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Петранка аЛексанДроВа

Перевод – ТАМАРА КРАВЕЦ

МОЕЙ МИЛОЙ МАМЕ

Луна излучает свет, 
Смотрит глазами мамы. 
Мама, тебя здесь нет, 
Но ты не умерла, ты с нами.

Я расспрошу Луну,
В каких просторах небесных
С мамой сейчас живут
Грустные мои песни.

тень твоя на звезде. 
Память тебе – нетленная. 
Мама, со мной ты везде –
Вечная, как Вселенная.
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БОЛГАРСКАЯ ЖЕНЩИНА

Когда болгарка запоёт, 
то слышат звёзды, замирая. 
орфей талант ей отдаёт, 
И льётся песня неземная.

Когда болгарка любит, ей 
В том афродита помогает. 
Мужчины тают перед ней 
И как богиню почитают.

Когда болгарка пишет, то
она легко шедевр рождает, 
Свой отчий край, и кров, и дом 
она навеки прославляет.

Спасая корни, весь свой род 
она из пепла возрождает.
Когда болгарка в бой идёт,
то непременно побеждает!
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ЗЕМНОЕ НЛО

Космический путь предо мною блестит. 
Что там за бездонным порогом? 
Спиралью закрутит меня и умчит 
Скитаться по звёздным дорогам.

Спасаясь от краха земного, найду
Свой кров во Вселенной без края. 
от метеоритов его сберегу, 
открою для вечного рая.

И вот я попала в загадочный мир 
На девственно чистой планете. 
И житель планеты, приветлив и мил, 
С добром мне выходит навстречу.

Здесь с песнями буду я дом воздвигать,
И древо хранить родовое. 
И космос постигнув, смогу увидать 
Я здесь НЛо, но – земное!
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ЖАЖДА

Я догоняю дождь на своей машине, 
подставляю ему потрескавшиеся губы,
и прежде чем впитаться в землю, 
его светлые капли стекают по мне.

Я хватаюсь за тонкую струю дождя,
как за ветку плюща – порывистую и жилистую,
и через меня в пыльную почву
вторгается жизни чистейшая сила.

И снова живительной влагой воздух 
пропитан, земля ожила и обновилась 
и хлеб смешался с каплями дождя, 
чтобы насытить нас – тебя и меня.



ПАСУЩАЯ ОЛЕНЕЙ

В притихший лес, как в монастырь,
спешу войти и приклонить колени,
увидеть одинокий след в траве,
услышать, как от корней до хрупких побегов
пульсирует зелёная кровь.
Деревья мелодичными пальцами
сплели мои волосы в косу.
Посмотрела на меня из-под
густых ресниц ёлочка.
родник бьёт из-под земли
и заставляет чаще биться моё сердце.
В этом подлунном мире я родилась
и хотела бы навсегда остаться с ним – пасти стада
оленей.
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БоЯн анГеЛоВ

Перевод – ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ

ЧУВСТВА

там, где поднимается берег
и теряется в дюнах рай,
чувства мои, в полной мере,
пробуждаются, – и прут через край…
очарован телами голыми
девочек стройных и загорелых.
а море, – щупальцы-волны, –
приближает к каждому телу.
И дышит – вздымается по волнам,
достигая дырявой лодки.
И вновь, через миг, возвращается к нам, –
движеньем своим кротким.
Я в воду влезаю – со страхом,
будто напуганный силою чёрной…
а девочки светятся смехом,
под луною, серпом усечённой.
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ПОЗОЛОТА

Утонули все океаны
в неузнаваемой неизвестности,
где бьются волнами пьяными,
поверив, что тебя забуду легко.
а всё было так изящно,
с такой удивительной позолотой,
как улыбка девушки спящей,
под взглядом влюблённой судьбы.
теперь другое… В сетях загнили
и пульсируют щупальцы осьминога,
которые знают, как нас родили,
и, как в бездорожье, в бессоннице бродим.
теперь, под знамёна из листопада,
вижу во сне обесчестенную веру,
своим любовником, – продать было надо, –
за горсть слюды, в когтях зверя.
Представление боли рисую,
потому что тебя – не перестану иметь.
Чтобы память, – комнату эту пустую,
незримо, пронизала молния...
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НОВЫЕ АРГОНАВТЫ

Далёкий берег, и только 
глубокая вода пульсирует.
она, глубокая вода, спокойна,
ибо, в её теле,
отражается
судьба наша – непрочный каприз
о сохранении
надежды.
Путешествуют ветры, в направлениях
бесплотных
и неизменных.
Гулко звучат над мачтами высокими, 
над бурей,
надо льдом и зимой –
единственное наше утешение,
что перед Колхидой
встретим рассвет.
а любовь наша, в золотой одежде,
поднимется на крутые скалы.



Но наши ноги чувствуют
воду
глубокую и студёную, 
как ожидание встречи, 
как улыбка, со слезами на глазах.
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Варта БерБерЯн – ГараБеДЯн

Перевод – ГАЛИНА СМЕТАНИНА

ВЕСЕННИЙ ПОЛЁТ

Душа над пахучей весной поднялась,
Забывши про зиму, туманы, снега. 
Учится в небе быстро летать, 
Маршрут начертила к лучшим мирам.

там, где море из лугов травяных,
Деревья цветут, поляны цветов
И пучки из солнечных струй золотых
Над холодными тенями из молодых листов.

Поток животворящий течёт, не скудеет. 
Звуки чудные внутри источника святого, 
а им лишь одна жрица – весна владеет 
И этой магией пленить может любого.
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ДАВАЙ ПОМОЛЧИМ

Как хочется вместе помолчать
Вплетая в единые мысли мечты.
К одной из планет вместе слетать 
На крыльях могучей любви.

В счастливой бесконечной тишине
В безбрежной вселенной нас будут ждать.
Души наши на одной частоте
В объятьях ритмично будут порхать.

И этот ритм станет космическим взрывом –
Галактики бесчисленные станут рождаться
И в своём мире неслыханно красивом
И в новой реальности нас попросят остаться.
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НАТЮРМОРТ

Как хочу нарисовать натюрморт,
Но не щеткой, а прелестными словами –
Цветами, солнце которые целует
И фрукты из пестрой радуги

Пусть носят ароматы весны, 
Горячие лучи лета, 
Вольный полет птиц осенью, 
а в белом зима зазвучит.

Пусть несут они свежесть дыханья ветров 
С вечно зелёной долины. 
И наша родина природной красотой 
Меня за яркость жизни обнимет.



~ 25 ~

ОРГАН

Заиграл орган могучим звуком, 
С души снимая мрачные вуали. 
органист, в присущем ему стиле, 
Нажимал в такт музыке, педали.

торжественность и сила красоты! 
Исчезла сразу вся моя тревога. 
Дух мой ищет зримой высоты, 
Прикоснувшись к счастью, что от Бога.

Принимаю с благодарностью, сей дар –
Настоящая он для меня награда.
Инструмент в действительности, царь. 
И слушать снова исполнение – услада.



УТРЕННЕЕ МОРЕ

Утро на востоке заиграло. 
Холодное солнце над морем искрится. 
В бликах отражается зеркальных 
Среди пятен, играющих со светом.

тихо. Волны ещё спят,
Не слышен их звучащий всплеск.
В отблесках играясь, луч их стал ласкать,
Лишь чаек хриплый голос разбудит тут же всех.

Пульсирует море утром лучисто, 
Проснувшись быстро от холодного дыханья, 
а солнце взойдёт золотистое 
И каждое облако исчезнет в тумане.
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ЛЮДмиЛа БоГосЛоВоВа

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА

* * *

Сердце моё,
Ветром гонимый песок
тебя наполняет, как раковину на пляже.

Сердце моё
Ветер вбирает в себя
И прячет его в тайных своих глубинах.

Струится песок
По венам, как будто кровь...
Сердце стучит... или, быть может, ветер?

Сердце моё…
В горле колотится пульс –
Будто бы ветер рвётся из-под рубашки…
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БЕССОНИЦА

Небо сегодня прозрачное, светлое.
Небо сегодня кипенно-белое.
Дверь распахнув, за порог выйду смело я,
Жизненный путь свой увижу, как в зеркале:

Вижу мечтаний своих воплощение, 
Счастья желанного чудо-мгновения.
Есть там, конечно, твоё отражение, 
рук твоих чувствую прикосновения…

Небо... Бессонным моим наваждением 
Станет, окутав всё белым сиянием... 
Крик петушиный – сигнал к пробуждению 
Нового дня, новых дел начинанию.
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Перевод – СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ, 
редакция – БОЙКО ВАЧЕВ

* * *

Моим сыновьям

Я не хотела, сделать их моряками –
для которых женщины как волны.
Для того, чтобы искали берега и листопады,
медузы имеют свои глашатаи.
Все камни раскладывала на тропинки,
и ветви подрезала до земли,
что солнце за их успехи
рассказывало мне с первыми лучами.
Достоинство и для внука оставила –
найду его, я считаю, когда-нибудь –
И не оставила я черенков
и нет знаков с картой и булавкой...
очищала я свои тропинки
с палкой короткой, геранью и мечтой.



* * *

Моряки имеют свои корабли 
и ветра, которые ломают мачты. 
Доски – от волн облизанные,
после шторма, лодки только дикарей.

Перламутровые раковины в моей руке, 
собрала цветов счастливых дней
уронила жемчуга, которые вырастила.

Море отшатнулось
и рухнула песочная щедрость
в убеганьи отлива.
Магия прилива меня грабастала 
и соблазнила ловкостью 
быть на гребне волн, потому что... 
Моряки имеют свои корабли... 
а ветра ломают мачты...
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ВеЛико БоеВ

Перевод – ГАЛИНА ДРИЦ

ЗАРЕЗАН

Дала мне осенью лоза так много винограда. 
Не потому ль, что ей вино полил на Зарезан?
а, может, песне, что всегда я пел, бывала рада, 
Иль верил в солнца свет, что он лозе для сока дан?

Но нет, конечно потому, что резал ей жестоко 
И пышные побеги, ветви, листья обрывал.
Вот корни оттого и разрослись в земле глубоко,
Большие грозди виноград за это мне и дал.

И жизнь меня вот так же больно режет постоянно 
Ножом, пилой, но плодотворные растут плоды.
а в голове младые мысли созревают рьяно 
Всё потому, что кровь кипит в стареющей груди.
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КОРАБЛЬ СЕЛ НА МЕЛЬ

При шторме сел на мель корабль. от ветра 
разорванные паруса упали. 
Зловещий чаек крик, и нет просвета–
так плотно небо тучи закрывали.

Крюки вдруг взяли люди, прутья. Ими 
Ломали мачты, руль как заводные. 
а там, где буквами блестело имя, 
Писали разные слова плохие.

ошеломлённо стихло на миг море. 
Потом волной был опрокинут бурной, 
от молнии огнём охвачен вскоре 
Корабль, он стал для всех железной урной.
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* * *

так скорбен стал мой бледный этот стих,
Уж соткан саван весь из слов последних:
Друзей своих люблю, простил я их
За то, что прятали под лестью сплетни.

Но всё-таки мгновенья ждут мечты, 
Что рождены для счастья и для песни. 
Надежду дарит с ликом красоты 
Златая осень: жизнь – всё интересней.

Но воют чаще ветры в поздний час, 
Зимы нам предвещая лик унылый. 
Закружит страстно до инфаркта нас 
В её руках неукротимой силы...

Сжигаются желанья в звездопад,
Но в прошлое так хочется вернуться. 
Хотя мы знаем: нет пути назад, 
Пора от грёз таких уже очнуться.



УТРОМ

Проснулся рано утром: плачет внук. 
а знаешь ты, как тяжело бывает, 
Когда из глаз твой внук слезу роняет?
Солёных капель будто слышишь стук.

ах, сколько же ночей я был с тобой, 
Но плакать за тебя, увы, не в силе. 
Чтоб ночью слёз глаза твои не лили, 
оставлю плакать стих печальный свой.

