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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

С. Довлатов (1941—1990) — один из самобытных русских писателей XX 
века. Неоднозначное отношение к его творчеству, воспринимаемому и как 
«повседневная беллетристика», и как явление классической литературы объяс
няется позицией автора, который стремится быть «по ту сторону добра и зла». 
Как считал писатель, прошедшее столетие явилось «пространственно-времен
ной ситуацией, располагающей ко злу». Оно более остро обозначило проблему 
существования человека в мучительных размышлениях о смысле бытия, в осоз
нании временности своего пребывания в мире. Это является ключом к прозе 
писателя и позволяет соотнести ее с экзистенциальной традицией в литературе. 

Экзистенциализм утверждает самоценность личности в мире абсурда. В 
основе экзистенциального мировосприятия лежит отчуждение — от приро
ды, окружающего мира, собственного Я. Персонажи Довлатова одиноки, их 
психика деформируется одиночеством. Их эмоциональное состояние сродни 
миовидению героев экзистенциализма, согласно которому человек должен 
обрести себя, освобождаясь от иллюзий, что может стать свободным и счаст
ливым в этом мире благодаря чему-то вне себя. Действительность восприни
мается как «иная жизнь». «Попытка преодолеть собственные комплексы, из
жить или ослабить трагизм существования», — так Довлатов объясняет смысл 
своего творчества. 

XX век можно назвать веком «экзистенциального вакуума» (В. Франкл), 
веком абсурда, когда остро ощущается бессмысленность жизни, тотальное оди
ночество человека в мире, утратившем традиции и ценности. Антипод давно 
утраченной нормы, абсурд становится знаком перехода к другим ценностным 
координатам, а в литературе — к другим художественным пространствам. 
Абсурд и норма у Довлатова, «смесь обыденности и безумия» тесно перепле
таются, абсурдность осознается через столкновение с «нормальным» миром. 
Абсурд представляет собой не только художественный прием, способ осмыс
ления художником окружающей его действительности и человека, но и явля
ется отражением мировосприятия самого писателя. В неподражаемо легкой, 
иронической манере трудный путь героев в поисках истины запечатлел ни
когда не претендовавший на звание философа русский писатель С. Довлатоа 

В диссертационном исследовании рассматриваются три типа довлатовс-
ких героев — носителей экзистенциального сознания. Во-первых, герой, близ
кий биографическому автору, но не сливающийся с ним — Алиханов («Зона», 
«Заповедник»). Во-вторых, персонаж по фамилии Довлатов (Далматов), гра
ницы между образом которого и его создателем расплывчаты, почти неулови
мы («Ремесло», «Марш одиноких», «Филиал»). В-третьих, «другой» герой, не 
имеющий биографического сходства с автором, действующий в условной, мета
форической реальности — Джон Смит («Ослик должен быть худым»), Крас-
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ноперов («Иная жизнь»), персонажи из «Демарша энтузиастов». Их объединяет 
внутреннее ощущение трагической сущности мира, стремление и невозможность 
преодолеть одиночество, чувство собственного духовного сиротства, безостано
вочный и безрезультатный поиск пути к Дому, которого они никогда не имели. 

Актуальность работы видится в обращении к исследованию экзистенци
ального сознания в художественном мире С. Довлатова, что позволяет расши
рить научные представления о парадигме экзистенциального сознания в рус
ской литературе XX века. Изучение поэтики абсурда как способа выражения 
миропонимания также представляется научно актуальным. 

Объект исследования — произведения С. Довлатова «Зона», «Заповед
ник», «Невидимая книга», «Невидимая газета», «Марш одиноких», «Филиал», 
«Ослик должен быть худым», «Иная жизнь», в меньшей степени — «Компро
мисс», «Чемодан», «Наши», «Демарш энтузиастов», «Записные книжки». 

Предметом исследования становятся проявления экзистенциального 
сознания и черты поэтики абсурда в прозе С. Довлатова 

Цель исследования — на основе анализа параметров экзистенциального 
сознания и поэтики абсурда в мировой литературе и философии XX века обо
сновать правомерность рассмотрения прозы С Довлатова как моделирующей 
экзистенциальную картину мира. 

Цель исследования определила решение следующих задач: 
1) обнаружить особенности проявления экзистенциального сознания в 

произведениях С. Довлатова; 
2) определить границы и возможности довлатовских персонажей в позна

нии внешней по отношению к ним реальности, воспринимаемой как «иная 
жизнь», и в связи с этим рассмотреть типологию героев; 

3) исследовать поэтику, воссоздающую абсурд мира; 
4) выявить способы воплощения абсурда на уровне: а) пространственно-

временной организации текстов; б) сюжетостроения; в) мотивной структуры 
произведений; г) культурных аллюзий и пр. 

Методологической основой работы являются: 
— исследования отечественных ученых, посвященные проблемам поэтики 

и типам художественного сознания (М М Бахтин, Ю. Б. Борев, В. В. Бычков, 
А. Б. Есин, В. В. Заманская, С. Д. Кржижановский, Б. О. Корман, А. В. Ламзина, 
Ю. М Лотман и др.); 

— труды русских и зарубежных философов и писателей-экзистенциалис
тов (Н. Бердяев, А. Камю, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, X. Ортега-и-Гассет, Б. Пас
каль, Ж.-П. Сартр, Э. Фромм, А. Шопенгауэр, К. Ясперс, Л. Шестов и др.); 

— работы, посвященные творчеству С. Довлатова (3. Абдуллаева, А. Арьев, 
И. Бродский, П. Вайль, А. Генис, Н. Елисеев, А. Зверев, И. Каргашин, В. Куллэ, 
Н. Крыщук, Е. Курганов, М Липовецкий, Л. Лосев, К. Мечик-Бланк, В. Топоров, 
Б. Рохлин, Е. Скульская, И. Смирнов-Охтин, И. Сухих, Е. Янг и др.). 
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В работе используются следующие методы исследования: психологи
ческий, сравнительно-сопоставительный, историко-литературный, метод це
лостного анализа текста. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Для довлатовских героев характерно «двоемирие», в основе которого раз-

деленность реальности в сознании персонажа на «мою» — «понятную» и 
«иную» — «непостижимую», реальность «других». 

2. Блуждание героя во времени и пространстве в безуспешных попытках 
найти себя, установить связь с внешним миром свидетельствует о трагичес
кой, экзистенциальной разобщенности, обреченности на одиночество. 

3. Мирообраз в произведениях Довлатова строится на грани реальности, 
гротеска, натурализма и фантастики, что позволяет совмещать несовмести
мое: духовное и телесное, норму и абсурд, гармонию и хаос, жизнь и смерть. 

4. Герои СДовлатова существуют в закрытом лабиринтном мире, из кото
рого нет выхода даже в смерти, ибо рай — это «камера общего типа» («Запо
ведник»), вливающаяся в пространство «громадной камеры» (Э. Э. Каммингс). 

5. Абсурд становится свойством сознания, усиливающим трагическое ми
роощущение, а также средством изображения «обезбоженного» мира, лишен
ного нравственных ценностных ориентиров, которые каждый должен искать 
только в себе. 

