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Письмо Е. Замятина А. Воронскому… :  
К истории ареста и несостоявшейся высылки 
Замятина в 1922–1923 гг. *

История организации и проведения высылки деятелей русской 
культуры, устроенной советской властью в 1922 г., еще не написана. 
Несмотря на сравнительно большое количество публикаций, по-
священных этой теме (в последнее время они появились и в нашей 
печати 1), многое в ней еще остается неясным: до сих пор не состав-
лен полный список лиц, подвергшихся высылке, неизвестно даже 
точное число репрессированных 2. Несомненно, что по мере освоения 
архивов партии и ВЧК-ГПУ, эти вопросы будут разрешены 3. «Белым 
пятном» остается, соответственно, и история ареста и несостоявшейся 
высылки Е. Замятина в 1922–1923 гг. Опираясь на различные и ча-

 1 См., напр.: Галушкин А. Ю. Еще раз о письме Горького в газету «Нака-
нуне» // Горький и его эпоха. Вып. 2. М., 1989; Голанд Ю. Политика и эко-
номика: Очерки общественной борьбы 20-х годов // Знамя. 1990. № 3; 
Хоружий С. Философский пароход // Литературная газета. 1990. 9 мая и 6 ию-
ня; Костиков В. Изгнание из рая // Огонек. 1990. № 24; Гел лер М. «Первое 
предостережение» — удар хлыстом: К истории высылки из Советского Союза 
деятелей культуры в 1922 г. // Вопросы философии. 1990. № 9. См. также: 
Социологические исследования. 1990. № 3. Статья М. Я. Геллера перепеча-
тана из парижского «Вестника РСХД» (1978. № 127) без указания на первую 
публикацию.

 2 Советский историк, работавший в партийных архивах, указывает, что было 
выслано 160 человек (см.: Федюкин С. Великий Октябрь и интеллигенция. 
М., 1972. С. 287).

 3 Уже некоторые публикации из этих архивов, появившиеся в 1992 г., позво-
ляют внести существенные уточнения в наши представления, см.: Сценарий 
«доликвидации»: Плановость в работе ВЧК-ГПУ / Комм. Е. Г. Гимпель-
сона // Независимая газета. 1992. 8 мая; Латышев А. Беда завтрашнего дня: 
О «секретном» и открытых фондах Ленина // Российская газета. 1992. 19 мая.

 * Впервые: De visu. 1992. № 0. С. 12–23. Публикуется по этому изданию.
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сто противоречивые источники, биографы Замятина долгое время 
выясняли причины его ареста, обстоятельства, приведшие к отказу 
(властей? самого Замятина?) от высылки 4. В нашей работе впервые 
предпринимается попытка свести воедино все известные нам докумен-
ты и свидетельства, касающиеся этих фактов биографии писателя.

Едва ли не первое упоминание о высылке принадлежит, как из-
вестно, В. И. Ленину; судя по его письму Ф. Э. Дзержинскому от 19 мая 
1922 г. 5, план высылки к тому времени уже сложился. Эта акция 
(беспрецедентная в истории дореволюционной России 6) явилась ча-
стью широко развернувшегося в конце 1921–1922 гг. наступления 
«на идеологическом фронте», и ее следует рассматривать в одном 
ряду с такими «мероприятиями», как суд над правыми эсерами ле-
том 1922 г., аресты среди меньшевиков и духовенства, ужесточение 
государственного диктата в книгоиздании, приведшее, в частности, 
к прекращению выхода целого ряда журналов и альманахов, закры-
тие ряда культурно-просветительских и литературных организаций, 
например, петроградских Дома литераторов и Дома искусств, анти-
пролеткультовская кампания в «Правде» и др. Проскрипционные 
списки составлялись преимущественно в ГПУ и рассматривались 
специальной комиссией Политбюро ЦК; по «отзывам», сделанным 
на основе изучения вышедших книг, текущей периодики и др., 

 4 Из работ, в которых эти факты исследованы достаточно подробно, следует от-
метить прежде всего статью Д. Мальмстада и Л. Флейшмана «Из биографии 
Замятина: (По новым материалам)» в кн.: Stanford Slavicstudies. Vol. l. Stanford, 
1987. В советской и российской печати мы встречаем только более или менее 
развернутые упоминания; см., напр.: Чудакова М. Еретик, или Матрос на мач-
те // Замятин Е. Сочинения. М., 1988. С. 499–500. В подавляющем большинстве 
работ о Замятине, появившихся в нашей печати последние годы, факт его ареста 
1922 г. просто не упоминается. А в комментарии «Лит. наследства» к одному 
из писем Горького, в котором говорится об аресте Замятина, можно прочесть: 
«По-видимому, Горький доверился ложному слуху, распространявшемуся 
в эмигрантских кругах» (Горький и советские писатели: Неизданная переписка. 
М., 1963. С. 402). Между тем о своем аресте в 1922 г. Замятин упоминал в совет-
ской печати, см. его автобиографию в кн.: Литературная Россия. Т. 1. М., 1924. 
См. также его автобиографию 1923 г., опубликованную В. В. Бузник в «Русской 
лит-ре» (1992. № 1); реальный комментарий к публикации отсутствует.

 5 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 265–266.
  В некоторых советских исследованиях тем не менее встречаются утверждения, 

что Ленин был не причастен к организации высылки, и ее инициатором назы-
вается Сталин; см., напр.: Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия: Политический 
портрет И. В. Сталина. Кн. 1. М., 1989. С. 237; Куманев В. А. 30-е годы в судьбах 
отечественной интеллигенции. М., 1991. С. 18, 29.

 6 Ранее высылке были подвергнуты в 1921 г. деятели Помгола, см. подробнее 
в указанной выше в примеч. статье М. Я. Геллера.



124 А. Ю. ГАЛУШКИН

принимались решения о судьбе «инакомыслящего» — выслать или 
оставить в стране 7. Внимательно просматривая центральную партий-
ную и советскую прессу, можно обнаружить следы проводившейся 
втайне работы: «отрицательный» отзыв о книге или статье с большой 
степенью вероятности указывает на то, что автор ее находился уже 
в то время в поле зрения соответствующей комиссии или в ближай-
шем будущем должен был стать одним из кандидатов на высылку.

Так, например, работа В. И. Ленина «О значении воинствующего 
материализма», содержащая резкую оценку статьи П. А. Сорокина 
в журнале «Экономист», заключалась словами: «Рабочий класс 
в России сумел завоевать власть, но пользоваться ею еще не научился, 
ибо, в противном случае, он бы подобных преподавателей и членов 
ученых обществ давно бы вежливенько препроводил в страны буржу-
азной “демократии”. Там подобным крепостникам самое настоящее 
место. Научимся, была бы охота учиться» 8.

Сравни с известной статьей «Диктатура, где твой хлыст?», 
опубликованной в июне 1922 г. в «Правде» и посвященной книге 
Ю. И. Айхенвальда «Поэты и поэтессы»: «Но у диктатуры есть в за-
пасе хлыст, и есть зоркость, и есть бдительность. И этим хлыстом 
давно пора бы заставить Айхенвальда убраться за черту, в тот лагерь 
содержанства, к которому он принадлежит со всей своей эстетикой 
и со своей религией» 9. Стоит ли напоминать, что среди высланных 
осенью 1922 г. оказались и П. А. Сорокин, и Ю. И. Айхенвальд.

Просмотрев критику о Замятине за первую половину 1922 г., мы 
легко определим, какие произведения могли послужить поводом 
для занесения писателя в список кандидатов на высылку — сказки 
«Арапы» и «Церковь Божия» 10.

 7 Так, по инициативе Ленина была отменена высылка редактора журнала 
«Новая Россия» И. Г. Лежнева и некоторых его авторов, см. подробнее при-
меч. 32.

