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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В общей чрезвычайно сложной и противоречивой картине лите-

ратурной эпохи ХХ века выделяются яркие фигуры двух современни-

ков, единомышленников Е.И. Замятина (1884 – 1937) и М.А. Булгако-

ва (1891 – 1940) – художников, отразивших, кажется, все перипетии 

национальной жизни не только на отрезке своего творческого пути, но 

и в перспективе. Их личности, самобытный талант, своеобразие худо-

жественного наследия настолько уникальны и вместе с тем столь ха-

рактерны для русской литературы прошедшего века, что обращение к 

творческой биографии каждого из писателей позволяет по-особому 

взглянуть на весь литературный процесс столетия. 

Можно констатировать определенный научный «бум», обозна-

чившийся в последнее десятилетие вокруг самых знаменитых русских 

романов ХХ века – «Мы» и «Мастер и Маргарита», но при всем пози-

тивном значении такого внимания к главным произведениям Е.И. За-

мятина и М.А. Булгакова он привел к некоторому одностороннему ис-

следовательскому крену, невольно нарушившему целостное восприя-

тие художественного мира писателей. Повышенный интерес к идейно-

философской и социально-политической проблематике романа «Мы» 

Е.И. Замятина в обход многих аспектов его художественной деятель-

ности в значительной мере способствовал укреплению деформиро-

ванного представления о творческом потенциале писателя, формиро-

ванию искаженных научных приоритетов в его осмыслении. В резуль-

тате «за крупным планом отдельного произведения все творчество 

сложного, самобытного художника затушевывалось, виделось не от-

четливо, теряло свою логику» (И.О. Шайтанов), и создалось впечатле-

ние, что Е.И. Замятин – автор лишь одного произведения, одной темы, 

одной манеры. Так что возвращенный на родину писатель в середине 

80-х годов прошлого столетия оказался вернувшимся, но не узнан-

ным. 

«Неузнанность» Замятина еще в большей степени связана с все 

прочнее утверждающимся подходом к нему как к холодно-

ироничному писателю европейской выучки, являющемуся «централь-

ной фигурой модернизма» (Л. Геллер). Такое представление о творче-

стве «брызжущего талантом» художника, запечатлевшего многокра-

сочную, пленяющую запахами и звуками жизнь, стало возможным в 

результате игнорирования самого важного, «самого главного», сущ-

ностно-онтологического фактора, определяющего качественную ос-

нову мировоззрения и художественной системы писателя, - его гене-

тическую связь с глубинной, почвенной, «самой настоящей» Россией-

Русью, с народными воззрениями на мир, народной философией и 

культурой. 
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Национальная специфика столь ярко и колоритно проявляется в 

творчестве писателя, создает такое мощное семантическое силовое 

поле, что, попадая в него, любое явление общечеловеческой культуры, 

будь то философские системы О. Шпенглера, Ф. Ницше, Т. Карлейля 

или образы мировой мифологии, литературы, тот час же получают 

«русскую» подсветку, «русский» окрас. Замятинское творчество, изъ-

ятое из органической среды, осмысленное вне национального контек-

ста, утрачивает духовно-нравственный объем, подлинное историко-

философское наполнение. Оно оказывается в безвоздушном простран-

стве, лишается соков и красок, становится одномерным и рационали-

стически плоским. От родной земли, ее народа Замятин черпал силы в 

течение всей жизни. 

Родившийся и выросший в черноземной корневой России (Ле-

бедянь), он близко знал, понимал и чувствовал ее. Здесь, «во глубине» 

страны, из соединения усилий всего народа складывалось то главное, 

то «общее дело», которое служило фундаментом, основанием великой 

культуры. Главные черты, предпосылки национального менталитета, 

стиля накапливались в сотнях русских уездов и волостей, которые за-

тем, как ручейки, стекались в обе русские столицы, скрепляя самыми 

надежными духовными скрепами нацию в единое целое. Внутри этого 

процесса формировался художественный дар Е.И. Замятина, у которо-

го и европейский Петербург, и далекая Англия показаны через призму 

«нутряной» России, имеющей почти всегда лебедянский колорит. По-

этому авторы монографии ставят своей целью выявить «лебедянский 

контекст» творчества Е.И. Замятина и таким образом «проинтегриро-

вать» образную структуру, сюжетостроение, название произведений, 

характеры героев, их язык особенностями социокультурного про-

странства среднерусской провинции, лебедянской округи, с которой 

была связана и творческая биография М.А. Булгакова. 

Современное осмысление художественного наследия этого пи-

сателя, получившего мировое признание, концентрируется преимуще-

ственно на романе «Мастер и Маргарита», который основательно 

прочитан в контексте европейской культурной традиции. На эту тему 

написаны тома научных исследований, среди которых фундаменталь-

ные монографии, кандидатские и докторские диссертации. В рамках 

структурно-семантического направления, долгие годы остававшегося 

наиболее перспективным в булгаковедении, за последние десятилетия 

достигнуты значительные результаты: установлена литературная «ге-

неалогия» (И.Ф. Бэлза) романа «Мастер и Маргарита», уходящая в 

глубину древних и средневековых духовно-мистических (гностиче-

ских) учений и апокрифических источников («отреченных книг»), 

разгаданы многочисленные «коды» и «шифры» (И.Л. Галинская), 



5 

 

скрывавшие некое «тайное знание» писателя, детально проанализиро-

вана система мотивов и интертекстуальные связи (Е.А. Яблоков). 

Однако неповторимость булгаковского мирообраза в его нацио-

нальном преломлении пока не раскрыта в полном объеме и требует 

глубоких научных разысканий. Исследователями тщательно изучен 

дворянско-интеллигентский культурный контекст творчества                   

М.А. Булгакова, установлена и проанализирована особая «столичная 

ментальность», ставшая объектом как сатирического, так и философ-

ского осмысления в ранних фельетонах и «московских» повестях. Од-

нако для уяснения полной и объективной картины булгаковского ху-

дожественного мира необходимо выяснить, в какой мере эстетическая 

система автора «Мастера и Маргариты» испытала на себе влияние 

традиций русской народной культуры, которые очень важно обнару-

жить не только в сборниках рассказов и очерков, но и в драматургиче-

ском и романном творчестве писателя. Предстоит также огромная ра-

бота по выявлению характера и степени влияния на мировидение     

М.А. Булгакова идей русского философского Ренессанса, глобальные 

идеи которого о «живом Боге», о сердечности Христовой веры по-

черпнуты были им из сокровищницы глубинной народной культуры 

России, народного миропонимания. Ярчайшие представители русской 

религиозной мысли рубежа ХIХ – ХХ веков, В.В. Розанов и С.Н. Бул-

гаков, были творчески и биографически связаны с Елецкой округой, 

входившей в Орловскую губернию, где жили и умирали предки       

М.А. Булгакова по материнской и отцовской линии и куда в 1938 г. 

(Лебедянь) приезжал на отдых писатель. 

Отец М.А. Булгакова Афанасий Иванович Булгаков, крупный 

богослов рубежа ХIХ – ХХ веков, профессор Киевской духовной ака-

демии, специалист по нравственно-этическому учению христианства 

и церковной догматике, высоко ценимый П.А. Флоренским, инициа-

тор религиозно-просветительских собраний в Киеве, стал заметной 

фигурой в истории русского Ренессанса и оказал колоссальное влия-

ние на мировидение своего сына, отразившееся в романе «Мастер и 

Маргарита». В нем воплотились многие ключевые идеи, разрабатыва-

емые русской религиозной философией, и прежде всего диалектика 

«головы» и «сердца», рационального и иррационального начал, 

легшая в основу мотивной структуры произведения. Зародившийся 

под влиянием отца интерес к этической проблематике христианства 

отчетливо проявился у М.А. Булгакова в 1920-е годы, в период его 

увлечения религиозной философией и личного знакомства с Н.А. Бер-

дяевым, Г.Г. Шпетом, М.О. Гершензоном, но своего апогея достиг во 

время работы над «закатным» романом (1928 – 1940). 

В нем писатель переосмыслил евангельскую историю в соответ-

ствии с традицией свободного от догматической зашоренности толко-
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вания Священного Писания, идущей от религиозно-философских об-

ществ начала ХХ века, черпавших в свою очередь многие идеи из 

народной философии жизни, народного восприятия Христа и Его уче-

ния. Ершалаимские главы, являющиеся смысловым центром «Мастера 

и Маргариты», содержат в концентрированном виде не только идею 

вселенского христианства, раскрывающую самую суть учения Иисуса 

Назарянина, приобретшего со временем мифологический ореол, но и 

русское национальное представление о Спасителе – «живом Боге», 

сердечном и любящем каждого человека. Эта ключевая идея отече-

ственной философии рубежа ХIХ – ХХ веков (В.В. Розанов, С.Н. Бул-

гаков, Н.А. Бердяев), связь которой с романом «Мастер и Маргарита» 

очевидна, может быть глубже осмыслена в контексте духовной куль-

туры русской провинции. Избранный ракурс, думается, будет весьма 

способствовать открытию в созданных писателем самобытных худо-

жественных образах ранее не замеченных граней, которые дадут воз-

можность проникнуть в глубину авторского мировидения. Поэтому 

обращение к «лебедянскому контексту», провинциальным реалиям и 

духовной реальности России ХХ века поможет по-новому осознать 

творческое наследие Е.И. Замятина и М.А. Булгакова. 
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§ 1. ОБРАЗ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ В ТВОРЧЕСКОЙ  

ЭВОЛЮЦИИ ПИСАТЕЛЯ 

 

Неприглядный образ русской глубинки, созданный Е. Замяти-

ным в «уездной трилогии» («Уездное», «На куличках», «Алатырь»), 

породил довольно устойчивое мнение о его нелюбви к провинции. 

Видимо, поэтому лебедянца Замятина так охотно называли «европей-

цем английского толка», который, отмежевавшись от провинциально-

го, уездного прошлого, превратился в «коренного петербуржца». В 

тесном согласии с таким мнением и оценка Замятина, прозвучавшая 

из уст Б. Пильняка. В письме к В.С. Миролюбову (июль 1921 года), 

редактору «Ежемесячного журнала», он, в частности, писал: «Вы ведь  

знаете, что он (Замятин. – Н.К.) свое «Уездное» написал, сидя в Пе-

тербурге, по Далю, России не видя, восприняв ее Ремизовым, - нам 

провинциалам, все это видевшим на месте, ясно, что Замятин очень 

талантливо – врет, причем, пишет таким языком, которым никогда в 

России не говорят» [1]. 

Резкая и несправедливая, совершенно не соответствующая дей-

ствительности характеристика, видимо, данная Б. Пильняком в мину-

ты какого-то раздражения, под влиянием чего-то случайного и мелко-

го, через 70 лет отзовется в утверждении В. Чалмаева, убежденного в 

«…педантичной неприязни к Руси уездной высокомерного "англома-

на" Евгения Замятина, подбиравшего здесь же материал для антиуто-

пии «Мы» (1920)» [2]. 

В статье 1918 года  «Скифы ли?» Замятин, не соглашаясь с Ива-

новым-Разумником, не понявшим, по мнению писателя, сокровенного 

смысла «Слова о погибели Русской Земли» Ремизова, названного им  

«ненавистником свободы» и «мещанином», указывает на его, Разум-

ника, поверхностное, «заданное» политической ситуацией чтение ху-

дожественного произведения: «Какая скорбная любовь бьется в каж-

дом слове – любовь к Руси, всякой и всегда: к святой – и грешной, к 

светлой  - и темной»! И какое книжное, какое химическое сердце надо 

иметь, чтобы не увидеть: это любовь и скорбь – душа Ремизовского 

"Слова", а гнев и "лютая злость" – идут от этой любви, как дым от ог-

ня» [3]. Эти строки, в которых глубоко и верно понят и выражен глав-

ный пафос ремизовского произведения, применимы к творчеству са-

мого Замятина и могут служить исчерпывающим комментарием, про-

ясняющим истинное отношение писателя к русской провинции, Рос-

сии, народу. «Любовь и скорбь – душа» замятинской «трилогии» о 

русской глубинке, а «гнев и лютая злость», породившие сатирический 

пафос повестей, как и у Ремизова, «идут от этой любви, как дым от 

огня». Этот «дым», продолжая мысль Замятина, и «застлал» глаза 

многим его критикам, увидевшим в творчестве художника один лишь 
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«чадный» лик нутряной России, очень выразительно воссозданной им 

в «уездной» трилогии. 

В ней действительно запечатлено убожество русской глубинки, 

всеми оставленной, заброшенной, забытой, застывшей в своем разви-

тии. Замятина страшили мрак и дикость, энтропия, утрата духовной 

жизни уездной России. Но даже в этих, на первый взгляд, мрачных 

повестях при всем их внешне беспощадном тоне вовсе не холодная 

констатация «низости, неблагородства, отсутствия достоинства, раб-

ства» [4] является подлинной характеристикой авторской позиции. С 

глубоко спрятанным за едкую замятинскую усмешку сочувствием и 

состраданием к неприкаянной жизни уездинцев изображаются герои 

повестей «Уездное», «Алатырь», «На куличках». 

Мечется, «ища людского чего-нибудь», богатырь жандармской 

России Барыба; вступает в конфликт с диким уездным миром, защи-

щая «чернявенького мальчишечку», Тимоша; привечает у себя в келье 

«сиротинушку бесчастную» Барыбу добрый и безалаберный отец Ев-

сей, впоследствии им же и ограбленный («Уездное»). Объят творче-

ским горением мягкий, сердечный уездный исправник Иван Макарыч, 

постоянно что-то изобретающий: то пироги на голубином помете, то 

«состав для полнейшей замены дров в безлесных местах», то «непро-

мокаемое сукно», которое тут же промокает. Силится оторваться от 

земной юдоли тоскующая по красоте душа уездного поэта Кости Еды-

ткина, автора трактата «Внутренний женский догмат божества». То-

мится мечтой об идеально устроенной жизни князь Вадбольский, обу-

чающий алатырцев «великому языку» эсперанто, чтобы приблизить 

«жизнь прекрасную и всеобщую любовь» («Алатырь») [5]. 

Замятин нередко открыто смеется над своими героями, но это 

смех сквозь слезы, вызванный острым чувством жалости и любви к 

ним. Скорбящим оком взирает писатель на дикую, убогую, звериную 

российскую действительность, одновременно любя и ненавидя ее 

(«ненавидящая любовь»). И за всеми картинами уездного безобразия, 

которыми полнятся особенно ранние его вещи, чувствуется лесков-

ский вздох: «дерьмо родное». В его произведениях слишком много 

любви к «озябшим» душой героям уездной России, чтобы назвать их 

чисто сатирическими. Замятин диагностирует страшную националь-

ную болезнь застоя, энтропии, но ясно понимает, что истоки ее «не в 

том, что народный организм утратил свои духовные силы и потерял 

способность вырабатывать живые внутренние соки, питающие народ-

ное тело и дарующие ему внутреннее здоровье, единство и соразмер-

ность жизни, а в том, что эти соки остаются неиспользованными, пре-

бывают в бессильно- потенциальном состоянии» [6]. 

Изображая кризисное состояние национального духа, Замятин 

тем не менее не устает подмечать эти «живые внутренние соки» 
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народной жизни: и «старинное» (именно «старинное», то есть имею-

щее культурную традицию, а не старое) «старушечье сердце исправ-

ничихи», которая «одна разыскала, одна утешила» [1, 164] осмеянного 

всеми, дебютирующего с «Внутренним женским догматом божества»  

Костю Едыткина («Алатырь»); и нежность к лошадям и цыплятам, ко-

торую испытывал «закопченный», наводящий страх на уездных жите-

лей, похожий на черта, Урванка («Уездное»); и мягкость, и доброту 

без конца обманываемого женой капитана Нечесы («На куличках»). 

Все приведенные примеры свидетельствуют об уверенности Замятина 

в преодолении нацией страшного духовного кризиса, в том, что 

«народный организм» не «утратил свои духовные силы» и не «поте-

рял способность вырабатывать внутренние соки, питающие народное 

тело». 

Поэтому рядом с образом застывшей, окаменевшей, околдован-

ной гибельным сном Руси зарождается, набирая силу, образ совсем 

иной, сказочно прекрасной, живой, могучей России, воспетой такими 

совершенно разными художниками, как Блок, Клюев, Городецкий, 

Клычков, Ремизов, Шмелев, Зайцев. Она поражает прежде всего сво-

им обилием, широтой, хлебосольством. Замятинская Русь, подобно 

«белой, бокастой, толстой просфоре», на которую похожа мать-

ключница из рассказа «Землемер», «добродушна, уютна, вкусна» [1, 

334], настолько вкусна, что по произведениям художника можно со-

ставить меню русской национальной кухни. Писатель наслаждается 

одним перечислением «старинных, дедовских кушаний», таких как 

«щи со снетками, кисель овсяный – с суслом, с сытой, пироги косые 

со щучьими телесы, присол из живых щук, огнива белужья в ухе, жа-

воронки из булочной на горчичном масле» [1, 477]. Едва скрывая ис-

крящуюся юмором улыбку, описывает Замятин волнение «буруда-

стой, грудастой» исправничихи («Алатырь»), ждущей на Маслену 

князя Вадбольского: «С чем-то князь блины кушают? Не уж как и мы, 

грешные, с маслом с топленым, с яйцом, со сметаной, с припекой, с 

снетком?» [1, 150]. Не угадала исправничиха, оказывается, - исключи-

тельно с зернистой икрой. С видимым удовольствием отмечает Замя-

тин, как усердно разговлялась уездная Русь на Пасху, когда «солнце, 

звон – будто сама кровь звенит весь день» [1, 77] и «везде на столах 

травнички, декоты, наливки, настойки» [1, 157]. 

Подробно и со знанием дела описаны многочисленные столы 

мещанско-крестьянской России, на которых в изобилии расставлены 

«шаньги», «заспенники, овыдники, пироженники – эх!» [7], «студни, 

щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, 

требуха с хреном, моченые арбузы, да яблоки, да мало ли там еще 

что» [1, 47]. Это непросто экзотические подробности быта глубинной 

Руси, а часть национального космоса, который усваивался Замятиным 
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в родной провинции. Г. Гачев убежден, что «каждое блюдо - это 

мысль и суждение о мире» [8] и что национальная еда и питье имеют 

свою философию. Обилие и разнообразие яств в замятинских произ-

ведениях вовсе не является признаком их чревоугодия. Детально опи-

санная национальная кухня - это метатекст, в котором прочитываются 

бытийные воззрения народа, его национальные традиции. Чаще всего 

Замятин описывает праздничные столы, и это не случайно. Каждый 

праздник православного календаря «космичен и имеет миф – духов-

ное о себе сказание» [9]. Он всегда сопровождается едой, которая 

«есть миф во плоти: когда едят, смысл мифа поглощают, внимают, 

усваивают. Все блюда народной кухни имеют своих духовных парт-

неров и покровителей, и, наоборот, каждому особое блюдо по вкусу» 

[10]. 

Через обеденное, праздничное застолье, не однажды описанное 

Замятиным, просвечивает мифологическая, сказочная Русь, которая 

состоит из тех же элементов, что и живописная Русь, открытая на ру-

беже веков Васнецовым, Билибиным, Нестеровым. В ней концентри-

рованно выраженная красота и нарядность русских сказок, ярче всего 

проявляющихся в чистоте и звонкости красок, густых, глубоких, 

насыщенных, подчеркнуто определенных. Замятинская Русь слепит 

«бело-кипенными» стенами древних монастырей, изумляет изумруд-

ными берегами сказочно красивых озер; она пламенеет «пьяными ма-

ками» и «красными спелыми пионами». И надо всем в строгом соот-

ветствии с народной эстетикой царственно сияет, заливая светом 

страницы замятинских произведений, золото полуденного солнца. 

«Сусальным золотом раскрасило» пасхальное солнце Алатырь - «стал 

город как престольный образ» [1, 157]; сверкает «бело-золотой на 

изумрудном подносе» сказочный городок в рассказе «Знамение»; из-

лучает мягкую позолоту келья игуменьи из рассказа «Сподручница 

грешных»; колышет колосьями «золотая жаркая рожь» под «вороха-

ми» солнечных лучей в рассказе «Куны». 

Золотая, красочная  Русь у Замятина утопает в липовом и сире-

невом цвету. Она благоухает весенним разнотравьем, запахом воска, 

меда и яблок. Ее украшают «узорчатые от зубцов стены монастырей, 

древние, похожие на дремлющих бояр, башни, вознесенные в небес-

ную высь золотые «кресты – ласточки» русских церквей. Его герои 

живут или в древних палатах, «где иконы старые, истинные, с огром-

ными черными глазами; парчовые покровцы, шитые в скитах сереб-

ром - жемчугом; ковши для браги, для меда муромскими людьми из 

дерева резаны; столы, кресла мореного дуба – с места не сдвинешь»    

[1, 112-113], или в сказочно-богатырском «крепком, дремучем лесу», 

как герои рассказа «Кряжи» (1915). 
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В нем вновь начинает звучать тема богатырской Руси, но не в 

иронической, как в «уездной трилогии», а лирико-романтической то-

нальности, что, видимо, и позволило молодой исследовательнице 

Н.Ю. Желтовой определить жанр этого произведения как «лирическая 

былина» [11]. В образах его главных героев, Ивана да Марьи, пред-

стает сильная, могучая, прекрасная былинная Русь, которой искренне 

любуется, гордится, восхищается писатель. Причем поэтическая пле-

нительность богатырской Руси связана прежде всего не с мужским 

характером, а с образом крепкой, как кряж, Марьи, в котором Замяти-

ным воплощен древний русский идеал женской личности. 

Любовь к седой древности, языческому миру обусловили осо-

бую предрасположенность Замятина к воссозданию образа женщины-

язычницы, всегда исполненного авторского сочувствия и искреннего 

восхищения. В художественной системе писателя такой женский тип 

играет важную роль и связан с осмыслением Замятиным корневых ис-

токов этики, культуры народа, его представлений об идеале женской 

личности, который сложился во времена языческие, когда он (народ) 

еще «не успел подвергнуться ослабляющему влиянию восточного ас-

кетизма и татарских обычаев, когда еще девиц не запирали в терема, 

чтобы спасти их честь, и когда крестьянское сословие, в своем ум-

ственном и нравственном развитии, не далеко отставало от князей и 

бояр» [12]. И «норовистая», «кряжистая» Марья («Кряжи»), и ражая 

Яуста («Африка»), и крепкая, «ржаная» Маринка («Полуденница»), и 

ее вариант, «затейница» и «задорница» Марька («Куны»), и раскован-

ная, природная Пелька-охотница, и «расхристанная» Афимья («Чре-

во»), и мятущаяся, преступившая христианскую мораль Софья 

(«Наводнение») – образы, несущие на себе отсвет древних идеалов 

женской личности, сложившиеся в стародавние времена «и без всяко-

го исторического развития, будто окаменелые, доселе сохранившиеся 

в народном сознании» [13], воспринятом художником Замятиным. 

Древний идеал, в котором «народ выразил свои представления о 

достоинстве женской личности, в каких именно чертах это достоин-

ство наиболее казалось ему высоким и желанным» [14], по мысли из-

вестного русского историка И.Е. Забелина, в первую очередь, был 

связан с такими, казалось бы, не женскими понятиями, как муже-

ственность и отвага. Формировавшийся в эпоху богатырского идеала, 

когда, в силу естественных исторических обстоятельств, «человек 

везде в своей деятельности должен был богатырствовать, богатырски 

завоевывать себе положение и побеждать природу более силою плеча, 

чем силою ума», когда «богатырство было исходным началом» [15] 

жизни человека, женский идеал не мог не включить в себя понятий 

храбрости, смелости, мужества, отваги. «Не могло быть, - пишет          

И.Е. Забелин, - чтобы женщина, находясь в сфере, где мужественное 
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дело и отвага составляли стихию жизни, не воспитывалась под силь-

ным влиянием этой стихии», поэтому «дело жизни, прямо выдвигав-

шее женщину на богатырские подвиги» [16], обусловило появление в 

русском эпосе образа удалой поляницы, «женского типа древнейшего 

народного эпоса, отличающегося величайшим характером. Это герои-

ни воинственные, как богатыри, ездили на конях и раскидывали в по-

ле палатку» [17], то есть выполняли богатырские функции защиты 

своего отечества. Причем, как отмечает И.Е. Забелин, эта функция и 

вообще сила и мощь в древней женщине, которая «коня на скаку 

остановит, в горящую избу войдет», не экзотика и не проявление гру-

бого простонародного вкуса, а образное воплощение продолжающего 

жить в народной толще древнего идеала женской личности. 

Потребность «первого века» в мужестве и отваге повлекла за 

собой культивирование еще одной принципиально важной черты, 

ставшей едва ли не основной в понимании нашими предками женско-

го идеала. Это свобода выбора, свобода действий и на поле брани, и в 

хозяйственной деятельности, и в любви. Когда-то княгиня Ольга «де-

лала все то, что делали все первые князья, воевавшие и торговавшие с 

Царьградом, покорявшие соседние племена, уставлявшие уставы, 

уроки и дани» [18], и для современников княгини это было обычным 

делом. Браки у древних славян совершались исключительно с согла-

сия невесты: «мужчины умыкаху жены себе, с нею же свещашися» 

[19], и эта традиция сохранялась на Руси очень долго. Н.И. Костома-

ров отмечает, что в некоторых местах России, таких, как Водская пя-

тина (Санкт-Петербургская губерния), сельские жители еще в XVI ве-

ке «избегали христианского брака и предпочитали жить с женщиной 

по взаимной любви, без венчания» [20]. 

Помимо того, идеал женской личности включал черты, кореня-

щиеся в самой ее природе, мифологизированной древним сознанием. 

Женщина, дарующая жизнь, по представлениям язычника-славянина, 

владела тайнами естества, жизни и потому способна была врачевать, 

колдовать, заговаривать, заклинать, пророчествовать. Отсюда у рус-

ских так развиты культ матери-земли и почитание образа вещей девы, 

сочетающие в себе недюжинные физические силы богатырей с таин-

ственным даром предвидения и премудрости, которым соответствовал 

позже христианский культ Богородицы и философско-мистическое 

учение о Софии, лежащие в основе народной религиозности. А дан-

ные природой «чары красоты и любви» были сами по себе «очень до-

статочны для того, чтобы возвысить идеал женщины до мифического 

существа и вырастить на этой почве целый культ очарований во вся-

ких других смыслах» [21]. 

Все это делало женщину дохристианской эпохи самостоятель-

ной и свободной по отношению к языческому обществу, равноправ-
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ной с мужчиной, что более всего импонировало мировидческим прин-

ципам Е. Замятина. Очарованный древним идеалом женской лично-

сти, Замятин создает непривычно раскованный, яркий тип женщины 

из народа, умеющей страстно любить, предваряя бессмертный шоло-

ховский образ Аксиньи. 

Вереницу подобных характеров открывает образ Марьи из рас-

сказа «Кряжи», в центре которого единоборство двух одинаково силь-

ных и красивых противников, «кряжей норовистых» – «кудрявого», 

«статного», богатырски сильного Ивана и не уступающей ему в лов-

кости и силе «коновода, заводилы», «оторвяжницы» Марьи. Сюжет 

миниатюры с «поединком роковым» в центре несет на себе «отблеск 

незапамятной старины народной» [22], аромат мифической эпохи, ко-

гда предки главных героев поклонялись «важным», «мудрым» камен-

ным богам, один из которых, «думающий» все ту же древнюю думу, 

до сих пор охраняет рубежи древнего северного села Пожоги. Он-то и 

явился причиной вражды-любви между Иваном да Марьей, помешав 

однажды разъехаться у околицы их возам, груженным лесом: «заце-

пила осью идолище, крякнула ось» Марьиной телеги, «покатились 

сосны трехчетвертные», «вот с той поры и пошло» [23]. 

Следуя национальной интуиции, Е. Замятин воссоздает образ 

«удалой поляницы», «богатырихи» (как стали называть Марью по-

гожцы после того, как она «сомяку страшного» «обратала»), совпада-

ющий с тем древним представлением об идеале женской личности, на 

который, в частности, указывал Ф.И. Буслаев. Исследуя русский 

народный эпос, ученый обратил внимание на то, что в нем «особенно 

блистает своими героическими качествами девица, еще не познавшая 

мужа. В своей девственной гордости она признает себе мужем только 

того, кто победит ее в воинском поединке» [24]. Отголоски такого по-

единка, как указывает Ф.И. Буслаев, сохранились в  свадебных причи-

таниях, где невеста, «оплакивая свою девичью красоту, вместе с нею 

оплакивает и девичью волю, которую, по народному обряду, жених со 

своею дружиною покоряет себе вооруженною рукою» [25]. 

Характеры героев неразрывно связаны с пейзажем русского се-

вера, созвучным и, в конечном счете, олицетворяющим саму идею мо-

гучей, языческой, богатырской, кряжистой Руси. В нем оживает «эпо-

ха богатырского идеала», «век силы и отваги» русской истории, когда 

все русские были «богатыри, исполать <…> вам» [1, 140]. Причем, 

образ могучего соснового бора, который открывает рассказ, не просто 

удачный аккомпанемент к развитию «поединка рокового» между кря-

жами Марьей и Иваном, но сама мелодия, точнее, вариация одной и 

той же проходящей через все творчество Замятина музыкальной темы 

– богатырской России: «Не перевелись еще крепкие, дремучие леса на 

Руси. Вот кто в Погоже бывал – тот знает: хоть целый день иди, в ка-
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кую сторону хочешь, все из лесу не выйдешь, все будут сосны шуметь 

зеленошубые, важные, мудрые» [26]. Сосновый бор, «дремучий, кон-

довый, с берлогами медвежьими, с крепким грибным и смоляным ду-

хом, с седыми мохнатыми мхами» [1, 442], – как символ России, ее 

духовных традиций, культуры, - возникает и в рассказе «Русь»: «Ви-

дал (бор) и железные шеломы княжьих дружин, и куколи скитников 

старой, настоящей веры, и рваные шапки Степановой вольницы, и 

озябшие султаны наполеоновских французишек. И – мимо, как будто 

и не было, и снова: синие зимние дни, шорох снеговых ломтей – свер-

ху по сучьям вниз, ядреный морозный треск, дятел долбит; желтые 

летние дни, восковые свечки в корявых зеленых руках, прозрачные 

медовые слезы по заскорузлым крепким стволам, кукушки считают 

годы» [1, 472]. 

Сосновый бор в художественной системе Е. Замятина – незыб-

лемая константа России, ее природно-ландшафтный эквивалент, об-

разное воплощение идеи ее природно-космической органичности и 

самодостаточности: что только не видел на своем веку могучий рус-

ский бор, «и – мимо, как будто и не было <…>«. В этом, кстати, про-

явился исторический оптимизм Е. Замятина, который  и до и после ре-

волюции внимательно вглядывался и вслушивался в то, что происхо-

дит там, «во глубине России»: жива ли, дышит ли она. Надежда и вера 

в ее историческую живучесть и устойчивость, не покидавшие его даже 

в годы эмиграции, видимо, и не позволили писателю сдать советский 

паспорт. Но тревога за судьбу Родины не покидала художника всю 

жизнь, особенно в первые годы после революции. Насколько она была 

глубока, можно судить по отклику Замятина на поэму в прозе А. Ре-

мизова «Слово о погибели Русской Земли» (1917), исполненную в 

народно-поэтической традиции «плачей». Обычно внешне сдержан-

ный и чуть ироничный («горячий изнутри и холодный снаружи» [27]) 

в выражении своих чувств и в жизни, и в литературе, Е.Замятин здесь 

открыто патетичен. Он взволнованно передает то ошеломляющее впе-

чатление, какое произвели на него сильные и скорбные строки поэмы, 

«втягивающие» в себя, как колеса мельницы, «с руками и ногами», так 

что «до последней страницы доходишь смятый, измолотый»: «Родина, 

мать моя униженная. Припадаю к ранам твоим, к запекшимся устам, к 

сердцу, надрывающемуся от обиды и горечи, к глазам твоим иссечен-

ным. – Не оставлю тебя в беде твоей, вольную и полоненную, свобод-

ную и связанную, святую и грешную, светлую и темную. – Душу со-

храню мою русскую, с верой в правду твою страдную» [28]. 

Под любой из этих строк Замятин готов подписаться, настолько 

созвучны они его чувству Родины, «бьющемуся в каждом слове люб-

ви к Руси, всякой и всегда: к святой – и грешной, к светлой и темной» 

[29]. И возникающие чувства гнева и «лютой злости» к ней у обоих 
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художников «идут от этой любви, как дым от огня» [30]. Можно с из-

вестной долей уверенности сказать, что ремизовская нестерпимая, 

кричащая в каждой строке боль, связанная с отчаянной мыслью о «по-

гибели» Родины, и его робкая, едва теплящаяся надежда-молитва о ее 

спасении – «Я затеплю лампаду моей веры страданий, буду долгими 

ночами трудными слушать голос твой, сокровенная Русь моя <…>» 

[31] - близки и понятны Замятину, чутко вслушивающемуся в потаен-

ный ритм ее жизни. Поэтому вряд ли можно согласиться с В.А. Кел-

дышем, утверждающим, что для Замятина послереволюционной поры 

«основной», решающей была мысль, высказанная писателем в статье 

«Беседы еретика», что «Россия, старая наша Россия, умерла» [32]. В 

силу этого, считает исследователь, в принципе неверны утверждения 

замятинских критиков, «преследовавших писателя с первых лет рево-

люции» [33] за его контрреволюционное мировоззрение. В этом ска-

залась, по верному наблюдению ученого, «крайняя упрощенность» в 

подходе к «драматически трудному <…> вхождению Замятина в но-

вую жизнь» [34], чего, к сожалению, на мой взгляд, не избежал и сам 

исследователь, однозначно истолковавший высказывание художника 

о смерти «старой России». 

Между тем послереволюционная художественная практика За-

мятина свидетельствует о прямо противоположном его отношении к 

вопросу о конце России, дезавуируя публицистические заявления пи-

сателя, которым всецело доверился В.А. Келдыш. 

Опубликование в первый пореволюционный 1918 год повести 

«Север», рассказов «Землемер», «Знамение», «Сподручница греш-

ных», фрагментов неоконченной повести «Колумб» и чуть позже рас-

сказов «О том, как исцелен был инок Еразм», «Русь», «Куны», коме-

дии «Блоха», драмы «Атилла», работа над неоконченными пьесой 

«История одного города», трилогией «Бич Божий» – серьезное свиде-

тельство возросшего интереса писателя к сокровенной, корневой, ис-

конной, «старой нашей России», не только не умершей для Замятина, 

но наполнившейся таким поэтическим светом, благоуханием и звуча-

нием, что можно говорить о новом ее узнавании писателем, какое бы-

вает у человека, пережившего смертельную опасность и  вновь  воз-

вращающегося  к жизни, по-новому понимающего и оценивающего 

ее. Очевидно, утверждая, что «старая наша Россия умерла», Замятин 

имел в виду смерть не Отечества, не матери-родины, а крах старой 

государственной системы, изжившей себя, что далеко не одно и то же. 

Понятие государственности не может полностью исчерпать такое яв-

ление, как родина, отечество, Россия, которые шире, глубже, сложнее 

определенной системы общественных отношений. Государственные 

образования, возникающие в пределах отечества, изменяются, разви-

ваются, исчезают, «как будто и не было», неотменимыми же всегда и 
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«снова» остаются: «синие зимние дни, шорох снеговых ломтей – 

сверху по сучьям вниз, ядреный морозный треск, дятел долбит; жел-

тые летние дни, восковые свечи в корявых зеленых руках, прозрачные 

медовые слезы по заскорузлым крепким стволам <…>» [1, 472]. Это 

то вечное, незыблемое, природно-историческое в лике России, над 

чем одновременно иронизировал и что самозабвенно любил Замятин, 

пытавшийся разгадать причины феноменальной крепости и выживае-

мости России при самых неожиданных и невероятных колебаниях ее 

исторической судьбы. 

Новый катаклизм, переживаемый революционной Россией, ас-

социируется у Замятина со «сделанной» когда-то «Петром немецкой 

прививкой – теперь, на наших глазах повторенной» [35]. Операция, в 

результате которой «по корявому крепкому русскому стволу все еще 

течет густой красный сок из глазка, прорезанного для прививки <…>» 

[36], конечно же, по мысли художника, поспособствует появлению 

нового плода («<…> новая Россия – хороша она или плоха – но она 

будет новой» [37]), тем не менее вряд ли сможет отменить саму орга-

нику «корявого крепкого русского ствола». Сходный комплекс мыс-

лей и чувств содержится в эссе Замятина «О моих женах, ледоколах и 

о России», где Россия ассоциируется с мощным, неповоротливым ле-

доколом, «движущимся вперед странным, трудным путем, не похо-

жим на движение других стран, ее путь – неровный, она взбирается 

вверх – и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, 

она движется разрушая» [38]. Поэтому, догадывается художник, «рус-

скому человеку нужны были <…> особенно крепкие ребра и особенно 

толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого 

груза, который история бросила на его плечи. И особенно крепкие ре-

бра – «шпангоуты», особенно толстая стальная кожа, двойные борта, 

двойное дно – нужны ледоколу, чтобы не быть раздавленным сжав-

шими его в своих тисках ледяными полями. Но одной пассивной 

прочности для этого все же еще было мало: нужна особая хитрая 

увертливость, похожая на русскую «смекалку». Как Иванушка-

дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неуклюжим, 

а, если вы вытащите его из воды, если вы посмотрите на него в доке -  

вы увидите, что очертания его стального тела круглее, женственнее, 

чем у многих других кораблей. В поперечном разрезе ледокол похож 

на яйцо – и раздавить его так же невозможно, как яйцо рукой. Он пе-

реносит такие удары, он целым и только чуть помятым выходит из та-

ких переделок, какие пустили бы ко дну всякий другой, более избало-

ванный, более красиво одетый, более европейский корабль» [39]. 

Параллель между Россией и кораблем, на постройку которого 

издавна шел строевой сосновый лес, глубоко укоренена в художе-

ственном творчестве Замятина и связана с функционированием в нем 



18 

 

сквозного образа человека-сосны, символизирующего физическую и 

нравственную крепость народную. Образ человека-дерева [40], изна-

чально фольклорный, присутствует в собирательном портрете «оди-

наковых – из сосновой коры» мужиков, с «шершавыми» - из той же 

коры руками [1, 327], в рассказе «Землемер»; та же емкая художе-

ственная деталь – «жилистые», похожие на корневища сосновые, руки 

– отмечена в облике мужиков из рассказа «Кряжи»; «как крепкий 

строевой лес, сидят на одном месте, корневищами ушедши глубоко в 

землю» [1, 476] герои рассказа «Русь». 

Этот образный ряд органично вплетен в символическое изобра-

жение образа России – соснового бора, с горящими «восковыми све-

чами в корявых зеленых руках», с «прозрачными медовыми слезами», 

медленно стекающими «по заскорузлым крепким стволам» [1, 472], с 

«белоголовым медведем» Мареем, с рыжей, как сосновая кора, Пель-

кой. В этом бору, «дремучем, кондовом», растет и Марья-сосна из 

рассказа «Кряжи», которую «сек со всего плеча» богатырского Иван в 

надежде, что вот «сейчас подкосится, сломится, падет на коленочки и 

жалостно скажет: «Ой, покорюсь, ой, Иванюша, помилуй…» [41]. 

Так что мнение о холодно-ироничном, презрительно-брезгливом 

отношении Замятина к глубинной, корневой России, составленное по 

первому впечатлению по прочтении повестей «уездного» цикла, - за-

блуждение. Являясь главным предметом изображения, она, пестрая, 

разноликая, одновременно «убогая» и «обильная», «светлая и тем-

ная», «святая и грешная», «всякая и всегда» согрета его сыновьим 

чувством любви и сострадания. «Русская жизнь и грязна и слаба, но 

как-то мила» [42], - сказал однажды В.В. Розанов, имея в виду жизнь 

русской провинции, кровную связь с которой он постоянно ощущал. 

И еще: «Может быть, народ наш и плох, но он – наш, наш народ, и это 

решает все» [43] (Курсив В.В. Розанова). «Это решало все» и для За-

мятина, поэтому данные изречения философа можно было бы поста-

вить в качестве эпиграфа ко всему творчеству Замятина. Немощная и 

грязная, неустроенная и слабая жизнь русской глубинки тем не менее 

всегда была для него «милой», то есть любимой, дорогой, желанной, 

родной (Курсив мой. – Н.К.). Неслучайно она почти всегда у него 

имеет лебедянский колорит. Само понятие почвенной, корневой Рос-

сии у художника накрепко связано с его малой родиной. В рассказе 

«Русь», звучащем как восторженный гимн Отечеству, писатель воссо-

здает колоритный «уездный» портрет своей малой родины, подчерки-

вая ее древность, подлинность: «Не петровским аршином отмерены 

проспекты – нет: то Петербург, Россия. А тут - Русь, узкие улочки, - 

вверх да вниз, чтоб было где зимой ребятам с гиком кататься на ле-

дяшках, - переулки, тупики, палисадники, заборы, заборы» [1, 473]. 

Это и есть, по убеждению художника, «самая настоящая», самая «из-
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начальная» Русь, неотъемлемой частью которой являются «все черно-

земные Ельцы, Лебедяни – с конскими ярмарками, цыганами, лоша-

дьими маклаками, нумерами для приезжих, странниками, прозорлив-

цами» [1, 473].  
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§ 2. «...ПИШУ ВАМ ИЗ РОССИИ – САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ, 

С ЧЕРНОЗЕМОМ, ДОНОМ, СОЛОМЕННЫМИ КРЫШАМИ...» 

(Е.И. ЗАМЯТИН) 

 

Если зайти в Елецкий краеведческий музей, который располо-

жился в доме купца Заусайлова, открыть «тяжелую, непрозрачную 

дверь», подняться по темной лестнице, вдыхая уютный и теплый аро-

мат деревянных перил и ступенек, то можно почувствовать себя вхо-

дящим в Древний Дом романа Замятина «Мы». Те же уютные не-

большие комнатки с «непрозрачными стенами», тот же «странный», с 

точки зрения героя романа, «королевский инструмент», «пестрота 

красок и форм мебели», портреты на стенах, «красные, зеленые, 

оранжевые переплеты древних книг», теплый отсвет бронзы канде-

лябров, мерцание зеркал, таинственная глубь темных шкафов... Пора-

зила мысль, что в романе, действие которого отнесено в далекое бу-

дущее, совершенно исключившего прежние формы человеческой 

жизни, Е. Замятин изобразил, как символ утерянного дорогого его 

сердцу мира, уездный русский дом – не столичный, а провинциаль-

ный. Рисуя в своем воображении холодный блеск стеклянного города 

будущего, писатель сердцем возвращался в город детства, в родную 

Лебедянь, которая всю жизнь питала его творческую фантазию. В го-

роде детства рождались емкие художественные детали и речевые обо-

роты, метафоры и образы, как, например, образ синего «безукориз-

ненного» «стеклянного» неба из романа «Мы». Прообраз такого неба 

мы находим в письме  Замятина к жене, отправленного из Лебедяни в 

октябре 1918 г.: «Эти две недели тут было удивительно. Синее небо 

без единого облачка, тишина – стеклянная, жарко» [1]. Образы «сине-

го, не испорченного ни единым облаком», «стерильного», неба и «от-

литого из незыблемого, вечного стекла» [2, 4] мира Единого Государ-

ства рождались в творческой  фантазии Е. Замятина здесь, в Лебедяни. 

Cвояченица А. Белого, Е.Н. Кезельман, отбывавшая в начале  

30-х годов ссылку за участие в антропософском движении в этом 

степном городке, мало чем изменившемся со времен детства Е. Замя-

тина, вспоминает, что был он «очень невелик, шесть улиц вдоль и 

шесть поперек. Каждая из них из конца в конец – от десяти до двадца-

ти минут ходьбы. Но со всех сторон к городу подступают вплотную 

слободы. На востоке к городу – Казаки и Пушкари (там вокзал), на 

юге – Покровская – излюбленная дачниками за прекрасный пляж для 

купания, на западе – Кузнецы, на севере – Монастырская – с довольно 

древним монастырем и огромной ярмарочной площадью. В свое вре-

мя Лебедянь славилась и хлебными ярмарками, что описано Тургене-

вым в его рассказе «Лебедянь» [2]. В ней к концу XIX века насчиты-

валось 6673 жителя. На них приходилось 7 храмов и Троицкий мона-
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стырь. В городе было 168 каменных и 562 деревянных зданий, в том 

числе 102 лавки. Работали мыловаренный, два кожевенных, виноку-

ренный заводы, в уезде сахарный – купцов Игумновых. Торговля хле-

бом, скотом, лесом, сахаром – традиционная сфера деятельности ле-

бедянского купечества. Лебедянь, как и Елец, был по  преимуществу 

городом купеческим, мещанским.  

В этом городе, живописно раскинувшемся по берегам Дона, в 

феврале 1884 года родился Евгений Иванович Замятин, блестящий 

писатель по дарованию, инженер-кораблестроитель по образованию. 

Его отец, Иван Дмитриевич Замятин, священник церкви Покрова Пре-

святыя Богородицы, которая стояла в слободе, носящей по храму и 

имя – Покровская. Ныне эта церковь не сохранилась, не осталось сле-

да и от могилы Ивана Дмитриевича, похороненного возле храма, в ко-

тором он прослужил всю жизнь, а до этого также честно исполнял 

свой священнический долг его тесть, отец Александр. Войдя в семью 

своей жены Марии Александровны, домовитый, умеющий работать 

руками, Иван Дмитриевич с энтузиазмом принялся усовершенство-

вать немудреное подворье тестя. «Богател породами фруктовый сад, 

тянувшийся к Дону, а на подступах к саду подновлялись и вновь рос-

ли постройки - каретный сарай, погреба, амбары. Но, главное, был за-

ново  отстроен вместительный дом, с балконом на тихую, заросшую 

травой Покровскую улицу» [3]. Этот дом и сейчас стоит на улице 

Ситникова в соседстве с домом сестры писателя, построенным отцом, 

когда она вышла замуж за учителя-словесника В.В. Волкова. Сохра-

нились и некоторые надворные постройки, а чудесного сада, некогда 

раскинувшегося по крутому склону до самого Дона, уже нет. Этот сад, 

по преимуществу, яблоневый, звуки музыки Шопена, Шумана, Бетхо-

вена, доносившиеся сквозь открытую балконную дверь дома, расска-

зы бабушки и матери о «преданьях старины глубокой» подспудно  

формировали поэтическое сознание будущего писателя. Мария Алек-

сандровна имела определяющее влияние на нравственно-эстетическое 

формирование сына. Ее облик и стиль жизни расходились с устояв-

шимися традиционными представлениями об уездной матушке, по-

повне. Она была хорошо образована и воспитана, любила литературу, 

была талантливой исполнительницей классической музыки. В доме 

Замятиных было два музыкальных инструмента: рояль и пианино. С 

роялем были связаны первые детские впечатления Е. Замятина. Воз-

вращаясь мысленно к тому времени, он помнит себя «одиноким, без 

сверстников, ребенком на диване, животом вниз, над книгой – или под 

роялью, а на рояли мать играет Шопена. Два шага от Шопена – и 

уездное – окна с геранями, посреди улицы – поросенок привязан к ко-

лышку и трепыхаются куры в пыли...» [4]. Кстати, этот поросенок, 

превратившись в свинью, что топчет «зелень трав» как раз «напротив 
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самих присутственных мест», объявится в повести «Алатырь», в кото-

рой густо зачерпнута уездная, посадская жизнь Руси. 

Шопен и «привязанный к колышку поросенок» - две ипостаси, 

два символа русской уездной жизни. Эти ярчайшие, концентрирован-

ные («крепчайшие») по смыслу детские впечатления станут взаимо-

проникающими и обогащающими друг друга, характерными для 

осмысления и художественного воплощения темы Родины, Руси в 

творчестве Е. Замятина. 

Память детства, конкретно-чувственное восприятие «малой» 

Родины играли роль того «насыщенного раствора», о котором пишет 

художник в связи с тайнами творческого мастерства: «В стакане нали-

та как будто бесцветная, ежедневная, простая вода, но стоит туда бро-

сить только одну крупинку соли и раствор оживет – ромбы, иглы, тет-

раэдры – и через несколько секунд вместо бесцветной воды уже хру-

стальные грани кристаллов. Должно быть, иногда бываешь в состоя-

нии насыщенного раствора – и тогда случайного зрительного впечат-

ления, обрывка вагонной фразы, двухстрочной заметки в газете до-

вольно, чтобы кристаллизовать несколько печатных листов» [2, 395]. 

Используя эту аналогию, можно утверждать, что Лебедянь, ее «парчо-

вый» воздух, «весь расшитый запахом яблок», ее обычаи, нравы, тра-

диции были таким «насыщенным раствором», который питал творче-

скую мысль Е. Замятина, рождая сюжеты, характеры, метафоры. На 

это указывал и сам писатель в беседе с главным редактором француз-

ского еженедельника «Les nouvelles litteraires» Ф. Лефевром, взявшим 

у него в 1932 году интервью: «Если я вам отвечу, что я родился в Рос-

сии – это мало. Я родился и прожил детство в самом центре России, в 

ее черноземном чреве. Там, в Тамбовской губернии, есть городок Ле-

бедянь, знаменитый когда-то своими ярмарками, цыганами, шулерами 

– и крепким, душистым, как яблоки, русским языком. Недаром об 

этом городе писали Тургенев и Толстой. Я до сих пор помню непо-

вторимых чудаков, которые выросли из этого чернозема: полковника, 

кулинарного Рафаэля, который собственноручно стряпал гениальные 

кушания; священника, который писал трактат о домашнем быте дья-

волов; почтмейстера, который обучал всех языку эсперанто и был 

уверен, что на Венере – жители Венеры – тоже говорят на эсперанто… 

Эти чудаки 90-х годов живы и до сих пор. Не удивляйтесь: их место-

жительство – в моем первом романе «Уездное» [5].   

Колорит «черноземного нутра» русского Подстепья – постоян-

ная константа художественных произведений  Евгения Ивановича. О 

таком присутствии он и сам нет-нет да и обмолвится: «Летом в четыре 

часа – самое глухое по нашим местам время» [1, 60]; «бабы в церкви 

стоят важные и чудные, и не наши какие-то» [6]; «посты у нас строго 

блюдут» [1, 148]  (Курсив мой. – Н.К.). 
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Чаще всего лексические единицы «наши места», «у нас», «не 

наши» реализуются в колоритно звучащем краеведческом подтексте 

произведений. Этот подтекст, рождающий у земляков писателя неизъ-

яснимую прелесть узнавания и припоминания, функционирует на са-

мых различных уровнях художественного текста: от описания ланд-

шафта, портретных зарисовок до судеб и речевых характеристик геро-

ев, имеющих реальных прототипов. Порою это «наше» и «у нас» про-

являются в таких малозначащих для общероссийского читателя дета-

лях, которые для человека, родившегося на Тамбовщине или Орлов-

щине, являются метой «черноземного нутра», ее колорита. Вот, 

например, портрет Яши Гребенщикова, героя рассказа «Куны» (1923): 

«румяный, крепкий, как яблоко-боровинка...» [6, 105]. Уподобить 

внешность парня яблоку-боровинке (очень крепкий, зимний сорт, 

ныне почти забытый) мог только писатель, родившийся среди яблоне-

вых садов. О яблоках, как одной из колоритных примет нашего края, 

пишет Евгений Иванович М. Волошину (август 1924 г.): «Дорогой 

Максимилиан Александрович, пишу Вам из России – самой настоя-

щей, с черноземом, Доном, соломенными крышами, лаптями, яблока-

ми. И кругом меня сейчас – яблоки. Воздух – как парча – весь расшит 

запахами яблок разных сортов: пахнет аркадом, шелковкой, малоквас-

кой, лимонкой, анисом, боровинкой, грушовкой, китайкой – знаете вы 

такие сорта? Яблок здесь столько, что ими кормят тут коров...» [7]. А 

в сентябре 1918 года, спасаясь от голода, он едет из холодного Петро-

града в родную Лебедянь и оттуда сообщает жене: «Очень прозрач-

ные, прохладные дни. Железные черные ночи с несчетными звездами. 

В доме запах яблок (корзинка с яблоками – под моим письменным 

столом; решето, полное китайских яблочек – на рояле)» [8].  

В самом начале века другой классик русской литературы, ро-

дившийся в этих же местах, Иван Бунин, создаст поистине симфонию, 

посвященную яблоневым садам подстепья: «Помню большой, весь зо-

лотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий 

аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и 

осенней свежести» [9], - так начинается его знаменитый рассказ «Ан-

тоновские яблоки». Среди соцветия ароматов, которыми дышит это 

произведение («ржаной аромат новой соломы и мякины», «душистый 

дым вишневых сучьев», «крепкий запах грибной сырости», «старой 

мебели красного дерева, сушеного липового цвета»), главенствует за-

пах антоновских яблок, превращающийся в художественной ткани 

произведения в символ, как принято считать, уходящего в небытие 

мира дворянской усадьбы. Но образ этот глубже и многограннее 

предложенной трактовки. Помимо чувства прекрасного, в запахе ан-

тоновских яблок, которым «не надышишься» и который «заставляет 

сильнее чувствовать жизнь», для Бунина, как и для Замятина, скон-
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центрировано чувство родной почвы. Это ее знак, символ [10]. Это то 

«наше», которое, вопреки расхождениям во взглядах на революцию, 

литературу, объединяет писателей-земляков. Чувством родной почвы 

отмечена еще одна деталь, сближающая этих художников.  

В уже упоминавшемся рассказе «Куны» Замятин описывает 

престольный для Куймани праздник – Ильин день. В церкви идет бо-

гослужение. К обедне пришли «коровинские бабы», на которых «ди-

вуются» куйманские «девки». «Бог весть каким чудом уберегли коро-

винские весь старинный наряд и строго его блюдут... Повойники  от 

матерей, от бабок достались – унизаны серебряной монетой; убрусы 

шелковые хитро обмотаны – рогами стоят над головой...» [6, 103]. Ту 

же манеру повязывать платок у южнорусских крестьянок находим и у 

Бунина  в повести «Деревня»: «носят дурновские бабы  «рога» на го-

лове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрывают-

ся платком и образуют нечто дикое, коровье...» [11] [Курсив мой. –  

Н.К.]. 

