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Симбиоз журналистики и литературы в некоторой степени – стиль 
жизни Сергея Довлатова. Соседство этих двух профессий мы находим 
во многих его произведениях. 

Он учился на факультете журналистики, работал журналистом в 
заводской многотиражке, входил в ленинградскую группу писателей 
"Горожане" вместе с В.Марамзиным, И.Ефимовым, Б.Вахтиным и др. 
Журналист Сергей Довлатов работал в институтских и заводских мно-
готиражках. В 1972-1976 гг. жил в Таллинне, работал корреспонден-
том таллинской газеты «Советская Эстония». 

Журналистику Довлатов сделал литературой. В сборнике «Ком-
промисс», написанном об эстонском, журналистском периоде своей 
жизни, Довлатов – герой и автор – выбирает между лживым, но опти-
мистичным взглядом на мир и подлинной жизнью с ее абсурдом и 
ущербом. Приукрашенные журналистские материалы Довлатова не 
имеют ничего общего с действительностью, изображенной в коммен-
тариях к ним. Довлатов уводит читателя за кулисы, показывая, что 
скрывается за внешним благополучием газетных репортажей, обман-
чивым фасадом. 

В 1976 г. Довлатов вернулся в Ленинград. Работал в журнале 
«Костер». Для автора «Зоны» и «Заповедника» в Эстонии мелькнул 
шанс издать книгу, когда не удалось – оставалось только эмигриро-
вать, и он покинул СССР вслед за своим другом поэтом Иосифом 
Бродским и добился признания уже в США. 

Цель эмиграции писателя заключалась в том, чтобы стать писате-
лем, обрести творческую свободу. В «Речи без повода…» часто звучит 
эта тема: «Мы с друзьями относимся к художественному потоку. Мы – 
люди творческих наклонностей: писатели, художники, редакторы, ис-
кусствоведы, журналисты. Мы уехали в поисках творческой свободы. 
И многие из нас действовали сознательно» [1, 71]. 

В газете "Новый американец" обращает на себя внимание не толь-
ко довлатовская стилистика и юмор, но и история создания газеты, 
через которую четко прослеживается и история эмиграции. 

До того, как Сергей Довлатов переехал в Америку, в Нью-Йорке 
родилась газета под названием «Новое русское слово». Её содержание 
по большому счету не отличалась от ординарного советского печатного 
издания, кроме антисоветских тем, которые развивались в приложении. 

Редактор, представитель первой волны эмиграции, ревностно от-
носился к своему детищу, многие журналисты снова не были опубли-



кованы, снова цензура, которая преследовала в СССР, искаженная 
американская жизнь выходила из-под пера журналистов советской 
закалки. Узость тем, монополистичность, однонаправленность, редкий 
и еле заметный талант – краткая характеристика «Нового русского 
слова». Стали возникать разговоры о новой альтернативной газете. 
Разобравшись в ситуации, Довлатов принялся за дело. «Затевая газету, 
мы предвидели всяческие трудности. Знали, что не хватает средств, 
американского опыта, деловитости… Нам хотелось преодолеть инер-
цию собственного тоталитарного мышления. Покончить с врожденной 
безответственностью. Уничтожить в себе цинизм, неверие, хамское 
пренебрежение идеалами» [1, 190]. 

«Новый Американец» завоевал сердца читателей дружеским из-
ложением, хорошим русским, без официоза, так наскучившего на ро-
дине, это был диалог с читателем, юмористический и серьезный. Газе-
та стала центром спокойного тона, трибуной для выступления по раз-
ным вопросам. Её уникальность – публикация диаметрально противо-
положных точек зрения, противоречивые мнения на одну и ту же тему. 
Это своеобразный учебник жизни о том, как правильно, цивилизован-
но вести дискуссию. И к этому, конечно, не все были готовы. В «Сен-
тиментальном марше» читаем: «Позиция наша в том, чтобы обнародо-
вать самые разноречивые идеи. Дать высказаться носителям самых 
противоположных мнений» [1, 154]. Полемике еженедельник отводил 
много места, предоставляя свои страницы для выражения разных то-
чек зрения. Споры велись по многим животрепещущим вопросам: о 
смертной казни, о роли евреев в судьбе России, о том, кого можно счи-
тать истинным евреем, об ответственности писателя и о значении ху-
дожественного слова, о современном русском языке, о публицистике 
Солженицына и о многом другом. Но о чем бы ни шла речь, редакция 
не навязывала читателям своего мнения, призывая их думать само-
стоятельно. 

Особое внимание Довлатов уделял слову и форме. В сборнике 
«Верхом на улитке» он помещает «цитаты писателей русского зарубе-
жья» и собственный комментарий к ним. Последнее он выделял курси-
вом, за которым скрывается легкая ирония редактора газеты, мягкая 
улыбка, замечание. 

Довлатов ревностно относился к своей должности, а особенно к 
своим словам, фразам. Он создал в своей газете довольно жестокую 
словесную дисциплину. Даже опечатки были поучительны. «В списке 
сотрудников самый солидный и нравоучительный из всех – видный 
автор научно-популярных трудов Марк Поповский – появился в вари-
анте «Мрак Поповский». Только после долгих споров мы решили все-



таки не давать поправки в такой форме: «В предыдущем номере допу-
щена ошибка – вместо «Мрак Поповский» следует читать «Маркс По-
повский» [1, 7]. Петр Вайль вспоминает: «Как-то мы посвятили номер 
40-летию Иосифа Бродского. Довлатов, перед Бродским благоговев-
ший, заперся в кабинете, сказав, что вычитывает всё сам… и если бу-
дут опечатки, позора не переживёт. У Бродского кто-то из гостей, лис-
тая наш еженедельник… радостно ткнул пальцем в стихотворную 
строку: «Смотрите – «могила Неизвестного салата»!» Довлатов вы-
жил» [2, 8]. 

