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Евгения ИЗВАРИНА

Родилась в городе Челябинск-65 
(ныне Озёрск) Челябинской обла-
сти. Окончила Челябинский госу-
дарственный институт культуры, 
работает журналистом в газете 
Уральского отделения РАН «Наука 
Урала». Автор вышедших в Екате-
ринбурге книг стихов «Сны о ве-
ликом плавании» (1996), «По зем-
ному кругу» (1997), «Страны ночи» 
(1999, вместе с книгой О. Дозмо-
рова «Пробел»), «Пояс Ориона» 
(2004), «Голос и ветер» (2007), 
«Времени родник» (2010), «Дом 
для одной свечи» (2013), «Стихи» 
(Челябинск, 2014). Стихи, рецен-
зии, эссе публиковались в журна-
лах «Урал», «Знамя», «Новый мир», 
«Волга», «Север», «Звезда» и др., в 
сборниках и антологиях. Лауреат 
литературной премии им. П.П. Ба-
жова (2011). Член Союза писателей России с 2000 г. Живёт в Ека-
теринбурге
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 АВТОРА!             КНИЖКАЯ ПОЛКА«Проржавев, стали твои книги листами крыш...»

Литературная полоса 
выходит каждую 
последнюю субботу 
месяца

    
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

 Новинки уральских издательств, 
на которые мы советуем обратить внимание

Алексей ШЕСТАКОВ

Родился 1 января 1988 года в Ека-
теринбурге. Окончил Екатеринбург-
ский государственный театраль-
ный институт. Работал артистом 
в нескольких театрах Челябин-
ска и Екатеринбурга, преподавате-
лем в ЧГАКИ. Сейчас служит в ека-
теринбургском театре «Волхонка». 
Стихи публиковались в альмана-
хах «Красными буквами», «Ликбез», 
«Екатеринбург 20:30», «Сны Проспе-
ро», в журналах «Артбухта», «Гвиде-
он». В 2014 году вошёл в лонг-лист 
премии имени Бродского «Крите-
рии свободы». Автор книги стихов 
«Без костей»

***
Ждала ребёнка много-много лет.
Ну, здравствуй, мама. Мачеха. 

Невеста…
Я шёл в окно, туда, где пусто 

место,
Вдруг ты звонишь, рыдаешь: 

«Муж в петле».
Я дрался с ним, с тобой роман

 вертел…
И вот — картинно падает 

дождинка,
Мы встретились, в гробу

лежит наш Димка,
Нам всем по четверть века,

нас — квартет.
С одним я пил, другой со мною пил.
Лишь ты, как мать, была

безмерно чуткой.
Поплачь, поплачь, девчоночка, 

дочурка…
Гармошка, скрипка, 

сталинский ампир,
Мороз и сон; сам бог велел

обнять.
Так вечный мальчик нам

накликал старость:
«Живите все-превсе, а я останусь».
Мы будем жить. 

Хоть нам и не понять.
 

ПОЕЗД «МИРНЫЙ»
если враг нападёт, кто из нас
притворится юнцом и задирой?..
по степям шелестят поезда 
с постоянно закрытым сортиром.
третий день без бутылки и сна
на пути из глубинки в столицу
некрасиво куда-то послал
проводник красоты проводницу
дни идут скоро их будет пять
мы привыкли не пахнет носками
Боже господи сколько нас канет
Если завтра
Случится
Опять.

***
Разум исчезает.
Нарастает страх.
Позвони, я занят.
Руку, грек! Я рак.

Тонны чебуреков,
Вести из Литвы…
Вот и кукареку:
Мы с тобой мертвы.

Взрослые и дети!
Отче и герой!
Пойте и говейте
Водкой да икрой.
 

***
Человек здоровается 

с чемоданом.
На ходу выплёвывает огрызок.
От лица отворачивает 

чайнатаун.
Чувствует злокачественную визу.
На перронах дышит 

цыганской шалью.
Разбирает раков как самолёты.
Ночью заслоняют глаза 

скрижали.
Раки подлетают как самолёты.
Проблема: 

человек не крестился на ночь.
Пробелы: человек вообще 

ничего не сделал.
Проблема: человек человечен 

напрочь.
Задача-задача: подольше 

не выдыхать из тела.

Память во сне 
касается динозавров.

Наш человек 
пробуждается от рекорда.

А! чемодан уже доживёт 
до завтра.

Локомотив мошкару 
получает в морду.

Анна МАТВЕЕВА
«Завидное чувство Веры Стениной»

«АСТ», 2015 год, тираж 3 000 экз.

