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Пояснительная записка 
      

   Государственный образовательный стандарт СПО включает в 

обязательный минимум специальных дисциплин курс «Литература». Этот 

курс необходим при подготовке будущих педагогов. Учебная программа по 

данной дисциплине предполагает рассмотрение вопросов теории литературы, 

современной поэзии и прозы. Однако в настоящее время недостаточно 

учебных материалов по новинкам современной литературы. Предлагаемое 

пособие восполняет имеющийся пробел в методическом обеспечении этого 

курса.     

       При создании пособия было поставлено несколько задач: представить 

современных авторов, предложить небольшие по объему произведения, 

показать, по возможности, разнообразие авторского письма, 

продемонстрировать варианты заданий. 

       Пособие должно способствовать развитию общепредметной 

коммуникативной компетенции учащихся: умению читать, анализировать, 

обобщать, делать выводы, нестандартно мыслить, а также сопереживать, 

оценивать поступки героев, соотносить свою позицию с позицией автора. 

Также необходимо формировать компетентность эстетически грамотного 

читателя: расширение жизненного опыта, познание и  развитие себя через 

чтение и осмысление художественного произведения. 

      Данное пособие адресовано учащимся колледжа для аудиторной и 

внеаудиторной работы по литературе, а также преподавателям, ведущим 

данную дисциплину. Кроме того, пособие может вызвать интерес и у более 

широкого круга читателей, склонных к серьезному чтению, к углубленному 

пониманию литературного процесса. 

      Учебно-методическое пособие может использоваться в качестве 

дополнительного материала к рабочей программе по дисциплине 

«Литература»  в разделе «Творчество писателей и поэтов конца 20 века» как 

в рамках практических занятий (Тема 3.5, 3.9), так и для самостоятельной 

работы студентов (Тема 3.3, 3.8). (Приложение 1) 
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      Структура пособия такова: дается краткая справка о каждом авторе, 

приводятся тексты произведений, увидевшие свет в 80-х годах XX века и в  

начале XXI, а также задания для анализа текста. 

      В пособие включены произведения пермских авторов. 

      Необходимость изучения литературы последних десятилетий обоснована 

тем, что основная задача любого образовательного учреждения – выпустить в 

жизнь людей, ощущающих себя в этом времени комфортно, способных здесь 

и сейчас занять свое, достойное место под солнцем. А это можно достичь 

лишь в том случае, если учить детей понимать и принимать реальную жизнь. 

Литература, погружая учащихся в прошлое, не должна забывать о 

необходимости возвращения к реальной действительности. 
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Астафьев Виктор Петрович 

(1924 – 2001) 

 

 1924 – родился в с.Овсянка близ Красноярска; 
1941 – поступил в железнодорожную школу ФЗО, после окончания которой 

работал составителем поездов; 
1942 – ушел добровольцем на фронт; 
1945 – демобилизовался, 18 лет прожил на Урале в г.Чусовом; 
1951 – опубликован первый рассказ в газете «Чусовой рабочий»; 
1953 – вышла первая книга в г.Перми «До будущей весны»; 
1961 – окончил высшие литературные курсы при Союзе писателей; 
1962 – семья переехала в Пермь;  
1971 – «Последний поклон», «Пастух и пастушка»; 
1972-1975 – «Царь – рыба»; 
1989 – присвоено звание Героя Социалистического Труда;  
1992 – первая книга романа «Прокляты и убиты»; 
1997 – писателю присуждена Международная Пушкинская премия; 
1998 – присуждена премия им. А. Григорьева Академии русской 

современной словесности; 
 2001 – «Затеси». 
                                                       

  

                                                   «Затеси» 

                                                        ВСЕЗРЯЩАЯ 

Моя бабушка Катерина Петровна, царство ей небесное, рано стала по-

нуждать меня вере в Бога. Встанет она в горнице перед иконостасом на ко-

лени и отбивает поклоны, нашептывая довольно громко и внятно молитвы, 

чтобы дед слышал — он как-то вяло и неактивно относился к молебствиям, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%9F.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%9F.jpg
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меня или еще какого-нибудь внука или внучку бабушка поставит сзади 

себя. Внуки и внучки ловко уклонялись от докучливого и канительного 

дела с молебствиями, мне же деваться некуда, я всегда под рукой. 

Все повторяя за бабушкой по ее строгому велению, кладу кресты, 

бормочу молитвы, бухаюсь лбом об пол. Когда мне надоедает все это дело, а 

надоедает быстро, я начинаю придумывать разного рода уловки и развле-

чения, особенно если есть зритель рядом, смешу его, и ему, зрителю, 

прыснувшему во время молитвы, нет-нет да и достается оплеуха от бабуш-

ки. Тогда мне уж не только смешно, но и радостно. 

Чаше и лучше других фокусов мне удавался зевок; шепчу, шепчу, кла-

няюсь, кланяюсь, и вот растянет мой рот до ушей, а у бабушки словно бы 

глаза на затылке. «Какая тебя немочь давит? Ты чего зевашь по-коровьи? 

Чего косоротишься, как Авдейка-дурачок с бирюсинской заимки?» — шипит 

она, но чаще всего, не прерываясь и не оборачиваясь, как только я 

начинаю ее передразнивать и всякие разные штуки за ее спиной выделы-

вать, шабаркнет меня по уху так, что я и с колен долой. Свалюсь на пол, 

недоумеваю, как это бабушка все видит сзади, не иначе как Бог делает ее 

всезрящей.  

И близок был я к отгадке истины, совсем близок — в середине иконо-

стаса над лампадой, занеся изящную руку для благословения, красовался 

какой-то угодник, не иначе как Николай. Был он помещен под стекло, 

которое бабушка часто протирала мокрой тряпкой от пыли и мух, на свя-

тые праздники окатывала из ковша над тазом. И вот в этом-то стекле, буд-

то в зеркале, я и отражался, да догадался об этом не вдруг, уж во зрелости 

лет, но все равно до сих пор считаю бабушку всезряшей и признал-таки, 

признал силы небесные в облике ее любимого угодника, завсегда ей помо-

гавшего в борьбе с богохульниками, с застарелыми нарушителями всякой 

божественной дисциплины и молитвенного благолепия.  

Бабушка зря по уху не давала. 

3 апреля 2000. Больница. 
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                                             ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ 
 

Срезали, сдолбили, сцарапали медные буквы с могильной плиты 

милой девочки, стюардессы, загородившей непрочной своей и святой 

грудью пассажиров от бандитского пистолета. Спилили, разрезали стелу — 

знак в пермской тайге, где приземлились космонавты Леонов и Беляев. 

Отъяли, выгрызли, срубили буквы с неуклюжего монумента, угнетенного 

дежурными громкими словами, воинам Отечественной войны. Каждая 

буква на монументе весила семь или восемь килограммов. 

То-то радостная была добыча! 

С неуклюжей жестяной пирамидки над могилой ребенка срезали ла-

тунную табличку в полкило весом. На табличке той были нацарапаны ро-

дителями или бабушкой простенькие слова: «Боже! Прими в лоно свое не-

винную душу нашего любимого Алешеньки...» 

То-то весело было пропивать вам, долго в безбожье жившим 

пакостникам, этакие кладбищенские трофеи!.. 

В Вифлееме, где родился Христос, отгорожен загончик для овец — эта-

кая древняя хрупкая декорация. И на том месте, где свет увидел и разо-

мкнул в мучительном крике уста Сын Божий, лежит серебряная звезда. 

Вижу: на каждом луче по заклепке и в центре звезда дутой заклепкой 

укреплена. «Что такое? — спрашиваю. — Зачем заклепки, как в советской 

воровской сельхозартели, где даже кружка для питья на толстой собачьей 

цепи — чтоб не сперли...» 

«И здесь заклепки на серебряной звезде для того, чтобы не украли, — 

отвечают мне. — Ту, древнюю, Христову звезду из серебра, ничем не при-

крепленную к полу, украли давным-давно». 

Так вот и видится ясно, как, спрятав под хламиду серебряную 

звезду, по узким ночным улицам Иерусалима крадется старовечный кат к 

скупщику цветного металла. 
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И нынешний брат его по божескому завету, сунув под телогрейку 

иль под куртку в молниях табличку с могилки дитя, трусливо крадется 

туда же, к современному скупщику с мерзлыми глазами, в его укромный 

воровской загон под названием «Пункт приема цветного металла». 

В темные те века, поймавши кощунствующего вора с Христовой 

звездой за пазухой, миряне разорвали бы его на куски, ныне пакостника 

пожурят, может, оплеуху дадут иль оштрафуют — вот и вся разница, пролег-

шая во времени, из безграмотных веков пронзившаяся до времен просве-

щенных, милосердием отмеченных. 

15 марта 2000. Больница. 

 

                                                  

 

ХУДОСЛОВИЕ 

Когда-то, уже давненько, занесенный прихотливыми творческими 

ветрами, я побывал в Петровском Заводе, в том самом, где с 1830 года отбы-

вали ссылки декабристы и вместе с ними маялись их жены, Великие рус-

ские женщины. 

Естественно, я попросился сводить меня на могилы декабристов, по-

гребенных на высоком полуголом холме. И на кладбище я пережил одно 

из страшнейших потрясений в своей жизни, когда на могиле княгини, 

одной из первых ринувшейся в беспросветную Сибирь того времени, на 

могильной плите, прикрывавшей прах ее и маленькой дочки, прочел 

крупно, кричаще начертанное мелом слово «блядь». 

Тогда же возникло у меня зудящее желание написать киносценарий 

по воспоминаниям Марии Волконской со всенепременным условием, 

чтобы кинодейство начиналось наездом камеры на древнюю могилу и во 

весь экран кричало бы это непристойное слово на святой могиле русской 

героини в незатрепанном при советской власти значении этого слова. Но 
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в то время ругаться можно было только молча, даже любимую партию 

материть можно было только про себя. 

Разумеется, ни одна целомудренная, соцреализмом овеянная 

киностудия, прежде всего периферийная, такой моей дерзости не 

восприняла, а иначе я не видел и не хотел начинать свою новаторскую 

затею, и дело мое, кинодебют мой во мне замерли и скончались. 

Когда вышел на экраны кинофильм «Звезда пленительного счастья», я 

поначалу смотрел его с какой-то долей ревности, и он мне не нравился, в 

первую голову название его, оно мне казалось и слишком красивым, и 

слишком выспренним. Но вот недавно посмотрел я этот фильм в шестой 

раз уже по телевидению и почти весь фильм проплакал. Стар стал, слаб на 

слезу. Но кабы только это. Невольно я сравнивал людей прошлого с нами, 

и мне все более и более становилось жалко нас. Да, мы далеки от того вре-

мени, да, в кинодействии заняты наши замечательные артисты и прежде 

всего артистки, да, декабристы — это сливки прежнего общества, наиболее 

просвещенная и по-божески воспитанная его часть, и все же, все же... 

Не покидало меня ощущение, как мы далеки не от времени, а от тех 

людей, как мы одичали в сравнении с ними! 

Когда-то, будучи подростком и читая все, что попадало в руки, выбо-

ру-то не было, я где-то прочел о том, что, увидев в руднике мужа, зако-

ванного в цепи, его жена Мария Волконская упала на колени и поцелова-

ла эти грязные, ржавые, мокрые цепи. Для юноши, жившего в то время в 

гибельно-ссыльных местах, это было не меньшим потрясением на всю 

жизнь, чем при прочтении поганого слова, нанесенного на могилу моим 

современником, скорее всего, тоже юным оболтусом, не понимающим, 

что он делает, чего творит. 

И всякий раз, смотря фильм о декабристах, я с нетерпением, с нарас-

тающим трепетом в сердце жду того момента, тех кадров, когда молодая 

женщина падет на колени в грязь рудника и прижмется губами к цепям. И 

с каждым разом постигает меня все большее разочарование. Нет, нет, ни 
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режиссер, ни актриса, ни оператор, ни осветитель и никто, никто прочий 

в этом не виноваты. Просто прошло много лет, наступили другие 

времена, и я вместе с ними сделался другой. Нет уже пылкого 

воображения, погасла вспышка любви, боли и сострадания во мне, все 

улеглось на дно души, погрузилось в вязкую тину буден. И если б это 

было со мной одним, то и Бог с ним, со мною-то, нет, качественно 

изменилось не только население России, но и всего подоблачного мира. Не 

кино, не княгиня-артистка худо нам показывает вершинный взлет чувств, 

небесное парение духа и земного подвига, это мы, усталые от невзгод и 

гонений, от голода, войн, братоубийства, самопоедания, разучились ценить 

высокие чувства, видеть святость любви, мы, мы стали черствей, 

бесчувственней, хуже... 

Вот хлюпают в кинозале мои современники, оплакивая славных 

людей с давно тоже погибшего «Титаника» и самоотверженно отдающего 

свою жизнь возлюбленной угловатого в неуклюжей и чистой любви своей 

юношу. И никто, никто из них не помнит, весь мир забыл, что подобная 

трагедия разыгралась всего год назад в Балтийском море, когда на пароме 

«Эстония» погибло восемьсот человек, отлетело к небу восемьсот рядом 

живших и жизни внимавших душ. Вся страна в боли и гневе поднялась, 

требуя ответа за гибель подводной лодки «Курск», но на дне океана лежит 

«Комсомолец» и еще несколько подлодок, в эти же дни утерялся вместе с 

людьми грузовой теплоход в Охотском море и в Чечне гибли солдаты, ста-

рики, дети, кто о них-то вспомнит и поплачет? 

Неужто горе, преступность мира затопили нас, будто «Титаник» иль 

«Эстонию»? Неужто мы так устали от горя и страданий, что уже не чув-

ствуем его и оттого такие бездушные, такие невосприимчивые к чужой 

беде, к смертям, ко крови? 

А что касается «Звезды пленительного счастья», то самая жалостная, 

самая меня в слезу вбивающая сцена — это когда отъезжает в ссылку первая 

партия декабристов и под какую-то сиротски-горькую мелодию бедный 
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возок исчезает за голым холмом и долго не может исчезнуть, а когда 

исчезает, за ним остается этот выжженный, блеклый холм, и невольно 

вспоминаются заношенные на нашей казенной бумаге древние прекрас-

ные слова: «О, Русская земля! Уже ты за холмом». 

16 декабря 2000. Академгородок. 

                                 

 

 

 

                         

 В. Астафьев – талантливый писатель, творчество 
которого всегда отличается публицистичностью, исповедальностью, 
желанием всех понять и принять или возненавидеть, встряхнуть 
человеческие души, заставить их сострадать, сопереживать, задуматься о 
происходящем в обществе и, может быть, что-то изменить к лучшему. 

 
 
1. - Что вас потрясло в этих затесях? Что задело за душу? О чем вы   
задумались? 
 
2. По «Толковому словарю» С. Ожегова найдите значение слова  «затеси». 
 
3. Как соотносится жанр затесей В. Астафьева со «Стихотворениями в прозе» 
И. Тургенева? 
 
4.Ответьте на вопросы: 
 
   - Каков мир, увиденный детским взглядом и взглядом человека, 
умудренного  жизненным опытом? (по затеси «Всезрящая») 
 
   - «Но все равно до сих пор считаю бабушку всезряшей и признал-таки, 
признал силы небесные в облике ее любимого угодника, завсегда ей помо-
гавшего в борьбе с богохульниками, с застарелыми нарушителями всякой 
божественной дисциплины и молитвенного благолепия». Как 
характеризует эта фраза рассказчика? 
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   - Какие нравственные проблемы поднимаются в рассказе «Цветной  
металл»? 
   - Как раскрывается тема человеческой памяти в рассказе 
«Худословие»? 
 
   - Какие чувства испытывает рассказчик затеси «Худословие»? 
 
