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23 ноября 2015 г. 80-летие Ларисы Николаевны Васильевой 

 

Васильева Лариса Николаевна (1935) 
 

Лариса Николаевна Васильева – советская и российская 
поэтесса, прозаик, переводчик, драматург, родилась в Харькове. 

Свою литературную деятельность Васильева начала с 1957 г. 

Автор более двадцати поэтических сборников и поэм: «Льняная 
луна» (1966), «Огневица» (1969), «Лебеда», «Синий сумрак» 
(1970), «Одна земля – одна любовь» (1973), «Радуга снега» 
(1974), «Поляна» (1975), «Огонь в окне» (1978), «Русские имена» 
(1980), «Василиса» (1981), «Роща» (1984), «Светильник» (1985), 
«Странное свойство» (1991). В них поэтесса обращается к темам 
войны, исторических судеб России, любви и природы, размышляет над 

противоречиями в сложном внутреннем мире современника, над 
внутренней борьбой человека с самим собой. Поэтесса уходит от 

некоторой прозаичности и клишированности поэтического языка, 
обогащает классические традиции русской лирики характерным 
сплавом высокой филологической культуры, остро 
актуализированного художественного сознания и фольклорной 
образности. Один из первых драматических эпизодов русской 

истории, к которому обратилась поэтесса, – это гибель русского князя 
Игоря и месть его жены княгини Ольги за смерть мужа (поэма 
«Княгиня Ольга»). Васильева обращается к одному из самых древних и поэтичных памятников 
древнерусской литературы в цикле «Воспоминание о «Слове о полку Игореве». Васильева предлагает 
читателю поэтическое переложение основных эпизодов «Слова...» от лица его героев – Ярославны, 
Святослава, Владимира и Игоря. Еще один герой русской истории, судьба которого волнует поэтессу, – 

Сергий Радонежский, ему посвящена одноименная поэма.  

В 1983 г. вышла в свет книга «Книга об отце» – роман-воспоминание об отце, результат упорных 
поисков и многочисленных встреч с ветеранами – танкостроителями и танкистами. Перу Васильевой 
принадлежит книга «Альбион и тайна времени»(1985) – серия очерков об Англии. Очерки представляют 
собой живые зарисовки быта англичан, разных житейских ситуаций. Книга открыла в писательнице 
одаренного прозаика, обладающего проницательностью, тактом, чувством юмора и незаменимым для автора 

заметок умением, отталкиваясь от частного эпизода или характера, органично перейти к общему – созданию 

своего образа современной Англии и типичного англичанина.  

Основная тематика ее книг – женщина и ее предназначение. В 1986 г. в соавторстве с А. С. 
Старостиным Васильева издала продолжение романа «Война и мир» – роман «Пьер и Наташа».  В 1999 г. 
написана книга «Жена и муза. Тайна Александра Пушкина», в которой речь идет о тайной и загадочной 
любви Александра Сергеевича Пушкина. В этом же году вышла в свет историко-публицистическое 
исследование «Жены русской короны», которое стало началом трилогии (2-я часть «Жены Кремля», 3-я 
часть – «Дети Кремля»). 

Васильева также автор романа «Облако огня» и ряд мемуарных, публицистических и литературно-
критических работ: «Жизнь, смерть и Пушкин», «Живая женская душа», «Антигона, Прасковья – 
Вера!» – об актрисе В.Марецкой; «Лорд Си Пи и леди Сноу» – о чете английских писателей Ч.П.Сноу и 
П.Х.Джонсон и др. Тему духовных ценностей и роли писателя в деле нравственного совершенствования 
человека раскрывает книга «15 встреч в Останкине» (1989). 

Произведения Ларисы Васильевой переведены на многие иностранные языки. Писательница также 

занимается переводами с английского. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vasilevaln.php 
https://ficbook.net/readfic/785580 
Васильева Л.Н. // Википедия: свободная энциклопедия 
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