Научная новизна исследования определяется тем, что творчество С. Дов
латова впервые рассматривается в контексте экзистенциальной литературной 
традиции; впервые довлатовский герой характеризуется как носитель экзис
тенциального сознания, которое само по себе представляет «метасодержатель-
ную категорию», общечеловеческий, наднациональный и надысторический 
феномен; впервые дается типология, в основе которой — изменение мироо
щущения автора, нашедшее отражение в эволюции его характеров. Впервые 
проза Довлатова рассматривается в сопоставлении с произведениями запад
ного экзистенциализма 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что прояв
ления экзистенциального сознания в русской литературе — не исключение, а 
закономерность. Недаром предтечей экзистенциализма считают Ф. М. Досто
евского, «лучшего прозаика всех времен и народов», как отзывался о нем С. Дов-
латов. В полной мере экзистенциализм проявляет себя в условиях социальных 
кризисов и потрясений XX века, когда людям приходилось не жить, но ста
раться выжить в «пограничной ситуации» между жизнью и смертью, «грозя
щего завтра нуля», в атмосфере абсурда и кажущейся бессмысленности само
го человеческого существования. Эта атмосфера стала почвой для творчества 
русских философов и писателей Н. Бердяева, Л. Шестова, Л. Андреева, А. Бело
го, Г. Иванова, В. Набокова, Ф. Сологуба и др., французских экзистенциалистов 
Ж Ануя, А. Жида, А. Камю, А. Мальро, Ж.-П. Сартра, американских писателей 
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«потерянного поколения» — Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Дж. Дос Пассоса, Э. Э. 
Каммингса и др., а также европейских авторов, по времени и «духу потерян
ности» примыкающих к американской прозе — Э. М. Ремарка, Р. Олдингтона 
Включение в этот ряд прозы С. Довлатова позволяет выявить бытование тра
диции экзистенциализма и осмыслить феномен экзистенциального сознания 
в русской литературе второй половины XX века 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения материалов, результатов работы при дальнейшем изучении твор
чества С. Довлатова, при построении лекционных и практических курсов по 
русской литературе XX века в высших учебных заведениях и школах. 

Структура работы: диссертация состоит их введения, трех глав, заключе
ния и библиографического списка, включающего 180 наименований. Объем 
работы —178 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении характеризуется степень изученности проблемы, обоснова
ны актуальность и научная новизна исследования, его теоретическая и прак
тическая значимость, определены цели и задачи, пояснены основные положе
ния и термины, связанные с разработкой концепции. 

I глава «Герой в лабиринтах несвободы» состоит из двух разделов. В 
первом «Книга «Зона»: «Весь мир — тюрьма» анализируются особенности 
«лагерной» повести Довлатова, в которой писатель облек несвободу и абсурд
ность современной ему реальности в метафору зоны. Жестокость и хаос дей
ствительности, которые Довлатов познал на собственном опыте, сблизили его 
с писателями «потерянного поколения», которые раскрывали ужасы начала 
XX века через метафору войны. У Довлатова изображена лагерная война, не 
только между заключенными и охранниками, но и между теми, кто «сражает
ся» на одной стороне, «священная война» за право называться человеком в 
условиях обесценивания прописных истин и норм обычной жизни. В лагере 
подлость и жестокость, доброта и сострадание проявляются более рельефно. 
Это мир, в котором каждый стремится выжить, вопрос заключается в том, на 
какие жертвы он готов пойти, чтобы избежать смерти. Подобно Хемингуэю, 
Довлатов, вышедший из поколения «без пастыря» 60-х годов ( Д Бетеа) и ока
завшийся одним из авторов поколения «поколения отставших» 70-х (М. Ре
мизова), наделяет своих героев личной системой нравственных ориентиров, 
комплексом «мужских» идеалов. Их «пастырем» становится «бог» внутри 
них — собственная совесть. 

Довлатов не ставит целью показать «зону» через модус «жестокости». Ав
тор не может избежать сцен грубости и насилия, но они не репрезентируются 
в своем натуралистическом «великолепии», их цель — показать жестокость 
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как примету лагерной, как, впрочем, по замыслу писателя, и советской жизни 
в целом. Довлатовская зона, подобно образу чумы у Камю, — это жизнь перед 
лицом смерти как рока, могущего свершиться в любое мгновение. Единствен
ное, что позволяет заключенным выжить в лагерном аду — мечта о свободе. 
Но постепенно «зона» становится для них внутренней необходимостью: дли
тельное пребывание на зоне пробуждает страх перед «нормальной» жизнью и 
перестает быть наказанием. Эта несвобода на внутреннем уровне является, 
пожалуй, самым страшным наказанием и сближает позицию Довлатова с До
стоевским, для которого самое важное — свобода личности. Сознание охран
ников также постепенно трансформируется, у них развивается та же «при
вычка» к зоне. В попытке уйти от действительности конвоир Алиханов окуна
ется в интровертивный мир ощущений, берет в руки карандаш, чтобы напи
сать первые строки. Творчество становится эстетическим «преодолением» 
жизни, ибо в мире искусства возможно все — обратить хаос в норму, превра
тить неволю в свободу, то есть самому почувствовать себя Богом. Воображение 
спасает человека от мира как от замкнутого в самом себе пространства. 

Выжить в мире «зоны» герою помогает ироническое отношение к действи
тельности, которое получает воплощение через прием лингвистической «ахи
неи». Слова и фразы, теряющие смысл или не имеющие его вовсе — суть отраже
ние бытийного хаоса и беспорядка, через язык формируется абсурдная картина 
бытия. Ирония становится структурным элементом текста В «Зоне» Довлатов 
выстраивает «маленький ад», где нет надежды на спасение, ибо зона — это умень
шенная копия «мирового ада». Лагерь становится экзистенциалистской «погра
ничной ситуацией», которую переживает вне зависимости от того, кем и каким 
он был «на воле». Личный выбор — один из экзистенциальных мотивов, который 
открыл С Кьеркегор, является движущей силой довлатовских героев. 

В «Зоне» в полную силу заявляет о себе мотив отчуждения, характерный 
для мировосприятия экзистенциального героя. Интеллигент Алиханов, «чужой» 
для всех, «посторонний». Он — «иностранец» в стране под названием «Зона» 
и в государстве, миниатюрной копией которого она является. Волею судеб заб
рошенный в «иную жизнь», Алиханов никогда внутренне — духовно — не смо
жет стать однородным той материи, из которой она соткана. Неснимаемый 
дуализм между Я и миром ведет героя к патологическому одиночеству. В «Зоне» 
сталкиваются две параллельные линии бытия — реальная и возможная: насто
ящая жизнь человека и «другая», которая находится рядом, но вне пределов 
его досягаемости. «Двоемирие» Довлатова — воплощение экзистенциального 
сознания человека XX века, который любому из миров — действительному 
или воображаемому — отказывает в возможности быть совершенным. 

Для писателя «литература — выражение порядочности, совести, свободы и 
душевной боли». Кодекс личных нравственных ориентиров, хемингуэевская 
индивидуалистическая мораль стоицизма последовательно проявляется в по-
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ступках Алиханова. В сюжете заявляет о себе один из ведущих экзистенциаль
ных мотивов — «трагического жеста»: не веря в позитивный результат, герой 
все же совершает поступок (подвиг), чтобы «утвердить себя» перед своим со
знанием и совестью. 

