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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Мы хотим читать современную русскую литературу, ту, которая выходит 
сейчас; с классикой нас знакомят дома» — именно такое пожелание часто 
слышат преподаватели русского языка, работающие с иностранными уча-
щимися. Понять студентов легко: они хотят читать тексты на современном 
русском языке, тексты, которые знакомили бы с современной российской 
действительностью. Однако как из огромного количества издаваемых ныне 
произведений современных авторов выбрать по-настоящему актуальные, 
отражающие российскую картину мира и при этом написанные правильным 
русским языком?
Современная российская словесность отличается многообразием лите-

ратурных красок и может быть охарактеризована как мультилитература 
(«многоукладная» литература), т. е. «сложно структурированный конгломе-
рат не только текстов, но и литератур — самых разных, зачастую конфликту-
ющих между собой, но в равной степени имеющих право на существование»а. 
Этим объясняется тематическое и стилистическое разнообразие, разножан-
ровость, ориентированность на различные системы ценностей тех произве-
дений, которые представляют в нашей хрестоматии русскую прозу XXI века.
В современной русской литературе можно выделить несколько основных 

подтипов.
Метапроза, металитература, предметом которой являются авторская реф-

лексия над художественным творчеством, осмысление писателем своего 
места в мире, размышления о судьбах словесности. По сути, это продолже-
ние традиции еxegi monumentum. К металитературе относятся включённые 
в нашу хрестоматию фрагменты из романа Михаила Шишкина «Венерин 
волос», цикл эссе Андрея Битова «О литературных репутациях», рассказ Вяче-
слава Пьецуха «Письма к Тютчевой», Кирилла Кобрина — «Угловое кафе», 
Анатолия Королёва — «Коллекция пепла». Все произведения метапрозы 
характеризуются медитативным разглядыванием объекта, его экзистенци-
альным переживанием. Это — интеллектуальная литература, рассчитанная 
на высокообразованного элитарного читателя.
Христианская литература, которая тематически связана с жизнью со-

временной церкви, верующих людей в сегодняшнем мире, описывающая 
духовный опыт человека, то, как человек приходит к Богу. Вообще совре-

а Чупринин С. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям. М.: Время, 2007. 
С. 332.
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менная Россия как государство в настоящее время находится в активном 
поиске своих национальных идеологических основ. Возрождение христи-
анской литературы связано в первую очередь с попыткой найти идеалы, по-
могающие обрести себя, прикоснуться к вечным ценностям. В хрестоматии 
этот подтип литературы представлен рассказами Людмилы Улицкой «За что 
и для чего» и «Великий учитель», фрагментами из книги Майи Кучерской 
«Современный патерик».
Литература, названная критиком Натальей Ивановой ultra-fi ctionа. Это — 

сплав «высокого» с «низким», заумного с интересным, странного и непри-
вычного — с принятым в серьёзной словесности вниманием и уважением к 
слову, стилю, увлекательного — с «элитарным». Это желание сказать: элитар-
ное (высокое) совсем не значит скучное, неинтересное. В произведениях 
ultra-fi ction мы видим своеобразное скрещивание реализма с фантастикой, 
попытку посмотреть на реальный мир с точки зрения мира фантастического 
и метафорически интерпретировать его. Ultra-fi ction отличается от fantasy 
тем, что не описывает человека, прячущегося в сказку, потому что его пугает 
реальность. Ultra-fi ction — не бегство от реальности, а, скорее, утверждение 
невозможности такого бегства. «Фантастический сдвиг» мы находим в «ЖД» 
Дмитрия Быкова, «Empire V» Виктора Пелевина, в сказке Людмилы Петру-
шевской «За стеной», в рассказе Анатолия Королёва «Коллекция пепла».
Неореализм, авторы которого выступают в роли холодных регистраторов, 