 8 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 33. Статья впервые опубл. в марте 
1922 г. в № 3 журнала «Под знаменем марксизма». См. также письмо 
Ленина Н. П. Горбунову от 5 марта, в котором только вышедший сборник 
«Освальд Шпенглер и Закат Европы» охарактеризован как «литературное 
прикрытие белогвардейской организации» (Там же. Т. 54. С. 198). Осенью 
1922 г. авторы этого сборника — Н. А. Бердяев, Я. М. Букшпан, Ф. А. Степун, 
С. Л. Франк — были высланы из страны.

 9 Правда. 1922. 2 июня. Ю. И. Айхенвальд авторство этой статьи, подписан-
ной «О», приписывал Л. Д. Троцкому.

 10 Впервые предположение о том, что именно сказки послужили поводом к аресту 
Замятина, было высказано В. Троицким [псевдоним Д. И. Зубарева] в коммента-
риях к публ.: Замятин Е. Краткая история Всемирной литературы от основания 
до сего дня // Память: Исторический сб. Вып. 5. Париж, 1982. С. 308.
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Сказки Замятина, написанные, очевидно, в 1919 г 11., были опу-
бликованы в феврале 1922 г. в «Петербургском сборнике», изданном 
журналом «Летопись Дома литераторов». Выход этого сборника стал 
заметным явлением в литературной жизни; на его страницах объ-
единились как писатели, начавшие свой путь задолго до революции 
(В. В. Муйжель, Ф. Сологуб, А. Ахматова, М. А. Кузмин и др.), так 
и молодые петроградские литераторы (К. А. Федин, H. H. Никитин, 
М. Л. Слонимский, М. М. Зощенко и др.); некоторые из авторов сбор-
ника находились ко времени его выхода в эмиграции (Вас. И. Немиро-
вич-Данченко, А. М. Ремизов).

Первая, насколько нам известно, рецензия на эту книгу принад-
лежит С. М. Городецкому. Расценив «Петербургский сборник» как 
выступление учеников Замятина, он, в частности, писал: «Умный 
и талантливый руководитель группы Евгений Замятин, к сожале-
нию, целиком остался в старом, и вместе с техникой передает своим 
ученикам свою квель и плесень идеологическую. <…> В сборнике есть 
махровые вещи, под видом всечеловеческой любви скрывающие нена-
висть к классовой борьбе (sic! — А. Г.). Это две “сказки” Е. Замятина 
“Церковь Божия” и “Арапы”. <…> Эти две злые пародии на революцию 
под стать бешеной слюне Мартовых и Бурцевых. И досадно думать, 
что молодежь растет под этакой зубровской идеологией» 12. Спустя 
полторы недели Городецкого «поддержал» в «Правде» Я. Яковлев, 
писавший о замятинских сказках и других произведениях сборника: 
«Контрреволюционная публицистика в вышеприведенных стихах 
и сказках принимает “поэтическую форму”. <…> Конечно, во всей 
этой литературе очень мало поэзии, но зато очень много публицисти-
ки, публицистики эмигрантски стонущей, эмигрантски бессильной, 
отвратительной и смешной. <…> Для сюсюкающих обломков старого 
строя, для огрызков эмигрантщины создают питерские “поэты” свои 
стихи, о которых они сами пишут как о пробуждении и воскрешении 
русской литературы…» 13. Появление статьи со зловещим названием 
«Горбатого только могила исправит» в «Правде» и официальный 
статус Я. Яковлева, бывшего в то время заместителем заведующего 
Отделом агитации и пропаганды ЦК, не сулили авторам сборника — 

 11 Предположительная датировка на основании письма Замятина Воронскому.
 12 Городецкий С. Зелень под плесенью // Известия. 1922. 22 февр.
 13 Яковлев Я. Горбатого только могила исправит // Правда. 1922. 5 марта. 

На статьи Городецкого и Яковлева «Серапионовы братья», многие из которых 
участвовали в «Петербургском сборнике», ответили коллективным письмом 
в редакцию: Ответ «Серапионовых братьев» С. Городецкому // Жизнь ис-
кусства. 1922. 28 марта; То же // Россия. 1922. № 2.
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и в том числе Замятину, — ничего хорошего. (Напомним, что именно 
Яковлеву в конце 1922 г. Ленин поручил выступить в «Правде» с кри-
тикой Пролеткульта, что имело для последнего разрушительные по-
следствия). Вслед за этими «сигнальными ракетами», выпущенными 
центральными изданиями, последовала настоящая критическая кано-
нада: П. С. Коган, А. К. Воронский, П. И. Лебедев-Полянский и др. 14 
Положительные отклики нам почти не известны 15 (за исключением 
рецензий в зарубежной русской прессе 16). Возмущенный развернув-
шейся критической кампанией, Пильняк еще в начале апреля писал 
Замятину из Коломны: «В Москве упал я в лужу сплетен и гадостей, — 
наших, литературщенных. Я глубоко возмущен тем, что было с тобой: 
как все у нас по-хамски и бездарно, — это я говорю о московской — 
тебя — травле. Ты был прав, попрекая меня за “красноновство”, хотя 
Воронский — очень хороший человек. — О хамстве нашем — о тебе — 
о свалке — я хочу написать вслух, и напишу» 17. Пильняком ничего 
тогда написано не было, да и вряд ли, будь что-нибудь написано, 
удалось бы опубликовать.

Трудно допустить, что Замятин знал или догадывался о тайной 
«работе», которая велась в ГПУ и ЦК, но обстановка, сгущавшаяся 
вокруг него, давала основания для самых худших предположений — 
и не случайно в письме Чуковскому от 30 июня Замятин обмолвился: 
«<…> если меня возьмут и засадят (потому что сейчас нет в Советской 
России писателя более неосторожного, чем я) <…>» 18.

 14 Коган П. Литературные заметки: Писатель Замятин // Правда. 1922. 
22 марта; Воронский А. Литературные отклики // Красная новь. 1922. № 3; 
Полянский В. 1) Гершензон и Замятин // Современник. 1922. Кн. 1; 2) Его же. 
Принципы пролетарской критики // Там же; [Б. п.] // Творчество. 1922. 
№ 1/4; Семенов С. Безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, 
скептики толка Замятинского // Лит. неделя. 1922. № 21 [Приложение 
к «Петроградской правде» от 29 окт.]; Садофьев И. // Красная газета. 1922. 
4 нояб. Ср.: А. Б. // Горн. 1922. № 2; А-с. // Жизнь. 1922. № 1; Слоним-
ский А. // Книга и революция. 1922. № 1.

 15 Похоже, что единственный такой отзыв («во всех отношениях удачные 
сказки») принадлежит К. Боженко, см.: Библиографические листы русского 
библиографического общества. 1922. № 3. С. 23.

 16 М. С. <Слоним М. Л.>. Среди книг и журналов // Воля России (Прага). 1922. 
№ 9; Вишняк М. На родине // Современные записки (Париж) 1922. № 1. 
См. также: Венгерова З. // Новая русская книга (Берлин). 1922. № 2.

 17 Письмо от 5 апреля 1922 г. хранится в Рукописном отделе ИМЛИ (Ф. 47, 
оп. 3, ед. хр. 156).