Зона как мерило духовной выдержки человека, как «лагерный микрокосм» 
( Д Финне), оказывается не лучше и не хуже, чем «свободное» существование. 
Слова рассказчика «ад — это мы сами» можно несколько перефразировать: 
«Зона — это мы сами», ибо несвобода — основная примета жизни человека в 
современном обществе. Попытка оставаться личностью заведомо обречена на 
трагедию. Но не менее трагичен абсолютный конформизм, который ведет к 
неизбежному поглощению индивидуального начала тоталитарным режимом 
Довлатов убежден, что от человека не зависит ничто вне него, но каким он 
станет, завлеченный стечением обстоятельств в ту или иную «пограничную 
ситуацию», зависит от собственного выбора, в котором проявляется подлин
ная свобода человека. 

Во втором разделе «"Заповедник" как один из ликов "зоны"» выявляется 
сходство двух замкнутых пространств — «зоны» и «заповедника», в которых 
отразился большой мир социальной действительности. «Зона» и «Заповедник» 
являются образами-символами несвободы. «Внешний» хронотоп «Заповедни
ка» вполне обычен: время — лето, пространство — Пушкинский заповедник. 
На уровне внутреннего, субъективного восприятия Алихановым окружающей 
действительности происходит своеобразное «сцепление времен» (В. Набоков) 
и сцепление судеб — русского гения Александра Сергеевича Пушкина и совет
ского писателя средней руки Бориса Алиханова, в котором угадывается био
графическое сходство с автором. Довлатовский герой находится в состоя
нии душевного кризиса. Алиханова преследует «ощущение краха»: пересту
пив рубеж тридцатилетия, он остается никому не известным писателем, кото
рый вынужден водить экскурсии по пушкинскому заповеднику и развлекать 
туристов вместо того, чтобы реализовать творческие способности. В постоян
но сменяющихся толпах экскурсантов Алиханов остается не менее одиноким, 
чем наедине с собой. Одиночество в кругу людей — апофеоз разобщенности. 
Однако, несмотря на неприятие «заповедной жизни» с ее «культом Пушки
на», Алиханов, тонко чувствующий, умный человек, подлаживается под дейст
вительность, идет на очередной «компромисс». Позиция героя проистекает из 
мировидения автора, который не стремился переделать мир. Алиханов под
тверждает мысль А Шопенгауэра, что высшая степень познания сущего состоит 
в осознании бесцельности человеческого существования, индивид является пас
сивным наблюдателем текущей вокруг него жизни. Такая установка прослежи
вается в действиях, вернее, в бездействии Алиханова. Довлатовский герой пола
гается на судьбу, и в этом смысле он близок к А Камю, считавшему, что испытать 
положенное судьбой означает всецело принять ее, понимая, что она абсурдна 
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Вся повесть «Заповедник» населена нелепыми, смешными героями, кото
рые отражают абсурд жизни на уровне общения — своеобразный лингвисти
ческий и логический абсурд: с трудом переводимая речь Михал Иваныча, в 
«матерщине» которого «звучала философская нота», поток бессмысленно-
«транспарантных» фраз фотографа Маркова. Речевой хаос проистекает из хао
са бытийного, и только юмор может защитить человека от чувства потерянно
сти в этом хаосе. «Ущербным» довлатовским персонажам противопоставлены 
«нормальные», несомненно, отрицательные персонажи, такие, как безымян
ный чекист или Леня Гурьянов, «бывший университетский стукач», чуждые 
Довлатову и его настоящим героям — «маленьким», «лишним», нелепым. Мо
тив ущербности постоянен в произведениях Довлатова. Главный герой «Запо
ведника» ущербен с точки зрения окружающих. Алиханов — чужой в «запо
ведном» мире, где все точно знают, как нужно жить, о чем нужно мечтать, за 
что любить Пушкина, и сколько эта любовь стоит. Герой чувствует опустошен
ность, отчаяние, неизбежные, если человек один пытается противостоять миру, 
полному хаоса и руин несбывшихся надежд. 

Разочарование в жизни, крах юношеских мечтаний приводят героя к мыс
ли о самоубийстве, В «Заповеднике» Довлатов затрагивает знаковую для рус
ской литературной традиции и неизбежную для экзистенциализма тему суи
цида. Алиханов выбирает жизнь. Более того, Алиханову присущ иронический 
взгляд на мир, редкая способность даже в трагическом находить смешное. Ру
жье не стреляет в финальных сценах «Заповедника», однако на последних стра
ницах довлатовской повести отражается весь ркас и отчаяние человека, заг
нанного в угол. Побег героя в заповедник был возможностью уйти от актив
ных действий, но этот побег лишь оттягивал неизбежное. Надвигающаяся эмиг
рация героя — проявление воли его жены с пушкинским именем Татьяна 
Именно благодаря отъезду Довлатов с Алихановым станут по-настоящему из
вестными. И тогда писатель посвятит «Заповедник» «моей жене, которая была 
права». 

«Заповедник», как многие произведения Довлатова, обрывается «ничем, 
никак», в данном случае — многоточием, символизирующим незаконченность, 
незавершенность. Многоточие становится образом распутья, на котором на
ходится Алиханов, и отражением внутреннего состояния героя, который пы
тается сделать выбор в ситуации, когда выбора у него, на самом деле, р к е нет. 

Вторая глава «Две модели существования героя в парадоксальной 
реальности» состоит из двух разделоа В первом «Американская действи
тельность как инобытие героя («Ремесло» и «Марш одиноких»)» иссле
дуется сознание довлатовского героя «заграничного» периода, который озна
менован изменением взаимоотношений автора и героя. Если в «Зоне» и «За
поведнике» действует персонаж, в котором угадывается биографическое сход
ство с Довлатовым, но автор смотрит на своего героя со стороны, проводя 
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четкие границы между ним и собой, то в «Ремесле», «Марше одиноких», «Фи
лиале» предстает уже не абстрактный рассказчик и не другое «Я», а личный 
повествователь, максимально близкий биографическому автору. Грань между 
художественной реальностью и жизнью не стирается, но становится весьма 
хрупкой. «Ремесло» представляет собой повесть в двух частях, которые посвя
щены двум периодам жизни героя — советскому («Невидимая книга») и эмиг
рации («Невидимая газета»). Идея двумирности реализуется на двух уров
нях — внешнем, представляющем собой зарисовку жизни героя в Советском 
Союзе и в Америке, и внутреннем, вскрывающем неискоренимые противоре
чия между мечтами и действительностью, между желанием найти «землю обе
тованную» и столкновением с новыми «печалями», между стремлением изба
виться от одиночества и невозможностью стать иным. Герой в определенной 
степени отражает мучительный поиск себя автором. 