препарирующих и самих себя, и своих героев. Своим делом писатели-неореа-
листы считают фиксацию настоящего. Приметами неореализма являются, по 
самооценке Романа Сенчина (чей рассказ «Персен» включён в хрестоматию), 
отсутствие стилистических изысков, скупой, порой примитивный язык, мало-
событийный сюжет. Герой чаще всего намеренно приближён к автору, вплоть 
до идентичности имени и фамилии, причём всё необычное, яркое, как пра-
вило, уводится писателями неореализма в сферу фантазий, мечтаний героев.
Это сближает поиски неореалистов с мидл-литературой, занимающей ни-

шу между элитарной словесностью и развлекательной литературой. Главное 
в произведениях мидл-литературы — не философская глубина или художе-
ственное своеобразие, а остроумие, занимательность, искренность и эмоци-
ональная наполненность. Такая литература рассчитана на среднего читате-
ля, на то, чтобы он узнал себя в персонажах, говорящих на том же языке, что 
и он, читающих те же книги, увидел жизнь, которой живут он и окружающие 
его люди. Примерами мидл-литературы в хрестоматии являются роман 
Евгения Гришковца «Рубашка», рассказы Андрея Геласимова «Ты можешь» 
и «Нежный возраст», Кати Метелицы «Дневник Луизы Ложкиной».

а Иванова Н. Ultra-fi ction, или Фантастические возможности русской словесности 
// Знамя. 2006. № 11.
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Картину современной русской прозы мы увидели такой. Её наверное и 
наверняка можно увидеть иной и по-иному. «Главное — не замыкать зрение 
и слух перед тем богатством, перед тем вызовом, который каждому из нас, 
споря друг с другом и друг друга дополняя, дарят писатели современной 
России»а.
Хрестоматия «Современная русская проза — ХХI век» (Часть I) адре-

сована иностранным учащимся, владеющим русским языком в объёме от 
II сертификационного уровня, и направлена на развитие навыков чтения, 
понимания, комментирования и анализа неадаптированного художествен-
ного текста на русском языке, а также на углубление лингвострановедческой 
компетенции учащихся.
Критерием отбора произведений в хрестоматию явилось прежде всего то, 

что все они написаны в конце XX – начале ХХI века. Другими критериями 
послужили: значимость произведения в контексте актуальной литературной 
парадигмы, его созвучие ключевым этическим, социальным и политичес-
ким проблемам и темам, современность и художественная ценность языка, 
возможность его адекватного понимания иностранными учащимися. Кроме 
того, интерес авторского коллектива к тому или иному произведению и пи-
сателю также повлиял на этот выбор.
Что касается пожелания иностранных учащихся читать литературу, напи-

санную современным языком, то следует иметь в виду такие специфические 
черты языка современной русской прозы, как тенденция к его упрощению 
(но не примитивизации и огрублению), клишированность, диалогичность, 
«фотографичность». Такие книги, по словам Александра Гениса, пишутся 
простым и удобным языком, который, как джип, надёжно и без претензий 
перевозит читателя от одного действия к другомуб.
Все включённые в хрестоматию тексты адаптированы и сопровожда-

ются комментариями двух типов: комментарий I (лексико-стилистический 
и грамматический; в тексте единицы комментирования обозначаются циф-
рами) и комментарий II (толкование значимых для адекватного понимания 
комментируемого текста культурных реалий, собственных имён, названий 
и цитат; в тексте обозначены звёздочкой).
Комментарии носят учебный характер, поэтому в них, как правило, вы-

носятся слова и словосочетания в исходной форме, даётся видовая пара 
глаголов, представлена словообразовательная модель. Приводится только 
значение слова, актуализированное в комментируемом тексте, поэтому по-
мета зд. (здесь) отсутствует.

а Чупринин С. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям. М.: Время, 2007. 
С. 9.

