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 Замятин, Евгений Иванович. Мы : роман. Рассказы / Е. И. Замятин. - М. : Синергия, 
2000. - 398 с.  

   В романе Замятина в двадцать шестом веке жители Утопии настолько утратили 
свою индивидуальность, что различаются по номерам. Живут они в стеклянных 
домах (это написано еще до изобретения телевидения), что позволяет политической 
полиции, именуемой «Хранители», без труда надзирать за ними. Все носят 
одинаковую униформу и обычно друг к другу обращаются либо как «нумер такой-
то», либо «юнифа» (униформа). Питаются искусственной пищей и в час отдыха 
маршируют по четверо в ряд под звуки гимна Единого Государства, льющиеся из 
репродукторов. В положенный перерыв им позволено на час (известный как 
«сексуальный час») опустить шторы своих стеклянных жилищ. Брак, конечно, 
упразднен, но сексуальная жизнь не представляется вовсе уж беспорядочной. Для 
любовных утех каждый имеет нечто вроде чековой книжки с розовыми билетами, и 
партнер, с которым проведен один из назначенных сексчасов, подписывает корешок 
талона. Во главе Единого Государства стоит некто, именуемый Благодетелем, 
которого ежегодно переизбирают всем населением, как правило, единогласно. 
Руководящий принцип Государства состоит в том, что счастье и свобода 
несовместимы. Человек был счастлив в саду Эдема, но в безрассудстве своем 
потребовал свободы и был изгнан в пустыню. Ныне Единое Государство вновь 
даровало ему счастье, лишив свободы. 

Где спросить книгу:  ЦДБ (Ленинградский, 7), Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Ф. 3 
(н.п. Высокий), Ф. 5 (н.п. Протоки). 

  

 Замятин, Евгений Иванович. О том, как исцелен был отрок Еразм / Е. И. Замятин. - 
Репр. изд. - М. : Книга, 1989. - 46 с.  

    Юный инок Еразм еще во чреве матери был посвящен Богу. Чисты его помыслы, и 
безгрешна жизнь, но почему-то, какая служба не была бы начата Еразмом, склоняет 
она окружающих к соблазну и греху... 
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Замятин, Евгений Иванович. Романы, повести, рассказы / Е. И. Замятин, Б. А. 
Пильняк. - Москва : Слово, 2001. - 603 с. - (Пушкинская б-ка).  
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