И это будет предков моих зов: 
Кресты, реликвии и все святыни. 
Безлунными ночами, внук, отныне 
Будить не станет пение сверчков.
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БоЙко ВаЧеВ

Перевод – АНДРЕЙ ХАРИТОНОВ

АЛЬФА
(альфа Глория Кайзер 

4 апреля 1996 – 16 августа 2006)

Кто малышку плачущую лижет? 
И, прижавшись, боль кто успокоит?
Проводив, встречает, лишь услышит, 
В поздний час сестрёнок? Кто разгонит 
Во дворе цыплят и убегает 
В ужасе потом от свиноматки? 
Кто вас изо дня в день защищает 
И о ком пишу я здесь в тетрадке?
Сторож, компаньон, кто устремлённый
Сторожить бежит вперёд в отваге, 
Шесть комочков маленьких и чёрных 
Давит Слони, роги Черри, Маги?.. 
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В азбуке кто, шуточной, у папы 
Из внучат всегда на первом месте, 
Затмевая Бетту, Дельту, Гамму? 
Кто же всех счастливей и известней? 
Ну, конечно, это же собака, 
Всей семьёй любимая навеки!
Ведь собака, миттельшнауцер, однако, 
Что-то больше даже человека…

КУЗНЕЦ НАДЕЖДЫ

Дятел, как звонарь на колокольне –
На столбе чеканит, электрическом... 
Спрашивают люди удивлённо:
«а кому же этот зов стоический?»

Метроном внезапно замирает…
Может, кот-обжора и бандит…
Либо там, в неведомом мне крае, 
Вновь кузнец надежды прогремит…
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ВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ

Не всякий ошибочный к смерти 
Диагноз, во всём Промышление. 
В любви проверяется вера 
так в кажущемся заблуждении...

Перевод – БОЙКО ВАЧЕВ

АЛЬФА
Canis lupus familiaris <-> Homo sapiens sapiens*

Кто малышку всхлипывающую лижет и смиряет?
И прижавшись, боль, кто успокоивает?
Кто провожает и встречает
Своих сестрёнок в поздний час?
Кто цыплят во дворе разгоняет
И в ужасе от свиноматки убегает?
Кто вас изо дня в день защищает?
Кто устремлённый сторожить детёнышей

* Собака – Человек (лат)
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раздавливает – Слони, роти, Маги, Черри, ...
Шесть клубочков скулящих и чёрных?
Кто в «объявлениях» «супер» каждый дней подряд,
то джогинг-партнёр, то сторож, то компаньон,
Но всегда одной грудью вперед?
Кто первый у папы в шуточной азбуке внучат –
... , Бета, Гамма, Дельта, тета?
«Кто ли?», моя мама отвечает,
С болью и умилением –
«Ведь просто миттельшнауцер – собака,
однако в чем-то больше человека ...»!

Альфа Глория Кайзер
4 апреля 1996 – 16 августа 2006
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КУЗНЕЦ НАДЕЖДЫ

Дятел как звонарь отчеканивает 
На колокольне – столбе электрическом ... 
И спрашивают люди удивленно: 
«Кому этот зов стоический?»

Но метроном замирает ... 
Быть может кот – обжора, 
Либо опять, в неведомых краях, 
Кузнец надежды прогремит ...

ВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ*

Не всякий диагноз ошибочный 
отсчитывает смерти реквием –
так в кажущемся заблуждении, 
Испытаваешь веру в своем освобождении...

* рефлексия одного неопубликуваного стихотворения Добрина Паскалева
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ПОБРАТИМУ МОЕМУ

Не есть ни Стратиев, 
ни даже Лем, 
не есть ни Доспевский, 
ни Пеньо.
Но чертит еще тропинки 
Чтоб связывали души, 
В океаны человеческих
Чувств погружается, 
рисуя портреты живые 
Из радостей и ошибок ...

опора – прощъпулник*

И для молодых талантов,
Но прибой для дилетантов –
Пацанов в подтяжках.

Соратник братских народов, 
Ближних и дальних, 
Сродичи таинств глубоких 
И истин извечных, 

* Болгарский народный обычай, с которым отмечаются первые шаги ребенка
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Борец за язык и культуру, 
За Мир и литературу.

В космической пене рожден, 
Стихиями поэзии обручен –
Море и вода там где стонет: 
Это и есть Станислав Пенев.

ХОТЯТ ЛИ НЕВЕЖЛИВЫЕ ВОЙНЫ?

Хотят ли вежливые войны? 
Спросите вежливо у пустоты 
Над вежливыми лесами, полями,
Вежливыми соснами, дубами.
Спросите вежливо солдат,
Под тополями что лежат,
ответят ль вам их вежливые сыны? –
Хотят ли вежливые,
Хотят ли вежливо,
Хотят ли вежливой войны!
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Навряд ли за свою страну 
Вежливо гибнут в эту войну,
Чтоб вежливые люди всей Земли
Вежливо ночью спать не могли. 
Спросите вежливо кто воевал,
Вежливо у Днепра вас обнимал, 
Вежливо ль мы беспамятству верны? –
Хотят ли вежливые, 
Хотят ли вежливо, 
Хотят ли невежливой войны!

Нет, мы успеем воевать, 
Но не хотим, вежливо опять 
Чтоб братья, люди, гибли в ней 
На Земле вежливой своей.
Спросите вежливо у матерей, 
И у жены, вежливой, моей, 
Вежливо не могли бы не понять? 
Хотят ли вежливые, 
Хотят ли невежливо,
Хотят ли невежливой войны!



Поймет и бомж, и гражданин,
И невежливый барин, и крестьянин, 
Народ хоть из невежливой страны –
Хотят ли невежливые,
Хотят ли невежливо,
Хотят ли невежливой войны!

(стихотворение «ХотЯт ЛИ НЕВЕЖЛИВыЕ ВоЙНы?» автор БоЙКо Ва-
ЧЕВ написал на русском языке)
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Пенка ВЛаДимироВа

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА

ЖИВЁМ, КАК СУМАСШЕДШИЕ

Известно всем – Земля наш общий дом,
а вот душе покоя не найдём. 
Но сбросив бремя тягостных оков 
она взлетит свободно и легко.

одна слезинка на глазах блеснёт…
Душа не спросит, что же дальше ждёт. 
а, впрочем, ей совсем не нужно знать 
того, что не дано предугадать.

Высок души волнующий полёт –
Ведь лишний груз с собою не берёт.
она летит туда, где дружбы свет, 
Где мир весны, зимы в помине нет!
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тропинки мягки, травы зелены, 
Нет грязи, горя, ужасов, войны. 
Душе высокой не понять никак –
Ну почему внизу живут не так?

СЛОЖНЫЙ, МНОГОГРАННЫЙ

Мой тайный мир… он есть, он – наяву. 
Лишь мне одной он полностью подвластен. 
В нём есть всё то, чем я сама живу. 
И там всегда надежда есть и счастье.

Мой мир доступен только для меня! 
а для чужих в него закрыты двери. 
он сложный, многогранный, как и я. 
Люблю мой мир и лишь ему я верю!



ОНА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Упаду – мне надежда поможет подняться, 
руку дружбы протянет, не даст испугаться.

Подбодрит: «Если что-то сейчас не успеешь, 
то доделаешь завтра. Я знаю – сумеешь!»

Я поддержку её всей душой ощущаю! 
И с надеждою радостно утро встречаю.

День за днём, круглый год мне надежда – опора.
С ней я вдвое сильней, вдвое больше задора.

Даже если тяжёлые годы настали,
ты, надежда, меня не оставишь в опале.

Мне надежда – воды родниковой прохлада, 
Мой пророческий сон и для сердца отрада.

Лишь надежда всегда мне подскажет решенье, 
Закаляет мой дух, наполняет терпеньем.

Путеводной звездой в темноте воссияет. 
Хорошо, что последней она умирает.
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Зорка ВЪЛЧеВа

Перевод – ТАТЬЯНА ЧЕГЛОВА

О, ВАРНА, МОЯ БЕЛОКРЫЛАЯ ЧАЙКА

Есть много современных городов 
архитектура чья неповторима,
Но Варна, город, где родимый кров 
она ни с чем на свете несравнима!
Мой город солнца, свежести ветров,
Приюта чаек снежно-белокрылых 
Франгенских пышных, вековых лесов 
И золотых песков, так сердцу милых. 
Царевна-Варна, нежишься в любви, 
ты – чайка белокрылая морская, 
Стремятся к тебе в гавань корабли, 
Величество твоё оберегая. 
ты светишь маяками и манишь 
К себе в обитель материнским взглядом.
Мне жизнь дана под сводом твоих крыш 
И до конца с тобою буду рядом. 
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На свете очень много городов
С архитектурою неповторимой, 
Но Варна, это предков вечный зов, 
И к ней любовь моя неизмерима!

НЕ ТАК БЫСТРО, СТАРОСТЬ!

Старость, подожди, постой немного,
С сердцем не соперничай в груди. 
Восемьдесят пять ведь у порога, 
Кто же знает, что там впереди. 
Пусть глаза мои не зорки ныне 
И морщины бродят по щеке,
И блуждая в жизненной рутине 
Серебрится иней на виске. 
только сердце словно молодое 
Бьётся бойко у меня в груди 
И душа не ведает покоя 
Столько лет оставив позади. 
Все на свете благодарны Богу, 
от подснежника, проросшего в снегу, 
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Что головку тянет к солнцепёку, 
До коровки божьей на лугу, 
от журчанья ручейка до моря,
Где волны родится изумруд, 
Где в полёте чайки на просторе,
Первозданность мира стерегут. 
от росы, что капелькой лазури 
Поселилась в ярком лепестке, 
Словно шар земной в миниатюре –
Подарил Господь тебе и мне. 
И когда из сердца льются песни, 
а уста рождают рифмы слог, 
Кто же он, невидимый кудесник? 
Знаем мы, что рядом с нами Бог! 
Не сломить летам свободы волю, 
Нет привычки в жизни отступать, 
Старость, дай наполнится любовью, 
Чтоб её потомкам передать!



ДЛЯ ЛЮБВИ ПРЕГРАДЫ НЕТ!

Когда настанет час твой роковой, 
Навечно кануть в Лета пустоту,
Я утренней примчусь к тебе звездой,
развеем смерти злую темноту.
Я принесу елейный ветра сон
И солнца нежно-жаркие лучи,
Чтоб заглушить болезни жуткий стон,
И будут поцелуи горячи.
Сниму всю боль невидимой рукой,
Любовь не знает никаких границ.
В дуэли смерть мы победим с тобой,
Пред нею не падём послушно ниц.
В любви утонет час тот роковой,
Его секунды мы с тобой сочтём,
И с новою бессмертною судьбой
Свободу, силу, веру обретём!
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ВеЛиЧка ВЪрБаноВа

Перевод – ЕЛЕНА ПОСТОЕВА

РАЗГОВОР С МАМОЙ

Печаль во мне стонет давно –
С тех пор, как покинула, мама. 
Вдруг – сердцу стучать не дано, 
В бою ты погибла неравном.

Ночами зову тебя, мама, 
В глухих переулках – мосты... 
тяну к тебе руки упрямо, 
Но слово не вымолвишь ты.

Для мамы я вечно – девчонка. 
Мы в каменных джунглях бредём. 
ты знаешь другой мир, он тонкий, 
Лишь в снах мы его узнаём.
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Сверяю шаги в темноте,
Мой путь с тобой легче стократ,
И страхи мои уж не те,
С тобой я! Пусть в пропасть летят!

Сегодня лишь Богу молюсь, 
а солнце взойдёт – я узнаю. 
Проститься с тобой не стремлюсь,
Во сне всё тебя вспоминаю.

ЛУННАЯ ДОРОЖКА

опять низко чайки летают, 
Пучина морская их манит. 
то рыбу в пассаже поймают, 
то с искрами словно играют.

тут море сливается с небом, 
а свет в темноту переходит. 
Вдруг звёздочки маленькой трепет 
По пульсу сердечко находит.
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Луна на морские просторы 
тропинку из света протянет,
о крыльях напомнит мне скорых, 
И в небо меня страстно манит.

Перевод – ЛЮБОВЬ ПОЧИВАЛИНА

СТОП-СИГНАЛ

Истекают красным светофоры. 
Звёздной пылью тьма блестит над нами. 
ритм ночи впечатан в такт мотора 
и попутных сопереживаний.

Семафорят скорости финалом. 
Но взыграет пульс живой Вселенной 
в красноте запретных стоп-сигналов
и в ещё разгорячённых венах.

И навскидку, обновившись смело, 
мыслей сумасшедшие каркасы
устремятся резво за пределы 
панорам, вполне привычных глазу.



Часовые стрелки воедино 
соберут и время, и пространство 
где-то в прошлом, где ещё не сгинул, 
но уже успел прошляпить шансы.

Жить хоть и опасно, но не поздно. 
Просят высоты азарт и проба. 
Всё-таки полезно видеть звёзды 
с днища средь надменных небоскрёбов.

Всколыхнул поток автомобильный
пересыщенный огнями город.
Сузились вселенские глубины 
до истекших красным светофоров.
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ЧиЧо ДаЧо 
(ЗДраВко иВаноВ)

Перевод – СВЕТЛАНА НАУМОВА-ЧЕРНЫШОВА

РОДНАЯ

посвящается маме

ах, мама, мама, ангел мой! 
твои я плечи обнимаю, 
твоей согретый теплотой, 
Клянусь – верну тебе, родная,

Любовь и нежность. Знаю я, 
Что всю себя мне отдавала, 
орлицей сына берегла, 
от бед крылами укрывала.

