С. 142.

 12 Мущенко Е. Г. В художественном мире А. Платонова и Е. Замятина. Лекции 
для учителя-словесника. Воронеж, 1994. С. 55.
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направления, с другой — в искусстве в целом как форме обществен-
ного и индивидуального сознания.

На наш взгляд, ближе к замятинскому, широкому пониманию 
«синтетизма» А. И. Ванюков, когда пишет: «Современник взрывной, 
революционной, фантастической эпохи, чуткий “сейсмограф” сдви-
гов, потрясений, “смещения планов”, органически не приемлющий 
приспособленчество, неправду, догматические прописи, еретически 
говорящий о завтра и выдающий горькое лекарство (“от энтропии че-
ловеческой мысли”) сегодня, “протитрованный сквозь Шопенгауэра, 
Канта, Эйнштейна, символизм”, Е. Замятин философски осмыслил 
и синтезировал задачи “науки и искусства”, достижения точной на-
уки и перспективы большой, живой литературы». «Замятинская 
концепция синтетизма, — справедливо уточняет исследователь, — 
отличается многомерностью и диалектичностью». В ней, по словам 
Ванюкова, парадоксально и естественно пересекаются параллели, 
линии движения, координаты науки, философии и «новых течений 
живописи и художественного слова», да и самое «искусство слова» 
для Замятина — это «живопись + архитектура + музыка». В понятие 
синтетизма Ванюков включает и «полигенетичность» замятинского 
искусства, интеграцию им открытий мировой литературы, синте-
тичность жанрово-стилевой системы Замятина, инструментовки 
отдельных его произведений. И, наконец, пишет исследователь, для 
Замятина в художественном слове соединены «творчество, воплоще-
ние, восприятие», и «так синтетизм открывает путь к совместному 
творчеству художника — и читателя или зрителя» 13.

Ведь не о смене же реализма символизмом и далее символизма 
неореализмом пишет Замятин, когда сравнивает современную лите-
ратуру с точной наукой: «В точной науке — анализ все больше сме-
няется синтезом, задачи микроскопические — задачами Демокрита 
и Канта, задачами пространства, времени, вселенной. И, явно, эти 
новые маяки стоят перед новой литературой: от быта — к бытию, 
от физики — к философии, от анализа — к синтезу». Об укрупнении 
и одновременно углублении, расширении роли и возможностей искус-
ства идет речь. Такой подход Замятина к понятию «синтеза», «синте-
тизма» во многом совпадает с идеей синтеза о. Павла Флоренского 14. 

 13 Ванюков А. И. О синтетизме Евгения Замятина // Творческое наследие Евгения 
Замятина: Взгляд из сегодня. Тамбов, 1994. Кн. II. С. 140–142.

 14 См.: Флоренский П. У водоразделов мысли. I. Статьи по искусству. Paris, 
1985. О сходстве и различиях в подходах Замятина и о. П. Флоренского 
говорит и Геллер в кн.: Геллер Л. Слово мера мира. Статьи о русской лите-
ратуре ХХ в. М., 1994. С. 210–212.
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Неореализм — это путь, один из возможных путей реализации син-
тезирующих потенций искусства литературы.

Замятин обращается к проблеме синтетизма тогда, когда в реше-
нии этого вопроса уже было предложено не одно решение. Об этом, 
кроме П. Флоренского, глубоко и многократно писали Вяч. Иванов, 
А. Блок, В. Брюсов и целый ряд других художников, мыслителей 
и искусствоведов. «“Синтез” стал одним из лозунгов дня», «одним 
из самых обиходных слов в понятийном лексиконе модернистской 
критики» 15, — пишет Л. Геллер. В 1906 г. возник кружок «Свободная 
совесть». Он начертал на своем знамени «Синтез философии, религии, 
общественности и искусства» 16. Как о группе писателей-«синтетиков» 
в первые десятилетия ХХ столетия говорили о Л. Андрееве, Сологубе, 
Зайцеве. И никто никогда не сводил понятие «синтетизма» только 
к объединению реализма с символизмом.

При анализе историко-литературной концепции Замятина, кото-
рая включает в себя утверждение о смене художественных методов 
(реализм — символизм — неореализм) в литературе периода с кон-
ца XIX в. до 1917 г. и саму теорию неореализма, возникает вопрос: 
почему писатель, обращаясь к новой литературе, говорит только о сим-
волизме, который вместе с реализмом и синтезирует в себе неореализм? 
Акмеизм, во всяком случае в тех работах, которые известны в России, 
кажется, Замятиным и не упоминается вовсе. Даже Мандельштам, 
Ахматова, Гумилев, Зенкевич оцениваются им как неореалисты наравне 
с Ремизовым, Сергеевым-Ценским, Пришвиным и другими писате-
лями. Что же касается еще одного модернистского течения в русской 
литературе начала ХХ в., футуризма, близкого к символизму своим 
вниманием к слову, звуку, то о нем говорилось во вступительной лекции 
«Современная русская литература». Однако, как помним, Замятин готов 
был серьезно отнестись к футуристам, если бы им удалось «освободиться 
от своих детских болезней». И лишь в искусстве символистов, а не во-
обще модернистов, Замятин видит неисчерпаемые идейно-философские 
и поэтические возможности для обогащения реализма.

