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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

роль литературы стран 

изучаемого языка в 

развитии изучаемых 

языков и культур;        

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности;        

навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с 

целью нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами.        

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур 

языковые и 

культурные параметры 

определения 

лингвокультурной 

специфики языка и 

текста; языковые и 

страноведческие 

реалии;                              

языковые и 

культурные параметры 

определения 

лингвострановедческо

й специфики языка и 

текста;      

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности;   

выявлять 

лингвострановедческ

ую и 

лингвокультурную 

информацию в 

тексте;       

системой 

представлений об 

истории, 

географии, 

политическом 

устройстве, 

культуре, 

традициях стран 

первого 

иностранного 

языка; знаниями о 

связи языка с 

историей, 

географией и 

культурой народа;     

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Европейская литература в лингвостилистическом аспекте»:  

– «История литературы стран 1-го иностранного языка (История французской 

литературы)» (ОПК-2, ПК-16);  

– «История стран 1-го иностранного языка (История Франции)» (ОПК-2, ПК-16); 

– «Практический курс первого иностранного языка (французский)» (ОПК-2, ПК-16). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Европейская литература в лингвостилистическом аспекте»: 

Дисциплина является курсом по выбору. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины  
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2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации 

3 семестр – зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч. – 

3 Контактная работа, ч., из них 32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

3 семестр 

Лекции (30 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час. 

Тема 1. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX в. 

Модернизм: Марсель Пруст, Андре Жид 

Дадаизм 

Философия, реализм и фантастика: Анатоль Франс 

6 

Тема 2. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕРЕДИНЫ XX в.  

Литература довоенного времени: Луи-Фердинан Селин, Ромен Роллан,  

Франсуа Мориак, Жан Жироду 

Писатели и война: Антуан де Сент-Экзюпери, Луи Арагон 

Экзистенциализм: Жан-Поль Сартр, Альбер Камю 

8 

Тема 3. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Новый Роман: Натали Саррот, Клод Симон, Ален Роб-Грийе, Мишель 

Бютор 

4 

Тема 4. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Шозизм: Эльза Триоле, Жорж Перек, Симона де Бовуар, Жак Превер  

Антидрама: Эжен Ионеско, Самюэль Беккет 

4 

Тема 5. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ XX- XXI в.в.  

Конец XX  века: Маргерит Дюрас, Маргерит Юрсенар . 

XXI век и 2 Нобелевских лауреата: Жан-Мари Гюстав Леклезио, Мишель 

Уэльбек, Фредерик Бегбедер, Анна Гавальда, Марк Леви, Патрик 

Модьяно 

8 
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Самостоятельная работа студентов (40 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к докладам 16 

Подготовка к тестам 16 

Подготовка к контрольной письменной работе 6 

Подготовка к зачету  2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература  

 1. Шервашидзе, В.В. Западноевропейская литература ХХ века : учебное пособие / 

В.В. Шервашидзе. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 270 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0884-2. – Текст : электронный. 

 

5.2. Дополнительная литература  

2.  История французской литературы: краткий курс: учеб. пособие для вузов: пер. с 

фр. / К. Ловернья-Ганьер, А. Попер, И. Сталлони, Ж. Ванье; под ред. Д. Берже; М.: 

Академия, 2007; Пер. ориг.: Precis de litterature francaise / Christiane Lauvergnat, Anne 

Paupert, Yves Stalloni, Gilles Vannier. - Paris: Nathan, 2002.Указ. авт.: с.432-437.Указ. 

произведений: с.438-447. (Библиотека НГУ – 5 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

 3.Андреев Л. Г. История французской литературы. Л.Г. Андреев, Н.П. Козлова, Г.К. 

Косиков. М.: Высш. шк., 1987, 543 с. (Библиотек НГУ - 6 экз.). 

 4. Жук, М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века : 

учебное пособие / М.И. Жук. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 225 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138 (дата 

обращения: 25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1019-7. – Текст : 

электронный. 

