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А. О. Мартыненко 
«СКРЕЩЕНИЕ СКАЗКИ И БАЛАГАНА»: ПЬЕСА Е. ЗАМЯТИНА 

«БЛОХА» В ФОКУСЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 
1920-Х ГОДОВ  

11 февраля  1925 года на сцене молодого МХАТа состоялась премьера 
пьесы «Блоха» Е. И. Замятина, на тот момент автора многочисленных 
рассказов, повестей, литературных очерков и эссе. 

Немаловажным фактом является то, что пьеса была специально написана 
для МХАТа 2-го по просьбе его режиссера А. Дикого, для которого выбор 
сводился к двум талантливым писателям: А. Н. Толстому и Е. Замятину. 
Однако Толстой не откликнулся, поскольку был занят другой работой. И судьба 
сложилась так, что режиссер предложил сотрудничество именно Замятину, 
усмотрев в нем писателя, близкого по стилю Н. С. Лескову. Этот выбор был 
обусловлен вдобавок тем, что Замятина считали образцовым стилистом и 
знатоком русского фольклора. Возможно, именно поэтому мы получили 
возможность говорить о таком неповторимом и оригинальном явлении в 
русской литературе, как комедия «Блоха». 

Материалом для нее послужила легенда тульских и сестрорецких 
оружейников, известная нам больше как сказ о тульском Левше и о 
подкованной им блохе, мастерски вложенным в рамки рассказа Н. Лесковым.    

На исполнение этой задумки Замятину понадобилось четыре месяца. 
Свой опыт Замятин описывал в статье «Закулисы» (1930) так: «… для «Блохи» 
этот период продолжался месяца четыре, не меньше. Диета была такая: русские 
народные комедии и сказки, пьесы Гоцци и кое-что из Гольдони, балаганные 
афиши, старые русские лубки, книги Ровинского. Самая работа над пьесой, от 
первой строки до последней, заняла всего пять недель» [5, с. 161]. 

Важную роль в судьбе пьесы сыграл и режиссер молодого МХАТа 
Алексей Дикий. Ставить Лескова задумал именно он после успеха 
вахтанговского спектакля «Турандот». Признавая бесспорные достоинства этой 
пьесы, сам Дикий ратовал за «русский театр». Кроме того, режиссер был 
ценителем красоты и внушительности массовых зрелищ, народных гуляний и 
балаганов. Таким образом, он вместо итальянской сказки выбирает русскую. В 
этом взгляды А. Дикого и Е. Замятина оказались близки. Оба они мечтали о 
возрождении народного театра. «И дело писателя, - говорил Замятин, - дать 
литературную форму народного театра» [3, с. 5].  

Известный советский театровед и театральный критик А. П. Мацкин 
называл инсценировку «Блохи» образцом в этом жанре драматической 
литературы. Мацкин отдавал дань гению автора, который «с замечательной 
живостью и остроумием инсценировал лесковский рассказ» [7, с. 70]. И хотя 
инсценировка Замятина по сути сохранила от первоисточника не более десяти-
пятнадцати процентов, она при этом не исказила сам материал. «Непослушная 
букве, она сохранила его дух», - писал критик. 
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Автор по-новому представил известный сказ, создав при этом 
оригинальное произведение, а не просто «смонтировал» пьесу по материалу 
рассказа «Левша». В этом и заключается главная заслуга Замятина-драматурга.  

Преобразования в «Блохе» Замятина начались уже с изменения времени 
ее действия. Если у Лескова время действия исторически конкретно – это время 
правления Александра І и Николая І, то драматург намеренно отказывается от 
какой-либо историко-временной конкретики в пользу сказочной, условной. Так, 
царь в пьесе – это такой же сказочный герой, как Салтан или Додон. Таким 
образом, в театральной сказке Замятина нарушена всякая хронология и 
историческая достоверность. Перед нами три различные сцены: сказочный 
Петербург, патриархальная Тула с ее ярмарочной кутерьмой и карикатурно-
индустриальный Лондон. Даже в языке пьесы просматривается та же 
тенденция, которая проявилась в большом количестве использованных автором 
анахронизмов, что в свою очередь значительно повлияло на художественно-
стилевое своеобразие пьесы. 

