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Е. Замятин и жанр литературного портрета  *

Литературные портреты — «Лица», созданные Е. Замятиным, 
привлекшие к себе внимание литературоведов 1, не случайно остаются 
объектом детального и всестороннего исследования, ибо «реальный 
образ исторического лица, портрет, становится, по верному утверж-
дению В. Барахова, на современном этапе развития художественного 
мышления неотъемлемой принадлежностью эстетического познания 
исторической действительности» 2.

В. Барахов рассматривает литературный портрет в «его мемуар-
но-биографической разновидности», отчетливо выявляя типологию 
жанра: «Литературный портрет — это художественная целостная 
характеристика реального человека в форме мемуарного очерка, 
создающего представление о его индивидуально-неповторимом, жи-
вом облике, о его характере» 3. Опираясь на это определение, следует 
сразу же отметить, что замятинские портреты, сохраняющие все 
типологические жанровые признаки, обладают особой структурой, 
которая в свою очередь предельно обнаженно отражает глубинные 
представления писателя о мире и человеке. В основе их лежит теза 

 1 Носкова И. Литературные портреты Е. И. Замятина // Творческое наследие 
Евгения Замятина: Взгляд из сегодня: В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. Л. В. Поля-
ковой. Тамбов, 1994. С. 167–168; Михайлов О. Гроссмейстер литерату-
ры // Замятин Е. Избр. произведения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 15–16; Поля-
кова Л. В. Евгений Замятин: творческий путь. Анализ и оценки // Творческое 
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и антитеза, два полюса противоречивого единства. Столкновение 
противоположностей подается сразу, служит своеобразным зачином: 
«…в комнате Блок. Нынешнее его, рыцарское лицо — и смешная, 
плоская американская кепка. И от кепки — мысль: два Блока» 4. 
«Озаглавить это (“Встреча с Б. М. Кустодиевым”. — Л. О.), в сущ-
ности, надо было бы иначе: “Встречи с Борисом Михайловичем 
и Кустодиевым”! Именно так — не с одним, а с двумя» 5; «Они жили 
вместе — Горький и Пешков. Судьба, кровно, неразрывно связа-
ла их» 6 и т. д. Нет необходимости множить примеры: принцип ясен, 
он лежит на поверхности и порой провоцирует делать слишком 
прямолинейные выводы о раздвоении личности героя: «В его вос-
приятии возникают две личности, два Блока» 7. Но так ли это? «Два 
Блока», «Борис Михайлович и Кустодиев», «Горький и Пешков» — 
это не две разные личности, а одна, проявленная в двух — часто 
контроверcийных — ипостасях и показанная художником во взаи-
моисключающих ракурсах. Не случайно сказано: «один настоящий, 
а другой — напяленный на этого настоящего» 8.

Такой подход выражает специфику художественного мышления 
Замятина вообще (достаточно указать на роман «Мы», реализован-
ного в силовом поле «утопия-антиутопия») и мастерства Замятина-
портретиста, в частности. В замятинских литературных портретах 
один и тот же открытый прием резко очерченных контрастов, вы-
полняя различные функции, неизменно достигает одной цели — 
высветлить множественные оттенки смыслов, стоящих за фактами 
жизни. Предельная простота рисунка, его схематичность обманчивы. 
Рисунок Замятина — это лишь контуры, необходимые части несущей 
конструкции, на которой держится очень сложное строение. Уже 
в самих линиях его находятся штрихи-звенья, смысловые ядра, со-
стоящие из ключевых слов или словосочетаний, которые формируют 
многоуровневую систему, способную раскрыть прямое, скрытое 
и элиминированное содержание.

«Лица» открываются портретом «Александр Блок», произведением 
необычайно емким, по сути своей являющимся той художественной 
формулой, которая легко разворачивается в повесть. Оно состоит 
из семи частей; каждая часть развивает мысль-антитезу: Блок — 
не Блок (ряженый Блок).

 4 Замятин Е. Избр. произведения: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 224.
 5 Там же. С. 269.
 6 Там же. С. 283.
 7 Носкова И. Литературные портреты Е. И. Замятина. С. 168.
 8 Замятин Е. Александр Блок. Т. 2. С. 224.



156 Л. К. ОЛЯНДЭР

«1918 год. Маленькая редакционная комната… Стук в дверь — 
и в комнате Блок. Нынешнее его, рыцарское лицо — и смешная, 
плоская американская кепка. И от кепки — мысль: два Блока — 
один настоящий, а другой — напяленный на этого настоящего, 
как плоская американская кепка. Лицо — усталое, потемневшее 
от какого-то сурового ветра, запертое на замок. <…> …я на минуту 
вдвоем с Блоком.