5. Штейн А. Л. История французской литературы: А.Л. Штейн, М.Н. Черневич, 

М.А. Яхонтова, 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1988. 336 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на 

сервисе https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет»: 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 
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Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 

Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН 

http://www.inion.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Европейская литература в лингвостилистическом 

аспекте» используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3) помещения для проведения занятий лекционного типа. 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Помещения для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Европейская литература в 

лингвостилистическом аспекте» и индикаторов их достижения в виде знаний, умений и 

владений представлен в разделе 1. 
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10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение лекционных занятий – 5 баллов; 

– презентация докладов – 10 баллов за каждый доклад студента,  

– выполнение каждого теста действия – 5 баллов;  

– контрольная письменная работа № 1 – 10 баллов; 

– контрольная письменная работа № 2 – 15 баллов; 

 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 

семестре и 40 за ответ на зачете. Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к 

следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Зачтено» 50–100 

«Не зачтено»  0–49 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, включающего билет, 

содержащий 2 теоретических вопроса и 1 практический (литературоведческий 

комментарий прочитанного отрывка) – 40 баллов. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не 

зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 

средствами во время зачета пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 10 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знание роли литературы стран изучаемого языка в 

развитии изучаемых языков и культур        

- презентация 

докладов; 

- выполнение тестов 

действия; 

- контрольная 

письменная работа, 

- зачет 

(теоретические 

вопросы, 

практическое 

задание). 

Умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;        

Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и связи 

с другими дисциплинами.        

 

 

 

 

Знание языковых и культурных параметров 

определения лингвокультурной специфики языка и 

текста; языковых и страноведческих реалий;    

языковых и культурных параметров определения 

- презентация 

докладов; 

- выполнение тестов 

действия; 
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ПК-16 

лингвострановедческой специфики языка и текста;     - контрольная 

письменная работа, 

- зачет 

(теоретические 

вопросы, 

практическое 

задание). 

Умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности;   

выявлять лингвострановедческую и 

лингвокультурную информацию в тексте       

Владение системой представлений об истории, 

географии, политическом устройстве, культуре, 

традициях стран первого иностранного языка; 

знаниями о связи языка с историей, географией и 

культурой народа;        

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Презентация доклада: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа текста 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 

Выполнение теста действия/контрольной письменной работы: 

– не более 25% ошибок. 

Зачет: 

– владение базовыми знаниями при выполнении устных и 

письменных заданий с несущественными ошибками, 

– умение уверенно и корректно решать коммуникативные задачи, 

соответствующие объему программного материала, 

– знание и понимание основ изучаемой дисциплины, места и роли 

французской литературы в ряду других лингвистических 

дисциплин,  

– владение навыками анализа и систематизации явлений 

литературы при анализе текста. 

Зачтено 

Презентация доклада: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации текста, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, 

– неподготовленность докладов и выступлений на 

основе предварительного изучения литературы по темам, 

неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Выполнение теста действия/контрольной письменной работы: 

– более 50% ошибок. 

Не зачтено 
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Зачет: 

– грубые ошибки при выполнении устных и письменных заданий, 

– неумение решать коммуникативные задачи, соответствующие 

объему программного материала, значительные трудности в 

изложении материала, 

– незнание и непонимание основ изучаемой дисциплины, места и 

роли французской литературы в ряду других лингвистических 

дисциплин,  

– отсутствие владения навыками анализа текста.  

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Образец вопросов для обсуждения: 

 Тема 1. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX в. 

 Тема 2. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕРЕДИНЫ XX в. 

 

Возможные темы докладов студентов по литературе Франции: 

1. Основные тенденции развития литературы первой половины ХХ века. 

Характеристика французской модернистской литературы. Импрессионизм и 

техника "потока сознания" в творчестве М. Пруста.  

2. Характеристика французской модернистской литературы. Дадаизм и творчество 

Аполлинера. 