«Игра в четырех действиях» «Блоха», как назвал ее писатель, стала 
заметным явлением в русской драме, поскольку являла собой новаторский 
драматургический аналог сказовой основе рассказа Н. Лескова. Сам Замятин 
задумывал пьесу «в виде скоморошьей игры, русского Гоцци». Его комедианты  
- это «гоццевские Панталоне, Тарталья и Бригелла». Но Замятин до конца 
оставался верен традициям русского народного театра. Поэтому на сцене мы 
видим не гоццевских персонажей комедии масок, а халдеев – старорусских  
ряженых шутов и скоморохов, потешавших народ на улицах и базарах. Это 
именно то, что возвращает нас в далекое прошлое России, сохраняет ее 
национальный дух. Сам Замятин писал о них: «Халдеи пришли в «Блоху» 
одновременно и из старинного русского «действа», и из итальянской 
импровизационной комедии. Их русские предки – скоморохи, Петрушка, 
масленичный балаганный дед, медвежий вожак» [4, с. 721]. 

У халдеев в спектакле была двойная задача: во-первых, они выступали 
как посредники вместо лесковского повествователя-сказителя, разъясняя по 
ходу событий, кто есть кто и что есть что; во-вторых, каждому их них 
досталось по три роли. Кроме того, они осуществляют непосредственную связь 
со зрительным залом, беседуя с ним без всяких церемонностей, что придавало 
пьесе потешно-озорной, мажорно-веселый тон. И все это в совокупности, по 
словам А. П. Мацкина «было остроумно, живописно, создавало атмосферу 
непрерывной игры вокруг темы «Блохи», не давая ей затихнуть ни на минуту» 
[7, с. 73]. Критик называл пьесу не иначе как «неистощимым буйством 
фантазии», «скрещением сказки и балагана». А ведь именно этого, по всей 
видимости,  и добивались как автор Е. Замятин, так и режиссер А. Дикий. 

Десятью месяцами позже пьеса «Блоха» появилась также на сцене 
Большого Драматического Театра в Ленинграде в постановке талантливого 
режиссера и актера Н. Ф. Монахова. Интересно заметить, что пьесу БДТ занес в 
рубрику «классического репертуара», несмотря на то, что она была одним из 
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немногих опытов постановки комедийно-буффонадного спектакля с 
использованием традиционных форм русского народного искусства – балагана, 
скоморошества, лубка. 
   Н. Монахов был высокого мнения об инсценировке «Левши» 
Замятиным. В статье «Наша задача на предстоящий сезон» (1926) он говорит о 
том, что БДТ «возник как театр высокой трагедии и комедии…вот почему мы 
включили в свой репертуар «Настанет время», трагедию Ромэн Роллана… вот 
почему, с другой стороны, театр работает над лесковской «Блохой», 
задуманной нами как веселый и праздничный народный сатирический 
спектакль» [8, с. 11]. Монахов называет «Блоху» высокой комедией, ставя ее, 
таким образом, в один ряд с комедиями Гоголя, Грибоедова, Мольера. 
 Однако в Ленинградский театр пьеса попала, подвергшись некоторым 
изменениям. Отличие постановок московского и ленинградского театров 
заключалось не только в тексте самой «игры», но и толковании сюжета 
режиссерами театра. А. Дикий увидел в комедии трагедию судьбы русского 
гения. Именно на это он делал ставку, попросив Замятина изменить концовку 
пьесы так, чтобы в последнем действии герой «Левши» погиб. Замятин 
отказался, настаивая на том, что пьеса от начала до конца должна сохранить 
дух «русских сказок о плутоватых и сметливых русских хитрецах». Смерть 
героя – это вовсе не в духе народной комедии. Писатель завершает пьесу 
сценой, где перед нами снова появляется живехонький Левша, несмотря на все 
истязания и побои городовых. 
 Такой подход режиссера во многом предопределил и трактовку комедии в 
МХАТ-молодом. В статье о спектакле критик Х. Н. Херсонский отмечал, что в 
постановке «сознательно просачивается грусть-тоска» [11, с. 6]. 
 В «Блохе» режиссера БДТ Н. Монахова этой «грусти-тоски» не было. В 
ней скорее перевешивало комическое, «приправленное солью сатиры», что 
отвечало оригинальной задумке автора Замятина и художника спектакля Б. 
Кустодиева. Таким образом, в ленинградской постановке акцент делался на 
социальном  контрасте простонародья, крестьян и придворной бюрократии, а не 
на противопоставлении народного гения западноевропейской технически 
развитой цивилизации. 
 Как же встретила инсценировку и постановки «Блохи» литературная и 
театральная критика? 
 Большинство критиков 1920-х годов обвиняли пьесу Замятина в 
отсутствии социальной ценности, в отсутствии «идеологии». 