— Сейчас? (его ответ). Ну какое же писание. Выколачиваю деньги. 
Очень трудно…

И вдруг — сквозь металл, из-под забрала — улыбка, совсем дет-
ская, голубая <…>

Это было мое знакомство с Блоком. Только этот короткий разговор, 
улыбка, кепка» 9.

В этом законченном фрагменте (как миниатюра он может суще-
ствовать самостоятельно) в качестве структурообразующих элементов 
выступают ключевые словосочетания — рыцарское лицо и плоская 
американская кепка, — которые несут в себе символический смысл, 
являясь знаком разных системных отношений и ценностей. Эти 
словосочетания, — а за ними стоят блоковское творчество, его мысли 
и чувства, его духовная жизнь, жизнь в быту и быт в его жизни, — 
сначала обозначают суть конфликта, который затем через контексту-
альные синонимические ряды получает свое развитие:

I
рыцарское лицо
потемневшее от какого-то ветра
запертое на замок
сквозь металл из-под забрала улыбка

II
плоская американская кепка
выколачиваю деньги.

Первый ряд путем организации ассоциативных связей вызывает 
в памяти циклы: «Стихи о Прекрасной Даме», «Ямбы» (особенно: 
«Я — Гамлет. Холодеет кровь…»), поэму «Двенадцать» и другие; вто-
рой — «Улица, улица…», «Повесть», «Сытые», дневниковые записи 
поэта, пронизанные ненавистью к буржуазному и мещанскому миру; 
и наконец, все вместе — пророческие слова из стихотворения «Ужасен 

 9 Там же.
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холод вечеров»: «И верный знак, что мы внутри / Неразмыкаемого 
круга».

Рассматривая замятинские «Лица», необходимо не только от-
метить особенности письма художника, но и установить истоки той 
традиции, из которой выросла неповторимая его индивидуальность.

Одной из наиболее родственных натур в XIX в. для Замятина 
является А. Герцен. У Замятина, как и у Герцена, говоря словами 
В. Барахова, «поражает интенсивность сознания», «стремление моби-
лизовать все ресурсы своей памяти для того, чтобы воссоздать яркие 
картины и образы прошлого по законам собственной эстетики» 10. 
Однако в отличие от Герцена, у которого «человек и время образуют… 
благодаря его художественному мышлению нераздельное единство» 11, 
в эстетической системе Замятина человек и время образуют траги-
ческое единство. В его портретах нет «исторического фона», у него 
эстетическим фактором становится современность, осознаваемая как 
история, и отношения его героев, наделенных «прекрасным и мучи-
тельным даром непримиримой любви», с современностью-историей 
очень сложны. И Блок, и Ф. Сологуб («Федор Сологуб») были от веч-
ности и бесконечности; в современности и через современность они 
стремились установить, утвердить в жизни общечеловеческие цен-
ности, вступая в непосильную борьбу с обстоятельствами. Отсюда 
мотив рыцарства становится лейтмотивом не только в литературном 
портрете «Александр Блок», а прямо или опосредованно — во всем 
цикле «Лица».

Говоря о Ф. Сологубе, Замятин пишет: «…рыцарь Ромульд и Соло-
губ могут жить только тогда, когда впереди есть еще ненайденное, 
нерешенное. Чичиковым страшнее всего бесконечность; для Сологуба, 
для романтика немыслимо пребывать в неистовом восторге от того, 
что заблудившийся в софизмах Эйнштейн вычислил, что вселен-
ная — конечна и радиус ее равен стольким-то миллиардам верст; 
если бы Сологуб не знал, что это только софизм, он не мог бы жить 
в этой вселенной, она была бы тесна для него: в ней — все равно 
когда — можно дойти до конца. Я все время ставил рядом эти два 
имени: Дон-Кихот Ламанчский и Федор Сологуб» 12. Блок, как го-
ворил Замятин, «одного ордена» с Сологубом: «…если напряженно 
в них вслушаться — звучит один и тот же обертон, оба, сквозь ревы 
и визги жизни, непрестанно слышат один и тот же голос: Прекрасной 
Дамы. И пусть Блок зовет ее Незнакомкой, а Сологуб — Дульцинеей, 

 10 Барахов В. Литературный портрет. С. 112.
 11 Там же.
 12 Замятин Е. Федор Сологуб. С. 256.



158 Л. К. ОЛЯНДЭР

она одна, и ни тот, ни другой никогда не примирятся с тем, чтобы 
дама — стала Дарьей, просто — Дарьей, аппетитно позевывающей 
за ужином в папильотках и в капоте» 13.