В «Невидимой книге» возникает образ грустного человека, неудовлетво
ренного жизнью, лишенной «внешнего трагизма», но трагичной «изнутри», 
«литературного неудачника», как он себя характеризует. Он ощущает себя на 
«грани физической катастрофы», в шаге от смерти как избавления от неудав
шейся жизни. Следуя за автором, его биографический двойник, «бездомный» 
человек, мечется по жизни, бежит от самого себя, от «дел», которые «зашли в 
тупик», от «долгов, семейных неурядиц, чувства безнадежности». Мотив доро
ги, «скитальчества» — один из главных в сборнике, воплощеный в метаниях 
героя в поисках «пристанища»: студент в Ленинграде, охранник в конвойных 
войсках, журналист в Таллинне, экскурсовод в Михайловском, писатель в эмиг
рации. Таллиннский период, о котором повествуется в «Невидимой книге», 
заканчивается крушением долго лелеемой мечты издать книгу. Возвращение 
героя в Ленинград — очередной побег от необретенного счастья. Однако фи
нал книги нельзя назвать пессимистическим. Вернувшись к тому, с чего начи
нал, герой чувствует, что это «правильное» возвращение («на свет Божий»). 
После неудач и попытки пойти в ногу с теми, «кто замучил меня», он вновь 
возвращается к самому себе, благодаря своих мучителей, поскольку ему была 
«оказана великая честь — пострадать за свою единственную любовь» — лю
бовь к «живому слову», которое можно пытаться, но нельзя задушить. 

Единственный выход из неравного противостояния тоталитарной системе, 
шанс реализовать себя в творчестве — покинуть страну. Так писатель и его 
герой оказываются в Америке, где рождается «Невидимая газета», написан
ная почти через десять лет после первой части «Ремесла». Два эти произведе
ния — «до» и «после» — позволяют проследить эволюцию сознания героя, слож
ный путь к свободе, которая оказывается не меньшим бременем, чем неволя. 
Как известно, став писателем-эмигрантом, Довлатов добился огромного успе
ха на литературном поприще. Сам писатель, однако, оценивал его скромно. 
Уже в названии — «Ремесло» — заложена оценка собственной деятельности, 
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причем если не отрицательная, то весьма заниженная. Герой книги не может 
не испытывать чувства неудовлетворенности своей жизнью и профессией. Он 
не воспринимает отъезд за границу лишь как благо, ибо «печали» всегда сопут
ствуют ему. он «обречен» на них, как и на глубокое атеистическое одиноче
ство. Путь довлатовского героя — поиск рая на земле, не христианского, но 
человеческого, дающего возможность личности быть самой собой, поскольку 
«рай — это, в сущности, то, чего мы лишены». Таким раем запертому в мире 
зоны неугодному писателю казалась Америка. Но она заставляет усомниться 
в рае, ибо абсурд и здесь настигает героя. Крайности, которые наблюдает он в 
эмигрантской жизни, в отличие от крайностей советских, есть проявление 
экзистенциальной свободы, которая одновременно и благо, и тяжкое бремя. 
Благо — потому что человек имеет право собственного выбора, бремя — пото
му что он — личность, а значит, он обречен на свободу быть самим собой. 

Добившись успеха на литературном поприще в эмиграции, герой все ж е 
«ощущает себя посторонним» («Невидимая газета»). Рожденный в эвакуации, 
он словно отмечен печатью бесприютности, сиротства среди других одино
ких. Тему «общества одиночек» писатель развивает в книге «Марш одиноких», 
которая родственна «Невидимой газете», в основе их — журналистская дея
тельность Довлатова в Америке. В отличие от «Ремесла», заглавие «Марш оди
ноких» заключает в себе элемент движения, что семантически предопределя
ет попадание героя в иной мир, в котором он окажется все так же одинок и 
«закрыт», как в мире, им покинутом. 

Книга построена как сборник статей, написанных Довлатовым в рубрике 
«Колонка редактора» в период работы в газете «Новый американец». «Эти за
метки напоминают речь у собственного гроба», — начинает автор свое пове
ствование о зарождении, возвышении и перерождении газеты. Это еще одна 
воплотившаяся мечта, в итоге трансформировавшаяся в нечто иное, о чем 
мечталось. В попытке понять причину писатель задается метафизическими 
вопросами о жизни и смерти, свободе и рабстве, вере и безверии. В очередной 
раз замечая, что является неверующим, автор «Колонок редактора» все ж е не 
может избавиться от мучительных размышлений о смысле бытия и его конеч
ности, почти дословно повторяя слова тургеневского Базарова: «И что ж е в 
результате — лопух на могиле? Неркели это — все, предел, итог?!» Если следо
вать гипотезе, согласно которой герои являют собой «маски» автора, воплоща
ющие мечты и фобии нации (Л. Фидлер), то герои Довлатова органично влива
ются в русло персонажей русской литературы, отягощенных пониманием своей 
чужеродности и бессмысленности бытия. Смерть становится финальной чер
той для довлатовских героев, приближение к которой заставляет человека за
думаться над смысложизненными вопросами, в центре которых — он сам, его 
здесь-бытие. Атеистическое мировоззрение не дает надежды на перерожде
ние или загробную жизнь. Но вопрос веры герой решает не с точки зрения 
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«истины религии, истины Бога», а с позиции нравственности. «Редактор»-ате-
ист пропагандирует жизненные ценности, которые издревле являются важ
ной составляющей духовного мира воцерковленного человека, заявляя, что не 
религиозность или ее отсутствие обусловливают наши мысли и поступки, но, 
прежде всего, тот внутренний нравственный стержень, который определяет 
степень нашей духовной силы и возможность противостоять обстоятельствам 
и действиям, направленным на то, чтобы сломать этот стержень. 

Что представляет человек сам по себе, «человек для себя» (Э. Фромм) чрез
вычайно интересует писателя — эмигранта, оказавшегося в «пограничной си
туации» между двумя разными жизнями, желая и страшась «второго рожде
ния». Сильнее страха оказалось желание мыслить и думать свободно, поэтому 
автор оказывается в стране, дающей право на свободу самовыражения, поэто
му он работает в газете, объявленной «независимой и свободной трибуной». 
Но оказывается, что многие читатели «свободного Запада» ищут не свободы, а 
«единственно верного учения», «единственно правильную дорогу», которую бы 
им указали, они хотят, «чтобы все было просто». Такая общественная позиция 
неприемлема для довлатовского рассказчика, идеал которого — «думающий, 
колеблющийся, свободный человек». Вместе с тем он полагает, что каждый 
человек в своем свободном существовании и выборе имеет «священное право 
быть неправым». Такая позиция довлатовского героя близка к пониманию сво
боды Ж.-П. Сартром, который считал, что свобода человека есть его личный 
выбор бытия, и человек в конечном счете таков, каким он себя выбирает. Так 
возникает неоднозначный образ свободы как высшего блага и одновременно 
страшной силы, распорядившись которой неверно, можно прийти либо к анар
хии, либо к тирании. Довлатовский герой понимает и принимает эту печаль
ную истину, которая позволяет ему быть терпимее к «иным» людям. 

Трагизм жизни в «Марше одиноких» достигает апокалипсических разме-
роа Обреченность на смерть — удел каждого. Шопенгауэр писал, что миром 
движет воля, Довлатов утверждает, что один из важнейших источников дви
жения жизни — надежда, ибо «без надея<ды жизнь лишается смысла. Я не 
верю... Но все-таки надеюсь». Писатель переформулирует приписанный Тер-
туллиану призыв — «credo absurdum est» — в «spero absurdum est». Как вера 
по Тертуллиану является антиподом разума, так в довлатовском понимании 
антиподом разума — и даже веры — является надежда, которая помогает че
ловеку выжить в полном хаоса и трагизма лабиринтном путешествии длиной 
в человеческую жизнь. Как известно, лабиринт в христианской философии 
становится метафорой материального мира, проходя через который человек 
должен сразиться с Минотавром — Сатаной. Подобно Тесею, в таком мире 
можно уповать лишь на собственную стойкость и спасительную нить Ариад
ны — веру. В обезбоженном мире довлатовского героя спасительной нитью 
является надежда, а ее спутником — юмор, становящийся залогом выжива-
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ния в, казалось бы, самых невозможных условиях. В мире, где безумию «нет 
конца», каждый должен сам найти «точку опоры». Герой Довлатова находит 
«точку опоры» в юморе. 