3. Характеристика французской литературы 1-й половины XX века. Творчество 

Франса, Роллана, Мориака. 

4. Обновление мира и философская сказка А. де Экзюпери «Маленький принц». 

5. Экзистенциализм и проблемы нравственного выбора личности в современном мире 

по произведениям Сартра. 

6. Экзистенциализм и проблемы нравственного выбора личности в современном мире 

по произведениям Камю. 

7. Характеристика литературы второй половины XX века. Театр абсурда. 

8. Характеристика литературы второй половины XX века. «Новый роман» и его 

писатели. 

9. Характеристика литературы второй половины XX века. Отражение «Вещизма» во 

французской литературе. 

10. Характеристика французской постмодернистской литературы. Произведения 

Дюрас, Юрсенар. 

11. Литература на рубеже веков. Творчество Леклезио, Уэльбека, Бегбедера, Гавальда. 

 

 

Образец теста действия: 

1. Назовите литературные течения, которые могут быть истолкованы как 

модернистские. 

2. Кто 2 главных философа, которые определили суть модернизма? 

3. Какие 2 главных психоаналитических понятия лежат в основе романов М. Пруста? 

4. Как понимают свободу герои А. Жида? 

5. Какое движение провозгласило бунт против общественной бессмыслицы при 

помощи бессмыслицы? 

6. Как называются поэтические новшества Г. Аполлинера? 

7. К какому традиционному литературному течению принадлежит А. Франс? 
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Образец контрольной работы № 1: 

1. Многотомный роман Пруста «В поисках утраченного времени» - это: 

 Субъективная эпопея 

 Объективная эпопея 

 Роман-поток          /1 

 

      2. Как называется основной принцип романов Пруста? 

 воскрешения прошлого посредством бессознательного воспоминания  

 воскрешения прошлого посредством сознательного воспоминания  

 перенесение прошлого в настоящее       /1 

      

      3. В чем выразились основные черты поэтики Аполлинера в этом знаменитом 

«_______________________» стихотворении: 

Уплывает любовь как текучие воды  

Уплывает любовь 

Как медлительны годы  

Как пылает надежда в минуту невзгоды  

Пробил час наступает ночь         /2 

 

     4. Нарисуйте и напишите свою каллиграмму в стиле Аполлинера: 

 

 

 

 

 

/3 

 

Образец контрольной работы № 2: 

 

     Определите, верны или нет следующие высказывания: 

 В мире нет бога, нет идеалов, есть лишь экзистенция, судьба-призвание, которой 

человек стоически и беспрекословно подчиняется. (_____) 

 Практические выводы экзистенциализма: безразлично - жить или не жить, 

безразлично - кем стать: палачом или его жертвой, героем или трусом, 

завоевателем или рабом.(_____) 

 Экзистенция - это жизненный поток наших переживаний, взятый после рефлексии, 

после рационального осмысления. (_____) 

 Тошнота возникает как переживание внешнего мира, очевидности вещей, этой 

вязкой материи, которая душит, засасывает, словно трясина. (_____) 

 И вот герой драмы "За закрытой дверью" делает вывод: ад - это то, о чем говорят 

христиане; ад - это другие люди и общение с ними. (_____) 

 Философскую основу произведений «Круга Абсурда» Камю составляет 

экзистенциалистское утверждение абсурдности бытия и непознаваемости мира. 

(_____) 

 Камю выбрал носителем зла чуму, подчеркивая, что источник зла - в человеческой 

природе. (_____)          /14 

 

 Образец вопросов для зачета: 

 

1. Основные тенденции развития литературы первой половины ХХ века. 

Характеристика французской модернистской литературы. Импрессионизм и 
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техника "потока сознания" в творчестве М. Пруста.  

2. Характеристика французской модернистской литературы. Дадаизм и 

творчество Аполлинера. 

3. Характеристика французской литературы 1-й половины XX века. Творчество 

Франса, Роллана, Мориака. 

4. Обновление мира и философская сказка А. де Экзюпери «Маленький принц». 