 18 Письмо хранится в РО ИМЛИ (Ф. 183, оп. 2, ед. хр. 6); процитировано с неточ-
ностями в комментариях Е. Ц. Чуковской к дневнику К. И. Чуковского (Новый 
мир. 1991. № 5. С. 191; Чуковский К. Дневник: 1901–1929. М., 1991. С. 497).
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До событий, о возможности которых Замятин только упоминал 
в письме Чуковскому, оставалось меньше двух месяцев. В конце лета 
собранный «компромат», очевидно, сочли достаточным. На прохо-
дившей 4–7 августа в Москве XII партийной конференции с докладом 
«Возрождение буржуазной идеологии и задачи партии» выступил 
Г. Е. Зиновьев 19; по его докладу была принята резолюция «Об анти-
советских партиях и течениях», которая допускала — в крайних 
случаях — использование репрессивных мер «не только по отношению 
к эсерам и меньшевикам, но и по отношению к политиканствующим 
верхушкам мнимо-беспартийной, буржуазно-демократической 
интеллигенции» 20. 10 августа было принято постановление ВЦИК 
«Об административной высылке», предусматривающее ее приме-
нение «в целях изоляции лиц, причастных к контрреволюционным 
выступлениям» 21.

В ночь с 16 на 17 августа 1922 г. Замятин был арестован 22.
В заключении Замятин пробыл немногим более месяца, в 20-х чис-

лах сентября он вышел из тюрьмы 23. В хлопотах об освобождении 
его, как видно из приводимых ниже документов, активное участие 
приняли Пильняк и Воронский. На следующий день Замятин обра-
щается с письмом к А. К. Воронскому; оно публикуется нами впер-
вые [к моменту первой публ. данной статьи. — Ред.] по автографу 24 
(некоторые из зачеркнутых слов приводятся в квадратных скобках).

 19 См. текст доклада Г. Е. Зиновьева: Правда. 1922. 8–9 авг.
 20 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 

Изд. 9-е, доп. и испр. Т. 2. М., 1983. С. 592.
 21 Известия. 1922. 18 авг.
 22 Дата проведения массовых арестов в Петрограде и других городах при-

ведена в указанной в примеч. 1 статье С. Хоружего. Ср. запись в дневнике 
Б. М. Эйхенбаума от 20 августа, приведенную в кн.: Каверин В. Эпилог. 
М., 1987. С. 7. Известия об аресте Замятина проникли в зарубежную рус-
скую печать с большим опозданием, см.: Арест Е. И. Замятина // Голос 
России (Берлин). 1922. 10 сент. (со ссылкой на информацию собственного 
корреспондента из Риги от 8 сент.). Очевидно, на этом сообщении основы-
вался и Горький, сообщавший в середине сентября 1922 г. А. Н. Толстому: 
«В Петрограде арестован Замятин», см.: Горький и советские писатели: 
Неизданная переписка. М., 1963. С. 402. (Лит. наследство. Т. 70). О реакции 
Горького на высылку см. в нашей статье, указанной в примеч. 1.

 23 Уже 30 сентября Замятин присутствует на «субботе» «Серапионовых братьев» 
в Доме искусств (см.: Чуковский К. Дневник. С. 217).

 24 Автограф хранится в РО ИМЛИ (Ф. 62, оп. 1, ед. хр. 8). Цитировано: Де-
ментьев А. Г. А. Воронский — критик // Воронский А. К. Литературно-
критические статьи. М., 1963. С. 31); Галушкин А. Ю. [Послесловие к републи-
кации «Воспоминаний о Блоке» Е. И. Замятина] // Юность. 1988. № 5. С. 76.
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Замятин — Воронскому:

«Дорогой Воронский.
Вчера я вышел из тюрьмы — и, кажется, больше всего обязан этим 

той энергии, с какой вы орудовали в Москве. Спасибо Вам — этим Вы 
особенно много сделали для моей матери и жены. Мне-то сиделось 
не плохо — куда веселее, чем на той же Шпалерной 25 в царские вре-
мена [когда я порядком испортил себе здоровье в настоящей, строгой 
одиночке (не забавно ли? Тогда я был посажен — как большевик, 
а теперь — был посажен большевиками?). А главное — перед тем, 
как попасть за границу и по настоящему начать переваривать и все 
теперешнее выплескивать на бумагу (очевидно это будет), не поглядев] 
[кто, и как, и за что сидит теперь в тюрьме — было бы жалко] [новой 
русской тюрьмы — мне, писателю, было бы обидно]. Это я совершенно 
всерьез говорю.

Не знаю, удастся ли мне до отъезда попасть в Москву и увидеться 
с Вами. Но вот, что мне хочется сказать Вам, и П. С. Когану 26, и дру-
гим теперешним критикам (не забубенному Окуневу 27, не Сергею 
Городецкому 28 — с этими, вчера голосившими “Боже царя”, а нынче 

 25 На ул. Шпалерной в Петрограде (с 1918 г. — ул. Воинова [ныне вновь 
Шпалерная. — Ред.]) располагалась первая в России следственная тюрьма 
(Дом предварительного заключения). В дек. 1905 — марте 1906 гг. Замя-
тин отбывал в ней заключение; после освобождения он был выслан под 
надзор полиции в Лебедянь (см.: Любимова М. Ю. Е. И. Замятин в годы 
первой русской революции: (Из писем Замятина 1906 г.) // Источнико-
ведческое изучение памятников письменной культуры в собраниях и ар-
хивах ГПБ [ныне — РНБ. — Ред.]: История России XIX–XX вв. Л., 1991. 
С. 99–100).

 26 Коган Петр Семенович (1872–1932) — литературовед, критик, выступивший 
еще до Октябрьской революции с фундаментальными трудами по истории 
западноевропейских литератур. Активно сотрудничал в советских изданиях 
после революции.

 27 Окунев (наст. фамилия — Окунь Яков Михайлович; 1882–1932) — писатель. 
Участвовал в революционном движении в 1903–1907 гг., от которого впо-
следствии отошел; сотрудничал в многочисленных бульварных изданиях. 
В 1917 г. вступил в РСДРП (б). Октябрьскую революцию первоначально 
не принял, выступал с резкими антибольшевистскими статьями в эсеровской 
газете «Воля народа» (нояб.-дек. 1917 г.), в «Петроградском эхе» (февр.-апр. 
1918 г.) и др. См., напр., его фельетон «Что будет?»: «Заколочен гроб, а в гро-
бу — Россия. Слышите — Россия в гробу» и т. п. (Петроградское эхо. 1918. 
2 апр.). Позднее отношение к советской власти изменил, широко печатался 
в советских изданиях (включая «Правду»).

 28 Резкая политическая переориентация Сергея Митрофановича Горо дец-
кого (1884–1967), продемонстрированная в его выступлениях и публика-
циях в авг. — сент. 1920 г., стала своеобразной сенсацией для литературной 
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“Интернационал” — я просто и разговаривать не стану): надо бы Вам 
всем — полегче на поворотах. Вы пишете о “белых агитках-сказочках 
Замятина” 29; П. С. Коган — о том, что “Замятин явно хочет попасть 
к своим островитянам” 30; Садофьев — о Замятине как о “белогвардей-
ствующем писателе” 31, а в ГПУ — есть все же грамотные люди, и ре-
зультаты — налицо. Для меня, повторяю, все это не очень страшно: 
я — человек крепкий, и мне слезть на время с корабля к<оторы>й все 
время качает, и посидеть на берегу [за границей]; серьезно поработать 
[за границей] — мне это, может быть, только на пользу. Но ведь вот уже 
из “Правды” палят по бывшей “Нов<ой> России” 32, по Серап<ионовым> 

общественности Петрограда, куда после более чем трехлетнего отсутствия 
он приехал из Закавказья (см., напр., его фельетоны «Покойнички» 
и «Разложение интеллигенции», опубликованные соответственно в «Красной 
газете» от 8 авг. 1920 г. и «Известиях» от 12 авг. 1920 г.). Замятин отклик-
нулся на одно из первых выступлений С. Городецкого в статье «Я боюсь» 
(Дом искусств. 1921. № 1).

