
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ

ЗАРУБЕЖНАЯ

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ



Действие 

происходит в 

Прибалтике, в 

санатории. Он − 

главный врач. 

Она − бывшая 

цирковая 

артистка. 

Встреча двух 

немолодых 

людей 

превращается в 

дружбу и 

взаимную 

симпатию

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Арбузов А. Н. Старомодная комедия: пьеса //Арбузов А. Н. Избранное. В 2-х т. Т. 2. –

М., 1981. – С. 501 – 560 

СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ



Трогательная 

лирическая 

повесть о судьбе 

собаки, 

теряющей 

любимого

пожилого 

хозяина, об 

отношении 

людей к 

«братьям нашим 

меньшим»

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Троепольский Г. Н. Белый Бим Черное ухо: повесть. – М., 1977

БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО



В центре 

автобиографи-

ческой повести 

− судьба 

мальчика, рано 

оставшегося без 

матери, которого 

воспитывает 

бабушка

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Астафьев В. П. Последний поклон: повесть в рассказах. – М., 2010 

ПОСЛЕДНИЙ 

ПОКЛОН



«Странные люди

» состоят из трех 

рассказов о 

необычных, 

душевных, 

чувствительных 

деревенских

людях. Чудики

Шукшина не 

знают за что 

борются, не 

понимают своей 

чудаковатости, 

но продолжают 

вести борьбу

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Шукшин В. М. Странные люди: рассказы // Шукшин В. М. Калина красная.  – М., 

2008. – С. 110-160

СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ



Правдивое и 

щемящее 

повествование 

об одиноких 

пожилых людях, 

абсолютно не 

приспособлен-

ных к жизни и 

вынужденных 

доживать жизнь 

забытыми и 

никому не 

нужными 

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Васильев Б. Вы чьё, старичьё?: повесть // Васильев В. Собрание сочинений в 8-ми т. 

Т. 4 – Смоленск, 1994. – С. 3-37

ВЫ ЧЬЁ, 

СТАРИЧЬЁ?



Старых женщин 

принуждали 

покидать 

родную 

деревню, 

которая 

подлежала 

затоплению. 

Оставляя свои 

дома, они 

тяжело 

расставались с 

родным краем

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Распутин В. Г. Прощание с матерой: повесть // Распутин В. Г. Пожар – М., 1990. – С. 

5-178

ПРОЩАНИЕ С 

МАТЁРОЙ



Это 

приключения 

про мальчика, 

дедушка 

которого был 

капитаном, и по 

семейной 

легенде однажды 

сражался с 

пиратами вблизи 

островов 

Большие 

Эмпиреи

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Аксенов В. П. Мой дедушка – памятник (с продолжением): приключенческий роман. –

М., 2011

МОЙ ДЕДУШКА 

– ПАМЯТНИК



Звягин − 

бывший майор, 

работает врачом 

на скорой 

помощи, имеет 

необычное 

хобби. Он сует 

свой нос в чужие 

дела. Только не 

как бабушка-

сплетница, нет, 

он любит 

вмешиваться в 

судьбу человека 

и менять её в 

лучшую 

сторону

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Веллер В. Приключения майора Звягина. – Спб., 1995 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЙОРА ЗВЯГИНА



Роман-притча, 

семейная 

хроника с 

большим числом 

героев. В центре 

романа − 

параллельные 

судьбы Якова 

Осецкого, 

рожденного в 

конце XIX века, 

и его внучки 

Норы − 

театрального 

художника, 

личности 

своевольной и 

деятельной

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Улицкая Л. Е. Лестница Якова: роман – М., 2015 

ЛЕСТНИЦА 

ЯКОВА



Анна Борисовна 

− знаменитый 

скульптор в 

прошлом, 

которая 

покорила в свое 

время 

российскую и 

французскую 

столицы. Теперь 

ей за 80, но, 

несмотря на 

преклонный 

возраст, она 

сохраняет 

ясность и 

живость ума, 

чувство юмора и 

интерес к жизни

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Рубина Д. На верхней Масловке: повести и рассказы – М., 2008 

НА ВЕРХНЕЙ 

МАСЛОВКЕ



Автобиографическая 

повесть, отражающая 

непростые 

взаимоотношения в 

семье. Бабушка 

мальчика страдает 

психическим 

расстройством, из-за 

чего детство ребенка 

превращается в 

кошмар

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Санаев П. Похороните меня за плинтусом: роман – М., 2008 

ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ



Миролюбив, 

спокоен и тих 

бывший 

крановщик Петр 

Иваныч, живущий 

в окружении 

любимой жены 

Зины, сыновей и 

внуков. Простой 

работяга, на 

первый взгляд, 

заурядный и 

недалекий, он 

имеет вполне 

определенный 

набор ценностей и 

принципов, 

которым 

неукоснительно 

следует

РУССКАЯ И 

СОВЕТСКАЯ

Ряжский Г. Крюк Петра Иваныча: роман – М., 2003

КРЮК ПЕТРА 

ИВАНЫЧА



История дружбы 

между 

мальчишкой и 

старым рыбаком. 