родник мой! Звёздочка моя! 
Дороже нет тебя на свете! 
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Наступит, милая, пора –
Я буду за тебя в ответе!

тогда черёд придёт и мой 
тебе своё плечо подставить, 
Хранить, родная, твой покой, 
от всех невзгод тебя избавить!

Мне душу греет свет твоей любви, 
ты только дольше, мамочка, живи!

Перевод – АЛЬБИНА ЯНКОВА

ЗВЕЗДА НАДО МНОЙ

моей маме

Мама, ангел мой, я так волнуюсь, 
обнимая тёплое плечо, 
Я твой сын, тобою всё любуюсь, 
Жди, мой свет, я вырасту ещё!
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ты орлица для меня, я знаю! 
твой орлёнок истинной любви, 
Всей душой помочь тебе желает –
Силы не растрачивать свои!

За любовь отвечу я любовью, 
Все пылинки суеты стряхну, 
Чтоб ничто не отзывалось болью. 
Я мужчина – счастье берегу!

ты звезда моя, твой свет небесный
освещает жизненый мой путь. 
Без тебя весь мир и космос – тесны, 
ты моей вселенной жизнь и суть!

Счастлив, мама, я с тобою очень, 
Будь со мною долго… днём и ночью.
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

Всё движется, и день за днём
Проходит жизнь.
Мы все идём своим путём, 
До тихих тризн.

Но остаётся дух живой,
Непобедим.
И мы с бесмертною душой
Владеем им.

Я знаю, чувствую, могу 
ответы дать.
Услыши, Господи мольбу,
Чтоб не страдать.

И пусть не серою золой 
Проходят дни, 
а в радости совсем иной –
Земной любви!



СЛУШАЙ ПОЭТ

Не путай слов живых ветвями, 
Не надувай цветных шаров. 
Нас удиви не пустяками, 
а лёгкой нежностью из слов.

И рану старую не трогай,
В душе измученной своей.
И пусть сто солц блестят подмогой,
И песню льёт пусть соловей.

И дай душе полёта волю, 
Изобрази красу-весну, 
Чтоб за тобою эту долю 
В стихах воспели, как звезду! 

твои слова взлетят, умчатся, 
Беги, как в детстве босиком.
Народной песней возвратятся. 
Гордись поэт! Будь маяком!
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стеФан ДимитроВ

Перевод – ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЬ

* * *

Мне лошади дикие снились: 
Числом в сорок тысяч голов
Неслись они, словно взбесились, 
Безудержно, гордо – в галоп.

а я вопрошал, созерцая 
Могучий побег табуна: 
Куда ты стремишься? Какая 
Зовёт тебя в путь сторона?..
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Перевод – ЕЛЕНА ЛЕШКОВЦЕВА

* * *

Благословляю тебя, море –
прекрасно ты и бесконечно,
и цвет у моря самый синий! 
Когда волной достигнешь неба –
так разъярённо ты и страшно –
всё это я благословляю!
Благословляю я корабль, 
Который разрывает цепи 
На берегах твоих скалистых.
Я моряков благославляю,
И капитана – с ними тоже! 
Как дети моря вы покорны! 
ты морем синим окольцован 
И в бесконечности простора 
цветок есть, белый, город Варна.



Перевод – АНАТОЛИЙ ЛЕШКОВЦЕВ

* * *

Поезда, поезда, поезда... 
Поезда колесят 
по железным дорогам. 
Знает ли человек
где кончается путь,
где начало дороги?

одиноко
на станции жду
свой состав,
что идёт до конечной,
и никто там не ждёт,
знаю, будет финал
этой жизни беспечной.
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еЛена ДимитроВа

Перевод – ЛАРИСА ЛИТВИНОВА 

ЖЕНЩИНА

Лишь, женщине дано одной 
быть честью, гордостью земной:
ведь дарит нежность, красоту, 
любовь, тоску и теплоту.

Лишь, женщине дано одной 
быть честью, гордостью земной: 
мечты, желания таит, 
любовью сладкою пленит.

Лишь, женщине дано одной
быть честью, гордостью земной: 
жену и мать нам с кем сравнить, 
её никем не заменить.
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САМОЕ ТРУДНОЕ

толстые, мудрые книги листаем. 
Выводим законы. Смотрим кто прав. 
Жизнь постоянно за гриву хватаем, 
чтоб обуздать и смирить грубый нрав.

Философа мудрости нам не хватает 
её контур смягчить, что так суров. 
Из-за стихов слеза набегает, 
в которых клятву несём и любовь.

И как за себя нам страшно бывает, 
увидев рисунки своих детей... 
Где истины просто произрастают, 
образы мира ясны для людей.
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ЭТО ПОТОМУ, ЧТО

Нам кажется, что мир моложе, 
а может сами постарели?.. 
Сквозь юность годы улетели 
на цветники, что всех дороже. 
отдали им свою всю радость, 
и дней коротких бодрость, силы, 
чтобы цвели и были милы, 
а нам отрадна эта младость. 
она, как жаждущая зелень, 
чрез хлорофиллом напиталась,
так кровью нашей наливалась, 
и не страшна нам наша осень. 
Из мира бренного возьмём 
усталость, горе, все невзгоды,
пусть зацветают наши всходы, 
им будущее мы отдаём.



НАСТРОЕНИЕ

Утро доброе и шумное.
Пусть не будет оно трудное. 
В облаках, с весёлыми косами, 
С чудесами скорыми, с росами.

Между мной и тобой только завтра, 
обещанье дано безвозвратно.
Наша клятва подобна птице, 
Что с ветвей к небесам стремится.
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иВан есенски

Перевод – АВТАНДИЛ КУКИН

«9 ЧАСА, ПЛОЩАД “ГАРИБАЛЬДИ”»

На площади Гарибальди
тем ранним утром
час девятый,
пустынна площадь,
лишь туман завис;
телегу протащила лошадь
и удалилась с шумом вниз.
Вдруг женщина
с распущенной косой;
развеял ветер
волосы небрежно.
Что занесло тебя
сюда такой порой?
День начинался
как обычный день,
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не предвещая чуда;
а ведь было –
заполнен был народом
весь асфальт.
Меня не волновал он –
искал в тоске я образ милой,
но безнадёжно...
Я однако верю,
что ангел приведёт её сюда
когда-то в летний день...

Перевод – ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ

ПРИТЧА

В. Евтимову

Я присяду, и эмоций ради, –
вдруг поглажу ласково травицу, 
изреку: Я тоже, ведь, из грязи... 
такова судьба у нас, сестрица!
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Мы с тобой две добрые души, 
только кто-то нашу жизнь нарушил. 
Этот мир совсем нас иссушил –
изнутри – меня, тебя – снаружи.

Пусть не видят злые нас глаза, –
мы в одно с тобой сольёмся тело,
и начнём всё с чистого листа, –
чтобы в нас душа не сиротела.

Слёзы скрыл нам дождик проливной, 
он начнёт заботиться о нас. 
Всё поделим поровну с тобой, 
потому как вместе, – в первый раз...



ПОДКОВА

И как-то ночью сижу, 
и вижу:
из-под пера белый лист вздыхает. 
а за окном вот-вот прогремит... 
Дождик по кровле забарабанит,
к стеклам прилипнут длинные пряди…
топот послышится
диких коней,
ветер пшеничный,
ноздрями ловящих.
И будут тереть свои гривы
в прочных канатах.
а увидят меня, тут же дико заржут…
И помчатся галопом
гневные и ласковые
в объятья дождя.
И разорвут лист
этой не выдуманной подковы,
над ним, которую я придумал.
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антон карБоВ

Перевод – АНДРЕЙ ХАРИТОНОВ

СВЕТ

Ветер стылую песню поёт, 
Замерзает, на ветке качаясь, 
Воробей и весну, верно, ждёт. 
Гаснет свет, да и я опечален…

Страх от мрака – не счастлив и я,
В день короткий приходит он быстро
И опять подавляет меня,
Но надеюсь, не сделает выстрел…

И за ночью уж утро спешит, 
И проколота тьма его шагом. 
Пусть любовью оно одарит 
Нас для жизни красивой и яркой.
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УЧИТЕЛЬНИЦА

Не знал я техники, как обниматься –
Мы в комнате разрушенного дома 
тогда с тобою стали целоваться, 
Мне это было вовсе не знакомо.

Луна тогда за облаками скрылась, 
С тобою в темноте мы были двое. 
И это для меня, как драма, было, 
И как нашёл я губы, я не понял…

ты первая меня поцеловала 
И обняла, лицо моё ласкала,
Словами и руками ободряла,
а сердце билось, радостно стучало…

ты душу приласкала мне с любовью, 
Учительницей первой моей стала. 
отличник я в любви уже сегодня, 
Ну, а тогда мне знаний не хватало…
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ВЕЧНАЯ, КРАСИВАЯ

Любовь обозревает, но в душе, 
И разжигает с болью, чтобы плакать. 
Ей не погаснуть быстро со слезами.
Порой остра она, но лишь мгновенье.

И наслажденье в жизни, медовуха 
И пьем её мы тихо до рассвета. 
И поцелуй её зимой суровой 
И счастье нам, и горе он растопит.

И мысли увивает, как лианы,
Упоевает голосом волшебным.
К печальному уходит от счастливца,
Всех делая красивыми мгновенно.



КОГДА ПРИХОДИТ ВЕСНА

Просыпается утром во мне 
Зимний сон после мрачной погоды. 
Ветер тёплый запел о весне, 
тает снег, разливаются воды.

И деревья уже расцвели, 
ароматом маня после стужи. 
Заливаются вновь соловьи, 
И быть вместе весной нам так нужно.

Вновь цветы превратятся в плоды, 
И зовёт нас весны дуновенье. 
Говоришь мне: «Люби меня!», – ты. 
Белой ласточкой мчит вдохновенье.
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рУмЯна кироВа

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА

ОТПЛЫТИЕ

Корабль медленно отходит от причала 
И вслед за ним мои стремятся мысли, 
о том, что в мире словно пусто стало, 
Ушла из сердца, будто, радость жизни.

Наверное, с собой забрал ты в море 
Всю радость жизни, красоту и счастье. 
Душа моя скорбит во власти горя, 
Лишь доброта спасает от ненастья. 

Ведь доброта осталась здесь, со мною –
На берегу, мне от тебя на память. 
И только с ней душа моя спокойна, 
И одиночеству меня уже не ранить.
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СКОЛЬКО НУЖНО

ты стремительной рекою 
Вдруг ворвался в жизнь мою.
Не в ладах сама с собою, 
Я грешна, но я – в раю.

раньше думала наивно
о земных вещах простых. 
Что мне мило, что – противно…
В общем, всё, как у других.

Сколько нужно мне для счастья –
Искренность красивых слов, 
Нежные твои объятья. 
Это всё – твоя любовь.



«КОГДА Я В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ...»

Когда я в замешательстве, и тщетно 
Найти пытаюсь в хаосе порядок, 
Когда какой-то непонятный вирус 
Пробьёт защитный панцирь бытия, 
Когда я истину ищу так страстно, 
Но нахожу лишь лживые пути, 
Когда вокруг всё ненавистью полно, 
Когда спасти пытаюсь я любовь 
И с детских лет борюсь со злом упрямо…
Душа мне шепчет: «ты не одинока. 
Держись и не сдавайся никогда».
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ГеорГи коВаЧеВ

Перевод – БОРИС РЯБУХИН

СВАДЬБА

Свадьба собралась большая, 
центр села приукрашая, 
Веселей, родные паны, 
под волынки, барабаны. 
Ну, давай, скорей вставайте,
стар и млад, сваты и сватьи! 
(В танце крепко зацепитесь, 
пойте все и веселитесь!) 2 раза. 
Вот невеста, всем на диво, 
стройный тополёк счастливый, 
с белокрылой вольной 
птицей красотой она сравнится. 
И, под флейт, волынок писки, 
хлопцы пляшут, словно диско. 
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(буйно «хоро» все танцуют, 
так же за свой род воюют) 2 раза.
Этот год лишь двое встретят, 
через год родится третий, 
Через два, считают люди, 
их уже четыре будет. 
Свадьбу веселей играйте, 
стар и млад, сваты и сватьи! 
(В танце крепко зацепитесь, 
пойте все и веселитесь!) 2 раза.

