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Сергей Донатович Довлатов (1941 – 1990)

К 80 летию со дня рождения русского писателя и
публициста

 3 сентября одному из самых остроумных
и читаемых русскоязычных авторов
современности исполнилось бы 80 лет.
Мастер бытовых зарисовок, он называл жанр
своих книг «псевдодокументалистикой»,
а самого себя не писателем, а рассказчиком.
 Сергей Довлатов – прозаик, оказавший
огромное влияние на современную русскую
прозу. Довлатов – поистине народный
писатель: его любят, им восхищаются, ему
подражают современные прозаики и будут
подражать их внуки.
 Над феноменом довлатовской прозы бьются
критики и литературоведы: при внешней
простоте повествования каждая его строчка
наполнена каким-то смыслом и содержанием.

 Сергей Довлатов – советский и
американский писатель,
журналист, произведения которого
были в СССР под запретом. Однако
в настоящее время в сотню книг,
которую Министерство
образования России
рекомендовало для
самостоятельного чтения, входят и
четыре произведения Довлатова.
Сейчас Довлатов — самый
читаемый советский писатель
второй половины XX века, его
произведения разобраны на цитаты
и ушли в народ.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Сергея Довлатова
 Сергей Довлатов родился в Уфе 3 сентября 1941 года.
Его родители были ленинградцами, которым удалось
своевременно, вместе со своим театром,
эвакуироваться из блокадного города. Отец
мальчика, Донат Мечик, служил режиссеромпостановщиком, мама, Нора Довлатова, была
актрисой. После завершения актерской карьеры она
занимала должность корректора в издательстве.
 В 1944 году родители Сергея возвращаются в родной
город, но их семейная жизнь не сложилась, они
расстались. Впоследствии писатель и сам говорил,
что его семья была не очень дружной. Мальчик
остался с мамой. Детство и юность будущего
писателя прошли в северной столице. В раннем
возрасте он очень любил мечтать и фантазировать,
отличался ярко выраженным пристрастием к
гуманитарным предметам, писал стихи. По тем
предметам, которые его мало интересовали, учился
на «тройки».

 «Ленинские искры» в 1952 году
опубликовали сразу четыре его
стихотворения. Маленькому поэту на тот
момент было только одиннадцать лет. Три
стихотворения он посвятил животным, а
четвертое – великому вождю, товарищу
Сталину. Когда Сергей стал постарше, у
него появился другой кумир – Эрнест
Хемингуэй. Юноша просто зачитывался его
произведениями.
 После окончания средней школы молодой
человек поступает в Ленинградский
университет. Он учится на филологическом
факультете, на отделении финского языка.
 ЮНОША НЕ ОТЛИЧАЛСЯ БОЛЬШИМ
СТАРАНИЕМ В УЧЕБЕ, ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ НА
ТРЕТЬЕМ КУРСЕ ЕГО ОТЧИСЛИЛИ ЗА
НЕУСПЕВАЕМОСТЬ.

 За годы учебы он очень сдружился с
начинающими поэтами: Евгением Рейном,
Иосифом Бродским, Анатолием Найманом.

 После отчисления бывшего студента сразу же
призвали на действительную службу. Он попал в
войска системы охраны исправительно-трудовых
лагерей, служил на севере Коми АССР. Впечатления
от этой службы были самыми мрачными, они
способствовали появлению и укреплению
диссидентского настроения у будущего писателя.
Довлатов видел собственными глазами, насколько
бодрые лозунги, звучащие по телевидению и радио,
расходятся с реальной жизнью людей.
 Через три года срок службы закончился, Довлатов
вернулся в родной город. На службе он не терял
времени даром и, совсем как молодой Лев Толстой,
привез с собой целый свиток рассказов и
изменившееся мировоззрение. Мечтатель и
фантазер, познакомившийся с реальной жизнью,
стал совершенно иным, более выдержанным и
серьезным. Молодой человек вновь поступает в
Ленинградский университет. Но теперь он
выбирает другой факультет – журналистику. Через
некоторое время Сергей становится репортером
питерской газеты «За кадры верфям».

 Он много общается со своими коллегами из
группы прозаиков «Горожане», дружит с
Владимиром Марамзиным, Борисом
Вахтиным, Игорем Ефимовым. Писательница
Вера Панова предложила Сергею стать ее
личным помощником, и некоторое время он
занимался этой работой. К тому моменту
Довлатов еще не успел определиться со
своим собственным путем. По этой причине
журналист, по приглашению своих знакомых,
становится сотрудником Комбината
живописно-оформительского искусства.
Освоив профессию камнереза, он
зарабатывал хорошие деньги.
 Через некоторое время Довлатов уезжает в
Прибалтику. Здесь он служит во многих
издательствах, среди которых — «Советская
Эстония», «Вечерний Таллин», «Моряк
Эстонии». Чтобы прописаться в Таллине,
Довлатову пришлось в течение нескольких
месяцев работать кочегаром. После этого он
переезжает в село Михайловское Псковской
области, где работает экскурсоводом. В
музее-заповеднике А.С. Пушкина писатель
прожил два летних сезона.