И это не случайно. У символизма среди новых течений кон-
ца XIX — начала ХХ в. — особое место. Во всяком случае, его вряд ли 
разумно рядом с другими течениями рассматривать как антиреалисти-
ческое. Прав ли был Замятин, когда говорил о «противоположности» 
символизма реализму (С. 131), как духа — телу? В русской литературе 
символизм своими корнями уходит в творчество таких реалистов, 
как Гоголь, Достоевский. Об этом написаны многочисленные труды.

 15 Там же. С. 176.
 16 Там же. С. 195.
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В концепции Замятина, в его рассуждениях и аргументации 
обратим внимание на авторскую оговорку: «Мне осталось только 
несколько слов. Я хочу сказать, что я не настаиваю на том, что 
я безусловно правильно разделил писателей по направлениям и без-
условно правильно описал каждое из направлений. Твердо установ-
ленных положений относительно новейшей литературы еще нет. 
Критики еще спорят. Я изложил свои мнения. Если они расходятся 
с другими — что же: я предпочитаю ошибаться по-своему, чем быть 
правым по-чужому» 17. «Твердо установленные положения» в общей 
оценке литературного развития первых двух десятилетий ХХ в. 
не появились и сегодня, однако авторская оговорка весьма суще-
ственна. И ее надо учитывать.

Проблема художественных методов, состояния реализма в на-
чале столетия настолько не проста, что в ее решении совершенно 
недостаточно лишь согласиться с автором выдвинутой концеп-
ции, пусть и выдающимся художником. К тому же сам Замятин, 
как видим, вовсе не настаивал на бесспорности выводов. Однако 
имеющиеся сегодня работы о синтезе реализма и модернизма 
в русской литературе начала ХХ в., в том числе и в прозе само-
го писателя, со ссылками на теорию неореализма Замятина, как 
правило, не только не корректируют его утверждений, но как бы 
и не допускают такой возможности. А между тем оценки Замятина 
интересны, продуктивны во многих отношениях. Замятинской 
методологией, методикой анализа литературных процессов бес-
спорно надо пользоваться. Даже более того, на сегодняшний день 
мы не имеем, пожалуй, более стройной системы оценок произо-
шедших перемен в реалистическом искусстве начала ХХ в., чем 
система Замятина. И все же абсолютизировать эти оценки нет 
смысла, потому что на самом деле литературное развитие в пе-
риод с конца ХIХ в. до 1917 г. представляло собой гораздо более 
сложное, многоцветное, полифоническое и более противоречивое 
явление, чем просто смена классического реализма символизмом 
и далее — символизма синтетическим неореализмом. На самом деле 
в литературе этого периода одновременно, даже в творчестве одного 
и того же писателя, например, М. Горького, Бунина, Л. Андреева, 
Сологуба, Мережковского и очень многих других, складывались 
самые разные художественные направления, методы, течения. Они 
существовали параллельно, перекрещивались, взаимообогащались 
и взаимоотталкивались. Обновлялся и реализм, подтверждая свою 
неисчерпаемость, гибкость и открытость.

 17 Лит. учеба. 1988. № 5. С. 136.
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В теоретических построениях Замятина присутствуют неизбежные 
в таких случаях логические выпрямления, против которых сам же 
Замятин не раз протестовал: «Все истины — ошибочны: диалекти-
ческий процесс именно в том, что сегодняшние истины — завтра 
становятся ошибками; последнего числа — нет» 18.

«Наука и искусство, — писал Замятин в статье “О литературе, ре-
волюции, энтропии и проч.”, — состоят одинаково в проектировании 
мира на какие-то координаты. Различные формы — только в различии 
координат. Все реалистические формы — проектирование на неподвиж-
ные, плоские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат 
нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он — условность, 
абстракция, нереальность. И потому реализм “социалистический” или 
“буржуазный” — нереален. Неизмеримо ближе к реальности проекти-
рование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делает 
новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не realia, 
а realiora — заключается в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъек-
тивности. Объективен — объектив фотографического аппарата…» 19 (здесь 
писатель перефразирует известное изречение одного из учеников Платона 
«a realiа ad realiоra» — «от действительного к действительнейшему»).

«Все реалистические формы, — повторим, — проектирование 
на неподвижные плоские координаты… реализм “социалистический” 
или “буржуазный” — нереален…» Что это? Историко-литературный 
нигилизм Замятина в духе футуристического: «Только мы — лицо 
нашего Времени. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее 
гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., 
и проч. с Парохода современности»? 20 Оставим «социалистический» 
реализм. Однако к 1923 г., когда написаны заметки «О синтетизме», 
в литературной критике уже успело сформироваться пролеткультов-
ское отношение к классической русской литературе как буржуазной. 
Какой, чей реализм XIX в. был, по Замятину, «нереален», «прими-
тивен», «realia», а не «realiora»?

Почему вечные нравственные ценности должны обязательно вы-
ражаться в «сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъективности»? 
Это уже как кто видел и воспринимал новую эпоху и нового чело-
века. Да и сам Замятин позже скажет: «Все сложности, через кото-
рые я шел, оказывается, были для того, чтобы прийти к простоте… 
Простота формы — законна для нашей эпохи, но право на эту простоту 

 18 Замятин Е. Сочинения: В 4 т. / Под ред. Е. Жиглевич и Б. Филиппова; 
вст. заметка Б. Филиппова. München, 1982. Т. 2. С. 472.