Сергей Довлатов корректировал собственные статьи, так как не 
мог вынести чужого почерка на своем детище. Работал в разных жан-
рах, от проблемного очерка до подписи под снимками, сочинял лири-
ческие зарисовки, писал фальшивые письма в редакцию, зачитывая их 
серьезным тоном на слетках, сочинял изящные анекдоты и создавал 
карикатуры не только посредством слов. Так, под заголовком «РОЙ 
МЕДВЕДЕВ» он изобразил мишек, летающих вокруг кремлевской 
башни. Он любил работу главного редактора, почти на каждой страни-
це прописывал свою должность и имя. Довлатов очень ответственно 
относился к своим обязанностям. В «Новом Американце» появляются 
прообразы многих художественных персонажей, главы из некоторых 
произведений, которые превратились затем в самостоятельные повести 
и рассказы («Зона», «Наши», «Невидимая газета», «Филиал»). Но осо-
бенная страсть писателя – журналиста, его новаторство и неординар-
ность проявились в «Колонках редактора». «Колонки редактора поя-
вились не от хорошей жизни. Необходимо было что-то доказывать 
уважаемой публике. О чем-то просить. Освещать какие-то подробно-
сти редакционного быта. Короче – быть посредником между читате-
лями и газетой» [1, 329]. 

«Колонки редактора» были настолько интересными и многопла-
новыми, что читатели начинали знакомиться с новым номером именно 
с них. И каждый раз гадали, о чем будет следующая. «Колонки в зна-
чительной степени определяли лицо газеты, её отличие от «Нового 
русского слова» и от еженедельника «Новая газета»… Колонки редак-
тора в большей степени создавали атмосферу участия читателя в жиз-
ни газеты» [3, 31]. Это феноменальная по своей форме и содержанию 
находка автора беседовать с читателем на разные темы. Замечания по 
тематике выпуска и просто так называемые лирические отступления 
делали газету непохожей на другую, задавали совсем иной тон, совсем 
иной формат. Редакторы и журналисты позволяли себе шутить, ирони-
зировать, смеяться над всем окружающим миром, проблемами, и осо-
бенно над собой. Именно в колонках было больше всего издевательст-
ва над официозным пафосом, фальшью советской передовицы. 



В довлатовских «Речах без повода» слышится нечто знакомое: 
многие истории, образы, заметки вошли в его прозу, что является нор-
мальным и привычным для идиостиля писателя. Вместе с тем 
«Речь…» не стоит расценивать как рабочий материал к прозе. Есть 
вещи исключительные, уникальные. Вот одна из «Колонок редактора», 
написанная в лиро-эпическом жанре: «В Нью-Йорке этим летом стало 
модно нам предрекать финансовый конец. Один дурак (а может быть – 
подлец) дней шесть назад трепался всенародно: « Вы прогорите! Где 
уж вам до нас! Удел ваш – нищета или галеры! Мы вас раздавим… 
Срочно примем меры… Короче говоря – сплошной атас! Как лай собак 
звучит дурная весть… Нам ситуация знакома. Здесь нет политбюро и 
нет обкома. Но дураки – они повсюду есть!» [1, 340]. 

Однако «Колонки редактора» не всегда воспринимали положи-
тельно, часто они просто злили читателей своей несерьезностью. На-
ряду с остросоциальными проблемами возникали так называемые ли-
рические зарисовки, которые писать в определенных исторических 
условиях многим казалось абсурдным. Темы антисемитизма, пробле-
мы литературы, СССР и американской культуры разбавляет ниоткуда 
взявшийся сюжет про тараканов. «Таракан безобиден и по-своему эле-
гантен. В нем есть стремительная пластика гоночного автомобиля» [1, 
89]. Или о своей собаке: «Днем ей принесли из буфета ЦК четыреста 
граммов шейной вырезки. Случай уникальный. Может быть, впервые 
партийные льготы коснулись достойного объекта» [1, 299]. 

В книге «Речь без повода... или Колонки редактора» собрана под-
борка ранее неизданных материалов, публиковавшихся в «Новом аме-
риканце» и хранившихся в доме Довлатова в Нью-Йорке. Это произве-
дение с широким тематическим диапазоном. Присутствие рассказчика 
чувствуется не только из-за колонок редактора. Мы снова встречаемся 
с современниками автора, с любимым героем Сергеем Довлатовым, с 
историей о создании газеты. И наряду с этим находим рассуждения на 
вечные и остросоциальные темы: о сказочной и реальной Америке, о 
смертной казни, о литературе в целом, о будущем России, о чистоте 
русского языка, об антисемитизме, об интеллигенции, а также о же-
нитьбе, о дружбе, о детях, о проблеме секса и абортов, о дураках и не-
годяях и многое другое. В манере рассказчика-журналиста, со свойст-
венной Довлатову иронией и сарказмом, автор повествует нам легко и 
свободно и об исторических личностях, и о том, как любит свою Роди-
ну, какой он видит её. Некоторые названия произведений говорят сами 
за себя: «Блеск и нищета русской литературы», «Край родной, навек 
любимый…», «СССР – большая зона» и др. 

«Колонки редактора» демонстрируют нам, с одной стороны, неза-
висимость и оригинальность позиции С. Довлатова, с другой – неволь-
ное следование сложившимся канонам и правилам в публицистике. В 



целом же анализ журналистской деятельности Довлатова проливает 
дополнительный свет на характер и уровень художественного мастер-
ства писателя, особенности его внутреннего мира, воплощенного в 
слове. 
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