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Женские образы в произведениях С. Довлатова 
Женские образы в прозе С. Довлатова играют важную роль, без них 

невозможна типология персонажей писателя. Именно женщинам посвящены 
такие произведения, как «Заповедник» («Моей жене, которая была права»), 
«Иностранка» («Одиноким русским женщинам в Америке – с любовью, 
грустью и надеждой»), «Компромисс» («Н.С.Довлатовой – за все мучения!»).  

Женщины, как и многие довлатовские герои, окутаны ореолом 
загадочности. Это иррациональные люди, поступки которых находятся за 
гранью понимания. Они кокетливы, игривы, эмоциональны. Важным 
элементом деления на подтипы является цветовая символика – серое (темное, 
суровое) и светлое (как правило, у Довлатова голубое – новое, воздушное). 
Часто жизнь героинь надломлена, она облекается в серые тона, серость 
будней затмевает краски жизни, они, усталые и нервные, влачат свое 
существование. Бросаясь в омут собственных чувств, принимают правила 
игры чудовищной системы. 

Например, девушка Долматова Марина в «Компромиссе», бывшая 
подруга Шаблинского, мирится с пьянством героя, легко путает своих 
мужчин из-за костюма. Она хочет выйти замуж, родить ребенка, но ее герой 
не предлагает этого. Кроме пустых ее слез и истязаний, ничем это не 
заканчивается. Она не может поставить жесткие условия, не может создать 
имитацию семейной жизни.  

В «Компромиссе» возникает образ уставшей от жизни журналистки Лиды 
Агаповой, цель которой найти интересного человека для статьи. Она живет в 
своем одиноком мире, в прошлом – гигиенист, она не может навести порядок 
в собственном мирке. Дочь Таня с ней резко разговаривает, ее слова обижают 
мать. О том, что героиня несчастна, говорит встреча с первым претендентом, 
однокурсником Левиным. Не говоря о прошлом напрямую, рассказчик 
устами Бориса Левина кидает только одну фразу: «А помнишь, как мы дыни 
воровали?» [1: 318]. И эти воспоминания порождают слезы на глазах 
героини. Здесь, как символ, фигурирует зонтик, который спасает героиню от 
прошлого: «Щелчок – и над головой у нее утвердился пестрый, чуть 
вибрирующий купол» [1: 318]. Она не может найти достойного человека, 
целый день общаясь с теми, кто не вызывает ни малейшего интереса. Одним 
из таких героев является Алиханов (лирический двойник автора). Этот образ 
противоположен образу Лиды: у него беспорядок на столе (она – в прошлом 
гигиенист), он любит выпить, их диалог приобретает абсурдность. И 
последний кандидат на интервью вызывает у нее слезы, выбивает ее из 
колеи. Серость и отчаянность подкреплена и детализацией: «На лестнице 
было тихо и холодно. Тенью пронеслась невидимая кошка. Запах жареной 
рыбы наводил тоску. Лида спустилась вниз через двор. Влажные сумерки 
прятались за гаражами и около мусорных баков. Темнели и поскрипывали 
ветки убогого сквера. На снегу валялся деревянный конь» [1: 323].  



Серость и убогость, депрессивность и агрессия свойственны также и Лизе 
Головкер из рассказа «Встретились, поговорили». Героиня не видела семь 
лет своего мужа, он эмигрировал, внезапно позвонил, справляется о дочери и 
о самой Лиде, но для нее это не событие, простой факт, к которому относится 
равнодушно: «Погоди, я выключу чайник» [1: 235]. 

 Довлеющий серый цвет сочетается с нервозностью, головной болью, 
угрюмостью, сумерками и дождем, но только героини не становятся 
отрицательными, а скорее, наоборот. Например, в «Компромиссе» подруга 
Кленского Алла Мелешко (в «Филиале» мы встретим ключевой фатальный 
для героя образ Таси – Анастасии Мелешко), кокетливая, игривая, живая, с 
придуманным прошлым и странной историей беременности, не рождает 
положительных чувств, а «нервная, грамотная, толковая» Вера Хлопова, 
которая беспокоится о судьбе этой странной девушки, достойна восхищения.  

Другую категорию образуют образы со светлой символикой. Это, 
например, Эви и Белла («Компромисс»). Неожиданный просвет замечает и 
Жбанков, задается вопросом – есть ли такая жизнь, где все, как в сказке, 
красиво и правильно, с ним ли это? Белла, второй секретарь райкома 
комсомола, сдержанная, понимающая, интеллигентная: «На пороге стояла 
молодая женщина лет тридцати в брезентовой куртке и в джинсах. У нее 
было живое, приветливое, чуть обезьянье лицо, темные глаза и крупные 
ровные зубы» [1: 342]. В ней сосредоточены в равной степени строгость 
(предлагает кофе вместо выпивки) и понимание того абсурда, который 
проявляет Жбанков. Она относится ко всему с терпением, улыбается, 
слушает пьяный бред: «Расскажите, вы так хорошо рассказываете» [1: 362]. К 
этому же типу относится и Эви. Наивная, она задает глупые вопросы, как 
дитя влюбляется в главного героя, доверяется ему. Эви готова следовать за 
своим избранником в Таллин, смиряется с мыслью о жене.  