5.Докажите, что В.П.Астафьев размышлял о трагизме современного   
   поколения, о потере ценностных ориентаций. 
 
6.Напишите эссе: «Как выжить человеку и человечеству в современном  
   мире». 
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Горланова Нина Викторовна 

 

 1947 – родилась в Пермской области; 
1970 – окончила филологический факультет ПГУ; 
1987 – вышла в Перми первая ее книга «Радуга каждый день»;  
1992 – рассказ «Любовь в резиновых перчатках» удостоен первой премии в 

конкурсе на лучший рассказ на русском языке, организованном 
Колумбийским университетом, редакцией журнала «Октябрь» и 
феминистским клубом «Преображение»; 

1995 – за «Роман воспитания» получила Букеровскую премию; 
1996 – Н. Горланова и В. Букур (муж и соавтор) получили областную 

премию в сфере культуры и искусства; 
 1996 – вышла книга «Вся Пермь». 

 

  

 

                                              Я ЕХАЛА ДОМОЙ 

В плацкартном вагоне гуляли дембеля. 

Моими соседями оказались фехтовальщики в одинаковых синих свите-

рах. Именно их тренер — похожий на Есенина экземпляр, находящийся в 

великолепной физической форме, — громко учил солдат, как устроиться на 

гражданке. Поэтому дискуссионный клуб шумел прямо возле моего уха. 

— Поезжайте в район! — Тренер взмахивал рукой, демонстрируя пер- 

стень (такой я видела у Макаревича на экране телевизора). — Сейчас в глу- 

бинке бухают, а вы не пейте! Поступайте на заочное в техникум. Года через 

два все заметят: никогда вас не видали под забором. И выдвинут! Конечно, 

жополизы быстро продвигаются, но честные люди еще дальше могут пойти. 

Это я вам точно говорю. Только поступить на заочное и не пить! 
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При этом он набирался все больше и больше, но упорно повторял: 

«Не пить!» Порой уже мог выговорить только «ить», однако снова соби-

рался с силами и произносил ясно: на заочное, не пить. 

— Был такой случай. Командир подходит: «Найдите дневального!» А 

где его найдешь? Он пять раз подходит: мол, не найдете, я вас сгною.  

Жара в Таджикистане такая, что мы уже едва стоим на посту, а он еще хо- 

дит и пугает, — вываливали в ответ дембеля, перебивая друг друга. 

— Тогда предлагаю тост... как говорится: «Выпьем за нас с вами и за 

хрен с ними!» — Тренер уже поднес стакан к губам, но вдруг провозгласил 

следующее: — Хочу, чтоб все были хорошими людьми, весь народ наш! 

— Да чтоб тебя бабай завалил, думаем мы, — продолжали дембеля. — 

Чтоб таких офицеров побольше в мирное время, как наши командиры! Но 

не дай Бог с такими воевать! Был такой случай... 

Хорошее название для небольшой газеты: «Был такой случай», думала я. 

— В район! Там все бухают, а ты не пей. Танечка, угощайтесь орешка 

ми! — Это он проводнице, идущей мимо (и она угостилась: не в руку взя 

ла орешки, а сразу губами). 

Я ехала домой. Из Москвы. Не заключив ни одного договора! Разве 

только у этого тренера слова расходились с делами! Призывал не пить, а 

сам набрался! Мне тоже звонили из двух издательств и просили привезти 

рукописи. Как можно больше! Но льготы книгоиздателям вдруг отменили, 

и вот еду без копейки. 

А цены так подскочили! Ценники в магазинах невидимыми нитями 

связаны с моими нервами и дергают, как током. Лежу на полке — дерг! Это 

цены опять подскочили. 

Мне пятьдесят пять скоро, и сколько живу в родной стране, только в 

школе пару месяцев верила в коммунизм, а так — всегда ждешь худшего, изо 

дня в день. Но раньше мы были моложе, и муж мог работать грузчиком. 

Однажды однокурсница Славы увидела его в магазине с ящиком. «Ты что 
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тут делаешь?» — «Так, прогуливаюсь с тяжелым ящиком, чтобы здоровье 

укреплять...» 

Уже год живу без переднего зуба. Нет денег, чтоб вставить. Может, по-

этому со мной не заключают договоры? Второй раз съездила в Москву без 

зуба — и второй раз возвращаюсь без копейки. Без гонорара не вставить зуб, а 

без зуба нет гонораров. Круг замкнулся. 

— В рай... в рай-он! Поезжайте! 

— Говорю: товарищ лейтенант, Сиротенко опять наблевал прямо на 

гаубицу! А он: ну и хрен с ним... Но не дай Бог с ними воевать, дай Бог 

им в военное время успеть быстро погоны снять! 

Мимо прошла проводница, смеясь каким-то русалочьим смехом. 

— Заметили? Она вертит задом, как лисица хвостом! — Тренер то со 

всем терял дикцию, то вдруг начинал говорить почти внятно. — У меня 

двести тридцать фотографий — коллекционирую женские попочки. 

— Хорошо, что не мужские, — ответил один солдатик, засыпая на по- 

лужеве, с куском курицы во рту. 

— Он зверски прав, — тихо прокомментировали ребята-фехтовальщи 

ки, лежащие на верхних полках. 

Тренер продолжал: попы так же прекрасны, как бабочки. Даже можно 

гадать — по отпечатку сырой попы на песке. 

— У меня все нормально, есть жена, у нее пятки как яблоки! Но есть 

любовь-линия и любовь-точка. В семье линия, а стало нужно, чтоб были и 

точки... А вас в район, не пить и на заочное! — Вспомнил, что нужно неc- 

ти идеи в массы, но своими поступками опровергал их тут же (видимо, 

эти идеи он сочинил для других, а себя считал исключением). 

В это время проводница прошла обратно, и тренер сделал ей компли-

мент. В ответ она задумчиво сказала: 

— Еще бы кто-то мне стиральную машину отремонтировал. 

— И тут, как назло, билетов нет! Мы к проводнице: возьмите дембелей! 

— Надо было не к молодой, а к пожилой проводнице, она скорее по- 
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жалеет. У нее самой сыновья, — советовал им тренер. 

— Кое-как купили билеты на этот поезд... 

— И хорошо, со мной встретились, вас надо понужать! Я научу, как 

дальше быть: в район, не пить и на заочное! — Он хотел, чтоб все прогрес- 

сивное человечество усвоило его советы. 

Ребята-фехтовальщики (на вид им было по двадцать лет, а потом из раз-

говора стало понятно, что одному шестнадцать, а двум — по семнадцать) 

пытались отвлечь тренера от стакана, на каждой большой остановке предла-

гая: «Стоим двадцать минут — выйдем пофехтуем!» (Может, это такая шутка, 

а может, нет. Длинные сумки с инструментами у них были с собой.) 

Дембеля к вечеру заснули почти все. Тренер пошел к проводнице, со-

общив последнему солдатику, остававшемуся рядом: 

— Жена — фотографиня, талантливая, но... такой пылесос! Пока с ней 

живу, денег никогда не будет! Есть любовь-линия, но совсем другое — лю- 

бовь-точка... 

— Он зверски не прав, — сказал лежащий на верхней полке фехто- 

вальщик. 

— Молчи, щукин сын! — ответил другой. 

Тот послушно умолк. Возможно, такая у него фамилия: Щукин. 

В самом деле, думала я, зачем тренер пошел к проводнице?! Это 

тоже — расхождение слов с делами. В загсе ведь клялся, что будет с женой и в 

горе, и в радости. К тому же молодым какой пример подает... 

Ребята перебрасывались редкими репликами. 

— Я у него вел-вел, а потом проиграл двенадцать — десять! Он все 

жертва-жертва, и вдруг... 

— А я не держу дистанцию, раз — и в атаку! Четыре — два я вел, а он 

бросился, я подсел и снова... 

— Этот, из Москвы, проиграл пятнадцать — два и заревел! Снимает 

маску: глаза такие... 

— Артемьев выигрывал кубок России, ну и что — сейчас пивом торгует. 
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— Из Казахстана, беспонтово, в первый тур не прошел. Юниоры про 

играли. 

— Они тормоза такие, не двигаются, не маневрируют. 

Один фехтовальщик был побрит налысо, рана на голове его заклеена 

пластырем. 

— Что матери скажешь про пластырь? 

— Что-нибудь... 

— Пойду я попью, — сказал тот, кто все время предлагал выйти и по- 

фехтовать. 

В этот миг свет выключился. Наступила тишина. Только днище вагона 

стучало, как сердце ночи. Хорошо бы поспать, размечталась я. Но тут вер-

нулся юноша с последними новостями о тренере: 

— А мы там целуемся! 

— С проводницей? 

— С Танечкой. 

—  Он  —  говно, — ря вкнул  раненый. 

— Кто? 

— Градус. 

— Молчи! 

— Не буду я молчать! 

— А ты сам-то! Пришел на дискотеку со своей девушкой и каждые 

тридцать секунд с ней целуешься! Кто так делает? 

— А что тут такого? Это моя девушка. 

— Молчи! 

Было ясно, что им не хотелось плохо говорить о тренере. Но его по-

ступки натекают на их поведение, вот и бросились на раненого товарища. 

Реки желчи потекли. Конца этому не предвиделось. 

— Каждые тридцать секунд ты с ней целовался! 

— А что тебе-то! 

— Все должно быть в меру... 
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— В меру, да? А у тебя три итальянских наконечника, ты с нами не 

поделился! Если в меру, зачем три наконечника... 

Крики понеслись по всему вагону: кто есть кто... В их голосах уже 

мелькали невидимые шпаги. У меня подскочило давление, пришлось вы-

пить две таблетки андипала. В окне елки, как лешие, мелькали. 

— Ребята, — сказала я. — Давайте спать! Ночь ведь. 

— Кому-то хочется спать, а нам не хочется! — бросились они в скан 

дал со мной, обрадовались, что нашли жертву: все-таки хорошо, что мож 

но сорвать зло на постороннем. 

— Мама никогда вам не говорила, что вы не одни на белом свете? Что 

надо уважать и других людей! 

— Не трогайте мою маму, мы ведь вашу не трогаем! 

— Так я вам не мешаю спать. 

— А мы не хотим спать. 

— Хорошо. Не спите. Но молча. Можно лежать и думать, для чего го- 

лова-то дана. 

— Не указывайте. 

— Послушайте: Бог не для одних вас создал этот мир, этот вагон. 

— Он вообще не создавал ничего! 

— Зачем вы говорите такие слова? Молчите лучше, а то отвечать потом 

придется. 

— Не придется. Вы знаете, что Гитлер — в раю? 

— Боже мой, да что же это за языки у вас, остановитесь же! 

— А вы что — философ? Можете с нами поспорить на эту тему? 

— Нет, я — писательница, спорить не хочу, я спать буду. 

— Вот и напишите рассказ, как мы не давали вам спать. 

— Кому это интересно? Рассказ должен ситуацию просветлять, а не за- 

темнять. Тем более, что вы — люди неплохие, а вырастете — будете вооб- 

ще хорошими, просто разнервничались... это бывает. Сейчас давайте все 

замолчим. 
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Ребята пошептались, куда-то вышли (может, покурить, но точно не 

знаю), потом вернулись и тихо улеглись. Больше я не слышала от них ни 

слова. Почему? Сие тайна великая есть. Честно, не знаю, в чем дело. В 

Перми я вышла, а поезд пошел дальше, в Сибирь. 

Меня встречали дочери и муж. В глазах у них стояли вопросительные 

знаки: везу ли я договоры, авансы. Сразу сказала, что нет. Повисло молча-

ние. На привокзалке младшая дочь заметила: 

— Зато мама вышла с выражением рассказа на лице! 

Слишком хорошо они меня знают. Да, если б заключила договор, еха-

ла б в купе, этой встречи с фехтовальщиками не было б... А так я поняла 

причину многих российских невзгод: слово расходится с делом. Всегда в 

чем-то проигрываешь, а в чем-то выигрываешь. Только так и бывает. О 

жизнь, ты прекрасна, прекрасна! 

 
                   
 
 

Принцесса и нищий 
 

 

В новогоднюю ночь Светлана Ивановна проснулась от страстного 

объяснения в любви. Мелькнуло и больно укололо подозрение: не муж ли? 

По шепоту трудно сразу узнать, но вот одна громкая фраза, и она с 

облегчением вздохнула - всего лишь Жаканов. Кому это он, интересно? Не-

ужели Оленьке? Ну она достаточно практична, чего за нее волноваться. 

Только сегодня вечером познакомили их: «Жаканов, я тебе представлю...» 

«Олюся»,- поспешно та назвалась сама - в стиле ретро. «Ужасно,- улыбнулся 

Жаканов,- звучит, как удар подушкой». «А Жаканов - звучит как... шум 

наждака»,- не растерялась Ольга. Да она и сейчас вон все его подкалывает. И 

вдруг... Что такое, куда его понесло? 

- Ты боишься смерти? 
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Ночь, лютый мороз, да еще гадали по Библии, только кладбищенского 

духа не хватало. Даже Светлане Ивановне боязно стало: у-у-ух! И тут же 

донеслось Оленькино трепетное, восемнадцатилетнее: 

- Да, боюсь. Да! У меня дедушка осенью умер. Был мне... 

вместо отца. 

Молчание. 

Возможно, Ольга вспомнила деда, Светлана Ивановна много слышала 

о могуществе директора треста ресторанов и кафе, о том, сколько всего он 

завещал Ольге: и машину, и дачу, и деньги... 

Диван хрустнул, когда Светлана Ивановна села и потянулась к 

выключателю. Сначала деликатно щелкнула несколько раз туда-сюда, 

словно спросонья, и лишь после этого повернулась к своим гостям. 

Напрасная предосторожность - они слишком ценили себя, поэтому не 

спешили изменить положение, не отпрянули друг от друга. Локоны Оленьки 

безвольно лежали на подушке, а Жаканов выглядел сгустком энергии, 

сжатой пружиной, готовой вот-вот распрямиться. Он и всегда был плотным, 

но сейчас в глазах полупроснувшейся, полугрезившей Светланы Ивановны 

предстал прямо куском свинца, к которому приклеили усы. 

«Пуля с усами»,- скорее ласково, чем насмешливо, подумала Светлана 

Ивановна и спросила: 

- Бред какой-то! Жаканов! Ты только что развелся и опять рвешься 

к цепям? 

- Светка! Как ты кстати! А то мне не верят насчет развода. 

- Имей в виду: ее мать - моя начальница. Раз. Там ищут принца - два. 

- Светка, ну ты даешь! Чем я тут помеха?! У меня же ничего нет. Ты 

знаешь, как иголку ищут? Палец нужно помуслякать и водить им. - Он тут 

же поплевал на свой палец и начал пародийно искать «иголку» в районе 

своих бедер, подражая неким магическим пассам. 

То ли дар комика внезапно проснулся в нем, то ли Светлана Ивановна 

была слаба спросонья, но она буквально раскисла от смеха, махнула рукой, 
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выключила свет и сомнабулически побрела в гостиную - в поисках мужа. 

Оленька тоненько пискнула: 

- Светлана Ивановна, я в джинсах, вы не беспокойтесь. 

Принцесса в джинсах. Вечно они заджинсованы, накрашены, ухожены - она 

и ее подруги. Даже в баню ходят и с медом там парятся, чтобы благоухать. 

Да, кстати, надо где-то достать хорошего меду, у старшего опять 

гланды... Но сейчас спать, спать: завтра ехать за детьми, много уборки, благо 

готовить не нужно - пельмени остались. 

Утром Жаканов бесцеремонно растолкал хозяев дома: 

- Мы уходим, Светка, имей в виду - девственность Оли в полном 

порядке. 