 Затем Сергей возвращается в Ленинград. В 1976 году он
был сотрудником молодежного журнала «Костер». В 70-х
годах это издание пользовалось большой популярностью
у советских читателей. Главным редактором «Костра» в
то время был Святослав Сахарнов. Он оказывал
покровительство и поддержку детским писателям и
«взрослым» авторам – Виктору Драгунскому, Виктору
Голявкину, Юрию Ковалю, Евгению Рейну, Булату
Окуджаве, опальному Иосифу Бродскому. Но у
Довлатова только один рассказ был напечатан в этом
журнале, и самому автору эта работа не слишком
нравилась.
 Литературным трудом Сергей Довлатов зарабатывать
не мог, его просто не печатали. Его произведения были
интересны тем людям в редакциях и издательствах,
которые их читали, но их публикация для редакторов в то
время было сродни самоубийству. Поэтому талантливый
писатель, или рассказчик, как он сам себя называл,
оставался не у дел. Он нашел выход, в 70-х годах его
рассказы и повести активно печатаются за рубежом, в
эмигрантских периодических изданиях. Но когда об этом
узнали специальные службы, за писателем с
диссидентскими замашками стало усиленно следить
КГБ. За мелкое хулиганство он даже отсидел в
спецприемнике. Сергей понял, что его не оставят в
покое, в 1978 году он эмигрирует в Соединенные Штаты.

 ЭМИГРАЦИЯ БЫЛА ВЫНУЖДЕННОЙ, ТОСКА
ПО РОДИНЕ НЕ ПОКИДАЛА ДОВЛАТОВА. ОН
ТАК И НЕ СУМЕЛ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ
АМЕРИКАНЦЕМ, ЕМУ НЕ НРАВИЛСЯ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, И САМ СТИЛЬ ЖИЗНИ
ЗА РУБЕЖОМ.
 В Нью-Йорке он получил должность главного
редактора еженедельной газеты «Новый
американец», работу на радиостанции.
Кроме этого, Довлатов продолжал
заниматься литературным трудом, писал
повести и рассказы на русском языке и о
русских людях. Он стал востребованным и
состоятельным человеком, но не
переставал скучать о покинутой России.
Довлатову не суждено было дожить до
развала СССР, если бы все сложилось
иначе, он бы обязательно вернулся в
обновленную страну.

ЛИТЕРАТУРА СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА
 Юный Сережа Довлатов легко писал
стихи. Но в период армейской службы
он стал писать прозу. Его не печатали,
при этом ни один из издателей или
редакторов не сказал Сергею, что его
литературный труд никуда не годится.
Дело было в другом – слишком
глубокие мысли о жизни и событиях
высказывал молодой писатель, и
многие из этих высказываний были
крамольными.

 Он стал печатать свои произведения в
«Самиздате», в эмигрантских журналах
«Время и мы», «Континент» других изданиях.
Подобная практика в Советском Союзе
была под запретом. Наказание последовало
незамедлительно, писателя исключили из
Союза журналистов. Тем самым ему
запретили работать по специальности. Это
были не все последствия «опрометчивых»
поступков писателя.

 Самый большой удар еще ждал его
впереди. В тот период в эстонском
издательстве «Ээсти Раамат»
печаталась первая книга Довлатова
«Пять углов». По требованию КГБ ее
набор был полностью уничтожен. После
отъезда в Америку рассказы
талантливого писателя стали выходить в
этой стране один за другим.
Издательство «Ардис» в 1977 году
выпускает роман Довлатова «Невидимая
рука». Это произведение вышло на
русском языке. Его творчество стало
востребованным и популярным, Сергей
Донатович наконец-то поверил в себя.
 Престижные журналы Partisan Review и
The New Yorker дали ему возможность
добиться признания читателей. После
этого стали издаваться и
полноформатные книги писателя. Через
некоторое время выходит его первое
произведение о жизни в Соединенных
Штатах. Это повесть «Иностранка»,
история о русских эмигрантах третьей
волны.

