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Краткая хроника жизни и творчества Е.И. Замятина 

1884,  В Лебедяни Тамбовской губернии (теперь Липецкая область) родился 
1 февраля  Е.И. Замятин. Отец — православный священник. Мать — пианистка. 

1896–1902 Учеба в воронежской гимназии, которую заканчивает с золотой медалью. 

1903  Поступает в Петербургский политехнический институт на кораблестрои-
тельный факультет. 

1905  Из-за участия в политической деятельности, как член большевистской фрак-
ции социал-демократической партии, арестован. Заключение в одиночной 
камере до весны 1906 г. 

1906 Выслан в Лебедянь, но возвращается в Петербург. 

1908 Оканчивает Политехнический институт. Начало литературной деятельности. 

1911 Новая ссылка на родину. Повесть «Уездное», сразу принесшая литератур-
ную славу молодому писателю. 

1913 Получает право жить в Петербурге. За антивоенную направленность повес-
ти «На куличках» был привлечен к суду. 

1916–1917 Командировка в Англию инженером-кораблестроителем. Узнав о револю-
ции, возвращается в Россию. Пишет повесть «Островитяне». 

1918 Публикуется рассказ «Дракон». 

1919 Читает курс лекций по технике художественной прозы в литературной 
студии при   «Доме  искусств»   («Серапионовы братья»). 

1920 Написан роман-антиутопия «Мы», рассказы «Мамай», «Пещера». 

1920–1921 Преподает в Педагогическом институте им. Герцена. 

1921 Повесть «Ловец человеков». 

1922–1923 В Петрограде и Берлине печатается пьеса «Огни святого Доминика», в теат-
ре поставлена не была. 

1922 Арестован большевиками. Отказывается от эмиграции, предложенной ему 
в рамках высылки философов, писателей и других представителей интелли-
генции, неугодных новому режиму. 

1924 По цензурным соображениям роман «Мы» не допущен к печати в России. 

1925 Пьеса «Блоха», созданная на тему лесковского сказа «Левша», с большим 
успехом идет в Московском Художественном театре. 

1925 Публикация романа «Мы» за границей в переводах на английском, чешском 
и французском языках. 

1927 Отрывки из романа «Мы» появляются в пражском журнале «Воля России» 
на русском языке без ведома автора. 

1929 Замятину запрещают печататься. 

1931, июнь Письмо Сталину с просьбой разрешения на временный выезд из страны. 
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ноябрь Замятин уезжает во Францию, получив разрешение благодаря ходатайству 
М. Горького. 

1935 Не считая себя эмигрантом, участвует в конгрессе деятелей культуры, про-
ходившем в Париже, в составе советской делегации. 

1936 Работает над романом «Бич Божий» (не закончен). 

1937,  Умер Е.И. Замятин. 
10 марта 
    