 29 Из отзыва Воронского о «Петербургском сборнике»: «Замятин большой 
художник и умный человек. Это доказано “Уездным”, “Островитянами”, 
замечательной статьей его об Уэллсе. Октябрь больно ударил Замятина. 
Такие вещи, как сказочки “Церковь Божия”, “Арап”, с присвистом и весе-
лым ржанием перепечатаны зарубежной эмигрантской прессой — и в самом 
деле, им там более уместно, чем в осажденном советском лагере. Это агитки 
худшего качества. Чем-то заразился художник от “Уездного” — в наши 
дни явление обычное для многих писателей, вышедших из прежнего круга 
интеллигенции» (Красная новь. 1922. № 3. С. 267–268).

 30 П. Коган в статье «Литературные заметки: Писатель Замятин» писал в связи 
с послереволюционной общественной позицией Замятина: «Писатель Замя-
тин застрял в России и замечтался о цилиндрах и проповедях викария» 
(Правда. 1922. 22 марта).

 31 «Белогвардействующим писателем» пролеткультовский поэт и критик Илья 
Иванович Садофьев (1889–1965) назвал Замятина в статьях «Литература 
и действительность» (Красная газета. 1922. 19 авг.) и «Будет ли у нас настоя-
щая литература?» (Лит. неделя. 1922. № 12 [Приложение к «Петроградской 
правде» от 27 авг.]); в обоих случаях — в связи с замятинской статьей 
«Я боюсь».

 32 «Новая Россия» — сменовеховский журнал, два первых номера которого 
вышли в марте и июне 1922 г. в Петрограде под редакцией И. Г. Лежнева. 
На № 2 закрыт по решению Петроградского совета — в рамках подготов-
лявшейся высылки интеллигенции. Против закрытия протестовал Ленин, 
писавший Дзержинскому: «Не рано ли закрыта? Надо разослать ее членам 
Политбюро и обсудить внимательнее. <…> Конечно, не все сотрудники 
этого журнала кандидаты на высылку за границу» (Ленин В. И. ПСС. Т. 54. 
С. 266). На заседании Политбюро 26 мая Главному управлению по делам 
печати было поручено разрешить издание (Там же. С. 648–649). С авг. 1922 г. 
журнал начал выходить в Москве; его 3-й номер отрецензировал Г. И. Сафа-
ров («Россия № 2 ½» // Правда. 1922. 27 авг.).
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братьям 33, и [это может привести к] кто поручится, что для них та-
кая критика тоже не кончится рейсом Гороховая 34 — Шпалерная — 
Берлин? А людей помоложе, пожиже меня эта передряга может совсем 
расплющить.

Потом: пора бы уже вам, коммунистам, как следует научиться 
отличать белый цвет от другого. Белые — вовсе не те, кто видит [недо-
статки в происходящей жизни] ошибки во всем, что творится кругом, 
и имеет смелость говорить о них. И красные — вовсе не те, кто орет ура 
всему, что ни делается: военный коммунизм — ура! [НЭП] красные 
спекулянты и пролетарская буржуазия — ура!

Вот Вы назвали мои сказки — “белыми”. А давайте поглядим: 
так ли это?

Я отлично помню день, когда я написал своих “Арапов” (году, ка-
жется, в 19-м). Утром я прочитал “Правду”: на первой странице — спи-
сок стольких-то расстрелянных, а на второй — статья, где автор лупит 
по башке какой-то (уже не помню) буржуазный суд, приговоривший 
к смерти коммуниста. Ведь не станете же Вы спорить; ясно — это или 
глупость, или лицемерие. Классовая борьба — война; на войне — как 
на войне; и смешно [негодовать] [осуждать] [последними словами] ма-
терить врага за то, что он не подставляет покорно лоб. [Ни глупости, 
ни лицемерия я не выношу.] Такой уж у меня нрав, что молча пройти 
мимо глупости и лицемерия — я не могу. Я показывал пальцем на эти 
доблести в англичанах 35 и в царской России; я не перестал этого делать 
теперь. И Вы серьезно считаете, что это — белое?

Вероятно, никогда я не смогу спокойно <смотреть> и на смертную 
казнь. Я вовсе не такой уж вегетарианец; я понимаю убийство в бою, где 
человек [убивает, сам отдавая, рискуя быть убитым] покупает право уби-
вать ценою своей жизни. Но вот что хотите — не могу принять убийство 
связанного человека [убийства — для меня безнравственного]. А глав-
ное — я убежден, что это не нужно и вредно для самой власти. Пусть 
это делают Балаховичи 36 — но зачем это делает революция? Во взятой 

 33 Очевидно, речь идет об одной из статей Л. Д. Троцкого из цикла «Вне-
октябрьская литература» (Правда. 1922. 19 сент.), в которой речь шла 
о группе «внеоктябрьских молодых беллетристов и поэтов», «метром» 
для которой является «Замятин, художник “Островитян”». Собственно 
«Серапионовым братьям» Троцкий посвятил отдельную главку этого же цик-
ла: Литературные попутчики революции // Правда. 1922. 5 окт. См. также: 
Троцкий Л. Д. Литература и революция. [3 изд.]. М., 1991. С. 38–39, 64–69.

 34 На ул. Гороховой в Петрограде помещалось петроградское ГПУ.
 35 Замятин имеет в виду свою повесть «Островитяне» (1918).
 36 Булак-Балахович (Бэй-Булак-Балахович) Станислав Никола евич (1883–1940) — 

один из руководителей наступления Юденича на Петро град 1919 г. и советско-
польской войны 1920 г. После заключения советско-польского перемирия, 
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мною на улице проститутке — я не буду искать чистоты, но в женщине, 
к<отору>ю люблю, буду. [Это и есть то, что у меня в “Церкви Божией”]. 
Именно поэтому в “Церкви Божией” я говорю о казни резче, чем писал 
о ней раньше — в “Уездном”, в “Островитянах” (этот вопрос мучил меня 
всегда). И это вы тоже считаете “белым”? И Вам всерьез кажется “крас-
ным” каннибальство Городецкого, когда он наседает на Вс. Иванова: 
у этого злодея Иванова в рассказе бабы одинаково плачут над убитыми 
мужиками — все равно, красные или белые! 37

[Я уверен, что о Городецком думаете то же, что и] Я пишу все это 
Вам потому, что знаю: Вы — не Городецкий. Может быть, сразу же, 
когда меня стали купать в помоях — мне стоило бы ответить и ска-
зать, кто я, и напомнить, что во время войны, когда Городецкий 
писал “Сретение царя” 38 — меня осудили за антимилитаристскую 
повесть 39, а еще раньше, когда Городецкий декаденствовал, — я сидел 
в одиночке как большевик. Но по правде, уж очень мало я почитаю 
всех Городецких, Князевых 40, Окуневых, чтобы отвечать им.

организовал Народнодобровольческую армию, которая вела партизанские 
действия на советской территории, используя массовые расстрелы, погромы, 
грабежи.

 37 Из цитированной выше статьи С. Городецкого «Зелень под плесенью». Говоря 
о влиянии «зубровской идеологии» на «Серапионов», Городецкий, в част-
ности, писал: «Отражение ее уже заметно, например, на Всев. Иванове, 
который описывает, как “бабы плакали одинаково” над убитыми белыми 
и красными <…>. Под видом “чистого искусства” проползает контрабанда 
старой идейной плесени» (Известия. 1922. 22 февр.).

 38 Речь идет о стихотворении С. Городецкого «Сретение царя», написанном 
в 1914 г. и посвященном Николаю II (вошло в его книгу: Четырнадцатый 
год. Пг., 1915).

 39 «Антимилитаристской» Замятин называет свою повесть «На куличках» (1914); 
номер журнала «Заветы», в котором она была впервые опубликована, был 
конфискован цензурой, а редакция и автор привлечены к судебной ответ-
ственности, см. некоторые материалы дела в кн.: Анненков Ю. Дневник моих 
встреч: Цикл Трагедий. Т. 1. Нью-Йорк, 1966. С. 263–264. Репринт: М., 1991.