На страницах «Ремесла» и «Марша одиноких» предстает замкнутое в са
мом себе пространство огромного лабиринта, блуждания в котором приводят 
человека к очередному тупику, к еще одной «каменной стене» (Ф. Достоевс
кий). Довлатовский герой — эмигрант отличается внешней инертностью при 
отсутствии духовной инертности, сближаясь в своем отношении к миру с Че
ловеком из Подполья: «каменная стена», символически представляющая не
возможность «пробиться» через нее, выйти в мир, не приводит довлатовских 
героев к успокоению, ибо у них, как у Человека из Подполья, «болит». Это 
люди, вечно охваченные экзистенциальным беспокойством, усиливающимся 
в «потоке самосознания», ибо, прежде чем постичь мир, человек должен по
стичь себя. 

В разделе «Мотив возвращения как сюжетообразующий в повести 
"Филиал"» анализируются хронотоп реальности (жизнь как она есть) и хро
нотоп сознания (процесс осмысления реальности сквозь призму прошлого 
опыта). Заглавие повести «Филиал. (Записки ведущего)» четко обозначает про
странственные рамки художественного действия, становясь в один ряд с дру
гими названиями — «Зона», «Заповедник», «Чемодан», «Холодильник». Писа
тель вновь создает замкнутый мир, из которого нет выхода, и герой «пригово
рен» к пожизненному заключению в нем. Основное действие разворачивается 
в гостинице, которая представляет «филиал» жизни как таковой и лабиринт 
коридоров и комнат временного пристанища — замкнутого в пространстве, 
разомкнутого во времени. Гостиница становится, с одной стороны, метафорой 
жизни рассказчика, с другой, превращается в заколдованное место, где время 
оборачивается вспять, сплавляя воедино прошлое, настоящее и даже будущее. 
«Филиал» — своеобразная встреча-прощание, ностальгические воспоминания 
о былом, тревожные размышления о настоящем и печальные, отмеченные 
«предчувствием смерти» мысли о будущем. Субъективное время героя выхо
дит на первый план и приобретает важное значение для изображения психо
логических процессов, происходящих в его душе. «Филиал» — исследование 
глубин собственного сознания, которое в результате предстает необозримой 
зияющей бездной. Бездна как водоворот пространства и времени, как пустота 
и наполненность одновременно, как все и ничто возникает на страницах пове
сти. Бездна — настоящее, являющееся, по Сартру, мгновенным постижением 
«теперь» или «ничто», которое ориентирует человека в его отношении к соб
ственному прошлому и будущему. 

Одинокий сорокапятилетний человек в Калифорнии, вдали от семьи, на 
непонятном симпозиуме с претенциозным названием «Новая Россия» встре
чается со странными людьми, а, главное, со своей первой женой, и две жиз-
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ни — прошлая и настоящая — смешиваются, походя на пьесу абсурда, разви
вающуюся сразу в двух временах, которые накладываются одно на другое. Ху
дожественный мир повести отражает «игру» автора со временем и простран
ством. Смешение времен становится сюжетообразующей основой повести, 
место действия переносится то в Ленинград 60-х годов, то в Лос-Анджелес 
конца 80-х, в очередной раз доказывая бесплодность попыток героя стать 
«иным»: в «новую жизнь» он входит со старыми привычками, пороками, печа
лями и надеждами. 

Жизнь героя Довлатова несет на себе отпечаток раздумий автора о бытии 
и смерти. Смерть для него является мерилом всего, что происходит с ним и 
вокруг него, она — конечный результат, итог, неизбежность, к встрече с кото
рой он идет. Помимо ощущения смерти, а возможно, благодаря ему, персона
жи Довлатова отличаются удивительным смирением, умением приспособиться 
к любой ситуации, воспринимая новое движение жизни как неотвратимость. 
С их точки зрения, за счастье всегда приходится платить, и чем оно больше, 
тем страшнее будет расплата за него. Счастье становится предпосылкой беды, 
оно омрачено неизбежностью душевной боли, как жизнь омрачена неизбежно
стью смерти. Попытка возвращения в прошлое заканчивается печально, настоя
щее не менее грустно. Жизнь героя представляется постоянным бегом по кругу. 
«Ощущение выброшенности из жизни» присуще ему до конца. Существование 
подчинено законам земного бытия, победить которые не под силу ни одному 
человеку: «Филиал» начинается с рождения героя и продолжается рассказом о 
его страданиях; что касается смерти, она присутствует в сознании литератора на 
правах константы и предела, который уже предчувствует герой «Записок...» 

Бездомный, одинокий герой Довлатова, персонажем какой бы книги он ни 
был, всегда в пути, в движении, «жизнь-путь» — его удел, подобно судьбе лер
монтовского Печорина и многих персонажей Достоевского. Жажда покоя, 
«внутреннего» дома — неизбывное состояние героев русской литературы, и 
довлатовские персонажи томимы этой жаждой, они движутся по миру в по
исках пристанища и обречены на вечный Путь, ибо их движение замкнуто в 
стенах лабиринта и может привести лишь в очередной тупик. Герой Довлато
ва — вечный «странник», который «ходит по необъятной русской земле, ни
когда не оседает и ни к чему не прикрепляется» (М. М. Бахтин). Покинув роди
ну, он ходит по двум землям сразу: мысленно — по русской, в реальности — по 
американской; но суть «хождений» одна — он так ни к чему и «не прикрепил
ся». Довлатовский герой, внешне разделенный с прошлой жизнью, внутренне 
связан с ней не менее сильно, чем раньше, его «инобытие» оказывается «фили
алом» прошлого существования. Заглянув в глаза бездны, он с грустью понима
ет: «Жизнь такова» — печальна, абсурдна, жестока, неповторима, — и «тако
ва» она везде и всегда, в любом из миров — советском или американском — до 
самого последнего предела, когда Путь обрывается. 
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Третья глава «Трансформация сознания в мире абсурда» включает 
два раздела. В первом «Проблема выбора в повести "Ослик должен быть 
худым"» выявляются изменения сознания героя в мире абсурда, ибо персо
наж вынужден делать выбор не между нормой и не-нормой, а между двумя 
вариантами абсурдного бытия. Жанр «Двух сентиментальных историй» писа
тель определил как «философскую ахинею». Этим термином Довлатов, «обна
жая» свое видение абсурдности, обозначил главный принцип формирования 
сюжетов двух повестей — ахинея (вздор, бессмыслица), т. е. абсурд. Заглавие 
первой из «Сентиментальных историй», — «Ослик должен быть худым» — 
является афоризмом-метафорой, ибо в героях книги ослик не значится. Он 
присутствует только в названии. Животное, обреченное всю жизнь перетас
кивать тяжести, невозможно представить упитанным На этой игре с пред
ставлениями — как должно быть и как есть на самом деле — и построена по
весть, фабула которой сводится к приключениям американца в России. С са
мого начала повествования остро ощущается условность — и героя, и ситуа
ций, в которые он попадает, и окружающего его мира 