б Генис А. Каботажное плавание: К вопросу о филологическом романе // Ежегодник 
Академии русской современной словесности, 2000.
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Комментарии являются многопараметровыми. Помимо объяснения 
непонятных или малопонятных единиц текста, в них факультативно мо-
жет быть представлена следующая информация: этимологическая справка, 
стилисти ческие (разг., груб., жарг. и др.) и грамматические (част., м.-жд., 
прич. и т. п.) пометы (см. Список условных сокращений), а также вопросы 
и задания, обеспечивающие диалогичность процесса восприятия и пони-
мания как самих комментариев, так и комментируемого текста. Например:
паршивый (ресторан) — разг. плохой, никуда не годный; может исполь-

зоваться как с конкретными сущ. (машина, одежда и т. п.), так и с абстракт-
ными (настроение); скорее всего, от парша — вид заразной кожной болезни. 
Как вы понимаете пословицу: С паршивой овцы хоть шерсти клок?
махнуть рукой — жест, употр. для привлечения внимания; другие зн. 

этого жеста — ‘иди сюда’, ‘вежливое прощание’, ‘призыв к тишине, спо-
койствию’, ‘отказ от контакта, разговора, высказывания своего мнения’; 
похлопать по колену — жест ‘покровительственного, фамильярного подбад-
ривания’; кивнуть головой — жест, выражающий согласие; всплеснуть ру-
ками — жест, выражающий удивление, изумление (‘Откуда я могу об этом 
знать?!’). Покажите эти жесты. Используются ли соответствующие жесты 
в вашей родной культуре?

…и имя у него совсем не Колумб, но вот целый новый континент называют 
почему-то его именем — Америка получила своё название в честь итальян-
ского мореплавателя Веспуччи Америго (Vespucci, Amerigo) (1451–1512), 
известного также под именем Америкус Веспучиус (Americus Vespucius), в 
1507 г.; за несколько лет до этого континент уже был открыт испанским 
мореплавателем итальянского происхождения Христофором Колумбом 
(Cristoforo Colombo) (1451–1506), который, однако, полагал при этом, что 
обнаружил новый путь в Индию.
Вопросы являются частью интерактивного комментария, они содержат 

фоновую информацию, необходимую для более глубокого понимания слова 
(текста), позволяют объяснить лексическую единицу в доступной учащимся 
форме, а также выполняют мотивирующую и стимулирующую функции, что 
способствует пробуждению читательской рефлексии.

Практическая работа над хрестоматией распределялась следующим об-
разом: комментарии к произведениям «За что и для чего», «Современный 
патерик», «За стеной», «Коллекция пепла», «Empire V», «Один вог» были 
составлены Е.А. Кузьминовой; «О литературных репутациях» — Е.А. Кузьми-
новой, А.С. Евтихиевой и А.Г. Татьяниной; «Ты можешь», «Нежный возраст», 
«Общага-на-крови», «Угловое кафе», «Укротитель кроликов» — И.В. Ружиц-
ким; «Алпатовка» — И.В. Ружицким и А.Г. Лилеевой; «Великий учитель», 
«ЖД», «Венерин волос» — А.Г. Лилеевой; «Рубашка», «Персен» — Н.В. Балан-
диной; «Письма к Тютчевой» — А.Г. Евтихиевой; «Дневник Луизы Ложки-
ной» — А.Г. Татьяниной.



КУЧЕРСКАЯ Майя Александровна — пи-
сатель, литературный критик. Родилась в 
1970 г. в Москве. Окончила филологический 
факультет МГУ им. М.В. Ло моносова. Канди-
дат филологических наук, доцент кафедры 
словесности Высшей школы экономики. 
Автор биографии великого князя Констан-
тина Павловича (2005), романа «бога дождя» 
(2007), отмеченного премией «Студенчес-

кий букер», рассказов, более ста научных, научно-популярных и критических 
статей. Наиболее известное произведение Кучерской, вызвавшее резонанс 
в обществе и вошедшее в шорт-лист Бунинской премии (2006), — «Совре-
менный патерик: Чтение для впавших в уныние» (2004) — сборник исто-
рий, рассказов, анекдотов о современной жизни Русской православной 
церкви. Как пишет сама Кучерская, «очень уж хочется сказать совсем 
простое: современная церковь живёт и дышит, в ней происходит своя 
удивительная, разнообразная, богатая жизнь. С болезнями, катастро-
фами, трагедиями, но и с радостями, озарениями, любовью. И всяки-
ми весёлыми историями тоже, пересказывать которые невозможно без 
улыбки, а порой и гротеска».