Колорит «черноземного нутра», разнообразно и многократно 

запечатленный Е. Замятиным, может быть, ярче всего проявляется в 

речевой сфере. Языком замятинских героев продолжают говорить в 

лебедянской и елецкой округе и поныне. Все эти слова «нахлобу-

чить», «прикорнуть», «старновка», «присуха», «возжаться», «квелый», 

«анадысь», «слямзить», «елозить»  составляют неповторимость рече-

вой стихии нашего края. На эту особенность никогда не забывал ука-

зывать Замятин. «Сидел я в сумерках и горевал, - сообщает писатель 

жене в 1916 году, очень сложном для их личных взаимоотношений, - 

и вот что я думал: немножко рано я встретил Вас. Надо, чтоб это было 

после, когда я уже немножко «укипел» бы, как говорят тамбовцы про 

щи: надо, чтоб Вы были моей последней» [12]. А в письме от 8 сен-

тября 1924 года, обращаясь к Людмиле Николаевне со словами «ми-

лая дружечка», тут же объясняет, что это «лебедянское слово» [13].   

«Наше» проглядывает даже в личных записях Замятина, в 

текстах «от себя». Так, в одной из своих автобиографий писатель 

набрасывает яркую картинку далекого детства, которую сохранила его 

память: «Легкое, стеклянное, августовское утро, далекий прозрачный 

звон в монастыре. Я иду мимо палисадника перед нашим домом и не 

глядя знаю: окно открыто и на меня смотрят – мать, бабушка, сестра. 

Потому что я в первый раз облачился в длинные - «на улицу» – брюки, 

форменную гимназическую куртку, за спиною ранец: я в первый раз 

иду в гимназию [1, 32]. Выражение «на улицу», то есть выход в обще-

ство, в «свет», на люди, в гости, у Замятина встретится не однажды. В 

«Уездном» выгнанный из дома Чеботарихи  Анфим Барыба в поисках 

места пропитания облачается в «бархатный свой жилет (остаток житья 

привольного), воротничок бумажный, брюки «на улицу» [1, 66]. В гла-
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ве «Семен Семенович» к фамилии адвоката Моргунова дан такой 

комментарий:  «Моргунов – это, впрочем, не настоящая его фамилия, 

а так – прозвание вроде, дразнили его так  по-уличному» [1, 74]. Это 

характерное для речевого пласта черноземья выражение встречается 

также у Бунина, Пришвина, с которым Е.Замятин был дружен и при-

надлежал к одной литературной школе. Автобиографический роман                

М. Пришвина «Кащеева цепь» начинается фразой: «В Ельце, моем 

родном городе, все старинные купеческие фамилии были двойные: 

первое имя, хотя бы наше, Пришвины, было имя родовое и официаль-

ное, второе имя считалось  уличным: наше уличное имя было Алпато-

вы» [14] [Курсив мой. – Н.К.]. 

Краеведческий колорит настойчиво присутствует во многих 

произведениях Замятина. Но, пожалуй, самая показательная в этом 

плане - повесть «Уездное». В городском пейзаже заштатного городка 

легко просматривается лебедянская топография, мало чем изменив-

шаяся к сегодняшнему дню, разве только сокрушительным обветша-

нием и разрушением, которые давно стали типичным явлением для 

жизни российской провинции. Без каких-либо усилий над воображе-

нием, легко и просто, восстанавливаешь замятинскую художествен-

ную реальность в интерьере современной Лебедяни: и Троицкий мо-

настырь, овеянный легендами, и необычной архитектуры, «в стиле 

рукописных миниатюр храмов ХIV-ХV веков» [15], Ильинскую цер-

ковь, и Дворянскую улицу, и монастырский лес, и Стрелецкий пруд,  

на  краю которого все еще можно увидеть «Апросину избенку», и со-

хранившийся доныне кряжистый дом Чеботарихи. Из лебедянского 

«парчового воздуха» соткались и колоритные образы этой повести: 

Анфима Барыбы и сладострастной купчихи Чеботарихи. На это ука-

зывал и сам писатель. В уже цитированной статье «Закулисы» Евге-

ний Иванович вспоминает: «Из бесцветного, ежедневного Петербурга 

(это был еще Петербург) – я поехал как-то в Тамбовскую губернию, в 

густую черноземную Лебедянь, на ту самую, заросшую просвирником 

улицу, где когда-то бегал гимназистом. Неделю спустя я уже возвра-

щался – через Москву, по Павелецкой дороге. На какой-то маленькой 

станции, недалеко от Москвы, я проснулся, поднял штору. Перед са-

мым окном – как вставленная в рамку – медленно проплыла физионо-

мия станционного жандарма: низко нахлобученный лоб, медвежьи 

глазки, страшные четырехугольные челюсти. Я успел прочитать 

название станции: Барыбино. Там родился Анфим Барыба и повесть 

"Уездное"» [2, 395]. Позволим себе несколько уточнить процесс рож-

дения этого образа, прибегнув к аналогии с химической реакцией, 

изобретенной самим Замятиным. Очередное пребывание в родной 

«густо черноземной» Лебедяни явилось тем «насыщенным раство-

ром», попав в который барыбинское впечатление, подобно крупинке 
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соли, привело в движение творческое воображение писателя и вызва-

ло к жизни незабываемый образ Анфима Барыбы. Причем, эффект 

«насыщенного раствора» проявился не только в выборе героев, но и 

обусловил саму форму повести, сделавшей имя Замятина знаменитым 

в России. 

По верному наблюдению исследователей, в «Уездном» «сохра-

нены основные элементы структуры жития, но традиционная форма 

выражает противоположное по отношению к классическому житию 

содержание» [16]. «Выражает противоположное содержание» потому, 

что в повести «Уездное» предстает не история  праведника, а грешни-

ка, не восхождение к духовному подвигу, а грехопадение. Такая 

структурная постройка повести, бесспорно, связана с воспоминаниями 

детства, с самой атмосферой дома Замятиных, обусловлена особенно-

стью семейного уклада русских батюшек, «колокольных дворян», как 

в шутку называли себя в семействе М. Булгакова, ставшего в 20-е го-

ды искренним и преданным другом Евгения Ивановича. Регулярные 

посещения монастырей в Лебедяни, в селе Троекурове, в ближайшей 

округе – в Задонске, Воронеже, в Саровской пустыне – все это есте-

ственный ритм жизни Замятиных. Одно из самых ранних детских впе-

чатлений писателя связано как раз с таким путешествием к святым 

местам: «...Мне года два-три. Первый раз – люди, множество, толпа. 

Это – в Задонске: отец и мать поехали туда на шарабане и взяли меня 

с собой. Церковь, голубой дым, пение, огни, по-собачьи лает  клику-

ша, комок в горле» [1, 31]. Кстати, страшный для детского сознания 

лик одержимой женщины в церкви не однажды возникнет в творче-

стве будущего писателя, зеркально отразившись в образах дико «иха-

ющих», «кликающих нечеловеческими голосами» кликуш из расска-

зов «Землемер» и «Знамение». Странницы, богомолки, чин церковной 

службы, жития святых, сказания и апокрифы – это все невыдуманные 

реалии замятинского детства, вошедшие пестрой амальгамой в его ху-

дожественное сознание. Творчески переосмысленная житийная лите-

ратура и евангельская притча о блудном сыне отзовутся впоследствии 

в истории Барыбы. 

Центральная тема повести – тема уездной России, которая не 

поддается однозначной трактовке. «Пестрая», разноликая, она пред-

стает то в прекрасных, одухотворенных картинах русской природы, 

местных обычаев, поэтических легенд, то обернется уродством «пере-

кошенного рта» старика Чурилова, с остервенением избивающего 

«чернявенького мальчика». Поистине, «ты и убогая, ты и обильная»…  

В полифонически звучащей теме России ясно различим мотив 

Руси языческой, дохристианской. Эта Древняя Русь укоренена в лебе-

дянской истории и проявляет себя в повести порою неожиданно и 

оригинально. Так, чертами языческого, дремучего, доисторического 
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наделен весь внешний и внутренний облик главного героя «Уездного» 

-  Анфима Барыбы. В нем, как уже отмечалось ранее, реализуется идея 

духовной окаменелости, застылости, душевной неподвижности, око-

стенения. Это заявлено уже в портрете Барыбы: его лицо составлено 

«из одних углов», у него «тяжкие железные челюсти», грызущие «на 

потеху ребятам» камушки. У Барыбы «каменный сон» и «окаменев-

шие мысли». В финале повести мотив барыбинского окаменения об-

ретает символическое звучание: «огромный, четырехугольный» Бары-

ба «задвигался» к приказчикам, «будто и не человек шел, а старая 

воскресшая  курганная  баба, нелепая каменная баба» [1, 91]. Образ 

«курганной бабы», знаменующий завершение процесса расчеловечи-

вания уездного жандарма, не просто талантливо найденная метафора, 

а это существенная реалия конкретной истории Лебедянского края. 

Иван Иванович Дубасов, ученый, краевед, личность незаурядная 

и яркая на небосклоне тамбовской провинциальной культуры послед-

них двух десятилетий XIX века, автор интереснейших «Очерков из 

истории Тамбовского края» (Тамбов, 1993), зафиксировал любопыт-

ный факт: «Несколько лет тому назад в Лебедянском уезде, близ устья 

реки Лебедяни, один крестьянин нашел вымытую внешней водой ка-

менную бабу, высеченную из цельного темно-серого камня. Баба 

изображена старою и неуклюжею и в обнаженном виде. Лицо ее, руки 

и туловище едва вырезаны, и только спина и живот сделаны отчетли-

во... Другая баба найдена в Тамбовском уезде. Художник, вырезавший 

ее, был, очевидно, одной доисторической школы с лебедянским ху-

дожником, и потому его работа вышла такая же грубая, неуклюжая, 

первобытная» [17].  Вообще, «каменные бабы» или «каменные исту-

каны» – яркая деталь исторического ландшафта русского подстепья. 

«Каменные изваяния южнорусских степей, - пишет знаток истории 

Рязанского княжества Д.И. Иловайский, - принадлежали народам тур-

ко-татарского семейства, каковы печенеги, узы, торки, куманы, или 

половцы и, наконец, татары <…> [18], набеги которых были призваны 

отражать сторожевые города-крепости Елец, Чернава, Ливны, Лебе-

дянь. Стояли эти грубые изварния, как правило, на вершинах курга-

нов, представлявших собою могильники знатных покойников кочевых 

народов, и начинавшихся «прямо за Сосною в Елецком уезде», и 

«идущих весьма стройным порядком вплоть до Воронежа и по всей 

Кавказской дороге» [19]. С большой долей вероятности можно утвер-

ждать, что этот факт был известен Е. Замятину и художественно осо-

знан в повести «Уездное». 

Древняя, языческая, дохристианская Русь завораживала Замяти-

на. В этой связи совершенно понятно его обращение к теме «хуннов» 

(гуннов) в драме «Атилла» и повести «Бич Божий». Здесь прямой вы-

ход на дохристианскую историю племен и народов, заселявших 
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огромные европейские просторы от Волги до Дуная, многие из кото-

рых затем растворились в славянских племенах. Но седая древность, 

имеющая явно лебедянский колорит, очень часто дает о себе знать в 

произведениях Замятина, совершенно не связанных с исторической 

тематикой. 

Андрей Иваныч Половец, герой повести «На куличках», прие-

хавший на Дальний Восток («кулички») из «самой настоящей Рос-

сии», из Тамбова, на что не устает указывать автор произведения, 

имеет «говорящую» фамилию. Половец – древнерусская форма роди-

тельного падежа от слова «половцы», которые в ХI-ХII веках кочева-

ли в районе нынешних сел Лебедянского района Пружинок, Сухой 

Лубны, Куймани. Как свидетельствуют лебедянские краеведы, село 

Павловское ранее носило название Половское, Полоцкое, а соседняя с 

ним деревня «Павелка тоже именовалась – Половка, по мнению ста-

рожилов, от половцев» [20]. Особенно зримо следы половецкого при-

сутствия в Лебедянском крае сохранились в названии села Куймань, 

расположенном между Лебедянью и Липецком. Словом «кумане», как 

указывает этимологический словарь Фасмера [М.: Прогресс, 1986], на 

юге России называли половцев. 

Куймань становится главным местом действия в поэтической 

миниатюре Замятина «Куны». Ароматом древности веет от каждой 

строки этого рассказа. Само место действия возбуждает цепь ассоциа-

ций, уводящих в глубь веков. Старинное село Куймань, в историче-

ских документах упоминающееся впервые только в 1687 году, имеет 

гораздо более древнее происхождение. Как полагают краеведы, его 

основание следует относить к ХI-ХII векам, что согласуется и с худо-

жественной версией Замятина, герои которого, устав от кунных игр, 

красивые, молодые, влюбленные, «двумя большими тенями, обняв-

шись,  скользят по выгону» и «молча садятся у старой ветлы, на валу, 

на остатках старого городища, - Бог весть какого старого» [6, 107].  

И.И. Дубасов предполагает, что построение многочисленных город-

ков и городищ на севере Тамбовского края относится к смутной эпохе 

княжеских усобиц. Особенно этот процесс ускорился в конце ХI века, 

«когда княжеские усобицы осложнились и усилились вследствие уча-

стия в них известного Гориславича» [21]. Гориславичем в народе про-

звали Олега Святославовича, внука Ярослава Мудрого, который в 

борьбе с киевскими князьями Святополком Изяславичем и Владими-

ром Мономахом опирался на союз с половцами и проводил их неод-

нократно на Русские земли.  

Название села, заглавие рассказа Замятина – отправные точки в 

создании пленительного образа одновременно и христианской, и язы-

ческой, чуть ли не скифской Руси. «Куна», «куны» - многозначное 

древнерусское слово, обозначающее куницу, денежную единицу, де-
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вушку, достигшую возраста невесты, пригоршню и др. Замятин оста-

навливается на самом  поэтическом значении: «куна, куны – моло-

дежная игра с танцами и песнями, во время которой юноша выбирает 

себе невесту» [22]. 

В «Кунах» очень ясно ощутима гоголевская традиция в вопло-

щении «поэзии естественной жизни», праздника народного духа, так 

ярко отразившихся в его «Вечерах на хуторе близ Диканьки».  «Куны» 

- это дивный сон, сказка, переходящая в реальность, и реальность, 

овеянная древними легендами и сказаниями. Здесь все дышит давно-

стью столетий, и «жизнь неспешная, древняя, мерным круговоротом 

колдующая, как солнце», завораживает и героев рассказа, и его авто-

ра. 

Между сном и реальностью зыбкая, размытая граница: «Слад-

ким медленным хороводом плывут летние сны, а к утру белыми хло-

пьями собираются над озером, из белого свивается прозрачная девуш-

ка, и около нее цветы молчат и птицы. Смотрит она утренними глаза-

ми на чуть мигающий золотом крест колокольни, медленно поднима-

ется вверх и розовеет от подслушанных ночью снов» [6, 107]. 

Сны и реальность ильинских кун прочно связаны с духовно-

национальной почвой, с таким понятием, как Русское Православие, 

органично объединившим христианскую веру и элементы веры языче-

ской. На слиянии языческих и христианских обрядов в Ильин день 

строится сюжет рассказа. В православной церкви - праздничное бого-

служение в честь пророка Ильи, а на «кунном выгоне» разворачивает-

ся действо, пришедшее к героям Замятина из глубины веков, когда их 

пращуры поклонялись в капищах своим языческим богам. По своему 

духу, по ярким наполненным неизъяснимой прелестью и поэзией 

приметам, кунные игры – это вариация праздника в честь веселого и 

прекрасного славянского бога Купало. Как отмечает Даль, «раздроб-

ление языческих обрядов, некогда единых, между несколькими празд-

никами» [23] – явление довольно типичное для Руси. На ильинских 

кунах так же, как и в ночь празднования Купалы, «по-над озером» 

«водят свой хоровод девушки-вековуши», «молодые девки и немуж-

ние жены-солдатки». «Схватившись крепким кругом – крепким часто-

колом», обороняются «молодые девки» «от желанных врагов, от погу-

бителей милых» насмешливыми, ироничными купальско-кунными 

«звонкими» песнями: 

Как за городом живут вороги, 

Золотой казны у них ворохи, 

Нет у ворогов воевой головы... [6, 105]. 

Узнаваемой приметой купальского праздника являются и русал-

ки. Древнеславянская мифология тесно увязывает «русальную неде-

лю» (19-24 июня) с наступлением праздника Ивана Купалы (в ночь с 
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23 на 24 июня). В «русальную неделю пели русальные песни, вешали 

на деревья и кусты пряжу, нитки, полотенца – символическую одежду 

для русалок, то ли чтобы задобрить их, то ли чтобы пожалеть» [24]. 

Поэзия и поэтика «русальной недели» - существенный элемент 

идейно-художественного содержания рассказа Замятина. Его русалки 

живут «за Куйманским лесом, в пруду, заросшем темной зеленью», а 

по ночам выходят из пруда и «напролет, до утра, заломивши руки, 

тоскуют на берегу; уже поздно, отошло их время, прошла Русалочья 

неделя, не успели залучить себе парня, девушками останутся еще на 

целый год. Одна надежда на ильинские куны: закружатся парни в  

кунных кругах, завихрят их девки, запутает в серебряную паутину па-

ук-месяц: может, попадет какой по ошибке в русалочий хоровод...» [6, 

102]. Пряжа и нитки, которые развешивали в «русальную неделю» в 

Древней Руси, обретают у Е. Замятина мерцающий блеск «серебряной 

паутины» - символ девичьих чар, волшебства, обаяния. Вообще, об-

разная структура замятинской миниатюры учла пленительную поэ-

тичность древней славянской мифологии, к которой восходит прежде 

всего цветопись рассказа. В нем преобладают звонкие, чистые краски, 

характерные для жизнерадостного народного цветовосприятия. В яр-

кой цветовой гамме доминируют в основном два тона: желтый (золо-

той) и красный (маковый). Такая цветовая гармония помогает худож-

нику воссоздать образ красочной, знойной, языческой Руси. «Золотая, 

жаркая» рожь, «темно-желтые» яблоки, «красные слепые пионы и 

пьяные маки» в поповском саду, «красные платки» на «молодых дев-

ках и немужних женах-солдатках», цвета пиона Яшины губы, «тонкая 

красная кофта» на Марьке, «мигающий золотом крест колокольни» - 

эта цветовая аллегория восходит к поэтике древнеславянских мифов 

и, в частности, к мифу о богине любви, красоты и очарования - богине 

Ладе. Праздники Лады особенно почитались в Древней Руси. Их от-

мечали весной, когда сама природа вступала в союз с Ярилой. В эти 

дни играли в горелки, а гореть – значит любить. Поэтому любовь у 

славян часто сравнивалась с красным цветом, огнем, жаром, пожаром. 

Мифологическая цветовая аллегория сопряжена в рассказе Е. Замяти-

на с образами языческих богов. Ярило, солнце - едва ли не главный 

герой этого произведения, а мотив солнца, солнечного зноя и огня об-

ретает символическое звучание в образе Марьки, раскаленной изнутри 

жаром пылающей страсти. Кажется, сама богиня Лада ожила в ее об-

лике, ибо только языческой богине и возможно с такой горячностью 

чувственной любви целовать «жадными, сухими, раскрытыми губа-

ми» «холодную медь креста» и «молиться с жаркой любовью» «неру-

котворному светлокудрому» лику Спасова образа. 

Древнерусский культурный контекст органично входит в худо-

жественную плоть произведения Е. Замятина, образуя характерную 
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для творческого мастерства писателя особенность – концентрирован-

ность письма, глубокий и многообразный в плане смысловых реше-

ний подтекст. Любая, казалось бы, проходная деталь или подробность 

в сильном художественном поле замятинского текста обретает звуча-

ние горного эха, пробивающегося из глубины веков. 

В том же рассказе «Куны», описывая ярмарку в Ильин день, За-

мятин как бы ненароком оброняет сравнение, которое моментально 

пробуждает цепь исторических ассоциаций, связанных с драматиче-

ской судьбой «польских» [25] городов русской украйны: «Всю ночь 

скрипят колеса мимо лабаза по крутому взволоку. Лабаз открылся с 

самого рассвета; желтый лысый лабазник Аверьян на порог, ухмыль-

нулся: телег кругом – сила, как стан татарский заполонили весь базар» 

[6, 102-103]. «Стан татарский» - это грозная историческая реалия Ле-

бедянской, Елецкой, Чернавской, Тамбовской земель. «В годину Ма-

маева нашествия всем нашим... обывателям, русским и инородцам, 

пришлось испытать самую горькую участь. Мамай шел к верховьям 

Дона через нашу (Тамбовскую) губернию и в Лебедянском уезде, на 

Кузьминой Гати, останавливался станом на целый месяц», - пишет 

И.И. Дубасов [26]. В нынешнюю Липецкую область в древности от 

устья реки Воронеж по берегу Дона выходила татарская Калмиюсская 

дорога; «другая – из Крыма через Курск к Чернавскому броду, а от 

Чернавы – к Туле и далее» [27] – Муравский шлях. «Тут на нас в ста-

рину несметные татары шли. Шли, как муравьи, день и ночь, день и 

ночь, и все не могли пройти» [28]. Выхваченная из мрака истории 

творческой фантазией Бунина полная драматической динамики зри-

тельная картинка, в которой ярко и образно запечатлен ритм движе-

ния страшной орды, сродни замятинской: «всю ночь скрипят колеса», 

«торчат вверх оглобли, лошади машут хребтюгами с кормом, руки 

выплескиваются и опять ныряют вниз рыбой» [6, 102-103]. Историче-

ская, додетская память всякого русского, невольно продолжает этот 

зрительно-слуховой ряд: слышится ржанье лошадей, топот копыт, 

гортанные звуки чужого языка, дикое гиканье – одним словом, дори-

совывает «стан татарский». 

Меты трагической эпохи для истории Руси в целом, и для ее 

сторожевых земель в частности, рассыпаны по всему художественно-

му творчеству Е. Замятина. Эти знаки древности проявляют себя даже 

там, где их в принципе не должно быть, как, например, в романе 

«Мы», герои которого демонстративно отвергают всю историю чело-

вечества, оставляя лишь крошечный ее осколок в виде Древнего Дома, 

превращенного в музей. Думается, именно поэтому приметы русской 

истории в ее лебедянском варианте в романе «Мы» воспринимаются 

как непреложное доказательство укорененности художественного со-

знания Е.И. Замятина в родной почве. 
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В романе есть два опорных, концептуально важных образа: 

Стеклянный Дом-тюрьма, дом-клетка Единого Государства, ставший 

символом бездомья, символом полного разрыва «нового» общества с 

духовными ценностями прошлого, и почти забытый музейный Древ-

ний Дом. Среди предметов его интерьера встречается одна подроб-

ность, которая на поверхностный взгляд мало о чем говорит. Но Замя-

тин настойчиво указывает на нее всякий раз, когда герой романа            

Д-503 посещает Древний Дом. Повторяющаяся деталь – статуэтка 

Будды. Оказавшись впервые среди «дикой», с точки зрения героя, 

«неорганизованной, сумасшедшей» пестроты красок и форм, то есть в 

традиционном человеческом доме, взгляд строителя Интеграла оста-

навливается на медной статуэтке Будды. «Золотая улыбка Будды» со-

провождает  его и при втором посещении Древнего Дома. Видение 

«медного Будды», поднимающего «медные веки», мучит Д-503 в 

кошмарном сне, привидевшемся ему после посещения Древнего Дома. 

Ночной кошмар продолжает терзать героя и днем: «Сон – желтое – 

Будда» [2, 22]. Не желая встречи в Древнем Доме с неприятным S,                

Д-503 в стремительном беге вверх по лестнице, мимо «той самой» уже 

«обжитой» им и I-330 комнаты, выхватывает взглядом все того же 

«желтого Будду». Повтор слишком настойчив, чтобы его не заметить. 

Но почему среди легко и сразу узнаваемых реалий русского дома - из-

ваяние восточного божества? Может быть, это связано с увлечением 

писателя буддийской религией? Но ни Замятин, ни его современники 

такого предположения не подтверждают. 

Для того, чтобы отыскать ответ на этот вопрос, нужно посетить 

Лебедянский краеведческий музей. Известно, что первое докумен-

тальное упоминание города датируется 1613 годом, но экспонаты му-

зея свидетельствуют о его более раннем существовании. Среди дока-

зательств тому – статуэтки Будды. Они были найдены в разное время 

и в разных местах Лебедянского района. Одна – в старинном селе 

Троекурове, другая – на территории Троицкого монастыря, третью 

нашли в селе Павловское (Половское). 

Таким образом, присутствие Будды на страницах антиутопии 

«Мы» - знак русской древности, а точнее, примета драматической ис-

тории русской украйны, Подстепья, Лебедяни. Это исторический сим-

вол многочисленных татарских набегов на наш край, знак кровавых и 

страшных сражений, осад и всего того ужаса, который испытали наши 

предки, когда «татарове рассвирепевши зело, начаша воевати землю 

Рязанскую с великою яростию и грады их разбивающе и люди секуще 

и жгуще и пленюще» [29]. «Татарове» и обронили медные изваяния 

своего божества на нашей земле.  

Тень древних татарских набегов мелькает и на страницах пове-

сти «Уездное». В Троицком монастыре, где совершил свое очередное 
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грехопадение Анфим Барыба, обокрав монаха Евсея, есть «низенькая, 

старая, мудрая церковь – во имя древнего Ильи», которая «видала ви-

ды: оборонялась от татаровья, служил в ней, говорят, проездом бо-

ярин Федор Романов, в иночестве Филарет» [1, 63]. 

Ильинская церковь и Троицкий монастырь овеяны легендами и 

сказаниями, которые до сих пор бытуют в Лебедяни и на которые 

намекает Е. Замятин. 

Лебедянский Троицкий монастырь, судя по документам, был 

основан в 1621 году «при государе Михаиле Федоровиче, по благо-

словению и избранию места самим Патриархом Филаретом Никити-

чем», а точнее, в этом году монастырь был переведен в Лебедянь из 

Ельца, «после того, как говорит предание, этот монастырь в Ельце по-

горел» [30]. Переведен был монастырь не на пустое место. По одной 

из версий, на месте Троицкого монастыря была пустынь, основанная, 

как полагает лебедянский краевед Н.П. Черменский, «в половине ХIV 

века» [31]. К этому же времени относится и строительство Ильинской 

церкви. В архиве Лебедянского краеведческого музея есть даже точ-

ная дата ее построения – 1353 год [32]. 

Легенды сохранили и имя основателя пустыни, разбойничьего 

атамана Тяпки. 

По версии Н.П. Черменского, «разбойник Тяпка» был некогда 

боярином Тяпкиным великого князя Московского Иоанна Данилови-

ча. Однажды боярин Тяпкин повез в Орду дань от московского князя, 

но не довез, присвоив ее себе. Он остался в лесу, стал грабить окрест-

ные места и впоследствии раскаялся. «Тяпкина гора, на которой воз-

ник город Лебедянь, носит его имя» [33]. 

Фиксируя это предание, Н.П. Черменский сомневается в его до-

стоверности. Историк лебедянского края предполагает, что «боярин 

Тяпка времен Ивана Калиты – личность мифическая, предание выду-

мало ее, чтобы объяснить географическое название горы. Название 

«Тяпкина гора» возникло скорее всего в XVII веке и заимствовано, 

видимо, от фамилии «детей боярских» Тяпкиных, один из которых 

значится в монастырском синодике под именем Калиты Фроловича 

Тяпкина [34]. Согласно синодику, основателем монастыря был старец 

Савватей. 

И Троицкий монастырь, и Ильинская церковь, обнесенные «сте-

ной зубчатой, позаросшей мохом», теснейшим образом связаны с 

именами первых русских царей дома Романовых. Под Лебедянью и 

Ельцом были многие вотчины, принадлежащие боярам Романовым, и 

в частности старинное село Троекурово. 

Но самым любопытным свидетельством пребывания здесь цар-

ской династии служит Лебедянский Троицкий монастырь, в котором, 

по преданию, «живал Патриарх, приезжая в Лебедянь» [35]. Есть ле-
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генда, по которой «Филарет Никитич пострижен в иноки в Лебедян-

ской обители» [36]. 

Где принял постриг Федор Никитич, в одном ли из московских 

монастырей, или в Лебедянском, а может быть, в Елецком, как пред-

полагает М.А.Стахович [37], историческая наука не указывает. Но 

предание о пребывании Патриарха в Лебедянском Троицком мона-

стыре «до избрания его сына в цари» имеет стойкий характер и широ-

кое распространение. Оно зафиксировано не только у лебедянского 

краеведа Н.П. Черменского, но и у исследователей елецкой старины – 

Н.А. Ридингера [38] и М.А.Стаховича. Богатый коннозаводчик,             

М.А. Стахович, помимо всего прочего, был еще и председателем Ле-

бедянского скакового общества и по делам общественным, а также и 

экономическим (в середине прошлого века в Лебедяни ежегодно 

устраивались конские ярмарки) частенько наезжал  в Лебедянь. И, бу-

дучи подолгу в Лебедяни (ярмарки длились по нескольку недель), ко-

нечно же, посещал Троицкий монастырь и был хорошо знаком с ле-

гендами и преданиями, бытовавшими как в самом монастыре, так и 

вокруг него. М.А. Стахович оставил краткий набросок того, что мог 

видеть посетитель Лебедянского Троицкого монастыря в середине 

ХIХ века: «Памятником обычного пребывания... святейшего Патриар-

ха служит до сих пор уцелевшая домовая церковь Патриарха; древний 

вид ее сохранился в наружном фасаде, внутри же все переделано... 

Строение домовой церкви и корпуса помещений келий и служб Пат-

риаршего дома древнее всех построек монастырских. Галерея, которая 

идет от лестницы до стены монастыря, до сих пор называется патри-

аршим ходом. Предание говорит, что это название дано по указу и что 

ход этот начинался с келии Патриарха» [39]. Келия эта, по свидетель-

ству современника Е. Замятина Н.П. Черменского, видевшего Троиц-

кий монастырь уже в начале ХХ века, располагалась в нижнем этаже 

Ильинской церкви и долгое время хранила кресло Патриарха». А в 

игуменских покоях можно было «видеть старого письма большой 

портрет Патриарха Филарета» [40]. 

Вот такой мощный пласт исторического подтекста таится в 

свернутом виде в художественной зарисовке Троицкого монастыря в 

повести Евгения Замятина «Уездное», в которой далекая древность 

Лебедянского уезда соседствует с современной писателю реально-

стью. Порою кажется, что она целиком, без каких-либо творческих 

усилий над ней, входит в художественный контекст произведения, как 

вошли реально живущий в годы замятинского детства полковник 

Книпер, ставший прообразом генерала Азанчеева в повести «На ку-

личках», и некий лебедянский чиновник-стихотворец, послуживший 

основой образа Кости Едыткина в повести «Алатырь». Современная 

Замятину действительность отзовется в повести «Уездное» фамилия-



36 

 

ми известных в Лебедяни купцов Игумновых, Чурилиных, Чеботаре-

вых. Сейчас трудно предположить, в какой степени отразились и от-

разились ли вообще реальные судьбы лебедянских купцов в литера-

турных биографиях замятинских героев. Послереволюционная исто-

рия не способствовала сохранению документальной памяти об этом 

сословии российского общества. Но мы можем с большой долей веро-

ятности предположить, что зрительные и слуховые образы «черно-

земного нутра» родной Лебедяни имели первостепенное значение для  

Е.Замятина в создании характеров героев. Это предположение, в 

первую очередь, относится к образу Чеботарихи, колоритной сладо-

страстницы, являющейся символом всемогущего вожделения. Види-

мо, именно эта смысловая нюансировка образа возмутила М.М. При-

швина, с которым столкнулся Е.Замятин в одной из Московских ре-

дакций, куда он зашел по делу: «...За столом сидел Иванов-Разумник и 

с ним какой-то черный, белозубый, лохматый цыган. Как только я 

назвал себя, цыган вскочил: «А-а, так это вы и есть? Покорно вас бла-

годарю! Тетушку-то мою вы как измордовали!» - Какую тетушку? 

Где? - Чеботариху, в «Уездном» - вот где! 

Цыган оказался Пришвиным, мы с Пришвиным оказались зем-

ляками, а Чеботариха оказалась пришвинской теткой». «Жизни ее, - 

признавался Замятин, - я не знал, все ее приключения мною выдума-

ны, но у нее в самом деле был кожевенный завод, и внешность ее в 

«Уездном» дана портретно» [2, 398]. 

«Дом Чеботарихи», остов кожевенной фабрики, сложенной на 

века из ярко-красного кирпича, два фундаментальных погреба во дво-

ре, в одном из которых закончилась карьера «милого друга» Анфима 

Барыбы, - все это, изрядно обветшавшее, и сегодня стоит памятником 

жизни былой, увековеченной Замятиным. 

Подворье купцов Чеботаревых находится недалеко от дома За-

мятиных на берегу Дона (кожевенные предприятия потребляют много 

воды). Сам дом – аляповатое, неуклюжее («из-под топора») одноэтаж-

ное здание, на очень высоком фундаменте, который выполнял еще и 

роль каретного сарая. Арочный вход в него, заложенный кирпичами и 

оштукатуренный, и сегодня просматривается в высоченном (от навод-

нения) фундаменте. Это отсюда реальный кучер Ульянка, переимено-

ванный Замятиным в Урванку (так называлась одна из речушек Там-

бовской губернии) выводил линейку, на которой Чеботариха «распол-

зется, как тесто», и, «поджавши губы», оборвет покровского батюшку, 

советующего ей «проминаж делать»: 

- Никак ни можно, батюшка, безпридстанно биение сердца» [1, 

43]. 
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Такую картину мог наблюдать гимназист Евгений Замятин, ку-

паясь в Дону или находясь в палисаднике, мимо которого к церкви, 

чинно восседая в линейке, ехала купчиха. 

К сожалению, пока не удалось установить девичью фамилию 

реальной Чеботаревой. Была ли она до замужества Пришвиной, или 

Горшковой (одна из ветвей рода купцов Пришвиных), или, может 

быть, по линии матери Игнатовой, - еще предстоит выяснить. Но, 

разыскивая эту родословную связь, попутно удалось прояснить исто-

рию рода купцов Чеботаревых. 

Документальная память о них сохранилась у одного из первых 

краеведов Ельца – И.И. Уклеина: «Ознаменованная фамилия Чебота-

ревых, начало свое ведет из Новгорода. Они оттуда выходцы, после 

бывшего в этом городе пожара. Происхождение их от бояр, а по жела-

нию своему поселились в Ельце, а другие в Лебедяни» [41]. Следы ле-

бедянских Чеботаревых затерялись. А елецкие Чеботаревы, занимав-

шиеся рыбной торговлей, были почетным семейством. Один из его 

представителей, И.А. Чеботарев, в первой половине ХIХ века был го-

родским головой. Его брат, С.И. Чеботарев, был избран ктитором при 

возведении нового Вознесенского храма. Вероятно, за деятельное уча-

стие в жизни города купцы Чеботаревы были удостоены звания по-

четных граждан Ельца. О почетных гражданах Ельца Чеботаревых 

упоминает М.А. Стахович в своей книге «История, этнография и ста-

тистика Елецкого уезда» в связи со знаменитой, в смысле роскоши и 

эстетических ценностей, дачей на ручье Пажень близ Ельца. Это была, 

по-видимому, еще одна культурная жемчужина Елецкого уезда после 

Пальны-Михайловки, а по роскоши и превосходящая имение Стахо-

вичей. 

Дача, выстроенная купцами Желудковыми, а потом принадле-

жавшая купцам Чеботаревым, имела около трехсот десятин векового 

дубового леса; обширный пруд, на котором красовались гондолы и 

стаи лебедей; роскошный сад со всевозможными плодовыми деревья-

ми; оранжерею, теплицы, китайские беседки, статуи, причудливо вы-

точенные из цельного камня гроты, роскошный трехэтажный камен-

ный, состоящий из тридцати комнат дом, расписанный популярным 

мастером декоративной живописи Б.Д. Скотти. «В 1848 году, после 

страшного пожара в городе (Ельце), Чеботарев вырубил в Пажени две 

трети рощи, а в 1860 году она была уже в руках известного елецкого 

богача Черникина» [42]. 

Вот таких родственников по линии мужа имела купчиха Чебо-

тарева, увековеченная пером талантливого русского писателя Е.И. За-

мятина.  

Лебедянские реалии в творчестве Е. Замятина – тема неисчерпа-

емая. Вне поля зрения данного исследования остался культурный кон-
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текст современной писателю эпохи, связанный с его «малой» роди-

ной. Предстоит еще много узнать о его творческом и человеческом 

содружестве с М. Пришвиным; о контактах с пронзительно русским 

философом В.В. Розановым, учившим в Елецкой мужской гимназии 

М. Пришвина и ставшим «вероятным прототипом героя «Пещеры» 

[43]; о творческих и дружеских связях с М.А. Булгаковым, отдыхав-

шим в 1938 году в Лебедяни. Это предмет будущих исследований. 

Сейчас же важно подчеркнуть, что художественный дар, твор-

ческая фантазия писателя были накрепко связаны со стихией его отче-

го края, откуда он черпал свое вдохновение. 
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§ 3. РАССКАЗ «ЗНАМЕНИЕ» В КОНТЕКСТЕ 

СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 

Лебедяно-елецкая, тамбовская Русь – излюбленное место дей-

ствия замятинских произведений – проявляет себя на самых разных 

уровнях и прежде всего на ландшафтно-топонимическом. Топография 

уездной Лебедяни угадывается в рассказах «Апрель», «Письменно», 

«Колумб», «Икс», повестях «Уездное», «Алатырь». Кстати, на выбор 

заглавия повести «Алатырь», вероятно, повлияли не только многочис-

ленные легенды русского фольклора о чудесном «бел-горюч» камне 

Алатыре, но и историческая память писателя о древней Тамбовской 

земле, включавшей некогда в свой состав Темниковский  край, на тер-

ритории которого находился реальный город Алатырь. Топонимика 

лебедянской округи дает о себе знать в повести «На куличках», герой 

которой приезжает служить на край света из Тамбова, а в рассказе 

«Землемер» бегущие от мужицкой революции герои-интеллигенты 

спасаются в монастыре села Троекурово, живописно раскинувшегося 

на берегу Красивой Мечи, «посреди чаберных лугов», в десяти вер-

стах от Лебедяни. Действие рассказа «Чрево» разворачивается на реке 

Ворона, хорошо известной тамбовчанам, а в рассказе «Куны» – в ста-

ринном селе Куймань, что на полпути из Лебедяни в Липецк. Родом 

из этого же села герой рассказа «Слово предоставляется товарищу 

Чурыгину». В рассказе «Русь» красавица Марфа, вышедшая замуж за 

купца Вахрамеева и поселившаяся в его «двухэтажных палатах», 

напоминает автору пересаженную яблоню, которую привезут не отку-

да-нибудь, а из «Липецка – из кожинских знаменитых питомников – 

погрустит месяц, свернутся в трубочку листья, а садовник кругом хо-
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дит, поливает – и глядишь, привыкла, налилась – и уже снова цветет, 

пахнет» [1, 475]. 

Коротко говоря, провинциальная замятинская Русь чаще всего 

имеет лебедянский колорит. Но наличием чисто внешних примет 

связь Замятина с родным краем отнюдь не исчерпывается. Она глуб-

же, сложнее и носит духовный характер. 

Есть в творческом наследии Замятина страницы, которые тес-

нейшим образом связаны с святоотеческой культурой родного края, 

богатого православными традициями. В этой связи хочется остано-

виться на удивительно поэтичном рассказе «Знамение», подробный 

анализ которого будет осуществлен в следующей главе. 

За образами Арсюши, одного из главных героев замятинского 

произведения, и «Ларивоновой пустыни», где разворачивается дей-

ствие рассказа,  угадывается история святого старца Илариона Фокина 

и основанной им в селе Троекурово (1853 г.) женской общины при 

приходской Дмитриевской церкви, впоследствии переименованной в 

монастырь. О силе и мощи воздействия этой личности на духовную 

жизнь ближайшей округи говорит один очень интересный факт. В 

1839 году у отца Илариона просил благословения на жизнь подвиж-

ническую, почувствовав жажду уйти из мира, преподаватель Липец-

кого духовного училища А.М. Гренков. Предание, зафиксированное в 

«Жизнеописании Троекуровского затворника старца Илариона» [М., 

1998], гласит, что затворник благословил Гренкова «идти прямо в Оп-

тину». В Оптиной пустыни А.М. Гренков, получив монашеское вос-

питание под непосредственным руководством старцев Льва и Мака-

рия, сам стал знаменитым старцем, известным впоследствии под име-

нем отца Амвросия, имевшего колоссальное духовное влияние на 

Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. В келье отца Амвросия всегда 

висело изображение затворника Илариона. 

Старец Иларион Троекуровский, местночтимый святой, родился 

в 1774 году в соседнем с Лебедянью Раненбургском (ныне Чаплыгин-

ский район) уезде, в селе Зенкино, или Раковые Рясы, и прошел ти-

пичный для святоотеческой традиции путь: был «странным», то есть 

далеким от мирских забот ребенком, резко отличаясь от других и в 

родной семье, и в родном селе. Он рано ощутил тягу к Богу, особенно 

поощряемую дедом,  с которым мальчик исходил все близлежащие и 

дальние святые места – Задонск, Саровскую пустынь, Киев. 

Службу Богу он начинал в Петропавловской Раненбургской пу-

стыни, где был пострижен в  рясофор с именем Илария и откуда был 

изгнан в результате притязаний молодой жены, на которой против же-

лания будущего подвижника женили его родители.  

После ухода из пустыни у отца Илариона были годы неимовер-

ных физических и духовных испытаний. Он поселился в Воловом 
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овраге, что в четырех верстах от села Головинщино, в родном для 

старца Раненбургском уезде. Здесь он сам выкопал несколько пещер, 

одна из которых, главная молельная, соединялась переходами с 

остальными. Громадный камень служил ему столом. Здесь он жил и 

совершал молитвенные правила в течение шести лет. 

Молва о подвижнике постепенно разнеслась по всей округе. К 

нему пошел народ, ища сочувствия в горе, совета в несчастии и мо-

литвы, в которых он никогда и никому не отказывал. 

Возрастающая популярность подвижника вызвала неудоволь-

ствие полиции, поэтому отец Иларион часто покидал свое уединение 

и уходил то в Киев, то в Задонск, то в Елец, в котором однажды по 

наговору одного протоиерея его даже посадили в тюрьму, где он про-

сидел три дня и был выпущен городничим, по чьему приказу пленили 

святого старца, испугавшегося своего греха. Много бед и лишений, 

как повествует «Жизнеописание Троекуровского затворника старца 

Илариона», выпало на долю подвижника, пока он, наконец, не пере-

ехал в село Троекурово по приглашению проживавшего там помещи-

ка И.И. Раевского. Здесь отец Иларион провел последние 29 лет своей 

жизни. 

В Троекурово и его округе до сих пор живет память о святом 

старце Иларионе (в народной транскрипции, переданной Замятиным, 

Ларивоне) и о чудесных событиях  и исцелениях, совершаемых по его 

молитвам. Некоторые из них зафиксированы в «Жизнеописании отца 

Илариона», где описано, каким чудесным образом излечилась, напри-

мер, жена елецкого булочника Мария Николаевна Ягунова, страдаю-

щая припадками беснования, на голову которой надели шапочку отца 

Илариона. «Надевают на себя вытертую Ларивонову скуфейку, чтобы 

в разум войти» [1, 342] и богомольцы из рассказа Замятина «Знаме-

ние». 

Реальную основу имеет ставший ключевым в событийной канве 

рассказа случившийся рядом с обителью пожар, о котором до сих пор 

помнят жители села и который с их слов зафиксирован в «Жизнеопи-

сании» святого старца: «В 1871 году, в последнее на сырной неделе 

воскресенье, в 8 часов вечера, через дорогу от монастыря, загорелась 

на помещичьем дворе кухня. Порывистый ветер угрожал опасностью 

монастырским службам, по недостатку средств крытых соломой. А в 

трех саженях от пожара, на том же дворе, стоял сеновал с соломенною 

же крышей... Жарко пылало строение... В страхе за себя весь мона-

стырь был на ногах. У всех на устах была молитва с надеждою на по-

мощь Царицы Небесной, особенной в скорбях и нуждах Покровитель-

ницы. Подняли св. Ея икону, которую матушка Игуменья сама несла с 

сестрами к месту пожара. За нею несли и другие иконы. 
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Лишь только святыня эта принесена была к горевшему зданию, 

как вдруг ветер утих, и огонь не коснулся ни одного из соседних стро-

ений. Жертвою его была одна загоревшаяся кухня» [1]. 

И пожар, и чудесное его прекращение являются кульминацион-

ными событиями в сюжетной структуре рассказа Замятина и играют 

ведущую роль в создании его нравственно-философского подтекста. 

Страшный пожар, это знамение, которое требовал от Бога герой, ста-

новится образным воплощением «глухо кипящей под порогом созна-

ния подпочвенной, вулканической силы – огня пожирающего», кото-

рым снедаем Селиверст. Тема огня – одна из центральных в рассказе – 

сопутствует образу этого героя, оттеняя мысль об испепеляющей силе 

пламени неверия, которым «опалена» душа «образованного» Селивер-

ста. Мотив огня развивается  крещендо. Заявив себя в «непокойном 

красном глазе» селиверстовой лампадки, адово пламя в конце рассказа 

превращается в «воющую огненную стену», угрожающую «старень-

кой церкви» - символа веры народной. Реальная история малой роди-

ны, ее духовная культура были той благодатной почвой,  на которой 

Замятин выстраивал свою образную Вселенную. И отец Иларион, не-

высокого роста, со впалой грудью, с длинными серебряными волоса-

ми, покрывавшими лицо и голову, внешний облик которого зеркально 

отразился в фигуре маленького, «мохнатого», «согбенного» старца 

Арсюши, и старая с «замшелыми, темными бревнами» Ларивонова 

церковь, куда ходил «маливаться» затворник, - это все невыдуманные 

приметы напряженной духовной, культурной жизни родной Замятину 

лебедянской округи, органично вошедшие в художественное сознание 

писателя. 

В 1880 году деревянная «Ларивонова церковь» была «за ветхо-

стию ее» разобрана (за четыре года до рождения Замятина), а на ее 

месте  заложили каменный храм в честь святого Дмитрия Салунского. 

А до этого, еще в XVII веке, она стояла на самом берегу реки Мечи, с 

северной стороны образованного намного позже Троекуровского мо-

настыря. Остатки каменных столбов и могильные плиты, которые 

можно было видеть еще в 20-30 годы, свидетельствуют о существова-

нии здесь некогда и храма, и кладбища при нем. В эту церковь и хо-

дил «маливаться» старец Иларион. 

По смерти затворника ее разобрали с разрешения епархиального 

начальства и перенесли на место деревянной часовни, воздвигнутой 

на могиле старца. 

Главной святыней этого храма и до и после перенесения его на 

новое место была Владимирская икона Божией Матери, перед которой 

любил молиться старец Иларион, а в рассказе Замятина – Арсюша. 

Икона эта почиталась как чудотворная, явленная. В Троекурово 

и сегодня можно услышать легенды, рассказывающие о том, как чу-
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десно явилась она в дремучем лесу, окружавшем когда-то село, «поле-

совщику», который, обходя лес, увидел икону под деревом. Икона ле-

жала в воде, струящейся из-под дерева. Смутившись от такой наход-

ки, крестьянин в страхе убежал домой. А ночью к нему явилась Бого-

родица, которая устыдила малодушного раба Божия и посоветовала 

вернуться к источнику, который дан был божьим промыслом всей 

округе на исцеление, взять икону и, объявив обо всем священнику, 

поставить ее в церковь, что и исполнил крестьянин. 

Позже по приказу Ив.Ив. Раевского с этой  иконы был сделан 

список размером приблизительно шестьдесят на восемьдесят санти-

метров, стоявший в резном киоте во вновь отстроенном каменном 

Дмитриевском храме. Как свидетельствует отец Игнатий, потом-

ственный священник, протоиерей, настоятель Казанского собора в го-

роде Лебедяни, видевший ее (икона сейчас находится в частных ру-

ках), она поражает необычайной манерой исполнения. Изображение 

Богоматери с младенцем было традиционным, оригинальной в этом 

списке была его цветовая гамма. В ней, в отличие от традиционного 

иконописного чина, где главенствуют коричнево-желто-охряные тона, 

преобладают светло-голубые и синие цвета. Богоматерь, покрытая 

пронзительно синим платом, и весь нежно-голубой фон иконы бук-

вально источают небесную лазурь. Эта необычайно светлая, напол-

ненная воздухом икона, видимо, в детстве произвела сильнейшее впе-

чатление на Евгения Замятина, которого родители брали с собой, 

очень часто посещая святые места, о чем писатель вспоминал в своих 

автобиографиях. 

Древний, потемневший лик Владимирской Божьей Матери на 

явленной иконе (ей во времена детства писателя было не менее двух-

сот лет) и излучающий небесно-голубой свет список с нее соедини-

лись впоследствии в воображении художника в едином образе Влады-

чицы Ширьшей Небес, играющем ключевую роль в идейно-

философской структуре рассказа «Знамение». 

«Икона древняя, явленная – одни глаза громадные, да синий по-

кров над землею, как твердь: Ширьшая Небес» [1, 339]. Ее «всем 

сердцем любил» старец Арсюша, перед ней «хульно» и «дерзновен-

но», «в упор, глазами в глаза» [1, 339], молился мятежный Селиверст. 

Само название иконы не канонично, его нельзя обнаружить ни в 

одном справочнике по иконам Богородицы, явленных в различных го-

родах и весях русской земли и зарубежных странах. Определение 

«Ширьшая Небес» взято Замятиным из акафиста Богородице: «Яви-

лась еси Ширьшая Небес рождшая Зиждителя твое тя Богородицы 

непрестанно величаем».  

Образ Владычицы Ширьшей Небес, то есть той, что выше Всех 

Небес, связан с центральной для рассказа темой сердечной глубины, 
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заявленной в самом его начале, в пейзажной зарисовке сказочно пре-

красного озера, в «зеленой глуби» которого сокрыт некий невидимый 

центр, ассоциирующийся с сердечной глубиной. Средоточием сердеч-

ной глубины, характерной для мира Арсюши и отсутствующей в мире 

Селиверста, является Владычица Ширьшая Небес, в образе которой 

сокрыто понимание смысла жизни нашим народом, которое стремится 

постичь Е.И. Замятин, усваивая духовную культуру родной провин-

ции.   

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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§ 4. «... СОГЛАСНО ИСТОРИИ ИЛОВАЙСКОГО...» 

 

Укорененность художественного сознания Замятина в родной 

почве, как уже отмечалось, носит прежде всего духовный характер. 

Здесь имеется в виду тот культурный пласт современной писателю 

эпохи, который непосредственно связан с его «малой» родиной и ко-

торый в той или иной степени проявился в его творчестве. В этой свя-

зи представляется весьма интересным вопрос о степени влияния на 

творчество автора исторической дилогии «Атилла» и «Бич Божий» 

историософии Дмитрия Ивановича Иловайского, который родился и 

вырос в соседнем с Лебедянью маленьком провинциальном городке 

Раненбурге (ныне Чаплыгин) и по учебникам которого училось не од-

но поколение гимназической России. 

Имя Иловайского не однажды появится на страницах замятин-

ских произведений, выполняя важную, спрятанную глубоко в под-

текст идейно-художественную функцию, как, например, в крохотном 

рассказе «Огненное А» (1918). Написанный в легкой и доступной для 

маленьких читателей форме, он имеет сложный нравственно-

философский план, обнаружить который как раз и помогает имя Ило-

вайского. Завязкой стремительно развивающегося (по всем правилам 

детской литературы) сюжета послужила «книга про марсиан», кото-

рую подарили очень умному мальчику Вовочке. 

«Лег Вовочка спать – куда там спать: ушки горят, щечки горят. 

Марсиане-то ведь, оказывается, давным-давно знаки подают на Зем-

лю, а мы-то! Всякой ерундой занимаемся: историей Иловайского. Нет, 

так больше нельзя». И в миг «Иловайского в угол» и вот уже «четыре 

головы» самых верных и преданных друзей «над бумажкой: чертят 

карандашом, шу-шу, шу-шу, ушки горят, щечки горят...» [1]. 



46 

 

Пленительности волшебной фантазии книги «про марсиан» (с 

большой долей вероятности она определяется как «Война миров»           

Г. Уэллса), захватившей и взволновавшей второклассников, противо-

поставляется в рассказе учебник истории Иловайского как знак обы-

денной, скучной жизни «глупых взрослых», которые не интересуются 

марсианами, а «читают газету: про хлеб, забастовки – и спорят, и спо-

рят – обо всякой ерунде» [2]. 

Упоминание имени Иловайского в этой изящной миниатюре, в 

сюжете которой угадывается лебедянское детство Замятина, его увле-

ченность «городскими сказками» Г. Уэллса, не просто характерная 

подробность гимназической жизни дореволюционной России, а зна-

чащая деталь, имеющая глубинный, подтекстовый смысл. За прозрач-

ным первым планом, где речь идет о происшествии с гимназистами, 

подававшими огненные знаки марсианам и чуть было не спалившими 

«лесной склад купца Заваляшкина», деталь эта помогает обнаружить 

иную смысловую глубину. Написанный в 1918 году рассказ «Огнен-

ное А» явился своеобразным откликом на революционные события в 

стране. Как и во многих других произведениях послереволюционного 

периода, в нем осуществляется поиск Замятиным ответов на коренные 

вопросы современности, связанные с особенностями русской револю-

ции, русского строя души и характера. За естественной для детской 

психологии увлеченностью мечтой «городской сказки» и игнорирова-

нием обыденной, каждодневной жизни взрослых таятся раздумья ху-

дожника о коренном свойстве русской души, которое ярче всего вы-

ражалось в народных сказках. Неслучайно рассказ был включен Замя-

тиным в цикл «Большим детям сказки». 