Если в других книгах угадывается несомненное биографическое сходство 
главных героев с автором, то в данном случае речь идет о внутреннем, психоло
гическом сходстве. На первый план выходит герой, который попадает с точки 
зрения читателя в мир фантастически-реальный, который сам он восприни
мает как подлинный. В «Ослике...» Довлатов сталкивает реальность и невоз
можность происходящего, пишет об абсурде, как о явлении обыденном, аб
сурд становится для героев нормой существования. Писатель создает истори
чески правдоподобную реальность, в которой живут и действуют историчес
ки правдоподобные герои. Но это лишь иллюзия реальности, кажущаяся прав
доподобность перечеркивается логическим «тупиком», в который заходит чита
тель, когда автор предлагает ему поверить в возможность невозможного. Та
кой эффект производят произведения Ф. Кафки, одна из важнейших заслуг 
которого состоит в том, что в форму, основанную на использовании традицион
ных языковых средств и привычном построении фраз, он заключил абсурдность 
содержания. В этом смысле Довлатова можно назвать его последователем. 

В один день, осознав приближение старости, сорокалетний разведчик Смит 
вдруг очнулся от «механистического» бытия и начал в растерянности пригляды
ваться к окрркающей его действительности, оказавшись в «пограничной ситуа
ции», между двух состояний; он не такой, как прежде, но еще и не другой. Выби
рая, как ему жить дальше, Джон не готов бунтовать, как и другие герои Довлато
ва, уходя в интровертивный мир ощущений. Не случайно увлечение Смита жи
вописью, трепетное преклонение перед шедеврами искусства В его душе они 
пробркдают желание «быть великодушным, честным и добрым». Джон испыты
вает своеобразное состояние «катарсиса»: сопереживая запечатленным на кар
тинах образам и сюжетам, он тем самым «очищает» свой внутренний мир. 
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У Смита появляется шанс «иной жизни». Под именем Ивана Петровича 
он живет и работает в Москве, женится на русской девушке Наде. Онтологиче
ское одиночество, грозившее захлестнуть Смита в начале повести, сменяется 
ощущением счастья. Но оно может быть разрушено, ибо в Москву приезжает 
другой американский шпион, Боб Кларк, оставлявший на земле «четкие следы 
в форме раздвоенного копыта». С одной стороны, Боб Кларк на самом деле 
шпион, с другой — олицетворяет зло на земле — дьявол, или просто «мелкий 
бес». Он сторожит на лавочке у ворот дома Смита, но не дожидается Джона и 
уходит с намерением посетить Третьяковскую галерею, бесследно исчезая со 
страниц книги. Круг замыкается. Искусство вновь выходит на первый план 
как мерило ценности жизни, как высший судия, на встречу с которым отпра
вился некто по фамилии Кларк, оставлявший следы в форме копыта. Что случи
лось с ним, и кем он был на самом деле, читателю неизвестно. «Антагонистом» 
Кларка является Громобоев, полковник с Лубянки, простивший Джону его пре
грешения. В соответствии с семантикой фамилии, Громобоев уподобляется вер
ховному божеству, мифическому Зевсу — громовержцу, играя роль «высшей 
инстанции» в решении судьбы Смита и противостоя Кларку с его следами «в 
форме копыт». И Громобоев, и Кларк олицетворяет две жизни Смита: «до» и 
«после». В то время, как Кларк приехал содействовать Смиту в деле, поручен
ном тому американской разведкой, то есть «искушать» возвращением к прош
лой жизни, которая может закончиться в «коробке из-под сигарет», как это слу
чилось с одним из персонажей, Громобоев отпускает Джону его «грехи», давая 
надежду на возможность иной, пусть абсурдной, но счастливой для него жизни. 

В разделе «Ситуация отчуждения в повести "Иная жизнь"» анализи
руется восприятие центральным персонажем реальности как изначального 
двоемирия, «иная жизнь» рассматривается как ключевой образ-символ, под
черкивающий отчужденность героя от мира. Центральным понятием филосо
фии Хайдеггера и объектом пристального внимания Довлатова становится 
здесь — бытие. Для героя Довлатова как для экзистенциального субъекта бы
тие в мире не оказывается чем-то посторонним. Существование неустранимо, 
от него нельзя никуда деться. Алиханов, во многом биографически близкий 
Довлатову главный герой «Зоны» и «Заповедника», чувствует свою неотдели
мость от мира, связанность ситуацией, а самое страшное, невозможность ее 
избежать, приговоренность к ней. Такую же приговоренность к безрезультат
ному стремлению постичь «иную» жизнь ощущает Красноперов, герой вто
рой «сентиментальной истории». 

В этом произведении реальность не только абсурдна, но и до крайности 
субъективна: окрркающая героя действительность суть отражение его внут
реннего мира. Собственное «Я» героя выходит на первый план, подсознание 
становится одной из главных мотивировок действий. Но автор не задается 
целью «открыть тайну человеческой личности» (К. Г. Юнг), наоборот, «малень-
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кий» человек Красноперов остается неразрешенной загадкой даже для самого 
себя, плутая в дебрях своего сознания. Темы «маленького», «лишнего» челове
ка сквозные в русской литературе. Человек XIX века под пером классиков ока
зывается в принципиально чркдом ему мире, где существует четкая антино
мия «я» и «другие» (Чацкий, Онегин, Печорин). Он остро ощущает собствен
ное сиротство не как факт биографии, а на метафизическом уровне. Из ощу
щения духовного сиротства проистекает не менее острое осознание бездом
ности. Русский литературный герой оказывается одиноким, непонятым, чу
жим даже в собственной семье. Европейская и американская литература XX 
столетия обратилась к темам «маленького», «лишнего», одинокого героя, ибо 
они оказались чрезвычайно близки сознанию людей, изломанному, трансфор
мированному мировыми войнами и революциями. Недаром европейские пи
сатели, прежде всего французские экзистенциалисты, переосмысливали твор
чество русских авторов. 

Довлатов возвращается в своих произведениях к теме человека-одиночки, 
который не награжден даром — и желанием — преобразовывать мир. Красно
перов — духовно активный человек, но его активность реализуется не в науч
ном или художественном творчестве на благо человечества (что пропаганди
ровала классическая философия), а в поиске себя и смысла собственной жиз
ни в мире, полном хаоса. Экзистенциалистская философия, обращенная к лич
ности, к ее персональному существованию, сосредоточивает свое внимание на 
проблеме духовного самостояния человека, заброшенного в иррациональный, 
вышедший из-под его контроля поток исторических событий. Ее интересует 
существование не как объективное бытие, а как абсолютная субъективность, 
«Я» для себя. «Я» экзистенциалисты понимают как непосредственное само
сознание, самочувствование. Экзистенциальное бытие — это мое сознание, 
раздвоенное сознание «однодневного гостя» (Б. Паскаль) в мире, где господ
ствует иррациональное начало, поскольку разум, возводившийся на пьедестал 
философами Нового времени, бессилен удержать человечество от ошибок. Раз
двоенным сознанием обладает большинство довлатовских героев, «вершиной» 
иллюстрации этой «раздвоенности» является повесть «Иная жизнь» во главе с 
ее героем — интеллигентом Красноперовым. 