- Да ну! - возмутился муж Светланы Ивановны, раздраженный тем, что 

его подняли так рано.- У тебя была целая ночь в распоряжении! 

- Так и знал, что ты скажешь гадость! Так и знал...— начал распаляться 

Жаканов, заталкивая Оленьку в ее сверх-сверхпортугальское пальто, но 

вдруг благоразумно решил помолчать, рванул дверь и вылетел на улицу, 

увлекая за собой бессловесную девственницу. Однако через десять секунд 

влетел назад забыл перчатки. Спокойным уже голосом спросил: 

- Она чудесная, верно? 

Светлана Ивановна промолчала — не потому, что была не согласна, а 

потому, что не хотела вмешиваться. Сам не маленький. 

Когда он вышел, муж Светланы Ивановны басом пропел: - «О, Ольга, 

отдайся, озолочу!» - обещал отец Онуфрий...»  Новый год он начал с новой 

любви, значит... 

- Знаешь, чем он ее расположил? В жизни не угадаешь,- скорее 

восхитилась, чем возмутилась Светлана Ивановна.— Разговором о смерти. 

- А я-то думал: чего он весь вечер такие страхи про психиатричку 

рассказывал? Вот оно что... 

Они принялись за уборку, обсуждая прошедший вечер и Жаканова. 

Мол, для Ольги он слишком стар, все-таки тридцать. Кроме того, он же 
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свободный художник. То есть числится на договоре в газете, но фактически 

не работает, перебивается редкими гонорарами. Сидит дома и пишет сце-

нарии, которые пока никто не берет. Красив? Еще да. Талантлив? Еще 

как. Пробьется? Если не устанет так жить, обязательно пробьется. Ему бы 

выиграть в лотерее. Или жениться на Оленьке. А почему бы и не 

жениться? Очень красива? Да. Очень глупа? Нет. Вполне возможно, что же-

нится. Не нужно тут осуждать, как-никак Жаканов - друг ранней молодости, 

и есть еще шесть-семь человек - целая компания, в которой все связаны 

крепкими узами... 

Стоит ему жениться - и проблемы «прокормиться» не будет. Правда, и 

писать станет некогда: машина, дача, квартира, юная жена - все это потребует 

времени. Хотя теща и ее друзья могут позволить ему иногда писать, потому 

что они могут устроить, пристроить, в общем, опубликовать. Они все могут. 

- Свет, а помнишь, он написал, что поцелуи в подъездах щелкали, как 

пощечины? А про руины пищи на свадьбе! 

- Мне больше нравится, что нервы натянуты, как линия Пикассо,- 

тронь,     порвутся. 

- Тьфу, фу! Вечно вам, женщинам, нравится какая-то ерунда... Да-а. 

Представь: у Жаканова свой кабинет, машинка «Эрика» , слева — портрет 

Пикассо, справа — еще кого-нибудь.- Муж Светланы Ивановны 

размахивал шваброй налево и направо. 

    -Завидуешь? 

    -Нет, но... 

В жизни между тем тоже было свое «но». В доме Оленьки переполох: 

после новогодней ночи она не спит, не ест, все сидит у телефона и ждет, 

кричит на мать, чтобы та не включала громко воду и все такое прочее. Ищут 

виноватых и, конечно, находят - Светлану Ивановну: она познакомила. Мол, 

совсем не для этого пустили в ее дом пастись свою дочь, а для обогащения 

идеями. Если бы еще Жаканов не был совсем нищий! Но не в этом беда, а в 

том, что он и не хочет нигде работать. Но и не это самое страшное, писать - 
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пусть пишет, пожалуйста, будут кормить его год и два, но только при 

условии, чтобы были плоды, результаты, так сказать. Но ведь он не звонит, 

негодяй, не любит их дочь, подумать только, чего ему еще надо? И 

библиотека, и вкус, и Олюся хороша, чего ему не хватает-то? Оленькина 

мать доказывала, что Жаканов не стоит мизинца ее дочери. Она говорила это 

не только Светлане Ивановне, но и всем своим подчиненным. Информация 

поступала со всего города по телефону, и в зависимости от новостей мать то и 

дело сокрушалась: 

- Чего доброго, обрюхатит до свадьбы! 

- Говорят, он так скуп, так скуп! 

- Господи, у нас в Москве такие связи, в том числе в кино. 

-Растранжирит все ее деньги! Но пусть не рассчитывает - я книжку 

заберу себе под контроль. 

- Вы слышали, Светлана Ивановна, он же импотент! 

Поэтому его бросила жена. Зачем вы их познакомили? 

-Только б женился, а уж мы все устроим, все устроим. 

Светлана Ивановна все выслушивала, успокаивала, но 

конец терпению ее уже был близок. Тем более что сама Оленька торчала в 

ее доме вечерами, вздыхала о Жаканове, хваталась за каждую книжку, 

которую тот якобы хвалил. Однажды, когда он уехал в Москву (очередной 

сценарий повез) и не звонил, не писал две недели, Оленька истерично 

расплакалась: 

- Я знаю, он... он думает, что я просто сытая девочка. 

Да-да! Он даже не подозревает, что я жертвенница и что мы 

можем помочь на Мосфильме. Мама все может... все. 

- Оля, что случилось? Ты пожертвовала?..- осеклась 

Светлана Ивановна, решив, что не ее это дело. 

- Ради него я МОГУ пойти на большие жертвы! 
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Все в порядке, не пожертвовала ничем, а только МОЖЕТ. Светлана 

Ивановна быстро прокрутила в голове возможные большие жертвы: уйти из 

дому, отдать свои деньги в фонд ЮНЕСКО? Чем еще она может поразить? 

-А на какие именно жертвы? - тупо уточняла Светлана 

Ивановна. 

- Ну я могу, вполне могу... обойтись без всего! 

- Совсем без всего или как? - ехидно вставил словечко муж Светланы 

Ивановны, заглянувший на кухню за ложкой. 

Светлана Ивановна быстро спровадила его, хотя Оленька уже начала 

вежливо отвечать на вопрос: 

- Могу без всего жить, к чему привыкла, да-да! Например, по утрам... в 

общем, буду есть то же, что все. Конечно, не яйца каждый день и не масло, я 

его вообще не ем. Но колбасу могу. 

Она рассчитывала, может быть, что разговор будет передан Жаканову, 

но Светлана Ивановна щадила девочку, ничего не передавала, не советовала, 

хотя однажды Жаканов прямо спросил ее: жениться, что ли, ведь Ольга 

любит так, как его уже никто не полюбит? 

- Еще чего - никто! Да если б я кого-то встретила в свои восемнадцать 

лет, такого тридцатилетнего, как ты, оригинала да еще с этим вот увесистым 

слитком усов под носом... 

-Я серьезно тебя спрашиваю, Светка, а ты! 

- Ну скажу я: женись, а ты будешь несчастлив, повесишь дома мой 

портрет и закидаешь его тухлыми яйцами. Или скажу: не женись, ты 

останешься одиноким и проклянешь меня — мол, почему она помешала мне 

быть счастливым? Нет, избавь, решай сам. 

Оленька решительно всем казалась милой, а мама ее давно никому не 

нравилась. Она была ответственным секретарем одной из могущественных 

газет, когда-то окончила рыбный институт, и, возможно, вследствие этого у 

нее был сильно развит хватательный рефлекс. Она могла прийти к 

заведующей книжным магазином и заявить: «Вчера была в доме рангом 
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ниже и видела книги, каких нет у меня. Безобразие! Продайте мне этого 

Ингри... Ингру». Но заведующая тоже не знала такого художника. Тогда 

подзывалась Светлана Ивановна, которая догадывалась, что речь идет об 

Энгре 1. Скоро Светлане Ивановне уже передали, что за ее спиной часто 

звучит такая фраза: «Я ей могу две премии за журналистскую инициативу 

устроить, если она женит Жаканова на Ольге! Как она не понимает!» 

В компании по этому поводу спорили яростно: одни говорили, что 

главное - любовь, жить не с матерью, а деньги — дело сугубо временное. 

Другие были категорически против, упоминали все один и тот же 

американский рассказ про подобную женитьбу и чем все закончилось в 

снегах Килиманджаро. Причем противниками свадьбы оказались те, кого 

раньше Светлана Ивановна считала наиболее озабоченными устройством 

ПРИЛИЧНОГО дома, гостеприимного тона и так далее. Они не только 

отличали гарнитур «Европа» от вышедшей из моды «Хельги», но и знали 

две разновидности «Европы», также предвидя появление третьей, самой 

современной. Может быть, от того, что они знали толк в вещах, знали и цену 

им, доходы Оленькиного семейства их смущали. Они подозревали мать Оли 

во всех смертных грехах. Светлана Ивановна как могла защищала, объясня-

ла кое-что: Оленькин отец - ныне видный геолог, работающий 

руководителем где-то на приисках, на севере, всегда присылал огромные 

алименты. 

- Ну какие уж такие огромные! - возражали друзья.- Все равно не 

хватило бы на то, что есть в доме и на девчонке. На ней одной джинсовая 

тройка, дубленка, соболя на голове, а в запасе еще сколько! 

- Восемнадцать пар босоножек. Мы так и зовем ее «Восемнадцать 

босоножек»,- добавил муж Светланы Ивановны, взявший в этом споре роль 

беспристрастного наблюдателя, подкидывающего реальные факты как той, 

так и другой стороне. 

Противники женитьбы подхватили эти факты: 

- Восемнадцать босоножек. Они же нэпманы! 



 27 

- Сторонники женитьбы пожимали плечами: 

- Не нужно кидаться обувью. Речь идет о счастье. Девочка не 

виновата, что у нее такая семья. 

Противники наседали на Светлану Ивановну: 

- Поговори с Жакановым - пусть поостережется. 

      Сторонники наседали на Светлану Ивановну: 

- Скажи ему, что любовь перевоспитывает. 

В голове у нее все перепуталось: нэпманы, не виновата... Тем более что 

сама Оленька в один день могла заявить так: 

- Между прочим, я считаю: если иметь вкус, можно и с нашими 

товарами одеваться стильно. Были бы деньги и время. 

«Вот то-то и оно, - думала Светлана Ивановна и заключала: - 

Нэпманы». 

А вечером Оленька приносила отличный мед, великолепное лекарство 

от ангины, помогала приготовить ужин, читала детям. 

«Не виновата»,- перерешала Светлана Ивановна. 

Мать Оли уже сходила к гадалке, чтобы выяснить, женится ли 

Жаканов, но та ответила туманно насчет дальней дороги, через которую Оле 

будет счастье. Пока Ольга рассказывала это Светлане Ивановне, муж бубнил 

под нос недвусмысленно: «Где государь? — В своей опочивальне он заперся 

с каким-то колдуном.- Так вот его любимая беседа: кудесники, гадатели, 

колдуньи...» '. 

И вот однажды, уже на исходе весны, Ольгина мать прибежала в 

кабинет Светланы Ивановны и закричала: 

- Вы знаете Базиля из «Вечерки»? Он еще за дискотеку отвечает? 

Который уже полгода как ушел на договор? 

- Это мой друг. 

- Светочка Ивановна! Можете дать его домашний телефон? 

- Зачем? - настороженно спросила Светлана Ивановна, соображая про 

себя: неужели они еще где-то кому-то... про нэпманов?.. 
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- Значит, есть телефон? Есть? — и мама Оли зарыдала также 

темпераментно, как жила. Она одновременно смахивала слезы, сморкалась, 

прикладывалась за утешением к плечу Светланы Ивановны и тараторила: 

- Не ночевала! Только что заявилась домой - в одиннадцать утра. Я так 

и знала, что этим кончится! Муж сказал, что все вы виноваты, ваша 

богемная компания, до встречи с вами она никогда... Но я не верю, нет, где 

тут ваша вина. Говорит, после дискотеки засиделась с Жакановым  у  Бази-

ля, что новая квартира, нет телефона, то есть недавно поставили, не 

работает... Я хотела прямо ночью ехать к вам. Муж сказал... 

- Светлана Ивановна ответила прямо: мол, если наша вина и компания 

не нравится, то Ольге нечего ходить к ним. 

- Светланочка Ивановна! Что вы?! Я же ничего, это муж. Помогите мне, 

посоветуйте: что делать? Выгнать ее из дома? Может, вы поговорите с 

Жакановым, чтобы оставил ее в покое, зачем ему моя дочь? Пусть не 

позорит наш дом. 

В конце концов я работаю на ответственном месте, и репутация мне дороже 

какой-то беспутной дочери... Я там приготовила вещи для ваших детей, мне 

принесли для знакомой, а она уже купила костюмчик. 

- Оставьте себе, Оля вот родит, ей пригодится. 

- Она уже не родит - видите, в гулящую превратилась. Что же делать? С 

Жакановым  самой если поговорить, а? Или вы сами? 

Не на тех напали. Наша богемная компания умывает руки, решила 

про себя Светлана Ивановна. И вообще надо в самом деле поговорить с 

Жакановым, чего таскается с девчонкой по ночам, пусть вообще ее бросит, 

дуру, если даже про телефон она как следует соврать не умеет. Вся эта исто-

рия надоела. Позвонила Базилю: мол, давайте соберемся и вместе поговорим 

с Жакановым, пусть бросает все это. Увы, отвечали они, уже поздно, там та 

стадия влюбленности, когда нужно видеться каждый день, когда вообще 

сложно расстаться на несколько часов. Если сейчас выступить против, это 

лишь усилит страсть. Зачем? В подтверждение всего позвонила сама 
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Оленька и пригласила Светлану Ивановну забежать к ней домой в обеденный 

перерыв: поесть и поболтать. Голос у нее был счастливо-усталый: 

- Мне, конечно, вечером еще попадет, но сейчас мама на работе, отчим 

тоже, приходите! 

Светлана Ивановна согласилась, собираясь хотя бы выругать девчонку 

за то, что не думает о других. 

 

Только она вошла на кухню, два кормильца, два холодильника, два 

«ЗИЛа», выпятив брюхо, заурчали на нее. Оленька порхала по огромному, 

залитому солнцем пространству кухни, убирая со стола остатки своего 

обильного завтрака, а может быть - обеда. Потом открыла один из холо-

дильников и долго искала что-то, повернувшись спиной к Светлане 

Ивановне и закрыв содержимое, но оно все равно то и дело вываливалось 

оттуда то в виде яблока, то в форме банки сгущенки. Наконец она достала 

для гостьи несколько вареных картофелин, уже посиневших от мыканья по 

холодильникам, и принялась их жарить. Из всего этого Светлана Ивановна 

неожиданно заключила, что дела Оли действительно хороши, в помощи 

других она не нуждается. Почему-то подумалось о том, что пора сменить 

работу. 

Следующая неделя была спокойной, начальство не трогало Светлану 

Ивановну по личным вопросам, да и в компании уже не спорили о будущем 

Жаканова. Сама Ольга в гости не приходила. Светлана Ивановна обсудила с 

мужем положение вещей, и было решено поработать еще на прежнем месте. 

Буквально через несколько минут после этого разговора раздался звонок в 

дверь, и в квартиру ворвалась Ольга. На ней лица не было, оно походило 

на какую-то японскую маску: глаза сузились, ноздри застыли в напря-

жении, рот исчез, ужатый куда-то внутрь. «Нет, уволюсь, уволюсь!» — 

проплыло в голове Светланы Ивановны почему-то в виде текста заявления 

об уходе. 
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- Я сказала ему, что беременна! - трагическим шепотом произнесла 

Ольга, и Светлана Ивановна повлекла ее на кухню, подальше от детских 

ушей. 

- В самом деле? Уже? 