МОЯ ПЕСНЯ НЕ ДОПЕТА

Все стихи мои, как песня –
эта песня не допета...
то ликует – вешней вестью,
то грустит – осенним светом.
В ней и плачу, и страдаю,
в ней и сердце успокою,
и, тревоги усмиряя,
славлю солнце над собою.
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то с мечтою молодою,
то с любовью всеобильной,
то влетаю по раздолью
в дебри старости бессильной.
Если согрешу порочно –
то с меня Всевышний взыщет,
но глазами мягко, точно
он мне верный путь отыщет.
Жизнь моя плывёт во мраке –
путь извилист бесконечно,
и за тенью Зодиака
кажется мне даже вечным.
Чередой минуют годы,
монотонно, без остатка,
В памяти оставить годны
лишь мгновенья, кратко, кратко.
Все стихи мои, как песня –
дорога мне, не допета.
то звенит весенней вестью,
то грустит осенним светом.
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ВЛАДИСЛАВОВО ЛЮБИМЫЙ
гимн

Владиславово, любимый, 
ты желанный, несравнимый, 
дорогой родной наш край –
на земле для нас ты – рай.

там на юге есть долина, 
средь лагун, полей низина –
серебром на ней лучится 
озеро, кристально чисто.

Припев:

Владиславову живётся –
вечно дышится, цветётся, 
не стареется, растётся, 
а за древность – воздаётся!

а на запад – «Ментешето», 
из мистерий – все сюжеты, 
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здесь прелестные фонтаны 
и бесчисленные тайны.

Моря шум сильней к востоку, 
неба синь над ним высоко. 
Жизнь прекрасна, интересна –
Льётся светлой вольной песней.

Припев:

Примем отчизны свято
дар истории богатой, 
нам в наследство дали предки 
землю Фракии навеки.

Дружно будем жить совместно, 
от души трудиться честно, 
чтоб года, всю жизнь собой
славить край родимый свой.

Припев:
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ДЛЯ ЛЮБВИ И БЕЗУМНОГО ВЕЗЕНИЯ
ПЕСНИ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ОБЫЧАЕВ
(из авторского альбома Георги Ковачева, Кички Христовой

и оркестра «Жарава»)

ЗАЖЕНИЛАСЯ ТУДОРА

Заженилася тудора, холостым она всем впору,
чудеса все предлагают, а кого принять – не знает.
Все они горят любовью, день и ночь их суесловье:
как же девушка красива, как красиво горделива!
Перед Богом, перед людом был Иван ей первым любым,
но любила все ж Стояна, быстро разлюбив Йордана:
тот – богатый, да хромает, этот – от нужды страдает,
третий – лих был и красив, но как девушка стыдлив.
Все подруги уж влюбились и с мужьями обручились,
а игривая тудора жениха все ищет впору.
а мораль – одна простая, и пускай ее все знают –
Кто собой гордится много, обречен жить одиноко.



ПОДАРОК ТЕБЕ Я ПРИНЕС
(возвращение Деана Ковачева с работы из-за границы)

Подарок принес дорогой: он в нежном букете тепла, –
от чистого сердца родной страны, что меня родила.
Подарок тебе, дорогой: частица святого тепла,
от духа и плоти родной, какую земля мне дала.
огонь наполнял мою грудь, как факел бессменный во мне –
то вспыхивал, тлея чуть-чуть, но я оставался в огне.
Мне хлеб на чужбине горчил, до боли меня огорчил…
Я с трепетом рвался домой, обняться с любимой семьей.
Я плохо жил годы – не дни, без близких людей и родни,
в укрытье далеком чужом, тоскуя о доме родном.
И вот, я вернулся сюда, в любимый мой солнечный край,
оставив вдали навсегда мечты неисполненной рай.
теперь в зарубежных краях меня не заманит доход:
Здесь будет удача моя, здесь родина, здесь мой народ.
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анета коЛеВа

Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА

ДУША РЫБАКА

Бушует море, пламенем объято, –
то искорки багрового заката.
Как угли, горячи. 
Но миг – и всё в ночи 
Утонет. одинокий остров,
тропинка узкая по скалам острым…
И, одинокая душа, издалека –
Песнь рыбака.
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СПОКОЙНОЙ НОЧИ…

Ночной залив, и красная луна
Плывёт над ним. И, мудрая, она
Всё видит, знает всё. Ночами ей не спится,
Как в зеркало, она в залив глядится.
а звёзд горячих многоточья
Мигают нам – спокойной ночи…

НОЧНАЯ ТИШИНА

тишина… Её нарисовать
Пробовал ли ты порой ночной? 
И какие краски подобрать 
Для небес с таинственной луной?
Что тебе подскажет звёздный сонм, 
осеняя с дивной высоты? 
Погляди – гармония во всём! 
Где она – там царство красоты.



ЧАСТИЧКА РАЯ

Болгария моя – частичка рая!
Край солнечный, и солнечные дети 
Мы все твои! И ничего на свете 
Я лучше родины моей не знаю!

СЕРЕБРО

Всё в серебре –
Холмы, дорога, ели,
В объятьях бесконечной снежной нежности…
В глазах восторга искры загорелись! –
И таяли в них зимние безбрежности…
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костаДин корУЧеВ

Перевод – ГАЛИНА СМЕТАНИНА

ВОЛНЫ

Летят вперёд, закаты догоняют 
И достичь стремятся вечный берег. 
Бесчисленные капли хаоса дикого бросают 
На пути сини в беспорядочный кудрявый бег.

Шумные чайки веянье моря вдыхают, 
так похоже оно на прилив и отлив. 
Им брызги солёные сил прибавляют 
танцевать на волне, страх пред морем забыв.

Берег встречает их усыпляющим плеском,
И пенный их путь серебрится земной 
Пенистой лентой на мокром песке, 
Купаясь в закатном блеске цветном.
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Но закат в последнем стоне не увидят, 
только песок поцелуют устами. 
И новых волн набег, земли достигнет, 
Бесчисленных, честь несущие морю веками.

РЫБАКИ

Море каждую лодку держит в длани, 
С волной легкокрылой их скрепив. 
Не сообщит о штормах, урагане, 
а стихнет, тогда пусть гремит и кипит.

Волны голосом скрытым шумят, 
И, уставши, рассыпались на берегу, 
а рыбаки шутить с грозою не хотят, 
Сойдя на берег, прочь скорей бегут.

Но пора уже пришла забросить сети 
И чайки-воровки стали громко кричать, 
а рыбаки стремительно все вместе
На вёсла с силой стали налегать.
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рыбаки – люди верные морю, 
Познали бурю, как свой личный дом.
Мечты их – часть их вечных споров,
Улов хороший и в стакане ром.

ЯСНАЯ НОЧЬ

Ночь была ясная, светлая. Нас двое. 
Лунный свет нам души озарил. 
Дыханием сена насыщено поле. 
от любви сверчок всю ночь с ума сходил.

Ночь ясна, как продолженье дня. ах, лето…
Луна, с горы спустившись, своим путём пошла, 
окрашивая волосы золотистым светом, 
Звёзды словно замерли и на нас глядят.

Протягивая руки для близости нежной 
По глоточку пьём вино, поймав кураж. 
Вселенная бодрствовала безбрежная, 
Луна влилась в любовный пейзаж.



Заглянули в огромный камень –
Смешно – любовь и пыл переменила. 
Луна не оставила ночных воспоминаний –
Сердца наши лучами своими пленила.
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сВетЛоЗара ЛаЗароВска

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА

ЛЕВСКИ

ты – наш кумир,
ты величайший самый.
ты сердцем чист,
К свободе шёл упрямо.

Невероятно смел, 
С душой бунтарской 
ты призывал к борьбе 
Народ балканский.

И неспроста 
ты чтим своим народом –
ты стал для нас 
апостолом свободы!



МЕЧТА

ты – заветная мечта, 
Что живёт во мне всегда. 
ты, как сон – неповторим. 
Мною искренне любим.

Встречи я с тобой ищу 
И от взгляда трепещу. 
Голос твой волнует кровь. 
Сумасшедшая любовь!

Драгоценен каждый год, 
Если радость в нас живёт. 
одиночеству – отбой, 
Если рядом мы с тобой.

Мы теперь уже вдвоём 
Свой чудесный мир найдём. 
В этом мире красоты 
Наши сбудутся мечты!
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сиЛВиЯ миЛеВа

Перевод – АЛЬБИНА ЯНКОВА

КОСМОС

Гигантской колыбелью дремлет космос, 
Приют для мириад звезд – светлячков.
Ветра вселенной оглашают ирмос, 
И эта песнь звучит среди веков.

Неоновая ночь, как плат искусный, 
окутала древнейший небосвод. 
Бессонницей ли, пробужденьем грустным 
К мирам иным меня мой путь ведёт.

И глядя на бездушное пространство, 
На галактическую круговерть, 
И облаков – бродяг непостоянство, 
Я лучше понимаю жизнь и смерть.
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И вид луны не холоден, не жарок, 
Но учащает ток моей крови. 
оставшееся время – мне в подарок. 
Души катарсис – торжество любви.

23.04.2017

СОЗЕРЦАНИЕ ПИРИНА

Была бы я сладкогласной птицей, 
Воспела бы трелями снежный Вихрен! 
Имела бы я глаза орлицы, 
С высоты посмотрела бы на Пирин!

Была бы я грациозной косулей, 
Под тенью сосен я бы отдыхала. 
Была бы я рекой разгульной, 
Здесь, через Пирин, я бы протекала.

Была бы я форелью проворной, 
Выбрала бы Василашки озера,
В этой дивной красоте природной 
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Эдельвейс был бы моим ухажером.
(Среди эдельвейсов – королей флоры.)

Превратилась бы я в скалу, в гранит, 
В источник, можжевельник, морену, бук –
Все манит меня как мощный магнит, 
Созерцаю гору, хребет, все вокруг.

ЛИПЫ

Когда день выдаётся труден, и тяжел, 
Спешу под кроны лип всегда охотно
И слушаю медовое жужжанье пчел, 
И от усталости душе свободно.

Вратами этими я приходить люблю, 
Бегу туда от хаоса и шума, 
Часами, замирая, с радостью смотрю, 
Сливаясь с красотой, не в силах думать.

Я каждой веточке, восторг души дарю
И нежные цветы я созерцаю, 
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В шкатулке сердца впечатления храню, 
Где тайные миры мои витают.

Перерождается все в песни и стихи 
Играя золотыми лепестками, 
Кружась в цветении божественных стихий, 
Волнует ароматными цветками.

И в эту нежность окунаю я лицо
Качаюсь в серебристом листопаде,
тону, не разрывая веток-рук кольцо 
Сияя в этом ангельском наряде.

И очень долго бы сидела я у лип, 
Чтоб день мой плодотворней начинался. 
И трепетала бы от солнечных флюид, 
Моля, чтоб день тот дольше продолжался.

СТАРЫЕ ДОМА ВАРНЫ

Я старые дома все так же помню.
Их украшали фризы, барельефы, 



Могучие скульптуры и колонны, 
роскошные дворцы и залы – нефы.

Прелестные фронтоны, балюстрады, 
И купола, как зодчества шедевры. 
Гордилась Варна ими, на фасадах 
Цвели цветы, то каменные перлы.

Причудливые линии балконов, 
На них колосья, корабли и птицы.
На все смотрели гости изумленно, 
И славу разносили за границы.

а что теперь от тех домов осталось, 
Где дух волшебный старины и славы, 
Гравюры где, шедевры – все пропало, 
разбито все и поменялись нравы.

Всё превратили в пестрые витрины, 
И шумные, шальные рестораны, 
Во двориках – пристройки-магазины, 
И купола, как прошлого изъяны.
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ЛеВон оВанеЗоВ

Перевод – АНДРЕЙ ХАРИТОНОВ

ВАРНА

Красива, как мечта, ты, Варна,
Красивый берег, наше море, 
Путь открываешь к океану 
Чьего-то сердца ты – любовью.

Как мать рождённая, красива 
И для детей духовный берег –
Нам неизменно даришь силы 
И всякие отклонишь беды.

И нас, любя, преображаешь, 
Дней моих светлых милый город, 
И на высоты поднимаешь 
Нас новые, ты – вечно молод.
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ

Как много жизнь ты мне дала –
Я трудный путь прошёл.
Скользил в грязи, но ты вела,
И я всё шёл и шёл.
И шторм за штормом набегал,
И молния впотьмах,
И дождь усильно поливал,
Но я осилил страх.
Чертила знаки мне звезда,
Чтоб не угас твой свет.
Дни пролетали и года,
Кружение планет.
Прошу тебя в конце пути, 
Имея право петь, –
о, жизнь моя, – не уходи. 
Сильна и вечна ты в пути, 
тебе – не умереть.



ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ

Я одинок... Из Варны вышел я
И наблюдаю за людьми вокруг,
Но улыбаюсь, весело гулять
Холодным, скользким зимним днём, мой друг.
одна идея мне пришла с утра
И я иду и думаю о ней.
Люблю я в шахматы играть, пора
Мне с кем-то поиграть скорей.
И в шахматный я направляюсь храм,
В Левонов дом, где ждут меня друзья.
И с удовольствием сыграю с ними я,
За место первое бороться буду там.
Сердечные и вежливые люди
Мои партнёры, улыбаясь мне,
Играют без усталости и судьи
они здесь сами... Вижу их в окне.
Я прибыл, гость незваный, и начался
турнир, где конкурент я не случайно.
Кто в выигрыше будет – это тайна.
Я падал, побеждал и вновь сражался.
И в жизни так, как в шахматной игре,
И побеждает тот, кто был добрей.
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станисЛаВ ПенеВ

Перевод – ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА

ВАРНА

Я знаю тайну берегов. 
Воды и суши это храм. 
Их протяженность в цепи слов 
В нить крашу горизонта сам.

открыт, как сердце, дом. Водицей
обмоет свежее общенье. 
Бурлит оно и мощной птицей 
Дух благодатен, будто пенье.

Стремится город к берегам
И до песка, и до небес. 
а красота не там, где гам, 
Где тайна девственных невест.
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Я в широте живу той града. 
Поют о рае духом хором. 
а в образах чего-то свято. 
Штрих вечности срисован морем.

Перевод – ГАЛИНА МАМОНТОВА

* * *

Душа томилась в суете порочной, 
рубцом на сердце след пролёг багровый. 
Нелёгкий крест несла и днём, и ночью –
такой уж путь ей свыше уготован.

Но всё проходит в мире поднебесном,
Покроются прощением обиды. 
Пусть обличает совесть лишь бесчестных –
Не нам судить поступок их постыдный.
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Перевод – ВЛАДИМИР ЗЕРЦАЛОВ

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОВЕРКА

В память о героях Балканской войны

Все замирают... Вновь приходит время, 
и сердце дрогнет – верность сбереги. 
Как встарь мы встанем в боевое стремя 
назло забвенью. Смерти вопреки.

Под облаками. В буре. Под угрозой 
страшна в строю у бездны тишина, 
и в душу подвиги приходят с музой, 
и раной низвергаются до дна.

Дни боли одиночества и годы, 
земная пыль опять в глазах блестит: 
нам всем известна та цена свободы –
дух чистый путеводных звезд горит.
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* * *

У моря на палубе жизни под вечер 
на звезды я пламенный взгляд направляю, 
у краткого времени стыд не замечу,
под липами чувства у нас созревают.

Я только с тобой одарён теплотой 
и вновь понимаю – с надеждою вечность: 
как только закончится свет мой дневной, 
на лунной дорожке с тобою я встречусь.

Перевод – ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ

КАЛИАКРА

Николаю Петеву

Вода и камень. Камень и вода. 
Мы высоко. Но не пуглив народ…
Здесь, перед взором, – неба синева, 
под нами, – пропасть и водоворот…
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Взмывают птицы, покидая кров. –
Среди колючек, – чайки гнёзда вьют.
они, – из племени морских орлов, 
и, то и дело, – над волной снуют...

Как судьбоносный путь, – одни мечты, –
они, – надежда наших ясных дней…
Спускается к нам утро с высоты, а боль? – 
Никто не думает о ней...

В глазах блестит доверья светлый луч 
и веры, – всё здесь держится на ней…
И гордость ощущаешь среди круч, –
пред подвигом природы и людей!

10.08.2006
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ПОЗДНЕЕ ЛЕТО

Веске

Наступило вдруг время, в котором, –
что-то может, пожалуй, случится…
За морским наблюдаем простором, –
есть чему у него поучиться…

И осенним обыденным днём
вдруг находим приют, – и так просто, –
он подкрался, – внезапно, тайком, –
к нам на берег, ветрами исхлёстанный…

отдаётся в нас поздний отсчёт –
дней – без бурь, катастроф и опасностей…
Но вот-вот, – верх над летом возьмёт 
день – в осенней своей сопричастности…

И зима нас, на время, оставит, 
и под небом: и лунным, и вечным, –
как Божественно, всё же, представить –
как Божественна в нас человечность!
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МОРЕ

Море я – море, одно море…
По волнам посылаю сонм грёз. 
Поглощаю всё, – в глубине, даже, замрёт
шум, который достигал звёзд.

Но, с пушечным грохотом, хлещет ветер,
и, от страха, маленький городок замирает, 
и нету сил, чтоб меня, выйти и встретить, –
потому что, – властно и стремительно, – я его 

заливаю…

то слушают набегающих волн рёв
и, заключая меня в панцирь, на пристани,
стараются укоротить мой гнев
и моих коней привязать, – как можно, низко.
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НАМЕРЕНИЕ

В июле лето, – жаркое, в разгаре, –
и море, непременно, посолит…
Сейчас ,– зима, и всё, чем нас одарит, –
Пусть до конца сезона отболит…

И тихо так. И нет ещё, – водицы, 
что к нам из туч, – слезою бы дошла…
Но вижу ясно, – как туман клубится,
и поглощает призраки душа…

И я открою мир, – на перевале, 
И повстречаюсь с будущем, – с весной. 
И не проникнет в кровь она, едва ли, –
пропитанную – сердца добротой.



ДОН КИХОТ

Не овладел ты, – даже росинантом,
И мельницы в борьбе не одолел.
ты был обманут жалким, мерзким франтом,
что клеветой облить тебя посмел.

Но ты на зло, на месть был неспособен, 
лишь, только б ИСтИНа, – всегда была, везде... 
Страдальцу ты несчастному подобен, –
улыбкой дьявольской распятым на кресте.

(ВСЕВоЛоД МИХаЙЛоВИЧ КУЗНЕЦоВ в течение 10 лет переводил Ста-

НИСЛаВа ПЕНЧЕВа ПЕНЕВа, и выпустил в россии 6 его книг)
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ПресЛаВа ПетроВа

Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА

РАССТАВАНИЕ

Гаснет день. Шесть часов пополудни. 
Купола от заката розовы. 
Площадь, старый собор, мы и голуби. 
разговоры – совсем несерьезные, 
так, о том и о сём – повседневности, 
Пустяках, ничего не значащих, 
Что повеяло, кажется, свежестью, 
Станет небо, пожалуй, плачущим.
а пока шесть часов пополудни.
Избежать искушения этого 
Нелегко, хоть и очень холодно –
Кружка пива, да с сигаретою. 
ах, какие же мы беспечные! 
Что нам страхи о неизбежности, 
Что минуты нам быстротечные! –
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На часы мы глядим с небрежностью, 
Каждый вдох наш и выдох считающие, 
Каждый взлёт наш и наше падение. 
Как снежинки – минуты тающие,
Дорогие наши мгновения... 
Дождь идёт. Шесть часов пополудни. 
тонет площадь в сплошной кромешности. 
Нет для встреч у нас больше повода, 
Наши губы отвыкли от нежности. 
Лишь в стихах попрошу – прости меня... 
ты стоишь, глядя в небо... Молчание... 
Не окликну тебя я по имени. 
Дождь целует тебя на прощание...

* * *

Движение руки 
твоей,
подобно тишине 
рассветной, 
меня коснётся. 
Словно чуткий парус
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я на дыханье 
отзовусь твоё –
такое свежее, 
как той весны 
дыханье,
в начале февраля, 
когда лучи 
пронзительные 
солнца
в нас пробудили
нежности
ростки.
Движение руки –
и память 
смутно
вновь воскресит 
ту музыку 
без слов,
которую морские
волны
пели.
Я так хотела 
утопить в них 



якорь души 
пленённой... 
... И снова сон 
мои смыкает
веки...
Воспоминанья 
канули 
в мой сон, 
как в море... 
Нас опять 
накрыла 
тишина...
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наДЯ ПоПоВа

Перевод – ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ

ОТВЕТ

Ивайло Балабанову

Мой друг, я признаю, что меня задел за живое 
вопрос твой, поставленный в упор: 
– Как можно вожжи выпустить из рук?

Неужели и ты
не видишь моего преимущества?!
И кони мои сейчас пасутся на лунных лугах,
а их стреноженные ноги
пережёвывают сено…

И ещё я тебе скажу: 
– Может быть, я бедна, 
но меня не мучают сны
конокрада!

1984
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ЕЩЁ ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБВИ

Это запах листьев ореха, 
в наших пальцах тает, 
берёзовый кафедральный свод –
оглашают сверчки,
воздух серебристый – сшитый бабочками,
и гнездо наверху камина, под которым огонь
пробуждается;
она – скиталица – вскочила на поезд, без билета –
чтобы поверить,
что кто-то, где-то ждёт;
она – и гласный звук и заглавная буква,
обжигает горло твоё, трескает губы;
так называемая, бодрая кома, а сон – наяву –
зрячим тебя делает и тебя ослепляет;
как сомнамбул тебя водит,
сердце в ладони комкает,
зашвыривает тебя – как детскую игрушку;
трос моста, перекинутый над водоворотом, –
всё ради тебя –
выпавшая из нотного стана нота; 
целебным бальзамом разбитое колено мажет, 
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треплет твои волосы, носит твой багаж, 
под звёздное мигание, 
поджидает тебя на углу…

Но если и в ней ты лгал?..

* * *

Не выбирала по желанию адресов, 
Но всегда жила среди домов, 
подлежащих сносу, 
а после долгих месяцев, лет –
напротив разбросанных строений.

так и не поняла, что такое дом.

Я, арендатор воздушных замков,
я счастлива,
что ты будешь моим гостем.
Но прошу тебя, будь осторожен в дороге,
и ещё больше, – когда отправляешься,
потому что тебе не ведом грохот,



поужасней,
чем разрушение
воздушного
замка.
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раДи раДеВ

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА

ЧТО НАДО МОРЯКУ?

Что так необходимо моряку? 
Чтоб кто-то слово доброе сказал, 
ром и попутный ветер в паруса, 
И дом, что будет ждать на берегу.

Но днём и в одиночестве ночей 
Печаль и боль твою сжимают грудь –
родные голоса тебя зовут... 
тоска морской водицы солоней...

так всё-таки – что надо моряку?
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СВЕТЛЯЧКИ

Увидеть светлячка средь городских огней
Практически джек-пот, удача наших дней.

Мне выпал этот шанс, я очень счастлив тем, 
Что танец светлячков увидел в темноте.

то россыпь ярких искр, то света полосой, 
то словно сонм Жар-птиц летает над землёй.

Мельканье огоньков – как будто бьётся пульс... 
Душа полна любви, пусть ненадолго... пусть…

Как жаль, любовь лишь миг. Была она – и нет... 
остывшая звезда свой не подарит свет…
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ОДИНОЧЕСТВО

Холодные звёзды в небесном просторе, 
как будто на привязи держат море.

а волны, как дети – резвятся, играют, 
на скалы пенным прибоем взлетают.

Любовь отгорела и сердце остыло 
а раньше крапивою жгучей было.

Лишь море со мной день за днём проводит –
на берег пустой и промерзший приходит...



Перевод – АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ

ДОБРОЕ МОРЕ 

Море доброе моё
настрадалось от доверья.
Волны чистые её
ненавидят лицемерье.

Ветер – мой извечный враг,
он – заложник чуждой воли.
Море – это рай и ад!
Суша – это хлеб без соли.

Хлеб морской всегда горчит, 
соль имеется в замесе.
Ураган в ночи ворчит:
не до песен, не до песен.

Участь общая мужчин – 
невозможность жить без друга.
С морем будь неразлучим.
Море – верная подруга!
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Парис сиВриЯн

Перевод – ЛАРИСА ЛИТВИНОВА

* * *

а всё дьявольски однозначно –
Имя, вера, семья…
Как только истину лишают
жизни,
она истекает
кровью,
словно живая
плоть.
религии, политика – чёрт их дери…
Несомненно, в крови скрыта
тайна Земли. 
обескровленное увядает 
отечество,
Люди… Нации... Человечество… 
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а Господь взирает сквозь облака 
на каждого,
по образу и подобию на Него 
похожего.
И уже всех не спасти лону
Девственницы.
Кармы… Кресты… Полумесяцы… 
Поборницы за равноправие женщины 
сгорают
в тщательно разведённом 
огне.
Никому ненужные содомиты 
Шествуют на гей-парадах. 
Грустно…
И выбираешь мишень ты или цель, 
пока летит кусок олова.
Иначе… Здравствуй, чуждая заграница:
Нью-Йорк, Париж, Стамбул, Ницца. 
И... «Вначале было Слово».
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* * *

Я здесь, как Следы
на влажном песке,
что не хочет смывать волна.
Я здесь, как Заря,
с гомоном чаек плывущая
в предрассветном июле,
омывающем косы в восходе.
Я здесь, как Голыш,
когтями меченный хищными,
камень галечный на подставке,
что память о прошлом хранит.
Я здесь, как Плющ,
шагающий по стенам храма,
обнимающий его зелёными ладонями,
и ждущий пробуждения колоколов.
Я здесь, как тень,
в мгновение выстланная по земле,
до наступления сумрачного вечера,
опоясанного золотым закатом.
Я подобен Слезе,
Собравшей всю соль со Вселенной, 
и в сухую осеннюю землю камнем
упавшей.