Образ подруги «деграданта» Буша Галины представлен тоже светлым: 
«Женщина была стройна и прекрасна. Над головой её кружились бабочки. 
Голубое воздушное платье касалось травы» [1: 399]. Принимая все 
сумасшедшие истории, Галина продолжает любить Буша, продает золотые 
зубы, чтобы купить ему костюм. О ее богатом душевном мире говорит 
любовь к поэзии. 

Близок к довлатовскому идеалу женщины воздушный образ юной 
блондинки – переводчицы Энн Фридман в «Переводных картинках». Сам 
герой называет ее «Мадонной « Боттичелли. Её светлая улыбка вселяет 
надежду, а рвение перевести сленговые обороты довлатовского текста – чего 
она успешно добивается – способствует известности писателя в Америке. 
Этот образ и сюжет повторяется в «Невидимой книге», только зовут 
прекрасную блондинку Линн Фарбер. 

Совсем в другой категории странная, эгоистичная, неблагодарная роковая 
женщина Тася («Филиал»), она является так называемым смешанным 
образом – светлая, живая, подвижная, она открывает для героя темную, 
серую, полную тоски и беспокойств, жизнь. В жизни главного героя она 
появляется легко, как светлая дымка: «Она высокая, стройная. Голубая 
импортная кофточка открывает лицо и шею. Тени лежат возле хрупких 



ключиц» [2: 43]. Автор сразу переплетает краски, смешивает палитру – она 
светлая, но с тенью сомнения. Их история любви заставляет переживать 
главного героя, снова толкая его на необдуманные поступки: «Двадцать 
восемь лет назад меня познакомили с этой ужасной женщиной. Я полюбил 
ее. Я был ей абсолютно предан. Она же пренебрегла моими чувствами. По-
видимому, изменяла мне. Чуть не вынудила меня к самоубийству. Я был 
наивен, чист и полон всякого идеализма. Она – жестока, эгоцентрична и 
невнимательна. Университет я бросил из-за нее. В армии оказался из-за нее… 
Все так. Откуда же у меня тогда это чувство вины перед ней? Что плохого я 
сделал этой женщине – лживой, безжалостной, неверной?» [2: 154]. 
Динамика сюжетной линии – острые переживания Довлатовым своего 
чувства, как оказалось, не умершего до сих пор: «Вот сейчас Таська 
попросит: «Не уходи», и я останусь. И даже не чувствую, а знаю» [2: 154]. 
Неблагодарная и наглая, она олицетворяет собой то прошлое, от которого 
убежал главный герой. В конце произведения ирония автора достигает своего 
апогея – на конференции, посвященной будущему России, Тасю избирают 
лидером российской партии оппозиции. 

Следующий художественный тип – женщина, которая может все: она 
спокойная, ничто не выбивает ее из колеи, а помогает ей в этом чувство 
юмора. Такие светлые образы представлены в «Заповеднике» (жена 
Алиханова Таня), в «Ремесле», в «Невидимой газете» (жена Довлатова Лена). 
Сам герой подмечает особенность русских жен: «Моя жена зарабатывала 
около ста пятидесяти долларов в неделю… Домой возвращалась поздно. Мои 
накопившиеся за день философские соображения слушала без особого 
интереса. Во многих русских семьях происходила такая же история. 
Интеллигентные мужья лежали на продавленных диванах. Интеллигентные 
жены кроили дамские сумочки на галантерейных фабриках. Почему-то жены 
легче находили работу. Может у наших жен сильнее чувство 
ответственности?» [3: 122]. Лена выслушивает своего безработного мужа без 
упреков, относится с чувством юмора к происходящему, поддерживает 
Довлатова в его начинании – находит в себе силы бросить полученную 
работу и перейти в новую, неокрепшую газету мужа. 

Но эмиграция – это своего рода школа выживания для женщин. И 
примером тому является Мария Татарович. Сильный, смешной и трагичный 
образ Муси, избалованной дочери известных и богатых родителей, 
неординарен и интересен. Прослеживается эволюция героини: 
непокладистая, строптивая, бросает свой домашний советский уют, уезжает в 
Америку в поисках чего-то нового. Здесь жизненная дуэль – эмиграция 
против хрупкой и непривыкшей к труду женщины. Одинокая, с ребенком, 
она пытается бороться, не сломаться, берется за разные профессии, ей 
досаждают ухажеры – эмигранты, но она выбирает латиноамериканца 
Рафаэля, странного, похотливого, плохо говорящего по-английски, объясняя 
так: «Ты посмотри вокруг. Я говорю о наших эмигрантах. Они же – 
командированные. У каждого в руке – два сорок. Тогда уж лучше Рафаэль с 
его, что называется, любовью» [3: 287]. Она научилась считать деньги, 
смирилась с правилами, которые диктует Америка, но не может здесь жить.  



Что же роднит довлатовских героинь? Стержнем, организующим звеном 
является сам автобиографический персонаж, глазами которого читатель и 
смотрит на женщин, сотворенных творческой фантазией Довлатова. 
Рассказчик и его персонажи слиты воедино. Присутствие рассказчика 
неоспоримо: он дает комментарии поступкам героев, либо просто сообщает 
нам о событиях, нередко становясь их участником, обрисовывает обстановку 
и характеры.  
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