По мысли известного на рубеже веков философа и богослова 

Б.П. Вышеславцева, в русской сказке отражены бессознательные  

мечты русской души. Прежде всего, это искание «нового царства и 

лучшего места», постоянное стремление куда-то за «тридевять зе-

мель». В этой тяге к чудесному, фантастическому, отмечает Б. Выше-

славцев, «есть нечто общее сказочному миру всех народов», но в 

большой мере в ней проявляется «нечто свое, особенное, какое-то 

странничество русской души, любовь к чужому и новому здесь, на 

земле, и за пределами земли: «Града грядущего взыскуем» [3]. Мно-

гократное упоминание в рассказе «Огненное А» имени Иловайского, 

автора многотомной «Истории России», в которой предстает ее труд-

ный, сложный путь, помогает художнику перевести восторженный 

взгляд младенческой души с марсианских небес на мало и плохо обу-

строенную землю отечества, о котором так много спорят «глупые 

большие». В период бурного мечтания «кремлевских» и прочих «меч-

тателей» о немедленном построении «града грядущего» раздался 

трезвый, чуть ироничный голос автора романа «Мы», предупреждаю-
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щий о том, что нетерпеливое приближение «новой межпланетной 

эпохи истории Иловайского» чревато страшным пожаром, за который 

могут «изловить и, заголивши, высечь» [4]. 

Столь же многозначна роль имени историка и в контексте неза-

вершенной пьесы Замятина «История одного города», представляю-

щей собой оригинальную сценическую интерпретацию одноименного 

романа Салтыкова-Щедрина. 

В действии («происшествии») первом, «Доисторическом», «из-

любленный старичок» Пахомыч, урезонивая дерущихся Головотяпов, 

пытающихся сварить кашу в реке, говорит: «Эх, господа Головотяпы, 

дело-то ведь не тово...  

Головотяпы: Так – Так! – Не тово! (...) 

Пахомыч: Головы у нас на плечах крепкие растут, хоть кол на 

них теши... 

Головотяпы: Так! Так!  

Пахомыч: А как не верти – все у нас выходит согласно истории 

Иловайского... 

Крамольник: Какого там Иловайского! Вместо Иловайского – 

нынче этот... как его...  

Пахомыч: Крамольник... заткнись! Выходит, говорю, согласно 

истории: велика наша земля и обильна, а порядка в ней нет» [5]. 

Незавершенная пьеса Замятина, написанная в 1927 году, - это 

художественный отклик писателя на подведение юбилейных итогов 

революционных преобразований в России. 

По первоначальному замыслу она должна была называться 

«Русская история» или «Летопись». В этих вариантах заглавий пьесы 

отражается установка Замятина на обобщенно-символическое воспри-

ятие судьбы России, ее истории. По верному наблюдению А. Галуш-

кина, писатель «использует материал современности для моделирова-

ния «универсальных», повторяющихся ситуаций в русской истории    

<...>.  Оттого «происшествия» пьесы многозначны и несводимы к ка-

ким-либо определенным историческим этапам» [6]. Иными словами, 

современность вписана в многовековую историческую раму, что по-

могает создать эффект бесконечной смысловой перспективы, делаю-

щей каждую деталь, каждую реплику пьесы «валентной». В этой пер-

спективе обретает дополнительный смысл и упоминание в тексте 

имени Иловайского. 

В первом «происшествии» пародийно реконструируется начало 

Руси «согласно» древней легенде о призвании варяжских князей пра-

вить и «володеть» богатой и обильной русской землей, на которой 

есть все, нет только одного – порядка. Эта легенда, зафиксированная в 

летописи Нестора, стала отправной точкой в истолковании начала 

русской государственности для Н.М. Карамзина, убежденного в том, 
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что «славяне добровольно уничтожили свое древнее народное правле-

ние и потребовали государей от варягов, которые были их неприяте-

лями» [7]. Подобно Карамзину, опирается на это предание и                     

О.В. Ключевский, создатель «норманской» теории происхождения 

русского государства, которую поддерживали многие историки XIX 

века, но только не Иловайский. «Согласно истории Иловайского», 

древнерусское государство, верховная его власть были «туземны» по 

своему происхождению, а легенда о призвании варягов на Русь, по 

мысли ученого,  не имела  никакого исторического значения. 

Гипотезу историка-земляка о начале Руси не мог не знать Замя-

тин, учившийся по его учебникам и, как доказывают некоторые кос-

венные факты, хорошо знавший научные труды исследователя. Поче-

му же он приписывает Иловайскому то, против чего историк так 

страстно возражал и в публицистических статьях, и в книге «Разыска-

ния о начале Руси»? Думается, в такой намеренной путанице сокрыт 

тайный шифр, ключ, с помощью которого отпираются выходы в со-

временность, в потаенный ее смысл, открывшийся к 27 году и Замя-

тину, и духовно близкому ему М. Булгакову, создателю бессмертного 

образа «из народа» - Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Функцио-

нирование в тексте пьесы Замятина предания о «добровольном уни-

чтожении своего древнего народного правления» и слепом подчине-

нии чужеродной власти – это тонкая историческая аллюзия на твори-

мую в 20-е и все последующие годы легенду о «народности» власти, 

отмечающей свой десятилетний юбилей, о всеобщем и добровольном 

ее приятии. О том, что это всего лишь легенда, намекает имя Иловай-

ского. 

Таким образом, совершенно очевидно, что обращение Замятина 

к имени Иловайского носит не случайный характер, а свидетельствует 

о каком-то со-мыслии, со-чувствии двух земляков. Но, прежде чем за-

няться уточнением конкретики такого созвучия во взглядах, необхо-

димо выяснить, каким был Иловайский, историк, ученый, человек.  

«Из самой мглы детства, как стены и воздух дома, помню появ-

ление в зале и папином кабинете седого и строгого старика, «Андрю-

шиного дедушки». Это был тесть отца по первому браку, историк  

Д.И. Иловайский. Его правильное, красивое, холодное лицо, обрам-

ленное пышным седым париком и седой раздвоенной бородкой, глу-

хое к быту и к нам, неродным внукам, не освещалось улыбкой, а лишь 

слегка наклонялось к нам, когда, не прерывая беседы с отцом, он про-

износил всякий раз одни и те же слова, путая нас: «Это Муся? Ася?» 

[8]. 

Таким запомнился Д.И. Иловайский Анастасии Цветаевой, эмо-

циональные впечатления которой усилены воспоминаниями об исто-

рике ее знаменитой сестры: «Это был красавец-старик. Хорошего ро-
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ста, широкоплечий, в 90 лет прямей ствола, прямоносый, с косым 

пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под ко-

торого – ледяные большие проницательные глаза, только на живого 

глядевшие оловянно» [9]. 

Иловайский - колоритная фигура и в исторической науке, и в 

повседневной жизни, в семейном быту. Он всегда и везде упрямо от-

стаивал взгляды, шедшие вразрез с общепринятым мнением. Еретиче-

ство ученого, кстати, являющееся определяющей чертой характера и 

Е. Замятина, было названо М. Цветаевой «жестоковыйностью»: «Ило-

вайского в нашем доме, как и в его собственном, часто упрекали в 

черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был 

именно жестоковыйным, с шеей, не гнущейся ни перед чем, ни под 

чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда» [10]. 

Насколько не гнулась шея Иловайского «ни перед чем» и «ни 

под чем», можно судить по одному эпизоду, приведенному М. Цвета-

евой в ее воспоминаниях. Весной 1918 года новые власти арестовали 

историка  «за убеждения» и три недели продержали в застенках ЧК. 

По свидетельству осведомленных лиц, он держался безукоризненно. 

Одна из свидетельниц допросов «необыкновенного старика» расска-

зывала М. Цветаевой, хлопотавшей об его освобождении, как на во-

прос чекиста: «Как вы относитесь к Ленину и Троцкому? - «подсуди-

мый долго молчал», а потом с совершенным равнодушием, в растяж-

ку, переспросил: «К Ле-ни-ну и Троц-ко-му? Не слыхал». Тут уж N из 

себя вышел: «Как не слыхали? Когда весь мир только и слышит! Да 

кто вы, наконец, черт вас возьми, монархист, кадет, октябрист?» А он 

наставительно: «А мои труды читали? Был монархист, есть монар-

хист. Вам сколько, милостивый государь, лет? Тридцать первый, 

небось? Ну, а мне – девяносто первый. На девятом десятке, сударь 

мой, не меняются». Тут мы все рассмеялись. Молодец старик! С до-

стоинством!» [11].  

Монархические убеждения Иловайского еще до революции сде-

лали его фигуру одиозной. В глазах радикально-демократической ин-

теллигенции XIX века учебники  и научные труды историка были во-

площением реакции. В них, по мнению радикалов, была откровенно 

заявлена официальная концепция национальной истории. А это всту-

пало в решительное противоречие с социалистическими идеями и 

идеалами. Слово «иловайщина» стала синонимом идеологической ре-

акции, воплощало ненавистный русской революционной обществен-

ности  монархический строй. По этой причине учебники Иловайского 

сразу же были изъяты из школьного обращения после революции 1917 

года. 

Сам Иловайский писал о себе так: «Преданный сын православ-

ной церкви, верный подданный своего государя, проникнутый любо-
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вью к Родине, но в то же время убежденный поклонник высшей евро-

пейской культуры и усердный проповедник усвоения ее русским 

народом – вот мои основные убеждения... Если спросят меня, куда же 

я себя причисляю: к консерваторам или прогрессистам? Отвечу: к тем 

и другим: консерватор по отношению к основным устоям нашей госу-

дарственности и общественности и прогрессист по отношению к раз-

ным их частностям, подлежащим улучшению» [12]. 

Д.И. Иловайский родился в 1832 году в городе Раненбурге 

(Ораниенбург) Тамбовской губернии, переименованном в 1948 году в 

город Чаплыгин. Этот типичный провинциальный городок, основан-

ный в 1703 году и известный прежде всего тем, что принадлежал фа-

вориту Петра I Александру Меншикову, расположился в нескольких 

десятках километров к северо-востоку от родной  Е. Замятину Лебе-

дяни. 

Отец Д.И. Иловайского, мещанин по происхождению (по дру-

гим сведениям, обедневший купец), из города Козлова Тамбовской 

губернии служил управляющим в имении графини Пален в селе Бла-

гие [13]. Здесь прошло раннее детство будущего ученого. Впослед-

ствии Иловайский вспоминал: «Жизнь моя небогата внешними собы-

тиями. Учился, учил и писал – вот и вся сущность. Все степени обще-

ственного образования прошел от начала и до конца: приходское и 

уездное училище в Раненбурге (где и родился), гимназия в Рязани и 

университет в Москве» [14]. 

Семья Иловайского была стеснена в средствах, поэтому буду-

щий историк, учась в гимназии, подрабатывал на жизнь уроками. Ран-

няя бедность не охладила, а, наоборот, лишь усилила тягу молодого 

человека к знаниям. 

В 1850 году Иловайский поступает в Московский университет 

на историко-филологический факультет, который заканчивает в 1854 

году в числе лучших (четвертый кандидат). По окончании универси-

тета он возвращается в Рязань и в течение четырех лет учительствует 

в той самой гимназии, которую окончил сам. В это время он начинает 

работать над книгой «История Рязанского княжества». 

Значение этой книги и для общероссийского читателя, и осо-

бенно для читателя русского подстепья,  которое в древности являлось 

окраиной Рязанского княжества, непреходяще. Дело в том, что рус-

ская историография в основном занималась изучением государствен-

ной истории России, ее  центростремительных тенденций. Такой мас-

штаб, как правило, поглощал изучение локальной, региональной ис-

тории. Поэтому целостных трудов об истории отдельных областей 

России мало. Среди таких немногочисленных работ достойное место 

занимает книга Иловайского, в которой представлена не только си-

стематизация фактов, относящихся к истории рязанского княжества, 
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но и запечатлены его внутренний мир, быт, духовная жизнь народа. 

Со страниц книги встают поэтические воззрения не только славян, но 

и языческих народов, населявших данный край, - это меря, весь, му-

рома, черемись, мордва. Причем в этом исследовании Иловайский 

проявил себя не только как талантливый историк, бережно и упорно 

собирающий и фиксирующий мельчайшие детали дней минувших, но 

и как человек, обладающий художественным даром. Первой на это 

обратила внимание М. Цветаева. Она вспоминает: «Однажды, раскрыв 

его учебник, я попала глазами на следующее: «Митридат в Понтий-

ских болотах потерял семь слонов и один глаз». Глаз – понравился. 

Потерянный, а – остался! Утверждаю, что этот глаз – художествен! 

<...> Стала читать дальше, - и раньше, и после, и древнюю, и сред-

нюю, и новую, и вскоре убедилась, что все, что он пишет, - вижу, что 

у него все - глаз, тогда как неизбывная «борьба классов» наших По-

тоцких, Алферовских и т.д. либеральных гимназий – совсем без глаз, 

без лиц, только кучи народа – и все дерутся. Что тут живые лица, жи-

вые цари и царицы – и не только цари: и монахи, и пройдохи, и раз-

бойники!..» [15] (Курсив  М. Цветаевой).  

Можно предположить, что чуткий к художественному слову 

гимназист Евгений Замятин, как и Марина Цветаева, был очарован 

даром Иловайского воссоздавать историю человечества в живых и об-

разных картинах. Возможно, это обстоятельство да еще тот факт, что 

оба дышали воздухом общей для них «малой» родины, пуповиной 

были связаны с корневой системой культуры русской провинции, и 

обусловило их постоянный интерес к древней истории своего края. 

А была она поистине героической. Где-то здесь принял бой с 

ордой русский богатырь Евпатий Коловрат. Здесь раскинулось необъ-

ятное поле Куликово, где приняли свой последний бой два других 

русских богатыря Пересвет и Ослябя. 

Возможно, поэтому в творчестве Замятина, выросшего в краю 

богатырей и легендарного героического эпоса, так сильно звучит тема 

богатырства. Память о богатырском прошлом своего народа заставила 

Замятина горько сокрушаться по поводу его утраты в современности. 

Самые крупные произведения писателя дореволюционной поры – это 

невеселый рассказ о том, «как перевелись богатыри на Руси», а такие 

рассказы, как «Кряжи», «Африка», повесть «Север», представляют 

собой грустную повесть о «младень-богатырях», растрачивающих 

свои могучие силы на «искание нового царства и лучшего места». 

Древняя история края, вдохновившая Д. Иловайского на созда-

ние книги о ней, в колоритных деталях рассыпана по всему творче-

ству Замятина. То она дает о себе знать в лике каменной бабы, древне-

го каменного бога русских, которому некогда поклонялись предки-

язычники воюющих ныне друг с другом келбуйских и орловских му-
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жиков из «Рассказа о самом главном». То проявится в образе старого 

городища в древнем селе Куймань («Куны»), оборонявшем русских от 

разорительных набегов половцев. То напомнит о себе грозной мон-

гольской фамилией Мамай, которую носит герой одноименного рас-

сказа Замятина. Память о страшном монгольском нашествии в свер-

нутом виде присутствует в емком, образном сравнении деревенской 

ярмарки со «станом татарским» («Куны»), в облике «низенькой, ста-

рой, мудрой церкви, оборонявшейся от таторовья» («Уездное») [1, 63]. 

Тень поля Куликова мелькнет в рассказе «Русь». Из глубины веков 

историческая память писателя выхватывает опорные, вершинные со-

бытия, определившие судьбу России  на многие века и имевшие непо-

средственное отношение к истории родного края. Среди таковых - вы-

езд князя Дмитрия из «подмосковной Коломны с кремлевскими же-

лезными воротами  <...> на Куликово поле» [1, 437]. 

Легендарной историей напоен был сам воздух, которым дышали 

Замятин и Иловайский. 

Совсем рядом, в восемнадцати километрах от Лебедяни, в селе 

Кузьмина (Космина) Гать, что расположилось на левом берегу Краси-

вой (Красной) Мечи, в августе 1480 года находилась ставка Мамая, 

который около месяца перед Куликовским сражением наводил ужас 

«на русских и инородцев», живших в Лебедянском уезде [16]. 

Выбор Кузьминой Гати для «стана татарского»  не был случай-

ным. Ее ландшафт «в полной мере соответствовал главной квартире 

Мамая. Гать эта лежит на крутом полумысе, омываемом Красной Ме-

чей. От нее к северу, или иначе, к Москве, стлалась на необозримое 

пространство возвышенная степь, покрывавшаяся седым ковылем, на 

которой в течение трех недель, проведенных Мамаем в ожидании 

Ягайла и Олега, легко могли питаться огромные табуны лошадей Ма-

маева войска» [17]. Сюда же, на «Космину Гать Лебедянскую, от ко-

торой лежал путь на Елец и за Волгу» [18], после сокрушительного 

поражения «бежали в крайнем беспорядке, бросая оружие, лагери, 

обозы», татары, а «сам Мамай  не во мнозе утече» [19]. 

Пейзаж русского подстепья до сего дня хранит память о тех 

драматических событиях. Очень интересное наблюдение по этому по-

воду содержится в воспоминаниях Елены Николаевны Кезельман. 

Она, в частности, пишет: «Лебедянские пейзажи не богаты разнообра-

зием. Нет там ни ручейков, ни полянок, ни перелесков, ни лугов за-

ливных. Но чем-то древнерусским, строгим, вольным и очень насы-

щенным  веет от дальних холмов, от ветвистых оврагов, от плоскостей 

сжатых полей, ярких озимей, черных полос вспаханной зяби и редких 

куп, одевшихся в осеннее яркое убранство деревьев. С высокого бере-

га Дона горизонт вольно широк, прекрасен и пронизан весь какой-то 

песней без слов. Здесь звучали мне и «Слово о полку Игореве», и 
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«Битва на поле Куликовом». Таких нот от природы в других русских 

пейзажах я не слышала» [20]. 

«Древнерусский, строгий, вольный ... насыщенный» пейзаж, ед-

ва ли не главный герой «Слова о полку Игореве», очень часто высту-

пает колоритным фоном, на котором разворачивается действие мно-

гих произведений Замятина, и, что особенно удивительно, присут-

ствует в исторических работах Иловайского. Поэтика «Слова о полку 

Игореве» ощутимо проявляется в описаниях Иловайским похода 

Дмитрия Донского на Куликово поле и самого сражения. В них, как и 

в «Слове о полку Игореве», активное участие принимает русская при-

рода, олицетворяющая собой всю Русь, ее народ. Перед кровавой се-

чей, как отмечает историк, опирающийся на народные легенды и ска-

зания, «позади татарского стана, слышались завывания волков; на ле-

вой стороне, носясь в воздухе, клекотали и граяли вороны, а на правой 

стороне, над рекой Непрядвой, вились стаи гусей, лебедей и уток и 

трепетно плескали крыльями, как бы перед страшной бурей» [21]. 

Использует Иловайский и цветопись «Слова о полку Игореве», 

идущую от жизнерадостного народного цветовосприятия, в котором 

традиционно преобладают три цвета - червленый, золотой и белый. 

«Русское воинство, - пишет историк, - отличалось червлеными щита-

ми и светлыми доспехами, сиявшими на солнце; а татарское от своих 

темных щитов и серых кафтанов издали походило на черную тучу» 

[22]. Наконец, присутствие заветных образов и идей  «Слова о полку 

Игореве» на страницах книги Иловайского обнаруживается в прямом 

цитировании его текста: «Как соколы на журавлиное стадо», так 

устремилась русская засадная дружина на татар...» [23]. 

Исследование истории Рязанского княжества явилось прологом 

к серьезным научным поискам в области Руси изначальной, которые 

завершились созданием книги «Разыскание о начале Руси», опублико-

ванной в 1876 году уже переехавшим в Москву Иловайским. Книга  

имела подзаголовок «Вместо введения в русскую историю» и, по за-

мыслу автора, должна была подготовить читателя к восприятию его 

многотомной «Истории России». Очерчивая траекторию научного по-

иска в своей «приготовительной» работе, историк писал: «Пересмотр 

вопроса о происхождении русской национальности и русской госу-

дарственности повел меня далеко в глубь прошедших веков, привел в 

скифские и сарматские дебри; заставил пересмотреть и теории о дру-

гих народностях» [24] .
 

«Пересмотру», как уже указывалось ранее, подвергся прежде 

всего «варяжский вопрос», который Иловайский считал центральным 

при решении проблемы «происхождения русской национальности». 

Зародившаяся в Новгороде практика призвания варягов на Русь, отра-

зившая сложную реальность новгородской земли IX века, не означала, 
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однако, по мысли ученого, что истоки русской государственности, 

русской истории, начавшейся в Киеве, имели норманскую природу. 

В поисках генезиса земли Русской, заглядывая «далеко в глубь 

прошедших веков», приходит Иловайский к созданию роксоланской 

теории. С упоением и страстью развивает ученый  излюбленную им 

идею о существовании особой приазовской Руси. По этой версии, рок-

соланы, или россо-аланы, еще до Рождества Христова «обитали в сте-

пях между Днепром и Доном и по берегам Меотийского озера» (Азов-

ского моря) [25]. Это был, по мысли Иловайского, «сильный и много-

численный народ», который «около эпохи Рождества Христова нахо-

дился еще на степени кочевого или полукочевого быта» [26].  

Рядом с роксоланами обитали родственные им племена болгар: 

«страна, откуда распространилось болгарское племя, ... лежала к во-

стоку от Азовского моря: это  Кубанская низменность или то, что те-

перь мы называем Черноморьем. Отсюда болгаре распространились 

на запад, завладели полуостровом Тамань и потом восточной частью 

Крыма, откуда они вытеснили готов» [27]. По мысли Иловайского, 

именно болгар называли гуннами византийские историки, в частности 

Приск, который в V веке посетил ставку гуннского царя Аттилы и его 

столицу в составе римского посольства в 448 году. По результатам 

своей поездки он составил отчет, в котором подробно описал жизнь, 

быт, нравы этого загадочного народа, удивительным образом совпа-

дающие с известными историческими описаниями уклада жизни 

именно славянских племен. На этом основании Иловайский выдвигает 

идею славянского  происхождения гуннов и грозного их царя Аттилы. 

Логика его такова: «...Если болгары, будучи славянами, в то же время 

были тождественны с гуннами, значит, гунны были не кем иным, как 

славянами» [28]. Иловайский был уверен в том, что «роксолане ... 

входили в число народов, составлявших царство Аттилы, а также 

принимали участие в его походах и завоеваниях», что они «не оста-

лись чужды совершавшемуся в те времена движению, известному под 

именем «Великое переселение народов», на то указывает происшед-

шее от их имени название южно-французской провинции Руссильон» 

[29].  

Тема «великого переселения народов», а точнее, тема «хуннов» 

и их царя Аттилы, на протяжении многих лет волновала и Замятина. 

Ею, как указывают исследователи [30], он занимался с перерывами с 

1924 года  до самой смерти, хотя интерес к ней возникает еще раньше 

и относится к первым послереволюционным годам. «Тема меня очень 

занимает: столкновение гибнущей, одряхлевшей римской цивилиза-

ции и варварского, молодого востока – гуннов», - писал Замятин в 

марте 1925 года заведующему славянским отделением Нью-Йорской 

Публичной библиотеки Авраму Ярмолинскому [31]. По замыслу пи-
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сателя, эта тема должна была вылиться в большой многотомный ро-

ман, где подробно разворачивалась бы судьба гуннского царя Атиллы 

(орфография Е. Замятина) – от рождения до самой смерти – на фоне 

грозных событий эпохи «великого переселения народов». Из задуман-

ной трилогии Замятину удалось завершить только две ее части: по-

весть «Бич Божий», где воссозданы детские годы будущего Бича 

Небесного, как в ужасе называли гуннского предводителя европей-

ские народы, и драму «Атилла», где он предстает в расцвете своих 

сил, зрелым мужем и воином, покорившим половину Европы. Над 

второй, незавершенной частью трилогии, посвященной годам взрос-

ления и мужания Атиллы, художник работал уже в Париже. Летом 

1936 года он говорил Марку Слониму о том, «как отчетливо» ему 

представляется эта часть и «как быстро он ее напишет». Тому под-

тверждение, вспоминает Слоним, «многочисленные заметки, отрывки, 

варианты и планы, позволяющие судить о глубине размаха этого за-

мысла: тут и картины Константинополя, и описание Рима и Византии, 

и изображение гуннов и славян, и психологические портреты импера-

торов, полководцев и поэтов» [32]. Но, к сожалению, претворить эти 

планы в жизнь Замятину не было дано.  

В скромно представленной научно-критической литературе, по-

священной анализу исторической дилогии Замятина, верно отмечается 

наличие в ней «больших исторических параллелей», прозрачных ана-

логий между современностью революционной России и варварской 

эпохой Атиллы. Эти «параллели» еще в 1929 году углядели состави-

тели обширной справки, которую подготовил Агитпроп Ленинград-

ского обкома ВКП (б) для А. Стецкого, возглавлявшего в то время от-

дел культуры. Рассматривая репертуар Большого драматического те-

атра, составители справки акцентировали свое внимание на попытке 

театра поставить в 1929 году пьесу Замятина «Атилла», дав ей по-

дробную идеологическую характеристику. «Скрытая историческая 

параллель, - писал неизвестный агитпроповец, - ясна и невооружен-

ному историческими познаниями рабкору <...>. Темою пьесы является 

борьба капиталистического «Рима» с «варваризмом» большевиков, 

являющихся прямыми потомками и духовными наследниками Атил-

лы. Неважно, что в пьесе эта борьба изображена как генеральное по-

боище между цивилизацией и варварами, между интеллектом и сле-

пой стихией, между наукой и чудовищным невежеством (особенно 

ярко это видно в сцене разграбления библиотеки епископа Анниана). 

Параллель  остается параллелью, автор ей верен и, очевидно, не наме-

рен скрывать ее, как это будет видно из дальнейшего». Из всего ска-

занного делался категорический вывод: «Здесь мы имеем новое миро-

созерцание, новую историософию, ведущую к признанию советской 
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власти и подчинению ей как некоторой изуверской и безбожной необ-

ходимости» [33]. 

Такая оценка идеологами новой власти идейно-художествен-

ного содержания пьесы повлекла за собой запрет ее постановки, а ав-

тора, убежденного в том, «что на протяжении истории человечества 

есть параллельные, одинаково звучащие эпохи «перемещения наро-

дов» – эпоха величайших мировых войн, эпоха столкновения запад-

ной, уже стареющей культуры с волной свежих, варварских народно-

стей – готов и славян» [34] – обрекла на многократные редактирова-

ния трагедии в тайной надежде усыпить бдительность свирепой цен-

зуры. 

Идея «параллельно, одинаково звучащих эпох» в пореволюци-

онной России волновала не одного Замятина. А. Блок, с которым За-

мятина связывало тесное сотрудничество в секции «Исторических 

картин»  в рамках издательства «Всемирная литература», публикует в 

1919 г. доклад «Катилина. Страницы из истории мировой револю-

ции». В нем, в частности, отмечается: «Мы все находимся в тех же 

условиях, в каких были римляне» [35], - то есть в стадии разрушения, 

гибели. Ощущением исторической близости, всего того, что происхо-

дило в революционной России, с событиями седой древности проник-

нуты размышления Н.Гумилева, которые зафиксировал в своем днев-

нике А. Блок: «Гумилев после закрытого заседания (секции «Истори-

ческие картины». – Н.К.) развивает мне свою теорию о гуннах, кото-

рые осели в России и след которых историки потеряли. Совдепы-

гунны» [36].  

Эти мысли, несомненно, близкие Е. Замятину, созвучны его фи-

лософии исторического времени. Исследователи творчества писателя 

верно отмечают, что «история представляется Замятину не как целе-

направленное проявление разума, как у Гегеля, а в виде вечного кру-

говорота насилия, революционного перелома и его неминуемого пре-

вращения в догму – в номенклатуре Замятина – в «энтропию» – и но-

вое насилие». Убеждение в том, что «в мире не происходит ничего 

нового, ибо все есть лишь повторение все тех же изначальных архети-

пов» [38], присутствует во многих произведениях Замятина («Мы», 

«Куны», «Север», «Рассказ о самом главном», «История одного горо-

да» и др.). Подобный взгляд на развитие человеческой истории лежит 

в основе художественной структуры повести «Бич Божий» и пьесы 

«Атилла». 

Доминирующий в описании катастрофических дней жизни, пе-

реживаемых Европой первой четверти ХХ века, образ «воющей, с 

черными, пересохшими, растрескавшимися губами» земли становится 

главным и в исторической панораме века V. Выполненная резкими, 

крупными мазками картина тектонических, глобальных сдвигов в ос-
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новах европейской цивилизации ХХ века плавно и незаметно для гла-

за читателя перетекает в другую историческую реальность, организуя 

ее событийный ряд. Перед нами сплющенная до круга спираль, рас-

кручивающаяся в обратную сторону: «Однажды услышали: земля 

снова завыла. Она, как роженица, судорожно напрягла черное чрево, и 

оттуда хлынули воды. Море с ревом бросилось на столицу и тотчас же 

опрокинулось назад, унося дома, деревья, людей <...>. 

Все ждали новой волны – и скоро она пришла. Как и в первый 

раз, она поднялась на Востоке и покатилась на Запад, сметая все на 

пути. Но теперь это было уже не море, а люди. 

О них знали, что они живут совсем по-другому, чем все здесь, в 

Европе, что у них зимою все белое от снега, что они ходят в шубах из 

овчин, что они убивают у себя на улицах волков – и сами как волки. 

Оторвавшись от Балтийских берегов, от Дуная, от Днепра, от своих 

степей, они катились вниз – на юг, на запад – все быстрее, как огром-

ный камень с горы» [2, 184, 185]. 

Этим «огромным камнем с горы», приведшим в движение мно-

готысячные массы населения Европы, создавшим могучее государ-

ство, а затем бесследно исчезнувшим с исторической арены Европы, 

был загадочный народ гунны, воспринятый и изображенный Замяти-

ным «согласно» роксоланской теории Иловайского, на что было ука-

зано как на недопустимую идеологическую ошибку в уже цитирован-

ной справке Агитпропа: «Замятинская философия истории совпадает с 

воззрениями Иловайского и настроениями некоторой части внутрен-

ней эмиграции». 

По мнению Р. Гольдта, сомневающегося в серьезном значении 

для Замятина вопроса «славянского происхождения» Атиллы, «наци-

ональное мифотворчество такого рода не играет никакой роли». А 

наличие отдельных «реплик в этом духе» в тексте пьесы «скорее вы-

звано желанием автора придать Атилле кое-какое «классовое созна-

ние», чем претензией включить Атиллу в генеалогию русского наро-

да» [39]. «Классовое сознание» - это, по мысли исследователя, резуль-

тат грубого цензурного давления на Замятина, вынуждавшего худож-

ника смягчать «большую историческую параллель», облагораживать 

«жестокую и кровожадную» фигуру Атиллы, за которым просматри-

вается «агиография Сталина». 

Между тем, обдумывая замысел будущего большого историче-

ского произведения, Замятин имел в виду именно «славянское проис-

хождение гуннов», о чем свидетельствует запись в дневнике К. Чу-

ковского, датированная 9 ноября 1924 года: «Он (Замятин. – Н.К.) 

сейчас пишет об Атилле – историческая повесть. 
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- Думал сперва, что выйдет рассказец, нет, очень захватываю-

щая тема. Я стал читать материалы – вижу, тема куда интереснее, чем 

я думал. 

- Вы с «параллелями»? - Обязательно. Ведь вы знаете, кто такие 

гунны были? Это были наши головотяпы, гужееды российские. Да, да, 

я уверен в этом. Да и Атилла был русский. Атилла – одно из названий 

Волги. 

- Вы так и напишете? – Конечно! – Атилла Иваныч» [40]. 

Отчество «Иваныч» в пьесе, конечно, не фигурирует, но рус-

ский национальный колорит в ней явно ощутим. Ее герои говорят да-

же не на старославянском, а на древнерусском языке. «Вежа», «лю-

бо», «лепо», «ладо», «арчь», «сарычь», «кмети», «орать», « глумы» - 

этот лексикон, как указывает словарь М. Фасмера, имеет изначально 

русские корни [41]. Как к своему защитнику, с жалобой на его при-

ближенного приходит к Атилле «дулеб», «представитель древнерус-

ского племени, живущего на Волыни» [42]. Соотнесенным с укладом 

жизни, особенностями быта русских воспринимается рассказ Едекона 

о плененном «eфиопе», который «свалился» к гуннам «в темноте, как 

муха в квас» [43]. Неразлучный спутник Едекона, нежно обнимаемый 

и целуемый им в финале пьесы, топор, становится одновременно и яр-

кой приметой трудовой и боевой деятельности русского человека и 

образно выраженным, хорошо узнаваемым аргументом, к которому не 

однажды прибегала Россия в критические минуты своего историче-

ского развития. 

В пьесе представлены и поэтические воззрения древних русских 

на мир. Исла, один из приближенных Атиллы, так описывает Ката-

лаунскую битву: «Такого боя и я не запомню. К закату, словно жнец 

по полю, снопами люди, головы – колосья, и солнце – голова, в крови 

– скатилась» [44]. Уподобление поля битвы пашне, как известно, тра-

диционный прием устной поэзии русского народа, который был часто 

применим  и в древней литературе, например, в «Слове о полку Иго-

реве»:     

  На НемизЂ снопы стелютъ головами, 

  молотят чепи харалужными, 

  на тоцЂ живот кладутъ, 

  вЂютъ душу отъ тЂла [45]. 

Думается, настойчивость, с какой Замятин, изображая гуннов, 

воссоздает, «согласно истории Иловайского», русский национальный 

колорит, не была случайностью и «мифотворчеством». Нам представ-

ляется, что большая «историческая параллель», используемая Замяти-

ным «с целью разоблачения тоталитарных и варварских структур сво-

его времени» [46], осложнена поисками ответов на вопросы, что есть 

русская революция и русская история, русский человек и его харак-
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тер, на каких основах выстраивалась его культура и какой она видится 

в западноевропейском восприятии. Магическая эпоха Атиллы завора-

живала Замятина, влекла ощущением ее полноты, «непричесанности», 

буйством силы жизни Руси изначальной, той ее стадии, когда  скла-

дывался русский национальный характер. Не оформленный словесно, 

но часто звучащий в подтексте его повестей и рассказов вопрос: «по-

чему на Руси богатыри перевелись», побудил Замятина заглянуть в 

такую древность, где все русские – «богатыри! Исполать... вам». По-

этому, наверное, художник и находился так долго под током обаяния 

темы Атиллы, что она должна была помочь ему распутать запутанные 

узлы русской истории, разгадать неразгаданные тайны русского наро-

да и русской государственности. Сближая столь удаленные по време-

ни, но близкие по энергии разрушения эпохи, Замятин пытался прояс-

нить историческую перспективу своего народа. 

Трагический конфликт, на котором выстраивается вся действен-

ная структура пьесы, имеет, по верному наблюдению Р. Гольдта, «два 

узла: сверхиндивидуально-исторический в виде столкновения высоко-

культурной, но уже перешагнувшей свой зенит Римской империи с 

варварскими гуннскими кочевниками, с одной стороны, и индивиду-

альный – любовная интрига между Атиллой, роковой женщиной, бур-

гундской принцессой Ильдегондой и ее римским женихом Вигилой – 

с другой» [47]. В результате цензурных вмешательств, по мысли уче-

ного, «сверхиндивидуальный» конфликт затушевывается, а на первый 

план выдвигается столкновение двух сильных характеров – Атиллы и 

Ильдегонды. 

В повести же «Бич Божий», избежавшей грубого вмешательства 

извне, «сверхиндивидуальный» конфликт, представляется, главен-

ствует и проясняет многое в позиции Замятина-мыслителя. Но развер-

нутый комментарий Р. Гольдта к понятию «сверхиндивидуально-

исторический узел» в применении и к повести «Бич Божий», и к пьесе 

«Атилла» требует существенного уточнения. На мой взгляд, в образ-

ной структуре замятинских произведений развертывается столкнове-

ние не между культурой и дикостью, а между двумя культурами – мо-

лодой и старой (Курсив мой. – Н.К.). 

То, что римской изнеженной, дряхлеющей культуре противо-

стоит не мрак дикости, а самобытная культура, свидетельствует опи-

сание в повести «Бич Божий» детских лет Атиллы, открытие и позна-

ние им окружающего мира. Это мир, в котором культивируется муже-

ство воина, его сила и отвага, где сильный должен защищать слабого, 

а трусость и малодушие считаются самыми страшными грехами, где 

накормят и обогреют странника, где не прощают предательства и из-

мены и не приемлют лжи как принципа жизни, где искренность и 

прямота – норма человеческого поведения. Словом, перед нами свое-
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обычный культурный мир, остроумно и разумно устроенный, во всем 

соразмерный человеку. И создали этот мир в художественной версии 

Замятина, усвоенной им от Иловайского, пращуры русских, по терми-

нологии историка Иловайского, «роксоланы».  

Писатель погружает нас в стихию молодой, зарождающейся 

славянской культуры, естественно и органично вплетая в текст пове-

сти «Бич Божий» древнейший славянский миф о Световиде, самом 

почитаемом божестве, праздники в честь которого начинались по 

окончании жатвы, в августе, и длились несколько дней. Древний сла-

вянский Бог, несший в себе мужское родовое  и солнечное космиче-

ское начало, имел «на Севере два славных храма: один на острове Ру-

гене в городе Ахроне, а другой – в Холмограде, который полагается 

на самом том месте, где село Бронницы, на находящемся оного холме, 

на коем теперь построена церковь св. Николая» [48].  

Сведения об этих языческих, давно разрушенных храмах донес-

ли до нас книги двух знатоков славянской мифологии – А.С. Кайсаро-

ва («Славянская и российская мифология») и Г.А. Глинки («Древняя 

религия славян»). Вышедшие в один (1804) год, они, до 1993 года ни-

когда больше не переиздававшиеся, вскоре стали библиографической 

редкостью. Но их хорошо знали Батюшков, Карамзин, Дмитриев, 

Пушкин, братья Киреевские, Гоголь, Афанасьев. Как выясняется, кни-

ги эти были знакомы и, увлеченному поисками Руси изначальной,               

Е. Замятину, очарованному поэзией древней славянской мифологии. 

Вот каким предстает храм Световида в описаниях А.С. Кайсаро-

ва и Г.А. Глинки: «Храм Световида был деревянный и возвышался на 

равнине; стены храма были снаружи украшены всякими картинками, 

и одна только дверь служила к нему входом. Внутренность имела два 

отделения: первое окружалось пурпуровою стеною, другое состояло 

из четырех столбов с прекрасными завесами, и здесь-то находился 

идол» [49]. Это была статуя огромной величины, выполненная из де-

рева «с четырьмя головами, на стольких же шеях», с рогом в правой 

руке, наполненным вином, по уровню которого жрец предсказывал «о 

плодородии следующего года <...> ибо верили, что если много из рога 

убыло, то год будет бесплоден; если же мало, то ему подлежало быть 

плодородну» [50]. 

В храме Световида держали белого коня, который принадлежал 

непосредственно идолу. Согласно мифу, славянское божество выез-

жало на нем сражаться с неприятельской ратью. Это было священное 

животное, которое «почиталось столь святым, что не дерзали сгибать 

у него ни одного волоса ни в гриве, ни в хвосте» [51], так что ухажи-

вать за ним возможно было только жрецу. 

В августовский праздник в честь Световида к храму стекалось 

множество народа. «За день до этого жрец должен был сам вымести 
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храм, не переводя однако ж дыхания; и каждый раз, когда ему надле-

жало перевести дух, он должен был выйти из храма, дабы великое бо-

жество не осквернилось дыханием смертного» [52].  

Отмечавшийся несколько дней праздник в честь Световида со-

провождался «продолжительными торжественными обрядами», один 

из которых особенно привлек внимание Замятина. После того как в 

жертву Световиду было принесено множество скота, а священный рог 

наполнен вином, в храм вносили «огромной величины круглый пирог, 

сделанный из пряничного теста, в коем мог поместиться человек. В 

сей пирог служитель Световидов, вошедши, спрашивал народ, видит 

ли его? – Люди ответствовали, что нет – тогда обратясь к Световиду, 

молили его, чтобы на предбудущий год хотя несколько его увидели. 

Здесь, кажется, жрец спрятавшись в пироге, представлял солнце в 

удалении от нашего полушария, или зимнее время; и потом молил 

Световида о его возвращении» [53]. 

Таким предстает в славянской мифологии, зафиксированной            

Г. Глинкой и А. Кайсаровым, могущественный Бог Световид, симво-

лизирующий одновременно земное изобилие, защиту и покровитель-

ство славян.  

Замятин почти полностью, мало что меняя, переносит миф о 

Световиде в художественную ткань повести, воссоздавая неповтори-

мый, своеобразный мир пращуров русских. С его помощью писатель 

передает колорит жизни древнего города, расположившегося «на ма-

кушке лысой горы», обнесенной «дубовым тыном». Вдоль этого тына 

«стоял высокий темный дом, на бревнах были вырезаны люди, звери и 

птицы.  Обшитые медью ворота, открываясь, сверкали, из них выво-

дили белого коня. Атилла долго не знал, что там внутри» [2, 191]. Пе-

ред нами начало истории, духовности, исконной культуры народа, 

проявляющейся прежде всего в его верованиях и обычаях. Мир  куль-

тов и идеалов наших предков увиден ясными глазами ребенка, заме-

тившими  однажды, что «ворота в том большом доме уже не блестят, 

потому что они открыты. <....> Из открытых ворот выбежал старик, у 

него было белое меховое лицо и белая рубаха, в руке зеленый веник. 

Он с шумом, жадно втянул в себя воздух и опять вбежал внутрь. 

Внутри было пусто, темно, высоко, солнце косым ножом разрезало 

темноту. Потом глаза привыкли, Атилла увидел в глубине четыре 

красных столба и, сквозь наполовину отдернутую зановесь, огромные 

колени и ступни. Старик, согнувшись, мел около них пол, маленький, 

как муравей. Левой рукой он зажимал себе нос и рот, чтобы своим 

дыханием не осквернить это место. Потом он выскочил наружу и сно-

ва стал дышать» [2, 192]. 

Опираясь на миф, Замятин передает атмосферу праздничного 

города, его ритм: «Днем все шумело людьми. Когда Адолб, держа за 
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руку Атиллу, вел его по ступеням, под ногами у них шуршали коло-

сья. Они вошли в открытые медные ворота, там всюду были люди, это 

было так же, как в реке, когда Атилла, купаясь, входил в нее, и вода 

обнимала его со всех сторон. Все нагнули  головы и  зажали себе ру-

кой дыханье» [2, 193]. Перед маленьким Атиллой, высоко сидящим на 

плече Адолба, как на сценической площадке, разыгрывается действие, 

в колоритных деталях и подробностях воспроизводящее древний об-

ряд, сопровождавший праздник в честь Световида: «...он увидел, как 

медленно разошлись вправо и влево завеса на столбах. Там стоял 

огромный, выше Адолба, выше всех, человек с двумя головами, глаза 

у него блестели, ласточки метались над ним с писком. «Кто это?» - 

громко спросил Атилла. «Ш-ш-ш молчи!» <...> «Это Бог, - сказал 

Адолб <...>. Потом все раздвинулись. В проходе шли и пели девушки, 

они были круглые, внутри становилось тепло. Они тащили за собою 

на веревке огромный хлеб. Сверху Атилле было видно, как утренний 

старик спрятался за этим хлебом, и громко спросил: «Видите вы ме-

ня?» - «Нет, не видим!» - весело закричали все. - «Пусть и в будущее 

лето хлеб закроет меня», - закричал старик» [2, 193].  

Таким образом, используя исторические и мифологические све-

дения о древних культах славян, Замятин воссоздает в своей истори-

ческой дилогии не мрак хаоса и дикости, а вполне обустроенный мир 

человека, выстроенный в тесном соответствии с законами природы. 

Иными словами, перед нами вполне культурный мир, который кажет-

ся варварским, с точки зрения высокомерного римлянина. «Прочь, 

варвары, рабы... Сперва пойдите грязь с клешней отмойте» [54], - кри-

чит разгневанный Вигила стражникам Атиллы, пытающихся его 

обыскать. Для Вигилы, как и для других членов римского посольства, 

мир гуннского царя дик, потому что в нем ярко проявлена его «пла-

менно-кипящая сфера»: страстность, стремительность, вкус к плоти, 

свежесть и острота ощущений и чувств. Эта неудержимая свободная 

стихия конкретизирована в дилогии в символически звучащих образах 

волка, бури, потока ... «горячей», «звенящей» крови. Перед нами вул-

каническая сила «варварского молодого востока», которая, по мысли 

Замятина, препятствует «обызвествлению» жизни, ее «энтропии». 

Вообще, дилогию писателя можно рассматривать как художе-

ственно выраженный вариант «теории энтропии», компактно изло-

женной им в статье «О литературе, революции и энтропии» (1923). Ее 

рождение было обусловлено напряженными поисками писателя отве-

тов на вопросы, поставленные катастрофическим временем. Думая о 

сущности русской революции, о дальнейшей судьбе народа, России, 

переживающей свой критический час, Замятин приходит к обобщени-

ям глобального характера. Для художника революция – это всеобщий, 



63 

 

«космический, универсальный закон – такой же, как закон сохранения 

энергии, вырождения энергии (энтропии)» [2, 287]. 

Ярчайшей приметой всякой революции, по Замятину, является 

столкновение каких-то сил с непременным рождением чего-то нового 

в результате столкновения: «Две мертвых, темных звезды сталкива-

ются с немыслимым оглушительным грохотом и зачинают новую 

звезду: это революция. Молекула срывается с своей орбиты и, вторг-

нувшись в соседнюю автоматическую вселенную, рождает новый хи-

мический элемент: это революция» (Курсив мой. – Н.К.) [2, 287]. По-

этому «революция – всюду, во всем, она бесконечна, последней рево-

люции нет», ибо революция – это жизнь, движение, остановка движе-

ния – смерть, «энтропия». Закон революции, по мысли художника, 

применим ко всем сферам жизни: «Когда пламенно-кипящая сфера (в 

науке, религии, социальной жизни, искусстве) остывает, огненная 

магма покрывается догмой – твердой, окостеневшей, неподвижной 

корой» [2, 388]. Всякая догма – это «энтропия мысли». И «единствен-

ное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли, - пишет За-

мятин, - это еретик» [2, 388].  

Таким еретиком в исторической дилогии писателя является 

Атилла. Он часть той стихии, которая еретична по своей сути, так как 

направлена на разрушение застывшей, отзвучавшей, «одряхлевшей», 

лишенной внутренней цельности и живых сил культуры, при столкно-

вении с которой, по вере Замятина, должно родиться новое слово, но-

вое дуновение: «смертелен закон революции, но эта смерть – для за-

чатия новой жизни, звезды» [2, 337]. Собственно об этом написан 

«Рассказ о самом главном», образная символика которого рождалась 

вместе со статьей. В финале рассказа предстает впечатляющая карти-

на мчащейся, «вновь ожившей», «пламенно-кровавой» Звезды 

навстречу раскрывшей ей свои недра Земле, чтобы, столкнувшись, 

зажечь ее любовью, от которой, может быть, родятся «новые, цвето-

подобные, только тонкими стеблем привязанные к новой Земле ... че-

ловечьи цветы» [1, 471]. 

«Смертельный закон революции», сформулированный Замяти-

ным в статье, лег в основу художественной структуры и его историче-

ской дилогии. Катастрофичность времени, переживаемого Россией, 

когда «мир накренился на 45
0 
, разинуты зеленые пасти, борт трещит», 

когда «можно смотреть и думать только как перед смертью...» [2, 

389], побуждала писателя искать «философские кругозоры», которые 

он, подобно «матросу на мачте», прозревает то в далеком будущем 

(«Мы», «Рассказ о самом главном»), то в не менее далеком прошлом, 

воссозданном во многом «согласно истории Иловайского». Ретро-

спекция  «роковых» лет России, их опрокинутость в доисторические 

времена, усиливая эхо «одинаково звучащей» исторической паралле-
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ли, позволяли Замятину осмыслить вздыбленную современность как 

неотъемлемое звено в цепи Бытия, вечным двигателем  которого явля-

ется «смертельный закон революции», несущий одновременно с раз-

рушением и надежду «зачатия новой жизни», новой «звезды». Скорее 

всего, именно эта надежда и не позволила Замятину, живущему уже в 

Париже,  расстаться с советским паспортом. 
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§ 5. БИБЛЕЙСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ 

В ПУБЛИЦИСТИКЕ Е.И. ЗАМЯТИНА 

 

Прочная, поистине корневая связь Е.И. Замятина с русской ре-

лигиозной, библейско-образной стихией, органично вошедшей в 

«жизненный состав» художника, сформировавшегося в священниче-

ской семье в атмосфере церковного благочестия, проявлялась в твор-

честве писателя на протяжении всей его жизни вне зависимости от 

притяжения / отталкивания от официального православия. Не ставя 

целью разрешить чрезвычайно сложный вопрос о характере религиоз-

ной веры Е.И. Замятина, требующий специального скрупулезного ис-

следования, мы лишь констатируем наличие в литературном наследии 

писателя мощного смыслового пласта, восходящего к Священному 

Писанию, причем не только в художественных произведениях, но и в 

публицистике, оперативно реагирующей на злободневные, насущные 

социально-политические, этико-эстетические, нравственно-философ-

ские вопросы «сегодняшнего» дня. 

Вообще проблема «сегодняшнего и современного», ставшая 

предметом художественно-философской рефлексии Е.И. Замятина в 

одной из его статей 1920-х годов, является центральной в литератур-

но-критическом творчестве писателя. Откликавшийся на важнейшие 

события культурно-общественной жизни страны и мира, автор поле-

мического романа-предостережения «Мы», даже устремляясь в буду-

щее, не оставлял без внимания настоящего, «различал, и весьма стро-

го, вечное и конечное» [1], соизмерял «физическое» с «метафизиче-

ским», поверял земное небесным, интегрировал «завтра» и «вчера», 

разрабатывая теорию «синтетизма», которая способна во всей полноте 

разъяснить противоречия окружающего мира, соединить крайности, 

нейтрализовать «+» и «–». В этой всеобъемлющей эстетической тео-

рии основополагающими категориями выступают «сегодняшнее» и 

«современное»: «у “сегодняшнего” – практически нет измерения во 

времени, оно умирает завтра, а “современное” – живет во временных 

масштабах эпохи», оно «стоит над сегодня» [2] (Курсив Замятина. – 

И.У.), и потому, преодолевая закон земного притяжения, устремляется 

в бесконечность, выходит за пределы эмпирической плоскости в сфе-

ру Духа. Отсюда главным критерием «современного в искусстве»    

Е.И. Замятин считает воплощение в нем непреходящих ценностей, пе-
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редающихся по «закону наследственности» в «сердце и мозг» каждой 

эпохи [2]. 

Источником этих ценностей на протяжении веков оказывается 

Священное Писание, вбирающее в себя и сокрализующее духовный 

опыт человечества. По логике, развиваемой Е.И. Замятиным, чтобы 

понять «современное», нужно обратиться к древней культурной тра-

диции, в которой сосредоточены «корни» настоящего – его первопри-

чины и первосмыслы. Обращение к «корням» вполне естественно ак-

туализирует у художника мифомышление, являющееся, по верному 

замечанию Н.Н. Комлик, «свойством замятинского образного созна-

ния» [3]. Для писателя сам процесс познания бытия – это установле-

ние аналогий между реальностью и мифом, в результате которого со-

здается «универсалистский “авторский миф” о мире» [4], базирую-

щийся на библейском сюжетно-образном фундаменте. Высокая кон-

центрация мысли, образующая в публицистике Е.И. Замятина «сгу-

сток идей», облекается в емкую художественную форму. Это способ-

ствует не только максимальной точности в передаче смысловых от-

тенков высказывания, но и приводит к тому, что центральные «идео-

логемы» (отвлеченные мыслительные конструкции) замятинских ста-

тей превращаются в «мифологемы» (идеи-образы, вызывающие в со-

знании читателя комплекс культурно-философских ассоциаций). 

Таких «мифологем», генетически восходящих к Библии, в пуб-

лицистике Е.И. Замятина, особенно в революционный и послерево-

люционный период, немало, что, впрочем, не случайно. Л.В. Полякова 

одна из первых обратила внимание на феномен «публицистических 

работ» писателя «эпохи революции», «представляющих собой уни-

кальный документ поисков и противоречий, отнюдь не только эстети-

ческого свойства» [5]. В многочисленных статьях Е.И. Замятина, по-

священных вопросам литературы и культуры, эстетика не является 

главным, самодостаточным предметом размышлений писателя, она 

всегда тесно переплетается с этикой, обусловлена и мотивирована ею. 

В революционное лихолетье, ознаменовавшееся крушением старых 

моральных норм и идеалов, решение нравственных проблем сред-

ствами искусства представлялось художнику чрезвычайно важным.      

Е.И. Замятин обращается к отвергнутому и растоптанному большеви-

ками этическому кодексу христианства, облеченному в форму Завета 

между Богом и человечеством, но подвергает его кардинальному пе-

реосмыслению. По-своему интерпретируя древнюю библейскую тра-

дицию, выступая против догматизма как способа мышления и миро-

понимания («догматизация в науке, религии, социальной жизни, в ис-

кусстве – это энтропия мысли» [6]), писатель отнюдь не ниспроверга-

ет, а утверждает (и даже проповедует!) нравственные ценности хри-
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стианства с неистовством апологета Оригена, обвиненного ортодок-

сальной Церковью в ереси. 

«Еретичество» становится жизненной философией и обще-

ственной позицией Е.И. Замятина, решительно осуждавшего всякую 

попытку власти (будь то старая, монархическая, или новая, коммуни-

стическая) ограничить свободу духовно-интеллектуального поиска 

человека. Писатель в равной мере восставал против «узурпации» ис-

тины как со стороны Церкви, так и государства, утверждая в статье «О 

литературе, революции и энтропии» (1923), что сама претензия на 

знание «истины» есть величайшее заблуждение человечества. «Обре-

тенная» истина – дьявольский соблазн, путь в тупик. «Но, к счастью, 

все истины – ошибочны: диалектический процесс именно в том, что 

сегодняшние истины – завтра становятся ошибками» [7]. А «ошибка» 

в понятийно-образной системе Е.И. Замятина – проявление естествен-

но-природного начала («истина – машинное, ошибка – живое, истина 

– успокаивает, ошибка – беспокоит», и потому «ошибки ценнее ис-

тин» [7]). «Ошибаться» – значит самостоятельно мыслить, искать не-

ведомое, отступать от устоявшихся канонов, преодолевать косность 

материи и устремляться в океан Духа. Но на это способны далеко не-

многие, убежден Е.И. Замятин, - те, кто готов бросить вызов мирозда-

нию, «неподвижному» Богу-Творцу – еретики. Они «единственное 

(горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли» [8], «мир жив 

только еретиками: еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой» 

(«Завтра») [9]. 