Как видим, воспроизведение облика Блока не заканчивается в ме-
муарном очерке «Александр Блок», оно продолжается в последую-
щих литературных портретах. Точно так же изображение личности 
Сологуба не начинается в очерке, посвященном этому писателю: оно 
начинается уже тогда, когда речь идет только лишь о Блоке, когда имя 
Сологуба еще не появляется на страницах «Лиц». Но тема Сологуба 
входит вместе с развитием темы Дон-Кихота.

Писатель непосредственно вводит образ Дон-Кихота уже в заклю-
чительном фрагменте очерка «Александр Блок»: «Чужое, длинное, 
с колючими усами, с острой бородкой лицо — похожее на лицо 
Дон-Кихота» 14, но опосредованно эта тема получает свое развитие 
намного раньше, в самом начале второго фрагмента: «Три года затем 
мы вместе были заперты в стальном снаряде — и во тьме, в тесноте, 
со свистом неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды-
годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся 
снаряде. Смешные в снаряде затеи: “Всемирная литература”, Союз 
Деятелей Художественного Слова, Союз Писателей, Театр…» 15. Образ 
одинокого странствующего рыцаря ассоциативно возникает тогда, 
когда Замятин пишет, как «Блок проходит сквозь» «жужжащую, 
густую приемную “Всемирной литературы”» и «как-то особенно раз-
дельно, твердо — берет руку — и слышен каждый слог: “Николай 
Степанович!” — “Федор Дмитриевич!” — “Алексей Максимович!”»; 
когда писатель видит А. Блока «на возвышении, отдельно от всех», 
хотя никакого возвышения нет, когда он слышит его равнодушный 
ответ «издали, из-за стены», когда постоянно подчеркивает, что 
А. Блок «делал все — «по-настоящему».

Однако известно, что существовал не один странствующий ры-
царь, их было много — и все они, несмотря на схожесть, имели свои 
отличия. Может быть, учитывая это обстоятельство, Замятин не упо-
доблял Блока и Сологуба даже в сравнении с Дон-Кихотом. Разница 
была в том, что Сологуб отождествлялся с этим образом («А чудак 
Дон-Кихот и чудак Сологуб тотчас же уйдут от Альдонсы…»; «и бокал 
с таким вином Дон-Кихот и Сологуб — выплеснут за окно» и т. д.), 
тогда как Блок в определенной мере дистанцировался от него («Чужое 
лицо… похоже на лицо Дон-Кихота»).

 13 Там же. С. 255.
 14 Там же. С. 254.
 15 Там же. С. 245.
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Образ Дон-Кихота был необходим не только как способ, переда-
ющий восприятие блоковского лица, но и как единственное звено, 
связывающее сцену прощания с предыдущими фрагментами очерка, 
где развивалась тема рыцарства. С помощью этого образа завершаю-
щая часть, в которой описываются похороны Блока, превращается 
по сути в утверждение бессмертия поэта. Ключевым тут является 
слово чужой: «И легче оттого, что это не Блок, и сегодня зароют — 
не Блока»; «…несем то чужое, тяжелое, что осталось от Блока» 16. 
Ключевое слово, играя главную роль в организации подтекстового 
содержания, помогает понять основную идею: нельзя умертвить бло-
ковское слово, его видение мира. Оно же позволяет включить очерк 
Замятина в контекст проблематики пушкинского «Памятника»: 
чужой — это прах, «под солнцем» преданный земле, которая, хотя 
и «глотает» молча Блока, но лишь его останки.

Позже подобную философскую мысль выразил поэт Е. Вино-
ку ров в стихотворении «Моими глазами», вошедшим в сборник 
«Музыка» (1964): «…Прах, / оставшийся после меня, — это не я. / Лгут 
все поэты! Надо быть / беспощадным. “Ничто” — вот что / будет ле-
жать под холмиком / На Ваганькове. <…> // Но мальчик, прочитав-
ший / мое стихотворенье, / взглянет на мир / моими глазами». Этот 
и многие другие факты свидетельствуют, что замятинский портрет, 
вступая в диалог с произведениями, созданными в разные периоды 
литературного процесса, далеко выходит за рамки тех задач, которые 
ставит перед писателем мемуарная проза.

Большинство литературных портретов Замятина — «Встречи 
с Б. М. Кустодиевым», «Андрей Белый», «Л. Андреев» и другие — при 
всей их многоплановости, при исключительном внимании писателя 
к индивидуальности портретируемого пронизаны единым пафо-
сом — торжества духа, творческого начала, побеждающего в борьбе 
с необычайно трудными обстоятельствами, реализующегося в экс-
тремальных условиях. Об этом и очерк «М. Горький», произведение, 
занимающее, однако, особое место в структуре «Лиц».