 19 Замятин Е. Избр. произведения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 392.
 20 Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 13. С. 244–245.
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нужно заработать» 21. А в художественной практике, в том числе 
и в ранний период, пришедшийся на время расцвета в России модер-
нистского искусства, ориентировался прежде всего на реалистические 
традиции, на реализм прошлого столетия. О влиянии на Замятина 
трагического гротеска Гоголя и философско-психологической прозы 
Достоевского сегодня написана не одна работа 22.

3

Перефразировав слова Замятина о характере эпохи первых двух 
десятилетий в истории России: «похожа на роман, конца которого 
по своей арифметике не вычислит даже Шкловский» 23, можно, по-
жалуй, сказать, что и в вопросе о творческом методе самого Замятина 
многое не прояснено, и прозрачная перспектива даже не просматри-
вается. Императивно сегодня звучат резюме: «Бесспорно, Замятин — 
реалист» (Е. Мущенко) 24 и «Это естественно: не реалист же Замятин, 
в самом деле. Конечно, модернист» (М. Моклица) 25. Однако и в том, 
и в другом случаях следует оговорка: «но…». Но реалист особый 
и модернист своеобразный. И. А. Костылева пишет о синтезе в про-
зе Замятина реализма и экспрессионизма, по существу ставя знак 
равенства между экспрессионизмом и синтетизмом 26. В раннем 

 21 Замятин Е. Сочинения. М., 1988. С. 472.
 22 См., например: Осипова Н. О. К проблеме условных форм в русской реали-

стической прозе 1910-х гг.: традиции и новаторство (А. Ремизов, Е. Замя-
тин) // Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ в. (Русская и советская 
литература). Тезисы д-дов. Грозный, 1989. С. 108–110; Туниманов В. А. 
Что там — дальше? (Достоевский и Замятин) // Русская лит-ра. 1993. № 1. 
С. 61–80; Такиуллина И. Ф. «Другом был Гоголь…» // Творческое наследие 
Евгения Замятина. Тамбов, 1994. Кн. I. С. 279–286; Живолупова Н. В. Проблема 
свободы в исповеди антигероя. От Достоевского к литературе ХХ в. (Е. Замя-
тин, В. Набоков, Вен. Ерофеев, Э. Лимонов) // Поиск смысла. Н. Нов-
город, 1994. С. 180–208; Рассел Р. Гоголевская традиция и ранние повести 
Е. Замятина // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1995. 
№ 2. С. 13–22; Попова И. М. «Чужое слово» в творчестве Е. И. Замятина 
(Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский). Тамбов, 1997; и др.

 23 См.: Русский современник. 1924. № 2. То же: Лит. обозрение. 1988. № 2. С. 109.
 24 Мущенко Е. Г. В художественном мире А. Платонова и Е. Замятина. Лекции 

для учителя-словесника. Воронеж, 1994. С. 55.
 25 Моклица М. В. К вопросу о модернизме Е. Замятина // Творческое наследие 

Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. Тамбов, 1994. Кн. I. С. 296.
 26 Костылева И. А. Традиции и новаторство в творчестве Е. Замятина (синтез 

реализма и экспрессионизма) // Творческое наследие Евгения Замятина: 
Взгляд из сегодня. Тамбов, 1994. Кн. I. С. 228.
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творчестве писателя И. А. Костылева отмечает «черты экспрессио-
низма». В «Руси», «Африке», «Ёле», в «Наводнении», которое 
В. Шмид безоговорочно относит к разряду «орнаментальной прозы 
модернизма и авангарда» 27, она видит мастерство Замятина-реалиста. 
А вот «Мы», «Пещера», «Дракон», «Рассказ о самом главном» в ее 
представлении — экспрессионистские.

Считал Замятина экспрессионистом и М. Слоним: «Всего правиль-
нее было бы назвать Замятина экспрессионистом, — писал известный 
исследователь, — он стремится достичь предельной четкости и рез-
кости выражения и изображения. Его стиль сжат, бросок, он жерт-
вует музыкальностью и красивостью слова в угоду силе и экономии 
художественных средств, он отказывается от эпитетов украшающих 
и прибегает только к эпитетам изобразительным» 28. Как видим, речь 
идет об экспрессионизме лишь как об особенности замятинской сти-
листики. Равным образом Слоним расценивал и реализм Замятина: 
реалистические подробности, по его оценке, нужны писателю только 
для стилизации действительности. Такое утверждение исследователя 
легко опровергнуть: «жертва» музыкальности и красивости слова, 
отказ от «украшающих» эпитетов, реализм Замятина как средство 
только для «стилизации действительности» не подтверждаются ху-
дожественной практикой писателя.

В таких столь разных и чаще всего случайных характеристиках 
художественного метода Замятина, между прочим, считавшего себя, 
как помним, пусть «нео-», но все же реалистом, пробивается зри-
мая черта современной историко-литературной науки, обращенной 
к первым десятилетиям ХХ в., черта, вследствие ее многолетней 
стабильности приобретшая характер отличительной особенности: 
неразработанность, а потому стихийность, априорность и некоторая 
заданность, абстрактность оценок творческого метода писателя. 
И таким оценкам подвержен не только Замятин.

