
 

 
 Элин Рахнев 

 поэт и драматург 



Элин Рахнев 

Родился 3 июля 1968  г. в г. София.  Учился в 
Софийском университете им. Климента 
Охридского и в Театральной академии в 
классе профессора Крикора Азаряна. 
Работал журналистом в газетах “Денят” и 
“Континент”.  Издатель (4 года) 
литературного журнала – “Витамин Б”. 
Работал драматургом в национальном театре 
Болгарии имени Ивана Вазова и в Театре 
сатиры имени Алеко Константинова. 
Создатель и сценарист телевизионных 
программ “Кръгове” Болгарского 
национального телевидения и “Невалидно” 
на bTV. Автор рубрик в ряде газет. Среди его 
книг - «Расцвет крокуса»/ «Развяване на 
минзухара» и «Октябрь»/Октомври» и 
пьесы«Фасоль/Боб» и «Фанаты»/Фенове» 
(приз «Икар», «Тест» (приз «АСКЕЕР») и др. 
Его тексты переведены более, чем на 20 
языков. 



 
 

 

• Корица 

• зачем ты поддалась дурману, дала 

себя пьянить нектаром рифм и 

страстью ровно в полдень, по гауди 

ты плечи разрешила свои сравнить, 

• по сент-шапель несбывшееся, губы 

по сорбонам 

• преподавать, улыбку перелистывать 

в страницах антологий, 

• ты разрешила хакером побыть твоей 

минувшей жизни, быть vh1, 

•  когда, бывает, ты скучаешь, не 

чувствуешь ли ты себя чуть-чуть 

ненужной, 

• единственной являясь музой депеш, 

корицы дух в твоем дыханье 

 



  

  
• становится перформансов причиной, мира сv посвящено лишь 

• твоей коже, твое белье над артом воспарило… и над наукой, одна 

• твоя слезинка объявлена концом искусства, но все же 

• ты скажи, зачем тебе все это, чтобы какой-то там элин стал сторониться 

• всех живых, чтоб сделался клакером твоих ресниц…и смерти тоже, 

• жорж санд, пиаф и милыми другими упиваясь. Уже не знает он 

• ни где он, кто он… Зачем поверила ты рифмам из фарфора 

• и почему ты не дала ему внутри их умереть, погаснуть там, 

• изгнить. Скажи ты мне, прошу, скажи…. (Перевод Мария Ширяева) 



«Каждый человек – вселенная. Каждый болгарин 

имеет свое собственное имя…» Элин Рахнев 
Кадр из спектакля «Маршрутка» Театр Сатиры 



 

 

• Я всегда мечтал работать 
здесь. Я с детства 

интересовался вашей 
Компанией. Искал о ней все 

статьи в газетах, вырезал их 
и бережно хранил под 

подушкой. Мои родители 
даже беспокоились за меня. 
Но позже они поняли, как я 

хочу этого, как я стремлюсь к 
этому, и стали меня 

поддерживать. 

 

• Элин Рахнев, «Тест» 

• (перевод  

• Антонины Тверицкой) 
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«У меня нет иллюзий. Нет видений о родном искусстве.  

Не могу обобщать. Все в творчестве лично, интимно.  

У каждого свое собственное давление крови.» Элин Рахнев 

 

 

   



  
После культовой книги  
«Корица» Элин Рахнев  
издал новый поэтический 
сборник «Зельда». 
 
 
 
 
 
Рисунки Кольо Карамфилова,  