Слова и выражения, необходимые для понимания этого произведе-
ния, обозначающие церковные службы, таинства и обряды, праздники и 
посты, священнослужителей и монахов и т. п., а также абстрактные поня-
тия религиозной сферы, представлены в Словаре церковных терминов. 
В тексте эти слова отмечены знаком (†). Помимо терминов, в «Совре-
менном патерике» использованы и другие слова из церковно славянского 
языка — богослужебного языка Русской православной церкви, который 
до XVIII в. являлся в России литературным языком. Многие церковносла-
вянские слова являются кальками или заимствованиями из греческого 
языка. В комментариях I и II церковнославянские слова сопровождаются 
пометой «ц.-сл.».

а Кучерская М.А. настаивает именно на такой орфографии названия.

Майя Кучерская
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СОВРЕМЕННЫЙ ПАТЕРИК1

Цикл 1
Чтение в Рождественский пост†

— Так-то, ваше боголюбие*, так2, — говаривал3 батюш-
ка4, скача5 от радости (кто помнит ещё сего6 святого 
старца†, тот скажет, что и он его иногда видывал3 как 
бы скачущим5 от радости)…

Н. Мотовилов. 1844. Саровских пустынь*

1
Трапезовали7. Вдруг отец Феопрепий8* полез под стол. И залез и сидел 

там среди грубо обутых ног9 братии†. Ноги не шевелились. Тогда Феопрепий 
начал лазать и дёргать всех снизу за рясы†. По смирению10 своему никто не 
упрекнул его. Только один новоначальный11 инок† вопросил12 с изумлением: 
«Отче13! Как прикажешь понимать тебя?14»

— Хочу быть как дитя*, — был ответ.
<…>

19
Некий брат15 впал16 в искушение17 и, придя к старцу, сказал:
— Отче, я понял, что Бога18а нет, и уйду из монастыря.
Старец заплакал и сквозь слёзы отвечал:
— Чадо†, чадо моё! Ты так ничего и не понял. Иди куда хочешь.
Инок же остался.

<…>

23
Один брат, пребывая19 в глубокой20 скорби21, жаловался отцу Пахомию.
— Батюшка! Каждую ночь меня жестоко мучают бесы. Только лягу спать, 

закрою глаза, и вдруг так захочется курицы! Жареной, с корочкой, вокруг зо-
лотая картошечка, укропчик. Или не курицы, а просто рыбы. Финской крас-
ной рыбы с белым хлебом и маслом. Или встану на молитву, а самому смерть 
как хочется покурить22, выкурить всего одну сигаретку. Ну, и запить чарочкой23 
вина*. Кажется, будто все силы ада, все бесы ополчились24 на меня…

— Браток25! — отвечал, посмеиваясь, старец. — Ну26 какие же это силы 
ада27, какие бесы! Бесы мучили древних отцов, пустынников†, праведников† 
и преподобных†. А мы… На нас ещё28 дьяволу тратить силы. Так что29 это не 
а Написание слова «Бог» с большой или маленькой буквы не соответствует прави-
лам современной русской орфографии и пунктуации. Однако в наше время многие 
авторы и филологи полагают, что в данном случае (в хрестоматии — Ред.) следует 
соблюдать нормы орфографии XIX века (Авт.).
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бесы. Это просто твои желания. Для победы над ними не нужно даже под-
вигов. Не нужно даже быть монахом.