Подобные обвинения выдвигает и М. Падво, по мнению которого каждое 
театральное зрелище должно так или иначе социально воспитывать зрителя, т.е. 
содержать «определенную идеологию». «То-то и дело, что в «Блохе» БДТ [эта 
социальная сущность] почти никак не звучит. Или вернее: звучит остатками 
квасного национализма», - писал М. Падво [10, с. 12]. У Б. Мазинга эта мысль 
выражена в риторическом вопросе: «Не есть ли «Блоха» всего лишь эстетная 
игрушка, стилизующая старую «Рассею»? И нужно ли столь безобидное, 
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красивое, может быть, не захватывающее зрелище?» [6, с. 13]. О том же писал 
критик Г. Авлов: «В самом деле – прославление славянофильской 
«самобытности», наплевательская точка зрения на развитую технику… - все это 
вряд ли содействует раскрытию зрителю тех путей, по которым должна идти 
его схоластическая мысль» [1, с. 12]. 

В отказе от идейной содержательности в обмен на форму шуточной 
стилизации «под балаган», в «излишествах стилизации», «ненужном эстетстве» 
упрекали «Блоху» П. Марков, Х. Херсонский, Ю. Соболев и многие другие, в 
один голос заявляя о необходимости осовременить, заострить пьесу. Вместе с 
тем именно «форма» заслужила особую похвалу критиков. Все они отмечали 
красочные декорации Б. Кустодиева, талантливую режиссуру А. Дикого и Н. 
Монахова, превосходную лубочную форму, замечательную игру актеров, 
непревзойденные костюмы и мизансцены и, несомненно, дарование Замятина 
как знатока русского слова. Так об этом писал Ю. Соболев: «Аплодировали 
Кустодиеву, давшему яркий и сочный лубок, изобретательности постановщика 
(А. Дикий), с хорошей выдумкой стилизовавшего народный балаган и 
придавшего всему представлению безупречно выдержанный тон именно 
балаганного зрелища, отличному исполнению ряда ролей, в которых было 
проявлено много юмора, тонкой наблюдательности и ловко поданных трюков, 
наконец, забавным словечкам и курьезным положениям рассказа Лескова, 
удобно уложенного Е. Замятиным в сценические рамки» [9, с. 5].  

Однако этим похвалы представителей официальной критики и 
ограничиваются.  

Такая острая критика в адрес «Блохи», по мнению близкого друга 
писателя Ю. Анненкова, была несправедливой. Сам он писал: «От  Лескова, 
конечно, осталось немного. Вырос Замятин» [2, с. 205]. 

При этом он также отметил яркий, колоритный язык «Блохи», своеобразие 
ее лексического строя и синтаксических конструкций. Пьеса еще раз показала 
мастерство Замятина-стилиста, его умение работать со словом. В «Дневнике 
моих встреч» Ю. Анненкова читаем: «Успех  "Блохи" был огромен и в Москве, 
и в Петрограде. Одним из главных качеств  пьесы, как и всегда у Замятина, 
была языковая фонетика» [2, с. 205]. 

Выступил в защиту своего детища и сам автор. Можно привести его слова 
о том, что его «Блоха» - это опыт воссоздания русской народной комедии. В 
предисловии к своей «игре» он писал: «Как и всякий народный театр – это, 
конечно, театр не реалистический, а условный от начала до конца, это - игра» 
[3, с. 5]. Следовательно, для автора важна сказка «в незамутненной чистоте ее 
формы». А у сказки свои законы. Может, поэтому важны здесь не вопросы 
индустриализации, электрификации, промышленного и технического развития, 
чего в «Блохе» не увидели критики Г. Авлов и М. Падво, а радость от самой 
игры, от соприкосновения с волшебством искусства.  
 Инсценировщик всячески настаивал, что эту сказку с ее 
«неправдоподобием, противоречиями, анахронизмами» нельзя 
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идеологизировать, тащить с вершин условности на землю, рассматривать как 
притчу с умыслом.    