Для наглядности приведу только один пример. В 1925 г. был опу-
бликован рассказ М. Горького «Голубая жизнь», в связи с которым 
А. Воронский писал: «…не лучший из всего написанного Горьким, 
но, пожалуй, самый характерный… И Миронов и Столяр, при всем их 
реализме, символичны; они воплощают в себе два человеческих начала: 
косность и озорное чудачество» 29. Отмечая символичность, как видим, 

 27 Шмид В. Орнаментальный текст и мифическое мышление в рассказе Е. Замя-
тина «Наводнение» // Русская лит-ра. 1992. № 2. С. 56.

 28 Слоним М. Портреты советских писателей. Paris, 1933. С. 56–57.
 29 Воронский А. К. О Горьком // Воронский А. К. Избр. статьи о литературе. М., 

1982. С. 40.
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Воронский не отказывал рассказу в реализме. Современный американ-
ский исследователь советской литературы Эдвард Дж. Браун в статье 
«Символическое влияние на “реалистический” стиль Горького», ана-
лизируя «Голубую жизнь», заключает: «Как ранний, так и поздний 
Горький, несомненно, более тесно связан с модернистскими течениями 
русской литературы, чем с реалистами…» 30. Аргументы же — в при-
веденных примерах поэтических приемов символа и метафоры: словно 
реалистической литературе они противопоказаны.

В вопросе о творческом методе Замятина бесспорно одно: многие 
теоретические выкладки писателя значительно расходились с его 
художественной практикой и с практикой всей русской литературы. 
«Реалисты изображали кажущуюся, видимую простым глазом реаль-
ность; неореалисты чаще всего изображают иную, подлинную реаль-
ность, скрытую за поверхностью жизни…» — пишет Замятин, будто 
забывая о том, что к «микроскопу» и «рентгеновскому аппарату» 
в процессе своего творчества прибегали не только «символические» 
Пушкин, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Достоевский, но даже реали-
стичнейший и земной Тургенев в цикле «таинственных повестей», 
появившихся в период расцвета русского реализма («Призраки», 
«Собака», «Сон», «Рассказ отца Алексея»), повестей, о которых 
Достоевский писал: «…в них много дряни: что-то гаденькое, больное, 
старческое, неверующее от бессилия…» 31.

Противоречив Замятин и в оценке характера языка неореалистов. 
Считает, что под влиянием «американизации» жизни, убыстрения 
ее темпов и ритма неореалисты научились писать «сжатей», короче, 
отрывистей, чем было у реалистов, а в другом месте сам же справед-
ливо пишет об удивительных образцах «сжатости письма» Чехова, 
уроки которого прежде всего усвоили неореалисты.

Абсолютизировав «диалектический путь» развития литературы 
(«развивалось явление, затем — его противоположность, и наконец — 
сочетание двух противоположных явлений»), Замятин излишне рез-
ко противопоставил возможности и реалии реализма и символизма, 
исключив из реалистической эстетики «прием импрессионизма», 
«передачу образов и настроений одним каким-нибудь особенно харак-
терным впечатлением». В художественной же практике неореализм 

 30 Браун Э. Дж. Символическое влияние на «реалистический» стиль Горь-
кого // Русская литература ХХ в. Исследования американских ученых. 
СПб., 1993. С. 173.

 31 См. подробные примечания к перечисленным произведениям Тургенева в кн.: 
Тургенев И. С. Соч.: В 12 т. М., 1981. Т. 7, 9. Цитата из письма Достоевского 
приведена в т. 7 на с. 479–480.
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начала ХХ в. не столько был соединением реализма и символизма, 
сколько продолжал прежде всего реалистические традиции класси-
ческой литературы с ее богатейшей разветвленной системой поэтики 
и неограниченными духовными возможностями. Именно русский 
реализм давно ждет своего вдумчивого исследователя, ибо «точка от-
счета» в характеристике художественных течений и направлений XX в. 
находится в нем. Национальная символистская литература, во многом 
базировавшаяся на фундаменте реалистической литературы, не может 
считаться ее «противоположностью». Это чувствовали многие совре-
менники Замятина. Например, Вяч. Иванов в русском символизме 
видел реалистическую и идеалистическую стихии. По его оценке, «ре-
алистический символизм» укоренен в бытии, он развивается от реаль-
ного к реальнейшему («a realibus ad realiora»), от видимой реальности 
к высшей. «Истинному символизму, — писал Иванов, — свойственнее 
изображать земное, нежели небесное…» 32. Этот мэтр и теоретик симво-
лизма называл Ф. Тютчева «величайшим в нашей литературе предста-
вителем реалистического символизма», у которого есть «легкий налет 
поэтического изумления, родственного «“философскому удивлению” 
древних, — оттенок изумления, как бы испытываемого поэтом при 
взгляде на простые вещи окружающей действительности…» 33.

Если литературу представить деревом, а реалистический метод 
с его разветвленной системой художественных ценностей стволом, 
то символизм в литературе (это специфика национальной русской 
литературы) — ветвь, одна из мощнейших ветвей, а неореализм — 
часть ствола, в первые десятилетия ХХ в. ярко освещенная солнцем.

4

Индивидуальную творческую манеру, своеобразие поэтики и ори-
гинальность авторского мироотношения, именно реалистическое 
«человекобожие» демонстрируют практически все произведения 
писателя, даже столь яркий, резко выделяющий Замятина как 
художника, рассказ «Пещера». Именно о нем А. И. Солженицын 
с восторгом написал: «Рассказ — потрясающей силы, рвет сердце… 
здесь все сбито, так что горло лопается, никаких лишних промежу-
точных фраз, пояснений» 34. Произведение написано в тот период, 

 32 Иванов Вяч. Собр. соч. / Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт; введение и прим. 
О. Дешарт. Брюссель, 1979. Т. II. С. 541.

