
1 февраля исполняется 135 лет со дня рождения 

русского писателя Евгения Замятина 

 

О писателе 

 Евгений Иванович Замятин 
(1884 - 1937) 

 

 
    Евгений Иванович Замятин родился в 1884 г. в уездном 

тамбовском городе Лебедянь (ныне Липецкая область). Мать 

была образованным человеком, любила литературную 

классику, играла на рояле. Отец был священником. В 4 года Е. 

Замятин  читал Гоголя и серьезную литературу вместо букваря. 
    С 1893 по 1896 годы Замятин посещал Лебедянскую 

гимназию, потом учился                         в Воронежской гимназии, 

которую окончил              в 1902 году с золотой медалью.  

Продолжить учёбу он решил на кораблестроительном 

факультете Санкт-Петербургского политехнического 

института.  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 1905 году, находясь в Одессе, стал свидетелем восстания на броненосце 

«Потемкин», о чем впоследствии написал в рассказе «Три дня».  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 году, уже по окончании института. 

     Литературный дебют Замятина относится к 1908 году. Настоящий успех ему принесла 

публикация в петербургском журнале «Заветы» повести «Уездное». В повести  писатель изобразил 

косную, застывшую провинциальную жизнь, символом которой явился звероподобный и 

безжалостный обыватель Анфим Барыба. Замятин уподобил его «старой воскресшей курганной 

бабе, нелепой русской каменной бабе». Повесть получила высокую оценку современников – в том 

числе писателей А. Ремизова и  М. Пришвина.  

      В 1913 году была написана антивоенная повесть «На куличках».  

      Будучи высококвалифицированным морским инженером, Замятин продолжал служебные 

поездки по России. Впечатления от путешествия в 1915 году в Кемь и на Соловки отразились в цикле 

произведений о русском Севере - в частности, в повести «Север». 

       В 1916 году Замятин был командирован в Англию для участия в строительстве российских 
ледоколов на верфях Ньюкасла, Глазго и Сандерленда; побывал в Лондоне. Был одним из главных 

проектировщиков ледокола «Святой Александр Невский», после Октябрьской революции названного 

«Ленин». Английские впечатления легли в основу, как многочисленных очерков, так и повестей 



«Островитяне»  и «Ловец человеков». В 1917 году Замятин вернулся в Петроград. Вскоре стал одной 

из самых заметных фигур в российской литературной жизни. Оказал влияние на литературную 

группу «Серапионовы братья», с которой был творчески близок. Преподавал  в Политехническом 

институте, читал курс новейшей русской литературы в Педагогическом институте им. Герцена и курс 

техники художественной прозы в студии Дома искусств, работал в редколлегии «Всемирной 

литературы», в правлении Всероссийского союза писателей, в издательствах Гржебина и 
«Алконост», редактировал несколько литературных журналов. В  1920-21 годах были написаны 

рассказы «Мамай» и «Пещера».   

         В 1920 году Замятин заканчивает работу над знаковым романом «Мы», с которого 

начинается расцвет жанра антиутопии. Произведение не соответствовало советской цензуре, и 

его не опубликовали. Без согласия автора книга была напечатана в Америке на английском, 

чешском и французском языках.  

         На протяжении 10 лет, с 1928 по 1937 годы, Евгений Замятин трудился над историческим 

повествованием «Скифы», но оно так и не было закончено. Последний роман «Бич Божий» стал 

значимым трудом писателя. 

             В 1931 году, понимая бесперспективность своего дальнейшего существования в СССР, 

Замятин обратился к Сталину с письмом, в котором просил разрешения на отъезд за границу. 

Благодаря ходатайству М. Горького в 1932  году Замятин Е.И.  смог выехать во Францию.  В Париже 

он становится автором французских газет. Находясь в Париже, Замятин заметил, что развивается  

кинематограф, и попробовал себя в роли сценариста. В соавторстве с Жаком Компанезом 

писатель написал сценарий для фильма Жана Ренуара «На дне».  

         Писатель скончался 10 марта 1937 года в Париже. Похоронен Е.И. Замятин на Парижском 

кладбище в Тье. 

 

 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 
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