О книге: В новом романе Анны Матвее-
вой рассказывается история женской дружбы-
вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, 
постоянно завидует своей подруге Юльке. 
Юльке же всегда везёт, и она никому не зави-
дует, а могла бы, ведь Вера обладает уникаль-
ным даром — по-особому чувствовать живо-
пись: она разговаривает с портретами, ощуща-
ет аромат нарисованных цветов и слышит му-
зыку, которую играют изображённые на кар-
тинах артисты… Роман многослоен: анатомия 
зависти, соединение западноевропейской тра-
диции с русской ментальностью, лёгкий детек-
тивный акцент и — в полный голос — гимн искусству и красоте.

Об авторе: Родилась в Екатеринбурге. Работала журналистом в «Об-
ластной газете». Автор бестселлера «Перевал Дятлова». Её книги попа-
дали в шорт-лист премии «Большая книга», лонг-лист премии «Нацио-
нальный бестселлер». Финалист «Премии Ивана Петровича Белкина», 
лауреат премии «Lo Stellato» (Италия). Произведения переведены на ан-
глийский, французский, итальянский языки. Живёт в Екатеринбурге.

Цитата: 
«Прежде Вера не задумывалась о том, что женские ноги долж-

ны быть длинными, но теперь беспощадная правда стояла перед ней в 
лице Юльки — точнее, правда была в её ногах. Первого сентября Витя 
Парфянко, помнится, споткнулся взглядом о Юлькины ножки, а потом 
и просто — споткнулся. Копипаста была в тот день ещё и в очень удач-
ной юбке — и проносила её до весны, пока не села на тополиную поч-
ку. А Вера Стенина, глядя на красивую Юльку, впервые ощутила вну-
три странный трепет. Маленькое создание, запятая, если не точка, от-
крыло глаза и осмотрелось. Для существа, только-только увидевше-
го мир, у него был на редкость цепкий, внимательный взгляд. Зависть 
была наблюдательной — как юнга».

 

Юрий КАЗАРИН
«Стихотворения»

«Русский Гулливер», 2015 год, тираж 

О книге: В издательстве «Русский Гулливер» за-
пущена новая книжная серия «Золотая библиотека 
Русского Гулливера». Серия открывается сборни-
ком стихотворений Юрия Казарина, в которую вош-
ли тексты из книг «Каменские элегии. Изборник» 
и «Глина», а также около ста новых стихотворений, 
ранее не издававшихся. 

Об авторе: Родился в 1955 году в Свердлов-
ске. Доктор филологических наук, член Союза пи-
сателей России. Заведует отделом поэзии журнала «Урал». Лауреат ли-
тературных премий: журнала «Юность» (1990), журнала «Урал» (1997), 
премии имени П.П. Бажова (1999), Губернатора Свердловской области 
(2001), научных премий, присуждаемых научным советом Уральского го-
сударственного университета за лучшие научные работы (1999, 2001).

Цитата: 
«И свет высокий однозначен,
И сквозь фонарь летит луна.
И я уже почти прозрачен.
И ты уже почти одна».

***
Жди своё «неужель» —
с кем бы ни развело:
здесь — о стекло шмель,
там за него —
хмель золотых крон,
ливня токай:
— Жди, — подтвердит он,
а не то —
край…
 

***
…горячий тамбур,

ветер с полустанка,
седая прядь, 

монетка на цепи…
Цыганщина, известно, 

несознанка,
кивай на лето, но не торопи —

чтоб выгорело и ороговело,
тогда — кипреем, 

донником дыми,
гадай и перегадывай налево,
направо наклоняя — 

буквы, дни…
 

***
Тяни самосад, гони
по набережной краям
шафрановые огни —
лекало её, кальян,

до розовых позолот
прожжённое решето —
за глянцевый разворот
заката чтобы никто

заглядывая, не мог

опомниться, не свернул
с пути: как за словом — гул,
за ладонью — дымок…
 

***
Время подвижек, грубый обжиг

у врат иных.
Что тебе — город: сады усопших,

дома немых?
Проржавев, стали твои книги

листами крыш.
Что тебе стоит: 

остынь, погибни —
ан нет
звенишь…
 

***
Воду над чужими сетями
зачерпнуть — 

плохая примета…
Дымом, дождём потянет,
просыпаешься до рассвета —

дальний плёс, 
постукивают лодки,

сердце любящее, любое —
так себе, случай неловкий,
да и то — над собою

посмеяться…

Что ж залиты слезами
тени у самого обрыва —
сами по себе ускользая
под уклон дождя, да и дыма…
 

***
Нити жизни
страх и опыт
сумерки на берегу

волна прядёт 
созвездий хлопок

рыбкой по её ребру

свет увиливает лакомый
ту же пряжу вот те на
спутает один обратный
поворот веретена

***
Читай по иглам без числа 

и вида,
репей и можжевельник — 

твой ковчег,
где не светло и не темно, 

вся книга —
седое пламя,
снег…

Свеча спиралью, 
зимней паутиной

закручивает ветерки,
но кто ещё — читающий 

и чтимый —
берёт её поверх твоей руки?..
 

