
Замятин Евгений Иванович

Один из самых самобытных русских писателей Евгений Иванович Замятин родился в
1884 году в тамбовском городе Лебедянь. Мать будущего писателя была очень
образованным человеком, любила литературную классику и играла на рояле. Отец
Замятина был священником.

  

В период с 1893 по 1896 года будущий писатель обучался в Лебедянской прогимназии,
где на протяжении некоторого времени работал его отец. Позже Евгений перевелся в
Воронежскую гимназию, где продолжил обучение, и которую успешно закончил в 1902
году, получив золотую медаль. Несмотря на то, что хуже всего писателю давалась
математика, он выбрал обучение на кораблестроительном факультете Петербургского
Политехникума. Позже писатель признается, что именно по этой причине он выбрал для
обучения «что ни на есть математическое».
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В 1905 году писателя арестовывают за большевистскую агитацию среди рабочих, но
весной этого же года отпускают. Спустя несколько лет, в 1908 году Замятин оканчивает
обучение в Политехническом университете. Ещё несколько лет Замятин работает в
своем же институте и преподает будущим студентам предмет корабельной архитектуры.

Что касается литературного дебюта писателя, то он состоялся в 1908 году, когда в свет
выходит его первый рассказ под названием «Один».

В 1913 году писатель уезжает в город Николаев. Именно здесь рождаются очень многие
его произведения, которые впоследствии получили достаточно широкую известность.
Одно из них – «На куличках». Данная повесть вызвала широкий резонанс в обществе,
так как раскрывала истинное лицо общества и царской армии. Однако по решению
правительства номер журнала с данной повестью арестовывают.

В 1916 году писатель покидает Россию, отправляясь в Англию. Здесь он на протяжении
нескольких лет работает на судоверфях. Кстати, именно при его участии строятся
несколько ледоколов для России. Один из самых известных среди данных ледоколов –
«Святой Александр Невский». Также в Англии стартует новый период творчества
писателя.
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Узнав о том, что в России начинается революция, Замятин уезжает из Англии.Произошедшие события не могли отразиться на дальнейшем творчестве писателя, вкотором появились достаточно мрачные краски. В последних рассказах писателячувствуются призывы к спасению человеческой личности от надвигающихся распадов.В 20-е годы писатель продолжает активно работать, выпуская множество своихдраматургических произведений, которые впоследствии станут широко известны:«Блоха», «Атилла» и многие другие. После того, как публикуется его скандальныйрассказ «Мы», писатель принимает решение покинуть СССР, так как в чреде скандаловне помогает даже защита со стороны крупных писателей.

Начиная с 1932 года, писатель проживает в Париже, при этом не отказываясь отсоветского гражданства. В это время он работает как пропагандист русскойлитературы, кино и театра за рубежом. А главным произведением автора, созданным зарубежом, стал роман «Бич божий», который был издан в Париже в 1938 году посмертно.Несмотря на то, что последние годы жизни писателю пришлось провести вдали отродины, он активно следил за событиями, которые происходили в России. А в 1934 годуЗамятина заочно принимают в Союз писателей СССР.Умер Евгений Иванович Замятин в марте 1937 года, а похоронен в Париже на кладбищеТие.
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