- Не знаю. Может быть. Но я должна знать точно, женится ли он на 

мне, если это случится. Зачем рисковать так долго? Я хочу знать в конце 

концов, как он к этому отнесется. 

- Светлана Ивановна вовремя отвернулась. Ольга не знает, что первая 

жена ушла от Жаканова именно потому, что не было ребенка. И каково же 

сейчас Жаканову? Светлана Ивановна хорошо знала своих друзей, поэтому 

легко представила внутренний монолог Жаканова - вплоть до его ехидных 

интонаций. Сидит небось и думает: «Если Ольга не беременна, то как это 

подло с ее стороны - шантажировать. Ну а если все-таки беременна? Черт 

знает эти дела: у одной женщины не было от меня детей, а у другой вдруг да 

будут. Но тогда это подло с моей стороны — жениться-то совсем не хочется. 

Или жениться все-таки?» 

- Оля, так он-то что сказал? 

- Что в гости придет. С визитом. В дом. Светлана Ивановна, это 

хорошо или плохо? 

- Чего не знаю, того не знаю. 

Она прекрасно знала, что для компании это плохо: был Жаканов - и не 

стало. 

Но после похода в дом Жаканов резко порвал с Ольгой всякие 

отношения. Светлана Ивановна в декабре съездила в отпуск, привезла 

хорошее вино и на Новый год снова позвала всех к себе. Жаканов пришел с 

новой знакомой: тридцатилетней географичкой из университета, 

кандидатом наук. Сначала всем показалось, что та явно подсушена 

стародевичеством и науками, но первая же фраза сбила их с толку. 

- Вы в газете? - обратилась она к Светлане Ивановне.- Знаете, сегодня у 

нас на столбе я видела такое объявление: «Просьба не срывать - не могу 
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ходить из-за больных ног. Кто хочет поселиться в маленькой уютной 

комнатке за минимальные услуги по хозяйству двум престарелым' супругам 

(74 года), обращайтесь по адресу...». Нельзя ли через газету что-то сделать 

для них? Может, дети погибли, и вот люди вынуждены обратиться ко всему 

белому свету... – Тут она сбилась и умолкла, потом вышла на кухню 

помогать мужу Светланы Ивановны, готовившему плов. Все сразу напали 

на Жаканова: 

- Она изображает или такая чудесная и есть? 

- А что там у Оли случилось? 

- Ты к Оле домой-то ходил? 

- Ходил,— ответил Жаканов весело.- Пришел, представился, посидел и 

поговорил о политике. 

- Зачем? 

- Показал, что я порядочный человек - в их понимании. 

Но... 

Тут в комнату вернулась географичка, и все замолчали. Больше об 

этом за вечер и ночь ни разу не вспомнили. Только начальница Светланы 

Ивановны как-то ей сказала: 

- Подумайте только: я подала окрошку, жареные грибы, три мясных, 

не считая закуски, блинчатые пирожки с икрой, конечно, торт... Еще пирог 

Оля сама испекла. Чего ему не понравилось - ума не приложу. Впрочем, все 

к лучшему. Неизбежно был бы мезальянс. Вот я за Попова выходила, 

Олиного отца, тоже был нищий-разнищий. Студент- геолог. И нагло 

требовал, чтобы я ездила с ним в партии, в поле. Разве это не смешно, 

скажите?.. 
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    В творчестве Н. Горлановой предстает особый мир 
Перми. В ее рассказах Пермь стала моделью мира. Точнее, есть маленький 
мир семьи, сопряженный с миром города, в свою очередь, сопряженный с 
жизнью всего мира. 

 
1. Действие рассказа «Принцесса и нищий» сводится к разговорам, а в   
     разговорах устанавливается коллизия – столкновение 2-х разных    
     способов жизни. 
     Охарактеризуйте два мира, т.е. две семьи: семья Светланы Ивановны   
     и семья ее «начальницы». 
 
2. – Как раскрывается любовная коллизия в рассказе? 
 
    - Докажите, что название рассказа отражает и обыгрывает суть   
       конфликта. 
 
    - Каков смысл финала рассказа «Принцесса и нищий»? 
 
3. Ответьте на вопросы: 
 
    -Какие проблемы поднимаются в рассказе Н. Горлановой «Я ехала    
     домой»? 
 
    -В чем сила главной героини? Почему победа в негласном споре  
     осталась за ней? 
 
    - «А так я поняла причину многих российских невзгод: слово    
      расходится с делом». Найдите в рассказе факты, подтверждающие   
      мысль героини.  Приведите примеры из жизни. 
 
4.- Оптимистичны или пессимистичны финалы рассказов Н.Горлановой? 
 
5.- За что и как присуждается Букеровская премия? Кто из русских   
     писателей стал лауреатом Букера? 
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Толстая Татьяна Никитична 

 

1951 – родилась в Ленинграде. Внучка Алексея Николаевича Толстого; 
1983 – пишет рассказы, эссе; 
1987 – дебютировала в литературе сборником рассказов «На золотом  
            крыльце сидели»; 
1997 – Любишь – не любишь. Рассказы; 
2000 – Река Оккервиль. Рассказы; Кысь. Роман; 
2001 – Лауреат конкурса «Лучшая книга года» (книжный «Оскар») в       
            номинации «Лучшее прозаическое произведение» - за роман «Кысь»; 
2001 – Ночь. Рассказы; День. Личное; 
2002 – Изюм. Избранное. 
 
 

  

                                                               окошко 

Шульгин часто, раз в неделю уж непременно, а то и два, ходил к соседу 

играть в нарды. 

Игра глуповатая. Не то что шахматы, но тоже увлекательная. 

Шульгин сначала стеснялся немножко, потому что в нарды только чучмеки 

играют, - шеш-беш, черемша-урюк, - но потом привык. Сосед, Фролов 

Валера, тоже был чистый славянин, никакой не мандаринщик. 

Кофе сварят, все интеллигентно, и к доске. Поговорить тоже. 

- Как думаешь, Касьянова снимут? 

- Должны вроде. 

Каждый раз в квартире у Фролова Валеры появлялось что-нибудь 

новое. 

Чайник электрический. Набор шампуров с мангалом. Радиотелефон в 

виде дамской туфельки, красный. Большие часы напольные гжель. Вещи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tatyana_Tolstaya.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tatyana_Tolstaya.jpg
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красивые, но ненужные. Часы, например, полкомнаты занимают, но не 

идут. 

Шульгин спросит: 

- Это новое у тебя? 

А Фролов: 

- Да... так... 

Шульгин заметит: 

- Вроде телевизор у тебя прошлый раз меньше был? 

- Да телевизор как телевизор. 

Потом один раз вообще весь угол картонными ящиками завален стоял. 

Фролов отлучился кофе сварить, а Шульгин отогнул и посмотрел: вроде что-

то женское, из кожзаменителя. 

Наконец, во вторник смотрит — а там, где раньше сервант стоял, 

теперь арка прорезана, а за ней целая комната. Никогда там раньше комнаты 

не было. Да и быть не могло -там же торец дома. А поверху арки, на 

гвоздиках - пластмассовый плющ. 

Шульгин не выдержал: 

- Нет уж, изволь объясниться!.. Главное, как это у тебя комната... Там 

же торец! 

Фролов Валера вздохнул, вроде смутился. 

- Ладно, раз так... Есть место одно такое... Окошечко. Там это все дают... 

Бесплатно. 

- Не бывает. 

- Не тренди! Бесплатно ничего не бывает, а дают, как у Якубовича - 

«подарки в студию!». Якубовичу-то разве народ платит? Вот ему банки 

маринованные везут  - думаешь, он их ест? Он их выбрасывает, поверь 

слову. Глазки у него такие хитрые - с консервов, что ли? 

Фролов все в сторону уводил разговор, но Шульгин привязался - не 

отцепишься. Главное, комната эта лишняя ему крепко засела. У него самого 

была однокомнатная, так что лыжи приходилось прямо в чулане держать. 
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Фролов темнил, но и Шульгин так расстроился, что проиграл четыре 

партии подряд, а с таким играть неинтересно. Пришлось соседу колоться. 

-Главное,- учил Фролов,- когда оттуда крикнут, скажем: 

«Кофемолка!» - надо обязательно тоже крикнуть: «Беру!» Это вот главное. 

Не забудь и не перепутай. 

Наутро Шульгин поехал туда прямо с утра. С виду здание совершенно 

совковое, вроде авторемонтных мастерских или заводоуправления. Третий 

двор, пятый корпус, всюду мазут и шестеренки. Бегают какие-то хмыри в 

спецовках. Надул Фролов Валера, понял Шульгин с досадой. Но раз уж 

добрался, разыскал и коридор, и окошечко - обыкновенное, глубокое, с 

деревянной ставней, из таких зарплату выдают. Подошел и постучал. 

Ставня сразу распахнулась. А за ней никого не было, только кусок 

зеленой стены, как в бухгалтерии, и свет противный, как будто лампа 

дневного света. 

- Пакет! - крикнули в окошечке. 

- Беру! — крикнул Шульгин. 

Кто-то кинул ему пакет, а кто - не видно. Шульгин схватил 

коричневый сверток и отбежал в сторону. Так разволновался, что даже как 

будто оглох. Потом немножко отошло. Посмотрел по сторонам - народ 

ходит туда-сюда, но никто к окошечку не подходит, как будто не 

интересуется. Вот олухи-то! Пакет он довез до дома, расстелил на кухонном 

столе «Из рук в руки», а уж потом аккуратно перерезал веревку ножницами и 

сорвал сургучные пломбы. Развернул крафт-бумагу - в пакете было четыре 

котлеты. 

Шульгин обиделся: разыграл его Фролов Валера. Вышел на площадку и 

сильно, сердито позвонил. Но у Валеры ник- то не открыл. Шульгин постоял-

постоял, потом спустился и посмотрел на дом с торца. Все как всегда. Как 

же у него комната с аркой помещается? 

Вечером и Валера нашелся. И опять в нарды сражались. 

- Ездил? 
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- Ездил. 

- Дали? 

- Дали. 

- Мало? 

- Мало. 

- Другой раз больше дадут. Ты, главное, обязательно 

кричи: «Беру!» 

- А если не крикну? 

- Тогда не дадут. 

И опять Шульгин поехал, и опять пробирался среди каких-то колес, 

бочек, ломаной тары в третий двор и пятый корпус. И опять никто больше, 

кроме него, окошечком не интересовался. Стукнул в ставню, и ставня 

отворилась. 

- Валенки! - крикнули из окошечка. 

- Беру! — с досадой крикнул Шульгин. 

Выбросили валенки. Серые, короткие и неподшитые. «Что за херня 

такая,- повертел валенки Шульгин,— на что они мне?» Отошел в сторонку 

будто покурить и сунул валенки в урну. Никто не видел. Снова подошел к 

окошечку и постучал, но окошечко больше не открылось. 

На другой день не хотел ехать, но дома как-то плохо сиделось. Вышел 

опять посмотреть на торец, а там уже построили леса, и какие-то чернявые 

рабочие что-то приколачивали, загораживали. 

«Турков понаехало»,- подумал Шульгин. 

На этот раз у окошечка была длиннющая очередь, так что сердце у 

него екнуло, и он заволновался. Вдруг ему не хватит. Медленно-медленно 

двигалась очередь, какие-то вроде сложности и задержки возникали, и кто-

то, кажется, пытался спорить и выражал недовольство - через головы не 

было видно. Наконец и он добрался до ставни. 

- Цветы! — крикнуло оттуда. 

- Беру! - обозлился Шульгин. 
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В урну он их выбрасывать не стал, хотя и очень хотелось. Было какое-то 

неясное подозрение, что сегодняшняя очередь, волнения и потерянное 

время - это наказание за то, что вчера он так нехорошо поступил с 

валенками. В конце концов, ему же даром все это давали, хотя почему - 

неизвестно. А другим давали большие коробки, упакованные в белую бумагу. 

Некоторые пришли с тележками. 

«Съесть хот-дог, что ли»,- подумал Шульгин. Но руки были заняты, а 

хот-дог надо есть двумя руками, если не хочешь закапать себе костюм 

кетчупом. Шульгин посмотрел на продавщицу - симпатичная - и протянул ей 

букет. 

- Прекрасной даме в честь ее прекрасных глаз! 

- Ой, какая прелесть! - обрадовалась девушка. 

Слово за слово, и вечером после работы Оксана уже гуляла с 

Шульгиным по Манежной площади. Они говорили о том, как тут все стало 

красиво, только уж очень дорого. «Ничего, если завтра повезет, может быть, 

и мы себе купим гжель, как люди»,- думал Шульгин. Когда стемнело, они 

долго целовались в Александровском садике у грота, и Шульгин пошел 

домой неохотно: очень ему нравилась Оксана... 

- Утюг! - крикнуло окошечко. 

- Беру! - весело отозвался Шульгин. 

Вот уже пошли электроприборы, надо только иметь терпение. Дома 

Шульгин прибил полочку и ставил все новые приобретения на полочку. У 

него уже был эмалированный бидон, набор хваталок для горячего, кофейный 

сервиз, шампунь с бальзамом в одном флаконе, банка сельди атлантической, 

кило шерсти «ангора» бледно-розового цвета, набор разводных ключей 

«Сизиф», две клеенчатые тетради в линейку, пуф арабский кожаный с 

накладными нефертитями, коврик резиновый в ванну, книга «Русская 

пародия» В. Новикова и еще одна книга на иностранном языке, баллончик 

для заправки газовых зажигалок, бумажная икона с целителем 

Пантелеймоном, набор шариковых ручек с красной пастой и фотопленка. 



 38 

Жизнь научила Шульгина ни от чего не отказываться, он и не отказывался. 

Дали доски, горбыль,— он взял и горбыль и поставил в чулан к лыжам. 

Может, дача будет - горбыль и пригодится. 

Фролов попадался на площадке, спрашивал, что Шульгин не заходит 

играть в нарды, но Шульгин объяснил, что влюблен и вот-вот женится, 

такое дело. Впрочем, приличия ради, он все-таки зашел, и они сразились, и 

Шульгина неприятно поразило, что у Фролова в каждой комнате теперь 

было по телевизору, а один вообще был плоский, как в рекламе. И так же, 

как в рекламе, висел на потолке. А в комнату с аркой Фролов его не 

пригласил, и он, кажется, понял, почему: там уже не одна была комната, а 

много, и они уходили куда-то вглубь, куда никоим образом уходить не 

могли. 

После утюга, действительно, произошел качественный скачок: 

поперли миксеры, блендеры, вентиляторы, кофемолки, вылез гриль, потом - 

видимо, по ошибке - второй, точно такой же. Размер подарков все 

увеличивался, и Шульгин почувствовал, что надо уже приходить с 

тележкой. И действительно, дали микроволновку. Единственное, что 

огорчало - невидимый Якубович в основном поставлял «желтую» сборку, а 

«Филипс» попадался редко. Перед свадьбой Шульгин втайне надеялся, что в 

окошечке догадаются, что ему бы хорошо золотое кольцо для невесты или 

оплаченный банкет в ресторане, но там не догадались. А в день свадьбы 

выдали дрель. 

Оксане Шульгин не стал рассказывать про окошко, ему нравилось 

быть таинственным и всемогущим. Сначала Оксана радовалась, что у них 

так много хороших вещей, но потом коробки стало просто некуда ставить. 

Шульгин пробовал пропустить пару дней и не ходить к Якубовичу, но в 

следующий раз ничего электрического ему не дали, а дали фужеры, а 

фужеры — это был явный шаг назад. Пришлось неделю понервничать, пока 

опять не полезли предметы с проводами - сначала давали удлинители, а 

потом пошли сами вещи. Но и тут вышло наказание - окошечко, не пре-
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дупредив, выдало электросковороду на 110 вольт, а трансформатора не дало. 