***
Свеченья птичий коготок
увяз, неуловим:
нить, приглашённая в поток,
погашенная им

бесцеремонно — воля жить
или условий сеть,
когда задеть 

свеченья нить —
естественно:
сгореть.
 

***
…Не спрашивай
и не спеши,
живи темно, 

доверься невезенью,
поверив, что все средства 

хороши —
пусти их по ветру, на землю

пролей вино, достойное тебя —
кувшины опрокидывай 

и старься.
…И августом в занозах 

октября —
сквозным и несказуемым —
останься.
 

***
Пути в незнаемое 

продлены —
земного везения синица
падает камнем 

в ладонь луны,
что сама себе снится

лезвием, вшитым 
в тончайший хлам

ювелирных механик,
потом —
топором
и пополам
раскалывает «Титаник».

***
Светит грифельная спичка
выходящим из игры.
Речь — немилая привычка
опрокидывать миры:

пара-троица последних
слов, удушливый дымок
не тяжёл уже, не въедлив —
как при свете мог…
 

***
День испишется в кресты —
все горючие листы
бросишь в облачный камин
из наклонных половин

поля с лунной бороздой,
музыки над мелюзгой:
тик-так,
лети к родне —
письмами в огне…

***
Пока — болит,
пока — живая,
ни зов не нужен ей, ни знак,
наитья, жалобы, желанья
к ней все стекаются и так,

дожди в её ладони слепок
текут как нити с веретён,
и сонный ряд её браслетов
из тысяч ласточек сплетён.

— Качай летучее запястье,
баюкай странных и святых —
на полувыдохе,
на счастье
под коготками запятых…
 

***
Этапы большого пути

…Смерть уже не хвалилась 
ценами

птицы нежности редкие 
меж копытами

на небо долетали целыми

полузвери полузакрытыми
поводя зенками

показали Большую Реку
в огненном зеркале

деревянному человеку…

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
О роли литературных пере-
водов нас заставила вспом-
нить почти детективная 
история с Сэлинджером, ко-
торая сейчас активно обсуж-
дается нашими читателя-
ми (кстати, вскоре «ОГ» опу-
бликует новые подробности 
этой истории). Столкнув-
шись с этой темой, решили 
поговорить о ней подробнее 
с самым, пожалуй, извест-
ным уральским переводчи-
ком литературных текстов, 
а также драматургом и поэ-
том Аркадием ЗАСТЫРЦЕМ. — Переводить я начал… почти случайно, — рассказы-вает Аркадий. — Есть у Льва Толстого малоизвестный кри-тический очерк «О Шекспи-ре и о драме»… В этих очер-ках Шекспир подвергается же-сточайшей критике… Толстой считал, что это никуда не год-ная поэзия, да и вообще не по-эзия. Надо сказать, Толстой во-обще не чувствовал поэтиче-ского слога, всё же он проза-ик. Так вот, в приложении эта книга содержит тексты Шек-спира на французском, кото-рыми и пользовался Лев Нико-лаевич. Я решил их перевести, чтобы убедиться — прав он или не прав. Сделал эти пере-воды, и, разумеется, не разде-лил оценок. Потом с француз-ского начал переводить Верле-на. Был такой комичный эпи-зод — на военной кафедре чи-тал его в оригинале (а что там ещё делать?), и начальник ка-федры, полковник Кислов (на всю жизнь запомнил!) у ме-ня отнял томик. Так и не вер-нул — уж не знаю, зачем ему Верлен на французском. По-том я переводил Рембо. Нако-нец, в 1985 году купил любо-пытную книгу. Это был Фран-суа Вийон. Текст шёл на старо-французском, параллельно да-вался подстрочный перевод на современный французский язык. Такая структура помогла 