5. Экзистенциализм и проблемы нравственного выбора личности в современном 

мире по произведениям Сартра. 

6. Экзистенциализм и проблемы нравственного выбора личности в современном 

мире по произведениям Камю. 

7. Характеристика литературы второй половины XX века. Театр абсурда. 

8. Характеристика литературы второй половины XX века. «Новый роман» и его 

писатели. 

9. Характеристика литературы второй половины XX века. Отражение «Вещизма» 

во французской литературе. 

10. Характеристика французской постмодернистской литературы. Произведения 

Дюрас, Юрсенар. 

11. Литература на рубеже веков. Творчество Леклезио, Уэльбека, Бегбедера, 

Гавальда. 

 

Образец практического задания на зачете: 

Прочитайте текст, назовите его автора, назовите произведение, откуда он взят и 

сделайте литературоведческий комментарий: 

 

Половина шестого 

Дело плохо! дело просто дрянь: гадина. Тошнота, все-таки настигла меня. На этот раз 

нечто новое – это случилось в кафе. До сих пор бувильские кафе были моим 

единственным прибежищем – там всегда людно и много света; теперь не осталось и их; 

а если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, куда скрыться. 

Я пришел, чтобы переспать с хозяйкой, но не успел открыть дверь, как Мадлена, 

официантка, крикнула: 

– А хозяйки нет, она в город ушла, за покупками. 

Я ощутил резкое, неприятное чувство внизу живота – долгий зуд разочарования. И в то 

же время почувствовал, как рубашка трется о мои соски, и меня вдруг взяла в кольцо, 

подхватила медленная разноцветная карусель; закружила мгла, закружили огни в 

табачном дыму и в зеркале, а с ними поблескивающие в глубине зала сиденья, и я не мог 

понять, откуда все это и почему. Я застыл на пороге, потом что-то сместилось, по 

потолку скользнула тень, меня подтолкнуло вперед. Все плыло, я был оглушен этой 

сверкающей мглой, которая вливалась в меня сразу со всех сторон. Подплыла Мадлена, 

чтобы помочь мне снять пальто; она зачесала волосы назад и надела серьги – я ее не 

узнавал. Я уставился на ее громадные щеки, которым не было конца и которые убегали к 

ушам. На щеках, во впадине под выступом скул особняком розовели два пятна, и, 

казалось, они изнывают от скуки на этой убогой плоти. А щеки все убегали и убегали к 

ушам, а Мадлена улыбалась. 

– Что будете пить, мсье Антуан? 
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И вот тут меня охватила Тошнота, я рухнул на стул, я даже не понимал, где я; вокруг 

меня медленно кружили все цвета радуги, к горлу подступила рвота. С тех пор Тошнота 

меня не отпускает, я в ее власти. 

Я расплатился, Мадлена унесла блюдечко. Моя кружка плющит на мраморной 

столешнице лужицу желтого пива, на которой вздулся пузырь. Сиденье подо мной 

продавлено: чтобы с него не свалиться, я плотно прижимаю к полу подошвы; холодно. 

Справа от меня на столике, покрытом суконной салфеткой, идет карточная игра. Войдя, 

я не разглядел игроков, я только почувствовал, что частью на стульях, частью на 

столике в глубине шевелится какая-то теплая масса, мельтешат несколько пар рук. 

Потом Мадлена принесла им карты, сукно и в деревянной плошке жетоны. Игроков не 

то трое, не то пятеро, не знаю, у меня не хватает мужества на них посмотреть. Во 

мне лопнула какая-то пружина – я могу двигать глазами, но не головой. Голова размякла, 

стала какой-то резиновой, она словно бы еле-еле удерживается на моей шее – если я ее 

поверну, она свалится. И все же я слышу одышливое дыхание и время от времени краем 

глаза вижу багрово-красный в белых волосках промельк. Это рука. 