 33 Там же. С. 557.
 34 Солженицын А. И. Из Евгения Замятина. «Литературная коллекция» // Новый 

мир. 1997. № 10. С. 191.
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когда писатель создавал свои теории неореализма и синтетизма. 
Здесь — торжество поэтического, глубоко психологического мастер-
ства прозаика. Однако никакие рефрены, тире и многоточия, игра 
красок, звуков, никакая символика не только не скрывают, но зримо 
обнажают взгляд выдающегося реалиста, своим талантливым пером 
воссоздавшего типическую трагическую картину русской жизни 
в первые годы русской революции.

1917-й год перекрасил полотна Замятина, значительно изменил 
общий, в целом жизнерадостный их колорит, разбросал по всему 
пространству прозы мрачные краски. Это поверхностный слой 
эстетики писателя. «Ночное дежурство зимой, на дворе, 1919-й год. 
Мой товарищ по дежурству — озябший, изголодавшийся профес-
сор — жаловался на бездровье: “Хоть впору красть дрова! Да все горе 
в том, что не могу: сдохну, а не украду!” На другой день, — замечает 
Замятин в “Закулисах”, — я сел писать рассказ “Пещера”» 35. Словно 
и не замятинское перо выводило: «Ледники, мамонты, пустыни. 
Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры. 
И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал 
и, вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль; может 
быть, серохоботный мамонт; может быть, ветер; а может быть — ве-
тер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамонта. Одно ясно: 
зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтоб не стучали; и надо щепать 
дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой ко-
стер из пещеры в пещеру, все глубже; и надо все больше навертывать 
на себя косматых звериных шкур…» (С. 543) 36.

Так начинается рассказ «Пещера», повествующий о наступив-
шем новом пещерном образе существования русского человека 
послеоктябрьских дней. Написанный в 1920 г., рассказ был опу-
бликован в 1922-м одновременно в двух изданиях: в издательстве 
З. И. Гржебина 37 и в «Записках мечтателей» (№ 5). В 1927 г. по моти-
вам произведения автор напишет одноактную мелодраму. И именно 
мелодраматизм рассказа не был принят целым рядом рецензентов.

Перечисляя написанные в первые годы советской власти произве-
дения Замятина, А. Воронский назвал «Пещеру» «самой талантливой 

 35 Замятин Е. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. Лица / Сост., подгот. текста, комм. 
Ст. С. Нико ненко, А. Н. Тюрина. М., 2004. С. 190.

 36 Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Собр. соч. Т. 1. Уездное. 
М., 2003 — с указанием страниц в скобках.

 37 Издательство З. И. Гржебина, частное предприятие, было организова-
но в 1919 г. в Петрограде, с филиалами в Москве, позднее — в Берлине. 
Существовало до 1923 г.
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вещью», но вместе с тем конкретизировал свою оценку: «Рассказ пре-
красно выписан и передает то, что было… Все было. Но как рассказано, 
в каком освещении дана вещь? О драконах-большевиках — ни слова, 
но весь рассказ заострен против них: они виноваты в пещерной жиз-
ни, и в кражах, и в смерти Маши… Так писать может только тот, кто 
не был активным участником событий и борьбы… Единственно в гуще 
этой борьбы, в кровавой и огненной купели ее познавалось, что можно 
и чего нельзя… Иная постановка вопроса — моральная астрология, 
беспомощное умничанье, и только на руку врагу» 38.

Как «этический вызов» революции рассказ был воспринят Н. Асе-
евым, все же отметившим и высокое мастерство рассказчика. «Речь 
о жалости к тем же уходящим, неприспособленным к жизни лю-
дям… Чувствуется уверенное мастерское перо, четко отделавшее, 
старательно выписавшее тему: внутренняя динамика — огромна, 
детали тщательно выправлены — прямо нагнетательный насос для 
слез, а не рассказ… — писал поэт. — Впечатление леденящее, при-
давливающее. Да. Так вымирал в борьбе со стихией истонченный, 
просквоженный насквозь суровой погодой эпохи интеллигент… 
Жалко? Жалко. Страшно? Страшно. Но ведь не только жалость 
и страх вызывает рассказ. Он вызывает злобу. На кого? На что? а это 
смотря по темпераменту. У одних на прошлое — у других на будущее. 
И рассказ из “ледовитого” шедевра превращается в шедевр ядови-
тости… Но на что, на что озлобление? — спрашивал поэт в который 
раз. — Ведь не на мороз же, не на стихию же? Значит, какого-то 
реального виновника, обнажившего стихию, видит он? И вот поста-
вил бы автор зеркало, внимательно вгляделся бы в него — и, увидев 
ядовитые тленные черточки скепсиса и озлобленности, — увидел бы он 
своего врага, выпустившего “мамонтейшего мамонта” на стихийную 
прогулку. И если Замятин вовремя не разглядит в себе этих черто-
чек, не разгладит их дыханием жизни — широка дорога Буниных 
и Куприных. И превратится его перо в размагниченный брюзжащий 
скрип “бывшего” писателя» 39.