 40 Князев Василий Васильевич (1887–1937) — поэт. Сотрудничал в 1900–1910-х гг. 
в различных бульварных сатирических изданиях. В 1905–1906 гг. выступал 
с политическими стихами, критикующими правительство. В 1914 г. напечатал 
стихотворение «Итоги», осмеивающее идейную направленность большевист-
ских изданий. Первоначально не принял Октябрьской революции, печатался 
с антибольшевистскими фельетонами в газете «День» (конец 1917 г.) С весны 
1918 г. — активный сотрудник «Красной газеты», в ответ на упреки в по-
литической непоследовательности заявлявший: «<…> я всегда был больше-
виком» (Письмо в редакцию // Молва. 1918. 10 июня). Неоднократно писал 
о Замятине, в частности, отзываясь в 1922 г. о его статье «Я боюсь» как о «зло-
вещем карканье злорадствующих Кассандр» (Ура не по тому адресу // Красная 
газета. 1922. 18 окт.).
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Ну вот, это все Вам — на прощанье. Потому, что я все же, ка-
жется, [буду отправлен] поеду за границу. Это и лучше: [оставаться 
сейчас здесь, при том отношении ко мне, к<оторо>е созд<алось>] 
при той травле по моему адресу, к<отора>я сейчас идет (и будет 
идти) — мне тяжело оставаться здесь, Вы это поймете. Нелегко 
мне будет и за границей — именно потому, что я не белый, но это 
уже по-другому и, думаю, легче. Если меня будут высылать куда-
ниб<удь> внутрь России или оставят в Петербурге (пока отобрана 
подписка о невыезде) — буду просить Вас помочь мне выбраться 
за границу — на время.

Искренне Вас уважающий
Евг. 3.
(Письмо — вероятно, Воронскому) 41

Е. З.»

Ответ Воронского на это письмо известен; однако мы не считаем 
лишним привести его еще раз в полном виде — не желая уподобляться 
первым его публикаторам, представившим в эпистолярном диалоге 
Замятина и Воронского только одну сторону.

Воронский — Замятину:

«Дорогой Замятин!
Простите, что не сразу ответил вам на письмо. Собирался все 

в Петербург, да так и до сих пор собираюсь, а хотел вместо письма 
лично поговорить вами. В Петербург я все-таки поеду, немного позже, 
теперь отвечаю.

Кончил часа два тому назад длиннейшую статью о вас для очеред-
ного номера “Красной нови” 42. Там я старался ответить на многое 
из того, о чем вы писали. И ругаю и хвалю я вас предостаточно. 
Хвалю за “Уездное”, “Алатырь”, “На куличках”, “Островитяне”, 
“Ловец человеков” 43, а “Дракон”, сказочки и “Мы” 44 — это уж 
совсем другое дело. Опять вы меня <будете> упрекать в доносах. 
Но во-первых, вы — худший доносчик, ибо вы прежде всего до-
носите на себя: если “грамотные” люди читают меня, то в большей 
степени они читают вас. А, во-вторых, благо революции превыше 

 41 Эта приписка, очевидно, более поздняя по времени.
 42 Речь идет о статье «Литературные силуэты: III. Евгений Замятин», опубли-

кованной в декабре 1922 г. в № 6 «Красной нови».
 43 Перечислены произведения Замятина, написанные и опубликованные пре-

имущественно до Октябрьской революции.
 44 Рассказ «Дракон» — 1918 г.; роман «Мы» — закончен осенью 1921 г.
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всего и иных постулатов у меня нет; критиковать же других, тех, 
которым рот зажимают, считаю приемлемым, ибо за это мы платили 
кровью, ссылками, тюрьмами и победами. Ведь было же время, когда 
над нами издевались всюду печатно (1908–1917), а мы вынуждены 
были молчать. Пусть помолчат теперь “они”, если уж на худой ко-
нец так складываются обстоятельства. Лежит у меня, от Пильняка 
полученный, роман ваш “Мы” 45. Очень тяжелое впечатление. По со-
вести. Неужели только на это вдохновил вас Октябрь и что после 
было до наших последних дней? Какая же это “самая шуточная 
и самая серьезная вещь”? 46 Самая мрачная и мизантропическая. 
Рано еще по нас такими сатирами стрелять. Как-то не туда, куда 
нужно вы смотрите. Ведь вот Уэллс, о котором вы так талантливо 
и хорошо написали 47, увидел все-таки в нас, в коммунистах, что-то 
положительное и очень большое, а вы нас расписываете одной черной 
краской. Неладно это. Ваше, впрочем, дело, а я вам — не советчик. 
На разных плоскостях мы стоим. Вот вы пишете — нельзя связанного 
человека убивать, а я этого не понимаю. Как, почему нельзя? Иногда 
нельзя, иногда можно. Все зависит от форм, степени ожесточенности 
борьбы, от цели, от того, кто и каков противник и что он, какими 
средствами, борется сам.

Вы — стоите, должно быть, в стороне от реальной борьбы тепереш-
ней, а так нельзя судить, что можно и чего нельзя. Ну, и это — побоку: 
не договоримся.

Вот в чем я прошу вас еще извинить меня. В своей статье я в конце 
немного поговорил о романе “Мы” в довольно решительных выраже-
ниях 48. Получилось так, что он у меня засел крепко по многим при-
чинам и я никак не мог не иметь <его> в виду, когда взялся за статью. 
Кстати: очень растянут роман и тяжело читается. Нужно, по-моему, 
удалить о носах, о выборах — это ни к чему и придает роману какой-то 
подсидочный характер. Может быть, тогда можно будет где-нибудь 
напечатать.

 45 С конца 1921 до весны 1924 г. Замятин неоднократно пытался осуществить 
издание «Мы» на родине; в частности, предполагался его выход и в из-
дательстве «Круг», председателем правления которого был в то время 
Воронский.

 46 Авторская характеристика «Мы» из Автобиографии 1922 г., см.: Вестник 
литературы. 1922. № 2/3. С. 15.

 47 Замятин — автор многочисленных работ о Г. Уэллсе. Воронский имеет в виду 
прежде всего книгу Замятина «Герберт Уэллс» (Пг., 1922).

 48 «Довольно решительные выражения» Воронского о тогда еще не опубли-
кованном романе во многом определили цензурную судьбу «Мы» — хотя, 
как видно из письма Воронского и из цитируемого ниже письма Пильняка 
Замятину, Воронский считал возможным роман опубликовать.
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“На куличках” — прелестно. О паутинке очень хорошо. Много 
лиризма 49.

Вообще у меня к вам двойственное отношение: одно идет от “Уезд-
ного”, другое от “Церкви Божьей”. Оттого я так много и занимаюсь 
вами в журнале (доносы).

Пока всего хорошего. Пишите. Буду очень рад. “Уездное” мы 
думаем, т. е. “Круг”, купить у вас. Я сегодня сказал, чтобы выслали 
пока аванс. Согласны вы?

А знаете: мы с вами земляки, я — тамбовский семинарист, 
из Усман ского уезда 50.

Привет. Счастья.
А. Воронский
1-й Дом Советов (бывш. гост. “Националь”),
№ 217.