Когда хозяйка ходит за покупками, за стойкой ее заменяет кузен. Зовут его Адольф. Я 

начал его рассматривать, еще усаживаясь на стул, и теперь продолжаю 

рассматривать, потому что не могу повернуть головы. Он без пиджака, в рубашке и 

фиолетовых подтяжках. Рукава Адольф засучил выше локтей. Подтяжки почти не 

видны на голубой рубахе, они затерты голубым, утонули в нем – но это ложное 

самоуничижение, они не дают забыть о себе, они раздражают меня своим ослиным 

упрямством, кажется, будто они, вознамерившись стать фиолетовыми, застряли на 

полпути, но от планов своих не отказались. Так и хочется им сказать: «Ну, решайтесь 

же, СТАНЬТЕ, наконец, фиолетовыми, и покончим с этим». Так нет же, они – ни туда, 

ни сюда, они запнулись в своем незавершенном усилии. Иногда голубизна наплывает на 

них и полностью их накрывает – несколько мгновений я их не вижу. Но это лишь 

набежавшая волна, вскоре голубизна местами вянет и появляются робкие островки 

фиолетового цвета, они ширятся, сливаются и вновь образуют подтяжки. Глаз у кузена 

Адольфа нет, под набухшими приподнятыми веками едва виднеются белки. Адольф сонно 

улыбается; время от времени он фыркает, повизгивает и вяло отмахивается, как пес, 

которому что-то снится. 

Его голубая ситцевая рубаха радостным пятном выделяется на фоне шоколадной стены. 

Но от этого тоже тошнит. Или, вернее, ЭТО И ЕСТЬ ТОШНОТА. Тошнота не во мне: я 

чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня. Она 

составляет одно целое с этим кафе, а я внутри. Справа теплая масса зашумела, руки 

мельтешат сильнее. «Вот тебе козырь». – «Какой еще козырь?» Длинный черный хребет 

склонился над картами: «Ха-ха-ха!» – «В чем дело? Это козырь, он с него пошел». – «Не 

знаю, не видел…» – «Как это не видел, я пошел с козыря». – «Ладно, стало быть, козыри 

черви». Напевает: «Козыри черви, козыри черви-червяки». Говорит: «Это что еще за 

штуки, мсье? Это что еще за штуки? Беру!» 

И снова молчание – в глотке привкус сладковатого воздуха. Запахи. Подтяжки. 

Кузен встает, сделал несколько шагов, заложил руки за спину, улыбается, поднял голову, 

откинулся назад, опираясь на пятки. И в этой позе заснул. Вот он стоит, покачивается. 

С лица не сходит улыбка, щеки трясутся. Сейчас он упадет. Он отклоняется назад, все 

круче, круче, лицо его задрано к потолку, но в ту минуту, когда он уже готов упасть, он 

ловко хватается за край стойки, восстанавливая равновесие. И все начинается снова. С 

меня хватит, я подзываю официантку. 
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– Мадлена, будьте добры, поставьте пластинку. Ту, которую я люблю, вы знаете: «Some 

of these days». 

– Сейчас, только, может, эти господа будут против. Когда они играют, музыка им 

мешает. А впрочем, ладно, я их спрошу. 

Сделав над собой чудовищное усилие, поворачиваю голову. Их четверо. Мадлена 

наклоняется к багровому старику, у которого на кончике носа пенсне с черным ободком. 

Прижимая карты к груди, старик смотрит на меня из-под стекол. 

– Пожалуйста, мсье. 

Улыбки. Зубы у него гнилые. Красная рука принадлежит не ему, а его соседу, молодчику с 

черными усами. У этого усача громадные ноздри, таких хватило бы накачать воздуха 

для целой семьи, они занимают пол-лица, а дышит он ртом, при этом слегка отдуваясь. 

Еще с ними сидит молодой парень с песьей головой. Четвертого игрока я разглядеть не 

могу. 