Особая точка зрения была у В. Шкловского, сделавшего акцент 
на «неаккуратной работе» Замятина. «Как специалист по ледни-
ковому периоду, скажу, что основной конфликт вещи — украден-
ные дрова (обнаруженная кража служит поводом к катастрофе) 
в 18, 19, 21 году — не выглядел так страшно. Человек, у которого 
украли дрова, украл бы сам дверь с чердака, и все бы устроилось. 
Холодные годы были, но подлости в них такой, чтобы сдохнуть, 

 38 Воронский А. К. Избр. статьи о литературе. М., 1982. С. 130, 131.
 39 Красная новь. 1922. № 4. С. 242–245.
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а не украсть — не было. Кроме того, нельзя умирать от холода, 
имея рояль. Нотки рояля горят превосходно. А в комнате, кроме 
того, письменный стол, и шифоньерка». Заметим: в тексте рассказа 
Обертышев тоже советует Мартину Мартинычу топить «стульчи-
ками, шкафчиками… Книги тоже: книги отлично горят, отлично, 
отлично…» (С. 543). «И никто никогда в эти годы, — продолжал 
Шкловский, — не пошел бы в уголовное жаловаться: “У меня 
украли пять полен”, а если бы пошел, то с ним говорили бы кисло. 
Я, конечно, — уточнял Шкловский, — не сторонник реальности, 
но когда есть бытовая мотивировка конфликта, то она должна 
быть посажена на художественную форму твердо и правдоподоб-
но. Разгадка неаккуратной работы Замятина, вероятно, та, что он 
не обращал внимания на эту сторону своей вещи, его поразил образ 
пещеры… У него образ имеет самостоятельную жизнь и начинает 
развиваться по законам своего ряда» 40.

То, что опытный критик посчитал следствием «неаккуратной ра-
боты» Замятина, самостоятельную жизнь образа, начинающего раз-
виваться по своим законам, для самого художника было осознанным 
творческим принципом, который он и сформулировал в «Закулисах». 
«Отдельными, случайными образами я пользуюсь редко, — писал 
он, — они — только искры, они живут одну секунду — и тухнут, 
забываются. Случайный образ — от неуменья сосредоточиться, 
по-настоящему увидеть, поверить. Если я верю в образ твердо — он 
неминуемо родит целую систему производных образов, он прорастет 
корнями через абзацы, страницы. В небольшом рассказе образ мо-
жет стать интегральным — распространиться на всю вещь от начала 
до конца…» 41. Образ пещеры в рассказе отнесен автором к разряду 
«интегральных».

Весьма любопытны эти теоретические положения Замятина, 
собственной художественной практикой доказавшего преимущества 
локального письма, наиболее полно соответствующего положению 
В. Г. Белинского, пусть и на ином уровне осмысления критериев 
художественного совершенства, сформулировавшего эстетический 
закон замкнутости. В связи с «Героем нашего времени» Лермонтова 
он говорил об эстетическом законе замкнутости и обособленности 
художественной системы совершенного творения, законе, распро-
страняющемся на все литературные жанры и литературные эпохи. 
«Посмотрите на цветущее растение: вы видите, что оно имеет свою 
определенную форму, которою отличается оно не только от существ 

 40 Шкловский В. Б. Пять человек знакомых. Тифлис, 1927. С. 50–51.
 41 Замятин Е. Собр. соч. Т. 3. Лица. С. 195.



К спорам о творческом методе Е. Замятина 927

в других царствах природы, но даже от растений разного с ним рода 
и вида… Вы видите, что это растение полно и совершенно само в себе, 
не имеет ничего недостающего ему и ничего лишнего, что оно живо 
и индивидуально: но где же пружина его жизни, исходный пункт 
его индивидуальности? где? Они замкнуты в нем, и потому оно 
есть совершенно целое, оконченное, словом — замкнутое в самом 
себе органическое существо…» 42 — формулировал он одну из общих 
художественных закономерностей. Однако теория и практика орна-
ментальной прозы, интегрального образного ее построения, предло-
женные Замятиным, все же бесспорно являли собой оригинальный 
и уникальный, блестящий опыт создания произведений подлинного 
искусства.

Потому из многочисленных откликов современников Замятина 
на его рассказ «Пещера» наиболее убедительной и аргументированной 
представляется оценка Н. Огнева. «Замятинский рассказ превосхо-
ден, — замечал он, — потому что синтетичен. Одного в лирику вгоняет 
гимн, а другого частушка. Вогнать во вдохновение по инструкции 
Наркомпроса нельзя — а жаль, что мне приходится писать это, по-
тому что не все понимают. Скажут (мы уже знаем: говорили. — Л. П.), 
что Замятин страданий гражданской войны не заметил, а заметил 
страдания обиженных и обалдевших интеллигентиков. Превосходно: 
но Замятин дал синтез этих страданий, а вот синтеза гражданской 
войны никто не дал, и не дадут еще долго, хотя и писали и пишут 
о ней и художественно-аналитически и ура-коммунистически. Так 
вот, хорошо, что хоть пещерные эти петербургские обалдуи даны ма-
стером во всем обалдении, потому что это хоть и крохотная, и микро-
скопическая, но все же часть происходившего, отраженная во всем 
озарении высокой художественной правды. Возразят: но таким же 
манером можно оправдать страдания белогвардейца какого-нибудь. 
Можно. Страдания всечеловечны. Описания человеческих страданий 
всегда прогрессивны, а не реакционны, так как воспитывают чита-
теля, устремляют его вверх, а не вниз. Другой вопрос: своевремен-
ны ли такие писания. Но его пусть решает военная цензура и ГПУ, 
а не литературная критика» 43.

