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      Сергей Донатович Довлатов 
(1941-1990) 

75 лет со дня рождения писателя 
 

«Тон его речи воспитывает в читателе 

сдержанность и действует отрезвляюще: вы 

становитесь им, и это лучшая терапия, 

которая может быть предложена 

современнику... 

Читать его легко... Я проглатывал его 

книги в среднем за три-четыре часа 

непрерывного чтения: потому что именно от 

этой ненавязчивости его тона трудно было 

оторваться. Неизменная реакция на его 

рассказы и повести — признательность за 

отсутствие претензии, за трезвость взгляда 

на вещи, за эту негромкую музыку здравого 

смысла...» 

И. Бродский 

 

«В своих рассказах Довлатов неизменно подтрунивал над 

собой и над людьми, из которых он одних любил, а к 

другим относился снисходительно. О себе он всегда 

отзывался с исключительной и необычной для так 

называемой писательской братии скромностью, но 

читатели и слушатели ставили его гораздо выше, чем он 

ставил себя, и это намного лучше, чем было бы 

наоборот».   В. Войнович 
 

«Сергей Довлатов выработал свой почерк, 

который никогда не спутаешь ни с чьим. Он 

пишет просто и целомудренно. Кажется, 

нельзя придумать фразы, которая была бы 

проще той, что создает он. Только движение 

души достойно слова, только это стоит 

делать искусством».      Ф. Искандер 

 

«Удивительно, что этот бывалый, все 

повидавший в жизни, прошедший огонь, воду и 

медные трубы человек был самым 

"литературным" из всех тех сотен 

литераторов, что довелось мне повстречать в 

жизни».    Е. Рейн 

 

 

 

 

«У Довлатова была 

гениальность, если 

использовать это 

слово не в дурацком 

смысле литературной 

табели о рангах, а в 

прямом значении, — 

способность к 

творчеству не 

благоприобретенная, 

а врожденная, 

закодированная в 

генах». 

Л. Лосев 

 

«Проза Довлатова действительно образец той массовой 

культуры, которую так часто презирают в России. Я бы 

сказал, что это самый достойный образец из всех, 

которыми может похвастаться сегодня русская 

литература. Уверен, что Сергея такой титул — автор 

массовой литературы — нисколько бы не покоробил. Он 

любил быть популярным, был им и будет». 
А. Генис 

Довлатов в Нью-Йорке 

Юна Мориц 

 

«Огромный Сережа в 

панаме 

Идет сквозь тропический 

зной. 

Панама сверкает над нами 

И манит своей белизной. 

 

Он жаждет холодного 

пива, 

Коньяк тошнотворен в 

жару. 

Он праздника хочет, 

прорыва 

Сквозь пьяных кошмаров 

муру. 

 

Долги ему жизнь омрачают 

И нету поместья в 

заклад. 

И плохо себе 

представляют 

Друзья его внутренний 

ад. 

 

Качаются в ритме баллады 

Улыбка его и судьба. 

Панамкою цвета прохлады 

Он пот вытирает со лба. 

 

И всяк его шутке 

смеётся. 

И женщины млеют при нём, 

И сердце его разорвется 

Лишь в пятницу, в 

августе, днём. 

 

А нынче суббота июля, 

Он молод, красив, 

знаменит. 

Нью-Йорк, как большая 

кастрюля, 

Под крышкой панамы 

звенит. 

 



 

                      «Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 
                                                                                 И. Карамзин 

                      Сергей Довлатов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истинное мужество 
состоит в том, 

чтобы любить жизнь, 
зная о ней всю правду. 

Функционер - очень емкое слово. 
Занимая официальную 

должность, ты становишься 
человеком функции. Вырваться 

за диктуемые ею пределы 
невозможно без губительного 
скандала. Функция подавляет 

тебя. В угоду функции твои 
представления незаметно 
искажаются. И ты уже не 

принадлежишь себе. 

 

Гений — 
это бессмертный 
вариант простого 

человека. 

Истинное 
мужество в том, 

чтобы любить 
жизнь, зная о ней 

всю правду. 
 

Можно благоговеть 

перед умом 

Толстого. 

Восхищаться 

изяществом 

Пушкина. Ценить 

нравственные 

поиски 

Достоевского. Юмор 

Гоголя. И так далее. 

Однако похожим 

быть хочется 

только на Чехова.  
 

Россия - 
государство 

будущего, ибо 
прошлое ее ужасно, 

а настоящее 
туманно. 

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. 

 

Мы без конца 

ругаем товарища 

Сталина, и, 

разумеется, 

за дело. И все же 

я хочу спросить — 

кто написал 

четыре миллиона 

доносов? 

С 

сайтаhttp://www.inp

earls.ru/ 

Одним из серьёзных 
ощущений, связанных 

с нашим временем, 
стало ощущение 
надвигающегося 

абсурда, когда безумие 
становится более 

или менее нормальным 
явлением. 

Юмор - 
украшение 

нации... Пока 
мы способны 
шутить, мы 

остаемся 
великим 
народом! 

 

Человек способен 

на все - дурное и 

хорошее. 

Мне грустно, что 

это так. 

Поэтому дай нам 

Бог стойкости и 

мужества. 

А еще лучше — 

обстоятельств 

времени и места, 

располагающих к 

добру.  
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