«Еретики» остаются в памяти человечества, мерцают, подобно 

звездам во Вселенной, наполняя собственным светом Землю, рассевая 

тьму заблуждений и невежества. В трактовке Е.И. Замятина, «ерети-

ки» светоносны по своей природе, они преисполнены внутреннего, 

душевно-духовного горения, которое, как вулканическая магма, про-

рываясь наружу, в окружающий мир, зажигает его огнем оригиналь-

ных идей и прозрений. Поэтому кажется удивительным недоумение 

А.П. Платонова, выраженное им в статье «Странствующий метафи-

зик» (1923), в которой писатель с позиций материалистического (дог-

матического по своей сути) учения о «прогрессе» судит о явлениях 

сверхрациональных («Неужели время не движется, и до сих пор Хри-

стос, Шелли, Байрон, Толстой интереснее электрификации?» [10]). 

Христос, Коперник, Шелли, Байрон, Толстой – еретики, вос-

ставшие против застывшей Догмы, великие стяжатели Духа, носители 

живого Света, с которым не может сравниться «мертвый, механиче-

ский свет» [11] электричества (его так жаждет прославить Платонов!). 

А.Ф. Лосев точно заметил, что электрический свет «притупляет, 

огрубляет чувства», в нем «какая-то принципиальная серединность, 

умеренность, скованность, отсутствие порывов, душевная одеревене-
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лость и неблагоуханность», «безразличие всего ко всему», «в нем нет 

благодати, а есть хамское самодовольство полузнания» [12]. И уж ко-

нечно, такой «свет» не может согреть человеческой души. Искус-

ственный («электрический») свет имеет дело исключительно с «веч-

ной и неизменной плоскостью» [13] разума. Однако любая попытка 

философов всех времен и народов превознести рациональное начало в 

познании сущего оборачивается неудачей, поскольку становится дог-

мой, ограничивающей «неподвижными, плоскими координатами 

Эвклидова мира» [14] бесконечность микро- и макрокосма. Е.И. Замя-

тин предельно точно и образно разъясняет «механизм» порождения 

догмы: «догматизированное уже не сжигает, оно только греет, оно – 

тепло, оно – прохладно» [15], а значит, подлежит осуждению высшим 

Судией, отвергшим в Апокалипсисе Ангела Лаодикийской церкви за 

то лишь, что он «ни холоден, ни горяч» («О, если бы ты был холоден, 

или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя 

из уст Моих») [Ап. 3, 15-16]. 

Поистине «горячее» (в социально-политическом и культурно-

философском смысле) время революции требовало от писателя выра-

жения четкой, принципиальной позиции, особенно в вопросах литера-

туры и искусства, оказавшегося с приходом к власти большевиков в 

безвоздушном пространстве «тотальной несвободы», в состоянии 

мощного идеологического прессинга со стороны коммунистической 

партии и ее «воинствующих» адептов из числа официозной критики 

(Авербах, Лелевич, Горбачев и др.). В статьях «Цель» (1920), «Я бо-

юсь» (1921), «О синтетизме» (1922) Е.И. Замятин, осуждая господ-

ствующую пролетарскую «тенденцию» в «новой русской прозе» (так, 

кстати, называется статья писателя 1923 года), указывает на одну ха-

рактерную особенность современной литературы – усиление в ней 

апокалиптических настроений, начиная от футуристических прозре-

ний мирового финала поэтами группы «Леф» и заканчивая инфер-

нальными мотивами и образами романов А.Н. Толстого «Аэлита» и 

И.Г. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его 

учеников». «Сегодня – Апокалипсис можно издавать в виде ежеднев-

ной газеты» [16], - замечает писатель, наблюдая за происходящими в 

стране и мире событиями («О синтетизме»). Между прочим, свои 

ежедневные записи, сделанные в разгар русской революции, В.В. Ро-

занов также назвал «Апокалипсисом нашего времени». Е.И. Замятин 

точно почувствовал «апокалиптичность» революционной эпохи и су-

мел запечатлеть ее в своих произведениях, как и любимый им худож-

ник Ю.П. Анненков, в фантасмагорических образах, «тайну которых 

так хорошо знали Иероним Босх и “адский” Питер Брейгель» [16]. 

Однако «апокалиптическое» начало в восприятии революции 

Е.И. Замятиным тесно переплеталось с началом «бытийным», точно 
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так же, как неразрывно связаны между собой альфа и омега, первый и 

последний, библейское Пятикнижие Моисея и Откровение св. Иоанна 

Богослова. По логике писателя, любая революция в своей сущности 

апокалиптична (и казалось бы, должна знаменовать собой мировой 

конец), но так как «число чисел бесконечно» и нет «последнего чис-

ла», то нет последней революции: «революции – бесконечны» [17] 

(Курсив Замятина. – И.У.). Следовательно, всякий «апокалипсис» есть 

начало нового «бытия». Об этом рассуждает Е.И. Замятин в статье «О 

литературе, революции и энтропии», эпиграфом к которой писатель 

выносит диалог героев своего романа «Мы» (1920) Д-503 и I-330 о 

«последнем числе» и «последней революции». Человеческому созна-

нию (независимо от степени его религиозности) чужда мысль о по-

следнем мгновении, о последнем дне. Видимо, поэтому люди испыты-

вают экзистенциальную неудовлетворенность настоящим, «сегодня», 

и тоскуют о будущем, абсолютизируя свою веру в «завтра». Неизмен-

ное чередование «сегодня» и «завтра» рождает круговорот бытия, 

напоминающий «спираль, винтовую лестницу в Вавилонской башне»: 

«Завтра нас не будет. Завтра пойдет новый круг» [18]. Эту идею писа-

тель черпает из Священного Писания: «в книге Бытия – дни равняют-

ся годам, векам» [19], им нет числа, а значит, жизнь бесконечна. 

Жизнь кажется Е.И. Замятину вечной «пламенно-кипящей сферой» 

[20], в которой растворяется «сегодня» и нарождается «завтра». 

«Сегодня» и «завтра» оказываются фундаментальными катего-

риями философско-эстетической системы Е.И. Замятина, воплотив-

шейся в его публицистике. В программной статье «Завтра» (1919) пи-

сатель раскрывает «жестокий и мудрый закон» человеческого (и кос-

мического) бытия: «Сегодня – отрицает вчера, но является отрицани-

ем отрицания – завтра: все тот же диалектический путь, грандиозной 

параболой уносящий мир в бесконечность» [21]. Отвлеченная гегелев-

ская диалектика, которой, кстати сказать, Е.И. Замятин безоговорочно 

доверяет, выстраивая собственную логическую триаду («тезис – вче-

ра, антитезис – сегодня и синтез – завтра» [21]), наполняется конкрет-

но-образным содержанием. Причем образность, используемая автором 

для «оживления» теоретических абстракций, восходит к Библии. Уже 

в Ветхом Завете писатель обнаруживает действие неумолимого закона 

«утверждения, отрицания и синтеза»: «+, –, – –» [22], который опреде-

ляет развитие человечества от первочеловека Адама до Богочеловека 

Христа. 

Образы праотца Адама и праматери Евы, являющие собой во-

площение человеческого «вчера», появляются и в публицистике, и в 

художественной прозе Е.И. Замятина. В романе «Мы» писатель заост-

ряет внимание на том выборе, который вынуждены были совершить 

прародители человечества: «или счастье без свободы – или свобода 
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без счастья» [23], отдав предпочтение абсолютной свободе, ставшей 

высшей ценностью в христианской аксиологии. Не случайно свобода 

в философии русского религиозного Ренессанса (Н.А. Бердяев,               

Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, В.Ф. Эрн) мыслилась причиной и 

следствием одновременно всякого движения человека – вперед или 

назад – в зависимости от вектора его духовных устремлений. Нумера 

Единого Государства избрали движение назад, в блаженный Эдем, из 

которого когда-то были изгнаны их предки (так обнаруживается пер-

вая фаза диалектического закона - «утверждение»); «дикие» потомки 

Адама и Евы презирают «вчера» и уже «сегодня» мечтают о «завтра», 

стремятся вперед (а это следующее звено триады - «отрицание»). Од-

нако впереди - «опять рай» - тот справедливый и счастливый миропо-

рядок, который некогда утратило, но жаждет обрести вновь человече-

ство уже на новом витке своего раз-вития (здесь в полной мере про-

явился гегелевский «синтез»). 

Безупречность логики немецкого философа только подтвержда-

лась Е.И. Замятиным. В статье «О синтетизме» писатель еще раз воз-

вращается к образам Адама и Евы, осмысляя их сквозь призму диа-

лектического закона. «Плюс: Адам – только глина», природное перво-

начало, производящее из себя «вишнево-румяную» плоть – Еву (автор 

не скупится на краски, изображая ее «нагое тело», «губы и острия 

грудей» [24]). Но после утоления плотского желания Адама «не вле-

кут больше алые цветы ее [Евы. – И.У.] тела, он погружается первый 

раз в ее глаза, и на дне этих жутких колодцев, прорезанных в глиня-

ном трехмерном мире – туманно брезжит иной мир» [24] – мир духа. 

И это уже «минус – всему глиняному миру, “нет” – всей плоти» [24]. 

Диалектическое единство «+» и «–», плоти и духа рождает синтез, 

объединяющий диаметрально противоположные начала: появляется 

новый, «сегодняшний Адам», «уже отравленный знанием той, одна-

жды мелькнувшей Евы», обостренно воспринимающий «живую 

жизнь» во всей ее сложности и противоречивости, бренности и вечно-

сти (и «от этого – только еще исступленней поцелуи, еще пьянее лю-

бовь, еще ярче краски, еще острее глаза, выхватывающие самую се-

кундную суть линий и форм» [24]). (Курсив Е.И. Замятина. – И.У.). 

Идея всеобщего синтеза, родственная соловьевскому «всеедин-

ству», кажется Е.И. Замятину универсальным объяснением развития 

человечества, вбирающего в себя крайности и противоречия, она есть 

та самая спираль, «подпирающая небо» [25], которая не знает предела. 

К духовной бесконечности стремятся потомки Адама и Евы, и на этом 

пути нет и не может быть задержек и промедлений. Всякая остановка 

грозит сбоем в системе божественной механики, может обернуться 

личной и космической драмой. 
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Совершенно не случайно, размышляя о «вечном движении впе-

ред» как залоге «вечного творчества» по мере поступательного «раз-

вертывания» «абсолютного Духа» (Гегель), Е.И. Замятин в статье 

«Завтра» вспоминает библейскую легенду о племяннике Авраама Ло-

те и его семье, выведенной ангелами из обреченного на уничтожение 

Содома, и о той трагедии, которая постигла жену праведника, не 

внявшую словам Бога («Спасай душу свою; не оглядывайся назад и 

нигде не останавливайся в окрестности сей» [Быт. 19, 17]). В призыве 

Господа, обращенного к Лоту, писатель разглядел ёмкую метафору, 

раскрывающую суть экзистенциальной «вечной неудовлетворенно-

сти» человечества своим настоящим существованием и непреодоли-

мую тягу к лучшему бытию. 

Согласно Священному писанию, жена Лота ослушалась Божьего 

повеления, оглянулась на покидаемый город и «стала соляным стол-

пом» [Быт. 19, 26]. Этот образ показался Е.И. Замятину воплощением 

окаменевшего в своем самодовольстве современного человека, утра-

тившего перспективу духовного Пути, обращающего взор в безвоз-

вратно ушедшее прошлое и не чающего никаких изменений в буду-

щем: «Тот, кто нашел свой идеал сегодня, - как жена Лота, уже обра-

щен в соляной столп, уже врос в землю и не двигается дальше» [26]. 

«Лотова жена», остановившаяся на мгновение, стоившее ей веч-

ностью, осуждается Е.И. Замятиным, но полностью оправдывается 

А.А. Ахматовой в цикле «Библейских стихов», с некоторыми из кото-

рых писатель был хорошо знаком по их публикации в «Русском со-

временнике». Поэтесса нисколько не корит несчастную женщину, 

взглянувшую в последний раз «на красные башни родного Содома, На 

площадь, где пела, на двор, где пряла, на окна пустые высокого дома, 

Где милому мужу детей родила» [27]. «Отдавшая жизнь за единствен-

ный взгляд» на дорогое сердцу прошлое, на свой прежний мир, поки-

даемый навсегда, жена Лота в трактовке А.А. Ахматовой предстает 

жертвой Божьего произвола, и потому достойна снисхождения и че-

ловеческого сочувствия («Кто женщину эту оплакивать будет? Не 

меньшей ли мнится она из утрат?» [27]). 

Ахматовская интерпретация ветхозаветной легенды показалась 

Е.И. Замятину весьма интересной, хотя и спорной. Об этом писатель 

обмолвился в статье «Перегудам от редакции “Русского современни-

ка”» (1924), посвященной вопросам современной литературы, порица-

емой несправедливыми, пристрастными критиками, «прислуживаю-

щими» революционной элите. Один из таких яростных гонителей все-

го истинно самобытного и талантливого, но не совместимого с пар-

тийной идеологией, Г. Лелевич, уподобленный Е. Замятиным знаме-

нитому Оноприю Перегуду, утверждал, что «привязанность к про-

гнившему миру» [28], свойственная русской «буржуазной» литерату-
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ре, напоминает «Лотову жену» из стихотворения А. Ахматовой. Эта 

«привязанность», за которую «жена Лота, как известно, жестоко по-

платилась» [28], порицалась не только ограниченным Г. Лелевичем, 

но и трезво мыслящим Е. Замятиным. Однако если Г. Лелевич про-

клинал «старый мир» и тех, кто его оплакивал (за образом «Лотовой 

жены» критику виделась сама А. Ахматова), то Е. Замятин, напротив, 

призывал творческую интеллигенцию отказаться от «плача» по со-

жженной огнем революции самодержавной России, от которой, как от 

библейских Содома и Гоморры, осталась «пустыня, соленый, горький 

ветер» [29], и начать созидание новой России, а для этого нужно «за-

строить, заселить пустыню» [29]. Не оглядываться в прошлое, чтобы 

застыть соляным столпом, а стремиться в будущее, преодолевая вся-

кие преграды, – в этом замятинское кредо, выраженное писателем в 

ряде публицистических и художественных произведений. 

«Вечное достигание – и никогда достижение. Вечное Агасферо-

во странствование» [30], - так определил художник смысл собствен-

ного пути к Истине в статье «Скифы ли?» (1918). Персонаж раннехри-

стианских апокрифов и средневековых мистерий, свидетель крестных 

страданий Иисуса Назарянина, отказавший Спасителю в кратком от-

дыхе по пути на Голгофу и из-за этого обреченный скитаться по земле 

до второго пришествия Христа, «с которым непременно должен 

встретиться еще в “этом мире”», чтобы покаяться и «превратиться в 

доброе знамение» для всего человечества накануне страшного суда 

[31] – Агасфер становится символом нравственно-философских иска-

ний русской интеллигенции, отвергшей Христа и мучительно пытаю-

щейся примириться с Ним. «Трагический путь Агасфера» [32]               

Е.И. Замятин соотносит с «путем в Дамаск» христоборца Савла, 

внявшего словам Господа («Савл! Что ты гонишь Меня?.. Я Иисус, 

Которого ты гонишь» [Деян. 9, 4-5]), испытавшего духовное преобра-

жение и ставшего верным Христовым апостолом Павлом. Непрестан-

ный поиск Абсолюта оказывается для русской интеллигенции «вели-

ким и тяжким роком», поскольку ее «не удовлетворит никакой до-

стигнутый Дамаск: всякое достижение, вся-кое воплощение убивает» 

для нее «настоящий Дамаск» [32]. Свой Дамаск, священное место 

встречи мятежной души с Примирителем-Христом, искал и Е.И. Замя-

тин. 

Испытав все соблазны рационализма (И. Кант, Г. Гегель,              

Л. Фейербах), вселяющего в сознание его адептов иллюзию полной 

познаваемости мира исключительно умственным путем, пережив 

страстное увлечение естественно-научными доктринами Р. Майера и 

В. Оствальда, усомнившись в искренности официальной Церкви, дав-

но утратившей «сущность христианства» (термин Л. Фейербаха),              

Е.И. Замятин, пройдя через «еретичество» и «скифство», пришел к 
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особому пониманию Христа и Его этического учения. Свой путь к 

нравственному Абсолюту, воплощенному в образе Сына Человеческо-

го, сам писатель уподоблял «вечной скачке» скифа, неудовлетворен-

ного мирским покоем и устремленного за земной горизонт [33], а себя 

в письме М.А. Булгакову от 23 октября 1931 года и прямо называл 

«Агасфером» [34]. Легендарный «грешник, пораженный таинствен-

ным проклятием» [35] – непрестанно искать на земле Спасителя, что-

бы искупить свою вину, казался Е.И. Замятину стяжателем особой 

благодати, не ведомой христианской ортодоксии, беспощадно имену-

ющей всякий свободный религиозный поиск «еретическим». 

Однако такое «еретичество», бывшее «исповеданием» «подлин-

ного скифа», кочевника Духа, судьба которого – «судьба Агасфера» 

[36], было характерным проявлением духовно-интеллектуальной ат-

мосферы Русского религиозного Ренессанса, крупнейшие мыслители 

которого, по словам Н.А. Бердяева, устремлялись к Богу через «отпа-

дения и падения», необходимые «во имя величайшего смысла всякого 

свободного испытания» [37]. «На путях человеческих, - свидетель-

ствовал С.Н. Булгаков, - надлежит быть и ”ересям”» [38]. В понима-

нии Е.И. Замятина, разделявшего, по мнению большинства современ-

ных исследователей его творчества (Т.Т. Давыдова, Н.Н. Комлик,                 

Н.Ю. Желтова, И.И. Баранова и др.) магистральные идеи отечествен-

ной философии Серебряного века, «ересь» есть не что иное, как про-

тест против окончательно открытой истины, мертвой догмы, против 

косной неподвижности самодовольного бытия. Сам Христос, при-

шедший в мир, окостеневший в пороке и праздности, дерзнувший 

восстать против существующего духовного миропорядка и даровав-

ший человечеству новое этически совершенное учение Добра и Люб-

ви, кажется писателю «еретиком» [39]. 

В публицистике Е.И. Замятина, в особенности в пореволюцион-

ную эпоху, образ Иисуса Назарянина (отнюдь не в каноническом 

освещении) встречается достаточно часто, но предстает не в ореоле 

божественной славы, а в своем человеческом естестве, является во-

площением высшего смирения и жертвенности. «Христос на Голгофе, 

между двух разбойников, истекающий кровью по каплям» [40], при-

нимающий крестные муки за грехи мира, за весь род людской, не име-

ет ничего общего с «темным ликом» (выражение В.В. Розанова) Спа-

сителя, сурово взирающего на верующих с высоты церковного иконо-

стаса. Замятинский Иисус – отнюдь не торжествующий Царь и кара-

ющий Судия, в Нем нет внешнего величия, Его божественная сущ-

ность глубоко растворена в человеческой природе, растоптанной и 

поруганной самим человеком. Но распятый и униженный Христос, 

«практически побежденный» [40] по рационалистической, позити-

вистской, «мирской» логике, в своей сущности оказывается победите-
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лем мира с его страстями и суетой, интеллектуальными иллюзиями и 

духовными соблазнами. Так Е.И. Замятин в статье «Скифы ли?» вы-

сказывает свое понимание подвига Сына Человеческого, принципи-

ально совпадающее с позицией Н.А. Бердяева, четко обозначенной им 

в работе «Христос и мир». В ней философ, рассуждая об «эмпириче-

ски кажущейся противоположности» «между Христом и миром», 

утверждает, что Спасителем раз и навсегда была одержана не мнимая, 

а действительная победа над «миром», который через страдания Бого-

человека и сам «становится божественным, обожается» [41]. 

Е.И. Замятин был глубоко убежден в том, что нравственно-

этическое учение Иисуса Назарянина одухотворяет «мир», освобож-

дает его от «чуда, тайны и авторитета», от всякого принуждения и 

насилия. Господь не случайно наделил человека величайшим даром – 

самому выбирать свой Путь, Он «судил о людях слишком высоко», 

«жаждал свободной веры, а не чудесной», «жаждал свободной любви, 

а не рабских восторгов невольника» [42]. И потому замятинское вос-

приятие Христа сродни пониманию Спасителя Ф.М. Достоевским, 

наиболее ярко и глубоко выразившим смысл христианства в романе 

«Братья Карамазовы». 

«Легенда о Великом Инквизиторе» оказалась для Е.И. Замятина 

поистине откровением в его философско-религиозных исканиях. Для 

писателя было очевидно, что вера – это свободное человеческое 

устремление к Абсолюту, в нее невозможно «обратить», а все попыт-

ки сделать это напоминают действия Великого Инквизитора, дерз-

нувшего вернуть людям потерянный ими земной рай, сделав его цар-

ством тотальной несвободы. «У нас же все будут счастливы и не бу-

дут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе тво-

ей, повсеместно» [43] – заявлял Великий Инквизитор Христу. Тема 

«райского» рабства поднималась Е.И. Замятиным и в статье «Рай» 

(1921). В ней писатель выражал свое категорическое неприятие идеи 

деспотизма, носителем которой, по его мнению, оказывается сам Бог-

Творец – «Великий Инквизитор». «Учреждая рай», Он хотел лишить 

человека бремени свободы, создать оазис блаженства: «там – только 

монофония, только ликование, только свет, только единогласное “Te 

Deum”», «и голоса – только ангельские, и ликуют литавры, колокола, 

исполаэти, слава, осанна» [44]. «Для граждан древнего рая», как и для 

облагодетельствованных Великим Инквизитором людей из поэмы 

Ивана Карамазова, нет необходимости самостоятельно принимать 

жизненные решения, нет «никакого вопроса» («в самом этом изогну-

том теле вопроса - ? – разве не чувствуется Великий Змий, самомне-

ниями искушающий блаженных обитателей древнего рая?» [45], 

впрочем, в раю давно уже нет и «лукавого творца диссонансов, учите-



76 

 

ля сомнений Сатаны»: он «навеки изгнан из светлых чертогов» [46] 

«изящным пламенным лучом» архангела Михаила [47]). 

Именно такой «рай» пытался создать на земле Великий Инкви-

зитор в романе Ф.М. Достоевского. Он посягнул на нравственно-

этическое учение Христа, упростив и исказив его в угоду «миру». И 

когда сам Спаситель явился к нему в образе смиренного праведника, 

чтобы напомнить Истину, Великий Инквизитор отдал приказ посадить 

в темницу Сына Человеческого, чтобы осудить и сжечь Его «на кост-

ре, как злейшего из еретиков» [48]. «Зачем же ты пришел нам мешать? 

Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь» [48] – негодовал Вели-

кий Инквизитор перед лицом воплощенной Кротости и Любви. По су-

ти он чувствовал себя уязвленным и духовно сраженным Христом и 

Его абсолютной Правдой, но формально обладал «реальной» властью 

расправиться с Ним, как с преступником, и потому был «победите-

лем»: «тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра 

же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру 

угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь» [48]). Пригово-

ренный к казни Христос для Великого Инквизитора – «побежденный» 

(«Завтра сожгу тебя. Dixi» [49]). 

Е.И. Замятин, вслед за Ф.М. Достоевским размышляя о подвиге 

Спасителя и его отклике в сердцах людей, приходит к парадоксально-

му выводу: Христос оказался не понят человечеством и был распят, то 

есть будто бы потерпел поражение в своей проповеди Добра, но «по-

ражение, мученичество в земном плане – победа в плане высшем, 

идейном» («Скифы ли?») [50]. Высшую, идейную победу и одержал 

Сын Человеческий. Победа же «на земле – неминуемое поражение в 

другом, высшем плане» [50]. Такова «победа» Великого Инквизитора. 

Более того, сам «Христос, практически победивший», и есть, с точки 

зрения Е.И. Замятина, «Великий Инквизитор». «И хуже: практически 

победивший Христос – это пузатый поп, в лиловой рясе на шелковой 

подкладке, благословляющий правой рукой и собирающий даяния ле-

вой» [51]. 

Возмутительный и отвращающий образ сытого и самодовольно-

го священнослужителя, символизирующий победу материально-

мирского, земного начала над божественно-духовным, небесным в 

«исторической церкви», исказившей подлинную суть христианства, 

возникает не только в статье Е.И. Замятина. Он характерен для всей 

русской литературы пореволюционной эпохи, начиная от религиозно-

дерзкой поэмы А.А. Блока «Двенадцать» (где в галерее социальных 

типов российской действительности начала ХХ века изображается 

«товарищ поп», выпячивающий свое сияющее крестом «брюхо» [52]) 

и заканчивая сугубо «православным» рассказом Б.К. Зайцева «Улица 

св. Николая» (где автор с сожалением отмечает, что «привыкшие к 
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молебнам, требам» священники страдают «ожирением сердца» [53]). 

«Разжиревшее» на «хлебах» верующих духовенство, уподобившееся 

Великому Инквизитору (признавшемуся: «мы их же хлебы их же ру-

ками добытые, берем у них, чтобы им же раздать» [54]), оказалось 

бесконечно далеко от нравственного идеала – Христа – нестяжателя и 

подвижника. 

Именно таким виделся Иисус Е.И. Замятину. В статье «Они 

правы» (1918) автор создает образ «хилого и нищего Галилеянина» 

[55] – смиренного проповедника, возвещающего простым рыбакам с 

Тивериадского озера о грядущем Царстве Любви и Справедливости. 

Христос у Е.И. Замятина не во всем совпадает с евангельским кано-

ном, но и не противоречит ему по сути. Писателя в меньшей степени 

интересовала божественная ипостась Спасителя, зато чрезвычайно 

волновала Его человеческая добродетель и то этическое учение, кото-

рое Он принес в мир. Такое понимание сущности Иисуса Назарянина 

и Его подвига удивительно совпало со взглядами на Христа М.А. Бул-

гакова, которого связывала с Е.И. Замятиным «творческая и друже-

ская близость» [56], «духовно-эстетическое созвучие», «обусловившее 

определенную идейно-тематическую перекличку их произведений» 

[57]. 

В романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков в образе Иешуа 

Га-Ноцри, переосмыслив догматически-ортодоксальное представле-

ние о Сыне Человеческом, воплотил магистральную для Русского ре-

лигиозно-философского Ренессанса идею «живого Бога», пришедшего 

в мир, чтобы утвердить всеобщий Закон Добра и Правды [58]. При-

знаваясь в абсолютной любви к каждому «доброму человеку» (ибо 

«злых людей нет на свете» [59]), искренне веря в то, что «рухнет храм 

старой веры и создастся новый храм истины» [60], «бродячий фило-

соф» оказался не понят холодным, равнодушным, жестоким миром и 

был безжалостно казнен как опасный «преступник», якобы посягнув-

ший на устои светской и религиозной власти. В романе М.А. Булгако-

ва, как и в статье Е.И. Замятина, Иисус трагически одинок, и кажется 

на первый взгляд, что так ничего и не доказал своей смертью, будто 

бы потерпел поражение. «Против него – стража иудейских первосвя-

щенников и римские легионы. Но слово Галилеянина было страшней 

легионов: его распяли» [61]. Однако распятый Христос победил ле-

жащий во зле мир своей жертвенной Любовью. И потому Он – побе-

дитель, непрестанно взывающий к человеку своей человечностью. 

Высокая идея пробуждения человечности у человека, провоз-

глашенная на заре ХХ века М. Горьким, оказалась созвучна воззрени-

ям Е.И. Замятина, считавшего Христа воплощением совершенного 

Человека. В статье «Завтра» писатель поет гимн «новому», «завтраш-

нему человеку», который должен победить в себе «ветхого», «дико-
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го», «обросшего клыками и шерстью» [62], старого человека. При 

этом Е.И. Замятин обращается к библейской образности и вспоминает 

эпизод из Евангелия от Матфея, в котором фарисеи, желая упрекнуть 

Иисуса, совершавшего добрые дела в священную для иудеев субботу, 

негодуют по поводу ответа Спасителя: «Сын Человеческий есть гос-

подин и субботы» [Мф. 12, 8]. В мире фарисеев всех мастей и оттен-

ков, констатирует Е.И. Замятин, «человек забыт – ради субботы; мы 

хотим напомнить другое: суббота для человека» [63]. А значит, чело-

век есть высшая ценность, ибо сам Христос совершал исцеления 

страждущих, творил милосердие, невзирая на субботний день покоя 

(любовь к людям, как человеческое сердце, не знает «покоя», потому 

что покой равносилен смерти). Однако современный мир, в сущности, 

так и не усвоил Новый Завет Христа. И «нельзя больше молчать», 

убежден писатель, пришло «время крикнуть» на всю вселенную: «че-

ловек человеку – брат» [64]. 

Но, к сожалению, это будет всего лишь крик вопиющего в пу-

стыне. Прагматичное человечество, казалось, уже безвозвратно утра-

тило самозабвенную веру в «живого Бога» и уподобилось апостолу-

скептику Фоме, требующему «позитивных» доказательств истинности 

нравственно-этического учения Христа. Образ Фомы возникает в пуб-

лицистике Е.И. Замятина неоднократно и всегда ассоциируется с ду-

ховной ограниченностью, «бескрылостью», рационалистической за-

мкнутостью и творческой несостоятельностью. «Нам известно, что 

Фома из всех 12 апостолов только один – не был художник, - отмечал 

Е.И. Замятин в статье «О синтетизме», - только один не умел видеть 

ничего другого, кроме того что можно ощущать» [65]. Такое сенсу-

ально-эмпирическое познание действительности, претендующее на 

окончательное открытие истины, на самом деле – интеллектуальная 

иллюзия, поскольку подлинный «мир, вещь в себе, реальность – вовсе 

не то, что видят Фомы» [65]. А Фомы просто не в состоянии разгля-

деть душу человеческую и разгадать тайны духа, они лишь готовы 

вложить свои персты в раны Христа, чтобы поверить в Его плотское 

воскрешение. Но, по словам самого Господа, «блаженны невидевшие 

и уверовавшие» [Ин. 20, 29]. Вся же беда «просвещенного», «передо-

вого» человечества, превозносящего свое рационалистически-

материалистическое мировоззрение, заключается в отсутствии веры 

вообще и религиозной – в частности. 

Констатируя духовное оскудение современного человека (не-

важно – «цивилизованного» европейца или советского «варвара»), 

Е.И. Замятин в своих публицистических работах прямо выражает свои 

нравственно-этические принципы и ценностные приоритеты, укоре-

ненные в глубине христианской традиции и отвергаемые «позитив-

ной» моралью, и при этом неизменно обращается к библейской образ-
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ности. Она становится неким универсальным «кодом», к которому 

прибегает писатель, чтобы осмыслить социально-политические, куль-

турно-эстетические и религиозно-философские проблемы «сегодняш-

него» времени с точки зрения вечности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЛЕБЕДЯНЬ – город в Липецкой области, в 62 км к северо-

западу от Липецка. Расположен в пределах Среднерусской возвышенно-

сти по берегам реки Дон. Железнодорожная станция на линии Елец – 

Троекурово. Узел автомобильных дорог. Население 23,1 тыс. человек 

(1992). 

Первое документальное упоминание о Лебедяни относится к 

1613 году. Но основана она была гораздо раньше. Уже в XIV веке на 

месте города был населенный пункт, жители которого оказали сопро-

тивление татарам в 1380 году, о чем свидетельствуют разыскания 

тамбовского историка и краеведа XIX века И.И. Дубасова, который, в 

частности, пишет: «В годину Мамаева нашествия всем нашим тамбов-

ским обывателям, русским и инородцам, пришлось испытать самую 

горькую участь. Если мы припомним, что Мамай шел к верховьям 

Дона через нашу губернию и в Лебедянском уезде, на Кузьминой Га-

ти, останавливался станом на целый месяц, то нам будут совершенно 

ясны следующие краткие и выразительные слова Софийской летопи-

си: «И бысть (в те дни) туга велика, и плач горек, и глас рыдания» [1]. 

Существование Лебедяни в этом веке подтверждается и археологиче-

скими находками на территории Лебедяни, сделанными в разное вре-

мя. Так, в районе Казацкой слободы в XIX веке «был найден клад ста-

ринных вещей, среди которых были обнаружены несколько восточ-

ных монет, а также монеты рязанского князя Ивана Федоровича 

(1409–1458)» [2]. При строительстве моста в начале ХХ века через ре-

ку Дон на берегу его (в бывшей Пушкарской слободе) обнаружили та-

тарское оружие и кости людей. 

Первое описание лебедянской крепости относится к 1627–1628 

годам. Она «состояла из дубового острога с пятью башнями. В нем 

помещалась деревянная церковь, съезжая и воеводская избы, тюрьма, 

погреб с военными припасами и житницей с хлебом на случай осады. 

С западной и северной стороны к малому острогу примыкал большой 

острог длиной 400 м. В нем размещались: кабацкая и таможенная из-

бы, погреб, 24 осадных двора, принадлежавших уездным помещикам. 

От большого острога к Дону вел подземный ход. С западной и север-

ной сторон крепость защищал ров. За крепостью находился неболь-

шой посад с дворами торговцев, мастеровых и несколькими кузница-

ми. К посаду примыкали слободы служилых людей: Стрелецкая, По-

кровская и Пушкарская» [3].  

Эти слободы, став районами современной Лебедяни, фигуриру-

ют в творчестве Е. Замятина. В повести «Уездное» (1912) Барыба «бе-

гал с другими ребятами на Стрелецкий пруд – глядеть, как бабы ку-

паются». «В Стрельцах» любили погулять монахи уездного монасты-
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ря. «У самого пруда, на Стрелецкой слободской стороне присуседи-

лась Апросина избенка», [4] куда перебирается на житье выгнанный 

Чеботарихой уездный недоросль Барыба. 

Покровская слобода – место, где родился и вырос Замятин. 

Здесь когда-то стояла церковь Покрова Пресвятые Богородицы. Это ее 

перезвон слышал голодный Анфим Барыба: «По праздникам над бал-

кашинским двором, на верху переулочка, звонила Покровская церковь 

– и от звона было еще лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, 

перезванивает…» [5]. В ней окормлял своих прихожан отец будущего 

писателя И.Д. Замятин. Образ покровского батюшки мелькает в пове-

сти «Уездное», в сцене экзаменационного испытания Барыбы, утвер-

ждающего, что «рай был огромный сад. В котором водились месопо-

тамы. И другие животные…». Как будто ласково слушающий поп, 

наконец, “захрюкал” «от смеха и прикрылся отогнутой кверху боро-

дой, ребята полегли на парты» [6]. 

Пушкарская слобода упоминается в рассказе «Письменно» 

(1916): «Дарьин отец в Дону закупался. Поспорил с пушкарскими, что 

всех в воде пересидит, и правда, пересидел, да тут же и кончился» [7]. 

Позже в XVII веке возникли Кузнецкая и Красная слободы. То-

гда население Лебедяни насчитывало полторы тысячи человек. Но оно 

стало значительно возрастать по мере устранения угрозы разоритель-

ных набегов со стороны татаро-монголов. 

Население Лебедяни традиционно занималось торговлей и ре-

меслом. В начале XVIII века в Лебедянском уезде возникают два ви-

нокуренных завода. Идет бойкая торговля вином и хлебом. В этом же 

веке формируется основной слой населения Лебедяни – мещанско-

купеческий, происходящий в подавляющем большинстве от одно-

дворцев. Однодворцы – «потомки служилых людей, которые в XVI-

XVII веках охраняли южные границы Русского государства. За свою 

службу они наделялись земельными участками. В начале XVIII века, 

когда границы Русского государства отодвинулись далеко на юг, Ле-

бедянь, как и другие города-крепости, потеряла боевое значение. Од-

нодворцы превратились в крестьян-собственников» [8], многие из ко-

торых стали ремесленниками или купцами. 

Мирная жизнь весьма способствовала процветанию и развитию 

Лебедяни. К началу XIX века в Лебедяни насчитывалось 3141 одно-

дворец, 636 мещан, 423 разночинца, 109 чел. духовенства, 79 дворян и 

офицеров, 53 дворовых – всего 5097 человек. В городе было 2 камен-

ных казенных строения, 8 деревянных питейных домов, 52 лавки, 20 

кузниц, 1066 домов, в которых жили обыватели. Появились новые 

большие улицы. Их насчитывалось около 34: Набережная Первая, 

Кузьминская, Городская, Кузнецкая, Нагорная, Бутырская, Покров-

ская, Воронежская, Мещанская, в том числе ставшая главной – Дво-
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рянская, по «высохшим тротуарам» которой, – в неоконченной пове-

сти Евгения Замятина «Колумб» (не позднее начала 1918), – «стараясь 

говорить басовито, не зная куда руки девать – бродили гимназисты с 

симпатиями» [9]. 

В 1615 году Лебедянь стала городом, а первым ее воеводой был 

назначен Никита Иванович Сомов. В годы царствования Алексея Ми-

хайловича, а затем Петра I в Лебедяни строились струги и создавались 

запасы хлеба для отправки вниз по Дону. С 1708 года Лебедянь отно-

сится к Азовской губернии; с 1725 – Лебедянь в составе Елецкой про-

винции входит в Воронежскую губернию; с 1779 – это уездный город 

Тамбовского наместничества (с 1796 – Тамбовской губернии). 

К середине XIX века Лебедянь – процветающий уездный город, 

в котором проживали 50 купеческих семей. В городе работали «3 са-

лотопни, 2 мыловаренных, свечной и винокуренный заводы, в уезде – 

сахарный завод, принадлежащий купцу Игумнову» [10]. Фамилия ле-

бедянского купца Игумнова встречается в повести Замятина «Уезд-

ное», так же как и слегка видоизмененная фамилия богатейшего купца 

Чурилина (в повести Чурилов), отчима известного поэта серебряного 

века Тихона Чурилина. 

В XIX – начале ХХ веков Лебедянь славилась конскими ярмар-

ками и скачками, но традиции ярмарочной торговли восходят к XVII 

веку. В «Писцовой книге» 1627 года упоминается конская площадь, 

расположенная в большом остроге. Ярмарки, получившие широкую 

известность в XIX веке, сложились из больших базаров, устраивав-

шихся в XVII веке в храмовые праздники, куда стекался народ всех 

сословий со всех концов России. 

Позже, в XIX веке, ярмарки проходили 4 раза в год. Здесь со-

вершались грандиозные торги, которые продолжались иногда по 3 не-

дели. Сюда приезжали крупные держатели капиталов из Москвы, Во-

ронежа, Тулы, Калуги, Харькова, Курска. Неизменными спутниками 

таких торгов были гастроли цирковых актеров, выступления цыган-

ских хоров. Местные богатые помещики демонстрировали в Лебедяни 

искусство своих крепостных актеров, был популярен народный бала-

ганный театр. Такая бурная артистическая жизнь Лебедяни, вероятнее 

всего, явилась побудительной причиной создания Замятиным пьес 

«Блоха» и «История одного города», несущих на себе все приметы 

народного балаганного театра. 

На лебедянских «ярмонках» совершались различные сделки. Об 

одной из них вспоминает елецкий помещик А.А. Стахович – один из 

первых крупных русских коннозаводчиков, страстный любитель теат-

ра, литератор, автор «Клочков воспоминаний». Он пишет: «У извест-

ного коннозаводчика В.П. Воейкова был знаменитый по дородности, 

необъятной силе и мастерству езды кучер Трифон. На одной из ярма-
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рок в Лебедяни, в конце 20-х годов (XIX век), другой коннозаводчик, 

А.М. Кормилицын, предлагал за Трифона деревню с 50-ю душами 

крестьян (тогда считались не десятины земли, а ревизские души). Во-

ейков не поменялся. На лебедянских скачках и бегах, в 50-х годах, 

встречал я Кормилицына; одним из лучших воспоминаний прежнего 

времени было для старика то, что он за Трифона предлагал Воейкову 

целую деревню» [11].  

«Ярмарочные прелести милой Лебедяни» вдохновили А.Д. Ко-

пиева на создание пьесы «Обращенный мизантроп, или Лебедянская 

ярмонка» (1794), она описана И.С. Тургеневым в очерке «Лебедянь» 

(1848), упоминается в «Двух гусарах» (1856) Л.Н. Толстого. Худож-

ник П.П. Соколов написал картину, изображающую конную ярмарку. 

Картина имела большой успех на выставке в Париже, и автор был 

награжден золотой медалью и орденом Почетного легиона. 

Ярмарочная торговля в Лебедяни пришла в упадок в конце XIX 

века в связи со строительством железнодорожного узла, связавшего 

Лебедянь и Москву. Оборот торговли снизился в два раза, что нега-

тивно сказалось на бюджете города, развитие которого надолго оста-

новилось на уровне 70-х годов XIX века. В начале ХХ века торговля в 

Лебедяни стала оживляться, чему способствовали высокие цены на 

хлеб. Это позволило городу построить (1910) железобетонный мост 

через Дон, в тот период лучший в Центрально-Черноземном крае. 

Название Лебедянь чаще всего объясняют «обилием лебедей», 

когда-то водившихся на речке Лебедянке, давшей имя городу, но 

утратившей собственное имя: в ХХ веке это название реки было вы-

теснено совершенно новыми именами. П.Н. Черменский указывает на 

два новых наименования речки: Ключи и Городенка. Но слово «Лебе-

дянь» зафиксировано в древних документах («с озера Лебедяни» 

(1696)) и как название озера. Ученые-ономасты предполагают, что ис-

ходным пунктом распространения этого топонима скорее всего был 

топоним Лебединое озеро. Подтверждение этому имеется в грамоте 

второй половины XVII века, обнаруженной в архивах Лебедянского 

уездного суда. В ней содержится описание местности вокруг поселе-

ния, ставшего городом Лебедянью: «К западу леса ж да озеро большое 

лебединое». 

Таким образом, «географическое имя Лебедянь вначале имело 

значение «местность вокруг лебединого озера». Затем этот новый то-

поним (название урочища) распространился и на протекавшую невда-

леке речку, а также на население вокруг нее» [12]. 

Лебедянь – родина Е.И. Замятина, выросшего на улице Покров-

ской (ныне ул. Ситникова), в одноэтажном доме с шестью окнами по 

фасаду, питала его творческую фантазию всю жизнь. Топография Ле-

бедяни отражена в таких рассказах, как «Девушка» (1910), «Апрель» 
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(1912), «Письменно» (1916), «Икс» (1926), «Русь» (1923), в повестях 

«Уездное» (1912), «Алатырь» (1914), в неоконченной повести «Ко-

лумб» (не позднее начала 1918) и др. Она для писателя всегда явля-

лась символом самой «разрусской», корневой, «настоящей» Руси-

России, о чем он не уставал повторять в своих автобиографиях: «Если 

хотите географии – вот она: Лебедянь, самая разрусская – тамбовская, 

о какой писали Толстой и Тургенев» [13]; «Родился 19 января (старый 

стиль) 1884 г. в городе Лебедяни Тамбовской губернии» [14]; «По са-

мой середине карты – кружочек: Лебедянь – та самая, о какой писали 

Толстой и Тургенев. В Лебедяни – родился (1884)» [15]; «Все это – 

среди тамбовских полей, в славной шулерами, цыганами, конскими 

ярмарками и крепчайшим русским языком Лебедяни – той самой, о 

какой писали Толстой и Тургенев» [16]. В беседе с французским жур-

налистом Ф. Лефевром Е.И. Замятин подчеркивает: «Если я вам отве-

чу, что я родился в России – это мало. Я родился и прожил детство в 

центре России, в ее черноземном чреве. Там, в Тамбовской губернии, 

есть городок Лебедянь, знаменитый когда-то своими ярмарками, цы-

ганами, шулерами – и крепким, душистым, как яблоки, русским язы-

ком» [17].  

Лебедянь – родина поэта «серебряного» века Тихона Чурилина, 

которого М. Цветаева считала своим учителем. В Лебедяни родился 

известный советский пианист, народный артист СССР К.Н. Игумнов. 

В Лебедяни учился писатель А.И. Левитов, окончивший в городе ду-

ховное училище и некоторое время живший в нем. Лебедянские впе-

чатления писателя отразились в «Типах и сценах сельской ярмарки», 

«Степной дороге днем» и др. 

В 1843 году Лебедянскую конную ярмарку посетил И.С. Турге-

нев, написавший затем очерк «Лебедянь». Дом, в котором он останав-

ливался, сохранился и сегодня (ул. Мира). И.С. Тургенев посоветовал 

посетить Лебедянь художнику П.П. Соколову, запечатлевшему ее в 

картине «Лебедянская конная ярмарка». Лебедянь посещал известный 

в XIX веке бытописатель П.Д. Боборыкин, дед и отец которого посто-

янно жили в селе Павловское Лебедянского уезда Тамбовской губер-

нии. П.Д. Боборыкин, предок которого, Роман Боборыкин, по указу от 

1635 года государя, царя и Великого князя всея Руси Михаила Федо-

ровича ставил «город Тонбов», вспоминал: «Под боком... был... уезд-

ный город Лебедянь... Ярмарка к моему времени уже упала. Также и 

бега, но кое-что еще оставалось: конная с ремонтерами и барышника-

ми, трактир с цыганами из Тулы и Тамбова, гостиница с курьезной 

вывеской «Для благородных» ...Во второй приезд я нашел приготов-

ления к выходу в поход ополченских рот, одной из них командовал 

мой отец... Я уезжал на ученья ополченцев в соседнее село Куй-
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мань...» [18]. На лебедянском материале написан рассказ П.Д. Бобо-

рыкина «Фараончик». 

В Лебедяни в течение 10 лет (с 1911 по 1920) жил крестьянский 

драматург И.И. Лебедев, автор пьесы «Голодные и сытые», рассказов 

«Марфуткина Буренушка» и «Мишка-революционер». С Лебедянью 

связана жизнь и творчество талантливого историка, археолога, крае-

веда, члена Всесоюзного Географического общества П.Н. Черменско-

го (1884-1973), автора книги «Город Лебедянь и его уезд в XVII веке» 

(1913). 

В 1926 году по приглашению Е.И. Замятина в Лебедяни в тече-

ние месяца на соседней с Покровской улице Елецкой жил известный 

русский художник Б.М. Кустодиев, написавший серию картин под 

названием «Русь», вдохновившую Е. Замятина на создание рассказа с 

одноименным названием. Одноэтажный домик с балконом на улицу 

(архитектурная особенность многих домов в Лебедяни, в том числе и 

дома Замятиных) и садом подбирал для художника сам Евгений Ива-

нович. С этого балкона хорошо просматривалась церковь Рождества 

Богородицы (конец XVII века) в стиле «московского барокко», с кото-

рой художник сделал эскиз. В 1938 году в июле месяце на Покровской 

улице, недалеко от дома Замятиных, вместе с женой Еленой Сергеев-

ной и ее сыном Сережей отдыхал в Лебедяни М.А. Булгаков, напи-

савший здесь пьесу «Дон Кихот» (1938). 

В пьесе «Лес» А.Н. Островского Несчастливцев говорит: «В по-

следний раз в Лебедяни играл я Велизария. Сам Александр Хрисан-

фыч Рыбаков смотрел...» [19]. На лебедянской сцене, кроме известно-

го в XIX веке русского актера Рыбакова, играл и П.М. Садовский, не-

которое время (30-е годы) живший в Ельце, где сильно голодал. 

«...Труппа, в которой был и Садовский, питалась голубями; часто за 

охоту попадал на съезжую не «волшебный», а голодный стрелок. 

Один из актеров чуть не умер с голоду. А. Садовский, первый комик 

труппы, сам мыл на реке свою единственную рубашку. Как-то раз си-

делец мелочной лавки, довольный игрой Садовского, поднес ему 

восьмушку чая. С каким восторгом <...> собралась вся голодная труп-

па в его комнатке. Хозяйка снабдила самоваром, но не дала угольев. 

Отправились артисты собирать сухие листья и ветки; кое-как после 

долгих ожиданий закипел-таки самовар, и первый раз в два месяца 

выпили они чаю!» [20]. Поездки труппы в Лебедянь в дни ярмарочных 

торгов были одним из способов прокормиться нищим актерам. 

Лебедянь посещали такие русские писатели и общественные де-

ятели, как поэт, славянофил А.С. Хомяков, собиратель русского фоль-

клора (в том числе музыкального), поэт, драматург, автор краеведче-

ского труда «Елецкий уезд в историческом, этнографическом и стати-

стическом отношениях» (Вестник Имп. Рус. Геогр. О-ва, 1859. Ч. 25. 
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Кн. 1), предводитель дворянства Елецкого уезда, член Лебедянского 

бегового (скакового) общества М.А. Стахович. Деятельность                  

М.А. Стаховича в этом обществе, видимо, вдохновила его на создание 

«сюжета повести «Похождения пегого мерина» <...>. После его смер-

ти сюжет был передан его братом Александром Александровичем 

Льву Николаевичу Толстому, и тот написал повесть «Холстомер», по-

святив ее памяти М.А. Стаховича» [21].  

В Лебедяни был писатель-мемуарист С.П. Жихарев, автор очер-

ка «Лебедянские скачки» (1841), воронежский поэт из народа                   

А.В. Кольцов. 

В Лебедяни сохранился Свято-Троицкий монастырь, основан-

ный в 1621 году (по другим источникам переведенный из Ельца) по 

распоряжению патриарха Филарета – отца царя Михаила Романова, с 

самой древней Ильинской (предположительно середина XIV века), 

Успенской (1621) церквами и Троицким собором (1642-1666). По пре-

данию, монастырь был основан на месте Яблоновой пустыни в Ро-

манцевском лесу, близ Лебедяни, где на рубеже XVI-XVII веков, по 

преданию, скрывался от преследований Бориса Годунова будущий 

патриарх Филарет – Ф.Н. Романов. Среди других памятников архи-

тектуры Лебедяни сохранились и ныне восстанавливаются – церковь 

Рождества Богородицы (конец XVII века), Староказанский (1771) и 

Новоказанский (1828) соборы. 

Лебедянь издавна славилась садами. Большой сад, тянувшийся к 

Дону, был и у Замятиных. Сегодня садоводство – одно из приоритет-

ных отраслей сельского хозяйства Лебедянского района (с-х «Агро-

ном»), а также производства плодовых, овощных и ягодных консер-

вов. 
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ДОМ РОДИТЕЛЕЙ Е.И. Замятина представляет собой одно-

этажное деревянное здание с семью окнами по фасаду, выходящему 

на Покровскую улицу (ныне ул. Ситникова) города Лебедяни. Он был 

построен в середине XIX века и принадлежал деду писателя по матери 

отцу Александру, настоятелю Покровской церкви в Лебедяни. Между 

домом и улицей был разбит палисадник, куда выходил небольшой 

балкон. Через его открытые двери летними вечерами часто разноси-

лись по Покровской улице звуки рояля, на котором мать писателя, по 

его словам, «играла Шопена». И балкон, и палисадник вспоминаются 

Е. Замятину в его автобиографии 1929 года: «Лето. Пахнет лекарства-

ми. Вдруг мать и тетки торопливо захлопывают окна, запирают бал-

кон, и я смотрю приплюснувшись носом к балконному стеклу: везут! 

Кучер в белом халате, телега, покрытая белым полотном, под полот-

ном – люди, скорченные, шевелящиеся руки и ноги: холерные. Холер-

ный барак на нашей улице, рядом с нашим домом. Сердце колотится, 

я знаю, что такое смерть. Мне лет пять-шесть». И ещё: «легкое, стек-

лянное, августовское утро, далекий прозрачный звон в монастыре. Я 

иду мимо палисадника перед нашим домом и не глядя знаю: окно от-

крыто, и на меня смотрят – мать, бабушка, сестра. Потому что я в пер-

вый раз облачился в длинные – «на улицу» – брюки, в форменную 
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гимназическую куртку, за спиной ранец: я в первый раз иду в гимна-

зию» [1]. 

В палисаднике «прямо перед балконом липа протягивает свои 

душистые объятия, черемуха вся в белом, точно невеста…» [2], а 

дальше, за ним, почти деревенская, «заросшая просвирником» По-

кровская улица, посреди которой – «поросенок, привязанный к ко-

лышку, и трепыхаются куры в пыли» [3]. 

Дом детства Е. Замятина состоял из пяти комнат и кухни. Вход 

со двора шел через вместительную (почти по всей длине дома) дере-

вянную террасу, на которой летними вечерами Замятины любили пить 

чай. Через террасу человек попадал в небольшую прихожую, откуда в 

жилые помещения вели две двери. Те, что находились напротив входа, 

открывались в три просторные, анфиладно расположенные комнаты – 

гостиную, кабинет и столовую, к которой примыкала кухня по воспо-

минаниям племянника писателя С.В. Волкова, с «двойными дверями, 

чтобы запахи из нее не разносились по всему дому, в углу там пылала 

большая русская печь» [4]. В гостиной стоял рояль, под которым 

«рос» Е. Замятин, «этажерка» с теми самыми верными «товарищами» 

– книгами, имевшими колоссальное влияние на формирование лично-

сти писателя, испытавшего «дрожь от Неточки Незвановой» Достоев-

ского, от тургеневской «Первой любви». 

«Когда в доме собирались гости», как указывает С.В. Волков, то 

в гостиную «из кабинета выносили стол с крылышками», поднимав-

шимися ради такого случая, и устраивался праздник». В кабинете, по-

мимо стола «с крылышками», был настоящий письменный стол со 

множеством ящиков и дверок. Он «располагался слева от окна и двери 

на балкончик. Справа стоял тот самый, «запасной», стол со сложен-

ными в ожидании гостей «крыльями», занимавший в таком виде не-

много места». В кабинете же стояли «два очень удобных кресла-

диванчика, покрытых чехлами. Позднее в кабинете появилась кровать 

– железная, с никелированными шарами» (С.В. Волков). В этом каби-

нете жил и работал Е.И. Замятин, когда приезжал один или с Людми-

лой Николаевной в Лебедянь.  

Подруга сестры писателя Александра Николаевна Селезнева, 

урожденная Наставина, обучавшая автора этих строк (Н.Н. Комлик) 

русскому языку и литературе, вспоминала, что, когда художник уез-

жал из Лебедяни, мать (Мария Александровна, урожденная Платоно-

ва) зорко следила за тем, чтобы на столе и в столе все оставалось на 

прежних местах. Возвращаясь вновь, писатель любил перебирать 

оставленные им на время бумаги, книги, какие-то предметы, лежащие 

в неприкосновенности на письменном столе и в его ящиках. Трепетно 

относясь к отчему дому, художник с болью замечал его старение и 

разрушение, начавшееся в годы гражданской войны. «Наконец – чуде-
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са! – я в Лебедяни <...>, – пишет он Людмиле Николаевне 25 сентября 

1921 года. – Тут все очень жалко и бедно. Инда кольнуло даже, когда 

я видел, каким торжеством был привезенный мною сахар к чаю. Едят 

плохо. Продали корову <...>. Окна в доме покосились» [5]. 