В одной из автобиографий конца 1920-х гг. Замятин напишет: 
«Веселая, жуткая зима 17–18 года, когда все сдвинулось, поплыло 
куда-то в неизвестность» 44. Вот эти «веселость» и одновременно 

 42 Белинский В. Г. Эстетика и литературная критика: В 2 т. М., 1959. Т. 1. С. 326.
 43 Огнев Н. Только через массу // Писатели об искусстве и о себе. М.; Л., 1924. 

С. 152–153.
 44 Замятин Е. Собр. соч. Т. 1. Уездное. М., 2003. С. 27.
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«жуткость», то, что Блок называл «своеобразным веселым ужасом» 45, 
и определяют пафос, психологический и эмоциональный настрой, 
поэтический антураж рассказа «Пещера». В воспоминаниях Маши 
и Мартина Мартиныча, в их памяти — теплота, романтика, лиризм. 
В реальности, в действительности — замирание души. Физическая 
гибель как единственно возможный выход. На этих контрастах, 
на этой эволюции к спаду и гибели выстроена поэтическая система 
произведения.

Все, что происходит на десяти страницах рассказа в течение все-
го одних суток, в одной квартире и в одной без продолжения рода 
семье — эпизод с кражей дров, (само) отравление Маши, смена со-
бытийных сцен, красок, ритмов, — все воспринимается как один 
появившийся на первой странице, уже в первом абзаце и на той же 
трагической ноте оборвавшийся музыкальный аккорд, возвестивший 
о беде, о горести потерь и о радости очищающего конца. И аккорд 
этот не расчленим на детали, он гармоничен и симфоничен. Дух ак-
корда определяет мутант — «серохоботый мамонт», «мамонтейший 
мамонт», сила, воплощающая разрушение и несущая смерть.

Каждый исследователь без труда обнаружит в «Пещере» све-
то-цвето-звуковые атрибуты поэтики, создающие эмоционально-
психологический и художественный эффект. Замятин не случайно 
доверял читателю додумать, дорисовать картину. Рефрен «Ножом 
по стеклу» готовит появление безжизненного существа, меха-
нического человека, не только с удаленной, как в романе «Мы», 
фантазией-мечтой, но и с исчезнувшим стимулом к жизни, когда 
«все равно». «Механические руки и ноги. Поднимать и опускать 
их — нужно какими-то цепями, лебедкой, как корабельные стре-
лы, и вертеть лебедку — одного человека мало: надо троих. Через 
силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреваться 
чайник…» (С. 547). И, несмотря на такое состояние, до конца 
в героях живут двойники, продолжается внутренняя борьба, нет, 
не за физическое выживание, а за сохранение света в памяти и душе. 
«А я, Март, все лежала и думала: собраться бы с духом — и куда-ни-
будь, чтоб солнце…» — говорит Маша. Она и с синим флакончиком 
в руках (с ядом) просит: «Зажги еще лампу — ту, на столе. Так. 
Теперь еще что-нибудь в печку — я хочу, чтобы огонь…» (С. 549). 
Маша мечтает о своей луне.

Живет и в Мартине Мартиныче второй, оживляющий человек. 
Один крадет дрова, другой слушает шарманщика, бессмертного шар-

 45 Блок А. А. «Без божества, без вдохновенья» (Цех акмеистов) // Александр 
Блок о назначении поэта. М., 1971. С. 136.
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манщика. Но он исчезает в финальной сцене, поглотившей Мартина, 
в пучине пещерного бытия.

«Тут надо было выдержать осаду — или умереть» (С. 541). Это 
в самом начале произведения. Это своего рода экспозиция. Затем 
на ограниченном рамками рассказа пространстве развернется по-
истине эпическое по глубине страданий повествование. В нем есть 
главные и второстепенные персонажи, есть ведущие и случайные 
герои: Март, Маша, Обертышев, его жена, трое обертышат, Селихов, 
пещерные люди — массовый герой, прохожий, шарманщик, приятель 
Селихова, «мамонт». Ретроспективно воспроизведена жизнь Маши 
и Мартина, их счастливая любовь. Быстро и драматично развивается 
сюжет. И финал — безысходен. Из пещеры один выход — смерть. 
Но это только для Маши и Мартина Мартиныча, это их перспектива.