— Что же нужно, отче честный30?
— Сила воли, родной, сила воли. А чтобы закалить31 её, каждое утро 

отжимайся по десять раз и обливайся холодной водой. И довлеет ти32.
— А молитва Иисусова†? А земные поклоны†?
Но старец ничего не отвечал более вопрошавшему33 брату, сказав, что 

говорить дальше ему недосуг34.
<…>

34
Отец Иоанн куда-то засобирался. Отнёс библиотечные книги в библи-

отеку, постирал носки, заштопал все дырочки на рясе, вычистил ботинки.
— Уж не бежать ли ты собрался?35 — поинтересовалась у него братия. — Уж 

не домой ли, к матушке с батюшкой36?
— Туда, — признался отец Иоанн с улыбкою. — Везде хорошо, а дома 

лучше37, — добавил он и в ту же минуту испустил дух38.

35
Старец гулял около монастыря в лесу. Вдруг смотрит — на дороге стоит 

девочка с котёнком в руках и горько плачет39.
— Почто40 плачеши41, чадо?
— Вот, дедушка, котёнок мой сорвался с дерева и помер42.
— Этот, что ли? — спросил старец, тыкая пальцем в мёртвого кота.
— Этот, — кивнула девочка и зарыдала ещё громче.
— Да он же43 просто притворяется! А ну44, отвечай: кис-кис-кис45, ты ло-

вить умеешь крыс?
Животное не шевелилось.
— Ах так!46 — рассердился старец. И, выпучив47 глаза, закричал:
— Ну48, тогда я тебя сейчас съем!
Котёнок так напугался49, что от страха воскрес50, жалобно замяукал51 и спря-

тался к девочке за пазуху52.

36
Матери Феодосии53* поручили ухаживать за курицами. Женщина с вы-

сшим филологическим образованием, Феодосия прежде курочек только ела, 
и справлялась с обязанностями плохо, претерпевая54 большие скорби55.
Как-то раз игуменья† в очередной раз громко ругала Феодосию. Как вдруг 

раздалось кудахтанье56 — серый волк, схватив курицу, убегал прочь57.
— А ну-ка58 догони его да принеси курицу обратно! — вскричала59 игуме-

нья сердитым голосом. Феодосия бросилась за волком.
— Именем Господа моего60 отдай! — закричала она страшному зверю. — От-

дай немедленно!
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Напуганный волк, видя, что за ним гонятся, повернулся и выпустил до-
бычу. Феодосия подняла курицу и отнесла её в курятник61.
Сильно помятая, но живая, курица к вечеру совершенно оправилась62. 

А наутро снесла золотое яичко*.
— Вот, сёстры, вкусите63 от плода послушания64, — сказала матушка игу-

менья, показывая яичко на трапезе65. Но никто не мог разбить его*. По неко-
тором размышлении66 сёстры поместили его в монастырский Музей чудес.

<…>

39
Пасха† наступила в конце апреля. Всю ночь отшельник† Феофан* мо-

лился, а под утро услышал, что в окна к нему стучат клювами птицы. Он 
вышел на улицу. На поляне перед его избушкой собрались все лесные зве-
ри — медведи и волки, лисицы и зайцы сидели рядом и сквозь прозрачные 
сумерки глядели на него.

— Христос воскресе!† — проговорил старец, и, склонясь к мохнатым мор-
дам, похристосовался† с каждым. Затем обнимал по очереди все деревья вок-
руг, целовал стволы и всё повторял: «Христос воскресе! Христос воскресе!»

— Воистину воскресе!† — звучало в ответ.

40
Едва брат Даниил* поступил в монастырь, как тяжело заболел. Братия же, 

зная о его неправедной67 прошлой жизни, молила Бога, чтобы он не умер, 
а ещё пожил вместе с ними и имел время для покаяния68. Однако вскоре 
Даниил перестал подниматься и был уже на пороге смерти69. Братия пришла 
к нему попрощаться. Он долго не откликался, молча лежал с закрытыми 
глазами. Но внезапно очнулся:

— Что это — Пасха, братие13?
— Какая Пасха27, Данилушко13! На дворе февраль, ты не слышишь, как 

завывает70 вьюга71?
— Я слышу пение, — отвечал Даниил. — Разве это не вы поёте: «Христос 

воскресе»? И откуда этот свет? — спрашивал он.
Иноки молчали.
В ту же ночь Данила умер. Метель71 улеглась, а снег по-прежнему крупно, 

часто падал. Укрыл весь монастырь, все дорожки, все крыши, и только с 
золотых скользких куполов слезал, полз мягкими комьями.