Движущей силой сюжета является изображение мыслей и чувств интро
верта Красноперова, его размышлений, воспоминаний «по поводу», возника
ющих всякий раз, когда он пытается «всмотреться в мир», и в эти мгновения 
проявляется несомненное сходство героя с прустовским Марселем, чувствует
ся та тонкость психологического анализа ассоциативного процесса в челове
ческом сознании, которая в полной мере заявила о себе в романе М. Пруста «В 
поисках утраченного времени». В образе главного героя мы находим также 
общие черты с неискушенным повествователем Ш. Андерсона ( «Уайнсбург, 
Огайо», «Торжество яйца»), который с недоумением вглядывается в мир вок-

17 



руг себя, запечатлевая в своем сознании отдельные фрагменты бытия. Пози
ция Довлатова в этом произведении близка к установке Андерсона — изобра
жать происходящие события, но не объяснять их, предоставляя право сложить 
в некое единство разрозненные куски запечатленной жизни самому читате
лю, который активно включается в творческий процесс 

Сознание Красноперова раздвоено. Он живет один, смотрит на мир из сво
ей «пещеры», пытается постигнуть тайну бытия, найти точку соприкоснове
ния с другими. Жизнь для Красноперова четко делится на свою, знакомую, 
привычную и чужую, «иную»» которая является для него влекущей, но усколь
зающей от понимания «тайной». Эта «тайна» проистекает из отчужденности 
героя от действительности и людей. Такое восприятие порождено погружен
ностью героя в себя, его неумением принять другой мир как не менее реаль
ный, чем тот, в котором обитает он. «Чужой» Стокгольм, предстающий перед 
героем Довлатова в начале повести, похож на сюрреалистические видения гал
люцинирующего сознания. Гуляя по городу, Красноперов наблюдает ряд са
моубийств. Но, кажется, кроме него, никто этого не замечает. Экспансия раз
личных видов суицида на фоне бесконечного движения жизни правит бал в 
довлатовской повести. Самоубийство рассматривается не как величайший еван
гельский грех. Суицидальный синдром, охватывающий человечество, несет в 
повести иную смысловую нагрузку, это своеобразный поиск ответа на вопрос 
что изменяется в окружающей реальности, когда человек, бунтуя против нее, 
перестает существовать, самовольно расставаясь с жизнью? Ответ один — ни
чего. Жизнь других продолжается. Автор указывает на разобщенность людей, 
на онтологическое одиночество каждого отдельного индивидуума. Еще рель
ефней эта истина обозначается тогда, когда один из самоубийц окликает Крас
ноперова, что-то ему говорит, но тот не понимает. 

Напуганного и подавленного всем произошедшим Красноперова вдруг хва
тает за рукав человек «в цилиндре, галифе и белых парусиновых тапках», кото
рый называет себя «партийной совестью» героя (такие же ирреальные суще
ства, люди — абстракции являлись Коттару, герою романа А. Камю «Чума»). 
«Партийная совесть», т. е. несвободная, представляет «винтик» бюрократичес
кой машины. «Совесть» преследует героя, следует за ним, поучает его, прика
зывает ему. Этот образ является аллегорическим воплощением звучавшей и в 
«Чуме» Камю, и в «Процессе» Кафки мысли о незащищенности людей от со
зданных ими бюрократических институтов, изначально призванных служить 
человеку, но вышедших из-под контроля, в результате чего именно человек 
оказывается их жертвой. Подобно Джону Смиту, относившемуся к абсурду 
как к норме, Красноперов воспринимает свою неизвестно откуда взявшуюся 
«совесть» как нечто, не выходящее за пределы разумного, поскольку его мир 
изначально иррационален; и Красноперов стремится скорее увидеть «тайны» 
этого мира, нежели их постичь, поэтому сюжет повести развивается прежде 
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всего в пространстве, наполненном «возможностями» переживаний, тогда как 
времени отводится второстепенная, малозначащая роль. 

Поток самоубийств не прекращается. Очередной жертвой невыносимос
ти бытия, не нашедшей иного выхода, нежели смерть, становится сама со
весть — «человек в галифе». Совесть заключается в нравственной ответствен
ности за свое поведение перед собой, другими людьми и обществом в целом. У 
Довлатова она работает на партийную организацию, то есть является совес
тью в понимании высоких чиновников, охраняет политическую идеологию, 
требуя, чтобы Красноперов не покупал роман Б. Пастернака «Доктор Жива
го». Совесть действует не «по совести», а по принуждению. Осознание глуби
ны собственного падения приводит «человека в галифе» к мысли о смерти, за
тем — к свершению самосуда над собой. Совесть совершает аутодафе, и все, 
что от нее остается — это чернеющая «горсточка пепла». «Проснувшаяся» со
весть уходит из жизни, значит, она покидает души людей. Мир без совести, 
мир, прикрывающийся искаженными понятиями о ней, сам искажен изна
чально. Размышления о нравственности, главной составляющей которой явля
ется совесть, лейтмотивом проходят через многие довлатовские произведения. 
Так, Алиханов в «Заповеднике» рассркдает: «Мораль должна органически выте
кать из нашей природы». Мораль как нравственные нормы поведения и со
весть как чувство нравственной ответственности за свои поступки и мысли 
близки, непредставимы друг без друга, поэтому и совесть тоже должна «орга
нически вытекать из нашей природы». Несоответствие внутренним истокам 
приводит к тому, что псевдосовесть себя дезавуирует. Художественно осмыс
ленное Довлатовым ощущение «исчезновения» совести в определенной сте
пени сближает его с Сартром, который исключает категорию совести из ду
ховного мира своих героев. 

Повесть Довлатова насыщена культурно-историческими реминисценция
ми: это названия и герои произведений, как, например, «Доктор Живаго», горь-
ковские Уж и Сокол, и исторические личности, с которыми сталкивается Крас
ноперов. Остро ощущая условность собственной жизни, неудовлетворенный 
механистическим проживанием отпущенного ему на земле времени, довла-
товский герой ищет нечто реальное, поэтому Красноперов идет в дорогой фран
цузский ресторан «Максим», предполагая, что там сможет соприкоснуться с 
истинной жизнью среди «фраков и обнаженных плеч». Но реальность оказы
вается еще более ирреальной, чем действительность, окружавшая героя ранее. 
В жизнь Красноперова входят мировые знаменитости: Софи Лорен, Жан Маре, 
Клаудиа Кардинале, Анук Эме, Ив Монтан, Жан-Поль Бельмондо. Сюрреалис
тическая действительность, похожая на сон или припадок белой горячки, под
черкивает собственную условность, абсурдность, иллюзорность внезапным 
переходом с прозы на поэзию. Герои начинают говорить стихами, которые 
сопровождаются ремарками автора. Красноперов и Софи ведут разговор о 
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любви, а Кардинале и Анук Эме, словно хор в древнегреческой трагедии, со
провождают диалог героев своими замечаниями. 