P. S. Что делать с романом?
№ 1 альманах<а> “Круг” выйдет дней через 10» 51.

 49 Одновременно с романом Замятин передал Воронскому рукопись повести 
«На куличках»; повесть была републикована в первой книге альманаха 
Артели писателей «Круг» (М., 1923). Сокращению, однако, подверглась 
вступительная главка «Облезьянов корень», которую мы не считаем лишним 
привести (по первой публикации «На куличках» в конфискованном № 3 
«Заветов» за 1914 г.): «Был Ной, дед людской, и был Облезьян, тоже — че-
ловек вроде, только во втором сорте, с бусорью малость. Ну, и как потопу 
этому самому придти — стал себе Ной ковчег строить. А Облезьян, хоть 
и с бусорью, а смекалистый: видит, как Ной топориком тешет, — “Сем-ка, — 
думает, — и я себе ковчег срублю”. Что Ной сделает, то и Облезьян в сей миг 
переймет. У Ноя ковчег готов уж почти — и у Облезьяна готов: только им 
по последнему гвоздю вколотить осталось. Ной-то человек сурьезный, он 
и вколотил. А Облезьян обрадовался, что один гвоздь остался, занялся на ра-
достях непотребным делом — да вот и прозевал последний тот гвоздь. Ной-
то, сколотивши, уплыл, а Облезьяна последний гвоздь погубил: захлестнуло 
его дождем небесным. Так, вот, нянька сказывала, что утоп Облезьян этот 
самый. А посмекать, поглядеть — так и не утоп он вовсе: где-нибудь и без 
ковчега на древе уцелел, расплодился, размножился, и произошел от корня 
Облезьянова самый, что ни на есть настоящий русский человек. Потому 
что у такого настоящего — все этого самого последнего гвоздя к ковчегу 
не хватает. И глядишь — утоп». В рецензии на первый альманах «Круга» 
Воронский также высоко оценил «На куличках», заметив, что эта повесть 
«теперь не характерна для творчества Замятина: от борьбы с “уездным” он 
перешел к борьбе с русским коммунизмом» (Красная новь. 1923. № 2. С. 344).

 50 Замятин родился в г. Лебедяни Тамбовской губ., Воронский — в с. Хорошавка 
Кирсановского уезда той же губернии.

 51 Письмо Воронского приводится по публикации Е. А. Динерштейна в кн.: 
Из истории советской литературы 1920–1930-х гг.: Новые мат-лы и иссле-
дования. М., 1983. С. 571–572. (Лит. наследство. Т. 93).
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Позволим себе оставить без интерпретации и оценки позиции авто-
ров этих писем, представляющиеся нам достаточно определенными, 
и продолжим биографическое повествование.

Когда Замятин писал Воронскому, у него не было еще на руках 
ни заграничного паспорта, ни справки из ГПУ о том, что его вы-
езду за границу «препятствий со стороны ГПУ не встречается» 
(справка за подписью начальника Особого отдела ГПУ Г. Г. Ягоды 
от 7 сентября; выезд на 11 октября 52); судя по всему, не знал он 
и о том, что высылка — стараниями Пильняка и Воронского, 
обратившихся к Л. Б. Каменеву, — отменена. Близкий друг 
Замя тина, художник Юрий Анненков вспоминал (небольшие 
неточности в его воспоминаниях мы специально не оговарива-
ем): «Постановлением о высылке за границу Замятин был чрез-
вычайно обрадован: наконец-то — свободная жизнь! Но друзья 
Замя тина, не зная его мнения, стали усердно хлопотать за него 
перед властями и, в конце концов, добились: приговор был отме-
нен. Замятина выпустили из тюрьмы, и в тот же день, к своему 
глубокому огорчению, он узнал, со слов Бориса Пильняка, что 
высылка за границу не состоится.

Вскоре после выхода из тюрьмы, Замятин, вместе со мною, при-
сутствовал на Николаевской набережной, в Петрограде, на проводах 
высылаемых из Советского Союза нескольких литераторов, среди 
которых были Осоргин, Бердяев, Карсавин, Волковысский и неко-
торые другие, имена которых я теперь забыл. Провожающих было 
человек десять, не больше: многие, вероятно, опасались открыто 
прощаться с высылаемыми “врагами” советского режима. На па-
роход нас не допустили. Мы стояли на набережной. Когда пароход 
отчалил, уезжающие уже невидимо сидели в каютах. Проститься 
не удалось.

Сразу же после этого Замятин подал прошение о его высылке 
за границу, но получил категорический отказ» 53.

Упоминаемые у Анненкова проводы — это, конечно, проводы 
первого «философского парохода» «Обербургомистр Хакен», отпра-
вившегося из Петрограда в двадцатых числах сентября (30 сентября 

 52 Справка ГПУ воспроизведена в кн.: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. 
С. 262. Оригинал хранится в парижском архиве Замятина, см.: Hobzova D. 
Catalogue des archives parisiennes d’Evgenij Zamjatine // Cahiers du monde 
russe et sovietique. 1972. V. XIII. № 3. P. 279.

 53 Анненков Ю. Дневник моих встреч. C. 265–266. Не упоминая фамилию 
Замятина, о его присутствии на проводах пишет и М. А. Осоргин, см.: 
Осоргин М. А. Как нас уехали: (Юбилейное) // Последние новости (Париж). 
1932. 18 авг.
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пароход прибыл в Штеттин 54). Воспоминания Анненкова дополня-
ются и другим мемуарным свидетельством, которое можно отнести 
соответственно к концу сентября — октябрю 1922 г.; рассказывая 
о своих хлопотах по получении визы на выезд из СССР в конце 1922 г., 
А. З. Штейнберг вспоминал: «Когда я представил (в Смольный. — А. Г.) 
свое заявление с резолюцией Чека выдать мне паспорт, рядом со мной 
оказался Евгений Иванович Замятин с женой, которые получили от-
каз на выезд. Возвращаясь вместе в трамвае, Замятин спросил меня: 
“Почему же вам так посчастливилось? Не знаешь, где найдешь, где 
потеряешь”» 55.

Получив отказ, Замятин обращается с просьбой о помощи к Пиль-
няку; письма Замятина к нему не сохранились, но о содержании их 
мы получаем представление из ответа Пильняка (от 20 ноября): 

«Сегодня получил сразу три твоих письма + еще одно о тебе.
1) О загранице. Ну пойми ты, в каком я дурацком положении — 

месяц тому назад <мы?> хотели, чтоб ты не ехал, — теперь надо всю 
артиллерию перестраивать — как раз наоборот. Очень сложно и очень 
медленно. Все же не невозможно. Думаю, приехать тебе в Москву — 
стоило бы — причем, я буду в Москве около 1-го декабря, когда со-
берешься ехать — телеграфируй Воронскому (Леонтьевский, д. 3, 
к<нигоиздательст>во “Круг”, Александр Константинович) или мне 
в Коломну.

2) Воронский пишет о тебе статью, очень длинную, положи-
тельную. Мы имеем в помыслах пригласить тебя членом артели 
“Круг” (что даст немалые возможности 56). “Мы” — у Воронского. 
Воронский находит возможным устроить его в печати, — но пред-
варительно надо сговориться. — § 2 57 этот и есть тот путь, коий пред-
принял я ради твоих дел. Мне думается, он единственный, — но он 
медленный путь, — не раньше, как появится статья Воронского; 
как выйдет № 1 “Круга”, — полагаю, что питерские твои хлопоты 
впустую. Живем во времена дипломатические. Приезжай. “Кругом” 
не пренебрегай.

3) насчет двуспального двоеженства 58 — решай сам, как надо. 
Ты в этих делах умный? (В. Н.)» 59.

 54 См. статью С. С. Хоружего, указанную в примеч. 1.
 55 Штейнберг А. Друзья моих ранних лет: (1911–1928). Париж, 1991. С. 117.
 56 В артель писателей «Круг» Замятин не вошел.
 57 В автографе между фамилией Воронского (в начале параграфа 2-го письма 

Пильняка) и цифрой 2 — соединительная линия.
 58 Не совсем понятно, что имеется в виду; возможно — двойное гражданство.
 59 ОР ИМЛИ. Ф. 47, оп. 3, ед. хр. 156.
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Поездка Замятина в Москву, о возможности которой говорит 
Пильняк в 1-м пункте своего письма, очевидно, состоялась в дека-
бре — и тогда же Замятин и Пильняк были у Л. Б. Каменева 60.

