
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

И любовь, и умение работать со словом у 
Сергея Донатовича не отнять, как и не 

упрекнуть его в отсутствии таланта. 
 
Он производил впечатление человека, 
которому доступно все, чего он ни 
пожелает: любая дружба, любая ответная 
влюбленность, свобода, деньги, 
элегантный костюм, беспредельная сила, 
любой талант. 

Анатолий Найман 
 

Если ему не хватало жизни, он создавал 
искусственное поле напряжения, 
переживания. Проклятье писателя в том, 
что лоб себе разобьет, но историю 
расскажет. Он кровью писал. Своей и чужой 
тоже, потому что чужая кровь тоже на 
нем, он «вырезал» образы из окружающих. 
В его руках все становилось ярче, 
интереснее, литературнее — и страшней. 
И с этим приходится смириться. 

Валерий Попов 
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 Довлатов 

Сергей 

Донатович   

(1941 — 1990) 
Родился 3 

сентября 1941 года в 
Уфе, когда семья 
была в эвакуации. С 
1945 жил в 
Ленинграде, где 
закончил школу и 

поступил на филологический факультет 
Ленинградского университета, закончить 
который не удалось: его отчислили после 
третьего курса. 
Был призван в ряды Советской Армии, где служил 
надзирателем в уголовном лагере особого 
режима. “То, что я увидел, совершенно меня 
потрясло, — напишет Довлатов. — Я увидел, как 
низко может пасть человек. И как высоко он 
может парить”. После возвращения в Ленинград 
начинает писать “Зону”, хотя понимает 
невозможность ее опубликовать. 

Зарабатывал на жизнь в основном 
журналистикой. Три года был корреспондентом 
таллинской газеты “Советская Эстония”. 
Некоторое время работал экскурсоводом в 
Пушкинском заповеднике, позднее напишет об 
этом в своих рассказах. Некоторые рассказы 
Довлатова в 1976 были напечатаны за рубежом в 
журнале “Континент”. За это был исключен из 
Союза журналистов СССР. 

В 1978 эмигрировал в США (жена и дочь 
уехали раньше), жил в Нью-Йорке. С середины 

1980‑х делается популярным среди читателей, 

получает высокую оценку западной критики. 

Издал двенадцать книг, которые вышли в 
Америке и Европе на пяти языках. Основные 
произведения Довлатова: “Зона. Записки 
надзирателя” (1982); “Рассказы”, “Наши” (1983); 
“Компромисс” (1981); “Заповедник” (1983); 
“Ремесло” (1985); “Чемодан” (1986). 

24 августа 1990 Сергей Довлатов в 
расцвете творческой славы скоропостижно 
скончался в Нью-Йорке. 

 

Источник: https://biographe.ru/znamenitosti/sergey-dovlatov/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Он писал исключительно красивым русским 
языком. Был замечательным стилистом, 
подбирал «только лучшие слова в лучшем 

порядке». Точность довлатовского 
художественного слова оставляет 

впечатление большей силы и 
достоверности, чем живая речь. Вся проза 

Довлатова в той или иной мере 
автобиографична. Он писал трудно, ничего 

не придумывая и не фантазируя. Жизнь, 
которой жил писатель, и слова — вот и 

всё, что было в его распоряжении. 
Но в рассказах Довлатова люди, их слова и 

поступки становились крупнее и живее, 
чем в жизни, отсюда литературный 

метод Довлатова можно определить как 
«театрализованный реализм 

 

Источник: https://litfest.ru/biografii/dovlatov.html 
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