«В столовой, соседствующей с просторной кухней, стоял боль-

шой буфет, обедали в ней за большим столом с шестью венскими – 

так их называли – стульями» (С.В. Волков). Одно из самых первых 

детских впечатлений о мире Е. Замятина связано именно с этой ком-

натой и этим столом: «Столовая, накрытый клеенкой стол, а на столе 

блюдо с чем-то странным, белым, сверкающим, и – чудо! – это белое 

вдруг исчезает на глазах неизвестно куда. В блюде – кусок еще незна-

комой, некомнатной, внешней вселенной: в блюде принесли показать 

мне снег, и этот удивительный снег – до сих пор.  

В этой же столовой. Кто-то держит меня на руках перед окном, 

за окном – сквозь деревья красный шар солнца, все темнеет, я чув-

ствую конец, – и страшнее всего, что откуда-то еще не вернулась 

мать. Потом я узнал, что кто-то – моя бабушка, и что в эту секунду я 

был на волос от смерти: мне было года полтора» [6]. 

Окна гостиной, кабинета и столовой выходили на Покровскую 

улицу, окна кухни – на соседнюю усадьбу Наставиных (Наставин Ни-

колай Васильевич, 1870 года рождения, из купцов, занимался ло-

шадьми, был хорошим специалистом по определению породы лоша-

дей; Наставина Екатерина Григорьевна, урожденная Красинская, 1875 

года рождения, дворянка. Была дружна с Марией Александровной и 

Варварой Александровной (матерью и теткой писателя)). Две неболь-

шие комнаты (вероятно, служившие спальней и детской), пройти в ко-

торые можно было, во-первых, из передней (дверь справа), а во-

вторых, из гостиной, дверь которой располагалась рядом с огромной 

покрытой изразцами печью, глядели окнами во двор, вернее на терра-

су, отделявшую их от большого, ухоженного и благоустроенного дво-

ра, на котором располагались погреба («ледники»), каретный сарай, 

столярная мастерская. «Во дворе была посажена и выросла красивая 

елочка. Когда Замятин приезжал, рядом с ней ставили столик и уса-

живались обедать» (С.В. Волков). 

Главной достопримечательностью дома Замятиных был чудес-

ный вишнево-яблоневый сад, сбегавший по крутому холму к самому 

Дону, на берегу которого оборудован был теннисный корт. Сад пред-

варялся «небольшой сливовой рощицей. Здесь стоял столик на одной 

ножке, за ним-то Евгений Иванович летом и творил...» (С.В. Волков). 

О саде и своем пребывании в нем Замятин регулярно сообщал в 

письмах к Людмиле Николаевне, когда находился в Лебедяни: «Сей-

час я долго гулял в саду, в самой далекой аллее из лип и берез <...> 

Красива была темная старая аллея с причудливыми узорами на до-



93 

 

рожке, сотканными из лунных лучей, красив был весь душистый ве-

чер, унизанный жемчугом соловьиных трелей»; «Один раз вышел в 

свой сад, в солнечный морозный день. Почувствовал какую-то бод-

рость. Побежал по хрустящим сугробам, проваливался. Думал: хоро-

шо было бы пустить на этот снег побегать милого зверенка – Люсинь-

ку. Смеялась бы, была бы розовенькая, белочка. Тут она была бы род-

ная чистому снегу, ясному небу» [7]. 

Аллей в саду, вспоминает С.В. Волков, «было несколько, но 

больше всего мы, дети, любили ясеневую, в глубине сада, играли там 

в городки». 

Сад Замятиных всегда хорошо плодоносил. В одном из писем к 

жене писатель шутливо жаловался на «отягчающее» его жизнь в Ле-

бедяни обстоятельство: «Одно плохо: миллионы в саду яблок и груш. 

Груши очаровательные; яблоки тоже. В результате – я поглощаю их 

сок за чтением Чехова» [8]. Собирать урожай Замятины нанимали 

слобожан. 

После смерти Варвары Александровны («тёти Вари»), отъезда 

за границу Евгения Ивановича, вынужденного переезда в Тамбов 

сестры писателя вместе с семьей дом был отдан под коммунальные 

квартиры, в которых проживало четыре семьи. Они многое передела-

ли и перестроили на свой лад и в доме, и во дворе, что привело их к 

постепенному запустению. 

В 1994 году, юбилейном для Е.И. Замятина, из дома были высе-

лены все жильцы и начат его ремонт, который вскоре прекратился из-

за отсутствия финансирования. В таком полуразрушенном состоянии 

он пребывает до сих пор. 

Ничего не осталось и от сада. Еще в 1958 году «живы были и 

плодоносили яблони, с которых срывал яблоки Евгений Иванович. 

Потом они стали сохнуть и погибли», – вспоминает племянник писа-

теля С. Волков. – А вишни и до сих пор тех, замятинских корней, – 

вкусные!». 
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«ПРЕДАНЬЯ РУССКОГО СЕМЕЙСТВА…» 

(ЭПИСТОЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ  

Е.И. ЗАМЯТИНА) 

 

В автобиографии 1922 года Е.И. Замятин, обращаясь к своим био-

графам, с грустной иронией заметит: «Вы все-таки непременно хотите 

от меня автобиографии. Но ведь вам придется ограничиться только 

наружным осмотром и разве слегка заглянуть в полутемные окна: 

внутрь я редко кого зову. А снаружи вы увидите немного» [1]. 

«Внутрь» писатель действительно пускал редко и неохотно, «ограни-

чиваясь» передачей лишь внешней, событийной канвы своей жизни. 

Такой «аскетизм» присутствует не только в автобиографиях писателя, 

но и в его переписке, даже с Л.Н. Усовой, ставшей спутницей писате-

ля на всю жизнь. 

Предлагаемые вниманию читателей письма юного Евгения Ива-

новича, его матери, сестры, подруги сестры С.М. Трегубовой позво-

ляют заглянуть в «полутемные окна» детских и юношеских лет писа-

теля, погружают в атмосферу семьи русского провинциального ба-

тюшки, раскрывают природу внутрисемейных отношений. 

Читая эти письма, ловишь себя на мысли, что в общем-то перед 

нами обыкновенное семейство, каких на Руси было много. Жители 

этого «малого мира» живут будничными, каждодневными заботами о 

хлебе насущном, учатся, служат, болеют, тревожатся друг о друге. Но 

эта повседневность согрета такими теплыми человеческими чувства-

ми, освещена такой трепетной нежностью, что заставляет по-иному 

взглянуть на родительский очаг писателя. Перед нами не просто хо-

рошее, а образцовое, благополучное семейство, в основе которого ле-

жит взаимное уважение и любовь, способствующие возникновению 

крепких душевно-духовных связей между всеми членами этой семьи. 

«Малый мир» покровского священника Ивана Дмитриевича За-

мятина [2] был уютен и гармоничен, потому что сам он был светел и 

добр. Войдя в семью своей жены Марии Александровны [3], домови-

тый, умеющей работать руками, Иван Дмитриевич с любовью и вдох-

новением принялся усовершенствовать немудреное подворье тестя 

[4]. «Богател породами фруктовый сад, тянувшийся к дому, а на под-
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ступах к саду подновлялись и вновь росли постройки – каретный са-

рай, погреба, амбары. Но, главное, был заново отстроен вместитель-

ный дом, с балконом на тихую, заросшую травой Покровскую улицу» 

[5]. 

«Малый мир», который с такой любовью выстраивал Иван Дмит-

риевич, был теснейшим образом связан с «миром большим». Сохра-

нилось детское письмо (от 26 февраля 1892 года) будущего писателя 

«милой Кате» (адресат не установлен), в котором он подробно описы-

вает деятельность Ивана Дмитриевича в Лебедянском комитете по 

спасению голодающих (орфография Е. Замятина): «Теперь папа зава-

лен делами: он состоит председателем в комитете о голодающих и па-

пе прислали 2 вагона ржи и овса и папа должен раздать на каждое се-

ло и к нему из разных сел приезжают за получением ржи и овса свя-

щенники. Папа рожь и овес раздает по весу и поэтому купил весы» 

[6]. Пребывание отца писателя на общественной должности председа-

теля комитета по спасению голодающих свидетельствует о безупреч-

ной репутации «покровского батюшки» - такие поручения в прежней 

России доверялись людям исключительно порядочным и честным. О 

честном служении Ивана Дмитриевича своему делу и России говорят 

и знаки отличия, награды, полученные им по роду своей деятельно-

сти: его неоднократно (1887, 1888, 1889, 1892 годах) отмечали пись-

менными благодарностями от Губернского училищного Совета; в 

1904 году ему был пожалован золотой наперстный крест. Иван Дмит-

риевич был награжден двумя серебряными медалями: одна – в память 

об императоре Александре II, и вторая – «За труд в пользу общества» 

от Российского Общества Красного Креста (сведения представлены 

Лебедянским краеведческим музеем). 

«Малый мир» семьи Замятиных откликался на все потребности и 

невзгоды «мира большого», стараясь своей безупречной службой и 

преданностью сделать его справедливей и добрее, наполнить любовью 

и кротостью. Любовь и кротость были определяющими качествами 

характера Марии Александровны, матери будущего писателя. Ими 

дышат ее письма к Ивану Дмитриевичу и сыну – студенту Политех-

нического института в Санкт-Петербурге. 

В письме восемнадцатилетней Марии Платоновой, пронизанном 

нежностью и умиротворением, уже содержится прообраз будущих от-

ношений не только между мужем и женой, родителями и детьми, но и 

между сестрой и братом, которые, повзрослев и разъехавшись полу-

чать гимназическое образование в разных городах (Евгений Иванович 

– в Воронеже; Александра Ивановна – в Козлове (ныне Мичуринск)) 

будут вести регулярную переписку, посвящая друг друга во все по-

дробности своей жизни. Переписка между братом и сестрой не преры-

валась и в студенческие годы Евгения Ивановича, обучающегося в 
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Политехническом институте города Санкт-Петербурга. К сожалению, 

ответных писем Александры Ивановны брату пока не обнаружено. Но 

по содержанию публикуемых ниже двух писем Евгения Ивановича 

очевидно, что переписка велась отнюдь не из чувства родственного 

долга, но по зову души и что эпистолярная связь брата и сестры осу-

ществлялась всю их жизнь. 

Александра Ивановна родилась 7/20 мая 1885 года. Небольшая 

разница в возрасте, уклад большой дружной семьи (в нее, помимо от-

ца и матери, двух их детей, входили «тетя Варя», младшая сестра Ма-

рии Александровны, и бабушка по матери [7], «знавшая чудесные 

русские слова» [8], учившая своих внуков «крепкому, душистому, как 

яблоки, русскому языку») [9] способствовали формированию теплых 

и сердечных отношений в семье покровского батюшки, приоткрыва-

щихся в наивных, детских письмах восьмилетнего Жени Замятина, 

адресованных матери и «милой Кате» (адресат не установлен). В них 

запечатлены милые и необязательные подробности жизни детей в ро-

дительском доме. В этих подробностях, как в криптограмме, просту-

пают взаимоотношения брата и сестры, детей и взрослых: «Милая 

Мама! Я здоров, а Саня больна, но ты не безпокойся, прочитав эти 

слова. Саша больна не опасно: у Саши железы ее мазали вчера йодом. 

На двор гулять ни разу не ходили. Наша коза стала брухаться. Астры 

наши в банке с луком взошли <…> (Орфография Замятина-ребенка 

воспроизводится с максимальным приближением к оригиналу) [10]. А 

вот фрагмент из письма маленького Жени «милой Кате»: «Мы эту зи-

му слава Богу здоровы: но чтобы я и Саша еще больше окрепли здо-

ровьем мама купила нам рыбьего жиру и мы уже пьем его 3-и недели. 

Я и Саша часто выходим гулять <…>  Знаешь ли Катя мы себе купили 

крещенской ярморкой лошадку очень красивую цвет ея черненький и 

назвали мы ее Зорькой <…> »  [11]. О счастье бытия в родительском 

доме вспоминает уже взрослый Е. Замятин в публикуемом ниже 

письме к сестре: «Сегодня утром, Бог знает почему, перебирал старые 

письма. Разыскал одно твое письмо, писанное мне в тюрьму. Так хо-

рошо ты пишешь там о старом, о детстве, о теплой спальне, о зале с 

холодными и замороженными утром окнами – и мы из спальни выбе-

гаем в холодный зал на минутку, закутываясь в одеялах…» 

Вошедшие в пору юности брат и сестра испытывают не только 

родственную, но и идейную, духовную близость. Об этом, в частно-

сти, сообщает в письме от 9-10 мая 1906 г. находящийся в лебедян-

ской ссылке Е.И. Замятин Л.Н. Усовой: «Сестра – человек с большими 

идейными запросами. Я думал ввести ее в круг тех же интересов, ко-

торыми живу сам. Осенью она хотела ехать на курсы, но … вышла 

замуж. И мне кажется, что муж сделан совсем из другого теста и что 
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она скоро разочаруется в нем. Боюсь, что и она чувствует то же. 

Смотреть на это – тоже тяжело…» [12]. 

Муж Александры Ивановны Волков Владимир Васильевич (1873 

– 1942), инспектор Лебедянской мужской гимназии, преподаватель 

русского и немецкого языков, а также логики и психологии, человек 

сложного и жестокого характера, видимо, действительно никоим об-

разом не способствовал развитию «идейных запросов» своей молодой 

жены и ограничил их интересами исключительно дома, семьи, детей, 

которых у них было четверо: Евгений Владимирович (1907-1982), 

Александр Владимирович (1911 - ?), Сергей Владимирович (1916 – 

2007) и Ксения Владимировна (1924 - ?). 

Но это вряд ли повлияло на братскую привязанность знаменитого 

писателя к сестре, продолжавшей жить в Лебедяни, куда писатель ча-

сто наведывался, общаясь с сестрой, находясь в курсе всех событий ее 

постоянно увеличивающейся семьи. Об этом он мельком указывает в 

своих письмах к Л.Н. Усовой: «Сегодня 18
0  

мороза: лежать, пожалуй, 

на воздухе не придется. Пойду сейчас к сестре, попробую поиграть на 

рояли. Ее дом готов давно, она живет там. Поэтому в нашем доме 

очень тихо» (7-8 февраля 1912 г.); «Вчера занимались спиритизмом: я, 

сестра и тетка (Варя – Н.К.). Столик бегал энергично. Как бы не поси-

дели и сегодня» (10 февраля 1912 г.); «Ходил гулять мало: раза два на 

станцию с Женей [13], один раз в поле с Александрой Ивановной» 

[14]. 

После отъезда в 1931 г. Е.И. Замятина в эмиграцию, боясь пре-

следования со стороны властей, семья сестры писателя тайно покида-

ет Лебедянь, чтобы затеряться в большом городе, и оседает в Тамбове, 

откуда в 1956 году давно овдовевшая Александра Ивановна перебира-

ется в г. Энгельс Саратовской области в семью своей замужней доче-

ри Ксении Владимировны. Отсюда уже много пожившая и много пе-

режившая сестра знаменитого русского писателя ведет переписку со 

своими детьми (ниже публикуются два письма к Сергею Владимиро-

вичу Волкову) и соседкой по Покровской улице в Лебедяни Алексан-

дрой Николаевной Селезневой, урожденной Наставиной (1898 – 

1976). 

Поводом к написанию всех этих писем оказывается тот или иной 

конкретный жизненный факт, события личной жизни, бытовые забо-

ты. В них отсутствуют упоминания о каких-то значительных событи-

ях исторической и культурной жизни страны. Но вместе с тем в этой 

сугубо частной переписке каким-то чудесным образом сохраняется та 

«нетленная краса» (Ф. Тютчев), то неуничтожимое нечто, что некогда 

составляло основу русского мира и что лежало в фундаменте семьи 

Замятиных, генно, наследственно усвоенное будущим писателем и его 

сестрой. Это «нечто» есть высочайшая культура чувств, бережное и 
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чуткое отношение к людям («всечеловечность»), открытость и ис-

кренность в связях с миром. Публикуемые ниже письма сестры писа-

теля открывают перед нами человека, воспитанного на русской клас-

сике, на лучших образцах русской культуры. Ее внутренний мир соот-

ветствует тому, что известно нам по классическим книгам. Связь с 

этим хорошо известным не есть ни подражание, ни цитирование. Это 

отражение той жизни, какой она жила, причем жила одной из послед-

них. Вскоре той жизни не стало. Но и в новой, совершенно иной по 

составу и формами жизни, в которой Александре Ивановне довелось 

прожить дольше всех из семьи Замятиных, она продолжала оставаться 

хранительницей «нетленной красы», с горечью осознавая свое одино-

чество. С затаенной грустью и надеждой быть понятой, хотя бы свои-

ми детьми, оставить зарубку в их памяти о том, чем жила сама, ее 

родные и близкие, прежняя Россия, А.И. пишет сыну Сергею: «Доро-

гой Сережа, никто тебя не станет поздравлять завтра с праздником 

Воскресения Христова, поздравляю я, пока жива и в своей памяти. 

Желаю здоровья и прочих «благ». Знаю я – все вы, дети мои, неверу-

ющие. Но надеюсь и желаю, чтоб когда-нибудь, по какому-либо осо-

бенному случаю, или хотя бы на склоне лет, заинтересовались вы «по-

тусторонним миром», таким таинственным, чудесным, полным такого 

небесного, Божественного обаяния, чего подобного нет на земле, ка-

кого не может описать человеческое слово… только можно понимать 

сердцем…». Как глубоко и точно выражена здесь сущность веры в Бо-

га. В этом приятии Христа сердцем, а не рассудком – вся суть русско-

го Православия, для которого именно в сердечной глубине сокрыта 

вся тайна взаимоотношений человека и Бога. «Пока человек не встре-

тится с этой глубиной в своем собственном сердце, он не понимает, 

что значит глубина Божества», – писал известный русский религиоз-

ный философ Б.П. Вышеславцев [15]. Эту истинувобрала в себя Алек-

сандра Ивановна, просто и ясно её выразив. Для нее вера в Бога – это 

не «софизм», а естественное состояние души, так глубоко когда-то 

понятое ее великим братом, написавшим на эту тему рассказ «Знаме-

ние». 

Основное содержание писем к сыну, так же как и к Александре 

Николаевне Селезневой, в те же годы, что и Волковы, тайно бежав-

шей со своей семьей из Лебедяни и поселившейся в Ельце, сосредото-

чено исключительно на семейно-бытовых проблемах жизни частной 

семьи и окрашено будничным и часто нерадостным тоном немолодой 

женщины, прожившей нелегкую судьбу сестры опального писателя. В 

содержащихся в них незначительных подробностях, оговорках, сло-

вах, брошенных мимоходом, в нечаянных припоминаниях просвечи-

вает огромный культурно-бытовой пласт жизни посадской Руси. Вос-

поминания о традиционной «на Покровской» улице встрече Великого 
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Воскресения, рецепты кулича, пасхи, множества снадобий от экземы, 

ревматизма и прочая – все это представляет собой скрытый алгоритм 

жизни ушедшей навсегда корневой России, органической частью ко-

торой была семья писателя Замятина из Лебедяни. Ей он и посвятил 

свое творчество. 

 

1 

 
 

Мой дорогой друг, Иван Дмитриевич!

 [16] 

На теории все оказывается легче, возможнее, чем есть на самом 

деле. Я вот говорила когда-то, что для меня крайне будет неприятна 

невозможность иметь с Тобою частую переписку, а как довелось это 

на деле, так в десять раз оказалось неприятней. Я хотя и знаю, что Ты 

не имеешь возможности часто писать мне, но тем не менее, все-таки 

надеялась писать <неразб.> хотя не редко. Однако даже и такое 

скрытное мое желание не удовлетворяется. Милый, неужели мне та-

кое плохое счастье, что Ты и не найдешь случая сделать мне письмо? 

Это, право, чрезвычайно неприятно и досадно для меня. Я, разумеет-

ся, сдержала бы свое слово – писать ежедневно своему «душке», но 

представь, что за интерес писать, когда знаешь, что не получить пись-
                                                 

 Орфография максимально приближена к тексту нижепубликуемых писем. 
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мо, ни ответить скоро – нет возможности Тебе. Молчание Твое, я этим 

(т.е. невозможностью) и объясняю, и о каких-нибудь других причинах 

я и не смею позволить себе думать. У меня до Тебя Иван Дмитриевич, 

просьба: вот приедешь в Липецк на отдых небольшой в пятницу, так 

будь любезен, напиши мне хоть строк пять о том, что ты у меня нахо-

дишься в полном здравии, мире и спокойствии души, чего бы я ис-

кренне желала слышать от Тебя. Физически-то я вполне здорова. При-

едешь просто не узнаешь меня: пополнела, посвежела, так что просто 

«мое почтенье»! А ведь все потому, что слушаюсь Тебя, моя радость: 

сплю много или порядочно, пользуюсь хорошим аппетитом, ну стало 

быть этого и достаточно для того, что бы быть здоровой. А тут еще 

весна и моцион кой когда, все это отлично влияет на меня. Знаешь, 

милый, какая я теперь? Всегда теперь стала такая, как помнишь было, 

в тот вечер, как я, утомленная Вашим визитом у Ильинской (лицо не 

установлено) проснулась после приличного отдыха. Давно, как-то 

Петр Васильевич Смирнов (лицо не установлено) сказал, что у меня 

физическая сторона независима от нравственной, должно быть это 

правда, если приходится видеть факт на лицо. А ведь нравственных 

пыток у меня не мало. Отец, например, меня ужасно мучает. Господи! 

Когда-то уж он поправится, хотя бы и несколько легче стало – на ду-

ше и то было – бы хорошо. Вся надежда на весну – она должна на него 

хорошо подействовать. А потеря моего дорогого брата [17], разве это 

не глубокая рана моему сердцу? Нет, она так глубока, что нескоро, не-

скоро излечится. О, милый, Ты не суди моей тоски. Ты еще этого не 

испытал, а если и испытал, то не в такой степени, как я. Невзгоды 

жизни так рано встретили меня и так неожиданно, что может быть, раз 

навсегда отравили, надломили мою молодую, не привыкшую к дли-

тельным бурям жизнь, не будь у меня опоры. Но Провидение явилось 

в одно и то же время грознокарающим и милующим: оно мне дало Те-

бя, Тебя, которому я отдалась всей душой. Твой милый образ занима-

ет слишком много места в моем сердце, а поэтому и значит для него 

многое… Вот когда то уж ты приедешь? Я высчитываю просто все ча-

сы до приезда Твоего. Признаюсь, т.е. до безумия была бы рада видеть 

Тебя скорей, как можно. Тем не менее все-таки верно придется при-

мириться с необходимостью встретить праздник Пасхи одной без Те-

бя. Не правда ли? Ведь благоразумие иногда должно брать верх над 

чувствами? А благоразумие должно быть потребует, что бы Ты, мой 

друг, встретил праздник с нашими Карамышевскими [18] папа и мама. 

Но за то покорнейше прошу на третий праздничный день обязательно 

быть у нас, в противном случае Твоя Маруся с тоски пропадет, что го-

ворится. Если же можешь, если Твои родители не будут этим поступ-

ком оскорблены, то приезжай к Пасхе – я бесконечно буду рада ви-
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деть Тебя. Интересно было бы знать мне, как Ты проводишь время в 

Карамышеве? Верно тоже не особенно весело. Знаешь что? <...>                  

2 

Милый Женя! [19] 

Наконец то я собралась отослать тебе посылку. Положим, что 

особенной нужды-то в ней тебе не было, тем не менее раз уж я обеща-

ла, так нужно было послать. 

Ждала, ждала штиблет, обычно Рал (лицо не установлено) без 

конца обманывал своими обещаниями, ну и дождалась: нечто не-

обыкновенное получилось. Несмотря на то, что тупоумие Раля уже 

известно нам, починка штиблет явила собой образец феноменальной 

глупости и тупоумия. Он ухитрился сделать новыя союзки, каблуки 

подбить, стельки, - одним словом произвел генеральную починку, 

оставив старыя только верхи да резинки, а то все устроил вновь, за что 

и потребовал 3 рубля вознаграждения. Остроумно! На мой выговор, 

что его никто не просил о такой починке он с обидой сказал: «Вам ни-

когда не угодишь, я ведь хотел попрочнее и получше сделать». А того, 

дуралей, не сообразил, что за 4 рубля можно новыя штиблеты иметь. 

Напиши, полезут ли они тебе на ногу. 

Как видишь пишу тебе из дома. 22 октября (4 ноября) в Москву 

не уехали, как было предполагали. Было и тут нечисто, и тут такое 

проявилось остроумие, подобное Ралову остроумию. Саша послала 

Маргарите Сам. (лицо не установлено) письмо, в котором просила ее 

сообщить не найдется ли помещения в том доме, где она квартирует, 

т.е. у ея хозяйки. Письмо отправлено было 14 (27) октября. Ждем от-

вета, а его все нет как нет. Одновременно Саша послала письмо в За-

райск Андрею [20], с которым условились «некогда» поехать вместе в 

Москву. К прискорбию Саши и от него до сей поры нет ответа. В 

письме к Андрею Саша сообщила адрес Мар. Сам. для того, чтобы 

Андрей мог найти нас, чтобы он приехал в Москву после нас. Сегодня 

23 октября (3 ноября) я делаю предположение такого рода, что навер-

но Санечка забыла поставить № дома, где квартирует Грунди, а по-

этому она и не получила его. Для подтверждения того, что № этого 

злополучного дома не было в адресе Маргариты, Саша достала письма 

М.С. и… что же оказалось? Оказалось, что Саша написала адрес со-

вершенно не тот, а выхватила какой-то из прежних ея писем. Саша 

огорчилась до глубины души своим поступком, и сейчас мы снова 

написали ей письмо. Ну, и комизм же! Воображаю дурацки – отврати-

тельное положение Андрея, если только он прокатился в Москву. Ему 

тоже отправлено новое извещение. Компании его мы были бы рады, 

так как могли бы безбоязненно путешествовать с ним всюду, а то ведь 

теперь с 5 часов вечера уже темно и целые вечера будем обречены на 

скуку и сидение в номере гостиницы. 
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Главная цель нашей поездки тебе, конечно, известна? Нужно об-

ратиться к врачу накожных заболеваний. 

Здоровье папы в общем очень недурно, т.е. нет кашля и бока не 

болят, а на ноге все экзема, и мы все по старому продолжаем возиться 

с ногой. Ну, это так уж и быть – с этим злом можно мириться, потому 

что нога нестолько болит, что папа сам служит и справляется со всеми 

требами и неукоснительно посещает прогимназию... 

 

 
А.И. Замятина (Волкова) 

 

3 

7 /20 октября 1902 

Деточка Санечка!
 

 

Пишу тебе во время перерыва между лекциями. Сейчас без 10 

мин. 12, в 12 пойду завтракать, после завтрака буду свободен до 2 ½ 

час, а может быть и более, если не будет практически занятий по ана-

литической геометрии. Описывать в подробностях устройство нашего 

общежития не стану – это заняло бы слишком много времени, для 
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экономии которого я просил маму свое последнее письмо, где я в по-

дробностях описываю, переслать тебе [21]. 

Сейчас я нахожусь в дурном настроении духа – меня тревожит 

сомнение, хорошо ли я сделал, что поступил именно на Кораблестро-

ительное отделение, не лучше ли было бы, если бы я был на экономи-

ческом? Дело, собственно говоря, не в трудности. Наше отделение 

бесспорно очень трудное, пожалуй, труднее прочих инженерных от-

делений, но именно его можно сравнить только с инженерными отде-

лениями, а с отделением экономическим его сравнить не могу. Это 

будет все равно, что складывать сапоги и картошки. Постановка лек-

ций у нас в Институте иная, чем в других институтах, не говоря уж об 

институтах (вероятно университетах) – я хочу сказать, что у нас число 

лекционных часов значительно больше. Лекции, как обыкновенно, 

начинаются в 9 часов, и, с перерывом в 1 ½ часа, - от 12 до 1 часа 30 

минут, - продолжаются до 4 ½ или 5 ½ часов. Каково? Да еще вечером 

приходится работать – надо привести в порядок записанное на лекци-

ях, а с течением времени, в самом недалеком будущем, придется еще 

рисовать или чертить по вечерам заданные рисунки и чертежи. 

Если же сравнивать, между собой говоря, экономическое и ин-

женерное по интересности проходимых предметов, то сравнение ока-

жется, пожалуй, в пользу экономического. Но возможно, что это толь-

ко пока, на 1-ом, может быть на 2-ом курсе, а далее, когда пойдут 

науки специально-экономические, вроде статистики или какого-

нибудь там вексельного права, то еще неизвестно, какое отделение 

будет более интересно. Впрочем, весьма возможно, что просто я и об-

манываю себя, а вообще… будущее нам не известно. Сейчас иду с од-

ним коллегой переписывать лекцию по высшей математике. Пока 

бросаю письмо. 

8 (21) октября 1902 г. Вчера не успел кончить твои письма, се-

годня тоже было мало времени до сих пор, т.е. до 11 ½ часов. Утром 

встал без 20 минут 9, едва-едва успел я напиться чаю – и скорей на 

лекции. До 4 ½ – на лекциях, потом обед. После обеда, т.е. с 5 ½ до 6 

½ просидел у одного коллеги, с 6 часов – была общая сходка, главны-

ми проблемами которой было убранство студенческой библиотеки, но 

разбирались и другие кое-какие вопросы. Сходка продолжалась до 9 

часов. Потом напишу чего <неразб.> с одним господином разговари-

вали о экономическом отделении. Подумываю о том, не перейти ли 

мне на это отделение, так как они живут очень интересно, превосход-

ные профессора, а к математике, как я теперь убедился, я особого вле-

чения не чувствую. О возможности перехода с одного отделения на 

другое стало известно только сегодня на сходке от профессора. Завтра 

свою, по своему отделению, лекцию высшей математики «оставлю в 

покое», как говорил Андрюшка (который до сих пор мне пишет) (лицо 
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не установлено), и иду к экономистам на лекцию средневековой исто-

рии. Послухаем. Завтра я отправлюсь для перевода к декану экономи-

ческого отделения. 

Не знаю, скоро ли теперь напишу тебе – пока пиши ты мне. 

 

Подпись Евгений Замятин 

 

 
 

М.А. Замятина (Платонова) 

 

4 

19 ноября 1908 г.  

Сегодня утром, Бог знает почему, перебирал старые письма. 

Разыскал одно твое письмо, писанное мне в тюрьму. Так хорошо ты 

пишешь там о старом, о детстве, о теплой спальне, о зале с холодными 

и замороженными утром окнами – и мы из спальни выбегаем в холод-

ный зал на минутку, закутываясь в одеялах… 

Письмо, ей Богу, трогательное. Читал – и даже мое каменное 

сердце передвинулось на миллиметр. Или почти – на полмиллиметра. 

Может, причиной тому служит тоскливое настроение, невесть откуда 

у меня сегодня взявшееся. Это настроение сделало то, что сидел сего-

дня и читал на своей специальности. Хотя, какая у меня сейчас специ-

альность – Господу Богу известно. Немного занимаюсь языком (фран-

цузским, главным образом) и инженерными науками, более – литера-

турой и больше всего – как-то так время проходит, по крайней мере 

вечера. То туда, то сюда. Завались. У меня теперь литературные зна-

комства. Устраиваются журофиксы, на худой конец читают свои но-

вые вещи. Вот вчера был у Миртовых. Сама Миртова – беллетристка, 
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его (Миртова) – слабо знаю [22]. Было человек 20 народу. Был Рос-

лавлев с женой, ох, и красивая, Андрусон, Яков Годин, Ленский с же-

ной (все поэты), Гайдебуров, Абрамович (критик и беллетрист) и дру-

гие (лица не установлены). Читал свой новый рассказ Абрамович, а 

Гайдебуров [23] – великий чтец – читал рассказы Миртовой. Андру-

сон, Годин, Рославлев – читали свои стихи. Были прения по поводу 

рассказов. 

Прошлый раз собирались у Ленских. Там я прочитал первую но-

веллу «Чайная роза» из своей серии «Цветы». Рассказ понравился, вы-

звал много споров. Ленский читал свои стихи. Мой рассказ «Один» - 

возможно, знаешь, уже, идет в ноябрьский журнал «Образование», ко-

торый выйдет 30 ноября. Впрочем, может и запоздать, так как вы-

шедшая позавчера сентябрьско-октябрьская книжка конфискована – 

это может задержать следующую книжку. 

Завтра пойду в Институт – первый раз рассчитываю получить 50 

целковых своих. В субботу в Институте бал. Надо будет пойти. В об-

щем в Институте бываю редко – раз в неделю. 

Такие-то вот дела, сестра моя драгоценная… 

Передай-ка мой привет – Володе, отцу, тете Варе, балабону (ли-

цо не установлено) – коли увидишь. А я лягу спать – пораньше, в 

час… 

Думаю, что удосужусь съездить домой в декабре дабы написать 

дома одну вещичку: дома лучше пишется, <неразб.> всего лечит. То-

гда может поеду на короткое время (!) в Москву. А, может, не поеду. 

Пишите.     Подпись. 

 
 

Бракосочетание А.И. Замятиной с В.В. Волковым.  

Крайний справа – Е.И. Замятин 
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5 

19 апреля, 9 часов вечера. 1954 г. 

 

Христос Воскресе! Дорогая Александра Николаевна [24]. Целую 

Вас. 

Когда-то на Покровской улице наши мамаши ставили на столах 

куличи с белой головкой и сахарными розочками. Я испекла малень-

кий куличек у любезных соседок, но пасху не делала. Просто сделала 

из четверти хорошего молока негустую массу с ванилином и сахаром 

(теплое молоко заквасила сметаной) к куличу – и все. А Вы и вовсе… 

Получила сегодня Ваше письмо – мне и то захотелось плакать. 

Да, когда же Вы повеселеете обе, поздоровеете? 

Когда же окончит учение муж Кати? [25] Вы о нем не пишите. 

Надеюсь, он сынишку любит и, когда приезжает, Вам помогает? Спе-

шу написать средство от нарывов, много раз испытанное. Чистый де-

готь с медом. У одной знакомой уборщицы в Лебедяни был нарыв, 

долго болел, ей разрезали в больнице. Болит без конца, а как прило-

жила деготь с медом – дня в три все стало проходить. Так же помог 

деготь женщине, которая в прошлый год у меня мыла полы и забила в 

руку большую щепу. Анна Михайловна Ключникова (лицо не уста-

новлено) говорила мне, что только дегтем вылечила длительный 

нарыв. 

У нашей соквартир[ницы] прошлый год два раза заболевали ру-

ки. Чесались и потом (трещинки или сыпь) мокли. Я ей дала чистого 

дегтю со свежими, не очень жирными сливками. Она мазала не часто, 

больше на ночь, т.к. работает бухгалтером, - не на работе же… Оба 

раза прошло скоро. Пусть Катя пробует. Особа  эта страшно нервная, 

вспыльчивая, зашипит мигом, как вода на сковородке. 

Еще говорила знакомая, умершая теперь, человек верный, лечи-

ла этим других от экземы. Взять одну луковицу, не очень большую, 

изрубить, 1 лист столетника (алоя), выжать (глупые люди назвали его 

«дураком») – изрубить, немножко воску и приблизительно понадо-

бится ложка сливочного масла. Сообразите сами. 

Все это подержать (слегка пожарить) на сковородке, чтоб все 

«соединилось» (не как лук поджаривать) и этим мазать места, где эк-

зема. Экземы бывают «разных сортов», так сказать. Одним помогло, - 

другим, может быть не поможет, и на случай «вреда» надо попробо-

вать помазать очень маленький кусочек больного места, посмотреть – 

не растравить бы больше. Писать мне трудно, глаза очень ухудши-

лись. Читаю очень мало. Все дети живут по-прежнему: Женина [26] 

жена не наделена здоровьем, Асина [27] голова забита ребятами – ча-

сто хворают, бестолковая старуха свекровь 75 лет, у нее вечно что-то 

пропадает, мания, что у нее воруют – чуть ли не Ася (умственные 
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способности пошатнулись…). У всех детей свои невзгоды, все не 

написать. 

Целую вас обеих («обоих» же ведь нельзя писать? – Вы знаете 

лучше меня). «Обе» - я до сих пор не усвою – как склонять. Да и что 

мне? – скоро умирать. Лучше бы враз – не тяготить детей. Эх! Жизнь! 

Любящая Вас. А. Волкова. 
 

6 
 

9 января 1955 г. 

Дорогая Александра Николаевна, взаимно поздравляю Вас и 

Катю с Л.П., желаю тоже главным образом здоровья и всех благ. От-

вечаю на Ваши вопросы, пока передо мною Ваше письмо. 

От ревматизма берется на бут(ылку) ¼ часть насыпают соли, 

набивают бутылку мухоморными шляпками и наливают денатурат. 

Тетка моя
 
[28] писала – настоять несколько дней и употреблять. 

Ну, дня 3-4, думаю, обычно настойку ставят не в холодное ме-

сто, а потеплее. Горячие вещества очень тепло не ставят, хотя не на 

окно все же. Да что я? Это будет летом. Можно, думаю и на окно, на 

солнце дня на три. Тетка недавно писала, что только от этого дочь 

чувствует облегченье, все пробовала, но это <снадобье> которое губит 

сердце. Очевидно, они наготовили это снадобье еще с лета себе. Что 

касается лихорадки, то папа страдал малярией – это не… <неразбор-

чиво>. В старину я лечила кого-то из детей от крапивной лихорадки, 

кажется, - купала водой, в которой кипятила крапиву, еще знаю, что 

одна знакомая натирала руки уксусом (это тоже было очень давно и, 

как раз, это было  у нас дома). Конечно, не уксусной эссенцией, а сто-

ловым уксусом. Он был не злой, а приятный, умеренный. А вы можете 

попробовать не сильным раствором уксусной эссенции, может быть 

есть и столовый уксус в бакалеях, я что-то им мало интересовалась. 

У нас сахар дают кое-где в бакалейных магазинах вечерами. 

Очереди большие. Электричество горит хорошо. Про бедность в керо-

сине не слышно. Ну, еще бы! Областной город! Есть мыло. Насчет уг-

ля возможно, но с большим трудом. На базар не хожу сама. Есть при-

слуга – раздражительная, нервная старая дева 60 лет. С ней жить тя-

жело. Масса всяких осложнений. Чтоб не судить, писать об этом бро-

саю. Часто меня тревожит. Спасибо стала уходить ночевать к знако-

мым (мы платим им) не могу с ней спать – непокойна и ночью – бор-

мочет, сколько раз встает… (пьет на ночь несколько стаканов чаю), 

храпит, чуть свет встает на молитву. С ней спать – дойдешь скоро до 

припадков. Довольно раздраженья получаю от нее днем.  

Мучает несмолкаемыми разговорами о всех и обо всем… 
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Вы как-то спрашивали… Здоровье жены Жени плохо. У ней 

кроме болезни сердца, блужд(ающая) почка. Летом была при Смерти. 

Потом поправилась. Не велели поднимать тяжести, баки с бельем, 

ведра и пр. – ну, ей никак нельзя. Прислуги нет. Дочери Нелли 22 

г(ода) Кончает институт – зачеты, практика… Дома не сидит. Второй 

дочери 10 л(ет) и мальч(ку) 5 л(ет). 

Слышу опять у нее начинает болеть поясница. Летом боли были 

исступленные, если можно так выразиться… Как от нее нет (или от 

них вообще) долго писем, так я страшусь… 

От Сережи [29] Вам привет. Все холост. Умирать не хочется. 

<Неразб.> Здоровье подозрительное. Пока хожу и кое-что делаю, но 

можно при склерозе-то мозга враз свалиться…70 лет ведь (будет в 

мае). Если долго замолчу, спросите у Аси, у ней адрес постоянный: 

Энгельс, Сар(атовской) обл.(асти), улица Чапаева, д. 11 Ксении Вла-

димировне Волковой. Я довольна, что у ней осталась ее фамилия. В 

случае чего… тогда помолитесь обо мне, грехов тьма. Я обя-

зат(ельно), каждый день «вспоминаю» Екатерину Герасимовну [30]. 

Люб(лю) Вас. А.И. Привет Кате. 

P.S. Не встречали ли в Ел(ьц)е Михаила Семеновича Коротнева 

(лицо не устан.) из Лебедяни? Или что знаете <неразб.> Ученик 

Вл(адимира) Васил(ьевича).       

Катин муж ведь может привезти сах(ар) из Москвы? Целую Вас. 

Всего хорошего. У вас невзгоды, и у всех моих детей свои печали и 

неполадки, да еще какие… А я становлюсь инвалидом. 
 

           20 апреля 1957 г.          

Дорогой Сережа, никто тебя не станет поздравлять завтра с 

праздником Воскресения Христова, поздравляю я, пока жива и в своей 

памяти. Желаю здоровья и прочих «благ». Знаю я – все вы, дети мои, 

неверующие, Но, надеюсь, и желаю, чтоб когда-нибудь, по какому ли-

бо особенному случаю, или хотя бы на склоне лет, заинтерисовались 

вы «потусторонним миром», таким таинственным, чудесным, полным 

такого небесного, Божественного обаяния, чего подобного нет на зем-

ле, какого не может описать человеческое слово… только можно по-

нимать сердцем… Один прекрасный философ пишет: « Всякий пред-

мет, услаждающий сердце, согревает его. Сердечных «теплот» много, 

но теплота сердца от любви к Богу и всему Божественному особенна и 

отстоит от теплот душевных и телесных, как небо от земли»… Греш-

ников нас тьма – дело обыкновенное. Человек может и пасть, но мо-

жет и подняться… Если человек не любит зло, «грязь», ложь и прочее 

иное – «грех», то «кораблик» его цел и всегда может прийти в 

«неразб.» путешествие, приобрести высшую «теплоту», вознагражда-

ющую за потерю прочих, непрочных и изменяющихся…  Хватит лек-
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ции с тебя? Жил этот человек – философ – созерцатель не очень дав-

но. Человек, в котором не было лжи. У меня есть его две книги. Люди 

не просто «блаженные» - умные понимающие, (верующие, конечно,) 

много лет тому назад одну книгу переписали с начала до конца. 

Оставлю их Асе. Будет тебе 60-70 лет, приезжай, прочти ее. Денег от 

тебя нет, - это неважно, но здоров ли ты? Может быть собираешься к 

нам приехать и привезти сам? Хорошо бы. Все равно – бросишь день-

ги на вечеринки, кормить сытых людей, сам-то есть и пить много не 

любишь. 

Чувствую несколько лучше себя. Если приедешь, купи, пожа-

луйста, электроутюг недорогой – 25 рублей. Вроде этого, теперь такие 

есть, подешевле. Асе надо подарить девице пианистке (Лиле) (лицо не 

установлено), что жила у нас, она же и портниха. Ася измоталась сей-

час перед праздником особенно задыхается, дома жалко смотреть на 

нее. А теперь огород еще. 

22 апреля. Сегодня получила и телеграмму и деньги. Где то за-

держали их. Сердечно благодарю за то и другое. 

В субботу вечером приезжала на теплоходе К.С. с Колею. Хо-

роший мальчик. К. Степ. ничего еще, держится, а Нелля [31], очевид-

но, хочет работать до августа, до отпуска, а там  видно будет. А Аси-

ны дети [32] за правду огорчили ее поведением, особенно Шурка, на 

него находит, правда редко, иногда ярость, бросается на Асю, дерется, 

а если его побить, делается вовсе вроде сумасшедшего, задыхается, 

кричит «дайте воздуха»… Вчера был с ним такой приступ, нервный 

или другой какой – не знаю. Ася даже испугалась, Саша (лицо не 

установлено) расплакалась, спасибо было это без отца. Мать Н.М. [33] 

впадает в тихое помешательство, все забывает: меня считает за ба-

бушку Аси, а К.С. за ее мать, стала не узнавать знакомых людей. 

Ты написал как-то – «может быть приеду к маю»… Верно, 

написал, не подумавши, а я то надеюсь…Сообщи же скорее – наверно, 

не приедешь, да? Не буду и думать… Голова свежее, сердце сквернее. 

Надоело ему работать, просится на покой… Сегодня, несмотря на 

слабость пошла на очень короткое время с Лилею и Витею в музей, до 

него 7 метров ходьбы. Получила удовольствие от красоты птичек. За-

помнила иволгу, сизоворонку и некоторых других. Такие чудесные 

краски, тонкие переливы… Я долго не писала – плохо мне весь март и 

сейчас не очень хорошо. Сегодня первый весенний ласковый день. На 

улицах пыль, дождя нет. Солнце. Любящая мать. 

 P.S. Не хватает места… Если приедешь, очень прошу достать у 

Валентины или Кл. Леон. (лица не установлены) (она предлагала мне, 

если, что надо) ½ и вазелинного масла. «Бехтер.» не обязательно, 

сколько то есть, попадутся возьми, нет не ищи. Пиши, хоть открытку. 

От Аси привет и Кл. Ст. 
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20 мая 1957 г.  

Дорогой Сережа, благодарю за деньги, письмо, телеграмму. 

Отец был бы доволен тобой, если б все знал – твое отношение и забо-

ты обо мне. Письмо тебе было написано, хотела отослать вчера, но 

докончить помешали наши, приезжали все, и сегодня прочла, уничто-

жила – больно подробно; к чему это? – говорите Вы. Пишу более ко-

роткое. 

Саня [34] прислал мне 200 рублей. Поблагодарила. Лиля (а не 

Люся) (лицо не установлено) благодарит за ноты. Они ей не знакомы 

почти. Она уезжает 31 мая. Пришлешь ли к этому времени карточки? 

Если нет, то мне придется посылать в Балашев до 6 июня, а там, веро-

ятно, она уедет на восток, где ее жених. Он за ней приедет. Самый 

трудный экзамен по специальности она сдала на 5. Играла час без 

ошибки. Играла вариации Листа, Грига, Черни и прочее. Даровита. 

Для нее новые ноты, что новые книги. 

Ася никогда до 33 лет не имела хорошее пальто. Все какое то, из 

чего-то перешитое. Теперь она работает и, если теперь не сошьет, то 

так и останется ни с чем, т.к. Н.М. на следующий год будет получать 

гораздо меньше. Она за мной ухаживает добросовестно, «сполна», как 

говорит Коля Волков и если ты ей поможешь в покупке – я буду 

крайне тебе признательна. Если покупать материал и отправить шить, 

говорят замучаешься и искать портниху – нет времени – она загруже-

на… Ей хочется иметь бостоновое, а воротник и шапку цигейковые. 

Каракуль дорог и непрочен. Это будет приблизительно 1500 рублей. 

Может быть выгоднее не платить за пересылку, купишь на свои, а по-

том ты не будешь посылать мне несколько месяцев. Или может быть 

прислать деньги заранее. Напиши. Размер № 48, 3-ий рост. Пальто не 

обязательно бостоновое.  Можно и какое другое – по твоему усмотре-

нию, мало ли хороших материалов бывает? Цвет желателен т-синий, 

если нет, то т-ко-ричневый. Черный ей не хочется. Размер головы 57 

см. От Аси привет. 

  Привет Н. Гр., М. Гр. и Н.Кл. (лица не установлены). Хозяйка 

цыганки Зинаиды будет довольна, если пришлешь ей одну карточку 

ее. 

На собак ты плохо влияешь. Тузик стал гоняться за серым ко-

том. Прежде на него не обращал внимания.   

Пока. Целую. Будь здоров. Пиши. 

                                                                                         Любящая мать. 

 

      Пыль безумная. С зимы не было дождя, даже трескается земля. 
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16 июня 1957 г.    

Дорогой осиротелый Сереженька! [35]                                                                                                                              

Получила от тебя открытку с печальным известием о смерти 

мамы. Итак ее жизненная нить оборвалась…, а я продолжаю еще тя-

нуть ее, но с большим усилием, при помощи моего шефа – Алек-

сандра Сергеевича Трегубова [36]. С 5.06. лягу в его (!) клинике, т.е. в 

Военной Медицинской Академии, пишу это письмо лежа на койке, 

после ночного приступа сердечного, так называемого параксиума 

мерцательной аретмии. Ведь с Сашей Замятиной я сидела на одной 

парте в 7-м классе Мичуринской гимназии (бывшем Козлове), жили в 

одном пансионе у старых дев англичанок. Лежу и вспоминаю всю се-

мью Замятиных, у которых в годы молодости я бывала ежегодно. Ты 

знаешь, Сережа, ведь мой сын Евгений [37] и его жена Мария [38] пе-

реведены в Вашу Лебедянь в Покровско – Казацкую М.Т.С., и если в 

клинике хотя – бы немного подвинтили все гайки моего разрушенного 

здоровья, то дерзко мечтаю в августе поехать на Ваш Тихий Дон, ко-

нечно не одна, а с сопровождающим меня чичером [39], вернее всего с 

дочерью Ириной, если семейные обстоятельства это ей позволят. От-

пуск у нее с 20. 07. по 1-е сентября, если жизнь моя не оборвется сразу 

как у твоей мамы – страшит мучительная агония, а мгновенная смерть 

не страшна. Прошу тебя, Сережа, выбери часок времени и напиши 

мне как, при каких обстоятельствах ушла из жизни моя подруга Саша. 

Ведь бывают кровоизлияния в мозг не мгновенные ведущие к смерти, 

а полубессознательное состояние может длиться не один день. Про-

сти, родной, что тревожу твою еще острую печаль об ушедшей из тво-

ей жизни моральной и материальной поддержки – напиши когда 

пройдет острота потери, адрес прежний, т.е. ст. Всеволжская, сель-

хозтехникум. Как думаешь жить дальше? Я изредка переписываюсь с 

Вла-димиром Павловичем Израильским (лицо не установлено), кото-

рый сообщил мне, что ты был вторично у него в Москве, и оставил у 

него очень хорошее впечатление о твоем визите. Вспомнил и о высоко 

интеллектуальном и «элегантном» Евгении Замятине, тем самым рас-

тревожил мои воспоминания о красивых днях и годах прошедшей мо-

лодости…. 

В августе мне будет 72 года, наступит и моя очередь перейти в 

небытие. Страшна и безобразна старость, но не годами, а по бесчис-

ленному комплексу заболеваний. Обнимаю тебя крепко, дорогой Се-

режа, желаю бодрости и силы переживать свою печаль, верный врач – 

время. 

За всякие ошибки в письме не обессудь – в голове частые «за-

скоки», итог склероза. 
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Адрес: Ленинградская обл., ст. Всеволжская, сельхозтехникум, Трегу-

бова С. М.    
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§ 1. «ОРЛОВСКИЕ КОРНИ» М.А. БУЛГАКОВА: 

МАТЕРИАЛЫ К РОДОСЛОВНОМУ ДРЕВУ ПИСАТЕЛЯ 

 

Возвращение творческого наследия М.А. Булгакова в золотой 

фонд отечественной словесности после десятилетий забвения и не-

справедливой клеветы со стороны партийно-рапповской критики 

началось в середине 1960-х годов, когда впервые был опубликован 

роман «Мастер и Маргарита» (журнал «Москва». 1966. № 11; 1967.                

№ 1). Ставший событием литературной и культурной жизни страны, 

он сражу же привлек внимание широкой читательской аудитории. В 

открытой советской печати появились многочисленные (и восторжен-

но-хвалебные, и негодующе-раздражительные) отклики на произведе-

ние М.А. Булгакова, поражавшее даже искушенного исследователя-

филолога как оригинальностью художественной формы (синтез раз-

личных жанров и стилей), так и необычностью содержания (обраще-

ние ко всем без исключения проблемам, какие только поднимала ми-

ровая литература на протяжении своей истории). 

Интерес к загадочной книге вполне естественно распространил-

ся и на личность ее автора, о котором практически ничего не было из-

вестно широкому кругу читателей, за исключением разве что одиоз-

ных ярлыков, навешанных на писателя в официальной историографии 

литературного процесса 1920-х годов и закрепившихся в восьмом то-

ме Большой Советской энциклопедии под редакцией О.Ю. Шмидта. 

Там, по словам Л.Е. Белозерской-Булгаковой, «так небрежно написано 

о творчестве М.А. Булгакова и так неправдиво освещена его биогра-

фия» [1], что свидетельствовало об откровенной враждебности ред-

коллегии издания по отношению к «классово чуждому» писателю, ко-

торый «не понял и не принял ряд основных решающих тенденций 

своей эпохи, судил о ней односторонне» [2]. 

Подлинно научная биография М.А. Булгакова, свободная от 

предвзятых оценок и пристрастных комментариев, создавалась на 

протяжении 70-80-х годов ХХ века. Л.М. Яновской, М.О. Чудаковой, 

В.В. Петелиным и др. [3] обобщался и систематизировался фактиче-

ский материал, связанный с жизнью и судьбой писателя, его мировоз-

зрением и ценностными приоритетами. Более тридцати лет по крупи-

цам собирал информацию о М.А. Булгакове, его предках и потомках 

Б.С. Мягков, составивший самое полное на сегодняшний день родо-

словное древо писателя, в котором фигурируют 272 персоналии [4]. 

Однако проделанная исследователем работа, колоссальная по своему 

объему и значимости, до конца не устранила все имеющиеся белые 

пятна в биографии автора «Мастера и Маргариты». Некоторые данные 

Б.С. Мягкова еще нуждаются в уточнениях и проверке. Это касается 

прежде всего недостаточно изученных орловских корней М.А. Булга-
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кова, ведь его «родители, и отец, и мать, оба были из Орловской гу-

бернии, из сердца России» [5], что, по мысли Н.А. Булгаковой-

Земской, «наложило отпечаток» [6] на мироощущение художника. Ге-

нетическая причастность М.А. Булгакова к орловской земле, «особому 

социокультурному полю» [7], формировавшемуся на протяжении сто-

летий и явившему в ХIХ веке «пик особого расцвета талантов» (на это 

время приходится жизнь дедов и прадедов писателя, «разветвленного 

орловско-карачевского клана» [7]), непременно должна учитываться 

исследователями, пытающимися разгадать феномен романа «Мастер и 

Маргарита» и личности его создателя. 

