Сергей Довлатов: жизнь нелегка, человек
одинок ...

понаслышке.
«Школа… Дружба с Алешей Лаврентьевым, за
которым приезжает «форд»… Алеша шалит, мне
поручено воспитывать его… Тогда меня возьмут
на дачу… Я становлюсь маленьким гувернером…
Я умнее и больше читал… Я знаю, как угодить
взрослым…»
Сергей Довлатов. «Ремесло»

03 сентября 1941 — 24 августа 1990 г. Страна
рождения: СССР.
«Тринадцать лет назад я взялся за перо. Написал
роман, семь повестей и четыреста коротких вещей.
(На ощупь — побольше, чем Гоголь!) Я убежден,
что мы с Гоголем обладаем равными авторскими
правами. (Обязанности разные.) Как минимум
одним
неотъемлемым
правом.
Правом
обнародовать написанное. То есть правом
бессмертия или неудачи».
Сергей Довлатов. «Ремесло»
Оба своих права Сергей Довлатов реализовал
сполна: при жизни часто терпел неудачи, а после
смерти оказался одним из самых знаменитых
писателей-эмигрантов. Прошло более четверти
века после его кончины, а книгами Довлатова до
сих пор зачитываются люди разных возрастов.
Немного биографии…
Сергей Довлатов родился в Уфе во время
эвакуации в театральной семье. Позже его
родители вернулись в Ленинград, а спустя
некоторое время развелись. Будущий писатель
воспитывался матерью, так что о нищете знал не

В 1959 году Довлатов поступил на филфак
Ленинградского университета, к этому времени
относится и его знакомство с Иосифом Бродским,
Евгением Рейном, Анатолием Найманом и
другими писателями, поэтами и художниками. Из
университета Довлатов вскоре был отчислен за
неуспеваемость, хотя поначалу делал вид, что
«страдает за правду». После отчисления был
призван в армию и три года прослужил в охране
исправительных колоний в Республике Коми.
«Очевидно, мне суждено было побывать в аду…»
— вспоминал Довлатов.
Из армии, по словам Бродского, писатель вернулся
«как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и
некоторой
ошеломленностью
во
взгляде».
Бродский стал первым, кому Сергей Довлатов
показал свои литературные опыты.
«…Показывал он рассказы свои еще и Найману,
который был еще в большей мере старшеклассник.
От обоих нас тогда ему сильно досталось:
показывать их нам он, однако, не перестал,
поскольку не прекращал их сочинять».
«О Сереже Довлатове. «Мир уродлив, и люди
грустны» Иосиф Бродский.
Учебу Сергей Донатович продолжил, но уже на
журфаке ЛГУ и тут же начал работать как
журналист, публикуясь в студенческой газете
Ленинградского кораблестроительного института

«За кадры верфям». В конце 60-х присоединился к
литературной группе «Горожане», а еще через
несколько лет стал секретарем писательницы
Веры Пановой. Воспоминания, а точнее, анекдоты
о ней и ее супруге, Давиде Даре, Довлатов оставил
в сборнике «Соло на ундервуде».
Кочегар в таллинской котельной и экскурсовод в
пушкинском музее-заповеднике «Михайловское»,
сторож и редактор еженедельной газеты — чего
только не перепробовал Сергей Довлатов за свою
недолгую жизнь!
Довлатов пишет…
Три года, с сентября 1972-го до марта 1975-го, он
провел в Таллине, это время нашло отражение в
сборнике рассказов «Компромисс», где писатель
поведал о своем корреспондентском опыте в
газете «Советская Эстония». В таллиннском
издательстве «Ээсти Раамат» была набрана и его
первая книга «Пять углов», которая очень скоро
была уничтожена по требованию КГБ.
Довлатов мало публиковался в официальной
прессе, однако его тексты появлялись и в
самиздате, и за рубежом. Именно после первой
иностранной публикации, о которой Довлатов
якобы и не подозревал, в 1976 году он был
исключен из Союза журналистов. Через два года
Довлатов
из-за
преследований
властей
эмигрировал из СССР и оказался в США.
Поселившись в Нью-Йорке, он продолжил
работать журналистом в прессе и на радио. Газета
«Новый американец» (первоначальное название
«Зеркало»), которую он редактировал, быстро
стала популярной в эмигрантской среде, а его
монологи из передачи «Писатель у микрофона»,
записанные для радио «Свобода» до сих пор
можно найти в сети.

«И тут появились мы, усатые разбойники в
джинсах. И заговорили с публикой на более или
менее живом человеческом языке.

Чтобы понять его мучительный и противоречивый
характер и его художественную мысль, нужны
годы…

МБУК
«Горнозаводская центральная
городская библиотека»

Мы позволяли себе шутить, иронизировать. И
более того — смеяться. Смеяться над русофобами
и антисемитами. Над лжепророками и псевдо
мучениками. Над велеречивой тупостью и
змеиным ханжеством. Над воинствующими
атеистами и религиозными кликушами. А главное,
заметьте, — над собой!»
Сергей Довлатов. «Ремесло»
История «Нового американца» оказалась яркой, но
короткой. Доходов газета не приносила, несмотря
на свою популярность, в итоге ее создатели не
смогли выплатить кредит, последний номер
издания вышел в марте 1982 года.
С изданием книг в США писателю также повезло
больше, чем на родине. Результатом 12 лет,
прожитых в эмиграции, стала дюжина книг,
вышедших под именем Сергея Довлатова. Его
рассказы печатались в таких популярных
изданиях, как Partisan Review и The New Yorker.
Что касается The New Yorker, то Довлатов стал
вторым после Владимира Набокова русским
писателем, печатавшимся в этом знаменитом
издании.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба…»

(80 – лет со дня рождения С.Н. Довлатова)

Умер Сергей Довлатов 24 августа 1990 года от
сердечной недостаточности, ему было всего 48
лет.
Читайте книги Сергея Довлатова.
Этого блистательного, артистичного, остроумного,
с безупречным литературным вкусом человека.
Порой вспыльчивого, грубого, злопамятного и
несправедливого, но терпеливого и безгранично
доброго, ранимого и деликатного.
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