I
 1 патерик — от греч.  от  (‘отец’, букв. ‘книга отцов’) — сборник 

жизнеописаний и изречений, нравоучительных высказываний христианских 
монахов† (как правило, какого-л. одного монастыря)

 2 так-то, ваше боголюбие, так — возможна реализация нескольких зн.: 1) выраже-
ние частичного согласия; 2) при окончании речи (вот так)
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 3 говаривать, видывать — Как образованы эти глаг.? Какое зн. передаётся их суф.?
 4 батюшка — православный священник†, а также обращение к нему
 5 скача (от радости) — деепр., скачущий (от радости) — прич. от скакать — прыгать
 6 сей — устар. этот
 7 трапезовать — от греч.  (‘стол’, ‘обед’) — ц.-сл. есть, принимать пищу
 8 отец (+ личное имя) — священнослужитель† или монах†, а также обращение к 

нему. Ср.: Отец Сергий.
 9 грубо обутые ноги — обутые в простую обувь
 10 по + д. п. (по смирению) — выражает причину как основание действия. Ср.: Она 

разбила чашку по неосторожности. Какие ещё предлоги, употребляемые для вы-
ражения причины, вы знаете?

 11 новоначальный — монах†, кот. недавно принял монашество и проходит испыта-
тельный срок. Как образовано это прил.?

 12 вопрошать / вопросить — ц.-сл. спрашивать / спросить
 13 отче — ц.-сл. форма обращения от сл. отец. В церковнославянском языке сущест-

вует особая форма звательного падежа или вокатив, кот. используется при 
обращении. В этом произведении встречаются ещё три подобные формы об-
ращения: братие — от сл. братия, Данилушко — от имени Данилушка, уменьш. 
от Даниил, Сергие — от имени Сергий.

 14 Как прикажешь понимать тебя? — Как нужно тебя понимать? Что ты хочешь этим 
сказать?

 15 брат — монах†

 16 впадать / впасть — приходить / прийти в какое-л. (неприятное, тяжёлое) состоя-
ние или приходить / прийти к чему-л. (неправильному) в поведении, взглядах. 
Ср.: Впасть в отчаяние, в тоску; Впасть в грех.

 17 искушение — желание чего-л. запретного, соблазн
 18 Бог — Когда в сл. Бог пишется заглавная буква, а когда — строчная: бог?
 19 пребывая — деепр. от пребывать — книжн. находиться в каком-л. состоянии
 20 глубокая (скорбь) — достигшая высшего предела. Ср.: глубокая ночь, глубокая ста-

рость. Как вы объясните возможность соч. глубокая скорбь, печаль, тоска, но 
невозможность соч. *глубокая грусть? Какой может быть грусть?

 21 скорбь — высок. печаль, страдание
 22 смерть + как + глаг. — прост. очень, в высшей степени. Ср.: Смерть как устали!
 23 чарочка — уменьш. от чарка — сосуд для вина
 24 ополчиться (на кого-что-л., против кого-чего-л.) — разг. начать действовать враж-

дебно по отношению к кому-чему-л., напасть, накинуться
 25 браток — уменьш. от брат в зн. ‘монах’
 26 ну (какие же это силы ада) — выражение категоричности, отсутствия сомнений 

в чём-л.
 27 какой + же + сущ. — выражает полное отрицание того, что названо существи-

тельным; используется как возражение на утверждение собеседника; произ-
носится с ИК-7. Ср.: как + же + глаг.

 28 ещё — разг. выражает несоответствие статуса лица чему-л., какому-л. действию