Задавшись целью обнаружить исток булгаковского рода в ор-

ловском крае, Б.С. Мягков разыскал лишь более или менее подробные 

сведения о прадедах писателя и совсем незначительные – о его отда-

ленных предках. К их числу относится прапрадед по материнской ли-

нии Захарий Яковлевич Попов. О нем едва упоминает Б.С. Мягков, 

сообщая лишь, что он был «протоиереем Казанского собора в Караче-

ве до М.В. Покровского» [8], деда по матери. В генеалогической схеме 

исследователь указывает только одну дату – год смерти З.Я. Попова: 

«? – 1860» [9]. Однако это фактическая ошибка, устранить которую 

вполне возможно, если обратиться к архивным источникам. В Госу-

дарственном архиве Орловской области имеется некролог З.Я. Попо-

ва, составленный протоиереем В. Любомирским и опубликованный в 

Орловских епархиальных ведомостях 15 августа 1865 года. В некро-

логе сообщается о кончине 22 марта 1865 года «после осьмидневной 

слеглой болезни (на девятый день)» «осьмидесятилетнего старца» [10] 

Захария Яковлевича Попова, карачевского священнослужителя, чело-

века незаурядного, пользовавшегося заслуженным духовным автори-

тетом, хорошо известного в Орловской губернии. «Многие, знавшие 

маститого старца, - замечал прот. В. Любомирский, - завидовали его 

чести и славе человеческой, которую он стяжал себе долговременным 

своим служением Церкви и обществу» [11]. 

Родился З.Я. Попов 5 сентября 1783 года в семье священника 

Иакова (Якова) (который приходится М.А. Булгакову прапрапраде-

дом) в селе Ивани Малоархангельского уезда Орловской губернии. В 

возрасте двадцати трех лет он стал диаконом (15 сентября 1806 года) 

и спустя неделю рукоположен в иереи (23 сентября). Молодой свя-

щенник был направлен в Ливенский уезд в село Покровское (иначе 

Бараново) и уже через два года (1808, 18 марта) стал сельским благо-

чинным. Духовная карьера о. Захария складывалась довольно успеш-

но. В тридцать два года (1815, 12 декабря) он был возведен преосвя-

щенным Досифеем, епископом Орловским, в сан протоиерея, проявил 

себя как мудрый пастырь, усердный и преданный своему Отечеству 

гражданин, за что был удостоен бронзового креста «на память войны 
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1812 года». Эта награда, как вспоминал В. Любомирский, в последние 

годы служения была особенно дорога З.Я. Попову, ее он «предпочи-

тал всем другим знакам отличия» [12], какими только на протяжении 

всей жизни Господь ни отмечал его. А наград было действительно не-

мало. В епархиальной консистории внимательно следили за деятель-

ностью о. Захария и всемерно ее поддерживали. 26 мая 1831 года           

З.Я. Попов был определен в сотрудники Орловского духовного попе-

чительства, и с тех пор активно сочетал свою священническую мис-

сию с напряженной общественной работой. 

5 сентября 1841 года, в день своего ангела, состоялось знамена-

тельное событие в жизни прот. Захария: по распоряжению преосвя-

щенного Евлампия он был переведен из села Бараново Ливенского 

уезда в Казанскую церковь города Карачева, где занял должность бла-

гочинного и включен в состав духовного правления. За многолетнюю 

церковно-просветительскую деятельность З.Я. Попов 15 августа 1843 

года был награжден камилавкой, а через год, 28 сентября 1844 года, 

пожалован золотой медалью на Владимирской ленте. Ее он был удо-

стоен за «человеколюбивый подвиг», совершенный еще в селе Бара-

ново, когда «с опасностию собственной жизни» избавил «от смерти 

погибавшего» [13]. 

В некрологе прот. В. Любомирский приводит подробный список 

церковных и государственных наград и отличий З.Я. Попова: «за дол-

говременное служение церкви и исправное прохождение должностей» 

о. Захарий к священническому облачению получает палицу (1847, 20 

июля), наперстный крест, «от Св. Синода выдаваемый» (1848, 16 

июля), орден Св. Анны 3-й степени (1850, 3 февраля), персональное 

благословение Священного Синода (1853), орден Св. Анны 2-й степе-

ни (1854, 21 июня), бронзовый крест на Владимирской ленте «в па-

мять войны 1853 – 1856 годов» (1857, 6 июля). Самой последней 

наградой З.Я. Попова был орден Св. Владимира 3-й степени, данный в 

честь пятидесятипятилетия пастырской деятельности в год увольне-

ния от благочиннической должности (1863). 

Однако, оставив церковно-административную работу, прот.           

З.Я. Попов продолжал служить Богу в кладбищенском Воскресенском 

бесприходном храме. Его настоятелем с 1854 по 1860 год был моло-

дой священник Михаил Васильевич Покровский, блестяще окончив-

ший в 1853 году Орловскую духовную семинарию «с аттестатом пер-

вого разряда» [14], рукоположенный преосвященным Смарагдом, 

епископом Орловским, в иереи Николаевской церкви села Хотынца и 

переведенный затем в Карачев. За него З.Я. Попов отдает замуж внуч-
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ку Анфису Ивановну Турбину (1835 ? - 1910)1, искренне надеясь на то, 

что его потомки продолжат священническую стезю. Единственная 

дочь о. Захария, мать Анфисы (ее имя, к сожалению, пока остается 

неизвестным) вышла из духовного сословия, став женой купца Ивана 

Турбина (который будет приходиться М.А. Булгакову прадедом).              

З.Я. Попов возлагал большие надежды на М.В. Покровского, успев-

шего заслужить в Карачеве значительный авторитет (с 1856 по 1867 

год он являлся даже городским депутатом), считал его своим преем-

ником. Не случайно в 1860 году М.В. Покровский «перемещен к Ка-

занской церкви на место протоиерея Захария Яковлевича Попова, его 

деда по жене» [14]. Так постепенно «маститый старец» передавал сво-

ему «внуку» бразды духовного правления в Карачеве. 

М.В. Покровский, сын причетчика (дьячка) села Глодищево 

Дмитровского уезда Орловской губернии, прошел долгий и трудный 

путь от простого клирика до благочинного первого церковного участ-

ка Карачевского уезда. Добросовестно исполняя свою священниче-

скую миссию, он был отмечен множеством церковных наград и отли-

чий: в 1857 году к облачению получил набедренник, в 1865 году по-

жалован фиолетовой скуфьей, в 1870 – фиолетовой камилавкой, в 

1873 – золотым наперстным крестом, в 1886 году преосвященнейшим 

Ювеналием возведен в сан протоиерея, награжден орденом Св. Анны 

3-й степени, с 1867 года был помощником благочинного, а в 1890 го-

ду утвержден в должности благочинного, несколько раз получал пер-

сональное архипастырское благословение Священного Синода (1862, 

1869). На протяжении всей своей жизни вел активную общественную 

и педагогическую работу: преподавал Закон Божий в приходском Ка-

рачевском училище, а также в Карачевском женском училище, с 1872 

по 1876 годы был гласным Карачевской городской Думы, а в 1888 го-

ду состоял председателем Карачевского уездного отделения Орлов-

ского епархиального училищного совета и заведующим церковно-

приходской школой, основанной им при Казанской церкви. 

Деятельность прот. М.В. Покровского неоднократно освеща-

лась на страницах Орловских епархиальных ведомостей, откликав-

шихся на все значимые события, происходившие в жизни уважаемого 

в Карачеве священника. 13 марта 1894 года Орловские епархиальные 

ведомости известили читателя об увольнении протоиерея Михаила 

Покровского «согласно прошению за штат» от должности благочин-

ного первого участка Карачевского уезда («а на его место благо-

                                                 
1
 Анфиса Ивановна Покровская (Турбина) стала крестной матерью своего 

внука, М.А. Булгакова. Крестным отцом писателя был профессор-филолог Нико-

лай Иванович Петров. Обряд крещения был совершен 18 мая 1891 года в Кресто-

Воздвиженском храме на Подоле в Киеве. 
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чинным назначен протоиерей Карачевского Архангельского собора 

Андрей Миловидов» [15]). Буквально через несколько месяцев Ор-

ловские епархиальные ведомости поместили траурное сообщение: 

«Умер заштатный протоиерей Казанской, г. Карачева, церкви Михаил 

Покровский» [16]. Он скончался 19 сентября 1894 года «на 64-м году 

своей жизни, после 40-летнего служения в священническом сане» 

«вследствие тяжкой, долгой и неизлечимой болезни сердца» [17]. По-

дробный некролог и памятное слово о почившем Орловские епархи-

альные ведомости опубликовали спустя полгода со дня кончины свя-

щенника (в апрельском номере за 1895 год). 

Автором обстоятельной статьи о М.В. Покровском, вмещающей 

в себя и конкретно-фактическую (прежде всего биографическую) 

справку, и воспоминания, и эссеистические рассуждения, и элементы 

церковного красноречия, был священник Андрей Бархатов – муж са-

мой младшей дочери Покровского, Александры Михайловны. В се-

мейном архиве Н.А. Булгаковой-Земской сохранились фрагменты 

этой статьи, представляющие несколько листов, по предположению 

Е.А. Земской, дочери Надежды Афанасьевны, одного из «периодиче-

ских церковных изданий г. Орла» («название и год издания журнала 

неизвестны») [18]. Между тем, можно со всей определенностью 

утверждать, что речь идет о пятнадцатом номере Орловских епархи-

альных ведомостей от 16 апреля 1895 года, в котором помещен очерк 

свящ. А. Бархатова «Любимый пастырь». Автор отдает дань уважения 

и признательности «одному из лучших и симпатичнейших представи-

телей нашего духовенства», «главной чертой» которого была «широта 

и обилие любви к ближнему» [19]. 

Свящ. А. Бархатов особенно отмечает удивительные человече-

ские качества о. Михаила, «полного неподдельного благодушия, при-

ветливости и ласковости ко всем», именно поэтому «между ним и 

паствой установились чисто-отеческие отношения» [19]. В статье 

приводятся воспоминания прихожан о своем «добром батюшке», все-

гда приходившем на помощь в бедах и горестях, находившем слова 

утешения в минуты скорби и отчаяния. М.В. Покровский очень хо-

рошо понимал страдания ближнего, потому что и сам испытал их не-

мало: трижды пожар изгонял его из дома, жестокая смерть неотступ-

ной тенью преследовала его семью (сначала умер старший сын, оста-

вив после себя трех осиротевших детей, затем от неизлечимой болез-

ни в муках скончался третий сын). Но несчастья не ожесточили доб-

рое сердце пастыря, не поколебали его веру в высший смысл боже-

ственных испытаний. И эту веру он страстно проповедовал не только 

с церковного амвона, но всей своей жизнью. Не случайно эпиграфом 

к статье о прот. М.В. Покровском свящ. А. Бархатов избирает выска-

зывание апостола Павла из его Послания к коринфянам, в котором 
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раскрывается истинная суть проповеди Христова Завета, состоящая 

«не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа 

и силы» (1 Кор. 2, 4). 

Личным примером старался воспитывать М.В. Покровский не 

только своих прихожан, но – прежде всего – собственных детей (а их 

было девять – Василий [1856 – 1885], Ольга [1859 ? – ?], Иван [1863 – 

?], Захар [1865 – 1895], Николай [1868 – 1941], Варвара [1869 – 1922], 

Митрофан [1872 – 1921 ?], Михаил [1873 – 1942], Александра [1877 – 

1957]), прививая им с малых лет высокие нравственные принципы. 

Духовная атмосфера дома Покровских оставила неизгладимый след в 

душе и памяти Булгаковых, детей Варвары Михайловны. Ее дочь, 

Надежда Афанасьевна, в юношеском дневнике 8 января 1912 года 

размышляла о том особом, «дорогом и родном», «милом отпечатке, 

который лежит, несомненно, на всей маминой семье»: «Какая-то ред-

кая общительность, сердечность, простота, доброта, идейность, и 

несомненная талантливость – вот качества Покровского дома, развет-

вившегося от Карачева по всем концам России от Москвы до Киева и 

Варшавы» [20]. «Жизнерадостность и свет» отличали чету Покров-

ских, сумевших установить такую «сердечную глубокую связь» 

«между всеми родственниками» [20], которая поражала Н.А. Булгако-

ву-Земскую. 

Семья для Покровских была святыня, а дети – смысл жизни. 

Особенно трепетно и нежно относился М.В. Покровский к своим са-

мым младшим детям – Митрофану, Михаилу и Александре, которых 

считал утешением собственной старости, за них особенно переживал 

и волновался. Но, видимо, больше всего – за Митрофана, доставляв-

шего немало хлопот за время его обучения в Орловской Первой гим-

назии. В Государственном архиве Орловской области имеется не-

сколько дел, в которых фигурирует Митрофан Покровский. Сохрани-

лось прошение «города Карачева Казанской церкви Протоиерея Ми-

хаила Покровского» «Его Высокородию Господину Директору Ор-

ловской классической Гимназии Ивану Михайловичу Белоруссову» 

(от 14 июня 1886 года) о «принятии» «в число учеников V-го класса» 

Митрофана Покровского, «окончившего курс Карачевской классиче-

ской прогимназии» [21]. В Свидетельстве об окончании Карачевской 

прогимназии указывались успехи выпускника, весьма, впрочем, не-

значительные: «обучаясь в четвертом классе за 1885/6 учебный год, и 

на годичных испытаниях в курсе этого класса оказал следующие по-

знания» (далее приводится перечень дисциплин, по которым М. По-

кровский получил одни удовлетворительные оценки, за исключением 

Закона Божьего, сданного на «хорошо») [22]. 

Учеба в гимназии сразу же не задалась, «исправность в посеще-

нии и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных ра-
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бот» Митрофан показал удовлетворительную, равно как прилежание 

и любознательность [23]. В результате появились трудности в усвое-

нии отдельных предметов, а потом и при сдаче экзаменов. М.В. По-

кровскому пришлось даже просить директора гимназии «подверг-

нуть» его сына повторным испытаниям (25 июля 1890 года) [24]. Но и 

это принципиально не изменило ситуацию: на следующий год воз-

никли еще большие сложности: Митрофану грозило отчисление. То-

гда М.В. Покровский обратился с частным письмом к директору гим-

назии, в котором попытался объяснить причины неуспеваемости сы-

на. Мы приводим текст ранее не публиковавшегося письма прот.      

М.В. Покровского полностью: 

«Ваше Высокородие Высокочтимый и Предобрейший Иван 

Михайлович! 

Окончание нынешнего учебного года во вверенной Вам гимна-

зии очень не порадовало меня. Болезнь младшаго сына – это по воле 

Божией, на что никто из нас не имеет права претендовать; а второму 

сыну Митрофану, испытавшему тяжесть глазной болезни в течение 

двух лет и, благодаря Бога, получившему при помощи врачебной вы-

здоровление, несмотря на все его усилия и старания в занятиях, при-

шлось потерпеть неудачу на экзаменах. Почему, как отец глубоко-

скорбящий, обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою обратить 

внимание на мое прошение и оказать благоснисходительное завися-

щее от Вас распоряжение. 

С истинным почтением и глубоким уважением к Вам имею пре-

быть 

Протоиерей Михаил Покровский 

1891 года июня 2 дня» [25]. В этот же день М.В. Покровский по-

дал «Его Высокородию Господину Директору Орловской классиче-

ской гимназии» и официальное прошение «об увольнении сына моего, 

Митрофана Покровского, обучающегося в 7-м классе вверенной Вам 

Гимназии, с правом поступления его в 8-ой класс другой гимназии» 

[26]. 

Просьба о переводе Митрофана Покровского в другую гимна-

зию была продиктована, прежде всего, его постоянными провалами 

на экзаменах, бывшими, как выясняется, следствием тяжелой болезни 

глаз («природный каттаракт глаз» [27]). Об этом упоминала в своем 

дневнике младшая сестра Митрофана Шурочка: «Оказывается, что 

зрение его [брата. – И.У.] на столько стало плохо, что он сам не в со-

стоянии читать, а он уже был в шестом классе. Пришлось взять его из 

гимназии и отвести в Москву» [28], где была сделана операция, и, 

«слава Богу, все прошло хорошо» [29]. Однако не только болезнь бы-

ла причиной срочного «увольнения» М. Покровского из Орловской 

гимназии, но и еще одно существенное обстоятельство: Митрофан 
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находился на примете в полиции. Об этом можно судить по находя-

щемуся в его личном деле посланию Орловского полицмейстера ди-

ректору Орловской гимназии, имеющему гриф «секретно» и содер-

жащему запрос: «По встретившейся надобности имею честь просить 

Ваше Высокородие уведомить меня, в возможно непродолжительном 

времени, действительно ли был выдан из вверенной Вам гимназии 

билет от 3-го Декабря 1888 года, или нет, на имя ученика VI-го класса 

той же гимназии Митрофана Покровского» [30]. Чем же вызвал инте-

рес полиции М. Покровский, какие его поступки показались подозри-

тельными? Что-либо утверждать со всей определенностью не пред-

ставляется возможным: в личном деле М. Покровского больше нет 

никаких документов. И в исследованиях булгаковедов, хорошо изу-

чивших биографии старших сыновей М.В. Покровского, особенно 

Николая Михайловича, ставшего прототипом профессора Преобра-

женского из повести «Собачье сердце», Митрофан Покровский прак-

тически не упоминается. Известно, что он получил юридическое об-

разование, работал в Орле «губернским статистиком, скончался от 

тифа и голода в начале 1920-х гг.» [31]. 

Если Митрофана Покровского запомнили в Орловской гимна-

зии как нерадивого ученика, то о его младшем брате Михаиле, напро-

тив, остались только самые лучшие воспоминания. В Государствен-

ном архиве Орловской области сохранилась даже «Кондуитная тет-

радь Михаила Михайловича Покровского», в которой сделаны отмет-

ки о его поведении и прилежании за годы обучения в гимназии (и за 

весь этот период нет ни одного замечания!). О Михаиле Покровском 

сказано: «Способности выдающиеся и очень старателен» [32], «вел 

себя прекрасно» [33], за поведение получал только «пятерки»: с «пя-

теркой» «поступил в V класс в августе 1888 по свидетельству Кара-

чевской прогимназии от 4 июня 1888 за №135» и с «пятеркой» же 

«выбыл (по окончании курса) из VIII класса, при чем ему выдан атте-

стат зрелости» [34]. «Выдающиеся способности» помогли Михаилу 

Покровскому сделать впоследствии блестящую карьеру: по оконча-

нии медицинского факультета Московского университета он работал 

в Варшавском военном госпитале, затем, получив степень доктора 

медицины, трудился в клинике профессора М.П. Кончаловского в 

Москве. М.М. Покровский поддерживал близкие родственные отно-

шения с М.А. Булгаковым, а в предсмертные дни своего племянника 

он как врач находился у одра больного. 

В детстве Михаил Покровский был очень дружен со свом бра-

том Митрофаном. Об этой дружбе, как и вообще обо всех семейных 

событиях, подробно писала их сестра Александра (Шурочка) в своих 

Записках, которые она исправно вела на протяжении нескольких лет. 

«Я младшая в семье. Передо мною два брата, между которыми разни-
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ца год, но последний старше меня на три года. Благодаря тому дружба 

между ними самая тесная, и я уже для них мала. Если меня поручали 

им, то они, хотя играли со мной, но всегда спешили отделаться» [35]. 

Дневник Шурочки – настоящий кладезь информации о семье 

Покровских, ее традициях, ежедневном быте, взаимоотношениях и 

пристрастиях домочадцев. В записях А.М. Покровской отражены ее 

личные впечатления от знакомства с друзьями и родственниками, о 

которых она подчас сообщает очень интересные сведения. Так Шу-

рочка несколько страниц дневника посвятила «романтической жизни» 

своего брата Василия Михайловича, который был старше ее на два-

дцать один год и которого она видела всего один раз в жизни: «он 

был доктором в Тифлисе, и приезжал к нам только раз, когда мне бы-

ло четыре года» [36]. В.М. Покровский окончил военно-медицинскую 

академию (по его стопам впоследствии пошли и другие братья – Ни-

колай и Михаил). «Так как вследствие женитьбы у него вышла серь-

езная ссора с отцом», он разорвал все связи с семьей («был страшно 

самолюбив» [36]) и направился служить в Тифлисский госпиталь. 

«По службе он шел прекрасно и впереди ему предстояла прекрасная 

будущность. Но здоровье его стало разом очень плохо. Врачи посы-

лали его в Пятигорск и еще куда-то, но там он только на время попра-

вился, а по возвращении оттуда совсем заплошал и 29-го Авг. 85 г. 

умер» [36]. 

Жена Василия вместе тремя детьми (старшей дочери Любе к 

этому времени было семь лет, сыну Василию – пять, а младшей Ма-

русе – всего два года) вернулась в Карачев. Шурочка вспоминает, 

«что встреча была очень тяжелая»: «Невестка упала перед папой на 

колени со страшными рыданиями и я не будучи в силах перенести той 

картины, выбежала из зала, вбежала в детскую, а следом за мной брат 

– Миша, и мы отчаянно плакали» [37]. М.В. Покровский взял семью 

своего старшего сына под опеку, внукам заменил отца. Сама Шурочка 

очень полюбила Любу, ставшую ее лучшей подругой: «с ней мы со-

вершенно отделились от остальной семьи и свои интересы никому не 

поверяли» [37], «у Л. был очень мягкий и уступчивый характер» [38], 

«я уже училась в прогимназии и каждый день Люба выбегала на угол 

встречать меня» [39]. 

Годы учебы очень подробно описаны в дневнике А. Покров-

ской, которая хотя и училась недурно, «даже шла одной из первых» 

[40], но «ни капельки» не интересовалась учением. За это, кстати, ее 

очень часто ругала старшая сестра Варвара (будущая мать писателя), 

которая была классной дамой… «Как раз в моем классе» [41], - при-

знавалась Шурочка. «Если она дома жаловалась папе на что-нибудь; я 

тогда страшно озлоблялась, грубила ей на каждом шагу и все стара-

лась ей делать на зло» [41]. Взаимоотношения сестер не были очень 
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близкими, сказывалась заметная разница в возрасте (восемь лет), от-

сутствие общих интересов. И потому, естественно, Шурочка остава-

лась почти безучастной к роману между Варварой и Афанасием Бул-

гаковым, разворачивавшемуся у нее на глазах. 

Однако внешнюю событийную канву она в своем дневнике все-

таки в точности воспроизводила. «При моем переходе из 3-го в 4-й 

класс на каникулах приехал к нам из Киева дальний родственник – 

доцент Киев. [ской] акад. [емии]» [42], - вспоминала А. Покровская 

начало этого «романа». Обратим внимание на то, что Варваре Михай-

ловне Покровской Афанасий Иванович Булгаков приходился «даль-

ним родственником»
1
. Шурочка к нему была совершенно равнодушна 

(«мне и Любе Аф. Ив. не особенно нравился и мы больше от него 

удирали»), зато ее сестра Варвара «как-то растерянна, а вместе с тем и 

вся сияет» [42] – она была влюблена и счастлива. «Под Новый Год, во 

время шампанского они [Афанасий Иванович и Варвара Михайловна. 

– И.У.] были объявлены женихом и невестой» [42]. В семье Покров-

ских начали готовиться к свадьбе. Все, кроме Шурочки. «И как я мало 

интересовалась свадьбой сестры, – с недоумением вспоминала она 

через несколько лет. – Как-то я почти не останавливалась на этой 

мысли. А в особенности меня мало интересовало приготовление ее 

приданого и это тем более странно, что все-таки мне шел уже трина-

дцатый год» [43]. 

Больше других ждал свадьбы дочери Михаил Васильевич По-

кровский, здоровье которого уже «значительно пошатнулось», его все 

чаще стали преследовать «припадки асмы» [44] (в цитатах сохранена 

орфография оригинала. – И.У.). «И вот с тех пор мы все жили под 

гнетом опасения ежеминутного за папину жизнь» [45], - замечала 

А.М. Покровская. Приготовления к торжествам вдохнули в о. Михаи-

ла силы. Для него было очень важно дать отеческое благословение и 

напутствие Варваре Михайловне и Афанасию Ивановичу, и главное – 

самому совершить обряд венчания, который состоялся 1 июля 1890 

года. С грустью расставался М.В. Покровский со своей дочерью, от-

правлявшейся вместе с мужем в Киев. Но ни он, ни его жена Анфиса 

Ивановна не оставляли без родительского внимания, помощи и под-

держки молодую семью, вели с ней обширную переписку. В письмах 

к дочери и зятю сообщались все городские и сугубо частные новости, 

давались мудрые наставления и советы. 

Е.А. Земская, дочь Н.А. Булгаковой-Земской, опубликовала бе-

режно сохраненные трогательные послания М.В. и А.И. Покровских, 

адресованные родителям М.А. Булгакова. Эти необыкновенно ис-

                                                 
1
 На этот факт до осуществленной Е.А. Земской публикации дневника Шу-

рочки Бархатовой (по мужу) никто из булгаковедов не указывал! 
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кренние, простосердечные, немного наивные письма, начинающиеся 

ласковыми словами приветствия («Драгоценные наши детки: Афана-

сий Иванович и Варичька!» [46] или «Прелюбезнейшие наши дети 

Афанасий Иванович и Варичька а также и милейший наш внучоно-

чик, многолетствуйте!» [47]), являются неоспоримыми свидетель-

ствами подлинной любви «отцов и детей», перенимающих духовную 

эстафету рода. С умилением пишет М.В. Покровский о своем внуке, 

будущем писателе («Письмо съ карточкою Мишутки мы получили, и 

вдоволь им налубовались [sic!]. Внучоночик настолько хорошь, что 

мы цены ему представить не можем» [48]), выражает почтение зятю в 

связи с присуждением ему очередного гражданского чина – сначала 

Надворного, затем Коллежского Советника, всякий раз обращаясь к 

дочери Варечке, просит ее не забывать родителей, ведь они «всегда 

дышат на детей своих всецелою отеческой любовию» [49]. (Здесь и 

далее в цитатах сохранена орфография и пунктуация оригинала. – 

И.У.). 

Вообще тема родственных связей и семейных отношений явля-

ется одной из главных в эпистолярном наследии М.В. Покровского 

наряду с постоянными рассуждениями о важных событиях, происхо-

дящих в жизни уездного Карачева и губернского Орла. Есть в пись-

мах М.В. Покровского и упоминание о Ельце. «После рассказа о сво-

их делах нахожу нужным сказать и про Г. Святитского, который с 20-

го Августа все разежжает и сватается, и, кажется, остановился в Ель-

це у Священника Александровского, но это только слух, а от него ни-

чего мы не имеем. Он задался вопросом, чтобы жениться на Гимна-

зистке, непременно, и если сбудется брак его в Ельце, то цель будет 

достигнута» [50]. С Ельцом в жизни Покровских связано немало со-

бытий: здесь жили друзья и знакомые, сюда нередко приезжал и сам 

прот. Михаил по церковным делам, и, наконец, в Елецкой мужской 

классической гимназии преподавал некоторое время его сын Иван. 

Иван Михайлович Покровский, дядя М.А. Булгакова, вопреки 

желанию отца не захотел быть священнослужителем и даже не вы-

брал медицинскую карьеру, как сделали это его братья Василий, Ни-

колай, Михаил, ставшие врачами. Ивана привлекала педагогическая 

профессия: он в 1886 году окончил математический факультет Мос-

ковского университета со степенью кандидата и Московским учеб-

ным округом по его прошению был определен учителем русского 

языка и арифметики в Брянскую мужскую прогимназию, а затем в 

Елецкую классическую мужскую гимназию, переживавшую в эту по-

ру свой «золотой» век. М.М. Пришвин в Дневнике 1922 года отмечал 

феномен Елецкой гимназии: «Плодовитый был все-таки наш Елецкий 

чернозем: я был в первом классе, а из четвертого тогда выгоняли Бу-
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нина, в восьмом кончал С.Н. Булгаков
1
 – это писатели, а по-другому 

занятых людей и не перечесть, напр., народ. комиссар Семашко был 

моим одноклассником, первейшим другом» [52]. Действительно, в  

80-е годы ХIХ века в Елецкой гимназии учились И.А. Бунин (с 1881 

года), М.М. Пришвин (с 1883 по 1889), С.Н. Булгаков (с 1888 года), 

преподавал В.В. Розанов, перемещенный в Елец из Брянской прогим-

назии 1 августа 1887 года по его ходатайству к попечителю Москов-

ского учебного округа. Педагогический путь В.В. Розанова повторил-

ся и в судьбе И.М. Покровского: оба начинали в Брянской прогимна-

зии, затем вместе работали в Елецкой классической гимназии и, нако-

нец, оба покинули Елец – сначала В.В. Розанов (завершивший свою 

учительскую карьеру в 1893 году и получивший благодаря хлопотам 

Н.Н. Страхова «место в Петербурге (в Госуд. контроле)» [53]), а по-

том и И.М. Покровский. 

В общей сложности в Ельце И.М. Покровский прожил около 

десяти лет. Во всяком случае, тому есть некоторые фактические сви-

детельства. Например, Николай Михайлович Покровский, путеше-

ствуя по Италии, направил брату открытку с видом Большого Канала 

в Венеции по адресу: «Елец (Орловской губернии). Его Высокоблаго-

родию Ивану Михайловичу Покровскому. Классическая гимназия. 19 

октября 1896 года. Смотри, брат, и удивляйся! Поедем завтра утром 

во Флоренцию. <…> Николай» [54]. 

Есть и еще одно доказательство пребывания И.М. Покровского 

в Ельце. В Государственном архиве Орловской области в числе доку-

ментов Канцелярии Орловского губернатора имеется любопытное де-

ло – «Переписка с попечителем Виленского учебного округа о поли-

тической благонадежности И. Покровского для назначения его на 

должность учителя» [55]. Работая в Елецкой гимназии, И.М. Покров-

ский предпринимает все возможные усилия, чтобы найти себе другое 

место, для чего делает запросы в учебные округа страны. Причина, по 

которой И.М. Покровский намеревался «бежать» из Ельца доподлин-

но неизвестна. Вполне возможно, что она связана с тяжелой духовной 

атмосферой, царившей в гимназии. Об этой атмосфере писали ее ве-

ликие ученики. М.М. Пришвин признавался, что Елецкая гимназия 

ему «на первых порах показалась ужасной, что из первого же класса» 

он «попытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне в 

какую-то Азию (не в Америку)» [56]. У автобиографического героя 

                                                 
1
 В сознании М.М. Пришвина, видимо, сместилась хронология относи-

тельно С.Н. Булгакова, который в пору учебы Пришвина в первом классе Елецкой 

гимназии учился в Ливенском четырехклассном духовном училище. Авторитет-

ный биограф С.Н. Булгакова монахиня Елена указывает на 1888 год, знаменатель-

ный для богослова, в который он порывает с Орловской духовной семинарией «и 

поступает в Елецкую гимназию, которую заканчивает через два года» [51]. 
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романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» об этой же гимназии оста-

лись не менее мрачные воспоминания: «Три четверти того, чему нас 

учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни ма-

лейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших 

учителей были люди серые, незначительные, среди них выделялось 

несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески поте-

шались, и два-три настоящих сумасшедших» [57]. 

И.М. Покровский настойчиво стремился вырваться из Ельца, и 

это, естественно, настораживало полицию. 3 мая 1894 года Орловский 

губернатор получает конфиденциальное послание от попечителя Ви-

ленского учебного округа, в котором сообщается: «Проживающий в    

г. Елецке
1
 учитель тамошней гимназии, Надворный Советник Иван 

Покровский ходатайствует о предоставлении ему должности учителя 

в одном из средних учебных заведений Виленского учебного округа. 

Вследствие сего имею честь покорнейше просить Ваше Превосходи-

тельство не отказать в сообщении мне сведений о нравственных каче-

ствах и политической благонадежности г. Покровского» [58]. 

Орловский губернатор сразу же направил в соответствующие 

инстанции секретные распоряжения для получения интересующей 

информации. Начальник Орловского губернского жандармского 

управления представил докладную записку от 11 мая 1894 года, в ко-

торой, в частности, было сказано: «сведений, компрометирующих по-

литическую благонадежность Надворного Советника учителя Елец-

кой гимназии Ивана Покровского в делах вверенного мне Управления 

не имеется» [59]. Вслед за тем (12 мая 1894 года) был получен и ра-

порт Полицмейстера г. Ельца, содержащий характеристику «запра-

шиваемого лица»: «учитель Елецкой гимназии Надворный Советник 

Иван Покровский поведения хорошего, под судом и следствием не 

состоял и не состоит и ни в чем предосудительном за время прожива-

ния в Ельце не замечен» [60]. Чем закончилось для И.М. Покровского 

это «дело», не известно: в Виленский учебный округ он так и не был 

переведен, зато Елец все-таки покинул и возвратился вновь в Брянск, 

в женскую прогимназию, на сей раз учителем истории и географии. 

Учительское поприще вслед за братом выбрала и Варвара Ми-

хайловна Покровская (1869-1922), мать М.А. Булгакова, окончившая 

в 1886 году Орловскую частную женскую гимназию с золотой меда-

лью и правом преподавания. Она была назначена учительницей исто-

рии и географии в Брянскую женскую прогимназию как раз на место 

И.М. Покровского, перемещенного в Ржевскую прогимназию. Вскоре 

В.М. Покровской разрешили переехать в родной Карачев и занять 

                                                 
1
 Так ошибочно именует в документе г. Елец Орловской губернии попечи-

тель Виленского учебного округа. 
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должность надзирательницы и учительницы французского языка в 

местной женской прогимназии. 

Спустя годы, вспоминая свою мать, Н.А. Булгакова-Земская 

преклонялась перед ее умом и душевной щедростью: она «была, ко-

нечно, незаурядная женщина, очень способная» и талантливая [61]. 

Варвара Михайловна обладала глубокими познаниями в разных науч-

ных областях. Часто она говорила детям («это была ее основная 

идея»): «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не могу вам 

дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капи-

тал, который у вас будет, - это образование» [62]. В.М. Покровская 

стала бы очень хорошей учительницей, если бы связала свою жизнь 

со школой. И хотя в прогимназии ей пришлось проработать всего два 

года до замужества, в Киеве она продолжала заниматься частной пе-

дагогической практикой. Об этом рассказывала Л.К. Паршину               

Т.Н. Кисельгоф (Лаппа), первая жена М.А. Булгакова: «У нее [Варва-

ры Михайловны. – И.У.] были ученики, даже жили у нее. Она их по 

гимназической программе что-то проверяла» [63]. О своей работе с 

детьми с увлечением писала В.М. Покровская А.И. Булгакову еще в 

тот период, когда они были просто друзьями и не помышляли о браке. 

В архиве Е.А. Земской сохранилась большая часть предсвадеб-

ной переписки Афанасия Ивановича (двадцать шесть писем) и Варва-

ры Михайловны (одиннадцать писем). Это чрезвычайно интересный 

«эпистолярный роман», в котором прослеживается развитие нежного, 

трепетного чувства тридцатилетнего мужчины, социально состоявше-

гося и добившегося определенных карьерных успехов, к молодой 

двадцатилетней девушке из духовного сословия. А.И. Булгаков нахо-

дился в расцвете своих сил: был молод, уверен в себе, искренне пре-

давался радостям бытия («я довольно исправно посещаю оперу и сам 

изредка пою» [64], «я довольно много танцевал (даже мазурку-

котильон и всякую другую чушь)» [65]) и в то же время вел напря-

женную духовно-интеллектуальную жизнь («большинство времени я 

провожу дома над работою» [66]) – много писал и читал («есть воз-

можность читать новости литературы почти со всего света (у нас в 

библиотеку выписывается все выдающееся по всем отраслям знаний), 

можно проникнуть в университетскую библиотеку и ходить читать в 

публичную», «недавно в нашу библиотеку была выписана вся класси-

ческая беллетристика, а теперь выписывается до 30 периодических 

изданий на разных языках» [66]). 

В письмах А.И. Булгакова и В.М. Покровской достаточно часто 

встречаются рассуждения на литературные темы, обсуждаются про-

читанные книги, высказываются читательские пристрастия. Так, 

например, Варвара Михайловна, следившая за современной отече-

ственной и зарубежной прозой («все читала “Человек-зверь”» [67] – 
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роман Э. Золя «La bête humaine»), признавалась будущему мужу (на 

которого произвел тягостное впечатление роман В.В. Крестовского 

«Петербургские трущобы»), что «этого сочинения не читала, да и во-

обще почти ничего Крестовского не читала», зато находится под вли-

янием другого писателя («мы все это время читаем Щедрина»), его 

произведения настраивают «на особый лад» [68]. Через некоторое 

время этот «особый лад» проявится в творчестве М.А. Булгакова, ко-

торый назовет своим учителем в литературе именно М.Е. Салтыкова-

Щедрина [69]. 

Литература, составлявшая неотъемлемую часть духовной жизни 

и А.И. Булгакова, и В.М. Покровской до их знакомства, стала воспри-

ниматься по-иному в романтический период их влюбленности, кото-

рая открыла «какой-то новый совершенно мир, новую сторону чело-

веческих отношений» [70]. Афанасий Иванович признавался: «теперь 

я при чтении беллетристики получаю совершенно не то наслаждение, 

которое получал прежде», «а теперь, благодаря тебе, моя голубка, по-

эзия получила для меня особый смысл, особое значение» [70]. 

Нежностью и лаской пронизаны все послания А.И. Булгакова к 

его «бесценной Вареньке» [71], в них нет открытых признаний в люб-

ви и пафосных, громких слов, но есть трепет благоговения и редкая 

душевная теплота. На одном из писем Афанасия Ивановича (13 фев-

раля 1890 года) имеется с краю очень интересная приписка, раскры-

вающая удивительную простосердечность и искренность тридцати-

летнего мужчины, по-настоящему влюбленного и счастливого: «Я хо-

тел бы, чтобы ты, - если когда-нибудь соблаговолишь сокращать мое 

имя, - называла меня “Фаня”» [72]. «Твой Фаня» [73], – продолжал 

подписывать свои письма жене А.И. Булгаков и через семь лет после 

свадьбы: глубина чувств от времени нисколько не сглаживалась, а, 

напротив, лишь усиливалась. 

Между тем начало этого «романа» не было таким безоблачным. 

«Вспоминаются мне сейчас, каким странным чувством начались мои 

отношения к тебе, чувством почти враждебным, желанием показать, 

что я знать тебя не хочу, - писала жениху Варвара Михайловна 5 фев-

раля 1890 года. – Тебе это странно? А мне сейчас это смешно» [74]. В 

своем письме В.М. Покровская замечала А.И. Булгакову, что влюби-

лась в него еще молоденькой девушкой, когда он даже и не думал се-

рьезно обращать на нее внимание: «был период (осень 1888 г. в осо-

бенности), когда ты, если не забыл меня совершенно, так и не помнил 

или не старался помнить. Причину этому ты ясно не сказал, но я по-

няла твои намеки так, что причина этому была другая привязанность» 

[74]. Потому уязвленная девичья гордость не позволила через некото-

рое время принимать знаки внимания от отвергшего ее мужчины, од-

нако истинную любовь очень трудно побороть. И в душе Варвары 
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Михайловны завязалась самая настоящая «борьба» («от чего проис-

ходила эта борьба, рассказывать долго: здесь играли роль и мои от-

ношения к тебе, и мои отношения к другим» [74]). Но «этим летом и 

осенью, - признавалась В.М. Покровская, - я выдержала борьбу» [74]: 

поняла, что не может больше жить без А.И. Булгакова. 

С тех пор во всех письмах она обязательно – как будто бы 

вскользь – касается самой главной, заветной темы – своих любовных 

переживаний. 22 февраля 1890 года В.М. Покровская вспоминает о 

разговоре с «другой классной наставницей», которая, узнав про увле-

чение своей сослуживицы, «вдруг сказала: “Вы будете очень счастли-

вы”. И мне так захотелось поверить ее словам, так захотелось, чтобы 

они исполнились» [75]. В воображении Варвары Михайловны тут же 

возникли картины семейной идиллии, которыми она непременно хо-

тела поделиться со своим будущим мужем («Иногда мне самой рису-

ется мое будущее таким светлым, хорошим и так легко становится на 

сердце» [75]). 

В.М. Покровская хорошо осознавала, что отныне ее жизнь 

наполнилась особым смыслом: «Теперь о чем бы я ни стала думать, 

все сходится к одному центру, все рассматривается и чувствуется по 

отношению только к одному чувству» [76]. Таким поистине экзистен-

циальным «центром», «служащим содержанием» всей «внутренней 

жизни» В.М. Покровской, явилась ее любовь к А.И. Булгакову. В 

пространном письме, похожем на исповедальный дневник, от 15 ап-

реля 1890 года Варвара Михайловна не только поведала своему воз-

любленному самые сокровенные мысли и переживания о произошед-

шей с ней духовно-душевной метаморфозе, но и поделилась соб-

ственными размышлениями о сущности любви (причем «я рассуждаю 

“теоретически”» [77], - словно извиняясь, замечала она). В.М. По-

кровская четко различала и разграничивала понятия – «любить только 

сердцем и любить всею душою» [77]. «Любить сердцем, мне кажется, 

можно человека и сам не знаешь, за что, человека, с которым не со-

гласен во взглядах, человека, которого иногда убеждения не нравятся, 

у которого видишь даже недостатки, а все-таки тянет к нему. Любить 

человека всей душой значит находить в нем то, что хотел бы видеть в 

человеке, находить поддержку своим взглядам»; «сердцем можно 

влюбиться, увлечься, а душой – полюбить, привязаться. Любовь всею 

душой заключает в себе и любовь сердечную, но она еще сильнее и 

глубже ее, наполняет всю духовную жизнь» [77]. Диалектика сердеч-

ной и душевной любви, обсуждаемая в переписке В.М. Покровской и               

А.И. Булгакова, художественно совершенно будет раскрыта в «за-

катном» романе их сына, М.А. Булгакова, «Мастер и Маргарита», в 

котором одним из центральных окажется мотив сердца [78]. 



133 

 

«Что я разумею под сердцем и душою?» - вопрошала В.М. По-

кровская, продолжая прерванный диалог с А.И. Булгаковым о сущно-

сти человека, о его глубинных психологических процессах. – «Мне 

кажется то же, что и все»: «Душою я называю весь внутренний мир 

человека, все то, что составляет его духовную жизнь; а сердце состав-

ляет только часть души, только известную сторону этого внутреннего 

мира», «сердце входит в состав души» [79]. Вообще в письмах воз-

любленному В.М. Покровская нередко излагает свое видение ключе-

вых нравственно-философских, морально-этических проблем в пол-

ной уверенности, что они так же волнуют ее собеседника. Для Варва-

ры Михайловны было очень важно найти понимающего человека, го-

тового разделить ее духовно-интеллектуальные запросы. Отсюда ис-

кренняя радость оттого, что она наконец-то нашла настоящего друга, 

«с которым можно поговорить, с которым хочется всегда поговорить» 

[80]. 

О величайшей ценности задушевного человеческого общения 

мечтал и А.И. Булгаков, уставший от одиночества («положительно в 

иные минуты с ума схожу от этого одиночества» [81]) и едва не отча-

явшийся обрести семейный уют и согласие. В письме от 24 мая 1890 

года он сетовал на то, что в его жизни, кроме коллег и сослуживцев, 

нет близких приятелей, с которыми можно просто «поговорить»: «я 

чувствую потребность говорить с кем-нибудь, мыслить вслух, но так, 

чтобы мысль твою кто-нибудь слышал, чувствовал и сочувствовал, 

вот в эти-то минуты и чувствуешь всю тяжесть своего одиночества» 

[81]. В.М. Покровская смогла развеять не только одиночество                

А.И. Булгакова, но и стать для своего мужа лучшим другом и собе-

седником. 

Любовь, уважение, безграничное доверие и взаимопонимание 

стали краеугольным камнем, на котором основывалась семья Булга-

ковых, производившая, по воспоминаниям киевлянина К. Паустов-

ского, очень приятное впечатление на всех, кто с ней соприкасался. 

Булгаковеды единодушно отмечают особое внутреннее благополучие 

родительской семьи писателя, крепкой и дружной. В.И. Сахаров, 

например, пытаясь осмыслить причину этого благополучия, указыва-

ет исключительно на сословно-социальный фактор: Афанасий Ивано-

вич взял в жены «девушку из своей среды», «ибо муж и жена должны 

быть из “одного теста”» [82]. Однако вряд ли это объяснение может 

быть исчерпывающим, хотя оно в некоторой степени и раскрывает 

характер взаимоотношений супругов, сопряжение их «жизненных 

миров», единую духовно-психологическую «почву». 

Афанасий Иванович Булгаков и Варвара Михайловна Покров-

ская действительно были из «одного теста», родом «из низового пра-

вославного духовенства, близкого к народной стихии, к русскому 
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крестьянству» [82]. «По корням своим и воззрениям» семья А.И. Бул-

гакова, в которой рос и воспитывался будущий писатель, «оставалась 

орловской священнической», «и именовать ее только интеллигент-

ской, – убежден В.И. Сахаров, – можно лишь при полной потере па-

мяти» [82]. 

Игнорировать духовно-генетический «код» М.А. Булгакова, его 

причастность к вполне определенной культурно-исторической тради-

ции – значит совершенно не понимать глубинных мировоззренческих 

процессов, протекавших в сознании автора «Мастера и Маргариты» и 

нашедших отражение в его творчестве. Сегодня, когда писателя не-

справедливо обвиняют в сатанизме и демонизме, называют чернок-

нижником и еретиком, особенно важно обратиться к его «жизненному 

составу» – не только к философским, художническим, нравственно-

этическим исканиям, но прежде всего к той родовой «прапамяти», ко-

торая, определяя жизнь предков, не могла не отозваться (сознательно 

или бессознательно) и в жизни потомка. Пробудившийся у М.А. Бул-

гакова в 20-е годы интерес к религиозной проблематике, обусловлен-

ный конкретно-историческими, социально-политическими и нрав-

ственно-философскими факторами, имел и еще малоизученные био-

графические корни, уходящие в научное творчество отца-богослова и 

дальше вглубь родового древа. 

Булгаковы – старинный священнический род на Орловской 

земле, известный по Писцовым книгам с ХVI века. Крупнейший ре-

лигиозный мыслитель ХХ столетия С.Н. Булгаков (1871-1944), уро-

женец города Ливны Орловской губернии, в автобиографическом 

очерке «Моя родина» с гордостью признавался, что он «по своему 

происхождению от отца» - «левит до 6-го колена (приблизительно до 

времени Иоанна Грозного, когда – возможно – захудалый боярский 

сын с явной примесью татарской крови, по обычаю того времени, 

вступал в духовное сословие)» [83]. Со всей вероятностью можно 

утверждать, что предки Булгаковых были выходцами из Золотой Ор-

ды. В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, на который 

любил ссылаться М.А. Булгаков, упомянут родоначальник рязанской 

ветви Булгаковых – Шай (во св. крещении Иоанн), о котором сказано, 

что он был «от племени ханского, выехал со многими людьми к вели-

кому князю Олегу Рязанскому (1342-1402)», его потомок «Матвей 

Денисович Булгак находился воеводою в войске, посланном разорять 

улусы детей Ахмета-хана в 1501 г., потом был воеводою в Белеве в 

1507 году и Рязани в 1520 и следующих годах» [84]. Быть может, ор-

ловские Булгаковы принадлежали к рязанской ветви этого рода, по-

скольку значительная часть территории Орловщины в древности вхо-

дила в состав Рязанского княжества. Татарское происхождение самой 

фамилии Булгаковых не вызывает сомнений: по данным М. Фасмера, 
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«фам. Булгаков» происходит от слова «булга», означающего «трево-

га», «суета», либо от древнерусского существительного «булгакъ» - 

«смятение», заимствованного из тюркских языков [85]. В.И. Даль в 

своем словаре фиксирует диалектные (тверские, пензенские, влади-

мирские) варианты лексемы «булга» и производные от нее глаголы – 

«булгатить, булгачить», то есть «тревожить, беспокоить, будора-

жить, полошить, баламутить» [86]. Из всего спектра значений фами-

лии Булгаков выделяется одна смысловая доминанта, точно подме-

ченная Ю.М. Осиповым («“беспокойный”, “мечущийся”, “ищущий”, 

одним словом - “странник”» [87]). Она-то, видимо, и стала определя-

ющей в характере и судьбе всех великих Булгаковых, будь то Сергей 

Николаевич или Михаил Афанасьевич. 

Кстати, оба Булгакова «были не просто со-временниками и со-

пространственниками» [88] как в духовно-философском, метафизиче-

ском, так и в материально-сущностном, реально-географическом 

плане: корни того и другого уходят в Орловскую землю, и вполне 

возможно, что в глубине (пока нами не прозреваемой) они где-то пе-

ресекаются. О родстве С.Н. и М.А. Булгаковых впервые голословно 

заявила парижская газета «Русская мысль» (22 мая 1969 года), где со-

общалось о том, что С.Н. Булгаков приходится М.А. Булгакову «дво-

юродным дядей», так как отец писателя и религиозный философ были 

якобы «двоюродными братьями». Однако данное утверждение не 

имеет фактических доказательств, поскольку исследователями твор-

чества М.А. Булгакова хорошо изучено его родословное древо, и по 

линии «двоюродного родства» никаких биографических связей с ос-

нователем «философии хозяйства» не выявлено. Другое дело, что 

«можно говорить о своего рода идейном влиянии о. Сергия на творче-

ство писателя, их “духовной родственности”. Но не более» [89], - за-

являл Б.С. Мягков. 

Литературоведы действительно «улавливают» это влияние пра-

вославного мыслителя на мироощущение автора «Мастера и Марга-

риты» [90]. Однако больше точек соприкосновения с философской 

системой С.Н. Булгакова, ярчайшего представителя русского религи-

озного Ренессанса, видного апологета святоотеческой традиции, при-

знанного в Европе в годы эмиграции миссионера, сторонника уме-

ренного экуменизма, бессменного декана Православного Свято-

Сергиевского института в Париже, не столько у самого М.А. Булгако-

ва, сколько у его отца, А.И. Булгакова – ученого-богослова, историка 

христианства, авторитетного специалиста в области западных испо-

веданий (в первую очередь, англиканства) и тайных религиозных 

доктрин (масонства), переводчика и комментатора творений блажен-

ного Иеронима и Аврелия Августина. Между прочим, Сергей Нико-

лаевич и Афанасий Иванович Булгаковы, были знакомы с марта 1905 
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года, когда в Киеве по инициативе православной интеллигенции, 

профессоров и студентов Духовной академии, решивших осмыслить 

нравственно-этическую «сущность христианства», открылось Религи-

озно-философское общество памяти В.С. Соловьева, сыгравшее за-

метную роль в судьбах двух богословов. Для С.Н. Булгакова это было 

начало его славной научной карьеры, для А.И. Булгакова – последняя 

возможность открыто заявить о проблемах Церкви в условиях ее кри-

зиса. 

К концу ХIХ века русская Церковь оказалась в духовном тупи-

ке, «ее жесткий охранительный консерватизм» и полнейшее равно-

душие к религиозно-мистическим брожениям в интеллигентской сре-

де «оттолкнули от нее массу мыслящих, чувствующих и ищущих лю-

дей» [91]. Сосредоточиваясь сугубо на исполнении обрядов, устрем-

ляясь исключительно к потусторонне-идеальному, нездешнему миру, 

Церковь, отмечал известный богослов В.А. Тернавцев, «оставляла 

земную сторону жизни, весь круг общественных отношений пустыми, 

без воплощения истины» [92]. А в этой истине так нуждался утратив-

ший духовные ориентиры русский «образованный класс»! Однако его 

лучшие представители не доверяли официальному православию, пре-

вратившемуся в оплот ненавистного самодержавия и утратившему 

подлинный евангельский дух. Возродить его мечтали богоискатели 

начала ХХ столетия (Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, 

Б.П. Вышеславцев), объединившиеся в религиозно-философские об-

щества. Их главной целью было не столько догматически-

богословское стремление «очистить» христианское вероучение от ис-

торических искажений и предрассудков, сколько благородная миссия 

– вернуть в лоно Церкви леворадикальную интеллигенцию, искавшую 

ответы на кардинальные вопросы бытия России вдали от духовных 

традиций Православия, на путях голой логики и рационализма. 

Представители «мыслящего сословия» были готовы войти в 

церковную «ограду», но при одном условии: если бы сама церковь 

перестала служить самодержавию и дала свою санкцию на борьбу с 

ним. Об этом ультиматуме, выдвинутом «прогрессивной» интелли-

генцией церкви, вспоминал А.И. Булгаков в одном из отзывов на дис-

сертацию кандидата богословия. Ученый констатировал, что совре-

менные российские леворадикалы, подобно французским революцио-

нерам ХVIII века, «хотят, чтобы Церковь выступила вместе с ними на 

социально-политическую борьбу, направленную к развитию так 

называемых свободных учреждений, - на борьбу под знаменем, на ко-

тором написаны подмененные Западом девизы: “равенство, братство 

и свобода”» [93]. Однако если католическое духовенство Франции 

поддержало лозунг «свобода, равенство и братство» и активно вклю-

чилось в процесс общественного переустройства, то иерархи русской 
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православной церкви «не могут это сделать. Вот где причина разлада 

и разрыва с Церковью современной интеллигенции» [94]. 

Наблюдая за положением Церкви накануне первой русской ре-

волюции 1905 года, А.И. Булгаков с тревогой констатировал ее полу-

парализованное, коллаптическое состояние, которое грозило полной 

утратой духовного влияния на общество, находившееся перед лицом 

опаснейших социальных катаклизмов. Сама историческая ситуация в 

России очень напоминала богослову протекавшие в Европе в эпоху 

Просвещения политические процессы, которые он исследовал в ста-

тье «Французское духовенство в конце ХVIII в. (в период револю-

ции)» (Труды Киевской духовной академии. 1905. №5). Захвативший 

«передовую» общественность Франции «культ разума» начал яростно 

ниспровергать сферу ирреального, метафизического, стал глумиться 

над национальными святынями, попирать знамя Духа. И католическая 

церковь ничем не могла остановить разрушительный смерч, потому 

что «духовно скомпрометировала себя» [95]. Низшее французское 

духовенство в массе своей было не менее революционно настроено, 

чем прочие слои населения, жаждавшие «безусловного равенства, 

братства и свободы», потому что «было придавлено и вместе с про-

стым народом делило его радости и горе» [95]. 