Конечно, сковороду пробило, вонь страшная, запахло паленым, да еще и 

пробки вышибло. Окошко сердилось еще несколько дней, подсовывая то 

одно, то другое, и все не на нашу сеть. Один раз вообще с треугольной 

австралийской вилкой. Но Шульгин теперь все брал смирно и покорно, 

кричал «беру!» извиняющимся голосом и вообще всячески показывал, что он 

виноват и готов исправиться. Он знал, чего он ждет, окошко тоже знало. 

Когда Оксану увезли в роддом, Шульгин получил простой белый 

конверт. Он сразу вспорол его - и точно: печатными буквами на листке в 

клеточку было написано: «18,5 кв. м». Домой он рванул на такси, и сначала 

сердце упало: все оставалось по-прежнему. Но на стене под обоями словно 

бы проступали очертания двери. Ковырнул обои - верно, дверь, а за дверью 

комната - восемнадцать с половиной, без обману. От радости Шульгин 

подпрыгнул, ударил себя правым кулаком в левую ладонь и крикнул: 

«yes!!!» и прошелся по комнате словно бы в лезгинке.  

Хотя вообще-то, если подумать, негде было разместиться чудесной 

комнате, потому что на этом самом месте всегда была соседская квартира и 

жила в ней Наиля Файнутдиновна. Шульгин опасливо наведался к ней, 

будто спичек взять - ничего с ней не случилось, с Наилей Файнутдиновной, 

все так же манты лепит. Вернулся к себе - существует комната и даже пахнет 

свежей побелкой. Обои не очень -так это поменять можно. 

Оксана вернулась домой с прелестной девочкой, которую они сразу и 

без споров назвали Кирочкой. Шульгин сказал Оксане, что новая комната — 

его сюрприз для нее, что будто она всегда там и была, за обоями. А Оксана 

сказала, что он -самый лучший и заботливый, совершенно просто удивитель-

ный. И вот теперь бы еще и коляску для Кирочки. Шульгин сбегал к окну, но 

окошко вместо коляски подарило ему огромный газовый мангал - дачный 

вариант, с двумя большими красными баллонами. «Дачи-то нет у меня,- 

сказал Шульгин в закрытую ставню.- У меня ребенок маленький». Но там 

молчали. Шульгин постоял, поскучал у окошка, но, делать нечего, поволок 



 40 

мангал к себе. «Это вот ты зря,- сказала Оксана.- Я же коляску просила». 

«Завтра»,- пообещал Шульгин, но назавтра ему досталось совсем уже что-то 

несусветное - полный набор стройматериалов для мини-бойлерной, со всеми 

трубами, коленами и вентилями. Плохи были его дела. И он позвонил в 

дверь Фролову Валере, который открыл очень не сразу — видно, долго шел 

по своим комнатам откуда-то издалека. 

- Возьми у меня бойлерную,- сказал Шульгин. 

- Нет, не возьму. 

- Ну, гриль возьми. Даже два. 

- Нет, и гриль не возьму. 

- Валера, я же тебе даром отдаю. 

- Даром ничего на свете не бывает,- отвечал Фролов Валера, и Шульгин 

увидел, что глаза у соседа невеселые, а за спиной его, в бесконечной 

перспективе комнат, все телевизоры, телевизоры, и на полу, и на потолке, и 

нераспакованные тоже. 

- Ты же сам говорил, что бывает? 

- Я тебе не сказал, что бывает. Я сказал, что даром дают. 

Большая разница. 

- Ну хорошо... Ну купи у меня бойлерную эту. 

-Откуда же у меня такие деньги? - вздохнул Фролов. 

           У Шульгина тоже денег не было, одни вещи. Делать нечего, пришлось 

везти бойлерную на Савеловский рынок и там с большим трудом, за треть 

цены, всучить ее какому-то неприветливому чучмеку. 

«Сидели бы у себя в солнечном Скобаристане, нет, ездят к нам»,- думал 

Шульгин. На вырученные деньги он купил Кирочке коляску с оборочками, 

самую дорогую и красивую. На другой день окошко опять выдало ему 

конверт, а в конверте на клетчатом листочке было от руки написано: «минус 

один». Тут Шульгину стало страшно, даже пот прошиб: что это еще за минус 

такой? А дома стало еще страшней: Оксана с плачем рассказала, что в новой 

комнате обвалился угол, штукатурка с потолка прямо вся рухнула, так 
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напугала, хорошо, что не в коляску с Кирочкой! И действительно, целый 

квадратный метр штукатурки обвалился, так что бетон торчал. Мусор 

убрали, а ночью опять был какой-то шорох. Шульгин вскочил, посмотрел - 

нет, ничего не упало. Полстены словно бы передвинулись, и комната стала 

чуть меньше. 

Тут вдруг Шульгина осенило. 

- Ты ничего вчера не выбрасывала? — спросил он Оксану. 

- Доски какие-то из чулана, а что? 

- Не выбрасывай ничего, пожалуйста,- сказал Шульгин. 

- Да они плохие, ненужные! 

- Мне лучше знать. 

Знать-то, конечно, ему было никак не лучше, тем более что теперь он 

не мог решить: за что ему сократили жилплощадь, за бойлерную или 

горбыль? Какие там у них вообще правила? Может, это как игра в нарды? 

Вот он сделал неверный ход, и, пожалуйста, съели его шашку... А Фролов 

Валера, как играет Фролов? Почему ему бесконечно расширяют квартиру, 

почему завалили телевизорами? 

Месяца два все было тихо и скучно, но зато безопасно: он ходил к 

окошку, как на работу, там ему выдавали беспорядочную мелочь - детскую 

присыпку, скрепки, белый невкусный торт «Полярный», гомеопатические 

шарики от неизвестно какой болезни, горшочки с рассадой. Все это места 

не занимало. Вел он себя хорошо, ничего не выбрасывал, и как заслуженную 

награду за послушание и понимание принял из окошка конверт с записочкой: 

225 кв. м с балконом». И все было как и в прошлый раз, только теперь Оксана 

сама обнаружила под обоями заклеенную дверь и к приходу Шульгина 

уже перетащила в новую комнату арабский пуфик, стол и два кресла.      

- Может, у тебя еще сюрпризы под обоями спрятаны? - 

радовалась Оксана. 

- Может, и так, не все сразу,- игриво отвечал Шульгин, 

хлопая Оксану по попе, понимая, что они уже проглотили 
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территорию Наили Файнутдиновны и теперь живут там, где у Козолуповых 

кухня. Но ни Наиля Файнутдиновна, ни Козолуповы не жаловались. 

Еще неделю Шульгин получал нужные и ненужные предметы, а потом 

случилась нехорошая вещь: их пригласили на день рождения на дачу. 

Оксана долго рассуждала вслух, что лучше подарить хозяину, одеколон 

«Обсеншн» или галстук, так что у Шульгина притупилась бдительность. А 

когда уже выгружались из такси, он увидел, что Оксана тащит большую 

белую коробку, и сердце у него екнуло. 

- Это что такое? 

- Да это гриль. 

- Купила, что ли? 

- Нет, это наш. У нас же два, а нам и одного не надо, правда? 

- Что ты наделала! Сию же минуту везем его назад! 

Но было уже поздно, такси развернулось и уехало, а из ворот выбежал 

хозяин, радуясь и благодаря за такой нужный подарок. Шульгину шашлык 

в рот не лез, так ему страшно было: что подумают в окошке, как накажут? 

Оксана тоже выглядела расстроенной: должно быть, неправильно думала о 

том, какой он, Шульгин, жадный,- собака на сене. Вечером, уже дома, 

Шульгин сразу бросился смотреть: как там потолки, не сдвинулись ли стены, 

на месте ли балкон, что с холодильником, что с плитой - беда могла прийти 

отовсюду. Проверил электрощит, заглянул под кровати, пересчитал бытовую 

технику, пересчитал все нераспечатанные коробки, забитые ненужными 

вещами, которые навязал ему Якубович. А легко сказать «пересчитал» - 

коробки громоздились до самого потолка, заполнили все три комнаты, в 

коридоре вообще можно было протиснуться только боком. Все вроде было 

цело. Тут позвонила теща, забравшая Кирочку на выходные, и сказала, что у 

ребенка температура - вся горит. 

- Вот ты что наделала, вот он, гриль-то! - закричал Шульгин на Оксану. 

- Псих ты, что ли? - заплакала Оксана. 
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- Не тронь мне ребенка! Слышишь? Ребенка не трогай! — 

закричал Шульгин неизвестно кому, потрясая кулаками. 

 К утру температура у Кирочки спала, а Шульгин, злой и решительный, 

отправился к окошку с намерением разобраться по-мужски: что такое, в 

самом-то деле? Окошко выдало валенки, как когда-то, на заре их 

отношений. 

- В каком смысле? - гневно спросил Шульгин и стукнул кулаком в 

закрытую ставню.- Эй, я тебя спрашиваю. Окошко молчало.- Ты можешь 

ответить, когда с тобой разговаривают?! - Тишина.- Ну, я предупредил,- 

пригрозил Шульгин. 

Дома он подостыл и стал думать, что же делать дальше. Ситуация 

складывалась безобразная. С одной стороны, невидимая нечисть в окошке 

ежедневно дарит вам подарки, может быть, и не самого лучшего качества, 

но вполне приличные. За какие-нибудь полтора года у Шульгина столько 

всего скопилось, что хоть самому магазин открывай и торгуй. С другой 

стороны, вот подлянка-то в чем, торговать окошко не дает. И торговать не 

дает, и дарить не дает, и выбрасывать тоже не дает. Прямо тоталитаризм 

какой-то, горько думал Шульгин: полный контроль и никакого рынка! 

Причем, опять-таки, с одной стороны, тут вроде гуманность - когда 

квартира уже трещит по швам, жилплощадь расширяют. В случае с 

Фроловым Валерой - очевидно, расширяют до бесконечности. С другой 

стороны, кому нужна такая жилплощадь, пусть даже с балконом, если ты 

не можешь распорядиться ею по своему усмотрению? Может, попробовать 

приватизировать ее, думал Шульгин. 

- Как думаешь, может, приватизировать,- крикнул он Фролову 

Валере. Валера ничего не сказал, наверно, не расслышал. Играть было 

неудобно, да и сидеть не очень, потому что по полу были всюду проложены 

рельсы, а по рельсам ходили вагонетки и все время сбивали то шашки, то 

чашечки с кофе. Грохот был соответствующий, и пахло плохо. И 

телевизоры по стенам шли сплошняком. 
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- Это что у тебя? - крикнул Шульгин в смысле рельсов. 

- Вроде « Сибалюминий »! 

- А я думал, он у Дерипаски? 

- У него вроде контрольный пакет! 

Шульгин пожалел Дерипаску: захочет Дерипаска прикупить 

Валериных акций для полного счастья, да не тут-то было. Ничего продать 

нельзя. Но вообще странно как-то складывается, подумал Шульгин,- 

начинали практически вместе, а сейчас у Валеры целое производство, да и 

сам он, можно считать, олигарх. А у Шульгина только квартира 

трехкомнатная, и жена - торговка сосисками. Социальное неравенство при 

отсутствии рынка, а? Северной Корее такого не снилось! 

Оксана хотела вернуться на работу, а Кирочке взять няньку. Так что 

когда окошко крикнуло: «Нянька Кирочке!», то Шульгин встрепенулся: 

«Беру, беру!», и только потом спохватился, когда уже было поздно. Нянька 

вылезла из окошка ногами вперед, словно родилась, и, еще пока эти ноги 

лезли, он уже осознал масштаб катастрофы. Было няньке лет так двадцать, 

фигурка плейбойная, сиськи — мечта сержанта, волосы белые крашеные, 

помада малиновая, в зубах травинка. Обдернула мини-юбку: 

- Ну и где ребенок? 

- Не пущу,- злобно сказал Шульгин. 

- Это почему это? 

- Мне надо старую дуру, а не это... что это!.. 

- Состаримся вместе, а ума у меня — ты удивишься - никакого! - 

захохотала нянька. 

- У меня жена дома!!! 

- Ути-пути, мой сладенький, жена у него! 

Через Черемушкинский рынок пройти, и там она потеряется и сама 

отстанет,- прикидывал Шульгин. Но вышло хуже: нянька крепко держала 

его под руку, виляя юбкой, и громко требовала то ей икры черной купить, 

то черешен. «Хоть бы ОПГ встретить,- тоскливо озирался Шульгин. - Кто 
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рынок-то этот контролирует? Азербайджанцы вроде?.. Солнцевские?.. Куда 

же они подевались-то? Когда надо, их нет! Вот у нас все так!» 

С икрой и черешнями дотащились до дому - позор на всю улицу, 

прохожие оборачиваются. 

- Тигра, наломай мне сирени! - стонала нянька. 

Вот что: надо к Фролову Валере зайти, будто в нарды захотелось. А там 

ее в вагонетку, сверху алюминием этим завалить и крышку сверху. И пусть 

катится колбаской до встречи с Дерипаской. «Это не будет считаться. Что 

он ее заварил,- мысленно объяснил окошку Шульгин,- это чисто круиз. Да, 

так и будет считаться». «А что Сибирь, Сибири не боюся, Сибирь ведь тоже 

русская земля!..» - замурлыкал Шульгин. 

Валерину дверь отворили какие-то народы Крайнего Севера в лисьих 

шапках и сказали, что хозяина нет дома, однако. 

- Я подожду,- попытался пройти Шульгин, хоть и неприятно было 

ступать по снегу летними сандалиями. Рельсы замело, столик с нардами 

запорошило, да и вообще неприютно было во всем Валерином 

пространстве: сумерки, телевизоры темной вереницей, заснеженная равнина 

с кочками, и далеко на горизонте полыхают газовые факелы. Олень 

пробежал, догоняя стадо. 

- Нельзя, однако,— гнали Шульгина народы Севера. 

- Вас не спросил! Куда он пошел-то? 

- В Совет Федерации,- наврали народы. 

Шульгин, конечно, не поверил, стоя перед захлопнувшейся дверью - 

обычная дверь из прессованной стружки с глазком, из щели тянет запахом 

супа. Перед дверью — потертый коврик. С другой стороны, все может быть. 

Тогда надо Валеру попросить по-соседски, по дружбе, чтобы он там реформы 

ускорил. Чтобы разрешено было продавать, менять, и вообще. Вступать в 

рынок. Ведь как было бы удобно: что не надо - продал, а на вырученные 

деньги купил что надо. Ну? Они там не понимают, что ли? Вот ведь Оксана со 
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своими сосисками — свободна как бабочка. А ему тут навязали эту 

отстойную няньку. 

- Дурашка, зато я бесплатно,- пропела нянька. 

- Пропади! - завыл Шульгин. 

- И смерть нас не разлучит! 

Шульгин нашарил в кармане ключи, оттолкнул няньку, ворвался с 

колотящимся сердцем в собственную квартиру и постоял, переводя дух. 

Потом завалил вход матрацем и припер ящиком с какой-то 

нераспечатанной техникой, на которой было написано «Тошиба». 

Всю ночь нянька ломилась и колотилась в дверь. Оксана не пожелала 

слушать объяснений, забрала Кирочку, заперлась в дальней, теоретически не 

существующей комнате и оттуда всхлипывала. 

Нянька стучалась к Шульгину, Шульгин - к Оксане, нижние соседи, 

возмущенные шумом, стучали гаечным, вероятно, ключом по батарее. 

За окном буйствовала сирень, а в Балериной вселенной под снегом 

мерз ягель и слабо тявкали ездовые собачки. На рассвете утомленный 

бессонницей Шульгин протиснулся на кухню попить воды и увидел, что в 

стене готова образоваться новая комната, еще слабая, как весенняя почка,- 

очевидно, готовили под няньку. Стало быть, не отстанут. Это - гибель. Надо 

было решаться. 