ИГРА С ЗЕРКАЛЬНЫМИ ОСКОЛКАМИ

По городу буду неспешно бродить, 
В осколках зеркальных тебя уносить.
Потом разбросаю под лиственной сенью, 
Птичьей порхающей лёгкою тенью. 
Их я смешаю в каплях дождя, 
В бутылочной крышке, к бордюру идя. 
Взгляд искромётный мой вдаль улетит, 
Вспышками в мраке пути озарит. 
Услышу, как голос, любимый звучит, –
Песчинками звонко, как пульсом стучит. 
И сыплется дробью в кронах аллей, 
По крышам авто и возле дверей. 
И не останется мне от тебя 
Даже песчинки, летящей звеня. 
Потерянный весь вернусь я домой, 
окно распахну своей твёрдой рукой,
Усядусь в проёме, чтоб вдаль посмотреть, 
Как ветер осколками будет вертеть. 
он в зеркало целое их соберёт, 
И образ любимый вновь мне вернёт.
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ГерГана сЛаВоВа

Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА

СТРУНА

В моем окошке –
неба ширь, 
двор, улица –
и целый мир! 
Вдаль погляди –
равнины гладь. 
Вот радуга 
рукой подать!
о чем-то шепчут
дерева –
быть может,
то любви слова?
Укрылись ландыши
под сень,
умылись
в утренней росе.
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Гляжу на них я,
не дыша...
Струной поёт
моя душа –
светло, отрадно
и легко!
Я знаю:
ты недалеко.
И вижу я
твой силуэт,
И никого
счастливей нет!
К тебе я
протяну ладони, 
ведь не преграда 
подоконник!
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РАЗГОВОР С ВОЛНОЙ

Море, с небес срывай 
Голубую ризу! 
В чистой воде искупай, 
В солёных брызгах! 
В ночи золотую луну 
И звёздные стаи
С небес опусти ко дну –
Пусть там сверкают! 
Увидят пусть моряки 
В ночном просторе 
Сверкающие огоньки –
На небе, в море. 
Где берега полоса, 
Пути земные? 
И море, и небеса –
одна стихия! 
...И дней моих паруса 
Летят цветные...
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ПИСЬМО

«Звёды – это мелкие монеты 
В звёздной шапке Бога...»

Среди звёзд бесчисленных – планеты,
Их, наверно, много!
Хороша Земля, но есть прекрасней,
Выбери любую!
только на другую не согласна,
Ведь тебя люблю я!
Нет тебя там, на другой планете,
распрекрасной самой!
о тебе мне здесь расскажет ветер
Срочной телеграммой.
Голосом твоим, сквозь шум прибоя,
Мне волна морская
Прошумит, прошелестит с любовью,
Нежась и ласкаясь.
Небо чудно и необозримо...
а художник-гений
одинок среди неповторимых, 
огненных творений. 



~ 131 ~

Мне с холста небесного сияют
И моргают часто
Звёздочки... однажды утром, знаю, 
ты мне скажешь: «Здравствуй!»

ОПТИМИСТКА

Верю в попутный ветер, 
Парус подняв высоко,
В дождик весёлый летний, 
тёплый, как молоко, 
Что не придёт некстати –
так деликатен он, 
Словно добрый приятель, 
Что немного влюблён. 
Гром молодой – не грозы, 
Гулок его басок! 
Верю, что все мои слёзы 
Смоет волна в песок. 
Днём на моём крылечке 
Солнышко расплетёт
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Косы, потом под вечер 
В росы зной упадёт... 
Знаю, что без сомнений, 
Без неудач – никак... 
Верю, что есть спасенье, 
Выход из тупика! 
Вера расправит плечи, 
С верой живи, дерзай! 
Если наш путь конечен –
Что же, поверю в рай!

Перевод – ГАЛИНА ЛЕОНТЬЕВА

СТРУНА

В моё окно 
видны
и улицы, и дворы, 
и старые дороги. 
там шумят деревья –
неужели и они 
учатся любить?
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За окном
раскинулась равнина,
а над ней – рукой достать –
радуга.
И ландыши
прорастают в моей душе… 
Вьётся тропа. 
Видят ли мои глаза 
тебя вдалеке?

ПИСЬМО

«Звёзды – мелкие монеты в 
звёздной шляпе Господа.»

Я не хочу ни планет,
ни света Млечного Пути, 
если тебя нет!
Мой день – печальная телеграмма. 
Небо – порваный холст художника,
бесконечно талантливого, но одинокого.



Я не ищу ничего взамен,
если тебя нет, если тебя нет!
ты знаешь, насколько мне важно
услышать звук волн,
которые твоим голосом
говорят со мной,
увидеть улыбку звёзд,
что смотрят на меня
твоими глазами,
в каждом порыве ветра
чувствовать твои руки,
ласкающие мои волосы.
Я ничего не хочу взамен,
если тебя, тебя здесь нет!
так что остановись, не уходи,
путь твой земной не заканчивается,
а начинается с каждым моим «Здравствуй!»
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ВиоЛета станисЛаВоВа

Перевод – АЛЬБИНА ЯНКОВА

* * *

Когда я в хаосе ищу порядок, 
от суеты бегу, как от заразы, 
И горечь правды для меня подарок. 
Спасаясь я от ненавистной фразы, 
Любовью защитить сердца стремлюсь,
И с детства самого со злом борюсь. 
Я одинок, но эти метастазы –
Души сиротство – прошлого огарок.

19.04.2017
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* * *

Как лунатик, двигаясь вовне, 
Я скольжу во временных потоках,
роковой я следую мечте, 
Умираю – возрождаюсь в строках.
Выполняя долг, я честь держу, 
Дорожу и совестью я чистой, 
В суете, я каждый день твержу –
Этот путь и узкий, и тернистый.
И какой мне смысл в такой борьбе? 
И в работе, есть ли оправданье? 
Хорошо трепещущей душе,
В ней природы дивное сиянье.



* * *

Для мира этого вся жизнь моя,
И несомненно скрытый смысл в ней есть.
Но не узнать значенье бытия,
Дано лишь Богу тайный знак прочесть.
Хотя бывает, чувствую нутром,
Событий предугадывая ход,
Но двойственность окутывая злом
Не избавляет сердце от забот.

* * *

Я знаю одиночество, как зло.
Я знаю гибнет тело, не душа.
И доброе имея ремесло,
Не выручу лукавого гроша,
Чтоб вкривь и вкось пошла моя судьба.
Я знаю с Богом несравним никто.
Но я не знаю, что первичней всё ж,
Душа и разум: разное– одно?
Божественной загадки симбиоз?
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Данка стоЯноВа

Перевод – ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ

СОЗОПОЛЬСКИЕ НАПЕВЫ

Созопольские напевы
Волнами берега заливают.
Созопольские напевы
Мир сегодняшний с древним сливают.

а над крутыми скалами, 
Подмигивая, домишки встречают,
И, с песенным их накалом, 
Домой рыбаков возвращают.

И в сети странные тени 
Яркие звёзды вплетают. 
аполлоновы, соловьиные ,трели, 
Своей древней красой ласкают.
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а на узких, ночных, мостовых 
топот пиратский стихает. 
Страсти, в ознобах иных, 
Песни с вином глотают.

Будто, волшебный спаситель, 
Город для нас сохраняет. 
Звёзды, в своей орбите, 
На море свет роняют.

Созопольские напевы
Волнами берега заливают.
Созопольские напевы
Мир сегодняшний с древним сливают.
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ИЗБЫ РОДОПСКИЕ

Избы родопские – голуби белые,
Мир, – златотканных ковров. 
Солнце осеннее лаской согрело их –
Добрый, приветливый кров.

Наша родопа, как матушка дивная,
Скрыла в объятьях своих, –
Будто бы в сказке: волшебной, старинной, 
В красках, цветных, огневых.

Небо – бездонное, небо высокое.
Всюду царит тишина. 
Волюшка – вольная, поле широкое, 
тайны хранит сторона…

Избы родопские – голуби белые –
Символ орфеевских муз. 
Дух наш болгарский вечными сделал –
С краем родопским – союз!
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АРОМАТ ВЕСНЫ

В воздухе – аромат весны, 
Запах сирени хмельной. 
Птицы – на ветках лесных. 
только, лишь ты, не со мной.

Снова трава зеленеет, 
И, соловьиной порой, 
тихо рассвет розовеет. 
только, лишь ты, не со мной.

Кончилась жизнь моя сладкая, 
Боль в моём сердце гнездится. 
И на плечо мне, украдкой, 
Грусть одиноко ложится.

Мне бы вернуть наше лето,
Сказочный запах весны. 
Песня, – ещё недопета, 
Снятся мне вещие сны.
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БЛАГОСЛОВИ, О, ГОСПОДИ!

Когда воздух движения полон, 
В свете лунном, и грая. 
Когда звуки и волны, 
В тишине замирают,

Душу мою красота тревожит,
И веяньем белым –
Взрывом слов, о, Господи, Боже,
Звёздная ночь, что со мною ты делаешь?

В этих ночах молитвенных, 
Как себя мне заставить спать? 
Когда красоты, о, Боже, длительные, 
ты будешь благословлять…

а сердце, – как храм одержимых. 
В нём молятся, в страсти влюблённые. 
а там, далеко где-то, живы
И спят ещё травы зелёные.
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И, как птицы, в неистовстве носятся, –
от дивного света,
И красоты тревожной,
Когда над морем, утихшим, доносится:
Благослови, о, Господи! о, Боже!

НА ПРОЩАНИЕ

Зимнее солнце укротило вдруг волны. 
Серебристыми нитями ярко блестят. 
И, блеском жемчужным, глаза нам наполнив. 
На прощание, может, – всё же, простят.

Простят ледяному ветру, нанесшему раны,
Когда свирепо он волны гонял.
Поднимал их, как кратер вулкана, 
Не пощадив даже берег, – помял...

а сейчас, на притихшем песке, 
Строки воспоминаний стелет. 
И чайки, в привычной своей тоске,
В танце серебряном, реют.
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В этом покое и тишине лазурной 
Надежда, – сердца освещает, –
очищенные после зимушки бурной…
Нам тёплое море, – она обещает.

Перевод – АЛЬБИНА ЯНКОВА

СОЗОПОЛЬСКИЕ НАПЕВЫ

Созопольские напевы, 
Волны берег омывают, 
Созопольские напевы,
Мир свет новый разливает.

На крутых и вольных склонах, 
окна старых хат мигают, 
Ветер песнь слагает в кронах, 
рыбаки домой шагают.

Чудный свет в сетях и тени, 
Ярких звёзд огни живые, 
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апполоновские трели, 
Звуки песни роковые.

рыбаки ли поздно ходят 
Иль пираты след петляют.
Песни! Ночь! Вино пусть бродит,
Страсти в сердце разжигая.

Пусть спасен сегодня город 
Волшебством древнейшим магов,
Звёзды в небе – это повод, 
Снова в море искать благо.

РОДОПСКИЕ КРЫШИ

Как птиц полет размах родопских крыш
Над полотном цветным – цветов осенних. 
Последних дней тепло скудеет лишь, 
Но красота не канула в забвенье.

С любовью нежною хранит, как мать 
Зелёные объятия родопа, 
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Ей красок огневых не миновать 
И волшебства осеннего истока,

Небес безбрежных голубую высь
И тишину, пьянящую без звука. 
Здесь о плохом бесследно тонет мысль 
И тайна не коснется злого уха.

Дома родопские, как птиц гнездо, 
орфеевских чудес вы стали частью, 
Пусть над родопой вечности добро, 
Хранит болгарский дух всегда с участьем.

БЛАГОСЛОВИ, О ГОСПОДИ!

Когда мерцает воздух 
В лунном свете 
И замирает отзвук 
Волн под вечер,

И красота волнует 
И тревожит, 
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то звездный мир чарует 
Словом, Божьим.