Сомнамбулическое состояние филолога прерывает совесть. На сей раз она 
предстает человеком «в пожарном шлеме, тельняшке и гимнастических брю
ках». «Пожарным шлемом» новая совесть хочет оградить себя от возможных 
последствий служения изначально чуждым ей целям. Но невозможно защи
титься от прозрения (как случилось с «человеком в галифе»), и тогда трагичес
кий финал неизбежен. Довлатов показывает два образчика из бесконечного 
ряда псевдосовестей, своей крайней искаженностью еще более подчеркиваю
щих искаженность самого мира. Преемник «сгоревшей совести» приказыва
ет Красноперову срочно возвращаться в Россию, в Ленинград, поскольку ге
рой ведет себя не так, как должно. Родной город привычен герою, все вокруг 
«составляло единственную, нужную, знакомую жизнь». Но совершенно фан
тастическим образом, непонятно, как и откуда, врывается другая жизнь — 
парижская: в обычном ленинградском ресторане, куда случайно зашел Крас-
ноперов, герой вновь сталкивается с французскими кинозвездами, объясняю
щими, что они «на фестиваль прилетели». Но ведут себя знаменитости как 
обычные собутыльники, спрашивая героя, нет ли у него «трешки до среды» и 
«что сегодня по телевизору». Причем на свои вопросы никто не требует отве
та, каждый слишком занят собой, чтобы слышать другого. 

Герой оказывается очередной жертвой, посланной на съедение Минотавру 
и запутавшейся в лабиринтах действительности. Но если древнегреческому Те-
зею помогает расправиться с чудовищем любовь Ариадны и данная ею спаси
тельная нить, то Красноперову ждать помощи не от кого. Он «закупорен» в своей 
иллюзорной реальности, сосредоточен на «потоке самосознания». Женщины — 
тоже «иная жизнь», которая удивляет и завораживает его и развивается парал
лельно его существованию, не может явиться составляющей его бытия, ибо жить 
с кем-то, значит, разделить с этим человеком свою жизнь. Красноперов не пред
ставляет возможным впустить кого-то «иного» в зону своего существования: 
«разделить» с кем-то себя: «впустить» — значит, постичь смысл «другой» жиз
ни, а он не может «постичь» даже самого себя. Одинокий герой остается одино
ким. «Подсмотренная» им чужая жизнь остается чужой. Красноперов уподобля
ется Оресту из пьесы Ж.-П. Сартра «Мухи», которому его сестра Электра откры
вает печальную истину: «Проживи хоть сто лет меж нас, все равно останешься 
чужим, одиноким, как путник с большой дороги, даже хуже». Неискоренимый 
дуализм, но не материи и духа, а развивающихся параллельно жизней — при
вычной и чужой, — это своеобразная пытка, на которую обречен Красноперов, 
как обречен Сизиф вечно втаскивать камень на гору, зная, что у вершины тот 
вырвется из рук и скатится вниз, и все придется начинать сначала. Но и у Сизифа, 
и у Красноперова есть абсурдная надежда, что однажды один втащит камень на 
гору, а другой постигнет тайну иной жизни. Это надежда «силой абсурда». 
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Последний абзац повести — это итог не только и не столько жизни главно
го героя Красноперова, а бытия человеческого вообще, это размышления пи
сателя о самом важном, печальные, шопенгауэровские: жизнь изначально тра
гична, поскольку заканчивается смертью; в ней нет объективной истины и спра
ведливости, и совести тоже нет. «Не иди вовне, иди внутрь себя: внутри чело
века обитает истина..», — призывал Августин Блаженный, и этот призыв ока
зался необычайно близким миропониманию философов-экзистенциалистов. 
Довлатов тоже указывает, что нужно пытаться понять не мир, а самого себя — 
«разгадка в нас самих», однако до последнего мига нам не дано ее разгадать. 
Автор «вскрывает» одно из самых больших заблуждений человечества: люди 
ищут ответы на свои вопросы где угодно, только не в самих себе, они сетуют на 
несправедливости мира, забывая, что сами породили их. 

В заключении обобщаются результаты исследования. 
Герои Довлатова выражают экзистенциальное сознание писателя, парамет

рами которого являются: 
1. Особое психологическое состояние человека, преодолевшего «механис

тичность» бытия попаданием в «пограничную ситуацию», когда он оказывает
ся перед проблемой жизни и смерти — бытия и небытия — вследствие ос
мысления своего смертного статуса (Алиханов — конвоир в «Зоне» и писатель 
в «Заповеднике»). 

2. Индивидуалистическое, эгоцентричное самосознание, противопоставле
ние Я и «других», позиция самоограждения, стремление уберечь себя от втор
жения извне где-то «внутри», «за некими окопами или стенами» своей души 
(Красноперов в «Иной жизни»). 

3. Состояние рефлексии, осознание своей чужеродности одновременно с 
желанием преодолеть онтологическое одиночество, выйти к людям (герои 
«Зоны», «Заповедника», «Двух сентиментальных историй», «Филиала» и др.). 

4. Разорванность сознания, проявляющаяся в осознании «двумирности» как 
«лишенности» самой возможности иного бытия («Зона», «Ремесло», «Иная 
жизнь»). 

5. Ощущение замкнутости пространства, из которого нет выхода, а есть 
лишь бесконечные блуждания по лабиринтам абсурдной и жуткой реальнос
ти, всякий раз приводящие в тупик, в очередную камеру, к «каменной стене» 
Ф. М. Достоевского («Зона», «Филиал», «Ремесло»). 

6. Мучительные размышления о пределах (или беспредельности) свободы, 
«вседозволенности», результатом которых становится поиск личных нравствен
ных ориентиров в «обезбоженном» мире, зачастую реализующий себя в экзи
стенциальном мотиве «трагического жеста» («Зона», «Ремесло», «Марш оди
ноких»). 

Неосуждение и принятие любых, пусть нелицеприятных, проявлений жиз
ни, человеческого несовершенства, отказ от морали — особая авторская пози-
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ния Довлатова, «форма присутствия», «система безжалостного зрения» («Не
видимая книга»), поза созерцателя мира, а не проповедника определенных идей. 
Пушкинская позиция «олимпийского равнодушия», «готовность принять и 
выразить любую точку зрения» («Заповедник»), нравственная толерантность, 
свойственная героям Довлатова, проистекает из мировидения писателя. 

Существенной особенностью мировосприятия довлатовских героев опре
деленным способом выявления несовершенства мира и интерпретации его. 
становится ирония. Абсурдность действительности подчеркивается в произ
ведениях Довлатова прежде всего ироническим отношением к ней, которое 
реализуется с помощью аллюзий, псевдоцитат, пародии, гротеска. Одной из 
примет «иронического стиля» писателя становится использование семанти
ческих особенностей слова. Многозначность слова, его неожиданное употреб
ление, порождение новых оттенков смысла являются важными лексико-се-
мантическими средствами выражения иронии в довлатовских текстах. Актуа
лизация иронического начала связана с несомненной близостью Довлатова к 
общей для современной литературы тенденции уйти от однозначной трактов
ки и оценки действительности. 

«Словесная ахинея», разговоры «qui pro quo» как один из излюбленных 
способов «общения» довлатовских героев представляют собой некий языко
вой лабиринт, где центральный персонаж блуждает в поисках смысла. Но язы
ковой лабиринт в мире довлатовских героев является лишь частью того ог
ромного Лабиринта, который в XX веке многими писателями был метафори
чески воспринят как архетип мироздания, одна из версий «громадной каме
ры», к пребыванию в которой приговорен человек. 
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