мне не сильно исказить ори-гинал. Если бы был подстроч-ник русский, отступление от текста было бы большим.  Лет десять я занимался Вийоном. В 1995 году книга наконец-то вышла. Это стало возможно благодаря легендарному пере-водчику — Анатолию Найма-ну (секретарь и соавтор Ахма-
товой под псевдонимом Лео-
парди, первый переводчик про-
вансальской лирики, поэт, про-
заик. — Прим. «ОГ»). Он про-чёл моего Вийона, сказал, что оценивает «удовлетворитель-но». Но тут же оговорился — «Не отчаивайтесь. Более вы-сокую оценку не заслужива-ют ничьи переводы Вийона на русский язык». В первом же письме Найман выразил удив-ление — зачем я взялся за это? Во-первых, это технически не-имоверно сложно, во-вторых, «овчинка выделки не стоит». Я тогда его не понял, увы. По-нял, когда бросать было позд-но — Вийон отвратительный человек, от «общения» с ним я устал очень. Например, «Боль-шое завещание» часто назы-вают «Энциклопедией париж-ской жизни середины XVI ве-ка». Дело в том, что он описы-вал реальных людей, и прак-тически о всех писал такие гадости, что даже повторять мерзко. Из этого можно пред-ставить, каким он был чело-веком. 

— То есть сегодня вы бы 
не взялись его переводить?— Однозначно нет. И дело не в технической сложности. Переводческая работа сродни задаче медиума — когда я за-нимаюсь поэтическим пере-водом, нужно дух автора все-лить в себя. Заговорить его языком, понять его, войти в ту точку пространства и вре-мени, где находился поэт в момент создания стихотворе-ния, и попытаться его заново создать, но в другой языко-вой среде. Я не хотел бы впу-скать в себя Вийона. 

— Но после этого впусти-
ли в себя ещё и маркиза де 
Сада — вы были первым в 
России переводчиком его 
«Философии в будуаре»… 
Как решились на это?— Пришёл ко мне Илья Кормильцев. Он тогда уча-ствовал в издании журна-ла «Микс», к которому в ви-де приложения выпускались книги. Кормильцева тянуло на всё необычное, и вот он принёс оригинальный текст — копию французской книж-ки «Философия в будуаре». На русский де Сад действи-тельно до этого не перево-дился. За два дня и две ночи я её прочитал. Волосы у ме-ня встали дыбом. Я пришёл к Илье и говорю: «Ты что, с ума сошёл? Я не буду это пе-реводить, это же чистейшая порнография. И ты меня сде-лаешь соучастником своего преступления, и нас всех по-садят. В Уголовном кодексе, если ты не забыл, есть ста-тья за распространение пор-нографии, и она успешно применяется…». С этими сло-вами я отдал текст Илье об-ратно. Поясню — стоял 1987 год, и мне реально было страшно. Он, конечно, начал говорить, что у них есть свой юрист и все проблемы будут улажены. Но это ладно. Глав-ное — я не знал, как решить литературную задачу и всё это переводить. Там сплошь и рядом обсценная лекси-ка, которая в нашем языке табуирована. А во француз-ском это практически часть литературного языка. Ухо француза этот текст воспри-нимает совсем иначе. По-этому когда наши перевод-чики применяют мат, они ошибаются — для францу-зов это общеупотребитель-ные слова, а у нас нет. Мар-киз де Сад не предполагал, что на лексическом уровне его текст вызовет шок, у не-го были другие задачи. И как тут быть?

— Но за перевод вы всё 
же взялись. Кормильцев 
смог найти нужные слова и 
убедить?— Ну, он тоже, конечно, старался, как мог. Но меня, признаться, увлекала эта ли-тературная задача. Мне стало интересно. 

— И как вы её решили?— Обратил внимание, что книга написана в XVIII ве-ке. Я подумал: зачем перево-дить книгу на современный русский? Я сделал стилиза-цию и ввёл в текст словеч-ки русского языка XVIII ве-ка, которые для современно-го читателя не имеют оттен-ка пошлости и не табуирова-ны, но значение-то у них то же самое, и смысл их поня-тен… Поэтому и называется книга «Любомудрие в буду-аре» в моём переводе. В об-щем, я всё-таки сделал этот перевод. Но вышла книга под псевдонимом — я тогда рабо-тал учителем в школе, и если бы старшеклассники прочи-тали, было бы нехорошо. Но 

я написал большую статью-предисловие «Запретный плод просвещения», которая вышла под моим настоящим именем.
— Что для переводчи-

ка важнее — отличное зна-
ние языка или литератур-
ный дар?— Я вам так скажу. Пе-реводчику знать язык в со-вершенстве вообще необя-зательно (смеётся). Перво-степенен литературный дар. Хорошо известно, что Анна Ахматова великолепно пе-реводила стихи средневеко-вых корейских поэтов, но ко-рейский она вообще не зна-ла. Она работала с подстроч-ником. Но это признанный и один из лучших переводов. По моему глубокому убеж-дению, если у переводчика в итоге не получилось стихот-ворения, способного встать в ряд великих произведений, а просто получился какой-то текст (пусть и довольно точ-ный) — то с задачей он не справился.