Мне не заснуть в молитве, 
Ночью лунной, 
Благословенны ритмы
Сердца – струны.

На них играет муза
Вдохновенно,
Нет лучшего союза –
откровенно.

рассвет над миром птицей 
Дрожь по коже,
Усталые зарницы, 
Волны тоже.
Благослови меня, благослови, о, Боже!



В ВОЗДУХЕ АРОМАТ ВЕСНЫ

В воздухе аромат весны, 
Запах хмельной сирени. 
Птицам и небеса тесны, 
Мне без тебя – метели.

Снова радует зелень трав, 
Соловьи поют сладко. 
У рассвета розовый нрав,
Без тебя в мире – зябко.

Кто прильнёт к твоему плечу?
одиночество ляжет. 
Без тебя до боли грущу, 
Что тут еще расскажешь.

Хочешь наше лето вернуть, 
Сказочных дней весенних?
Мы прошли любви нашей путь, 
Заблудились в сомненьях.
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ВаЛентин тУЗсУЗоВ – атин

Перевод – АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ

ГОРЬКИЙ КОФЕ

Пусть повесть моя слегка длинновата, 
но чашечку кофе в ближайшем кафе,
ослабив объятья мгновенья-собрата, 
запомню, как прочерк в сердечной графе. 
Пусть горек тот кофе, душе ещё горче,
она заблудилась, как будто во тьме.
Июльская ночь как будто пророчит
и строки диктует в желанном письме.
Слова, как ожог, как великая клятва,
как память о боли… она – навсегда.
Горячие губы восторгом измяты,
в них страсти огонь и экстаза беда.
а память ночным мотыльком непоседой
сгорает не в пламени жаркой свечи,
а в том, что покажется сладостным бредом
без моря, тебя, но об этом... молчи.
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БЕЗ СЛОВ

М.

Холодный туман окружил словно вата,
Ливмя заливают неделю дожди…
Блуждает по пляжу душа виновато, 
а память о боли нещадно скорбит.
И даже медуз прозрачные души 
Уходят в песок, бездыханно блестя, 
Шторм гложет неистово мокрую сушу, 
Напевами волн по-пиратски свистя. 
Иллюзий ловцы напрягают все силы, 
Но мускульных сил не хватает и им. 
а берег так близок, а чайки так милы, 
Но мол недоступен не только живым. 
Ноябрьского холода ангельский вестник 
Вползает, вползает в мой прерванный сон. 
И мост – этот ржавый железа кудесник –
Слезинками-льдинками весь окружён. 
Стихийно сливаются небо и море 
В едином порыве, неведом им страх. 
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Безвременье – серо, пространство есть горе,
В котором безмолвно главенствует Бах. 
Внезапный звонок, звонок телефона 
Меня пробудил, я проснулся, а вы. 
от страсти осталось подобие звона. 
Слова не нужны, никакие, увы...

БЛЮЗ В ДОЖДЕ

Мой плащик похож на подобье вигвама, 
потрёпанный бурной осенней порой. 
а город глядится как некая дама, 
слегка потерявшая сон и покой. 
Спасенье найдётся во мгле ресторана, 
который, как глыба, за ближним углом. 
Названье его, как реклама обмана, 
«Галант», а на деле кошмарный облом. 
Бесцветные лица, безвкусные блюда, 
и наглость мужских полупьяненьких глаз. 
И в той атмосфере всеобщего блуда 
мужчины хотели б тебя хоть на час.
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И вот на таком-то нерадостном фоне 
безвестный, но яркий старик-музыкант
наяривал блюз на своём саксофоне,
за кофе глоток продавал свой талант.
В театре теней не бывает артистов, 
пригашенный свет, тишина, полумрак. 
Давай потанцуем, а этих статистов 
Преследуют ссоры и мания драк. 
И вот твои волосы льются на плечи 
и вижу я страсть в глубине твоих глаз. 
Пусть вечер Любви этой будет не вечен,
но блюз саксофонный был только для нас.

* * *

Ну, вот и последний ушёл посетитель,
ушёл в темноту и судьбы, и души.
И тихо вздыхает блюза блюститель:
ему так привычны Судьбы виражи.
а ты не страдай, не теряй своей веры,
поскольку от жизни не убежишь.



Жизнь это – Судьба, а не просто афера,
Вертлявая, как распоследний дервиш.
И ночь нашу мы не закончим в отеле,
Уж больно задрипанный этот отель.
Не будет уютно нам в этой постели:
Наш блюз не простит нам эту постель.
Неясны слова, но чувства понятны,
что будут восприняты только тобой.
И ветер Любви приносит обратно
признаний интимных огромный рой.
Скажи, это наша прощальная песня?
И как же последняя нота звучит?
Но души у нас не станут пресны,
Подобны другим… Но, спокойно, молчи.
останется тот музыкант одинокий,
служитель достойный достойных муз.
Под пристальным взглядом Судьбы многоокой
ты помни меня и дождливый наш блюз.
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мЪГЪрДиЧ ХаЧикЯн

Перевод – ИРИНА ВАСИЛЬКОВА

* * *

Дум беспокойное кипенье,
слов неумолчный водопад. 
В моей душе ни холода, ни тени, 
лишь память – сокровенный клад.

Дни всё быстрее пролетают, 
в них грусть и радость – жизнь моя. 
Но молодость в стихах играет –
и счастлив я.
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* * *

Нет мгновений похожих, 
свой у каждого вид. 
Из них, таких разных, сложен 
мой жизненный алфавит.

Я счастлив – ни словом, ни делом 
старался не согрешить. 
Струной натягивал душу –
перетянул, может быть.

УПРЁК

Моему сыну Рафаэлю

Как глупо целый день так беспокойно 
ждать телефонного звонка. 
Минуты и часы несутся вольно –
не циферблат, а времени река. 
Душа твоя, сынок, подобно птице,
нечаянно запуталась в силки –
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ей кажется, что легче прокормиться
сухими крошками с чужой руки.
Влюблён? Спросить хотелось бы о многом,
но не задам тебе вопроса, нет.
Я чувствую, что старость за порогом,
и нужен мне простой ответ.
Страдаешь ты или мечтаешь
найти тепло родного очага?
И почему, сынок, меж нас не тают,
бескрайние молчащие снега?
С судьбой не спорят – что она назначит,
тому и быть, другого не дано.
Мы примем цель и справимся с задачей,
но риск ошибки будет всё равно.
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* * *

Двоюродному брату Мардику

Мчится время – не стреножишь,
не удержишь на скаку.
Как поэт, поёшь всё то же –
те же горе и тоску.
Всё ж на новом перевале
в эти зрелые года
утоли свои печали, –
жизнь прекрасна, как всегда.
Шаг в полвека – это много,
но другие впереди.
Этот мир – твоя дорога,
трепет времени в груди.



МОЯ РОДИНА

о, родина, ты – Мать святая
и мой наследственный удел.
Пусть твой огонь не угасает,
в единый сплав спаяв людей.
твои хранительные своды
крепки над нами и сильны –
в защите от любой невзгоды
уверены твои сыны.
Народ наш невелик, но славен
и дух его неукротим.
Измученный, он твёрд, как камень,
и враг не совладает с ним.
о, сколько их, творцов победы,
сложивших головы в бою –
прошедших тяготы и беды,
не запятнавших честь твою.
Мы в памяти перебираем
все доблести минувших лет
и в будущее посылаем
сынам отцовский свой завет.
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ДимитЪр ХристоВ

Перевод – НАТАЛЬЯ ПОНОМАРЧУК

КРЕСТ

Я умираю и рождаюсь каждый день 
И каждый день святой я или грешник –
то в ад спускаюсь в муках безутешных, 
то к райским кущам возношусь сквозь тень.

Я умираю и рождаюсь каждый день, 
Любить и верить – большего не надо,
Взлетать иль падать, мне любовь награда, 
Что не оставит никогда нигде.

Я умираю и рождаюсь каждый день...
Когда любовь бывает невозможна, 
Я в плен её сдаюсь неосторожно, 
И мне трудиться для неё не лень.
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Я умираю и рождаюсь каждый день, 
Любить я обречён и очарован, 
Как в след клейма, оставленный подковой, 
Крест листьев клевера врастает без затей.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

После стольких преград, пересудов
Неужели смогу я любить?
Ну откуда берётся, откуда
та любовь, что никак не забыть?

Я блуждал без дороги, без брода, 
Грязь, песок, пыльный ветер в лицо, 
Но столкнувшись с ревнивой природой, 
Не сберёг я любимой кольцо.

так не принят, не признан, не венчан, 
Крест любви я нести не боюсь, 
Потому что в ней малость и Вечность,
тайна, песни и светлая грусть.
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Но однажды, прозрев, замечаю, 
ты воскресла в распятье моём, 
Крылья нашей любви за плечами, 
Мы в полёте себя узнаём.

Понял я, после долгой разлуки, 
ты единственная навсегда, 
Как смогли пересечься излуки, 
По которым до встречи блуждал?

Мы найдём в обручальном колечке 
Единение наших орбит, 
Даже если отсюда далече, 
Нас свобода полёта роднит.

ореол стал кольцом обручальным, 
В путь с венком из живых цветов –
Есть начало в любом окончанье, 
Где свободна любовь от оков.



УКРОЩЕНИЕ БОЛИ

Боль управляет чувствами, я знаю, 
Бьёт туда, где больнее всего,
Есть в страданье надежда святая,
Не случайно мы носим его.
Грех внутри разрушает гармонию,
он со мной наяву и во сне,
от рожденья до смерти – агония!
Вопрошаю: за что это мне?
Не навечно, проходит страданье,
Дух окрепнет, душа отболит,
И к себе привлекает вниманье
Ярко вспыхнувший метеорит.
он, сорвавшись с привычной орбиты,
освещает сияньем пути.
Мной болезни и страхи забыты,
Я свободу узнал во плоти.
Дух не знает преград, он луч света,
Миг, час, день – так из века и в век,
открывает дорогу к ответам,
Если болен и слаб человек.
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ПоЛЯ ХристоВа

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА

НЕ УХОДИ

Ночь волшебная и нежная, 
Лёгкий ветер освежает.
а прибой на побережье
За волной волну швыряет, 
разбивая их безжалостно –
На песке лишь пены клочья…
«Нет, не уходи, пожалуйста». –
Я шепчу бессонной ночи.
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НЕ УХОДИ, МОРЕ

Заботливой рукой построен мол –
он как преграда на пути стихии. 
Стена камней нас защитит от волн, 
Что нагнетают ветры штормовые.

Несутся волны, как табун коней –
Красивых, белопенно-белогривых, 
И, будто, спорят – кто из них быстрей. 
а мы стоим пред бурей сиротливо…

На берегах морей житейских мы, 
Свой строим мол, и он нас защищает. 
И волны, растеряв свой гнев и пыл 
от берега тихонько отступают.



ДОМ НА БЕРЕГУ

Белая чайка, берег морской, 
Дом покосившийся мой. 
Кто-то уходит, приходит назад.
Годы, как птицы летят.

Дом помнит всё, его стены хранят
Много историй и дат. 
Будто маяк его окон огни –
Прошлого светлые дни…

Вспомнятся детство, веселья часы,
топанье ножек босых…
К стенам шершавым слегка прикоснусь –
Будто бы в детство вернусь…
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ГеорГи ЧиЧароВ

Перевод – ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Жене моей Людмиле

ты сама-та –
сияние. 
Знаю, –
согреешь ладони мои.
а дыхание твоё –
от широты душевной –
как долгожданное желание.
И этого мне достаточно.
Главное, – что ты есть.
И в светлый день,
и в безлунную ночь
ты – всегда
на виду у меня.
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только в жизни моей –
ты всё ещё, –
будто картина незавершённая, –
мне всегда тебя не хватает…
Благослови нас, Господь! 
радостью мы рождены. 
В страстных объятьях 
сливаются 
наши тела, 
чтобы однажды, –
сгореть от любви…

16.04.1973 

г. Усогорск, Республика Коми
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БЕЛАЯ МАГИЯ

Детям моим: Златке и Неделчо

Далеко 
от меня 
жена моя. 
Далеко-далеко 
от меня –
дети мои.
а меня самого –
зерно тяготит, –
золотая жатва всё снится 
и то, как точу я серп 
на солнечном зайчике…
Кроме меня,
как будто,
и нет других жнецов. 
Не желаю себе 
одиночества…
Спасай же меня,
моя магия, –
белая, скрытая –
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под крылом птицы…
руки мои наполняй 
связкой тяжёлою 
спелых колосьев. 
Путь предо мной 
открывай –
в зрелую ниву. 
Звоном серпа 
разбуди моих деток –
в это горячее утро, –
чтобы родного 
встречали отца…

1987 г., 
г. Прилуки, Украина
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БУРЯ В БАЛКАНАХ

Поэту Владимиру Фирсову

Всё затаилось, замерло вокруг, 
а из-за гор, от края и до края, 
свет неба заслонив собою вдруг, 
на землю вторглась туча грозовая.