Решился. Поколебался, а потом снова решился.  

В третий двор, пятый корпус поехал решившимся, с висящей на нем, 

чирикающий нянькой. 

- Крутая тачка с прикольными наворотами! – вульгарно объявило 

окошко. 

- О, шикарно,- подзуживала нянька. 

- Не беру,- с сожалением, но и с достоинством ответил Шульгин. 

- А, тогда моя очередь,- обрадовалось окошко, и ставня захлопнулась. 

Постояли, подождали, постучались, но Якубович молчал. Шульгин 

повернулся и пошел через двор, прямо через хлам и технические обломки. 
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- Куда тебя понесло? Я на каблуках! - как своему крикнула химера. 

- Отвяжись, проклятая! 

- Я те... 

- Беру! - крикнули неизвестно откуда, и нянька пропала, оборвавшись 

на полуслове. Шульгин повертел головой - нет няньки. Отличненько. Прямо 

от сердца отлегло. По дороге домой он купил букет цветов. 

-  Это что? - спросила мрачная Оксана с Кирочкой на руках. 

- Цветы. 

- Беру! - крикнуло далекое окошко, и цветы исчезли, а Шульгин 

остался с согнутым локтем. За Оксаниной спиной на кухне зашипело. 

- Кофе выкипает! — не своим голосом сказал Шульгин, чтобы что-

нибудь сказать. 

- Беру-у! - отозвалось где-то, и кофе пропал вместе с при горелым 

росплеском на плите, так что плита стала как новенькая. 

- Ой, плита,- сказал Шульгин. 

- Беррууу! - и плиты не стало. 

- Что это такое? - перепугалась Оксана. 

- Окошко,- одними бронхами прошептал Шульгин, но его услышали. 

И окна в квартире исчезли, а вместо них возникла глухая стена, так 

что стало темно, как до сотворения мира. Оксана завизжала, и Шульгин 

открыл рот, чтобы сказать: «Оксаночка, Оксаночка». Но догадался. И не 

сказал. 

Следующий-то ход был у Якубовича. 
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        Первый сборник рассказов, опубликованный  в 

1987 году, сразу привлек внимание читателей и критики. Т. Толстая была 

признана одним из самых ярких авторов нового литературного поколения. 

Ее рассказы демонстративно сказочны. Вымысел предполагает свободу 

фантазии, свободу мысли, раскрепощенность духа, что и делает прозу 

Толстой притягательной. 

 

1. Сюжет рассказа «Окошко» принадлежит к числу вечных сюжетов мировой 

культуры – сделка человека с могущественными дьявольскими силами. Чем 

жертвует герой в результате сделки? 

 

2. Проанализируйте роль и значение художественных деталей рассказа: 

набор разводных ключей «Сизиф», книга для специалистов – филологов 

«Русская пародия» В. Новикова, бумажная икона с целителем 

Пантелеймоном и т.д. 

 

3.- Каков смысл названия рассказа? Что символизирует окно? 

 

4. Подберите эпиграф к рассказу. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tatyana_Tolstaya.jpg
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                               Рубина Дина Ильинична 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953 – родилась в Ташкенте; 
1977 – после окончания музыкальной школы при консерватории окончила  
            Ташкентскую консерваторию; 
1977-1978 – преподавала в Ташкентском институте культуры; 
1998- 1984 – руководила литобъединением при Союзе писателей   
                       Узбекистана; 
1969 – Напечатан первый рассказ «Беспокойная натура» в юмористическом   
            разделе журнала «Юность»; 
1979 – член СП СССР; 
1980 – переехала в Москву; 
в конце 1980 – переехала в Израиль; 
1990 – член Союза русскоязычных писателей Израиля; 
1993 – роман «Во вратах твоих»; 
1995 – сборники повестей и рассказов: «Камера наезжает!», «Глаза героя    

крупным планом»; 
 2001 – «Под знаком карнавала», «Высокая вода венецианцев» и др. 

 
                                       

  
 

           ОБЛАСТЬ СЛЕПЯЩЕГО СВЕТА 

Альков навсегда останется  самым важным сюжетом литературы.    

                                                                                             Л. Н. Толстой. 
Она опоздала к открытию международной конференции, о которой 

должна была дать материал в «Вестник университета». В зале было темно - 

докладчик показывал слайды, слева от светящегося экрана угадывался 
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смутный силуэт, и голос бубнил - запинающийся высокий голос легкого 

заики. 

Когда глаза привыкли, она спустилась по боковому проходу к сцене и 

села в кресло второго ряда. 

Вот, опоздала...— думала она, безуспешно пытаясь вникнуть в какую-

то схему на экране,- ...из выступлений на открытии можно было бы 

состряпать материал, теперь же придется высидеть несколько докладов 

вроде этой тягомотины. И где раздобыть программу, чтобы как-то ориенти-

роваться в темах и именах: кто, например, этот зануда? 

Показывая что-то на экране, докладчик слегка подался вправо, и в 

области света неожиданно возникло лицо, вернее, половина лица, всегда 

более выразительная, чем банальный фас: высокая скула, правильная дуга 

брови и одинокий, нацеленный прямо на нее, молящий о чем-то глаз. 

Несколько секунд рассеченное лицо персонажа мистерии качалось и 

смотрело, смотрело на нее с пристальной мольбой, затем отпрянуло и 

погасло... 

Этот мгновенный блиц лунного полулица ослепил ее такой вспышкой 

любовной жалобы, словно ей вдруг показали из-за ширмы того, кого давно 

потеряла и ждать уже зареклась. 

Она отшатнулась и слепыми руками стала ощупывать ручки кресла, 

будто надеялась ухватить смысл того, что с ней сейчас стряслось. И 

несколько минут пыталась унять потаенную дрожь колен, бормоча: « Да что 

это!.. да что ж это, а?!» - пока не поняла, что бессильна, что уже не имеет зна-

чения, кто он, чем занят, свободен или нет и куда исчезнет после того, как в 

зале зажжется свет. 

Зажегся свет, объявили перерыв. 

Он оказался невысоким неярким человеком средних лет. Все это не 

имело уже никакого значения, как и ее удивление по поводу его скромной 

внешности, столь отличной от того трагического полулика, что был 

предъявлен ей в темноте. 
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Она подошла туда, где его обступили, уточняя и доспо-ривая по 

докладу, несколько коллег, задала спешно слепленный вопрос. Он 

рассеянно кивнул ей, договаривая что-то маленькому толстяку аспиранту, и 

вдруг резко оглянулся, ловя обреченным взглядом ее лицо. Она пошла к 

выходу, спиной чувствуя, как торопливо кидает он в папку материалы 

доклада, ссыпает слайды в пенал и бросается следом. 

И с этой минуты все покатилось симфонической лавиной, 

сминающей, сметающей на своем пути их прошлые чувства, привязанности 

и любови - все то, чем набиты заплечные мешки всякой судьбы... 

Он нагнал ее в фойе, у гардероба. 

-...простите, н-не расслышал ваших...- ...не важно, я только хотела 

уточнить...- п-позвольте, я п-помогу вам пальто...- да не надо, спасибо, 

нет, постойте, там шарф в рукаве, шарф... 

Ее растерянные руки, не попадающие в рукав поданного им пальто, и 

его беспризорные руки, неловко коснувшиеся (ах, простите! - обморочное 

оцепенение обоих) ее груди... 

Если она не торопится, он мог бы ответить на ее вопрос о... 

К сожалению, она торопится, очень, абсолютно неотложное дело: 

обещала сегодня матери исправить подтекающий кран на даче... 

-...кран?! да я сейчас же... Господи, какие п-пустяки! я 

мигом все устрою...- а у вас есть (робко-счастливо)...? - 

...время? н-ну, сколько это займет? - ...да не меньше двух 

часов...- какие пустяки! 

Затем - минут двадцать в тамбуре гремящей электрички: отрывистые, 

сквозь железнодорожный грохот, возгласы, и его глаза с припухшими, 

словно калмыцкими, веками - одуряюще близкие, когда его бросает к ней на 

стыках рельсов... 

Далее - пятнадцатиминутный пробег по обледенелой поселковой 

дороге к заглохшей на зиму даче, возня с замком, не желающим сдаваться 

замерзшему ключу в ее пляшущих пальцах, и его прерывистое: 
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-...п-позвольте уж мне... все ж какой-никакой мужчина... 

Наконец замок побежден, дверь отверзлась, они ввалились в 

застекленную веранду, где немедленно он обнял, по-детски обхватил ее, как-

то судорожно всхлипнув... 

Ну и так дал ее... 

Воспользуемся же хрипло задыхающейся паузой для краткой 

биографической справки. 

Он: доктор наук, историк, специалист по хазарам, автор двух 

известных книг, женат, две дочери - семнадцати и двенадцати лет. 

Она: журналист, автор сценариев двух никому не известных 

документальных фильмов, два неудачных брака, детей нет, сыта по горло, 

оставьте меня в покое... 

И как подумаешь, что за радость в этих случайных всплесках 

незнакомых судеб, в мерзлых, не убранных с лета простынях на дачном 

топчане, в прикосновениях ледяных пальцев к горячему телу! В нашем 

возрасте от постельных сцен требуешь наличия по крайней мере приличной 

постели. Так ведь и простудиться недолго... 

Кстати, бешеный подростковый озноб, сотрясавший обоих, был скорее 

температурного свойства. Выяснилось, что заболели оба,- в те дни по 

Москве гулял заморский вирус. 

...- Горло сохнет,- сказал он, морщась,- где тут кран? 

-...на кухне... 

Он поднялся, по-старушечьи накинув плед на плечи, побрел в кухню. 

-...действительно подтекает! - крикнул оттуда... 

После чего кран был забыт навеки и подтекает, вероятно, до сих пор. 

...Вернувшись, минут пять стоял в проеме двери, глядя, как она лежит в 

бисере пота, в области слепящего зимнего света, бьющего через окна 

веранды. 

Когда спустя часа два наконец оделись и вышли, он сказал: 

-Через неделю я уезжаю... 
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Они стояли на платформе в ожидании электрички. Поодаль 

прогуливалась пожилая тетка с линялой изжелта болонкой. 

-А вернешься когда? - спросила она. 

Он хотел ответить: «никогда», и, в сущности, это было бы правдой. Но 

сказал: 

-Н-не знаю. Может быть, через год... Я уезжаю всей се - 

мьей в Израиль, на ПМЖ. 

Ну да, так она и предполагала. 

Да ничего она не предполагала, какого черта! Все это обрушилось на 

нее сегодня утром, когда она вошла в темный конференц-зал и из-за ширмы 

судьбы ей показали карнавальное полулицо с прицельным глазом. 

ПЭ-ЭМ-ЖЭ! 

- Чему ты улыбаешься? - спросил он хмуро. 

- А вон ей...- сказала она,- даме с собачкой. 

Неделю она провалялась с гриппом. Он, вероятно, тоже. 

Ну вот и ладно, и хорошо, прощай, мое славное приключение! 

Когда, по ее расчетам, самолет Москва - Тель-Авив должен был уже 

набрать высоту, зазвонил телефон и его голос торопливо сказал: 

- Я из Шереметьева, на м-минутку... Договорился с Юровским, 

тебя п-пригласят в декабре на конференцию в Иерусалим... Что?! -крикнул.- 

Н-не слышу!! Что ты сказала?! 

Тут связь оборвалась, и она заплакала от счастья. 

Спустя несколько недель она вывалилась в аэропорту Бен-Гурион - в 

расстегнутой дубленке, с мохнатой шапкой в руке - прямо в солнечный 

средиземноморский декабрь. 

Он стоял отдельно от пестро-цыганской толпы встречающих - 

незнакомый, молодой, в джинсах и какой-то легкомысленной куртке. Стоял 

поодаль, подняв обе руки, словно сдавался необоримой силе. И когда она 

приблизилась, медленно опустил руки ей на плечи, ощупывая их, как 

слепой. 
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В автобусе они постепенно вспомнили друг друга, он стал оживлен и, 

спохватываясь, показывал что-то в окне, что, по-видимому, было прекрасным 

и достойным восхищения, и несколько раз повторял, как все замечательно 

сложилось -и главное, конференция именно в Иерусалиме, что позволило 

ему вырваться из Хайфы на все эти три дня... 

- У меня только доклад завтра утром,- добавил он,— 

а дальше - тишина... 

Она жадно смотрела в его шевелящиеся губы, словно боясь пропустить 

нечто главное, что он сейчас произнесет -и тем самым спасет обоих навсегда. 

В огромном вестибюле роскошного отеля получили у портье ключи 

от номера, затем в зеркалах скоростного лифта троекратно отразились два 

полуобморочных лица, и - на все три дня конференции с неизвестным для 

нас названием мы оставим их, беспомощных владык друг друга, разгля- 

дывать крыши Иерусалима из-за штор отеля «Холлидэй-Инн», с высоты 

двенадцатого этажа... 

Лишь однажды он сказал, стоя у окна за ее спиной и наблюдая, как 

горная ночь по одной, как свечи, задувает горящие отблеском солнца 

черепичные крыши: 

- Этот город заслужил, чтобы его рассматривали не с такой высоты... 

...И три дня спустя они опять стояли в аэропорту Бен-Гурион, в 

ожидании контроля, очень здесь строгого. 

-Там восемнадцать м-мороза! - говорил он.- Это безумие - такие 

перепады температур! 

Она стала оправдываться, что иначе шеф ни за что не позволил бы 

отлучиться, и только прицепившись к рутинной командировке удалось так 

лихо зарулить сюда. И Бог даст, еще удастся. Когда-нибудь... 

- Когда, например? 

Никогда, вдруг поняла она. Но сказала легко:     

- Ну... в марте, скажем... Или в апреле... 

- В апреле здесь хамсины...- сказал он. 
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Уже ступив на эскалатор, она помахала своей растрепанной, как 

болонка, шапкой и что-то проговорила. 

- Что?! Н-не слышу! 

- Дама с собачкой!.. 

Ее уволакивал эскалатор...- рука с шапкой, полы дубленки, сапожки... 

Вознеслась... 

Он взял в баре плитку шоколада и, как бывало в юности, после 

шальной и пьяной ночи, тут же ее жадно съел. Заказал еще сто граммов 

коньяку и, совершенно счастливый, сидел минут сорок на высоком 

неудобном стуле, пока его не потеснила очередь. «Как молодой...» -подумал 

он. 

Поднялся и вышел. 

Навстречу ему переходили дорогу три армянских священника под 

большим зонтом. Тот, что был посередине, коротенький и толстый, 

перешагивал через лужу, придерживая полу одеяний движением женщины, 

приподнимающей подол платья. 

И всю дорогу до Хайфы, и позже, когда, оттягивая возвращение 

домой, сделал пешком колоссальный крюк, чтобы постоять над заливом, 

над кранами и мачтами в порту, он пытался хотя бы мысленно собрать и 

отладить свою жизнь, взорванную и разнесенную в клочья тремя этими 

днями в поднебесном номере «Холлидэй-Инн»,  

И пока плелся к дому, поднимался по лестнице, открывал ключом 

дверь, все думал - что делать, что делать и как прожить хотя бы этот первый 

вечер... 

В квартире было темно, только на кухне горел торшер зеленоватым 

подводным светом, пахло его любимыми творожниками, лилась вода и 

звякала посуда. 

Он хлопнул дверью, чтобы как-то обозначить свое появление. 

   - Ну наконец-то! Ты слышал, какой ужас? - крикнула 

из кухни жена.- Только что передали: над Черным морем 
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взорвался самолет Телль-Авив - Новосибирск. Еще не знают причину - 

теракт или авария... Как представишь этих 

несчастных... их семьи... Костя, а разве наши могли прошляпить 

террориста? 