Аудиенция у Каменева, судя по всему, не внесла ясности в ситу-
ацию; не выполнила своей роли и статья Воронского (появившаяся 
также в декабре), на которую Пильняк возлагал большие надежды 
и заочно называл «положительной»; не был принят к публикации 
в альманахе «Круг» и роман «Мы». В течение почти года — с ос-
вобождения в сентябре 1922 г. и по октябрь 1923 г. — положение 
Замятина остается таким же неопределенным: между эмиграцией 
и не-эмиграцией («внутренняя эмиграция» 61?).

В начале 1923 г. — неожиданно для себя и своих друзей — Замятин 
получил заграничный паспорт. Было ли это только ответом на обра-
щения Замятина с просьбой о разрешении ему выехать за границу или 
в соответствующих инстанциях сочли, что Замятин все-таки «опа-
сен», — не ясно. Очевидно одно: Замятин зимой — весной 1923 г. был 
твердо настроен на отъезд (сообщения об этом появились и в эмигрант-
ской печати 62). Не устраивали его, кажется, только предложенные 
сроки. «Всю зиму я прожил вокзально, на сложенных чемоданах, — 

 60 См. упоминание об этом: Excerpts from the Diaries of Korney Chukovsky 
Relating to Boris Pilniak / Tr. and ed. by Vera T. Reck // California Slavic 
Studies. 1980. V. XI. P. 192. Очевидно, по тому же поводу, — Замятин вы-
езжал или пытался выехать из Петрограда в Москву в самом конце сентября 
(см.: Чуковский К. И. Дневник. С. 217).

 61 «Внутренним эмигрантом» назвал Замятина Троцкий, писавший в связи 
с книгой «Островитяне»: «В конце концов автор сам островной человек, 
и притом с маленького острова, куда он эмигрировал из нынешней России. 
И пишет ли Замятин о русских в Лондоне или об англичанах в Петрограде, 
он сам остается несомненным внутренним эмигрантом» (Правда. 1922. 
19 сент.; вошло в его книгу «Литература и революция»). Эти строчки были 
опубликованы, когда Замятин находился в тюрьме.

 62 См. интервью Д. А. Лутохина, данное 13 февр. 1923 г., вскоре после его 
отъезда из России: «Выехать предписано писателю и профессору корабле-
строительного отделения политехникума Евгению Замятину. Замятин 
был в числе первых намеченных к высылке 160 человек. Кто-то без спроса 
Замя тина, похлопотал — высылку оставили. Сам просился выехать — не раз-
решили. А теперь неожиданно — уезжайте. И уезжает» (Оредовский Я. 
Высланный // Последние известия (Ревель). 1923. 16 февр. Цит. по.: 
Мальмстад Д., Флейшман Л. Из биографии Замятина. С. 115). Б. И. Харитон 
в статье «Как нас высылали» так же упоминает «передряги Е. И. Замятина, 
который остался в России вследствие вмешательства Каменева, но теперь 
все же высылается, несмотря даже на уход из петербургского ГПУ Мессинга» 
(Дни. Берлин, 1923. 13 февр. Цит. по: Социологические исследования. 1990. 
№ 3. С. 116).
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писал Замятин полгода спустя Я. Н. Блоху, — и скоро, по-видимому, 
начну их распаковывать, на время. В феврале мне вручили паспорт — 
с просьбой выехать в недельный срок. Этого я сделать не мог — и взял 
отсрочку до парохода» 63. Об отсрочке хлопотал Пильняк (и, очевидно, 
Воронский). Письмо Пильняка Замятину от 23 января уточняет дату, 
названную в письме Я. Н. Блоху: «Твою телеграмму получил утром. 
В Москву пишу нарочным. — Приехать в Москву — не могу, ибо болен. 
<…> В чем дело? Почему посылают тебя? Приехал — в Москву — 
хлопотать? — Повидай Троцкого, вот: — телефон 1–70–40, Анну 
Юлиановну Маноцкову, скажи, что Пильняк просит ее — не устро-
ит ли она Замятину свидание с Львом Давидовичем? — устроит» 64. 
В письме от 3 апреля — опять упоминания о хлопотах: «В Москве 
опять бегали, чтоб устроить как-нибудь отсрочку, — черт их разберет, 
все готовы хлопотать, а ничего не ясно. Говорили о твоих книгах — 
берем, но рукописей в “Круге” еще нет (я уже неделю дома). Было 
у нас с Воронским совещание о тебе, о том, как бы тебя обеспечить 
за границей, — и надумали поставить тебе “ультиматум” (!): будем 
посылать тебе ежемесячно от “Круга” и “Красн<ой> Нови”, закрепив 
за собою все новые твои произведения, с тем, чтобы ты нигде больше 
их не печатал. Ты понимаешь? — решай, как тебе удобнее. Но так 
или иначе — мы живем в такие дни (да, думаю, и всегда это было), 
когда без компромиссов не проживешь, — а с Россией, ради России, 
порывать не надо. <…> Ты зря говоришь — никогда (тоже не люблю 
этого слова): знаю, еще будем вместе, и работать, и… водку пить» 65.

Получение отсрочки отодвинуло отъезд Замятина еще на неопре-
деленный срок 66; в цитированном выше письме Я. Н. Блоху Замятин 

 63 Письмо от 8 июня 1923 г. ЦГАЛИ. Ф. 2853, оп. 1, ед. хр. 13.
 64 ОР ИМЛИ. Ф. 47, оп. 3, ед. хр. 157.
 65 Там же. Ср. в письме Воронского Замятину от 21 марта 1923 г.: «О Вашем 

отъезде искренно сожалею. Пожалуйста, не работайте в зарубежных рус-
ских повременных изданиях. Честное слово, не стоит. Крепко надеюсь, 
что месяца через три вы сможете возвратиться в Россию и сесть здесь более 
крепко. Держите связь с нами. Если будут затруднения денежного характера, 
обращайтесь ко мне. Присылайте нам, что напишите. Сообщите ваш адрес» 
(Из истории советской литературы 1920–1930-х гг. С. 581).

 66 См. напр., крайне пристрастную и вряд ли справедливую запись в дневнике 
К. И. Чуковского от 24 апр. 1923 г.: «Гулял с Анной Ахматовой по Невскому, 
она провожала меня в Госиздат и рассказывала, что в эту субботу снова со-
стоялись проводы Замятина. Меня это изумило: человек уезжает уже около 
года, и в каждую субботу ему устраивают проводы. Да и никто его не вы-
сылает — обил все пороги, накланялся всем коммунистам — и вот теперь 
разыгрывает из себя политического мученика» (Чуковский К. И. Дневник. 
С. 243).
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8 июня сообщает: «А теперь, по-видимому, расхотели расставаться 
со мной (хотя никакого официального уведомления о том я не имею — 
но похоже на то). Может быть, не захотят расставаться и позже — Бог 
весть; но если любовь ко мне окажется не так велика, то летом, позже, 
возьму паспорт и на некоторое время приеду» 67. Как видно из при-
веденных строк, Замятин в это время уже не думает об эмиграции.

Дальнейший ход событий и умонастроения Замятина выясняются 
из его писем к жене 68.

26 июля 1923 г.: «От <А. Н.>Тихонова было письмо в понедельник, 
где он сообщает о разговоре Абр<ама> Эфроса с Каменевым и Лидина 
с Воронским. Все это как будто говорит (пока), что придется ехать. 
Мне все равно. Здесь надоело все, тесно, нужно что-то новое».