— Правильно ли я пони-
маю, что переведённые на 
русский язык тексты — это 
не в чистом виде, например, 
Шекспир, а Шекспир глаза-
ми Пастернака или Марша-
ка или другого переводчи-
ка? Насколько вообще лич-
ность переводчика отража-
ется в тексте?— Бывает, что отражает-ся сильно. И это плохо. Пе-реводчик делает колоссаль-ную работу, он, по сути дела, заново пишет произведение, имея только смысл. Зано-во подбирает слова, синони-мы, рифму, попадает в раз-мер…  Но он должен это сде-лать так, будто бы сам Шек-спир выучил русский и сде-лал перевод. У талантливого литературного переводчи-ка на момент работы с тек-стом пропадает его «я» — мы уже говорили про медиу-ма — так вот, я не преувели-чивал. Ни разу.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Аркадий Застырец родился в Свердловске в 1959 
году. Окончил философский факультет УрГУ. Входит 
в состав редакционного совета журнала «Урал». Пе-
реводчик с французского и старофранцузского. Был 
автором текстов группы «Трек», в которой начинала 
Настя Полева. Автор 11 книг стихотворений и перево-
дов, нескольких пьес для театра (ставились в Екате-
ринбургском ТЮЗе и театре драмы). Лауреат премии 
губернатора Свердловской области (2011).

Франсуа ВИЙОН. 
Перевод Аркадия Застырца.

Баллада для его подружки (Отрывок)

Фальшивая краса — дрянной товар,
Рисуется, обманывая взор,
А до любви дойдёт — какой кошмар!
Не легче ли зубами грызть топор?
Сведёт с ума, как ни был ты хитер,
Убийственная лживость женских чар.
Ах, отмени жестокий приговор,
Чтоб загасить в душе моей пожар.

Я — медиум
«Переводчику вовсе не обязательно в совершенстве знать язык…»  28 июня в 16.00 в музее Ф. М. Решет-

никова (ул. Пролетарская, 6, тел. 371–45–26) 
пройдёт литературно-музыкальный вечер 
«Летний джем».
 1 июля в 16.00 в музее «Литературная 

жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10, тел. 
371–05–91) откроется выставка «Малышок», к 
115-летию Иосифа Ликстанова, советского пи-
сателя, прожившего 25 лет в Свердловске. Здесь 
он написал все основные книги — «Малышок» 
(в 1948 году получил за неё Сталинскую пре-
мию), «Первое имя», «Безымянная звезда»…
 Всё лето в парке имени В.В. Маяковско-

го работает летний читальный зал библиоте-
ки имени Белинского.

Книги свердловской 
писательницы 
можно купить 
у кремлёвских стен
В Москве открылся фестиваль «Книги Рос-
сии». 100 тысяч книг и 300 издательств 
со всей страны — прямо на Красной площади. 
25 июня выставку осмотрел Президент 
России Владимир Путин.

В рамках фестиваля проходят презента-
ции новинок — в том числе, например, Ев-
гения Евтушенко, Никиты Михалкова, Заха-
ра Прилепина, Эдварда Радзинского. Пред-
ставит свои книги и екатеринбургская пи-
сательница Анна Матвеева, которая недав-
но побывала в редакции «Областной газе-
ты» и дала нам интервью (в номере «ОГ» от 
24 июня 2015 года). В Москву Матвеева от-
правилась сразу после презентации новинок 
в Екатеринбурге. 

Также в рамках фестиваля проходят 
театрализованные представления. Напри-
мер, Вениамин Смехов покажет поэтический 
спектакль «Память места», а артисты МХТ 
имени Чехова продемонстрируют литератур-
но-художественную композицию «Круг 
чтения». 

Кстати, любопытно, что подобные ярмар-
ки-выставки проводились на этом месте ещё 
в XV веке: историки уверяют, что у Спасских 
ворот традиционно торговали рукописными, 
а позже и печатными изданиями.

Вход на все мероприятия бесплатный. По 
оценкам организаторов, фестиваль посетят 
более 400 тысяч человек (их уже около двух-
сот тысяч, а впереди ещё самое горячее вре-
мя — выходные). Фестиваль завершится зав-
тра, 28 июня.

СОБЫТИЕ

Аркадий Застырец ещё и прекрасный оратор, часто выступает 
со своими стихами и пьесами. «На языке литературный текст 
чувствуется иначе...»
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