Евгений Иванович Замятин (1884- 1937)
родился 1 февраля 1884 года в г. Лебедяни
Тамбовской
губернии
(ныне Липецкая
область) в семье священника. О своих детских
годах Замятин писал: «Вы увидите очень
одинокого, без сверстников, ребенка на
диване, животом вниз, над книгой — или под
роялью, а на рояле мать играет Шопена — и
уездное — окна с геранями, посреди улицы
поросенок привязан к колышку и трепыхаются
куры в пыли. Если хотите географии — вот
она: Лебедянь, самая разрусская-тамбовская, о
которой писали Толстой и Тургенев…».
Впечатления лебедянской жизни воплотились
впоследствии в повестях «Уездное» (1912) и
«Алатырь» (1914).
Когда Замятину исполнилось восемь
лет, он стал учиться в местной гимназии.
Окончив ее с золотой медалью, в 1902
поступил
в
Санкт-Петербургский
политехнический
институт
на
кораблестроительный
факультет.
Летняя
практика
давала
будущему
писателю
возможность
путешествовать.
Замятин
побывал в Севастополе, Нижнем Новгороде,
Одессе, на Камских заводах, плавал на
пароходе в Константинополь, Смирну, Бейрут,
Порт-Саид, Яффу, Александрию, Иерусалим.
В 1903 году студент Замятин впервые
участвовал в демонстрации, после чего
активно включился в революционную работу.
В 1905, находясь в Одессе, стал
свидетелем
восстания
на
броненосце
«Потемкин», о чем впоследствии написал в
рассказе «Три дня» (1913). Вернувшись в
Петербург,
принимал
участие
в
революционной деятельности большевиков, за
что был арестован и провел несколько месяцев
в одиночной камере. Это время Замятин

использовал для того чтобы изучать
английский язык и писать стихи. Затем был
выслан в Лебедянь, но нелегально вернулся в
Петербург, откуда вновь был выслан в 1911,
уже по окончании института.
По случаю амнистии в 1913 году Е. И.
Замятин снова оказался в Петербурге. Но из-за
болезни ему пришлось оставить столицу и
уехать в Николаев. В этот период им было
создано несколько рассказов и повесть «На
куличках», действие которой происходит в
дальневосточном гарнизоне, где царят скука,
нравственный упадок в среде офицеров.
Написанная
в
самом
начале
империалистической войны, повесть «На
куличках» вышла в журнале «Заветы», весь
тираж которого был конфискован, а Замятин
посажен в тюрьму.
Известия о событиях 1917 года
писатель получил в Англии, где находился в
качестве эксперта по строительству ледоколов.
Буржуазная цивилизация дала материал для
сатирической повести «Островитяне» и
рассказа «Ловец человеков», в которых едко и
остро
показана
омеханизированная
жизньАнглии.
Как
только
английские
газеты
запестрели сообщениями о революции в
России, Замятин возвратился на Родину. Он
участвовал в редколлегии издательства
«Всемирная
литература»,
журналов
«Современный
Запад»,
«Русский
современник», «Дом искусств».
К 1917 году Е. Замятин был уже
сложившимся писателем, со своеобразной
творческой манерой и четко выраженной
идейной позицией, впервые проявившейся еще
в повести «Уездное». Но его мечты об

обществе социальной справедливости не
сбылись, в революции он разочаровался
В советском государстве явственно
проступали черты некоего бюрократического
чудовища — Левиафана; тоталитаризм — эта
чума ХХ века — использовал человека как
кирпичик в государственном строительстве,
нивелировал человека, требовал от него
безусловного
и
полного
подчинения,
превращал в винтик одного единого
отлаженного механизма. Пафосом романа
«Мы» стало оправдание живой личности,
любви, творчества, самой жизни, а не
механистического ее эрзаца.
В шестом номере «Красной нови» за
1922 год появилась большая статья редактора
этого журнала А. Воронского о Замятине. В
ней
известный
литературный
критик
критически
оценил
творчество Е. Замятина.
«Если бы Замятин писал
свои
едкие
вещи,
оставаясь
на
почве
революции, его можно
было
бы
только
приветствовать.
К
сожалению, дело обстоит
совсем не так. Замятин
подошел к Октябрьской
революции со стороны, холодно и враждебно»,
– подчеркивал критик.
В 1929 году Е. Замятин за роман «Мы»
был подвергнут сокрушительной критике
официозной прессы, его перестали печатать,
работать
он
не
мог.
Не
помогло
заступничество М. Горького. В этих условиях
писатель в июне 1931 года обращается с
письмом к Сталину, просит разрешить выехать

за границу. В своем письме Е. Замятин не
скрывал своих взглядов на ситуацию в стране,
в частности, писал: «Я знаю, что у меня есть
очень неудобная привычка говорить не то, что
в данный момент выгодно, а то, что мне
кажется правдой. В частности, я никогда не
скрывал своего отношения к литературному
раболепству,
прислуживанию
и
перекрашиванию: я считал — и продолжаю
считать — что это одинаково унижает как
писателя, так и революцию».
Живя во Франции, Е. Замятин оставался
советским
гражданином,
с
советским
паспортом. За границей был написан роман
«Бич божий», посмертно изданный в Париже в
1938 году.
Умер Е. И. Замятин в Париже 10 марта
1937 года.
Интересные факты
Евгений Замятин в молодости заложил
свою золотую медаль в ломбард за 25
рублей.
Писатель
спроектировал
знаменитый
ледокол «Невский», который получил
новое
название
«Ленин»
после
Октябрьской революции.
Романы «1984» Джорджа Оруэлла и «451
градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери были
написаны под влиянием Замятина.
Творчество писателя началось не от
желания, а от скуки во время пребывания в
первой ссылке.
Евгений
Иванович
написал
фантастический роман «Мы» в 1920 году,
но в России его начали печатать только в
1988-м.

«Мы» стал первым в мире романомантиутопией.
Замятин писал исключительно в стиле
неореализма, и ученые не могли
разобраться в смысле его произведений.
Они
были
полны
фольклорномифологической
поэтикой,
которую
понимал только писатель. Это результат
художественного
сознания,
которое
сформировалось еще у его предков.
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