
Seznam doporučené četby 

ruská literatura přelomu 20. a 21. století a její kořeny 

 

Поэзия: 

ОБЭРИУ  

Д. Хармс: проза («Случаи», «Старуха» и др.), стихи («Случай на железной дороге», 

«О водяных нулях», «Звонить – лететь» и пр.) 

http://www.lib.ru/HARMS/  

А. Введенский: поэзия («Мне жалко, что я не зверь», «Всё» и пр.) 

http://slova.org.ru/vvedenskiy/index/  

 

Н. Олейников: поэзия («Таракан», «Любовь», «Карась» и др.) 

http://lib.ru/POEZIQ/OLEJNIKOW/sbornik.txt  

 

Лианозовская группа 

Е. Кропивницкий: поэзия («Дура на качелях», «Дом» и пр.) 

http://oloosson.com/yy/kropiv/kropiv.htm  

Я. Сатуновский: поэзия (сб. «Среди бела дня» и пр.) 

http://www.vavilon.ru/texts/satunovsky4.html  

И. Холин: поэзия (сб. «Жители барака» и пр.) 

http://rvb.ru/np/publication/01text/05/02holin.htm  

 

Г. Сапгир: поэзия (сб. «Голоса», сб. «Молчание», «Любовь на помойке» и пр.) 

http://www.vavilon.ru/texts/sapgir0.html  

Всев. Некрасов: поэзия (Избранная лирика, ранние стихи, петербургские тексты и пр.) 

http://www.vavilon.ru/texts/prim/nekrasov1.html  

 

Моск. концептуализм: 

Д. Пригов: поэзия (Цикл «Апофеоз милицанера» и пр.) 

http://modernpoetry.ru/main/dmitriy-prigov-apofeoz-milicanera  

http://prigov.ru/bukva/index.php  

Л. Рубинштейн: поэзия (Стихи на карточках) 

http://rubinstein.vavilon.ru/  
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Новейшая поэзия: 

А. Парщиков: поэзия (Избранные стихи — «Лев», «Стеклянные башни», «Нефть» и пр.) 

http://parshchikov.ru/frontpage  

 

Л. Горалик: стихи и проза («Валерий», «В столбик» и пр.) 

http://linorgoralik.com/  

 

Д. Воденников: поэзия (сб. «Стихи обо всём», «Мои тебе чужие письма» и пр.) 

http://vodennikov.ru/poem  

 

 

Проза: 

В. Пелевин. Рассказы. Романы. «Омон Ра». «Жизнь насекомых». «Затворник и 

шестипалый». «Чапаев и Пустота». «Generation „П“». 

http://pelevin.nov.ru/texts/  

Вик. Ерофеев: проза «Жизнь с идиотом». «Русская красавица» и пр. 

http://lib.ru/EROFEEW_WI/  

 

С. Соколов «Школа для дураков». «Между собакой и волком» 

http://magazines.russ.ru/authors/s/sasokolov/  

 

В. Сорокин: проза «Первый субботник» (рассказы). «Очередь». «Сердца четырех». 

«Норма. Роман». «Тридцатая любовь Марины». «Голубое сало». «Пир». «Лед». «День 

опричника». «Сахарный кремль» и пр. 

http://www.srkn.ru/texts  

Ю. Мамлеев: проза «Шатуны», Рассказы и пр. 

http://rvb.ru/mamleev/contents.htm  

П. Крусанов: проза «Триада», рассказы и пр. 

http://www.vavilon.ru/texts/prim/krusanov1.html  

З. Прилепин: проза «Санькя», рассказы и др. 

http://book-online.com.ua/read.php?book=6208  

Б. Акунин: детективные романы «Азазель», «Статский советник» и др. 

http://www.lib.ru/RUSS_DETEKTIW/BAKUNIN/  

Л. Улицкая: повести, рассказы: «Сонечка», «Медея и её дети», «Искренне ваш Шурик», 

«Бедные родственники» и пр. 

http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=15646  

А. Иванов: проза «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы» и др. 

http://lib.ru/RUFANT/IWANOW_A/geograf_globus_propil.txt_with-big-pictures.html  
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М. Шишкин: проза «Письмовник», «Венерин волос», «Взятие Измаила» и пр. 

http://magazines.russ.ru/authors/s/shishkin  

Г. Садулаев: проза «Я — чеченец!» и пр. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=37969&p=1  

Д. Рубина: проза «Синдром Петрушки» и др. романы, рассказы. 

http://www.dinarubina.com/texts/  

П. Санаев: проза «Похороните меня за плинтусом» и пр. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=2379&p=1  

Л. Петрушевская: проза «Время ночь», «Рассказы о любви» и др., пьесы «Квартира 

Коломбины» и т.д. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=37284&p=1  

 

Драма: 

А. Вампилов: пьесы «Утиная охота», «Старший сын» и др. 

http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/  

 

Е. Гришковец: пьесы «Как я съел собаку» и др. 

http://www.lib.ru/PXESY/GRISHKOWEC/sobaka.txt_with-big-pictures.html  

 

Н. Коляда: пьесы «Мурлин Мурло» и пр. 

http://www.theatre-library.ru/authors/k/kolyada  

 

Театр.DOC 

В. Сигарев: „Пластелин», «Замочная скважина» и др. 

http://magazines.russ.ru/ural/2000/6/u07.html  

И. Вырыпаев: «Кислород», «Танец Дели», UFO и др. 

http://www.rulit.me/books/kislorod-read-131586-1.html  

М. Курочкин «Кухня», «Стальова Воля» и пр. 

http://www.newdrama.ru/plays/?play=54  

Е. Гремина: «Час 18», «За зеркалом» и др. 

http://echo.msk.ru/blog/echomsk/726846-echo/  
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