Карты падают на сукно по кругу. Руки с кольцами на пальцах подбирают их, царапая 

коврик ногтями. Руки ложатся на сукно белыми пятнами, на вид они одутловатые и 

пыльные. На столик падают все новые карты, руки снуют взад и вперед. Странное 

занятие – оно не похоже ни на игру, ни на ритуал, ни на нервный тик. Наверно, они это 

делают, просто чтобы заполнить время. Но время слишком емкое, его не заполнишь. 

Что в него ни опустишь, все размягчается и растягивается. Взять хотя бы движение 

этой красной руки, которая, спотыкаясь, подбирает карты: оно какое-то дряблое. Его 

бы вспороть и укрепить изнутри. 

Мадлена крутит ручку патефона. Только бы она не ошиблась и не поставила, как 

случилось однажды, арию из «Cavalleria Rusticana». Нет, все правильно, я узнаю мотив 

первых тактов. Это старый РЭГТАИМ, с припевом для голоса. В 1917 году на улицах Ла-

Рошели я слышал, как его насвистывали американские солдаты. Мелодия, должно быть, 

еще довоенная. Но запись сделана позже. И все же это самая старая пластинка в 

здешней коллекции – пластинка фирмы Пате для сапфировой иглы. 

Сейчас зазвучит припев – он-то и нравится мне больше всего, нравится, как он круто 

выдается вперед, точно скала в море. Пока что играет джаз; мелодии нет, просто 

ноты, мириады крохотных толчков. Они не знают отдыха, неумолимая закономерность 

вызывает их к жизни и истребляет, не давая им времени оглянуться, пожить для себя. 

Они бегут, толкутся, мимоходом наносят мне короткий удар и гибнут. Мне хотелось бы 

их удержать, но я знаю: если мне удастся остановить одну из этих нот, у меня в руках 

окажется всего лишь вульгарный, немощный звук. Я должен примириться с их смертью – 

более того, я должен ее ЖЕЛАТЬ: я почти не знаю других таких пронзительных и 

сильных ощущений. 

Я начинаю согреваться, мне становится хорошо. Тут ничего особенного еще нет, просто 

крохотное счастье в мире Тошноты: оно угнездилось внутри вязкой лужи, внутри 

НАШЕГО времени – времени сиреневых подтяжек и продавленных сидений, его 

составляют широкие, мягкие мгновения, которые расползаются наподобие масляного 

пятна. Не успев родиться, оно уже постарело, и мне кажется, я знаю его уже двадцать 

лет. 
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Есть другое счастье – где-то вовне есть эта стальная лента, узкое пространство 

музыки, оно пересекает наше время из конца в конец, отвергая его, прорывая его своими 

мелкими сухими стежками; есть другое время. 

– Мсье Рандю играет червями, ходи тузом. 

Голос скользнул и сник. Стальную ленту не берет ничто – ни открывшаяся дверь, ни 

струя холодного воздуха, обдавшего мои колени, ни приход ветеринара с маленькой 

дочкой: музыка, насквозь пронзив эти расплывчатые формы, струится дальше. Девочка 

только успела сесть, и ее сразу захватила музыка: она выпрямилась, широко открыла 

глаза и слушает, елозя по столу кулаком. 

Еще несколько секунд – и запоет Негритянка. Это кажется неотвратимым – настолько 

предопределена эта музыка: ничто не может ее прервать, ничто, явившееся из времени, 

в которое рухнул мир; она прекратится сама, подчиняясь закономерности. За это-то я 

больше всего и люблю этот прекрасный голос; не за его полнозвучие, не за его печаль, а за 

то, что его появление так долго подготавливали многие-многие ноты, которые умерли во 

имя того, чтобы он родился. И все же я неспокоен: так мало нужно, чтобы пластинка 

остановилась, – вдруг сломается пружина, закапризничает кузен Адольф. Как странно, 

как трогательно, что эта твердыня так хрупка. Ничто не властно ее прервать, и все 

может ее разрушить. 

Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом 

чувствую: что-то произошло – ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ. 

Тишина. 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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