 Повести, романы, сборники новелл
Довлатова выходят с завидной
регулярностью. Его сборники рассказов
под название «Чемодан»,
«Компромисс», «Наши», «Соло на
ундервуде: Записные книжки», «Зона:
Записки надзирателя» пользовались
особой популярностью. В эмиграции
писатель прожил 12 лет. Он успел
написать дюжину книг, которые стали
популярными не только в США, но и в
Европе. Российские читатели тоже
получили возможность знакомиться с
произведениями Довлатова, слушая
Радио «Свободу». Здесь Сергей вел
авторскую программу «Писатель у
микрофона».

Могила Сергея Довлатова в Нью-Йорке
Но он не дожил даже до своего 49-го дня рождения.
Смерть прозаика была внезапной, он умер от сердечной
недостаточности. Прах знаменитого писателя погребен
в Нью-Йорке, на кладбище «Маунт-Хеброн». Жизнь
Довлатова была короткой, но с нами остались его
уникальные книги, каждая фраза которых наполнена
глубоким смыслом. Этому человеку было что сказать
людям, и он воспользовался своим даром в полной
мере.

ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА
Чемодан
«Чемодан» — один из знаменитых и
знакомых сборников Сергея Довлатова.
Автор рассказывает про вещи, у которых
есть история. Через странные, нелепые,
драматичные и смешные истории вещей из
чемодана автор рассказывает свою историю
— жизнь советского писателя и журналиста.

СЛУЧАЙНАЯ ЦИТАТА:
Я оглядел пустой чемодан. На дне — Карл
Маркс. На крышке — Бродский. А между
ними — пропащая, бесценная, единственная
жизнь.

Иностранка
Светлая и одновременно грустная книга о человеке,
который чувствовал себя чужим, — но эта повесть не
только о женщине на чужбине. «Иностранка» — обо всех
людях, которые уезжают в поисках лучшей жизни и о
разных судьбах — у каждого неповторимый характер,
индивидуальный стиль речи, недостатки и достоинства.
Книга обязательна к прочтению тем, у кого разбито сердце,
но нет желания отчаиваться.

Случайная цитата:
— Почему среди людей гораздо больше мрачных, чем
веселых?
— Мрачным легче притворяться.

Ремесло
Автобиографическая повесть состоит из двух частей: жизнь в
Советском союзе и в США — без преувеличений и хвастовства. Это
наблюдение за жизнью и взаимоотношениями людей. Автор
показывает настоящего себя — с проблемами и мыслями.
Происходящее в книге можно описать одной из цитат: «Нужно
выпить. Нужно выпить. Нужно выпить. А то будут жертвы.
Необходимо выпить и мирно разойтись».
СЛУЧАЙНАЯ ЦИТАТА:

Подготовиться к эмиграции невозможно. Невозможно
подготовиться к собственному рождению. Невозможно
подготовиться к загробной жизни. Можно только смириться.

Филиал
Если говорить о фактах, события книги описывают жизнь
работников русской эмигрантской газеты в Нью-Йорке. А внутри
— будни и сплетни филиала и, главное, о первой любви и
симпатии. Не только к женщине, но и к окружающим: к
журналистике, конференции и России.
СЛУЧАЙНАЯ ЦИТАТА:

Однако я страдал и мучился. Ведь каждый из нас есть лишь то,
чем себя ощущает. А я ощущал себя глубоко и безнадежно
несчастным. Наутро я решил, что буду вести себя по-другому. Я
думал: «Женщины не любят тех, кто просит. И по возможности
— не спрашивай. Бери, что можешь сам. А если нет, то
притворяйся равнодушным».

Заповедник
Очередная книга о непризнанном человеке, только теперь фон
действий — Пушкинский заповедник. Автор пишет про
потерянную интеллигенцию, про пьянство, про любовь, про
людей и про жизнь очень ненавязчиво.
СЛУЧАЙНАЯ ЦИТАТА:
Собственно говоря, я даже не знаю, что такое любовь.
Критерии отсутствуют полностью. Несчастная любовь —
это я еще понимаю. А если все нормально? По-моему, это
настораживает. Есть в ощущении нормы какой-то подвох. И
все-таки еще страшнее — хаос...

Компромисс
Настоящие behind the scene о журналистских буднях. Сборник разделен
на 12 глав: каждая из них начинается с газетной статьи, а дальше
описывается, как все было на самом деле. Довлатов показывает, что
попадало в газеты и насколько приукрашена и искажена была
реальность. Как всегда, неизвестно, где правда, а где вымысел.

СЛУЧАЙНАЯ ЦИТАТА:
В жизни газетчика есть все, чем прекрасна жизнь любого достойного
мужчины. Искренность? Газетчик искренне говорит не то, что
думает. Творчество? Газетчик без конца творит, выдавая желаемое за
действительное. Любовь? Газетчик нежно любит то, что не стоит
любви.