А.И. Булгаков устанавливает прямые параллели между событи-

ями французской истории и тем, что разворачивается у него на глазах 

в России: «Одним словом, конец ХVIII века дает нам целый ряд кар-

тин, знакомых нам, близких нашему сердцу, напоминающих до мель-

чайших подробностей жизнь наших деревенских священников», 

«слово “cure” (приходской священник) сделалось таким же унизи-

тельным и обидным, почти позорным, как и теперь у нас слово “поп”. 

А между тем этому-то именно духовенству и предстояла необходи-

мость выступить со своим религиозно-нравственным влиянием в деле 

начинавшегося народного разрушительного движения. Что оно могло 

сделать? Как оно могло предотвратить братоубийственную народную 

резню?» [95]. 

Эти же вопросы в полной мере относятся и к русскому священ-

ству, занявшему пассивно-выжидательную позицию накануне рево-

люционных событий 1905 года (и последующих революций первых 

десятилетий ХХ века, которые уже не пришлось пережить А.И. Бул-

гакову). Какое «религиозно-нравственное влияние» могла оказать 

Церковь в России на общество, прежде всего интеллектуальное, кото-

рое и расшатывало «русский ковчег»? Если Церковь с презрением от-

носилась к духовным исканиям интеллигенции, если ничего не хотела 

слышать о давно назревшей реформе, о движении навстречу «миру», 

о том, что «царство Божие не есть брашно или питие, но правда и 

мир, и радость о Духе Святе» [96]. 
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А.И. Булгаков верил, что организация в России религиозно-

философских обществ, которые консолидируют светскую и церков-

ную общественность, будет способствовать установлению диалога 

между различными политическими, интеллектуальными силами стра-

ны, развитию ее духовно-нравственной культуры в целом. Возлагая 

большие надежды на Киевское Религиозно-Просветительное обще-

ство, «имевшее целью, – по словам профессора В.П. Рыбинского, – 

обсуждение церковных вопросов и уяснение основ назревшей цер-

ковной реформы» [97], А.И. Булгаков подготовил курс лекций о роли 

Церкви в современном ему мире. Вызвавшие общественный резонанс 

статьи богослова «Церковь и ее отношение к прогрессу», «Современ-

ное франкмасонство в его отношении к церкви и государству» были 

удостоены 31 августа 1904 года премии митрополита Макария              

(М.П. Булгакова), присуждавшейся за существенный вклад в дело 

православной катехизации. 

Вообще проблема религиозного просвещения поднималась в 

трудах А.И. Булгакова неоднократно. К примеру, работа «О просве-

щении народов» (Киев, 1904) раскрывала практические задачи духов-

ного возрождения России и Европы на основе возвращения к перво-

истокам христианства, к великому гуманистическому учению Иисуса 

Назарянина. Внутренняя близость воззрений А.И. Булгакова к нрав-

ственно-этическому крылу русского Ренессанса и его идейному вдох-

новителю Н.А. Бердяеву, заложившему теоретический фундамент 

«философии свободы», проявилась в трактате «О свободе человека 

христианина» (Киев, 1905), где богослов убедительно обосновал важ-

нейшие принципы православно-христианской онтологии. 

Будучи «одним из усерднейших членов» Киевского Религиозно-

Просветительного общества, все заседания которого «он неопусти-

тельно посещал» и «принимал самое горячее участие в спорах» о мо-

дернизации религиозно-социальных институтов, А.И. Булгаков при-

зывал русскую интеллигенцию отказаться как от «поверхностного 

либерализма, который с легкостью все критикует и отрицает», так и 

от «неумеренного консерватизма, который не умеет различать между 

вечным и временным, между буквой и духом и ведет к косности цер-

ковной жизни и церковных форм» [97]. 

Искренне веря в высокую просветительскую миссию философ-

ско-богословских обществ в России, А.И. Булгаков, как и мыслители 

русского Ренессанса, закладывал основы «нового религиозного со-

знания», но, к сожалению, увидеть практические результаты своего 

труда ему не удалось. Смерть 14 марта 1907 года оборвала все начи-

нания богослова, связанные с осмыслением конкретных шагов по 

освобождению русской Церкви от косности и невежества, ставших к 

концу ХIХ века причиной религиозного упадка в России, особенно в 



139 

 

провинции, где наиболее остро чувствовалась потребность в духов-

ном просвещении не только мирян, но и самих служителей церкви. 

Атмосфера провинциальной замкнутости, духовной ограничен-

ности рождала, по наблюдению С.Н. Булгакова (и над своей семьей в 

частности), особую «церковную веру» с ее «простой и наивной цель-

ностью, которая не допускала никакого вопроса и никакого сомнения, 

а вместе с тем никакой вольности и послаблений» [98]. 

Духовное сословие, наименее свободное в выражении соб-

ственных взглядов, которые не должны были выходить за рамки до-

пустимых канонов, невольно стояло на консервативных, а подчас и 

откровенно косных позициях, оно не имело возможности развиваться, 

то есть изменяться, ибо строго следовало, с одной стороны, догмам 

Церкви, а с другой – распоряжениям Священного Синода и епархи-

альной консистории. Поэтому путь священнических детей был изна-

чально предопределен, и эта данность для многих из них оборачива-

лась «пожизненным приговором», своего рода «крепью», от которой 

большинство предавалось «русской слабости», как отец С.Н. Булга-

кова. 

Вырваться из «духовной кабалы» в середине ХIХ века пытались 

многие семинаристы, поддерживавшие «позитивные», революцион-

но-демократические, социалистические, атеистические учения. Исто-

рик и мыслитель русского религиозного Ренессанса Н.М. Зернов так 

объяснял «феномен» «бегства» в революцию и яростное безбожие 

многих семинаристов: они «воспитывались в духе схоластического 

богословия, игнорирующего социальные и духовные проблемы со-

временного мира. В то же время церковное учение, предлагаемое в 

семинариях, было чуждо и собственно православной традиции. 

Нет ничего удивительного, что после такого обучения многие 

не только отказались от священства, но и теряли веру. Некоторые ре-

волюционеры ХIХ века, например, Н. Чернышевский, Н. Добролю-

бов, С. Нечаев, одно время учились в духовных учебных заведениях, 

которые в ХХ веке стали очагами политической агитации, ареной 

бунтов и беспорядков» [99]. 

А.И. Булгаков как преподаватель Киевской духовной академии 

прекрасно знал эту печальную тенденцию и нередко высказывался на 

страницах периодической печати о проблемах церковно-богослов-

ского образования в современной России. Он видел, что в духовных 

учебных заведениях нередко учатся те, кто бесконечно далек от рели-

гиозной веры, и страшнее всего то, что в большинстве своем эти вы-

пускники не порывают с Церковью, а становятся ее служителями, 

дискредитируя принимаемый сан. Для него лично был очень болез-

ненным вопрос о священстве без духовного призвания: сам он как раз 
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такого призвания не чувствовал, хотя был глубоко верующим челове-

ком, с детства воспитывался в церковной среде. 

А.И. Булгаков родился 21 апреля 1859 года в Орле
1
 в семье 

священника Ивана Авраамьевича Булгакова (1830 – 1894) и Олимпи-

ады Ферапонтовны (1830 – 1910), также принадлежавшей к священ-

ническому роду. Об И.А. Булгакове известно немного: первоначально 

он был священником в селе Бойтичи, затем возглавлял приход в селе 

Подоляны Орловского уезда, последние годы служил в Сергиевской 

кладбищенской церкви города Орла. Богословское образование в Ор-

ловской духовной семинарии получили почти все дети И.А. Булгако-

ва, а их в семье было одиннадцать: Афанасий (1859 – 1907), Михаил 

(1860 – 1937), Петр (1861 – 1937), София (1863 ? – 1920), Елена (1865 

? – 1920), Николай (1867 – 1910), Ферапонт (1870 – 1920), Сергей 

(1873 – 1902), Анна (1875 – 1944 ?), Авраамий (1877 – 1877), Влади-

мир (1878 – 1879). 

Михаил преподавал в православной семинарии города Холм 

Люблинской губернии. Петр был священником русской миссии в То-

кио, «жил все время в Японии» [103], с детства увлекался историей, в 

том числе дипломатией и международными отношениями, отрывок из 

его ученического сочинения даже опубликовали Орловские епархи-

альные ведомости («Русско-турецкая война 1877 / 78 года») [104]. 

Николай окончил Киевскую духовную академию, когда в ней 

уже преподавал его старший брат Афанасий, занимал должность по-

мощника инспектора Тифлисской семинарии как раз в тот период, ко-

гда в ней учился и был впоследствии отчислен Иосиф Джугашвили 

(Сталин) (этот эпизод найдет отражение в пьесе М.А. Булгакова «Ба-

тум»). 

Ферапонт по окончании семинарии, а затем университета связал 

свою жизнь с медициной. 

Сергей получил степень кандидата богословия в Киевской ду-

ховной академии, но долгие годы проработал регентом и учителем 

пения во Второй Киевской гимназии. 

Сам Афанасий Иванович Булгаков прошел все ступени церков-

ного образования: начальное и среднее он получил в Орловском ду-

ховном училище и Орловской духовной семинарии (1876 – 1881), по 

окончании которой поступил на церковно-историческое отделение 

Киевской духовной академии (1881 – 1885), причем перед поступле-

нием в академию дал подписку о том, что после «прохождения курса 
                                                 

1
 Данные о месте рождения А.И. Булгакова расходятся: Б.С. Мягков указы-

вает на город Орел [100], И. Лазебник – на «село Бойтичи Брянского уезда Орлов-

ской губернии» [101]. В «селе Бойтичи Жирятинского уезда на Брянщине» [102], 

утверждает Б.С. Мягков, Иван Авраамьевич Булгаков был много лет священни-

ком, там он и женился на Олимпиаде Ферапонтовне Ивановой. 
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наук» обязуется исполнять «духовно-училищную службу». Лишен-

ный свободы выбора, он счастливо оказался на своем месте, потому 

что преподавательская деятельность, интеллектуальный труд больше 

прельщал его, чем священство. 

К тому же, будучи талантливым студентом, А.И. Булгаков был 

сразу замечен профессорами своими незаурядными аналитическими 

способностями, проявившимися в осмыслении современной церков-

ной истории. Глубокий интерес к исторической науке возник у него 

еще во время его учебы в семинарии, на V курсе которой в Орловских 

епархиальных ведомостях он опубликовал фрагмент своего курсового 

сочинения «Судебная реформа в царствование императора Алек-

сандра II» [105]. 

Усердно занимаясь исследовательской работой, А.И. Булгаков 

по окончании академии был утвержден в степени кандидата богосло-

вия, что открыло ему возможность дальнейшего научного роста. Под-

готовка магистерской диссертации, тема которой, связанная с религи-

озно-политическими процессами в современной Европе, волновала 

его еще со студенческой скамьи, сопровождалась активной педагоги-

ческой деятельностью, поскольку А.И. Булгаков с 1885 года препода-

вал греческий язык в Новочеркасском духовном училище. Представ-

ленная в Ученый Совет академии в 1887 году диссертация «Очерки 

истории методизма» (Киев, 1886) получила высокую оценку специа-

листа в данной области доцента Ф.С. Орнатского, рекомендовавшего 

работу к защите, которая успешно состоялась 27 мая 1887 года. 

Магистерская степень дала возможность А.И. Булгакову по 

представлению епископа Селивестра занять должность доцента ка-

федры древней гражданской истории, на которой он проработал око-

ло года, пока не освободилась кафедра истории и разбора западных 

исповеданий в связи с выходом на пенсию доцента С.А. Булатова. С 

17 января 1889 года до конца дней А.И. Булгаков трудился на этой 

кафедре в качестве доцента, экстраординарного профессора (с 21 

марта 1902 года), ординарного профессора (с 8 февраля 1907 года). 

Ведя серьезную исследовательскую работу, он регулярно печатался в 

журналах «Христианское чтение», «Миссионерское обозрение», «Ру-

ководство для сельских пастырей», сотрудничал с «Православной Бо-

гословской энциклопедией». 

По подсчетам В.П. Рыбинского, А.И. Булгаков оставил большое 

научное наследие, составляющее «более ста печатных листов ориги-

нальных статей, многие из которых вышли отдельными книгами и 

брошюрами» [106]. За фундаментальные труды «Старокатолическое и 

христианско-католическое богослужение и его отношение к римско-

католическому богослужению и вероучению» (Киев, 1901) и «О за-

конности и действительности англиканской иерархии с точки зрения 
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православной церкви» (Киев, 1906) А.И. Булгакову 11 декабря 1906 

года была присвоена докторская степень. 

Помимо научно-богословской работы, А.И. Булгаков вел 

напряженную общественную жизнь: преподавал в Киевском женском 

институте, с 1893 года состоял отдельным цензором по внутренней 

цензуре. В.П. Рыбинский отмечал разносторонние дарования своего 

коллеги, который «не был узким специалистом, ничего не видевшим 

кроме предмета своих непосредственных занятий», он непрерывно 

пополнял свои знания, «следя за иностранной и русской литературой» 

[107]. 

Широкая эрудиция, прекрасное образование, пристальный не-

ослабевающий интерес к светской науке органично сочетались в            

А.И. Булгакове с глубокой религиозностью. На это поразительное 

свойство его натуры указывал В.П. Рыбинский: «Афанасий Иванович 

был церковным человеком в настоящем лучшем смысле этого слова. 

Идея Церкви была центральной в его теоретических построениях» 

[107], но сама эта идея осмыслялась богословом отнюдь не трафарет-

но-догматически, а свободно-диалектически. 

Занимаясь исключительно вопросами христианской догматики, 

А.И. Булгаков был принципиальным противником догматизма как 

способа познания мира, он изучал истоки христианского учения с по-

зиций универсальной этики, не имеющей конфессиональных разли-

чий, подходил к решению церковных проблем как последовательный 

диалектик, отстаивающий принцип свободы духовного поиска, за что 

высоко ценил его богословское творчество свящ. П.А. Флоренский 

[108]. 

Волновавшая А.И. Булгакова идея нравственного преображения 

человечества светом евангельских истин стала центральной и в худо-

жественном наследии его сына, воплотившего в образе Иешуа Га-

Ноцри из романа «Мастер и Маргарита» собственное видение Христа 

и Его проповеди о великой силе любви и милосердия. 

Вообще на мировидение М.А. Булгакова повлияло не только 

философско-богословское творчество отца, но и его жизнеотношение 

и в целом его личность. Сестра писателя Н.А. Булгакова-Земская, 

вспоминая детство, отмечала о роли Афанасия Ивановича в формиро-

вание характера и ценностных приоритетов детей, которые в полной 

мере начали осознавать, «что такое был наш отец» [109], лишь поте-

ряв его. «Мне казалось, что мы, дети, плохо его знали. Ну что же, он 

был профессором, он очень много писал, он очень много работал. 

Много времени проводил в своем кабинете» [109]. 

Но вместе с тем А.И. Булгаков «был хорошим семьянином» 

[110]: старался во всем помогать жене, «славившейся среди родных и 

знакомых… как великолепная воспитательница» [111], приучал детей 



143 

 

к труду, поскольку сам «обладал огромной трудоспособностью», не 

гнушался тяжелой физической работы (приезжая в Бучу на дачу, он 

«снимал сюртук, надевал простую русскую рубаху-косоворотку и шел 

расчищать участок под сад или огород», а вместе с ним и его сыно-

вья) [112]. 

А.И. Булгаков, презиравший роскошь («роскоши никакой не 

было», «было все очень просто» [113]) и дворянско-интеллигентскую 

напыщенность, хотел, чтобы его дети жили обыкновенной человече-

ской жизнью в согласии с природой и миром. «В первый год жизни в 

Буче отец сказал матери: “Знаешь, Варечка, а если ребята будут бе-

гать босиком?” Мать дала свое полное согласие» [113]. С тех пор 

каждое лето на даче дети Булгаковых, наслаждаясь теплотой земли, 

«бегали по дорожкам, по улице и даже по лесу», чем вызывали недо-

умение соседей: «Ах! Профессорские дети, а босиком бегают!» [113]. 

Добившись значительных успехов в научно-интеллектуальной 

области, обретя высокий социальный статус (чин статского советни-

ка, который по гражданской Табели о рангах имели лица, «занимав-

шие должности вице-директора департамента и вице-губернатора» 

[114]), А.И. Булгаков не утратил человеческой простоты и естествен-

ности, оставался верен величайшим нравственно-этическим принци-

пам христианства, которыми руководствовался сам и которые внушал 

своим детям. Его безупречная честность, исключительная доброта и 

отзывчивость притягивали к нему людей. 

«Отец проработал в академии 20 лет, и за эти 20 лет у него ни 

разу не было не только ссоры или каких-нибудь столкновений с со-

служивцами, но даже размолвки, - свидетельствовала Н.А. Булгакова-

Земская. – Это было в его характере. У него была довольно строгая 

наружность. Но он был добр к людям, добр по-настоящему, без вся-

кой излишней сентиментальности. И эту ласку к людям, строгую лас-

ку, требовательную, передал отец и нам» [115]. 

О доброте, отзывчивости и удивительной душевной щедрости 

А.И. Булгакова вспоминали его ученики, собравшиеся 16 марта 1907 

года «у гроба почившего профессора Киевской Академии»: «Ведь, ты, 

учитель, - говорил один из них, Н. Колосов, - был так близок к нам. 

Ты никогда не сторонился от нас, не чуждался нашего общества. В 

нашей молодой студенческой среде ты, можно сказать, был нашим, 

своим, товарищем. А это такое незаурядное явление!» [116]. 

Провожая в последний путь «великого труженика, примерно-

добросовестного работника на отечественной учено-богословской ни-
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ве» [117], свящ. А.А. Глаголев
1
, сослуживец по Академии и близкий 

друг семьи А.И. Булгакова, в Слове на заупокойной литургии подчер-

кивал «духовную зрелость» безвременно скончавшегося ученого, 

«всю жизнь носившего», «храня паче всякого хранимого, в сердце 

своем зерно веры» [118]. А.И. Булгаков «счастливо умел блюсти и 

объединять права веры и разума» [118], эта его способность особенно 

восхищала старшего сына Михаила, пытавшегося примирить в соб-

ственном сознании рациональное и иррациональное начала. 

А.И. Булгаков прожил достойную жизнь и отошел, по словам 

Священного Писания, «в путь всея земли» (3 Цар. 2, 2) просветлен-

ным. Он был погребен в Киеве на Старом Байковом кладбище рядом 

с могилой своего брата Сергея Ивановича. 

Причастность к славному роду Булгаковых, давшему России 

немало честных и благородных людей, верно служивших Богу и ми-

ру, глубоко осознавал автор «Мастера и Маргариты». На протяжении 

всей жизни он бережно хранил в своем сердце Свет отцов и дедов, 

неутомимо стяжавших сокровища Духа в самом онтологическом ядре 

русского Подстепья – Орловском крае, ставшем родиной крупнейших 

отечественных писателей и богословов. Орловская «почва» генетиче-

ски питала талант М.А. Булгакова, блестяще раскрывшийся в «исто-

рических» столицах России – Киеве и Москве, где вершилась полити-

ческая судьба родины, весьма беспокоившая художника. В состоянии 

вечной обеспокоенности протекала вся жизнь М.А. Булгакова, как-то 

признавшегося сестре Вере Афанасьевне в том, что он «больше всего 

ценит покой» [120], который ему, вероятно, так и не удастся никогда 

обрести. 

Впрочем, однажды всего на одно мгновение судьба подарила 

писателю ощущение такого метафизического покоя. Это было в глу-

бине черноземного Подстепья, в тихой провинциальной Лебедяни… 

 

 

 

                                                 
1
 Свящ. А.А. Глаголев (1872-1937), профессор-гебраист Киевской духов-

ной академии, автор диссертационного исследования «Ветхозаветное Библейское 

учение об Ангелах» (1900), член Комиссии по научному изданию славянской 

Библии, один из авторов Православной Богословской Энциклопедии и коммента-

тор «Толковой Библии». О. Александр Глаголев венчал М.А. Булгакова и          

Т.Н. Лаппа 25 апреля 1913 года в Киево-Подольской Добро-Николаевской церкви. 

Вспоминая киевский период в биографии М.А. Булгакова, Т.Н. Кисельгоф (Лап-

па) в беседе с Л.К. Паршиным в 1980-е годы отмечала влияние о. А. Глаголева на 

семью Булгаковых: «Вот Варвара Михайловна была очень религиозной и с Глаго-

левым поддерживала дружеские отношения. Приглашала его стол освящать на 

Пасху, и вообще…» [119]. 
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§ 2. ЛЕБЕДЯНСКИЕ РЕАЛИИ 

И ИХ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ 

В ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ М.А. БУЛГАКОВА 

 

В жизни и творчестве М. Булгакова есть страницы, связанные с 

Липецким краем, а точнее с городом Лебедянью. Сюда в начале мая 

1938 г. едет на отдых жена писателя Елена Сергеевна с сыном Сере-

жей, а в конце июня приезжает и сам Михаил Афанасьевич. Есть не-

сколько причин, объясняющих выбор Лебедяни в качестве места от-

дыха семьи Булгаковых. Во-первых, была прочная и давнишняя связь 

с Лебедянью у Елены Сергеевны. Еще будучи Шиловской она вместе 

с детьми отдыхала летом 1932 г. в Лебедяни, городе где родился и вы-

рос ее первый муж (Е.А. Шиловский, 1889-1952 гг.. Это был не пер-

вый ее дачный сезон в маленьком провинциальном городке, уклад и 

быт которого мало чем отличался от деревенского. Лебедянское лето 

1932 г. было переломным в жизни Елены Сергеевны и Михаила Афа-

насьевича. Перед отъездом в Лебедянь после пятнадцати месяцев доб-

ровольной разлуки в одном из московских ресторанов состоялась 

судьбоносная встреча Елены Сергеевны Шиловской с Булгаковым: 

«обоим стало ясно, что они по-прежнему любят друг друга» [1]. Пре-

бывание Елены Сергеевны в Лебедяни прошло под знаком июньской 

встречи с Михаилом Афанасьевичем в Москве. Она вспомнила позже, 

«как по два часа в поле, в лесу – думала. И, наконец, написала мужу 
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письмо – "Отпусти меня!"». Здесь же, в Лебедяни, Елена Сергеевна 

получила от него ответ («откуда-то сверху упал конверт: бросил в 

форточку почтальон...»), который она, ища уединения, прочла в «де-

ревенской уборной», где «солнце сквозь щели, жужжание мух. С тех 

пор люблю жужжание мух» [2]. Шиловский отпускал ее. По возвра-

щении в Москву брак с ним был расторгнут, и 4 октября Елена Серге-

евна стала женой Булгакова. Связь же с Лебедянью Елена Сергеевна 

продолжала поддерживать в письмах. В ее дневнике за 24 апреля 1938 

г. есть запись: «Hаписала письмо в Лебедянь старушкам, хочу отпра-

вить туда летом Лоли с Сережкой» [3]. 

Возможно, на выбор Лебедяни в качестве места отдыха повлия-

ла и память о Е.И. Замятине, уроженце Лебедяни. С Замятиным Бул-

гаков познакомился, предположительно, в 1925 году, когда тот прие-

хал в Москву на премьеру «Левши». А до личного знакомства Булга-

ков был замечен Е. Замятиным как автор повести «Дьяволиада», 

опубликованной в 1924 г. в сборнике «Недра». Замятин откликнулся 

развернутой и достаточно благожелательной рецензией на это произ-

ведение начинающего литератора. Есть вероятность, что М. Булгаков 

посещал Лебедянь по приглашению Е. Замятина и бывал в ней не од-

нажды. На это указывает исследователь Птицын, утверждающий, что 

«Михаил Афанасьевич наезжал в Лебедянь несколько лет кряду и жи-

вал здесь подолгу, все в той же Покровской слободке» [4]. 

Есть еще одно обстоятельство, без учета которого представле-

ние о лебедянской странице в судьбе и творчестве М.М. Булгакова 

будет неполным. Родословная М. Булгакова теснейшим образом свя-

зана с Орловской губернией, с местами, находящимися в непосред-

ственной близости с Лебедянью. Дед стороны матери Михаил Василь-

евич Покровский, сын дьячка, был протоиереем, настоятелем собора в 

городе Карачеве Орловской губернии. Дед со стороны отца Иван Ав-

раамович Булгаков, священник, ко времени рождения внука служил в 

Сергиевской кладбищенской церкви в Орле. Отец Булгакова Афана-

сий Иванович начал обучаться в духовной семинарии в Орле и про-

должил обучение в Киевской духовной академии. Не в этих ли обсто-

ятельствах объяснение, почему Булгаков охотно наезжал в Лебедянь? 

Лебедянь в жизни М. Булгакова – это факт не только биографи-

ческий, но и творческий. Существует тонкая и сложная взаимосвязь 

между Лебедянью и романом Булгакова «Мастер и Маргарита». По-

ездку писателя в Лебедянь предваряла интенсивная работа над «за-

катным» романом. В течение полугода (1937-1938) художник впервые 

полностью, без пробелов и пропусков, переписал роман. В конце мая, 

после отъезда Елены Сергеевны в Лебедянь, Булгаков диктует роман 

на машинку: идет тщательная стилистическая правка, целые страницы 

сокращаются, возникают новые детали, эпизоды, сцены. По оконча-
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нии этой работы Булгаков выезжает в Лебедянь. А до этого, будто 

«роман в романе», ведется переписка, и между Москвой и Лебедянью 

устанавливается прочная эпистолярная связь. Письма Булгакова к 

жене (всего им написано в Лебедянь 38 писем) не только свидетель-

ство любви мастера и его «тайного друга, ставшего явным», но и бес-

ценный документ, позволяющий заглянуть в творческую лабораторию 

художника. 

Не имея прямых аналогий, незримо и тайно присутствует на 

страницах романа Лебедянь. Настойчивым лейтмотивом переписки 

Булгакова с женой является «лебедянское солнце», которое писатель 

то хочет увидеть во сне («Постараюсь увидеть во сне солнце (лебе-

дянское) и подсолнухи)», то желает ему быть огромным, как подсол-

нух («Пусть лебедянское солнце над тобой будет, как подсолнух, а 

подсолнух... как солнце») [5]. Связующая солнечная нить вводит в 

одну поэтическую орбиту огромный столичный город и маленькую 

тихую Лебедянь, проясняя образную структуру романа, где едва ли 

не главными героями-персонажами являются два небесных светила: 

Солнце и Луна. Солнечный и лунный свет заливают страницы книги. 

«В час жаркого весеннего заката» происходит встреча Ивана Бездом-

ного и Михаила Берлиоза с Воландом на Патриарших прудах, «на 

утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке» стоит Га-Ноцри, 

допрашиваемый Понтием Пилатом, опаляющий жар предвечернего 

солнца сопровождает всю сцену казни бродячею философа… Осле-

пительный сверкающий диск солнца сменяется в романс голубова-

тым мертвенным светом луны. Полная луна, которая раскалывается 

на части в глазах Берлиоза, попавшего под трамвай, луна над балко-

ном римского прокуратора, луна в саду, где был зарезан Иуда и, 

наконец, бесконечно светлая лунная дорога, по которой в финале ро-

мана уходит освобожденный Пилат. Mысль художника придает этим 

небесным светилам какое-то мистическое значение, что невольно 

проскальзывает и в переписке Булгакова с женой. 

Уже вернувшись из Лебедяни, Михаил Афанасьевич пишет 

оставшейся там Елене Сергеевне: «Вспоминаю луну возле церкви и 

погружаюсь в московские заботы» [6]. По воспоминаниям Зои Влади-

мировны Андриевской, владелицы дома, где жили летом 1938 г. су-

пруги Булгаковы, они любили вечерние прогулки по Покровской сло-

боде, центром которой была ныне разрушенная церковь, упоминаемая 

писателем в письме. Здесь возле церкви, полная луна выглядела осо-

бенно таинственно и притягательно. А за луной Булгаков наблюдает 

уже давно. Это особый предмет его творческого внимания. В дневни-

ковых записях Елены Сергеевны за 1937 г. есть и такая: «Михаил 

Афанасьевич часто уходил к себе в комнату, наблюдал луну в бинокль 

– для романа. Сейчас – полнолуние» [7]. Все это заставляет посмот-



153 

 

реть на небесные светила не просто как на подробности пейзажа, но 

как на важнейшие компоненты идейно-художественной структуры 

романа. Их постоянное присутствие сообщает масштаб вечности все-

му, что происходит на страницах книги. Оценка поступков и действий 

героев идет на уровне не быта, но бытия. Именно этот масштаб вечно-

сти позволяет перекинуть мост от душного дня 14 месяца нисана в 

Ершалаиме к четырем апрельским дням 193... г. в Москве. И этот 

масштаб вечности незримо соединяет Москву 1938 г. с маленьким 

провинциальным городом на берегу Дона, делает его включенным в 

сложнейшую мозаику творческой фантазии художника. Жгучее солн-

це – привычный символ жизни и радости – в романе, как и в жизни 

Булгакова, становится символом жгучей, опаляющей реальности, ко-

торая не пощадила ни главных героев произведения, ни самого автора, 

отлученного от читателя и уже начинающего чувствовать грозные 

симптомы надвигающейся смертельной болезни. 

Есть еще принципиально важный мотив, который косвенным 

образом связывает роман М. Булгакова с Лебедянью. Это мотив гро-

зы. Тема грозы, развиваясь в романе, связует незримыми нитями два 

временных пласта, судьбы главных героев романа: Га-Ноцри и Масте-

ра. Эта же невидимая нить протянулась из Лебедяни в Москву, под-

черкивая какую-то мистическую, за гранью реальности связь двух 

любящих сердец, а главное небесное подтверждение весомости исти-

ны, открывшейся Мастеру-Булгакову. 

В письме от 19 июня Булгаков пишет: «По числу на открытке 

твоей установил, что ты наблюдала грозу как раз в то время, как я 

диктовал о золотых статуях» [8]. Золотые статуи появляются в романе 

в 25 главе, которая начинается с описания грозы над Ершалаимом, ко-

гда палачи «поспешно кололи казнимыx» на Лысой горе. «Тьма, при-

шедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором 

город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Ан-

тониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов 

над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, кара-

ван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим – великий город, как 

будто не существовал на свете...» Черная туча, принесенная со Среди-

земного моря «не спешила отдавать свою влагу и отдавала только 

свет... трепетные мерцания вызывали из бездны противостоящий хра-

му на западном холме дворец Ирода Великого, и страшные безглавые 

золотые статуи взлетели к черному небу, простирая к нему руки. Но 

опять прятался небесный огонь, и тяжелые удары грома загоняли зо-

лотых идолов во тьму» [9]. 

Гроза в день казни Га-Ноцри как-то связана с его жизнью и 

смертью. Такую же связь чувствует в последний день земной жизни 

Маргарита между надвигающейся грозой на Москву и смертью Ма-
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стера. «Ты знаешь, – говорит она ему, – как раз когда ты заснул вчера 

ночью, я читала про тьму, которая пришла со Средиземного моря... и 

эти идолы, ах, золотые идолы! Они почему-то мне все время не дают 

покоя. Мне кажется, что и сейчас будет дождь. Ты чувствуешь, как 

свежеет?» [10]. Это последнее при земной жизни свидание Мастера и 

Маргариты в подвальчике того дома, где они были так счастливы. 

Гроза, предчувствуемая Маргаритой, свершается. Она «скоплялась на 

горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала 

солнце... Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. 

Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не бы-

ло на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом го-

род потряс удар. Он повторился, и началась гроза» [11]. Стилистиче-

ское совпадение описания грозы в древнем Ершалаиме и Москве            

30-х гг. XX века поразительно. Оно наводит на мысль о единой автор-

ской оценке событий древности и современности, сопровождаемых 

небесным потрясением. Образ грозы в художественном контексте ро-

мана обретает смысл Страшного суда, рождает ощущение происшед-

шей и происходящей мировой катастрофы. В тексте есть прямые ука-

зания именно на такую интерпретацию мотива грозы. В той же главе 

(25-й) огонь, «распарывающий черное варево тучи...» вырастал из 

тьмы
 
и «опять проваливался, и каждый раз этот провал сопровождался 

грохотом катастрофы» (курсив мой. – Н.К.). И еще. В эпилоге «вы-

лечившийся» Иван Николаевич Понырев в «ночь полнолуния» мучим 

одним и тем же сном. Всякий раз он видит «неестественного безносо-

го палача», который колет в сердце «потерявшего разум Гестаса. Но 

не столько страшен палач, сколько неестественное освещение во сне, 

происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на зем-

лю, как это бывает только во время мировых катастроф» (курсив 

мой. – Н.К.) [12]. 

Мировая катастрофа, произошедшая в Ершалаиме, пoвторилась 

через две тысячи лет в Москве. Именно как катастрофу воспринимает 

М. Булгаков казнь Га-Ноцри, который для него непросто создатель 

новой религии, но творец небывалого этического учения, способного 

было по-иному определить пути развития человечества, прислушайся 

оно к нему. Современники остались глухи к нравственно-духовной 

истине, открытой бродячим философом. Они отвергли ее. Самого же 

носителя этой истины распяли. «Но ясновидцев, впрочем, как и оче-

видцев, во все века сжигали люди на кострах». Трагическая законо-

мерность, сформулированная в поэтических строках В. Высоцкого, 

повторилась и в судьбе Га-Ноцри, и романного Мастера-творца, и в 

судьбе peального Булгакова, как повторилась она в судьбе В. Высоц-

кого. 
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По окончании напряженной работы над романом, доведенный 

почти до стрессового состояния («...не только писать что-нибудь, но 

даже читать я ничего не способен. Мне нужен абсолютный покой...» 

[13], он едет в Лебедянь. Но, по свидетельству Елены Сергеевны, «на 

третий день М.А. стал при cвечах писать "Дон-Кихота" и в черне – за 

месяц – закончил пьесу» [14]. Мысль инсценировать великий роман 

родилась в стенах Вахтанговского театра. Не сразу, но после некото-

рых раздумий Булгаков откликается на эту идею. Роман Сервантеса 

Булгаков любил. В его архиве сохранились два экземпляра этого про-

изведения – русский и испанский – с пометками драматурга. План бу-

дущей пьесы, по предположению Елены Сергеевны, сложился еще в 

Москве, в Лебедяни Булгаков изложил его на бумаге. Он так захвачен 

был этой работой, что по возвращении в Москву, находясь в плену 

образов и идей бессмертного романа, посылает оставшейся в Лебедя-

ни Елене Сергеевне письма на испанском языке, подписываясь име-

нем «Мигель». Достаточно далекие булгаковской современности по-

нятия «донкихотство», образ Рыцаря давно и органично вошли в кон-

текст и собственной судьбы, и творчества М. Булгакова. Тема рыцар-

ства – одна из ведущих в его произведениях. Она набирает силу в ро-

мане «Белая гвардия», контрапунктом звучит в трагикомедии «Бег» 

(не случайно название одного из вариантов «Бега» было «Рыцарь Се-

рафимы»). Скрытые черты интерпретации сервантесовского героя 

есть в образе Лагранжа («Кабала святош»). Коровьев-Фагот, превра-

тившийся в финале романа «Мастер и Маргарита» в темно-

фиолетового рыцаря – свидетельство органической включенности по-

нятий «рыцарство» и «донкихотство» в мировоззренческий обиход 

Булгакова. Образ Дон-Кихота часто возникал в сознании писателя как 

символ его собственной художнической деятельности. Безуспешные 

попытки добиться постановки пьесы о Мольере (1932 г.) вызвали в 

памяти Булгакова бои с ветряными мельницами. Сама идея продол-

жать работать для театра, когда одна за другой запрещались к поста-

новке его пьесы, представлялась драматургу «чистейшим донкихот-

ством». 

Пьесу «Дон-Кихот» с полным основанием можно считать ори-

гинальным творением Булгакова. В ней драматург развивает свои из-

любленные темы и идеи (идея самоценности Творчества, тема бесов-

ства сытой посредственности, тема безумия и безрассудства гения, 

тема Луны, Солнца). Главный герой необычайно близок самому авто-

ру. Обостренное чувство одиночества – это основное чувство самого 

Булгакова, с которым он жил и работал в  30-е гг. В пьесе он предло-

жил свою концепцию донкихотства, в основе которой лежит соб-

ственная жизненная позиция: быть Дон-Кихотом для Булгакова зна-
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чило отстаивать свою веру, свои идеалы продолжать свое дело в без-

надежных обстоятельствах. 

Лето 1938 г. – это последнее лето, когда писатель был относи-

тельно здоров, когда пребывая в Лебедяни, он мог насладиться поко-

ем, которого у него не было в Москве. Уютная комната с изразцовой 

печкой (какая знакомая деталь!) и зажженными свечами, лунный 

шлях на водной глади июльского Дона, солнечные блики, отражен-

ные в крылышках играющих стрекоз, полная луна над церковью в 

Покровской слободе («Вспоминаю я Дон, песчаное дно!.. Луну возле 

церкви») [15], аромат лебедянских садов... Как знать, не этот ли «Ле-

бедянский рай» грезился умирающему писателю, когда он правил по-

следние главы романа, где по лунной дороге, протянувшейся к пышно 

разросшемуся саду вокруг Ершалаима, уходит освобожденный Пон-

тий Пилат, a Mастер и Маргарита «в блеске первых утренних лучей», 

минуя «каменистый мшистый мостик» (тоже узнаваемая деталь наше-

го деревенского ландшафта) отправляются в свой вечный дом с вене-

цианскими окнами, с музыкой Шуберта, с вишневым садом вокруг. 
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§ 3. «ЛЕБЕДЯНСКОЕ» ЛЕТО М.А. БУЛГАКОВА. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К ПИСЬМАМ 

ПИСАТЕЛЯ ЖЕНЕ Е.С. БУЛГАКОВОЙ 

 
Лето 1938 года в жизни М.А. Булгакова оказалось творчески 

напряженным и насыщенным значительными литературными и теат-

ральными событиями. Писатель, как либреттист Большого театра, был 

поглощен работой над либретто оперы «Минин и Пожарский» на му-

зыку Б.В. Асафьева, одновременно правил (а по сути создавал заново) 

либретто оперы В.П. Соловьева-Седого на «современную тему» 

«Дружба», обсуждал с композитором С.И. Потоцким (в сотрудниче-

стве с которым ранее написал либретто оперы «Черное море») сюжет 

оперы о Степане Разине, осуществлял «экспертизу» либретто оперы 

«Дума про Опанаса» С.М. Городецкого на музыку В.М. Юровского. 

При этом вечерами неустанно писал главное произведение своей жиз-

ни, получившее уже окончательное название – «Мастер и Маргарита». 

К концу мая М.А. Булгаков завершил последнюю рукописную редак-

цию «закатного» романа, но прежде чем отдать печатать ее начисто, 

продолжал вносить некоторые коррективы и изменения в сложивший-

ся текст. Дорожа каждой минутой, художник самозабвенно трудился 

над заветной Книгой (шлифовал отдельные эпизоды, иногда перепи-

сывая их заново, вносил важные штрихи в образную систему) и даже 

не помышлял об отдыхе, в котором очень нуждался. Не менее чем 

М.А. Булгакову, отдых был необходим его жене, Е.С. Булгаковой, 

страдавшей частыми мигренями, бессонницей, нервным расстрой-

ством. Как врач, М.А. Булгаков «запретил ей принимать медикаменты 

и требовательно назначил покой: свежий воздух, прогулки» [1], сове-

товал на целое лето снять дачу. 

Выбор места для дачи Елене Сергеевне не составил особого 

труда. Ближнему Подмосковью, где проводили лето ее друзья и зна-

комые и где сама еще совсем недавно, в 1937 году, гостила у старшего 

сына Евгения, она предпочла уездный городок Тамбовской губернии 

Лебедянь (ныне Липецкая область), в котором бывала неоднократно 

во времена своего замужества за Е.А. Шиловским (1889 – 1952). 

Начальник штаба Военной академии Генштаба (с января 1937 года), 

высокопоставленный кадровый офицер, в недавнем прошлом на-

чальник штаба Московского военного округа и помощник начальника 

Военной академии им. М.В. Фрунзе (1928 – 1931), начальник штаба 

Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского (с февраля 1931 го-

да), Е.А. Шиловский был уроженцем Лебедянского уезда. Там, в де-

ревне Савинки, находилось одно из имений дворян Шиловских, при-

надлежавших к старинному аристократическому роду, в котором 

«были лица и княжеского титула» [2]. Шиловские имели владения и в 
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других губерниях центральной России, в Рязанской, например, по 

сведениям Б.С. Мягкова, «усадьба дворян Шиловских» «дала название 

современному Шиловскому району с районным центром Шилово» [2]. 

С Лебедянью было тесно связано начало блестящей военной карьеры                 

Е.А. Шиловского: получив диплом Академии Генерального штаба в 

1917 году, он в феврале 1918 года был назначен в Лебедянский уезд-

ный военный комиссариат, из которого вскоре был отозван в Москву. 

В столице Е.А. Шиловский познакомился с Еленой Сергеевной, быв-

шей в то время женой его сослуживца Г.М. Неелова, адъютанта ко-

мандарма РККА Н.В. Сологуба. Осенью 1921 года Е.С. Неелова, рож-

денная Нюренберг (1893 – 1970), становится женой Е.А. Шиловского. 

Впрочем, этот брак не был счастливым и в октябре 1932 года был рас-

торгнут с разделением детей: старший Евгений (1921 – 1957) остался с 

отцом, младший Сергей (1926 – 1977) перешел жить к матери, вы-

шедшей замуж за М.А. Булгакова в 1932 году. 

И Евгений, и Сергей Шиловские очень любили М.А. Булгакова 

– «Потапа», как ласково называл отчима Сережа, «видимо, по образу 

доброго медведя из детской сказки – Михайло Потапыча» [3].                

М.А. Булгаков искренно полюбил своего пасынка, ставшего для него 

поистине сыном: каждый вечер рассказывал ему разные истории из 

серии «Бубкин и его собака Конопат», читал Киплинга, играл в шах-

маты, занимался уроками, а когда в мае 1938 года Елена Сергеевна 

уехала вместе с ним и воспитательницей-немкой Лоли (Екатериной 

Ивановной Буш) в Лебедянь, писал «секретные письма», адресован-

ные «одному Сергею» [4]. Тот, в свою очередь, посылал «ДяМи» (дя-

де Мише) рисунки, делился впечатлениями об отдыхе. 

Вообще М.А. Булгаков был в курсе всех событий, происходив-

ших с близкими ему людьми в Лебедяни. Елена Сергеевна почти еже-

дневно отправляла мужу свои послания, «не теряя надежды все-таки 

увлечь Булгакова из Москвы к солнцу, пляжу и подсолнухам Лебедя-

ни» [5]. А писатель с величайшей радостью и наслаждением торопил-

ся ответить «дорогой Люсеньке» («она же очаровательная прекрасная 

Елена» [6]), иногда даже по несколько раз в день – утром и вечером. 

Летняя переписка М.А. Булгакова с женой за 1938 год представляет 

собой, по замечанию публикатора и комментатора художественного 

наследия писателя В.И. Лосева, «отдельный комплекс документов» 

[7], включающий шестьдесят три письма и телеграммы, адресованные 

Е.С. Булгаковой. По существу это эпистолярный роман – со своим 

прологом, фабулой, кульминацией, эпилогом, – «роман о романе» (о 

творческой истории «Мастера и Маргариты») и «роман о любви» (к 

«настоящей» Маргарите – Елене Сергеевне). Центральное место в 

этом «романе», бесспорно, занимает Лебедянь – реальный топос, го-

родок на Тамбовщине, и обобщенный образ-символ «уездного» бытия 
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русской провинции, где писатель испытал подлинное счастье челове-

ческого существования. 

Оказавшись вдали от столичной суеты, в стороне от политиче-

ских волнений, в атмосфере тишины и спокойствия, Е.С. Булгакова в 

полной мере ощутила дыхание «живой жизни», не возможное в «рас-

каленной» (буквально и метафорически!) Москве, где, «кажется, и сил 

не было дышать» [8]. Это состояние очень точно передал М.А. Булга-

ков в «закатном» романе, работа над которым еще продолжала зани-

мать все его свободное время. В своем первом письме в Лебедянь               

(27. V. 38) М.А. Булгаков, погруженный в созданный им мир, писал 

жене о беспокоящем его образе: «Ночью – Пилат. Ах, какой трудный, 

путаный материал!» [9], «Вечером Пилат. Мало плодотворно» [10]. 

Прокуратор Иудейский Понтий Пилат, раздираемый муками со-

вести, страдающий от дикой головной боли, томящийся от несправед-

ливого решения, вынесенного им вопреки собственным симпатиям к 

Иешуа Га-Ноцри в угоду римской власти, не переставал волновать пи-

сателя, обращавшегося вновь и вновь к осмыслению ершалаимской 

трагедии. В воображении художника явственно вырисовывалась кар-

тина знойного утра, бездонного синего неба, на котором ослепительно 

сияло «солнце, с какою-то необыкновенною яростью сжигавшее в эти 

дни Ершалаим» [11], оно испепеляло душу Пилата, обуглившуюся от 

греха: «ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним и зали-

ло ему огнем уши» [12], «под веками у него вспыхнул зеленый огонь, 

от него загорелся мозг» [13]. Образ солнца – «Солнца Правды», один 

из центральных в романе «Мастер и Маргарита», в творческом созна-

нии М.А. Булгакова, в соответствии с библейской традицией, был со-

пряжен с «возмездием и праведным наказанием» [14], которое свыше 

ниспосылается игемону. Вместе с тем символическое значение солнца 

в христианской культуре «весьма разнообразно»: «его свет и ясное 

сияние означает счастливое состояние» [14]. 

В художественном мире М.А. Булгакова солнечный мотив амби-

валентен, а образ солнца, хотя и часто «вызывает, - по наблюдению 

Е.А. Яблокова, - негативные ассоциации» [15], все же нередко соотно-

сится с земным счастьем. Особенно явственно это проявилось в пере-

писке писателя с женой. Ненадолго расставаясь с Еленой Сергеевной, 

с которой, кстати говоря, М.А. Булгаков практически не разлучался 

после свадьбы в 1932 году (за исключением всего одной поездки на 

два дня в Ленинград в 1936 году для работы над либретто оперы              

Б.В. Асафьева «Минин и Пожарский»), он пожелал ей: «Пусть лебе-

дянское солнце над тобой будет как подсолнух, а подсолнух (если 

есть в Лебедяни!) как солнце» [16]. О том же мечтал и сам художник: 

«Постараюсь увидеть во сне солнце (лебедянское) и подсолнухи» (в 

ночь на 2. VI) [17]. «Связующая солнечная нить вводит в одну поэти-
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ческую орбиту» древний Ершалаим, современную писателю Москву и 

«маленькую тихую Лебедянь, проясняя образную структуру романа», 

в которой, по мнению Н.Н. Комлик, Солнце (наряду с Луной) является 

«едва ли не главным героем-персонажем» [18]. 

Булгаковское сравнение солнца с подсолнухом, кроме чисто 

внешнего сходства, имеет глубокую мифологическую мотивировку: 

цветок подсолнечника символизирует бесконечную преданность лю-

бящего человека (по античной легенде, Клития, дочь Океана и тита-

ниды Тефиды, влюбившись в Гелиоса, не могла оторвать от него взор, 

а когда он двигался по небосклону, поворачивала вслед за ним голову, 

в конце концов «приросла к земле и превратилась в гелиотроп» [19]). 

Величайшая преданность и верность нерасторжимо связывала М.А. и 

Е.С. Булгаковых, устремлявших друг к другу – вопреки разделявшему 

их расстоянию – свои сердца. «Подсолнух» в сознании М.А. Булгако-

ва стал ассоциироваться с лебедянским отдыхом Елены Сергеевны, 

которой так не хватало писателю в Москве. Без любимого человека, 

по его собственному признанию, он стал чахнуть: «Замкнулся совсем. 

Открыть замок я мог бы только для одного человека, но его нету! Он 

выращивает подсолнухи! Целую обоих: и человека, и подсолнух»             

(13. VI. 38) [20]. Образ подсолнуха, часто возникающий в письмах               

М.А. Булгакова, весьма заинтересовал Е.С. Булгакову. Писатель даже 

специально направил жене («3-го июня, 38 г. Днем») «справку из сло-

варя» («Из Брокгауза»), в которой обращал особое внимание на то, 

что «подсолнечник (Helianthus) хорошее медоносное растение» (Здесь 

и далее подчеркивания М.А. Булгакова. – И.У.) [21]. Мед – символ 

счастья жизни, сладости бытия. Вкусить эту сладость в полной мере, 

насладиться отдыхом в тихом, укромном уголке глубинной, черно-

земной России на лоне природы, вдалеке от соблазнов ложной «циви-

лизации» советовал М.А. Булгаков. «Умоляю, отдыхай. Не думай ни о 

театрах, ни о Немировиче, ни о драматургах, ничего не читай, кроме 

засаленных и растрепанных переводных романов (а может, в Лебедя-

ни и их нет?)» [22]. 

Атмосфера спокойствия, провинциальной скуки (над ней часто 

иронизировал в письмах М.А. Булгаков), размеренный жизненный 

ритм – все это располагало к неторопливому чтению для души, кото-

рому, между прочим, искренне завидовал писатель. В Лебедяни ничто 

не тревожило Е.С. Булгакову, и она с радостью окунулась в мир книг, 

но отнюдь не бульварных романов, а русской классики. В шутливых 

письмах мужу Е.С. Булгакова упоминала о своем увлечении Жемчуж-

никовым. И хотя, как утверждает Е.А. Земская и «как подтверждают 

близкие дому Булгаковых лица», в контексте писем Елены Сергеевны 

и Михаила Афанасьевича «речь шла не о Жемчужникове-литераторе» 

(«его фамилия обыгрывалась как устойчивая внутрисемейная шутка») 
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[23], создатель бессмертного образа Козьмы Пруткова все же присут-

ствовал в художественном сознании Е.С. и М.А. Булгаковых. «Рож-

денный» искрометным сатирическим талантом братьев А.М. и                  

В.М. Жемчужниковых в недрах русского Подстепья (по соседству с 

Лебедянским уездом Тамбовской губернии в деревне Павловка Елец-

кого уезда Орловской губернии) Козьма Прутков так остроумно вы-

сказывался о русской провинции, подмечая самые разнообразные сто-

роны «уездной» жизни, что вызывал бурный восторг у «дачницы» 

Е.С. Булгаковой и ироничную насмешку столичного жителя                   

М.А. Булгакова. С тех пор, направляя свои письма в Лебедянь, писа-

тель непременно стал упоминать имя Жемчужникова: «Кланяйся 

Жемчужникову!» (10.VI.38. Днем) [24]; «По окончании переписки 

романа я буду способен только на одно: сидеть в полутемной комнате 

и видеть и читать только двух людей. Тебя! И Жемчужникова. И 

больше никого» (11. VI. 38 г.) [24]; «не ломай головы над пустяками, 

занимайся Жемчужниковым!» (22. VI. 38) [25]. 

Кроме Жемчужникова, Е.С. Булгакова упоминала в письмах и 

других авторов, к которым обращалась во время отдыха. Л.М. Янов-

ская полагает, что «чтение Елены Сергеевны зависело не только от ее 

вкусов, но и от возможностей лебедянской библиотеки» [26]. С этим 

трудно не согласиться, но вместе с тем выбор произведений из числа 

хрестоматийно известных был так или иначе созвучен ее духовным 

потребностям. О лебедянской библиотеке (причем отнюдь не в нега-

тивном ключе) Е.С. Булгакова, видимо, писала мужу, если он в одном 

из писем (22. VI. 38. Утром) передавал «привет вашей библиотеке в 

лебедянском раю! В частности Радищеву!» [27]. В другом письме, 

написанном в этот же день, М.А. Булгаков вновь вспоминает Радище-

ва: «Если удастся навестить рекламируемый тобою рай, рад буду хотя 

бы раз Радищева перечитать!» [28]. 

Колоссальная фигура А.Н. Радищева в 1930-е годы вызывала по-

вышенный интерес у творческой интеллигенции. «Бунтовщик, хуже 

Пугачева», обличитель самовластья и пламенный проповедник прав-

ды и справедливости, «друг человечества», восславляющий «воль-

ность», неутомимый «путешественник» по русской земле – Радищев 

казался символом борьбы с тиранией и истинным демократом, о нем 

писали романы (трилогия О.Д. Форш «Радищев», 1932), ставились 

спектакли. В свое время (в 1936 году) Б.В. Асафьев предлагал               

М.А. Булгакову написать либретто оперы на историко-

гражданственную тему: «Сюжет хочется такой, чтобы в нем пела и 

русская душевная боль, и русское, до всего мира чуткое сердце, и рус-

ская философия жизни и смерти. Где будем искать: около Петра? В 

Радищеве?» [29]. Тогда М.А. Булгакову катастрофически не хватало 

времени, кроме текущей работы в театре, отнимавшей много сил и 
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здоровья, он всего себя посвящал заветной книге – «Мастеру и Мар-

гарите». Теперь роман написан, и художник вынашивал новые планы, 

искал новые образы. 

Почти в каждом письме М.А. Булгаков сообщал жене о ходе ра-

боты над самым главным своим произведением, которое останется в 

вечности как память обо всех его радостях и горестях. «Роман уже пе-

реписывается» (30. V. 38. Утро) [30]; «роман переписывается» (31. V. 

1938) [30]; «сейчас наскоро вывожу эти каракули на уголке бюро – 

всюду и все завалено романом» (1. V. 38) [31]; «напечатано уже 132 

машинных страницы. Грубо говоря, около 1 / 3 романа (учитываю со-

кращения, длинноты)» (в ночь на 2. VI.) [31]; «роман нужно окончить! 

Теперь! Теперь!» (2-го июня, 38 г. Днем) [31]; «да, роман… Руки у 

меня невыносимо чешутся описать атмосферу, в которой он пере-

ходит на машинные листы, но, к сожалению, приходится от этого от-

казаться!» (3-го июня, 38 г. Днем) [32]; «вот с романом – вопросов!! 

Как сложно все!» (10. VI. 38. Днем) [33]; «я погребен под этим рома-

ном. Все уже передумал, все мне ясно» (13. VI. 38) [34]; «передо мною 

327 машинных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро пе-

реписка закончится. Останется самое важное - корректура (авторская), 

большая, сложная, внимательная, возможно, с перепиской некоторых 

страниц» (15. VI. Утром) [35]; «сегодня надеюсь пододвинуться к са-

мому концу романа» (22. VI. 38) [36]. 