История рыбака 

Сантьяго − это 

история 

нелегкого пути 

на земле 

человека, каждый 

день ведущего 

борьбу за жизнь 

и вместе с тем 

стремящегося 

сосуществовать в 

гармонии и 

согласии с 

миром

ЗАРУБЕЖНАЯ

Хэмингуэй Э. Старик и море: рассказ – Казань, 1988 

СТАРИК И МОРЕ



Ода 

«потерянному 

поколению»; 

людям, 

вернувшимся с 

полей Первой 

Мировой, 

пережившим 

весь тот ужас и 

вместе с тем 

оставившим 

часть своей 

души на полях 

сражений. Им 

трудно 

привыкнуть к 

мирной жизни, 

найти свое место 

под солнцем

ЗАРУБЕЖНАЯ

Хэмингуэй Э. Фиеста (И восходит солнце): роман – Рига, 1989

ФИЕСТА



История шести 

поколений 

одной семьи. 

Центральное 

место в романе 

занимает 

проблема 

одиночества, как 

характерной 

черты XX века. 

Одиночество 

мучает не только 

героев 

произведения, 

но «гложет» и все 

общество, 

проявляясь в 

виде отсутствия 

гуманизма

ЗАРУБЕЖНАЯ

Гарсия Маркес Г. Сто лет одиночества: роман – М., 2003

СТО ЛЕТ 

ОДИНОЧЕСТВА



Книга 

раскрывает 

проблему 

ветеранов, 

которые после 

отдачи долга 

своей стране 

стали никому не 

нужны. Книга 

полна 

драматизма, но в 

каждой строчке 

чувствуется вера 

в справедливость 

и надежда, что о 

тебе не забыли

ЗАРУБЕЖНАЯ

Гарсия Маркес Г. Полковнику никто не пишет: повесть – М., 2011

ПОЛКОВНИКУ 

НИКТО НЕ ПИШЕТ



Главные герои 

романов –

детективы  

преклонных лет: 

мисс Марпл и 

джентльмен 

Эркюль Пуаро

ЗАРУБЕЖНАЯ

Кристи А. Треснувшее зеркало. Убийство под праздник: романы – М., 1990 

ТРЕСНУВШЕЕ 

ЗЕРКАЛО 

УБИЙСТВО ПОД 

ПРАЗДНИК



Главный герой 

романа – мудрый 

комиссар 

полиции Жюль 

Мегрэ. Будучи в 

почтенном 

возрасте, Мегрэ

раскрывает 

загадочные 

преступления и 

никогда не 

теряет 

присутствия духа

ЗАРУБЕЖНАЯ

Сименон Ж. Мой друг Мегрэ: роман – М., 1989

МОЙ ДРУГ МЕГРЭ



Герой книги 

Брэдли Пирсон, 

стареющий 

писатель, 

переживает 

творческий 

кризис. 

Окруженный 

родственниками, 

терзаемый 

бывшей женой, 

он пытается 

найти утешение 

в любви к 

молоденькой 

девушке. Эта 

любовь 

неминуемо ведет 

к катастрофе

ЗАРУБЕЖНАЯ

Мердок А. Черный принц: роман – М., 1977

ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ



Мальчик Зурико

учится в 

сельской школе 

и живет со своей 

бабушкой и 

двумя соседями 

Илларионом и 

Илико. Бабушка 

Ольга – это 

стержень семьи, 

мудрая по-

женски, по-

грузински 

шумная и 

любящая

ЗАРУБЕЖНАЯ

Думбадзе Н. Я, бабушка, Илико и Илларион: рассказ – М., 1964

Я, БАБУШКА, ИЛИКО 

И ИЛЛАРИОН



Старая еврейка 

берет на 

воспитание 

оставшегося 

сиротой 

арабского 

мальчика Момо. 

Так начинается 

драматическая 

история 

отношений 

между ними, 

отношений, 

проникнутых 

такой любовью, 

что это едва ли 

не начинает 

граничить с 

безумием

ЗАРУБЕЖНАЯ

Ажар Э. Жизнь впереди: роман – М., 1988

ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ



Главную 

героиню 

произведения 

зовут Оливия 

Киттеридж. Она 

− бывшая 

учительница, 

человек с 

трудным 

характером, 

властная и 

критичная. 

Лидер в семье, в 

которой все 

должно быть 

устроено по ее, 

Оливии, законам 

и правилам

ЗАРУБЕЖНАЯ

Страут Э. Оливия Киттеридж: роман – Спб., 2010

ОЛИВИЯ 

КИТТЕРИДЖ



Повествование 

по большей 

части ведется от 

лица Вирджинии 

Тредгуд, которая 

уже будучи в 

доме 

престарелых, 

рассказывает 

навещающей ее 

женщине 

средних лет 

Эвелин Коуч

удивительные 

истории из 

жизни 

«Полустанка» 

ЗАРУБЕЖНАЯ

Флегг Ф. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»: роман – М., 2018 

ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 

ПОМИДОРЫ В КАФЕ 

«ПОЛУСТАНОК»


