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В основе всех произведений Довлатова – факты и события из 

биографии писателя. «Зона» – записки лагерного надзирателя, которым 
Довлатов служил в армии. «Компромисс» – история эстонского периода 
жизни Довлатова, его впечатления от работы журналистом. «Заповедник» – 
претворенный в горькое и ироничное повествование опыт работы 

экскурсоводом в Пушкинских Горах. «Наши» – семейный эпос Довлатовых. 
«Чемодан» – книга о вывезенном за границу житейском скарбе, 
воспоминания о ленинградской юности. «Ремесло» – заметки «литературного 

неудачника». Однако книги Довлатова не документальны, созданный в них 
жанр писатель называл «псевдодокументалистикой». Цель Довлатова не 
документальность, а «ощущение реальности», узнаваемости описанных 
ситуаций в творчески созданном выразительном «документе». В своих 

новеллах Довлатов точно передает стиль жизни и мироощущение поколения 
60-х годов, атмосферу богемных собраний на ленинградских и московских 
кухнях, абсурд советской действительности, мытарства русских эмигрантов в 

Америке.  

Свою позицию в литературе Довлатов определял как позицию рассказчика, избегая называть себя 
писателем: «Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик – о том, как должны жить люди. Писатель – 

о том, ради чего живут люди». Становясь рассказчиком, Довлатов порывает с обиходной традицией, 
уклоняется от решения нравственно-этических задач, обязательных для русского литератора. В одном из 
своих интервью он говорит: «Подобно философии, русская литература брала на себя интеллектуальную 
трактовку окружающего мира… И, подобно религии, она брала на себя духовное, нравственное воспитание 

народа. Мне же всегда в литературе импонировало то, что является непосредственно литературой, т.е. 
некоторое количество текста, который повергает нас либо в печаль, либо вызывает ощущение радости». 
Попытка навязать слову идейную функцию, по Довлатову, оборачивается тем, что «слова громоздятся 

неосязаемые, как тень от пустой бутылки». Для автора драгоценен сам процесс рассказывания – 
удовольствие от «некоторого количества текста». Отсюда декларируемое Довлатовым предпочтение 
литературы американской литературе русской, Фолкнера и Хемингуэя – Достоевскому и Толстому. Опираясь 

на традицию американской литературы, Довлатов объединял свои новеллы в циклы, в которых каждая 
отдельно взятая история, включаясь в целое, оставалась самостоятельной. Циклы могли дополняться, 
видоизменяться, расширяться, приобретать новые оттенки.  

Нравственный смысл своих произведений Довлатов видел в восстановлении нормы. «Я пытаюсь 

вызвать у читателя ощущение нормы. Одним из серьезных ощущений, связанных с нашим временем, стало 
ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением», – 
говорил Довлатов в интервью американскому исследователю русской литературы Джону Глэду. «Я шел и 

думал – мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда», – писал он в 
Заповеднике. Изображая в своих произведениях случайное, произвольное и нелепое, Довлатов касался 
абсурдных ситуаций не из любви к абсурду. При всей нелепости окружающей действительности герой 

Довлатова не утрачивает чувства нормального, естественного, гармоничного. Писатель проделывает путь от 
усложненных крайностей, противоречий к однозначной простоте. «Моя сознательная жизнь была дорогой к 
вершинам банальности, – пишет он в Зоне. – Ценой огромных жертв я понял то, что мне внушали с детства. 
Тысячу раз я слышал: главное в браке – общность духовных интересов. Тысячу раз отвечал: путь к 

добродетели лежит через уродство. Понадобилось двадцать лет, чтобы усвоить внушаемую мне банальность. 
Чтобы сделать шаг от парадокса к трюизму».  

Стремлением «восстановить норму» порожден стиль и язык Довлатова. Довлатов – писатель-

минималист, мастер сверхкороткой формы: рассказа, бытовой зарисовки, анекдота, афоризма. Стилю 
Довлатова присущ лаконизм, внимание к художественной детали, живая разговорная интонация. Характеры 
героев, как правило, раскрываются в виртуозно построенных диалогах, которые в прозе Довлатова 

преобладают над драматическими коллизиями. Довлатов любил повторять: «Сложное в литературе 
доступнее простого». В Зоне, Заповеднике, Чемодане автор пытается вернуть слову утраченное им 
содержание. Ясность, простота довлатовского высказывания – плод громадного мастерства, тщательной 
словесной выделки. Кропотливая работа Довлатова над каждой, на первый взгляд банальной, фразой 

позволила эссеистам и критикам П.Вайлю и А.Генису назвать его «трубадуром отточенной банальности».  

Позиция рассказчика вела Довлатова и к уходу от оценочности. Обладая беспощадным зрением, 
Довлатов избегал выносить приговор своим героям, давать этическую оценку человеческим поступкам и 

отношениям. В художественном мире Довлатова охранник и заключенный, злодей и праведник уравнены в 
правах. Зло в художественной системе писателя порождено общим трагическим течением жизни, ходом 
вещей: «Зло определяется конъюнктурой, спросом, функцией его носителя. Кроме того, фактором 

случайности. Неудачным стечением обстоятельств. И даже – плохим эстетическим вкусом» (Зона). Главная 



эмоция рассказчика – снисходительность: «По отношению к друзьям мною владели сарказм, любовь и 
жалость. Но в первую очередь – любовь», – пишет он в Ремесле.  

В писательской манере Довлатова абсурдное и смешное, трагическое и комическое, ирония и юмор 
тесно переплетены. По словам литературоведа А.Арьева, художественная мысль Довлатова – «рассказать, 
как странно живут люди – то печально смеясь, то смешно печалясь». 
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