Именно с Машей и Мартином связан «интегральный» образ 
пещеры, и они являются составной частью, существенной деталью 
образа, этого гигантского художественного обобщения. Рефрен 
«Туже узел, еще туже!» созвучен и общему самочувствию героев, 
и темпу развития сюжета в направлении развязки, он рожден 
мыслью-птицей, которая «вспархивает, шуршит крыльями… 
вправо — и вдруг отчаянно, с маху в стену всей грудью…». Рефрен 
предопределяет неотвратимость однозначного финала. Но вот что 
особенно любопытно: на протяжении всего рассказа происходит ин-
тенсивное движение сюжета, времени, места действия, настроений 
и эмоций, ритма повествования, но это движение по линии сужения 
пространства рассказа, пространства жизни героев. Ориентир на су-
жение, на «пещерность» дан уже на первой странице: зима — го-
род — дом — квартира — спальня (в ней тоже маленькая вселенная 
со своим богом — печкой, «великим огненным чудом»). И лишь 
в финальной картине перед Мартином разверзнется вселенная, 
природная стихия, природный простор, но и он будет воспринят 
простившимся с Машей Мартином как «одна огромная, тихая 
пещера», с ее апокалиптически «багрово-освещенными дырами». 
«Нет, там луны не было. Низкие, темные глухие облака — своды, 
и все — одна огромная, тихая пещера. Узкие, бесконечные про-
ходы между стен; и похожие на дома темные, обледенелые скалы; 
и в скалах — глубокие, багрово-освещенные дыры: там, в дырах, 
возле огня — на корточках люди. Легкий ледяной сквознячок сду-
вает из-под ног белую пыль, и никому неслышная — по белой пыли, 
по глыбам, по пещерам, по людям на корточках — огромная, ровная 
поступь какого-то мамонтейшего мамонта» (С. 549).

Этот монументальный финальный образ вселенской пещеры разре-
шает все внешние и внутренние конфликты и конфликтные ситуации 
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рассказа. Здесь исчезают сомнения и предположения, теряют смысл 
догадки. «Неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке», 
«может быть, серохоботый мамонт; может быть, ветер; а может 
быть — ветер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамон-
та» (С. 541) (курсив мой. — Л. П.) — все это остается в первом абзаце 
текста «Пещеры». В финале — ясность, зловещая определенность.

Художественный образ-метафора пещеры — образ-гегемон. 
Он ведет повествование, определяет его цель, диктует поэтические 
средства. Он интегрирует все пространство произведения — идейное 
и поэтическое. Такое письмо Замятина у всех рецензентов получило 
положительную оценку. Можно согласиться с В. Шкловским, образ 
пещеры действительно «имеет самостоятельную жизнь» и «раз-
вивается по законам своего ряда». Более того, он завораживает, 
интригует читателя. Появляется опасность не различить в рассказе 
иные, светлые акценты.

Следует обратить внимание на то, что и в пещерных условиях герои 
прекрасны. Маша и Март сохранили взаимную человечность, они 
до последнего сопротивляются жестокому все более усиливающемуся 
господству «мамонтейшего мамонта». Даже в написании, в звучании 
этих противостоящих начал заключено авторское отношение к проис-
ходящему. У Маши и Марта одна сила — их душевная чистота. Ее ока-
зывается недостаточно, чтобы противостоять гиганту, ступающему 
«по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках». 
И все же победитель — Маша. Именно она, «румяная, быстрая, бес-
смертная», освещает пещеру своим спокойным прощанием с жизнью 
и просит огня. Именно ей перед смертью светит «ее» луна. Маша 
умирает, оставляя Марта жить.

Если поставить вечный русский вопрос «кто виноват?», вопрос, 
который по-особому педалировали рецензенты рассказа, то предстоит 
уверенно ответить: только не Маша. И не Март. И не добродушный 
Селихов. Скорее, Обертышев (то ли от немецкого «ober», что значит 
«верхний», «верховный», «главный», то ли просто от «оборотень», 
«оборачиваться»), с его способностью при любых обстоятельствах 
остаться наверху, в выгодных условиях, выиграть момент — этакий 
душевный уездник, Барыба, подпирающий режим «мамонтейшего 
мамонта». Не случайно Селихов говорит об Обертышеве: «Это — такая 
гнида, такая гнида, я вам скажу…»

В связи с рассказом «Пещера» в статье «Русская литература после 
1917 года» (1922) критик-эмигрант Д. Святополк-Мирский напишет: 
«Среди молодого поколения только Замятин достоин упоминания. 
Это очень сильный, возможно, даже могучий мастер реалистического 
выражения. Его стиль значительно менее богат и обилен, чем стиль 
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Ремизова, но он обладает полнотой и силой, которые делают его 
рассказы необычайно убедительными и проникновенными. Очень 
сильный образец его искусства недавно появился в пятом номере 
петербургского издания “Записок мечтателей”. Это страшная, без-
жалостная картина скованной морозом жизни советского Петербурга, 
история деградации и нищеты людей, одержимых единственной 
идеей — добычи пищи и топлива. Это кристаллизованный кошмар, 
слегка напоминающий По, с той лишь небольшой разницей, что 
кошмар Замятина предельно правдив» 46.

Критик говорил, как видим, именно о рассказах Замятина. 
Справедливая характеристика. К ней стоит добавить: стиль писателя 
первых послеоктябрьских лет, пусть не так, как у Ремизова, все же 
богат и обилен. Одного, но по-замятински яркого и выразительного, 
штриха бывает достаточно, чтобы высветить в человеческом типе 
главное, определяющее, чтобы подкорректировать с самого начала 
возникающее к замятинским героям отношение. Но этот штрих 
должен пройти через все произведение и взять таким образом на се-
бя функции интегрирующей детали-лейтмотива. Удали из памяти 
Маши и Марта чудесного шарманщика, а вместе с ним деревянного 
конька-пепельницу, луну — разрушится вся насыщенная и стройная 
поэтическая система рассказа.

 46 Русская лит-ра. 1994. № 4. С. 129.