31 июля: «Обо мне не беспокойтесь никак. У меня — никаких 
новых огорчений. К заграничной этой истории я уже давно при-
вык — как к этим своим ботинкам желтым на пуговицах: хоть 
и тесны, а могу пройти от Заячьего Ремеза до Петергофа. Тихонов 
приехал ни с чем. Был дважды у Лунач<арского>, тот дважды 
при нем говорил по телеф<ону> с Ст<алиным?>, было обещано на-
вести справки — и по сю пору ничего нет. Тихонов пишет завтра 
письмо, чтобы напомнить Лун<ачарскому>. Обещал выяснить дело 
и Воронский — и написать мне. Я сейчас буду писать Воронскому. 
Об “ангелочке” 69 у Тих<онова> впечатление как о человеке, от кото-
рого чего-н<и>б<удь> серьезного ждать трудно. Если бы пришлось 
ехать — ей Богу, сейчас поехал бы охотно».

14 августа: «Только сегодня приехал Тих<онов>, ничего по моим 
делам не удалось ему узнать. Плевать, на обр<атном> пути сам заеду 
в Москву».

21 августа: «В Москве стояли 3 часа. Видел Воронского; он звонил 
при мне по телеф<ону>, справлялся обо мне, никого на месте не было, 
Агранов приехал из отпуска, Воронский обещал узнать».

28 сентября: «На днях от Воронского получил письмо. Пишет, 
что был у Прокурора ГПУ, говорил с ним обо мне. Мне — по словам 
Воронского — надо подать в ГПУ заявление о пересмотре моего дела 
и о том, чтобы меня оставили. Стало быть, эта канитель еще тянется».

 67 См. примеч. 63.
 68 Цитируемые ниже письма Замятина жене хранятся в Отделе рукописей и ред-

ких книг РНБ (ф. 292, ед. хр. 9). Впервые некоторые из приводимых нами 
фрагментов были приведены в кн.: Scheffler L. Evgenij Zamjatin: Sein Weltbild 
und Seine Literarische Thematik. Köln; Wien, 1984. Опубл. полностью: «Милая 
Мила Николаевна…» Письма Е. Замятина жене: 1918–1923 гг. / Подгот. 
текста и прим. М. Ю. Любимовой // Искусство Ленинграда. 1990. № 10, 11.

 69 Имеется в виду А. В. Луначарский.
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8 октября: «Сейчас созвонился с Воронским и поеду к нему. От него 
узнаю о своих делах и кончу тогда письмо» 70.

На следующий день, 9 октября, Замятин делает приписку к про-
цитированному выше письму: «У Воронского был. По его совету подал 
заявление в ГПУ, чтобы выяснить дело».

Приведенные цитаты, как нам кажется, ясно свидетельствуют 
о том, что к осени 1923 г. Замятин принял решение остаться в России. 
«Не-эмиграция была актом свободного выбора, а не результатом за-
прета или давления», — можем мы повторить вслед за Д. Мальмстадом 
и Л. Флейшманом 71 (основывавшем, правда, свой вывод на отличных 
от наших источниках).

Свой арест и несостоявшуюся высылку Замятин не скрывал 72. И ког-
да в 1928 г. он работал над наиболее развернутой своей автобиографией, 
которая должна была открыть первый том Собрания сочинений, счел 
необходимым упомянуть об этих фактах. Однако при прохождении 
текст ее подвергся сокращениям. 9 июля 1928 г. А. Н. Тихонов писал 
Замятину: «Что касается комиссии, к<отора>я рассматривает Ваши 
произведения с идеологической стороны, то первый том никаких воз-
ражений не встретил, кроме одной фразы в “Автобиографии”, где Вы 
пишете о Вашем пребывании в тюрьме. Я согласен с тов. А. Фадеевым, 
что, может быть, эту фразу действительно стоит выбросить» 73. В ответ-
ном письме Замятин писал: «<…> получил Ваше письмо о результатах 
химического анализа первых двух томов. Фадеев меня разочаровал: 
я думал, что у него менее промарксистские мозги. <…> Не так просто 
обстоит дело с предлагаемой Вами купюрой в автобиографии. Прежде 

 70 В этом же письме есть значимое, как нам кажется, упоминание: «В Москве — 
Шкловский Виктор, вернулся. Я его еще не видел. Скоро возвращается 
Андрей Белый». Имя Шкловского вряд ли возникло случайно в этом кон-
тексте. В отличие от А. Н. Толстого и Белого, покинувших Россию по идей-
ным мотивам, Шкловский вынужден был бежать из Петрограда, спасаясь 
от грозившего ему ареста по подозрению в участии в террористической дея-
тельности эсеров 1918 г. Его возвращение могло быть расценено Замятиным 
как свидетельство либерализации.

 71 Мальмстад Д., Флейшман Л. Из биографии Замятина. С. 115. Ср. свиде-
тельство Н. А. Оцупа: «С первой партией высланных литераторов в Берлине 
ждали и Замятина. Все знали, что и ему, как другим, хочется воздуха 
Европы. Не знали только, что этот европеец сильнее, чем многие, привязан 
к России. Когда, благодаря хлопотам друзей и учеников, ему предложили 
на выбор: уехать или остаться, — Замятин предпочел остаться» (Евгений 
Замятин // Последние новости (Париж). 1928. 1 нояб.; вошло в его книгу: 
Современники. Париж, 1961).

 72 См. примеч. 4.
 73 ОР ИМЛИ. Ф. 47, оп. 2, ед. хр. 78.
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всего, мне не ясно, выкидываете ли Вы действительно только одну фра-
зу — одно предложение (“В Доме предв<арительного> закл<ючения> 
на Шпалерной, по странной случайности, оказался в той же гале-
рее…” и т. д.) — или предложено истребить всякое упоминание о том, 
что в 22-м году я сидел в тюрьме. Упразднить одну вышеприведенную 
фразу или заменить ее другой, более нейтральной — это еще куда 
ни шло, но думаю, что нельзя в автобиографии обойти полным молча-
нием мои приключения в 1922 году. Мне о них нисколько не неловко 
писать; если кому-нибудь будет неловко читать — вина не моя. Если 
умолчать об этом совсем — на всю автобиографию, где подробно рас-
сказано о моем прежнем большевизме, ляжет неверный рефлекс — 
этого я не хочу. Я поэтому предлагаю конец автобиографии сделать 
так: “В августе и сентябре 1922 года изучал Гороховую и Шпалерную. 
С того времени, как я был здесь в первый раз, — прошло семнадцать 
лет. Так замкнулся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей 
жизни дальше”. Если и это встретит возражения, можно фразу “С того 
времени…” и т. д. выбросить, оставив все остальное» 74. Но и эти вари-
анты цензуры не прошли 75.

«Так замкнулся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей 
жизни дальше», — закончил автобиографию Замятин 76.

«Круг замкнулся» в августе-сентябре 1929 г. — когда на страницах 
советской печати разразилась небывалая по своей остроте критиче-
ская кампания, направленная против Пильняка и Замятина, — после 
которой Замятин принимает решение уехать из страны. Спустя ровно 
семь лет после ареста и несостоявшейся высылки Замятин вновь обра-
щается с просьбой (на сей раз — к А. И. Рыкову) о выезде за границу; 
только спустя два года, осенью 1931 г., он навсегда покидает страну.

 74 Там же. Ф. 47, оп. 3, ед. хр. 15.
 75 4 янв. 1929 г. Тихонов извещал Замятина: «Рад Вам сообщить, что инциденте 

с текстом Вашей “Автобиографии” издательство оказалось совершенно чи-
стым. Я пересмотрел все материалы и выяснил, что в цензурном экземпляре, 
с которого типография делала набор, была произведена выкидка, — как раз 
те фразы, отсутствие которых в конце Вас поразило. Ваша правка в гранках 
была снова выкинута из листов как несоответствующая цензурному экзем-
пляру» (ОР ИМЛИ. Ф. 47, оп. 2, ед. хр. 78).

 76 Замятин Е. Собр. соч.: В 4 т. М., 1929. Т. 1. С. 19.