Перед его глазами поплыл огненный шар их коротенькой высотной 

жизни, легко взмыл, завис в области слепящего света и — вспыхнул над 

морем... 

Она выглянула из кухни во тьму комнаты, где муж по-прежнему 

стоял, почему-то не зажигая лампы, и сказала: 

- Ну, если ты еще не переоделся, так вынеси мусор. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Русская литература всегда обращала 

внимание на тайну смерти и поиски путей ее 
преодоления (достаточно вспомнить роман – 
эпопею Л. Толстого «Война и мир», романы М. 

Булгакова). Понимание этой проблемы всегда рассматривалось в двух 
вариантах: 1. жизнь человека бессмысленна, т.к. все заканчивается смертью; 
2. жизнь человека осмысленна и не заканчивается смертью. Выбирая один из 
вариантов,   герои   соответственно  выбирают  свою   жизненную    дорогу. 
Д. Рубина тоже пытается решить для себя эту проблему и найти свой вариант 
ответа. 

 
1.Определите тему, идею рассказа. 
 
2.Расскажите о героях произведения. Почему они не имеют имен? 
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3.Найдите художественные приемы, которые использует автор.  
  Определите их роль в повествовании. 
 
4.Найдите в тексте слова, словосочетания, передающие зрительные,   
   осязательные ощущения. Какова их роль? 
 
5.Напишите сочинение-миниатюру «В чем смысл и цель существования   
   человека?» (по произведениям Д.Рубиной) 
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Белла Ахатовна Ахмадулина 

 

 

 1937 – родилась в Москве; 
1960 – окончила Литературный институт; 
1962 – вышел первый сборник стихов с символическим названием «Струна»; 
1964 – снялась в роли журналистки в фильме «Живет такой парень»; 
1989 – за сборник «Сад» удостоена Государственной премии; 
1969 – издан сборник «Друзей моих прекрасные черты»; 
1997 – награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 степени за 

заслуги перед государством 
2005 – вышла книга «Много собак и Собака: Проза разных лет»; 
2007 – награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени за 

выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и 
многолетнюю творческую деятельность. 

 
 

  
                                        

       
 

По улице моей который год 
звучат шаги - мои друзья уходят. 
Друзей моих медлительный уход 
той темноте за окнами угоден. 
 
Запущены моих друзей дела, 
нет в их домах ни музыки, ни пенья, 
и лишь, как прежде, девочки Дега 
голубенькие оправляют перья. 
 
Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх 
вас, беззащитных, среди этой ночи. 
К предательству таинственная страсть, 
друзья мои, туманит ваши очи. 

http://ahmadulina.ouc.ru/
http://ahmadulina.ouc.ru/
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О одиночество, как твой характер крут! 
Посверкивая циркулем железным, 
как холодно ты замыкаешь круг, 
не внемля увереньям бесполезным. 
 
Так призови меня и награди! 
Твой баловень, обласканный тобою, 
утешусь, прислонясь к твоей груди, 
умоюсь твоей стужей голубою. 
 
Дай стать на цыпочки в твоем лесу, 
на том конце замедленного жеста 
найти листву, и поднести к лицу, 
и ощутить сиротство, как блаженство. 
 
Даруй мне тишь твоих библиотек, 
твоих концертов строгие мотивы, 
и - мудрая - я позабуду тех, 
кто умерли или доселе живы. 
 
И я познаю мудрость и печаль, 
свой тайный смысл доверят мне предметы. 
Природа, прислонясь к моим плечам, 
объявит свои детские секреты. 
 
И вот тогда - из слез, из темноты, 
из бедного невежества былого 
друзей моих прекрасные черты 
появятся и растворятся снова. 
1959  
 
                         

МОИ ТОВАРИЩИ 

1. 

- Пока! - товарищи прощаются со мной. 
- Пока! - я говорю. - Не забывайте! - 
Я говорю: - Почаще здесь бывайте! - 
пока товарищи прощаются со мной. 
Мои товарищи по лестнице идут, 
и подымаются их голоса обратно. 
Им надо долго ехать-де Арбата, 
до набережной, где их дома ждут. 
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Я здесь живу. И памятны давно 
мне все приметы этой обстановки. 
Мои товарищи стоят на остановке, 
и долго я смотрю на них в окно. 
 
Им летний дождик брызжет на плащи, 
и что-то занимается другое. 
Закрыв окно, я говорю: - О горе, 
входи сюда, бесчинствуй и пляши! 
 
Мои товарищи уехали домой, 
они сидели здесь и говорили, 
еще восходит над столом дымок - 
это мои товарищи курили. 
 
Но вот приходит человек иной. 
Лицо его покойно и довольно. 
И я смотрю и говорю: - Довольно! 
Мои товарищи так хороши собой! 
Он улыбается: - Я уважаю их. 
Но вряд ли им удастся отличиться. 
- О, им еще удастся отличиться 
от всех постылых подвигов твоих. 
 
Удачам все завидуют твоим - 
и это тоже важное искусство, 
и все-таки другое есть Искусство,- 
мои товарищи, оно открыто им. 
 
И снова я прощаюсь: - Ну, всего 
хорошего, во всем тебе удачи! 
Моим товарищам не надобно удачи! 
Мои товарищи добьются своего! 
 
                       А.Вознесенскому 
 
 

2. 

Когда моих товарищей корят, 
я понимаю слов закономерность, 
но нежности моей закаменелость 
мешает слушать мне, как их корят. 
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Я горестно упрекам этим внемлю, 
я головой киваю: слаб Андрей! 
Он держится за рифму, как Антей 
держался за спасительную землю. 
 
За ним я знаю недостаток злой: 
кощунственно венчать "гараж" с "геранью", 
и все-таки о том судить Гераклу, 
поднявшему Антея над землей. 
 
Оторопев, он свой автопортрет 
сравнил с аэропортом, - это глупость. 
Гораздо больше в нем азарт и гулкость 
напоминают мне автопробег. 
 
И я его корю: зачем ты лих? 
Зачем ты воздух детским лбом таранишь? 
Все это так. Но все ж он мой товарищ. 
А я люблю товарищей моих. 
 
Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей, 
выходит мальчик с резвостью жонглера. 
По правилам московского жаргона 
люблю ему сказать: "Привет, Андрей!" 
 
Люблю, что слова чистого глоток, 
как у скворца, поигрывает в горле. 
Люблю и тот, неведомый и горький, 
серебряный какой-то холодок. 
 
И что-то в нем, хвали или кори, 
есть от пророка, есть от скомороха, 
и мир ему - горяч, как сковородка, 
сжигающая руки до крови. 
 
Все остальное ждет нас впереди. 
Да будем мы к своим друзьям пристрастны! 
Да будем думать, что они прекрасны! 
Терять их страшно, бог не приведи! 
 
                         

                            Свеча  
              Всего-то – чтоб была свеча, 
              Свеча простая, восковая, 
              И старомодность вековая 
              Так станет в памяти свежа. 
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              И поспешит твое перо 
              К той грамоте витиеватой, 
              Разумной и замысловатой, 
              И ляжет на душу добро. 
 
             Уже ты мыслишь о друзьях 
             Все чаще способом старинным, 
             И сталактитом стеаринным 
             Займешься с нежностью в глазах. 
 
             И Пушкин ласково глядит, 
             И ночь прошла, и гаснут свечи, 
             И нежный вкус родимой речи 

                    Так чисто губы холодит. 
 

  
        
           

                Ахмадулиной свойственно требовательное 
отношение к слову, выразителю поэтической и жизненной позиции. 
Неслучайно ее лирическую героиню характеризует душевная 
сосредоточенность, самоанализ. Ее поэзия обращена к внутреннему миру 
человека, к вечным темам: любви и смерти, природы и творчества, дружбы и 
одиночества. 
 

1. Проанализируем стихотворение «По улице моей который год» (1959): 
 

- Как относится автор к тем, кто забыл о былой дружбе? 
 
- Какие поэтические приемы использует автор для раскрытия внутреннего   
  состояния героини? 
 
- Кого вспоминает и чьи портреты создает Ахмадулина в своих стихах? 
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2. – Какая тема раскрывается в стихе «Когда моих товарищей корят»? 
 
   - Докажите, что при всей требовательности к друзьям Ахмадулина   
     умеет дорожить ими. 
 
3.-Какова тема стихотворения «Свеча»? 
 
   -Что символизирует образ свечи? 
 
   -Какие эмоционально-выразительные средства использует автор? 
 
4.Составьте подборку стихотворений поэтов-шестидесятников. 



 64 

                                    Виталий Олегович Кальпиди 

 

 1957 – родилась в Челябинске; 
70-е годы – учился в ПГУ на филологическом факультете; 
1982 – был соавтором устной публикации в Москве слайд – поэмы «В тени 

Кадриорга»; 
1990 – вышли книги «Пласты», «Аутсайдеры – 2»; 
1993 – вышла книга стихов «Стихотворения»; 
1995 – «Мерцание», «Ресницы». 
1997 - Сборник «Ресницы» удостоен премии Академии русской современной 

словесности. Лауреат премии им. Б. Пастернака, Большой премии 
«Москва-Транзит». 

 

Первая публикация В. Кальпиди осуществилась в Югославии в виде 
подборки стихов в альманахе современной поэзии. И только в 1990 г. поэт 
стал доступен массовому читателю.  

 
          

  
 
 

Аутсайдеры-2 
        Брошенные из дня в ночь… 

                                                  А. Матвеев 

Этот город ночной репетирует взятую Трою.      

 Каждый третий прохожий (умора!) по паспорту—  

                                                                                   Шлиман. 

Я сегодня серьезной бутылки портвейна не стою.   

Я четвертый по счету: какое мне выдумать имя? 
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Ночь — распахнутый сейф, в нем купюры и луч 

                                                                            отфонарный, 

и по днищу спешат таракан и такси — на приманку.      

Все метафоры врут, но вот так получилось, что парны 

 ограбление ночи и сон в отделеньи госбанка. 

 

Я о смерти не в силах. Мне так надоело о смерти.      

 Вот бы просто любить, забывая упорное детство,—  

 шансы не велики. Напроситесь ко мне и проверьте,   

 и подпишетесь сами: «Немного осталось от сердца».  

А теперь поворот: почему в нас прерывисто зренье?  

 Мы моргаем, и слепнем на время, и не замечаем 

 промежутки. Вчера народилось опять поколенье.     

 Ну, как слепнет оно нынче ночью, пока мы — за чаем? 

 

Аутсайдеры-2, мы по локоть в любви по колено —  

в плодородной золе: мы спалили и деньги и ночи.  

Как бы тут срифмовать? Ладно, хочешь ты или не 

                                                                                                хочешь: 

громоздился над нами восход водокачкой Вселенной. 

 

Я могу рассказать, как работает та водокачка:         

ах, не тянут насосы, и скоро не выдержат фланцы, 

а в созвездии Лебедя снова объявлена стачка, 

а виновны (как правильно поняли вы) — иностранцы. 

 

Как мне хочется выйти из этой остуженной ночи.  

Все случайно вокруг, но уже не случайно любимо,  

а не наоборот. Повторяюсь: хочешь или не хочешь — 

 мы летели на свет, а потом разревелись, что мимо. 
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Я не верю, что эти стихи вырастали из сора.         

Из соринки в глазу — это было, хотя не всегда.            

Ну а то, что касается (скромно заметим) стыда —  

это тема и бред не сегодняшнего разговора. 

1988 

 

Пермь, 

 

Пермь— пернатое засилье, вотчина ворон и галок. 

Пермь — пробирка галереи, где шурует позолота 

                                                      в потайных карманах ниш, 

и глотки, глоток, глоточки: глотогония двух арок — 

Пермь. Пермь — затравленная мышь. 

 

А на деле выходило — тарабарщина, не город: 

 стойбище гудрона, гари, копоти чубатых труб,    

сдача с гривенника двушкой, сорванный на спевке голос,  

топография густая треснувших зимою губ. 

 

Пермь — детдом ночной порою, где лежит в обнимку с братом 

младшим мальчик лет пяти. 

Их во сне оставит горе, но разбудит сторож матом: 

младший вскрикнет и в глазницах станет слезы  кипятить. 

 

Это — Пермь, а дальше — больше (будет меньше разговоров), 

козырек карниза двинет на меня входная дверь. 

Кто сегодня рыжей ночью мне покажет волчий норов? —  

косоносая сатрапка, бабка, бросившая внуков,— 

      1981                                                             атропиновая Пермь.            
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Смотри на мой уральский край, 

на этот нежный ад, где рай 
не существует дольше срока, 
который обозначил май. 
 
Смотри, как я небрит дождѐм, 
как мы с женой моей вдвоѐм, 
губами не соприкасаясь, 
друг другу в круглый рот поѐм. 
 
Да, это странно, это стра... 
Летят невкусные ветра, 
я в них бросаю соль и перец, 
а также прочие припра... 
 
Да как же нам не стыдно днѐм 
подумать, что мы все умрѐм, 
ведь приключенья нашей смерти - 
всего лишь жизни окоѐм. 
 
Не надо ни за что платить, 
пусть срежет Ариадна нить - 
никто нигде не потерялся:  
все только начинают жить. 
 
Не будет ничему конца: 
ни подлецу от подлеца, 
ни нежности от перелюба - 
я заявлю официа... 
 
Всѐ будет длиться и звучать, 
и, растворившись, имя "мать" 
отцом побудет три минуты 
и тоже станет исчезать. 
 
Пойдут весѐлые деньки. 
Укрывшись пылью, старики 
запричитают, заворкуют, 
и будут лица их легки. 
 
Когда хромой кузнечик свет 
внесѐт, на лицах наших лет 
следов от тех рыболовецких 
сетей - увидим - больше нет... 
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             ТАКАЯ ПЕРМЬ 

  Пермь такая не сякая, 
  что, когда в неѐ вхожу, 
  не от радости икаю, 
  а от ревности дрожу. 
 
Как выяснилось, Пермь невинна, 
и воздух в ней сентиментальный, 
при вдохе - вогнутый и длинный, 
зато при выдохе - овальный. 
 
На нѐм иголкою неострой 
мной нацарапаны красиво 
в угоду первой рифме - сосны, 
а для второй они - осины. 
 
Хотя на самом деле - клѐны 
и неопознанный кустарник 
(как садовод неискушѐнный, 
я назову его татарник). 
 
Здесь не родился Чехов злющий, 
что утянул с собой в могилу 
людей, то через силу пьющих, 
а то влюблѐнных через силу. 
 
Внутри Перми - архитектура, 
но, знаете, совсем не страшно, 
что этой угловатой дурой 
невинный город ваш раскрашен... 
 
Как ваши женщины манерны 
и как мужчины идеальны, 
когда они весною в скверах 
предпочитают секс оральный! 
 
Когда они, схватив ладони, 
к локтям друг друга подберутся, 
татарник вместо них застонет, 
т.к. они уже смеются. 
 
В глазах мужчин такие брѐвна, 
что хватит для плота - не меньше, 
зачем же им дышать неровно 
в затылки допотопных женщин, 



 69 

соломинка ресниц которых 
обворожительна по кромке 
припухших верхних век, где скоро 
всплывут их мужества обломки? 
 
На тѐмно-синем Пермь прекрасна, 
она прекрасна на зелѐном, 
а на малиновом - нечасто, 
но постоянно - на влюблѐнном. 
 
Я вижу небо над рекою. 
Не сомневайтесь: это - небо 
с такой хрустящей, золотою, 
закатной корочкою хлеба. 
 