«М. Горький» и содержанием, и формальными моментами тесно 
связан с литературным портретом «Александр Блок». В доказатель-
ство достаточно привести тот факт, что в ткань обоих очерков вводится 
эпизод из творческой биографии самого Замятина — образ «стального 
снаряда» («Александр Блок») — «стратоплана» («М. Горький»).

И Горький, и Блок находились внутри «стального снаряда — 
стратоплана», активно действовали в нем, но роли их не всегда со-
впадали, а иногда и резко отличались. Для того чтобы оттенить это 

 16 Там же.
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сходство-различие, Замятин свой рассказ о стратоплане и реакцию 
на него Горького представляет не как обычный случай, который 
можно поставить в ряд с другими, а как фокус, концентрирующий 
в себе важнейшие черты горьковской натуры, и главное — способ-
ность к жизнеутверждению, жизнестроению, сосредоточивать вокруг 
творческие силы, сохранять их.

«Однажды… я рассказал ему (М. Горькому. — Л. О.) о возникшей 
у меня в те дни идее фантастического романа. Место действия — стра-
топлан, совершающий путешествие. Недалеко от цели путешествия — 
катастрофа, междупланетный корабль начинает стремительно падать. 
Но падать предстоит полтора года! Сначала мои герои — разумеется, 
в панике, но как они будут вести себя потом? “А хотите я вам скажу, 
как? — Горький хитро пошевелил усами. — Через неделю они начнут 
очень спокойно бриться, сочинять книги и вообще действовать так, 
как будто им жить по крайней мере еще лет 20. И, ей-богу, так и надо. 
Надо поверить, что мы не разобьемся, иначе — наше дело пропащее”. 
И он поверил» 17.

Видимо, отсюда, от горьковского «мы», начинается у Замятина 
трагическая тема спасения и самопожертвования, разворачивается 
художественный тезис, сформулированный в самом начале очерка: 
«Мне хочется вспомнить здесь о человеке с большим сердцем и с боль-
шой биографией» 18. И далее: «…не один десяток людей обязан ему 
жизнью и свободой» 19; «Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что 
исправление многих “перегибов” в политике советского правительства 
и постепенное смягчение режима диктатуры — было результатом 
этих дружеских бесед (со Сталиным. — Л. О.). Эта роль Горького будет 
оценена только когда-нибудь впоследствии» 20.

Время это пока еще не наступило. О Горьком написано много; 
велика и амплитуда оценок. А поэтому в поисках правды о такой 
крупной и трагической личности, какой был Горький, нельзя обойтись 
без честных свидетельств и оценок его современников — Замятина 
и во многом близкого ему В. Ходасевича.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что «Лица» целесообразно 
рассматривать как единое произведение, в котором путем созда-
ния портретов вырисовывается облик уникальной эпохи. Выявляя 
противоречивость характера портретируемого, Замятин выбирает 
момент кризисного состояния души человека. Специфика духовного 

 17 Там же. С. 288.
 18 Там же. С. 283.
 19 Там же. С. 290.
 20 Там же. С. 290.
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кризиса, особенности его переживания конкретным лицом, способы 
преодоления противоречий детерминируются кризисным положени-
ем самого общества и личностными качествами человека, природой 
его натуры. В центр внимания писатель ставит выдающихся людей 
времени, мысли и чувства которых концентрировались вокруг са-
мых острых проблем, обнажая все болевые точки общественного 
организма, потрясаемого социальными катаклизмами. Уже сами 
обстоятельства выдвигали на первый план необходимость само-
стояния, неминуемо толкали к идеям экзистенции. В конкретных 
судьбах — писателей, поэтов, художников — Замятин ярко запечат-
лел конфликт свободы и необходимости, выразил глубину трагедии 
происходящих процессов.

Н. Бердяев подчеркивал, что «человек как душевно-телесное суще-
ство не может претендовать на чистую автономность» 21. В условиях 
революции и гражданской войны высказанная к концу 1920-х гг. 
русским философом мысль вырастала из повседневного быта. Этот 
процесс, суть которого заключалась в движении от быта, из быта 
к бытию, непосредственно отражается в замятинских литературных 
портретах. Их проблематика по-разному соотносится с проблемати-
кой философской прозы Л. Леонова, Б. Пастернака, Ю. Бондарева, 
В. Распутина, В. Тендрякова и других. Наиболее очевидны переклички 
«Лиц» с такими произведениями Б. Пастернака, как «Ветер (Четыре 
отрывка о Блоке)» из цикла «Когда разгуляется» и «Доктор Живаго».

Портреты, выполненные Замятиным, только тогда раскрывают 
свою глубину, когда рассматриваются в контексте всего его творчества 
и литературного процесса в целом.

 21 Бердяев Н. Философия свободы духа. М., 1994. С. 104.