К юбилею Сергея Довлатова мы собрали его цитаты,
которые пригодятся в любой ситуации.

 О выборе
 "Выбирая между дураком и негодяем, поневоле
задумаешься. Задумаешься и предпочтешь негодяя. В
поступках негодяя есть своеобразный эгоистический
резон. Есть корыстная и низменная логика. Наличествует
здравый смысл. Его деяния предсказуемы. То есть
с негодяем можно и нужно бороться… С дураком всё
иначе. Его действия непредсказуемы, сумбурны,
алогичны. Дураки обитают в туманном, клубящемся
хаосе. Они не подлежат законам гравитации. У них своя
биология, своя арифметика. Им всё нипочем. Они
бессмертны…"

 О ремонте

 "Я не буду менять линолеум. Я передумал, ибо мир
обречен".
 О гостеприимстве

 "Хорошо идти, когда зовут. Ужасно — когда не зовут.
Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь".
 О семейных ценностях

 "Семья — это если по звуку угадываешь, кто именно
моется в душе".
 О вере

 "У Бога добавки не просят".

О домашних животных
 "И вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когданибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь
нет же… Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть
стремительная пластика маленького гоночного автомобиля. Таракан
не в пример комару — молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил
голос? Таракан знает свое место и редко покидает кухню. Таракан
не пахнет. Наоборот, борцы с тараканами оскверняют жилище
гнусным запахом химикатов. Мне кажется, всего этого достаточно,
чтобы примириться с тараканами".
 О деньгах
 "Вообще я уверен, что нищета и богатство — качества прирожденные.
Такие же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух.
Один рождается нищим, другой — богатым. И деньги тут фактически
ни при чем. Можно быть нищим с деньгами.
 И — соответственно — принцем без единой копейки".

 Об одиночестве
 "Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги, скажем, у меня быстро
кончаются, одиночество — никогда…"

 О женщинах
 "Завистники считают, что женщин привлекают в богачах их деньги. Или то,
что можно на эти деньги приобрести. Раньше и я так думал, но затем
убедился, что это ложь. Не деньги привлекают женщин. Не автомобили
и драгоценности. Не рестораны и дорогая одежда. Не могущество,
богатство и элегантность. А то, что сделало человека могущественным,
богатым и элегантным. Сила, которой наделены одни и полностью лишены
другие".
 О мужчинах
 "Нет большей трагедии для мужчины, чем полное отсутствие характера".

 О комплексах
 "Комплексы есть у всех нормальных людей, их нет только у дегенератов
и лыжников".

 О юморе

 "Юмор — украшение нации… Пока мы способны шутить, мы остаемся
великим народом!"
 О мужестве
 "Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю
правду".

 О родине
 "Родина — это мы сами. Наши первые игрушки. Перешитые курточки
старших братьев. Бутерброды, завернутые в газету. Девочки в строгих
коричневых юбках. Мелочь из отцовского кармана. Экзамены, шпаргалки…
Нелепые, ужасающие стихи… Мысли о самоубийстве… Стакан "Агдама"
в подворотне… Армейская махорка… Дочка, варежки, рейтузы,
подвернувшийся задник крошечного ботинка… Косо перечеркнутые
строки… Рукописи, милиция, ОВИР… Все, что с нами было, — родина. И
все, что было, — останется навсегда…"
 О жизни

 "Непоправима только смерть".

 В связи с 80-летием со дня рождения выдающегося писателя,
журналиста, уроженца города Уфы Сергея Довлатова в 2021
году будет организован ряд мероприятий. Соответствующее
распоряжение подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
 Министерству культуры РБ совместно с администрацией Уфы
поручено разработать план культурно-образовательных
мероприятий на 2021 год в целях популяризации творчества
Сергея Довлатова.
 Согласно распоряжению, повесть Сергея Довлатова «Ремесло»
будет переведена на башкирский язык.
 Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди и Союз
писателей Башкортостана проведут Республиканский конкурс
начинающих писателей и журналистов «Пробы пера», выставку,
посвященную Довлатову и его времени в государственных и
муниципальных библиотеках республики.
 В кинотеатре «Родина» состоится показ художественных и
документальных фильмов, посвященных творчеству Сергея
Довлатова.
 Министерство образования и науки РБ проведет культурнообразовательные акции, мероприятия для учащихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций.

 Горсовет рассмотрит вопрос о присвоении имени Сергея
Довлатова одной из новых улиц в Уфе.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

