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Е.И. Замятин  

Из письма Сталину1 

<...> Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение 
возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу 
я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать 
в атмосфере систематической, год от года усиливающейся травли. 

Я ни в коей мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что 
в первые 3–4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, 
которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная при-
вычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. 
В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, 
прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать — что это одина-
ково унижает как писателя, так и революцию. 

С тех пор по разным поводам, кампания эта продолжается по сей день, и в конце 
концов она привела к тому, что назвал бы фетишизмом: как некогда христиане для более 
удобного олицетворения всяческого зла создали черта — так критика сделала из меня 
черта русской литературы. Плюнуть на черта — засчитывается как доброе дело, и всякий 
плевал как умеет. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивается какой-
нибудь дьявольский замысел. 

Организована была небывалая еще до тех пор в советской литературе травля, 
отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую 
возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, изда-
тельства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса («Бло-
ха»), с неизменным успехом шедшая в МХАТе 2-м уже 4 сезона, снята с репертуара. 
Печатание моих сочинений <...> приостановлено... 

В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является 
выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслужи-
ваю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу 
заменить этот приговор высылкой из пределов СССР. Если же я не преступник, я прошу 
разрешить мне вместе с женой временно, хотя бы на один год, выехать за границу — 
с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в лите-
ратуре большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть 
отчасти изменится взгляд на роль художника слова2. 

Июнь, 1931 г. 

Е. Замятин. 

 

 

 

                                                 
1  Письмо Замятина передал Сталину М. Горький.. 
2 Просьба Замятина была решена положительно, и ему разрешили покинуть страну. В Москве, на перроне 
Белорусского вокзала, одинокого уезжающего Замятина провожал верный друг — одинокий, оставшийся 
поневоле Булгаков. 
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