Река, под псевдонимом Камы 
(хотя не Кама, да и - чѐрт с ней!), 
течѐт из центра хлебной рамы, 
что никогда не станет чѐрствой. 
 
Отсутствием столовой ложки 
я этот воздух с этим тмином 
хлебаю, чавкая нарочно, 
на этом фоне тѐмно-синем. 
 
Кто про Москву с еѐ деньгами, 
а кто про Ленинградский Питер, 
но мы-то с вами, мы-то с вами 
здесь надевали тѐплый свитер, 
 
что связан матерью, женою 
и дочерью из странной пряжи, 
в клубках со скрученной слюною 
мной обнаруженной однажды. 
 
Пермь исчезает каждый вечер, 
все знают, что она случайна. 
Кто мастурбирует на вечность - 
кончает жизнь свою печально. 
 
Поэтому живите быстро 
и умирайте поскорее 
в Перми, где всѐ с весѐлым свистом 
темнеет, делаясь светлее. 
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   По мнению литературоведов, творчество пермского 
поэта В. Кальпиди – одно из самых серьезных, ярких, нестандартных 
явлений в современной поэзии России. 

Путь его к своему читателю был труден. Кальпиди и его соратники по 
творчеству как представители андеграунда не были приняты официальной 
литературой, вытеснены в литературное «подполье» и просуществовали там 
свыше 15 лет. 

 
1. Дайте понятие постмодернизма. 
 

  - Можно ли творчество В. Кальпиди связать с постмодернисткой поэтикой?  
  
 

2. Определите составляющие поэтического мира В. Кальпиди.  
(Понятие «поэтический мир» впервые ввел В. Соловьев и означает модель 
мира, созданную в художественных образах.) 
 
        3. Каким рисует Кальпиди поэтический мир Урала, Перми? 
 

4. Как вы думаете, почему Кальпиди в своих стихотворениях 
обращается к образам Древней Греции, как они трансформируются в его 
творчестве? 

 
5. Проанализируйте лексику стихотворений В. Кальпиди. По словарям 

дайте толкование непонятных вам слов. 
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Дмитрий Александрович Пригов 
 

 

 1940 – родился в Москве; 
1966 – закончил скульптурное отделение Московского высшего     
            художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское); 
с 1975 – член союза художников СССР; 
до 1988 года – на родине не печатался; 
1988 – в журнале «Юность» напечатаны первые стихотворения в России; 
с 1991 – член союза российских писателей; 
1991 – вышла книга «Личное дело»; 
1970-1980 – работает в рамках концептуалистических и соц-артовских идей; 
1993 – лауреат премии им. А.С. Пушкина Германской Академии Искусств. 
2007 – скончался в 23-й московской больнице вследствие осложнений после 

инфаркта. 
 

Им написано более 20000 стихов. Выступает совместно с рок-, джаз- и 
классическими музыкантами. Постоянный участник выставок 
изобразительного искусства. 
 

  

Из цикла «Апофеоз милицанера» (1978) 

* * * 

Нет, он не сам собой явился 
Но его образ жил как ген 
И в исторический момент 
В Милицанера воплотился 

О, древний корень в нем какой! 
От дней сплошного Сотворенья 
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Через Платоновы прозренья 
До наших Величавых дней 

* * * 

Когда здесь на посту стоит Милицанер 
Ему до Внукова простор весь открывается 
На Запад и Восток глядит Милицанер 
И пустота за ними открывается 
И Центр, где стоит Милицанер — 
Взгляд на него отвсюду открывается 
Отвсюду виден Милиционер 
С Востока виден Милиционер 
И с Юга виден Милиционер 
И с моря виден Милиционер 
И с неба виден Милиционер 
И с-под земли... 
                 Да он и не скрывается. 

* * * 

Милицанер гуляет в парке 
Осенней позднею порой 
И над покрытой головой 
Входной бледнеет небо аркой 

И будущее так неложно 
Является среди аллей 
Когда его исчезнет должность 
Среди осмысленных людей 

Когда мундир не нужен будет 
Ни кобура, ни револьвер 
И станут братия все люди 
И каждый — Милиционер 

* * * 
 

   В буфете Дома Литераторов 
   Пьет пиво Милиционер           
   Пьет на обычный свой манер  
   Не видя даже литераторов 
   Они же смотрят на него  
   Вокруг него светло и пусто  
   И все их разные искусства 
   При нем не значат ничего 

http://www.rvb.ru/np/publication/02comm/33/03prigov.htm#14
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   Он представляет свою Жизнь  
   Явившуюся в форме Долга 
   Жизнь кратка, а искусство долго 
   И в схватке побеждает жизнь 

* * *                           * * *                         * * * 

Нам нет прямой причины умирать 
Да, но и жить нам нет прямого смысла 
Отчизна лишь исполненная смысла 
Положит нам — где жить, где умирать 

Но лишь до той поры, где Бог вступает 
Отчизну он рукой отодвигает 
И жить как умирать нам полагает 
Не положив вчистую умирать 

* * * 

Пора подступает пуста и нежна 
Когда что ни день — то отвага нужна 

Но всюду такой поселился Восток 
Он знает один окончательный срок 

А я на две части делю пустоту 
На нежную эту, на страшную ту 

* * * 

Наша жизнь кончается 
Вон у того столба 
А ваша где кончается? 
Ах, ваша навсегда 
Поздравляем с вашей жизнью! 
Как прекрасна ваша жизнь! 
А как прекрасна — мы не знаем 
Поскольку наша кончилась уже 

1981 
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  Пригов — автор большого числа текстов, 
графических работ, коллажей, инсталляций, перформансов. Неоднократно 
были организованы его выставки. Снимался в кино. Участвовал в 
музыкальных проектах, одним из которых, в частности, была 
«организованная из московских художников-авангардистов» пародийная 
рок-группа «Среднерусская Возвышенность». Участники группы, по их 
утверждениям, брались доказать, что в русском роке музыкальная 
составляющая не имеет никакого значения и что слушатели всего лишь 
реагируют на ключевые слова в тексте. С 1993 по 1998 гг. Пригов 
неоднократно выступал с рок-группой «НТО Рецепт», которая использовала 
его тексты в своем творчестве.  

Один из основоположников московского концептуализма в искусстве и 
литературном жанре (поэзия и проза). 

1. – Дайте понятия концептуальная поэзия, соц-арт. 
 
    - Что такое концепт? 
 
    - Прочитайте отрывок из «Предисловия к книге «Общие места» 

Тимура Кибирова. Какие концепты обыгрывает еще один представитель 
«соц-арта»? 
          Здрассте, наше вам, мордасти.                             
          Из какой ты, парень, части? 
          Песня душу рвет на части. 
          Песня, песня, перестань! 
          Не в чести, да не в убытке. 
          В дураках, да при попытке. 
          Это – общие места. 
          Отдаленные места… 
          Я читаю Мандельштама. 
          Я уже прочел Программу. 
          Мама снова моет раму, 
          Пахнет хвоей пилорама. 
          Мертвые не имут сраму. 
          Где мне место отыскать? 
          Где ж отдельное занять? 
          Человеки человечны. 
          И враги у нас враждебны. 
          Монумент монументален. 

http://prigov.ru/
http://prigov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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          И эпоха эпохальна. 
          И поэты поэтичны. 
          И атлеты атлетичны. 
          Живописцы живописны. 
          И преступники преступны. 
          Звезды -  красные у нас! 
          Экономика у нас 
          экономная, Ванюша! 
          Наше будущее будет. 
          Наше прошлое прошло. 
          Наше будущее будет! 
          Наше прошлое прошло! 
          Это местные места… 
          Где ж ты, крестная звезда? 

 
2. Сделайте подборку из 3-5 стихов Д. Пригова. 
 
3. Ответьте на вопросы: 
 
- Какова особенность его поэзии? 
 
- Кто является излюбленными героями стихотворений Пригова. 

Почему? Как эти образы осмысленны? 
 
4. В цикле стихотворении «Апофеоз милицанера» найдите и объясните 

противоречия. Каков их смысл? 
 
- Какие проблемы современности поднимает Д. Пригов в своем 

стихотворении? 
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Ольга Александровна Седакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1949 – родилась в Москве, в семье военного; 
с 1953 – начала писать стихи; 
1967 – поступила на филологический факультет МГУ; 
1982 – вручена премия Андрея Белого; 
1986 – вышла первая книга «Врата. Окна. Арки» в Париже; 
1990 – в московском издательстве вышла книга «Китайское путешествие»; 
1991 – вручена Парижская премия русскому поэту; 
1994 – в московском издательстве вышла книга «Стихи»; 
1995 – в Риме присуждена Европейская премия поэзии; 
1998 – лауреат ватиканской премии им. Владимира Соловьева. Премия 

вручена 01 июля в Ватикане Иоанном Павлом II. 
С конца 80-х читает лекции в МГУ и ведет семинары по европейской поэзии. 

Также она много путешествует и преподает на Западе. 
 
  

                   

             НОЧНОЕ ШИТЬЕ 

Тяпе 

Уж звездное небо уносит на запад 
и Кассиопеи бледнеет орлица – 
вот-вот пропадет, но, как вышивки раппорт, 
желает опять и опять повториться. 
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Ну что же, душа? что ты, спишь, как сурок? 
Пора исполнять вдохновенья урок. 

Бери свои иглы, бери свои рядна, 
натягивай страсти на старые кросна – 
гляди, как летает челнок Ариадны 
в твоем лабиринте пред чудищем грозным. 
Нам нужен, ты знаешь, рушник или холст – 
скрипучий, прекрасный, сверкающий мост. 

О, что бы там ни было, что ни случится, 
я звездного неба люблю колесницы, 
возниц и драконов, везущих по спице 
все волосы света и ока зеницы, 
блистание нитки, летящей в иглу, 
и посвист мышиный в запечном углу. 

Как древний герой, выполняя заданье, 
из сада мы вынесем яблоки ночи 
и вышьем, и выткем свое мирозданье – 
чулан, лабиринт, мышеловку, короче – 
и страшный, и душный его коридор, 
колодезь, ведущий в сокровища гор. 

Так что же я сделаю с перстью земною, 
пока еще лучшее солнце не выйдет? 
Мы выткем то небо, что ходит за мною, 
откуда нас души любимые видят. 
И сердце мое, как печные огни, 
своей кочергой разгребают они. 

                      

                      

                   Золотая труба.  

              Ритм Заболоцкого  

 

Над просохшими крышами 
и среди луговой худобы 
в ожиданье неслышимой 
объявляющей счастье трубы 
все колеблется, мается 
и готово на юг, на восток,  
очумев от невнятицы- 
то хлопок, то свисток, 
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то щелчок. 
Но уж – древняя ящерка 
с золотым светоглазом во лбу- 
выползает мать-мачеха, 
освещает судьбу: 
погляди, поле глыбами, 
скрепами смотрит вверх, 
словно вниз, и крестьянскими требами 
вдруг себя узнает. Объявись! 
Объявись, ибо сладко, я думаю, 
разнестись, как сверкающий дым, 
за ослепшей Фортуною,- 
за ее колесом золотым- 
что ослепнет, то, друг мой, 
и светится, 
то и мчит, как ковчег 
над ковшами Медведицы- 
и скорей, чем поймет человек. 
Там-то силой сверхопытной- 
соловей, филомела, судьба- 
вся из жизни растоптанной 
объявись, золотая труба! 
 

 

 

  

 

         Поэт – неоклассик О. Седакова ориентируется 

на максимально авторитетную духовную традицию: древнерусскую 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OlgaSedakovaFirenze2006.jpg
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культуру, фольклор, библейские темы, поэтическое творчество Ф. Тютчева, 

В. Хлебникова, Н. Заболоцкого. Опираясь на эти первоосновы, поэт пытается 

вернуть духовность в мир реальности. 

         1. Сегодня поэты неоклассической ориентации работают в двух 
основных направлениях: метареализм, критический сентиментализм. 

Дайте определение метареализму. Назовите представителей этого 
направления. Охарактеризуйте особенности этой поэзии. 

 
2. Прочитайте стихотворения «Ночное шитье» и «Золотая труба. Ритм 

Заболоцкого». 
 
- Какие образы вы можете выделить в поэзии О. Седаковой? 
 
- Как вы понимаете смысл стихотворений? 
 
-Как развертывается тема предначертания поэта (через «Челнок   

Ариадны»)? 
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Заключение 
 
Главная задача уроков литературы – помочь подростку увидеть в 

произведениях общечеловеческий смысл, затронутые в них вечные 

проблемы, закономерности самой жизни. Анализ художественных 

произведений помогает выстроить ценностные ориентации и 

мировоззренческие позиции. А поскольку конкретным проявлением 

современности является литература, то было бы неплохо, чтобы учащиеся 

знали таких писателей и поэтов, как Д.Рубина, Т.Толстая, Д.Пригов, 

О.Седакова, а также пермских авторов - Н.Горланову, В.Кальпиди и др. В 

методическом пособии представлены краткие сведения о их жизни и 

творчестве. Также целесообразно рассмотрение литературных процессов, 

характеризующих современный литературный процесс. В ходе рассмотрения 

творчества того или иного автора мы знакомимся с понятием постмодернизм, 

его основными течениями. В пособии даны задания и вопросы, 

организующие мыследеятельность учащихся. 

Современные уроки литературы не должны уводить студентов от 

реальности. Преподаватель должен помочь им познать законы и культуру 

литературного процесса конца 20-начала 21вв. 

        Хочу пожелать учащимся интересного чтения, т.к. новинки литературы -

это необычное явление в истории отечественной культуры, формирования 

собственной читательской позиции, а преподавателям – не бояться 

рассматривать и давать оценки современной литературе.  
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                                                                                                           Приложение 1 

 

Тематический план  
учебной дисциплины «Литература» 

для специальностей 050709 «Преподавание в начальных классах», 
050710 «Педагогика дополнительного образования» 

 

№ Наименование разделов и тем  

Кол-во часов 

лек-
ции 

прак-
тич. 

занятия 

сам. 
раб. 

Раздел 1. Литература как вид искусства 4 - - 
1.1 
 

Особенности познания действительности 2 
 

-  

1.2 
 

Литература среди других видов искусства. 
 

1 
 

  

1.3 Литература и фольклор 1   

Раздел 2. Теория литературы 9 1 2 

2.1 Художественность в литературе. Единство формы и 
содержания худ. произведения. 

2   

2.2 Язык художественной литературы 2  2 

2.3 Литературный род, понятие жанра, вида 
 

2   

2.4 

Художественные системы в литературе. Основные  
Закономерности литературного процесса.   

 2   

2.5 
 

Этапы истории развития русской и зарубежной 
литературы 

1 
 

  

2.6 Анализ художественного текста  1  

Раздел 3. Творчество писателей и поэтов конца 20 века 13 5 7 

3.1 
 

Поэзия 60-х годов, ее особенности 
 

2  1 

3.2 Традиции «серебряного века» в поэзии 70-х годов 1  1 

3.3 Культура и традиции поэзии 80-90-х годов 
 

1  1 

3.4. Пермская поэзия. Темы, идеи, художественные образы. 2  

1 
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3.5 Особенности современной лирики 
 

 2  

 
3.6 Проза 60-х годов и ее значение в современном 

литературном процессе 
 

2  1 

3.7 Философско-психологическая направленность прозы  
70-х годов 
 

1   

3.8 Современный реализм прозы 80-90-х. 
 

1  1 

3.9 Особенности современной прозы  
 

- 2 1 

3.10 Современная пермская проза 
 

2   

3.11 
 

Своеобразие современной драматургии 
 

1 
 

 
 

1 
 

3.12 

Зачет 
 

 
 

1 
 

 
 

  
                                                                                           
Всего: 

 
26 

 
6 

 
9 
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