Неоценимую помощь в переписке «Мастера и Маргариты» ока-

зала М.А. Булгакову родная сестра Елены Сергеевны Ольга Сергеевна 

Бокшанская (1891 - 1948), бывшая личным секретарем В.И. Немиро-

вича-Данченко, долгие годы работавшая секретарем-машинисткой в 

дирекции Московского Художественного театра. О.С. Бокшанская, в 

свое время послужившая прототипом Поликсены Торопецкой в «Те-

атральном романе» писателя, имела значительный опыт в печатании 

под диктовку больших по объему текстов. Известно, что ею была не-

сколько раз перепечатана книга К.С. Станиславского «Моя жизнь в 

искусстве». Приступив к делу, О.С. Бокшанская приятно удивила 

М.А. Булгакова своей работоспособностью: «Ольга работает хорошо» 

(30. V. 38. Утро) [37]; «Ольга работает быстро» (31. V. 38) [37]; «Нуж-

но отдать справедливость Ольге, она работает хорошо. Мы пишем по 

многу часов подряд, и в голове тихий стон утомления, но это утомле-

ние правильное, не мучительное» (2-го июня, 38 г. Днем) [38]. Однако 

«при ее невиданной машинистской выносливости» О.С. Бокшанская 

«сегодня слетела с катушек» (в ночь на 2. VI) [38], начала нервничать, 

и если не пройдут ее истерики, замечал жене писатель, «она оконча-

тельно отравит мне жизнь грубостями, “червем-яблоком”» (2-го июня, 

38 г. Днем) [38]. 
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О.С. Бокшанской стало физически и психологически тяжело пе-

чатать роман, к которому она, между прочим, имела неоднозначное 

отношение. Как-то «деловым голосом» она заявила: «я пока еще не 

вижу главной линии в твоем романе»; «то есть, я не говорю, что ее не 

будет. Ведь я еще не дошла до конца. Но пока я ее не вижу» (14. VI. 

38. Вечером) [39]. На другой день, констатировал писатель, «моя ува-

жаемая переписчица очень помогла мне в том, чтобы мое суждение о 

вещи было самым строгим. На протяжении 327 страниц она улыбну-

лась один раз на странице 245-й («Славное море…»). Почему это 

именно ее насмешило, не знаю. Не уверен в том, что ей удастся 

разыскать какую-то главную линию в романе, но зато уверен в том, 

что полное неодобрение этой вещи с ее стороны обеспечено. Что и 

получило выражение в загадочной фразе: “Этот роман – твое частное 

дело” (?!)» (15. VI. Утром) [40]. О.С. Бокшанская явно хотела «умыть 

руки» и самоустраниться, и для того искала только подходящий пред-

лог. 

Однажды «сестренка», как иронично и саркастично именует ее 

М.А. Булгаков, «заявила победоносно» ему, что по не зависящим от 

нее обстоятельствам «теперь начнутся сбои в работе»: в Москву воз-

вращается находившийся на лечении в Барвихе Немирович, а она, его 

верный «оруженосец», будет ему служить и при этом «добавила, пы-

лая от счастья, что, может быть, он “увлечет ее 15-го в Ленинград”!» 

[41]. Для М.А. Булгакова эта «новость» была равносильна удару. Пи-

сатель, и без того недолюбливавший В.И. Немировича-Данченко, 

представивший в образе Аристарха Платоновича из «Театрального ро-

мана» его шаржированный портрет, готов был возненавидеть этого 

«злого гения», намеренного помешать работе над романом: «Останов-

ка переписки – гроб! Я потеряю связи, нить правки, всю слаженность» 

[41]. В сердцах М.А. Булгаков даже хотел бы напустить на него Сата-

ну: «Хорошо бы было, если б Воланд залетел в Барвиху! Увы, это бы-

вает только в романе!» [41]. 

Следует заметить, что в письмах писателя жене достаточно ча-

сто возникают образы из романа «Мастер и Маргарита». М.А. Булга-

ков, погруженный с созданный им художественный мир, и реальность 

воспринимал сквозь его призму. Так, обсуждая с Еленой Сергеевной 

полученное из архива М. Горького уведомление («По имеющимся у 

нас сведениям (?!), у вас должны быть автографы Алексея Максимо-

вича…» [42]), М.А. Булгаков настаивал, что не имеет «автографов 

Горького», в то время как Е.С. Булгакова утверждала обратное: «А ес-

ли бы они были, зачем бы я стал отвечать, что их нет? Я бы охотно 

сдал их в музей! Я же не коллекционер автографов. Тебе, Куквочка, 

изменила память <…> Это Коровьев или кот подшутили над тобой. 

Это регентовская работа!» (3-го июня, 38 г. Днем) [43]. 
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Воландовская свита вспоминалась писателю каждый раз, когда 

он наблюдал вокруг нелепость, косность и человеческую ограничен-

ность, которую разоблачала «клетчатая компания» в его «закатном» 

романе. С этой «компанией» невольно ассоциировал М.А. Булгаков 

свою свояченицу, О.С. Бокшанскую, которую некоторые исследовате-

ли, в частности, Б.С. Мягков, считают «прототипом ведьмы Геллы» 

[44]. Во всяком случае, в контексте булгаковских писем она нередко 

упоминается в связи с Воландом и его вечными спутниками. S. (по-

английски sister-in-law – свояченица) досаждала писателю своими 

бесконечными разговорами о Немировиче, театральными сплетнями и 

пустой болтовней («она никогда не говорит правды», «причем это 

вранье вроде рассказа Бегемота о съеденном тигре, то есть вранье от 

первого до последнего слова» [45]), а кроме того, еще и намерением 

отправиться к сестре в Лебедянь («Воображаю, что она будет нести в 

Лебедяни, и не могу вообразить, что уже несет в письмах!» [46]).         

М.А. Булгаков решительно не хотел отдыхать вместе ней («А с S. – 

даже речи быть не может. Пусть Азазелло с S. обедает!» [47]). 

Художнику нужен был полный покой и безмятежность, об этом 

он постоянно напоминал жене («Бешено устал» (31. V. 38) [48]; «Да, я 

очень устал и чувствую себя, правду сказать, неважно» (15. VI. 38. на 

рассвете) [49]; «Чувствую себя усталым безмерно» (15. VI. 38. Под ве-

чер) [49]; «Мне нужен абсолютный покой (твое выражение, и оно мне 

понравилось). Да, вот именно абсолютный!» (22. VI. 38) [50]). А по-

коя, даже относительного, общество с О.С. Бокшанской не гарантиро-

вало. Впрочем, не только Ольга могла нарушить тишину и вожделен-

ное уединение М.А. Булгакова. «О том, чтобы Женя меня сопровож-

дал, даже не толкуй. – настаивал писатель. – Это меня только утомит 

еще больше» (15. VI. Утром) [51]; «Ни в каком случае не затевай 

устроить мне в спутники Женю» (15. VI. 38. Под вечер) [52]. 

Елена Сергеевна искренне хотела, чтобы М.А. Булгакову не бы-

ло скучно, собрать в Лебедяни близких ему людей, в числе которых 

приглашала Н.Р. Эрдмана (1902 – 1970), давнего друга писателя, толь-

ко что возвратившегося в центральную Россию из сибирской ссылки в 

Енисейск и Томск. Кстати говоря, М.А. Булгаков 4 февраля 1938 года 

направлял И.В. Сталину просьбу об освобождении талантливого дра-

матурга, автора комедий «Мандат» и «Самоубийца»: «я горячо прошу 

о том, чтобы Н. Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, 

беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одино-

чества и душевного угнетения» [53]. Письмо М.А. Булгакова так и 

осталось без ответа: «ходатайство одного опального драматурга за 

другого было отклонено» [54]. Н.Р. Эрдману разрешили лишь прожи-

вание в Калинине (Твери), откуда, впрочем, он нередко наведывался в 

Москву. 13. VI. 38 года М.А. Булгаков писал жене: «Был у меня Эрд-
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ман. Решает вопрос – ехать ли ему или нет в Лебедянь. Он тебе напи-

шет или уже написал» [55]. А еще раньше писатель спрашивал у Еле-

ны Сергеевны, куда она «думает пристроить Ник[олая] 

Роб[ертовича]» (10. VI. 38. Днем) [56]. Однако, несмотря на все хло-

поты, поездка Н.Р. Эрдмана в Лебедянь так и не состоялась. М.А. Бул-

гакову предстояло провести «отпуск» вдвоем со своей музой, и эта 

давняя мечта художника, готовая воплотиться в жизнь, чрезвычайно 

вдохновляла его. Тем более что Е.С. Булгакова постаралась устроить 

все так, как этого хотел М.А. Булгаков: сняла комнату в просторном 

доме счетовода В. Андриевского, в погребе которого был хороший 

«запас пива и нарзана» [57], приготовила свечи и старые журналы, а 

также наняла лодку, чтобы вечерами прогуливаться по Дону. 

М.А. Булгаков очень любил лодочные катанья, и частые напо-

минания Елены Сергеевны о прелести лебедянского отдыха, о чистой 

реке, о песчаном пляже волновали его воображение и все больше «со-

блазняли» покинуть Москву и направиться в… но не в Ялту, куда 

первоначально собирался поехать летом 1938 года писатель («Хочу 

прокатиться до Ялты и обратно» (31. V. 38) [58], «может быть, про-

едусь до Ялты и обратно» (1. VI. 38) [59]), а в Лебедянь: «Сегодня по-

лучил соблазняющую меня телеграмму о лодке и подсолнухах. Целую 

тебя крепко» (В ночь на 22. VI. 38) [60]. М.А. Булгаков томился от 

разлуки с любимой женщиной, мечтал о скорой встрече с ней, а ее 

настойчивые просьбы-моления посетить «лебедянский рай» вызывали 

у него чувство умиления и некоторую снисходительность. 

Видимо, поэтому М.А. Булгаков сначала с определенной долей 

иронии отзывался о добровольном «изгнании» жены, которую «счи-

тал мученицей или, вернее, самоистязательницей» [61], поскольку она 

на целое лето решила удалиться от всех соблазнов шумной столичной 

жизни и окунуться в однообразие провинциальных будней, невыно-

симо скучных даже для самих провинциалов: «И вообще полагаю, что 

в начале июля половина Лебедяни покинет город и кинется бежать 

куда попало» (11. VI. 38) [61]. Весьма скептически отзывался писатель 

и о «рекламируемом» женой купании в верховьях Дона: «Верно ли 

Саня пишет, что река ему по колено? Купаться-то можно? Сообщи» 

(19. VI. 38. Днем) [62]. В этот же день М.А. Булгаков посылает Елене 

Сергеевне телеграмму, где просит ее срочно ответить: «есть ли купа-

нье» [63]. Без купанья, равно как и сопутствующего ему катания на 

лодке, писатель не представлял себе летнего отдыха. 

В семейном архиве Е.С. Булгакова бережно хранила многочис-

ленные записки мужа, в которых нашла отражение его страсть к ло-

дочному катанию. Это так называемые шуточные «расписки» и «до-

говоры-обязательства» между «А. Каютовым» и его пасынком Сере-

жей Шиловским. Одна из этих «расписок» составлена в Лебедяни 29 
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июня 1938 года. Ее текст, впервые опубликованный Б.С. Мягковым 

[64], содержит пять развернутых пунктов и примечания, в которых де-

тально регламентируется поведение на воде С. Шиловского и «коман-

дира лодки» М.А. Булгакова. Искрометный юмор, органичная стихия 

писателя, проявлялся во всем, до чего только касалось его литератур-

ное перо – будь то художественное произведение самого серьезного 

философского содержания или же «бытовая» записка о насущном, не 

были исключением и письма жене, направленные в Лебедянь. 

Однако шутливый тон булгаковских посланий, характерный для 

первой половины лета 1938 года, постепенно менялся на более серь-

езный и обстоятельный. Скорее всего, это было связано с тем, что пи-

сатель, уже окончательно утвердившийся в мысли о поездке в Лебе-

дянь, устранял возникающие на своем пути последние препятствия, о 

которых и сообщал Елене Сергеевне. Все было готово к лебедянскому 

«походу» (роман почти полностью перепечатан, жалованье в Театре 

получено), вопрос стоял только о конкретных сроках отъезда из 

Москвы: «Сегодня вечером меня будет смотреть Марк Леопольдович. 

Тогда все станет пояснее» (22. VI. 38) [65]. Наблюдавший за здоро-

вьем М.А. Булгакова доктор М.Л. Шапиро констатировал хрониче-

скую усталость своего пациента и советовал ему незамедлительно от-

правляться «в отпуск». Окрыленный предстоящей встречей с Еленой 

Сергеевной, писатель посылал ей телеграмму за телеграммой («При-

еду на днях» (23. VI. 1938) [66]; «Заказал билеты» (24. VI. 1938) [66]; 

«Выехал двадцать пятого сорок первым, вагон пять. Встречай» (25. 

VI. 1938) [67]). 

В Лебедяни (Покровская улица, дом 22) М.А. Булгаков гостил 

почти целый месяц (с 26 июня по 21 июля), наполненный благодат-

ным отдыхом (ежедневными прогулками по тихим, зеленым провин-

циальным улочкам, лодочными катаниями по Дону, пристальными 

наблюдениями за таинственной луной у Покровской церкви, «в кото-

рой когда-то окормляли своих прихожан сначала отец Александр, а 

затем его зять Иван Дмитриевич Замятин, отец будущего писателя» 

[68]), но вместе с тем и плодотворным трудом. «Труд его был радо-

стен и радостен был не только труд», ведь М.А. Булгаков, убеждена 

Л.М. Яновская, в Лебедяни «был счастлив» [69], а счастье для худож-

ника – состояние творчества. 

В обстановке тишины и спокойствия писатель вновь взялся за 

перо. «На третий же день, - вспоминала Е.С. Булгакова, - он зажег 

свечи в подсвечниках и стал работать над Дон-Кихотом. Пьеса была 

им решена в голове еще до Лебедяни – там он только впервые записал 

ее» [70]. Интерес к бессмертному роману М. Сервантеса зародился у 
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художника еще в 1937 году, когда режиссер Вахтанговского театра              

В.В. Куза предложил инсценировать произведение великого испанца. 

Но только в солнечной Лебедяни М.А. Булгакову удалось во-

плотить «солнечный» образ Дон Кихота – благородного мечтателя, 

служителя Истины и Справедливости, рыцаря Света и вечного борца с 

тьмой. «Моя цель светла, - заявлял Дон Кихот в булгаковской пьесе, - 

всем сделать добро и никому не причинить зла» [71]. Образ солнца в 

произведении выступает идейно-смысловым центром, сопрягающим в 

единую художественную структуру разнонаправленные мотивные и 

сюжетные линии. Знаменательна сцена, когда Дон Кихот «стоит 

неподвижно над двором и смотрит вдаль» [72]. На недоумевающий 

вопрос Санчо («Куда же вы смотрите, сеньор?») Рыцарь с гордостью 

отвечает: «На солнце. Вот он, небесный глаз, вечный факел вселен-

ной, создатель музыки и врач людей!» [73]. 

Солнце, освещавшее жизнь Дон Кихота ярким и радостным све-

том, - символизирует недосягаемым Идеал, и с его заходом (букваль-

но и метафорически) теряется смысл бытия, угасает и сам Рыцарь Пе-

чального Образа: «Смотри, солнце срезано наполовину, земля подни-

мается все выше и пожирает его. На пленного надвигается земля! Она 

поглотит меня, Санчо» [74]. Дон Кихот в пьесе больше чем просто 

сценическое воплощение вечного образа, он предстает поистине авто-

биографическим героем самого М.А. Булгакова, которому оказались 

близки и внутренне созвучны высокие цели и идеалы великого Рыца-

ря, а главное – его бескорыстное служение Добру и беззаветная борь-

ба со злом. 

Проникшись идеями и образами романа Мигеля Сервантеса, 

оказавшего на художника колоссальное эмоциональное и интеллекту-

альное воздействие, М.А. Булгаков, возвратившись в Москву, долгое 

время продолжал находиться под его сильнейшим впечатлением. Пи-

сатель раздобыл «испанский экземпляр “Дон-Кихота”» [75] и с упое-

нием его перечитал. Обнаружив некоторые неточности в уже напи-

санной пьесе, М.А. Булгаков приступил к авторской правке, о чем по-

спешил сообщить жене: «работаю над Кихотом легко. Все очень 

удобно <…> Пью чай с чудесным вареньем, правлю Санчо, чтобы 

блестел. Потом пойду по самому Дон-Кихоту, а затем по всем, чтоб 

играли, как те стрекозы на берегу – помнишь?» (24. VII. 38. Днем) 

[76]. 

Работа над инсценировкой продолжалась почти все лето, и пи-

сатель в письмах Е.С. Булгаковой, остававшейся в Лебедяни, призна-

вался, что «продолжает штурмовать Кихота» (29. VII. 1938) [77] и 
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очень надеется в скором времени увидеть его постановку в театре
1
 

(«как только сделаю все поправки (а это уже близко), перепишу всю 

пьесу начисто и развяжусь и с Кихотом, и с Санчо!» (2. VIII. 38) [80]; 

«верю, удастся вернуться к “Кихоту”. Начну его переписывать» (9 ав-

густа 38 г.) [81]). 

Разложив перед собой словари, М.А. Булгаков с самозабвением 

погрузился в изучение испанского языка, чтобы во всей глубине 

постичь «царя испанских писателей» [82]. «Sabe, Ud, el castellano?» 

(знаете ли вы испанский?) – с этим вопросом, заданным когда-то Лю-

довиком ХIV своим придворным, обратился писатель к Елене Серге-

евне: «не слишком ли ты позабыла в Лебедяни чудесный язык, на ко-

тором писал и говорил Михаил Сервантес» [82]. И в Лебедянь полете-

ли булгаковские письма на испанском языке (25 июля, 30 июля, 31 

июля), подписанные «Tu amigo Miguel» - «твой друг Мигель» [83]. 

М. Сервантес – М. Булгаков. Очень красноречивая и весьма от-

ветственная параллель. Впрочем, М.А. Булгакова не покидала самои-

рония, и он вполне откровенно смеялся над собой и над своим упо-

доблением великому испанцу: «Воображаю, как хохотал бы Серван-

тес, если бы прочел мое испанское послание к тебе! Ну, что же поде-

лаешь» [84]. Художественный мир М. Сервантеса, открывавшийся 

М.А. Булгакову все новыми гранями, невольно проецировался на его 

собственное творчество. 

Однако еще более четкую «проекцию» и поразительное «соот-

ветствие» обнаружил автор «Мастера и Маргариты» между своим ли-

тературным даром и эстетическим кредо другого классика зарубежной 

литературы – Э.Т. Гофмана. «Я случайно напал на статью о фантасти-

ке Гофмана, – писал М.А. Булгаков жене 6 – 7 августа 1938 года. – Я 

берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня» [85]. 

В статье И.В. Миримского «Социальная фантастика Гофмана», опуб-

ликованной в журнале «Литературная учеба» (1938. №5), за анализом 

поэтики произведений немецкого романтика М.А. Булгаков с удивле-

нием обнаружил предельно точную, емкую характеристику стиля и 

                                                 
1
 Осенью 1938 года пьеса М.А. Булгакова «Дон Кихот» была представлена 

Вахтанговскому театру, по договору с которым ее постановка должна была осу-

ществиться до 1 января 1940 года. Однако в силу обстоятельств, в том числе 

идеолого-политических (в 1939 году в Испании потерпела поражение народно-

демократическая революция, поддерживаемая СССР, и «установилась фашист-

ская диктатура во главе с генералом Франко» [78]), пьеса оказалась «несвоевре-

менной» и была оставлена «в резерве», и писателю не удалось увидеть ее теат-

ральное воплощение. Вахтанговский театр осуществил постановку булгаковского 

«Дон Кихота» лишь 8 апреля 1941 года. По воспоминаниям И. Рапопорта, «спек-

такль звучал элегически», «этому способствовала музыка и песни, написанные 

Хренниковым и Антокольским» [79]. 



169 

 

идейно-философского содержания своего «закатного» романа! Это 

еще больше укрепило веру писателя в себя, вселило надежду быть 

услышанным и понятым современниками: «Как я прав в “Мастере и 

Маргарите”! Ты понимаешь, чего стоит это сознание – я прав!» [85]. А 

ведь еще совсем недавно, 15 июня 1938 года, М.А. Булгаков сомне-

вался в том, что его заветный роман обретет читателя: «Вероятно, ты, 

- обращался писатель к Елене Сергеевне, - уложишь его в бюро или в 

шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о 

нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего» [86]. 

Вообще М.А. Булгаков не любил предаваться бесплодным меч-

таниям об абстрактном будущем, его всегда пугали «грядущие пер-

спективы», и он предпочитал, живя в настоящем, вспоминать про-

шлое, оставившее в памяти добрый след. Приятные воспоминания да-

вали жизненные силы, укрепляли уверенность в завтрашнем дне. Вер-

нувшись в Москву и с головой окунувшись в работу, писатель ни на 

минуту не забывал о счастливых мгновениях, проведенных на лебе-

дянской земле, подарившей ему сладость вдохновения и ощущение 

радости бытия. «Вспоминаю луну возле церкви и погружаюсь в мос-

ковские заботы» (22. VII. 38. Вечером) [87]; «Вспомнил я Дон, песча-

ное дно!» (29. VII. 1938) [88]; «Я с глубокой нежностью вспоминаю, 

как ты охраняла мой покой в Лебедяни» (9 августа, 38 г.) [89] – вос-

поминание становится лейтмотивом переписки М.А. Булгакова с же-

ной, по которой очень тосковал художник («Вспоминаю тебя и це-

лую» (24. VII. 38. Днем); «И особенно остро тебя вспоминал» (29. VII. 

1938) [90]). 

Одиночество, которого всегда боялся писатель, снова начало его 

угнетать: в голову стали приходить печальные мысли, которые нелег-

ко было развеять. В письмах к Елене Сергеевне появились едва замет-

ные нотки грусти: «Когда будешь погружаться в воду, вспомни меня» 

(24. VII. 38. Днем) [91]. В Москве у М.А. Булгакова вновь участились 

приступы тоски, появилась какая-то тревога, первоначально, видимо, 

связанная с известием о печальном событии: «Станиславский умер» 

(7. VIII. 38. Поздно вечером) [92]; «Как ты понимаешь, я нахожусь под 

впечатлением смерти Константина и все раздумываю, раздумываю», 

«мысли мои тяжелые, навязчивые» (9 августа, 38 г.) [93]. Отсутствие 

рядом близкого и родного человека, способного поддержать в труд-

ную минуту, едва не приводило писателя в отчаяние. К тому же                  

М.А. Булгаков почувствовал серьезное недомогание и сообщил об 

этом в телеграмме жене («Крайне встревожен здоровьем. Не нужно ли 

тебе срочно вернуться в Москву» (4. VIII. 1938) [94]). М.А. Булгаков 

буквально умолял Елену Сергеевну покинуть Лебедянь («Нечего там 

больше сидеть» [95]) и как можно быстрее приехать домой, потому 

что без нее – «кошмар». Писатель признавался, что очень устал и 
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нуждается в духовной опоре, «мечтает об одном – зажечь лампу и по-

грузиться в тишину» (Днем 8 августа, 38 г.) [95]. Известие о скором 

возвращении Е.С. Булгаковой вдохнуло в художника силы, которые 

были почти на исходе: «итак, ты выезжаешь 14-го? Очень хорошо» 

(Днем 8 августа, 38 г.) [95]. 

С приездом Е.С. Булгаковой в Москву началась обычная, разме-

ренная жизнь, полная насущных забот и творческих планов. «Лебе-

дянское лето» закончилось, но в душе М.А. Булгакова оставило неиз-

гладимый след: это было благодатное время безмятежного отдыха и 

наслаждения, радости бытия и подлинного человеческого счастья. Яр-

кое, как подсолнух, солнце, лодочные катания по Дону, вечерние про-

гулки по тенистым улицам Лебедяни, очарование лунных ночей – и 

напряженная, вдохновенная работа «при свечах» над «Мастером и 

Маргаритой» и «Дон Кихотом». Судьба подарила писателю желанный 

земной покой, чтобы совсем скорого, через полтора года, даровать по-

кой вечный. Вспоминая «беседы, которые особенно легко и интересно 

завязывались между нами приблизительно в те же годы, во время 

наших прогулок с ним, когда мы отдыхали около Сухуми или в Лебе-

дяни», Е. Калужский, актер МХАТа и друг М.А. Булгакова, отмечал 

удивительную черту, наиболее явственно проявившуюся на «закате» 

дней художника, - «его любовное восприятие жизни, его внимание и 

интерес к людям, к их внутреннему миру и сути» [96]. Поистине 

«солнечная» черта характера М.А. Булгакова – проявление его свето-

носной миссии в мире, его «благая весть». Вопреки всему, вопреки 

сопротивлению тьмы, вопреки смерти... Писатель напомнил человече-

ству Завет Добра и явил «миру весть, / Что день мой догорел, но след 

мой в мире есть» [97]. Эти бунинские слова с полной уверенностью 

мог бы повторить и М.А. Булгаков. 
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§ 4. М.А. БУЛГАКОВ И И.А. БУНИН: 

НЕРАСПАВШАЯСЯ СВЯЗЬ 

 

Тема Дома и Бездомья – магистральная в русской литературе 

ХХ века. Ключевой она является и для творчества двух русских ху-

дожников: И.Бунина, вынужденно покинувшего свой дом-Родину и 

М. Булгакова, вынужденно оставшегося в отчем доме, ставшем ему 

чужим. 

Символические контуры судьбы Дома и жизни в Доме для обо-

их художников – способ локализации и интерпретации более широких 

тем: темы революции и ее последствий для человека. Страна, пережи-

вающая «хаос укладки», виделась Булгакову брошенным домом, гиб-

нущим кораблем, с которого бегут «крысы» и «тараканы». Близко 

булгаковскому образное восприятие «хаоса укладки» и у Бунина: «Я 

почувствовал особенно живо: в тысячелетнем и огромном нашем доме 

случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт 

настежь и полон несметной праздной толпой, для которой не стало 

уже ничего святого и запретного ни в каком из его покоев» [1]. 

Образ дома естествен и для Бунина, и для Булгакова: он возник 

у них из детских впечатлений и затем на протяжении всей их жизни 

оставался воплощением жизненного идеала, символом их веры. Едва 

ли не во всех пьесах и романах Булгакова, как знаки и приметы этого 

идеала, играет рояль, светит зеленая лампа, горят свечи. Свечи, лампа, 

жарко натопленная печь влекут бунинского Арсеньева в отчий дом, 

навсегда оставшийся для него центром мироздания. «Жизненный со-

став», «формула крови» Бунина и Булгакова берут начало из одних 

источников: из принадлежности к одной культуре, из любви к ней, к 

ее традициям; они родом из того, что мы называем Россией дворян-

ской. 

В спальне Алексея Турбина «шоколадные томики» русской 

классики. В Батуринской усадьбе, куда часто наведывался бунинской 

Арсеньев, «множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из 

темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках», вместе 

с которыми герой романа «пережил все свои первые юношеские меч-

ты, первую полную жажду писать самому «<…>» [2]. «Чистая, строй-

ная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой 

бумаге» [2] в шоколадных и темно-золотистых томиках, формировали 

особый строй души Булгакова и Бунина, не вписавшихся в эпоху с 

«неевропейским комплексом мыслей и чувств» (Н. Мандельштам). 

А эпоха, как известно, ознаменовалась мятежным разрывом с 

традиционным домом, уютом, покоем. В ней с нарастающей силой за-

звучал апофеоз Бездомья. Дом в русской литературе имел всегда два 

главных значения: бытовое, материальное и бытийное, духовное. Це-
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лая вереница самых разнообразных домов проходит через всю рус-

скую литературу. Это и столичные салоны, и дворянские гнезда, и 

крестьянские избы, и дома купеческие, мещанские, «мертвые», «весе-

лые», «сумасшедшие», «божьи». И это не вымышленные реалии, а 

символы русской действительности. 

В символическом, бытийном, духовном плане все эти дома яв-

ляются местом, где происходит самоопределение человека в мире, 

формируется его мировосприятие, идет процесс духовного накопле-

ния. Бытовое и бытийное, не отменяя друг друга, становятся в изоб-

ражении Дома символом самых заветных чувств, наиболее высоких 

ценностей культуры. 

«Трагический тенор эпохи», тончайший А. Блок одним из пер-

вых пропел отходную прежнему Дому, возвестив в своей поэзии об 

уходе из него в метельный мир. Ведущая образно-музыкальная мело-

дия раннего Блока – «тихое монастырское жилье», «старинная келья», 

«темница многоцветная» – сменяется мятежной, прерывистой музы-

кой белой, как саван, метели, лютой стужи, от которых «зашаталось 

все кругом». Противоборство дома и мира заканчивается победой по-

следнего в поэме «Двенадцать». Здесь тема разрыва с прежним Домом 

находит свое завершение. Для ушедших из дома героев поэмы, как и 

для лирического героя, улица становится ареной жизни. Так, входит в 

русскую литературу тема Бездомья. Бездомье у Блока – это романти-

ческий идеал. 

Маяковский подхватил и необычайно развил эту тему. Его поэ-

зия – одна из самых антидомашних в русской и мировой литературе. 

Она, кажется, и начинается на улице, на площади: «Выбегу, тело в 

улицу брошу я» [3]. В самих названиях стихов («Уличное», «Из улицы 

в улицу», «Вывеска», «По мостовой», «Адище города» и т.д.) содер-

жится недвусмысленное указание на сферу обитания души лирическо-

го героя. Маяковский пропел гимн Бездомью, «наступив на горло соб-

ственной песне», и погиб. Потому что песня выпевается сердцем, ду-

шой, которые формируются в Доме. 

Ощущение крушения прежнего мироизмерения, основополага-

ющих нравственно-этических ценностей, гибель дома, соразмерного 

человеку, усилившиеся после революции 1917 года, вызвали к жизни 

и символический образ дома-корабля в рассказе Замятина «Мамай»: 

«По вечерам и по ночам – домов в Петербурге больше нет: есть ше-

стиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром 

несется корабль по каменным волнам среди других одиноких шести-

этажных миров; огнями бесчисленных кают сверкает корабль в раз-

бушевавшейся каменной океан улиц». Этот многомерный образ-

символ сконцентрировал общее для многих русских художников 

ощущение оторванности от тверди, умноженное бурным простран-
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ством одиночества, что характерно, например, для рассказа Бунина 

«Конец» (1920). Все, что происходит на корабле, покинувшем берега 

Родины и плывущем в неизвестность, пронизано апокалиптическим 

чувством конца «всему»: «дому, России!» Образ дома-корабля возни-

кает и у Булгакова в романе «Белая гвардия», перерастая в образ Го-

рода-корабля, несущегося сквозь «ночь, океан, вьюгу…». «Сума-

сшедшим кораблем» назовет О. Форш свой роман, воссоздающий 

объемный историко-философский контекст эпохи 20-х годов. 

Дом и Бездомье – два главных образа, два смысловых центра 

романа Замятина «Мы». Между стеклянным домом-глыбой и Древним 

Домом в этом романе – пропасть, историко-культурный провал. Стек-

лянный дом Единого Государства – это символ полного разрыва с ду-

ховными ценностями прошлого человечества.  

Шеренгам стеклянных параллепипедов Единого Государства, 

«квадратной гармонией» которых так восхищен герой романа, проти-

востоит образ Древнего Дома. Он выписан контурно, дан его харак-

терный, яркий абрис, по которому читатель легко восстанавливает в 

памяти собирательный образ Дома, не однажды описанный в русской 

литературе. Здесь и таинственное мерцание зеркал, и медь канде-

лябров дома Ростовых, и «тот самый» «королевский» музыкальный 

инструмент, на котором раскрыты ноты «Фауста» в доме Турбиных, и 

«красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг» дома Арсе-

ньева. Это все те материальные реалии, в которых отражен глубокий, 

уходящий своими корнями в века, пласт духовной русской культуры. 

От Древнего Дома к стеклянному бараку в замятинском романе 

пролег крестный путь России ХХ столетия. На этом пути-дороге раз-

вергся зияющий пропастью котлован из одноименной повести А. Пла-

тонова, послуживший основанием для тюрьмы, у серых стен которой, 

как у распятия, стоит и рыдает мать из поэмы А. Ахматовой «Рекви-

ем». А рядом с этой тюрьмой высится дом на набережной из романа 

Ю. Трифонова «Исчезновение», дом заложников, дом-тюрьма, где то-

мились люди, обреченные на исчезновение. Доживает последние  дни 

в комнатенке, напоминающий крысиную клетку, представитель «ал-

мазного поколения» – отец автобиографического героя повести                 

Ю. Нагибина «Встань и иди». А далее в русской литературе, расшиф-

ровывающей путь России к стеклянному аду Единого Государства, – 

бескрайние просторы, заштрихованные колючей проволокой, где му-

чаются и умирают герои В. Шаламова, А. Солженицына, Г. Владимо-

ва, О. Волкова. Блеск и жар преисподней колымских и соловецких ла-

герей трансформировался в мертвенный свет ослепительно сияющего 

солнца над стеклянным городом замятинского романа. Путь к хру-

стальному дворцу (символ будущего счастья человечества в романе 

Ф. Достоевского «Бесы») оказался дорогой в ад. Именно адом обер-
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нулся  апофеоз Бездомья в русской жизни и в русской литературе, 

трагические последствия которого были гениально предугаданы и За-

мятиным, и Буниным, и Булгаковым. 

Дом для Булгакова чем дальше, тем больше становится симво-

лом нормальной, культурной человеческой жизни. Разрыв с ним – 

начало личной трагедии. Нет худшего наказания для Булгакова, чем 

гибель Дома. Дом – это свой мир, который во всех бурях, крови укро-

ет истерзанное сердце человека, как укрывает он героев «Дней Турби-

ных». В его произведениях много разрушенных домов: сотрясается 

под артобстрелом дом Турбиных, горит «Зойкина квартира», гибнет в 

огне ханский дворец в рассказе «Ханский огонь», сгорает дом масте-

ра. А самая худшая месть – разгром квартиры критика Латунского, 

который учинила Маргарита. 

Для Бунина Дом реальный, житейский – также абсолютный 

центр человеческой жизни, точка пересечения ценностных координат. 

В романе «Жизнь Арсеньева» Бунин пропел гимн любви отчему До-

му, в окно которого «заветная звезда глядела с высоты и говорила: вот 

теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо» [4]. Разрыв с 

отчим домом и наступающее бездомье переживается Буниным как 

трагедия: 

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. 

Как горько было сердцу молодому,  

Когда я уходил с отцовского двора, 

Сказать прости родному дому! 

 

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. 

Как бьется сердце горестно и громко,  

Когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом 

С своей уж ветхою котомкой [5]. 

«Малый» Дом, который равно дорог и Бунину, и Булгакову, пе-

рерастает в Дом «большой», то есть обретает бытийное, духовное зна-

чение, где духовное и материальное не противопоставлены, а как бы 

сближены и представляют одно одухотворенное и вещное целое, еди-

ный очеловеченный мир: это и изразец, и старинная мебель, и портре-

ты в доме Турбиных и Арсенъевых – и тут же «лучшие на свете шка-

пы» с шоколадными и темно-золотистыми томиками с Наташей Ро-

стовой, Капитанской Дочкой, Русланом и Людмилой. Булгаков и Бу-

нин прямо ориентируют читателя на пушкинский и толстовский идеал 

домашнего счастья. В творчестве Пушкина, как пишут современные 

исследователи, Дом становится символом самых заветных чувств и 

наиболее высоких ценностей Культуры. Мечта о Доме становится у 

него мечтой о спасении. 
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В годы революции пушкинский идеал Дома – как воплощения 

духовной независимости и вместе с тем мудрой подчиненности «зако-

ну бытия» – окажется  надежным, спасительным ориентиром для мно-

гих русских писателей, в том числе и для Бунина, и для Булгакова. Но 

духовно совпадающий с пушкинским, идеал Дома для Булгакова в 

конце его жизненного пути не станет спасением. Если дом Турбиных, 

сотрясаемый тектоническими сдвигами эпохи, еще укрывает своих 

обитателей от уничтожения, если у них еще теплится свет надежды на 

спасение, то в романе «Мастер и Маргарита» этой надежды нет. В но-

вой реальности не было места этому идеалу. Бунин же, расставшись с 

Россией, безмерно тоскуя о ней, оставался жить в обществе, где не пе-

рекраивалось человеческое сознание, и Дом продолжал оставаться 

Домом, а не тюрьмой или клеткой. Поэтому свидания с Россией пуш-

кинской, толстовской у Бунина состоялись в сновидениях, в воспоми-

наниях, в воображении. Здесь он обретает Дом с «темными аллеями», 

с неизъяснимой прелестью южнорусского подстепья. Булгаков был 

лишен даже мечты о таком Доме. Начав с идиллии дома Турбиных, он 

заканчивает идиллией дома загробного. Бездомный мастер, помещен-

ный в дом Стравинского, мечтает о вечном доме. Маргарита, успокаи-

вая любимого, говорит о загробном доме как идеале, где играют от-

блески венецианских стекол на окнах в лучах заходящего солнца, и 

есть вишневый сад (символ умершего мира дворянства, России Чехо-

ва и Бунина), где звучит музыка Шуберта. Здесь, а не на земле, обре-

тает долгожданный покой и согласие мастер. Трагедия разрыва с тра-

дициями, самораспятие интеллигенции – вот итог крушения идеала 

Дома. Бунин избежал этого крушения. Его роман «Жизнь Арсеньева», 

по времени создания совпадающий с написанием «Мастера и Марга-

риты» – это порыв из тьмы к свету, от разрушения к жизни, это поис-

ки человеком опоры в мире, изначально подверженном катастрофам, 

насилию, жестокостям. 

Художник находит такую опору – в природе, не подвластной 

никакому злу; в прекрасном, что создано руками и духом человека, 

начиная от изумительных дворцов и кончая волшебными стихами, все 

в той же красоте, которая «спасет мир». Эту формулу Достоевского 

Бунин, сам того не ведая (ибо Достоевского не любил и не принимал), 

как бы подхватывает и утверждает в рассказах эмигрантского периода 

и романе «Жизнь Арсеньева». 

Тема красоты звучит и в романе «Мастер и Маргарита». Она ре-

ализуется в мотиве мастерства. Мастерством писатель хочет заклясть 

нечистую силу, красотой заговорить бесовство. Но роман мастера ни-

кого не спасает, даже его самого. И это вина не мастера, а истории. 

Трудно себе представить, каким бы был Булгаков, покинь он 

Совдепию. Бог дал ему веселый талант. И с этим талантом он должен 
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был войти под покров ночи, где «не светят звезды». «Закатный» роман 

Булгакова – это роман безверия, роман отчаяния. 

Вот так странно сходятся и расходятся судьбы двух художни-

ков, реальные связи между которыми были оборваны ходом истории, 

сохранившие в «тайной глубине» единый генетический код нрав-

ственных ценностей и приоритетов русской культуры. 
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§ 5. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В РОМАНАХ Е.И. ЗАМЯТИНА «БИЧ БОЖИЙ» И 

М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 

Русская литература конца 20-х – начала 30-х годов ХХ века 

ознаменовалась возросшим интересом писателей самых разных идей-

но-эстетических убеждений (А. Толстой, В. Ян, А. Чапыгин, Ю. Ты-

нянов, С. Сергеев-Ценский, А. Новиков-Прибой, В. Шишков, О. Форш 

и др.) к исторической проблематике. Эта четко обозначившаяся тен-

денция была обусловлена не столько научно-просветительской уста-

новкой М. Горького на изображение «картин прошлого и решитель-

ную переоценку его» [1], сколько органической потребностью худож-

ников запечатлеть на страницах своих произведений события давно 

минувших дней и дать им собственную оценку с позиций современно-

сти, выявить в них те нравственно-философские закономерности, ко-

торые проявляются в настоящем и определяют будущее. Так, одни 

писатели, лояльные советской власти, используя документально-

фактический материал, как правило, из отечественной истории перио-

дов смут и потрясений, интерпретировали его в угоду политической 

конъюнктуре и создавали полотна, оправдывающие установившийся 

новый миропорядок («Повесть о Болотникове» Г. Шторма, «Разин 

Степан» А. Чапыгина, «Емельян Пугачев» В. Шишкова). Другие, 

напротив, не разделяли восторженного отношения своих собратьев по 

перу к антидемократическому режиму большевиков, не могли прими-

риться с вопиющими социальными противоречиями, обострившимися 

в эру революции, характеризующуюся установлением тотальной уни-
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фикации личности в условиях диктата агрессивной массы, и обраща-

лись к судьбоносным эпохам древности, указавшим человечеству не-

преходящие этические ориентиры. К их числу принадлежат такие са-

мобытные художники, как Е.И. Замятин и М.А. Булгаков, связанные 

многолетней дружбой. 

Откликаясь на волнующие вопросы современности, оба писате-

ля в своем творчестве по существу решали одни и те же проблемы: 

размышляли о судьбе русского общества дореволюционного периода, 

как Е.И. Замятин в «уездной» трилогии, и послереволюционного, как 

М.А. Булгаков в фельетонах «Гудка» и «московских» повестях, стро-

или аналитические прогнозы на будущее, доводя до логического пре-

дела те объективные процессы, которые протекали в настоящем (ро-

ман-предостережение Е.И. Замятина «Мы» и драматические антиуто-

пии М.А. Булгакова «Адам и Ева», «Блаженство»). Практически одно-

временно, в «год великого перелома», Е.И. Замятин и М.А. Булгаков, 

оказавшиеся в литературной и политической оппозиции к руководя-

щей линии, не подверженные «головокружению от успехов» социали-

стической родины, обратились к исторической теме, чтобы через 

прошлое осмыслить день сегодняшний. В 1928 году начал работу над 

историческим романом «Бич Божий» Е.И. Замятин, а в 1929 году            

М.А. Булгаков приступает к первой редакции «Мастера и Маргари-

ты», в которой центральное место принадлежит «древним» главам. 

Интерес к истории мировой цивилизации у Замятина обнару-

жился уже в начале 20-х годов, когда сами собой стали напрашиваться 

«аналогии между современностью революционной России и варвар-

ской эпохой Аттилы» [2]. Крушение буржуазно-монархического строя 

в нашей стране под натиском взбунтовавшегося пролетариата, напо-

минавшее падение Римской империи в V веке, заставило обратить 

взор Замятина в глубь веков, чтобы установить универсальные зако-

номерности развития всего человечества. 

Вообще поиск параллелей между сегодняшним днем и седой 

стариной становится характерной особенностью не только замятин-

ского художественного метода. На принципе аналогий между совре-

менной атеистической Москвой, отвергшей Христа, и древним Ерша-

лаимом, не принявшим «бродячего философа» Иешуа Га-Ноцри, ба-

зируется сюжетно-композиционная организация романа Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Его «древние» главы, посвященные интерпре-

тации Евангелий, многие литературоведы (В. Новиков, А. Зеркалов,      

Б. Соколов и др.) склонны рассматривать не как мифологические, а 

именно исторические, реконструирующие с документальной, поисти-

не археологической точностью тот промежуток времени, на который в 

Иудее приходилось прокураторство Понтия Пилата (26-36 годы 

нашей эры). «Я считаю Булгакова чрезвычайно образованным истори-
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ком» [3], - утверждал А. Зеркалов об особом подходе художника к 

воссозданию конкретной эпохи на страницах своей книги, с чем труд-

но не согласиться, тем более что в период работы над «закатным» ро-

маном писатель пробовал себя и в качестве историка-профессионала 

(в 1936 году он работал над учебным пособием по «Курсу истории 

СССР»). 

Специфика литературы, популяризирующей историю, пресле-

дуя главную цель – донести до читателя точную и достоверную ин-

формацию в занимательной, доступной форме, не могла не учиты-

ваться писателем в романе «Мастер и Маргарита», где тема истории, 

звучащая и в серьезном, и в ироническом ключе, является связующей 

«древние» и современные главы. Она начинает звучать уже с первых 

страниц произведения, когда редактор одного из столичных журналов, 

«человек начитанный», начинает убеждать молодого поэта Бездомно-

го, сочинившего антирелигиозную поэму о Христе, в том, что «Иису-

са-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете» [4]. В ка-

честве убедительных аргументов он «очень умело указывал в своей 

речи», напоминающей «нечто вроде лекции об Иисусе», на древних 

историков – Филона Александрийского, Иосифа Флавия, «никогда ни 

словом не упоминавших о существовании Иисуса» [4]. «Обнаруживая 

солидную эрудицию, Михаил Александрович» сообщал о недостовер-

ности некоторых античных источников, утверждая, что «то место в 

пятнадцатой книге, а главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов»… 

есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка» [4]. Проявляя 

себя как сторонник «мифологической школы» в позитивистской хри-

стологии, Берлиоз пропагандирует точку зрения Д.-Ф. Штрауса, кото-

рую философ-гегельянец изложил в своей рационалистической крити-

ке Евангелий – трактате «Жизнь Иисуса» (1836). «Все рассказы о нем 

[Христе. – И.У.], - говорил председатель Массолита Бездомному, - 

простые выдумки, самый обыкновенный миф» [4]. 

Развеять представления о Христе как о «мифе» попытался посе-

тивший Советскую атеистическую Россию князь тьмы – Воланд, 

представившийся «единственным в мире специалистом» по трудам 

Гербарта Аврилакского, подлинные рукописи которого обнаружились 

в государственной библиотеке Москвы. Литераторы сразу же отмети-

ли поразительную осведомленность таинственного незнакомца, ино-

странного профессора, в дискуссионных вопросах мировой филосо-

фии. Берлиоз даже проникся к нему уважением и «с большим облег-

чением» спросил: «Вы историк?» «Я – историк, - подтвердил уче-

ный…» [5]. Именно как историк, бесстрастно оперирующий фактами, 

он поведал изумленным литераторам о том, что «Иисус существовал». 

«Все просто, - начал свое повествование Воланд, - в белом плаще с 
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кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним 

утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана…» [4]. 

Так органично в булгаковском романе происходит переход от 

современности к древности – эллинистически-римской эпохе I века, в 

недрах которой зарождалось христианство. Вся «историческая фрес-

ка» Булгакова, представляющая собой «роман в романе», восприни-

мается как неопровержимый довод в пользу реального существования 

Христа – «бродячего философа» Га-Ноцри, невинно пострадавшего от 

суда Понтия Пилата. Этот аргумент не подается в безлично-

отвлеченной форме, а всегда пропущен сквозь призму сознания «ис-

торика» - будь то Воланд, Иван Бездомный или мастер. Князь тьмы 

начинает первым повествование об Иешуа и так поражает Бездомно-

го, что тот после беседы на Патриарших прудах не может ни о чем 

думать, разве что «про Понтия Пилата», отчего и попадает в клинику 

Стравинского, где узнает продолжение неоконченного иностранцем 

рассказа о праведнике Га-Ноцри и его казни («ему стало сниться, что 

солнце уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена 

двойным оцеплением…» [6]), знакомится с мастером, который, пре-

зрев жизненные проблемы, полностью отдался творчеству и «сочинил 

роман о Понтии Пилате» [7]. Каждый из трех субъектов повествова-

ния так или иначе оказывается историком: Воланд – в восприятии ли-

тераторов Массолита, Бездомный после своего прозрения действи-

тельно становится «сотрудником Института истории и философии, 

профессором Иваном Николаевичем Поныревым» [8], а мастер был 

«историком по образованию» и долгое время «работал в одном из 

московских музеев» [9]. 

Булгаков не случайно указывает на историзм ершалимской хро-

ники, который подчеркнуто носит субъективный характер, поскольку 

об одном и том же событии, произошедшем в Иудее, сообщают раз-

ные по мировоззрению, по своей осведомленности персонажи: Воланд 

«лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомне-

ния» [10], Ивану же Иешуа пригрезился во сне, а мастер «все угадал» 

[11]. Однако целостная картина оттого нисколько не нарушилась, 

напротив, собранные воедино свидетельства о Га-Ноцри и Пилате со-

ставили роман-благовестие, художественная, эстетически-

преображенная реальность которого оказалась проявлением подлинно-

го, а не мнимого рационального историзма Берлиоза, кичащегося зна-

нием древних источников. Филон Александрийский, Иосиф Флавий, 

Тацит, не отразившие в своих сочинениях истинную правду о еван-

гельских событиях, на что ссылался начитанный редактор, в силу об-

стоятельств были или равнодушны к ним, или не заинтересованы в 

разглашении. 
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Вообще М.А. Булгаков, по верному наблюдению Ж. Колеснико-

вой, «абсолютизируя личное начало в истории» [12], и саму историю 

воспринимал исключительно через преломление конкретной лично-

сти, то есть субъективно. Е.И. Замятин же, напротив, больше тяготел к 

объективности в оценке прошлого. В романе «Бич Божий» это про-

явилось особенно заметно. Повествование о последних минутах Рим-

ской империи перед нашествием варваров идет от лица, не называю-

щего своего имени, не сообщающего о себе никакой информации. 

Единственное, что можно о нем узнать, - это человек ХХ века, из сво-

его времени устремляющий взор в глубь столетий. Образ автора 

намеренно завуалирован, растворен в описываемых событиях, и не-

редко предстает персонификацией самой Истории. Однако речь здесь 

не идет о беспристрастном изложении фактов. Более того, реалии 

эпохи «великого переселения народов», напрямую соотносимые с 

действительностью 20 - 30-х годов ХХ века, эмоционально оценива-

ются автором-историком, проявляющим незаурядные художествен-

ные способности. 

Констатируя социальную нестабильность и экономическое не-

благополучие, охватившее Европу в период кризиса начала ХХ века 

(«Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики за-

крывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба» 

[13]), повествователь создает яркий образ надвигающейся катастро-

фы: «Прочной перестала быть самая земля под ногами. Она была, как 

женщина, которая уже чувствует, что ее распухший живот скоро из-

рыгнет в мир новые существа – и она в страхе мечется, ее бросает в 

холод и жар» [14]. В атмосфере предчувствия исторического финала 

(«Это было последнее…»), усиления эсхатологических настроений 

(«Бледные священники кричали с амвонов, что через три дня мир раз-

летится в куски, как положенный на уголья каштан» [14]) автор пока-

зывает зарождение в недрах земли («она, как роженица» [15]) «новой 

волны», сметающей на своем пути старый миропорядок. Обобщенно-

символическая форма изображения способствует максимально точной 

передаче поистине вселенских процессов, за которыми теряется сию-

минутное (революционное брожение масс) и остается вечное («Время 

исчезло. Никто не мог сказать, сколько часов или дней это длилось») 

[16]. Совершенно незаметно для читателя осуществляется переход от 

современности к древности. Толпы вышедших на улицы разъяренных 

людей с горящими, «как уголья», глазами, «тройными кострами об-

кладывающие подъезды театров, церквей, богатых домов» [17], в один 

миг становятся не восставшими пролетариями, а ордами хуннов во 

главе с Улдом, грозящим разрушить Рим. 

Автор чрезвычайно правдиво на фактическом уровне воспроиз-

водит эпоху V века, при этом в ее интерпретации придерживается воз-
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зрений известного русского историка Д.И. Иловайского, «выдвинув-

шего идею славянского происхождения гуннов и грозного их царя Ат-

тилы» [18]. Это проявляется при характеристике хуннов, «которых 

многие называли также скифами», «их вел Радагост, названный так по 

имени бога руссов» [19]. Пристальный интерес к самобытной варвар-

ской культуре, приходящей на смену некогда могущественному Риму, 

заставляет историка-повествователя обратиться к «истокам дней» бу-

дущего покорителя Европы – Аттилы, чтобы понять психологические, 

нравственные корни новой цивилизации. Культивировавшиеся в ней 

«естественные» моральные ценности максимально впитал сын вождя 

Мудьюга Атилла

. Несправедливо обвиненный однажды в детстве от-

цом в трусости («Ты спрятался вместе с женщинами, ты трус» [20]), 

всей своей жизнью он доказывал противное, начиная от покушения на 

жизнь Мудьюга и заканчивая непоказанным в романе завоеванием 

Рима. «Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так 

говорил Иешуа Га-Ноцри» [21], главный герой романа Булгакова. 

Этическая система координат христианства, возникшего в пер-

вой половине I века нашей эры в Иудее и распространившегося по 

всему Средиземноморью, оказалась созвучной со свободолюбивым 

духом варваров, которые, поглотив Римскую империю, на ее фунда-

менте воздвигли собственную цивилизацию. В предчувствии глобаль-

ных мировых перемен, связанных с участившимися набегами на Ев-

ропу хуннов, представляющих реальную силу, с которой не совладает 

в будущем дряхлеющий Рим, константинопольский мудрец Евзапий 

завещает своему ученику Приску «написать книгу об этих великих и 

страшных годах, быть может последних, когда, шатаясь, еще стоят 

обе империи – Византийская и Римская» [22]. Оказавшись в вечном 

городе в период начала его упадка, историк Приск по содействию 

придворного ученого Басса получил возможность приоткрыть гряду-

щее, собственными глазами увидев во дворце сыновей влиятельных 

варварских вождей - заложников императора Гонория, в том числе 

юного Атиллу, который, не захотев унизить себя словами «Да здрав-

ствует Рим!», до крови прикусил себе язык и «понял, что он победил» 

[23]. За этим выразительным жестом, раскрывающим благородную 

несломленность и нравственную силу Атиллы, Приск почувствовал 

дух целого народа, которому принадлежит будущее. И потому много 

лет спустя, «начав писать свою книгу, как историю Византии», он 

вполне естественно «больше всего… говорил о хуннах», «ибо наши 

руки, - с сожалением замечал Приск, - подобны потерявшим крепость 

                                                 

 Общепринятая историческая орфография слова «Аттила» расходится с 

замятинской («Атилла»). 
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рукам стариков, и нашу судьбу держат в своих руках другие народы» 

[24]. 

Воссозданная на страницах замятинского романа история слу-

жит художественным комментарием к «одинаково звучащей» с ней 

современности, социально-философские проблемы которой находят 

ретроспективное разрешение. Обращение к далекому прошлому, по-

могающему понять настоящее и увидеть будущее, было характерно и 

для Булгакова, попытавшегося проникнуть в толщу столетий, в биб-

лейскую древность, чтобы вернуть современности забытый ею нрав-

ственный идеал. Оба художника, таким образом, преследовали одну и 

ту же цель – в далекой истории человечества разглядеть «грядущие 

перспективы» своего народа. 
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