Но и этого оказалось мало, чтобы уберечь «Блоху» от новых нападок.     
Г. Авлов заявил о том, что такой спектакль только отнимает у зрителя 
драгоценное время и ничего не дает «существенного», ничего не прибавляет 
для его развития, не указывает «никаких путей практического поведения». И в 
1929 году пьесу сняли с репертуара. 

Несмотря на это, шуточно-народное действо «Блоха» выдержало четыре 
театральных сезона, более трех тысяч представлений на сценах МХАТа 2-го и 
Большого Драматического Театра Ленинграда. Удачными оказались 
постановки комедии на сцене Русского драматического театра в Риге 1927 года, 
а также постановка 1933 года в Брюсселе. Это, несомненно, говорит об успехе 
пьесы, о том, что она была востребована, интересна и близка зрителю. Такой 
результат свидетельствует о том, что Е. Замятин был прав, когда говорил, что 
«формы народного театра, созданные народом, его древней и богатой 
культурой, могут дать сценический материал, очень близкий нашему новому 
зрителю». Действительно, народ, создавший свой театр и обогативший его 
своим же материалом, не может оставаться безучастным к своему творению. 

Таким образом, факты театрально-сценической истории свидетельствуют 
о том, что правда оказалась на стороне тех критиков, которые рассматривали 
«Блоху» как оригинальное, новаторское произведение, органично сочетающее в 
себе опыт  народно-площадного  и  профессионального  театра на  большой 
сцене. 
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Аннотация 
Мартыненко А. О. «Скрещение сказки и балагана»: пьеса Е. Замятина 

«Блоха» в фокусе театральной и литературной критики 1920-х годов  
Пьеса «Блоха», написанная Е. И. Замятиным для МХАТа 2-го в 1925 году, 

стала заметным явлением в театрально-литературной жизни того времени. Она 
с успехом была поставлена на сценах московского и ленинградского театров. 
Тем не менее, пьеса получила неоднозначную оценку своих современников. В 
статье дается концептуальный обзор откликов на «Блоху» со стороны 
литературной и театральной критики 1920-х годов. Автор приходит к выводу о 
том, что замятинская «Блоха» стала оригинальной попыткой воссоздания 
традиций русского народного театра на советской сцене. 
 Ключевые слова: театральная критика, народный театр, инсценировка 

Анотація 
Мартиненко О. О. «Схрещення казки і балагана»: п’єса Є. Замятіна 

«Блоха» в фокусі театральної і  літературної критики 1920-х років 
 П’єса «Блоха», яка була написана Є. І. Замятіним для МХАТ 2-го в 1925 
році, стала помітним явищем в театрально-літературному житті того часу. Вона 
з успіхом була поставлена на сценах московського і ленінградського театрів. 
Тим не менш, п’єса отримала неоднозначну оцінку своїх сучасників. В статті 
надається концептуальний огляд відгуків на «Блоху» з боку літературної і 
театральної критики 1920-х років. Автор приходить до висновку про те, що 
замятінська «Блоха» стала оригінальною спробою відтворення традицій 
російського народного театру на радянській сцені. 
 Ключові слова:театральна критика, народний театр, інсценізація. 

Summary 
Martynenko A. “Merging of the fairy tale and the fare”: the play “Blokha” by 

E. Zamiatin in the focus of the theatre and literary criticism of the 1920s 
 The play “Blokha” written by E. Zamiatin in 1925 for the Moscow Artistic 
Theatre came to be known as a notable phenomenon both in the theatrical and literary 
life of the time. It was successfully staged in the theatres in Moscow and Leningrad. 
Notwithstanding, the play received an ambiguous appraisal of its contemporaries. 
The article provides a conceptual survey of the reviews given to “Blokha” by the 
theatrical and literary critique of the 1920s. The author concludes that Zamiatin’s 
play has become an original endeavour to recreate the traditions of the national 
theatre on the Soviet stage. 
 Keywords: theatre criticism, folk theatre, dramatization 
 