И гребни адским пламенем огня 
так резко, так зловеще очертило... 
– Что если это дьявольская сила 
в круг заманила колдовской меня?

Я слышу стон, и вой, и дикий крик –
то о пощаде жизнь сама молила…
о, горы, не у вас ли в трудный миг,
бывало, черпал веру я и силу?!

И громовой вдруг раскатился смех, 
и старый дуб оплёл меня ветвями…
Какой же совершил я тяжкий грех? 
Чем провинился, горы, перед вами?
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Вот я прижался к вековой коре,
и дерево чуть слышно проскрипело:
«Не бойся, человек, ты – на родной земле –
и прочно держат корни твоё тело.

Балканам тоже хочется порой 
всё привести вокруг себя в движенье…
Не так ли ты – готов сменить покой, 
наполнив сердце духом обновленья?!».

08.05.1987 г., 
г. Москва

* * *

Поэту Всеволоду Кузнецову

опять поют на ветках птицы 
и ласково журчат ручьи, –
как будто просят возвратиться 
в края далёкие свои. –
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туда, где тучные ливады, 
скалистый берег над рекой, 
дорога наша и ограда, 
и мальчик, занятый игрой…

Зову, зову его, – напрасно, –
он не вернётся никогда…
а птицы, так поют прекрасно,
как в те, далёкие, года…

И что со мной? – Я сам не знаю, 
но вдруг мне вспомнилось село,
моя Болгария родная, –
да так, – что за душу взяло!

1987 г., 

Луговая, Подмосковье



СУДЬБА ПОЭТА

Леониду Васильевичу Ханбекову

Пылает в душе моей дивное пламя, 
мечту голубую лелею, –
гордо парить в поднебесье с орлами, 
но я, лишь, с ползучими тлею…

Смутное чувство безумного страха 
и днём угнетает, и ночью, 
сердца порывы становятся прахом,
который безжалостно топчут…

Где же найдётся приют мне на свете? –
собратья печалят и бесят, 
а мудрость, что зрела годами в поэте,
влечёт и влечёт в поднебесье…

1992 г.
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мариЯ ВаЧеВа

Перевод – АЛЕКСАНДР КРОХИН

ДЖИНА

Многие брошенные животные часто находят приют в семьях 
и, в дальнейшем, живут счастливой жизнью. а на нашей улице 
Мира живёт бездомная собачка, за которой постоянно ухаживала 
моя соседка, госпожа Иванова. она слыла убеждённым экологом, 
сама родом из Добруджи, и могла часами рассказывать мне о сво-
ём беззаботном и радостном детстве. В частности, рассказала, что 
в одно прекрасное утро встретила малюсенькую промёрзшую со-
бачонку на газоне у восточной стороны нашего жилого дома.

Госпожа Иванова часто прогуливалась с ней и была убеж-
дена, что каждый порядочный человек в доме должен начинать 
новый день с восходом солнца. рано утром, ещё окончательно 
не проснувшись, выходила на улицу со своей бело-жёлтой со-
бачкой. она называла её звучным именем – Джина. Госпожа 
Иванова закончила филологический факультет Бухарестского 
университета, и я не стала расспрашивать, почему она дала со-
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бачке такое имя. Наверное, слово «Джина» таит для неё какие-то 
особые личные воспоминания.

Джина быстро подросла и стала любимицей всех жильцов 
дома. Во время прогулок она неизменно сопровождала нас. 
Несколько лет спустя Джина стала мамой шестерых щенят. 
На улице Мира создали зоокружок и наш сосед Панко вме-
сте с госпожой Ивановой прямо во дворе обучали молодых и 
взрослых жильцов, из всех семи подъездов дома, как нужно об-
ращаться с животными. После того, как щенята немного под-
росли, Джину зарегистрировали и кастрировали, а щенят разо-
брали жители района и всем дали имя Джина. Дети и взрослые 
с удовольствием фотографировались с ними.

Но пришёл грустный день – госпожа Иванова умерла. Джи-
на была вне себя от горя – все её жалели, но она не пала духом, 
а ещё больше привязалась к нам, её друзьям. Госпожи Ивано-
ва ещё при жизни успела создать библиотеку в Медицинском 
университете Варны, поэтому, Джина очень любила не только 
людей, но и книги.

однажды собачка предотвратила большое несчастье и 
спасла жизнь ребёнка. Дело обстояло так: – я ждала моего мужа 
Вани из школы на обед, а две молоденькие мамы, с маленьки-
ми детьми в колясках, встретились и остановились на тротуаре. 
Подруги весело щебетали, довольные встречей, а мы с Джиной 
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радовались вместе с ними. одна из мам забыла застопорить ко-
лёса. Я поливала цветы, ничего не замечая, но Джина насторо-
жилась. одна из колясок покатилась и стала набирать скорость 
по уклону тротуара. Мама за разговором не заметила, какая 
опасность угрожает её ребёнку. а Джина даже не залаяла, навер-
ное, не хотела поднимать панику. Несколькими прыжками она 
догнала коляску и вцепилась зубами в нижнюю перегородку, 
затормозив лапами и когтями дальнейшее движение. ребёнок 
тем временем спал, ничего не подозревая.

– Джина, если бы тебя увидели люди, как ты боролась за 
жизнь малого дитя! – подумала я.

В одно мгновение все очнулись. оцепеневшая от ужаса мать, 
сразу споткнулась, упав на колени и на руки. Сонный ребёнок 
чуть не выпал из коляски на горячий асфальт, но подбежавшая 
подруга его вовремя подхватила. Джина не издала ни звука и с пе-
ной во рту еле дышала. Мать с окровавленными ладонями и коле-
нями обняла дитя, а затем поблагодарила Джину и поцеловала её 
в голову. Всё закончилось хорошо, и все были счастливы.

Спасительница подошла и свернулась клубочком под ска-
мейкой, у моих ног. Скорость реакции на опасность и любовь к 
детям помогли бездомной дворняжке победить силы инерции 
и спасти ребёнка. тем временем, шумная жизнь на бульваре 
текла своим чередом.



За храбрость мы все полюбили Джину ещё больше, кормим, 
а в плохую погоду Панко, Георги и Неделчо защищают её от хо-
лода. Джина достойная наша соседка – варненка.

Летом у нас гостили москвичи – ребятишки александр и 
Маша. они так полюбили Джину, что просили родителей забрать 
собачку домой.

Ну, что ж, до сих пор бездомных собратьев Джины забира-
ли на Запад. а понравится ли ей там, в Москве? Наверное, сто-
ит повышать моральные устои окружающих, а то некоторые 
люди настолько духовно бедны, что даже бродячие собаки не 
воспринимают их за друзей…

13 марта 2017 года, 
г. Варна, Болгария.
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неДЯЛко иЛиеВ

Перевод – СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ, 
ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ, 

БОЙКО ВАЧЕВ

ИЗ «КАРПАТСКОЙ СКАЗКИ» 
(рЕПортаЖИ, ПУтЕВыЕ ЗаМЕтКИ, раЗМыШЛЕНИЯ)

Мы находимся перед церковью «Святой Никола», постро-
енной болгарскими беженцами. Исторический документ, хра-
нящийся там, говорит, что в 1392 году, болгары пришли в это 
место, которое называется Болгарсег – Болгарский угол, так оно 
называется и по сей день.

Мы проходим в другую комнату, и все проясняется: перед 
нами оригинал деревянной печатной машины, на которой на-
печатан в 1824 году рыбный букварь. На несколько лет раньше, 
приходя в Брашов, молодой Петр хаджи Берович, будущий док-
тор Петр Берон, начинает работать в качестве наставника в семье 
антона Пана. Именно, с его помощью, удаётся напечатать одну 
из самых ранних работ, великого болгарского энциклопедиста, 
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и первый болгарский букварь с подлинным названием «Букварь 
с разными поучениями, собранными Петром хаджи Беровичем 
для болгарских школ». Люди назвали его «рыбный букварь» из-
за двух иллюстраций в конце – дельфина и кита, которые не яв-
ляются, на самом деле, рыбами, а млекопитающимися. Но, как 
говорят старые болгары, «пусть это будеть его недостаток».

Наш молодой учитель стоит за прессом, а он, – отполирован 
и готов к работе сразу же. И это вызывает достойное уважение. 
он продолжает историю и рассказывает о составляющих пе-
чатной краски, основными из которых являются масло и уголь. 
текст вырезался в негативе на деревянных подушечках, поэтому 
процесс печати длился от 2 до 3-х лет. Этим методом, называе-
мым ксилографией, здесь напечатано 39 книг. И показывает нам 
свинцовое клише, более современного метода, – типографиче-
ского, где буквы из сплава свинца. С помощью этой технологии 
печатается и рыбный букварь в течение почти двух лет.

Делаем фото-паузу, тем более, что в зале представлена не-
большая этнографическая выставка, с манекенами, в нацио-
нальных костюмах.

Мы поднимаемся на второй этаж, где находятся старопе-
чатные издания. Входим в первую комнату, и она впечатляет 
нас простором и ослепительно белым рельефным потолком. 
Позже узнаём, что это образ Моисея, сделанный в 1760 году.
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только что собираемся вместе, и вдруг в комнату вры-
вается простоволосый священник, с особым излучением и 
прекрасной солнечной улыбкой. Никак нельзя определить 
его возраст, а после его водопадного рассказа, ты уже знаешь, 
что духовность человека стирает его возраст, особенно тех, 
кто посвятил себя ей. Все время, проведенное с этим, возвы-
шенным над тленом человеком, было необычайным, заряжа-
ющим живительной энергией, переживанием. апофеозом 
этой встречи стал болгарский гимн, спетый нашей группой. 
Это было оценено духовным вожаком – блеск слез в его гла-
зах – стал свидетельством зарождающейся глубокой и стой-
кой духовной связи между нами. одновременно, излучая и 
катализируя духовную мощь, Василе олтену (наш новый 
друг) оказался опытным писателем и ценителем старопечат-
ных книг. Владея русским, французким и немецким, исполь-
зуя киррилицу, он мог прочитать надпись, но признается, что 
мало понимает и, поэтому, приглащает специалистов из Бол-
гарии для исследований. Его рассказ начинается с дела дьяко-
на Корреза, который напечатал первый перевод Евангелия на 
румынский язык. В периоде с 1561–1570 годы он печатал еще 
две книги: «толкование Евангелия» и «Псалтырь и молитвы». 
Фактически, здесь храняться первые три издания румынской 
Библии.
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останавливаемся перед первой книгой с законами, и раз-
вернутая страница относиться к женитьбе. Подходим и к бес-
ценным изданиям, связанным с нашей историей: первая кни-
га в мире, напечатанная на кириллице, с печатными листами, 
инкрустированными золотыми нитями. Представлено другое 
болгарское сокровище, – вот что пишет о нём Виолета Неше-
ва: «рисунок на листе 79 в болгарской средневековой рукописи  
№ 34 из библиотеки церкви “Св. Николы” в Брашове, извест-
ный как Брашовский Миней, является уникальным памятником 
болгарского искусства 14-го века. Это графическое изображение, 
которое не связано с описательной частью рукописи. рисунки 
и текст, исполненные тремя видами черных. Художников, рабо-
тавших в последовательном порядке, двое, а писцов – трое или 
четверо. рисунок является одним, из нескольких, хорошо извест-
ных изображений Царевца – цитадель тырнова, столицы Вто-
рого болгарского царства, котороя подписана как “трЪНоВЪ 
ГраДЪ”. образ, включающий в себя мифологические и религи-
озные символы, объединены в одну позицию, и рассматривают-
ся, как “падение царства”».

Здесь находится и Житие Евтимия тырновского.
Языковое выражение д-ра олтяну очень живое и привле-

кательное, он показывает, рассказывает нам, увлекает в мален-
кие дискуссии.



останавливаемся у песенниках с нотами, а под ними текст 
на кириллице. И... получаем открытый урок пения. он испол-
няет нам фрагменты старинных и новых румынских гимнов. 
объясняет различия, и обращает внимание на мелодии.

Показывает нам и первую русскую Библию – она была на-
печатана в Москве. Здесь есть четыре книги, написанные о На-
полеоне Бонапарте, первые в Европе, написал их Никола Ни-
колаев, участник боевых действий, во время наполеоновского 
нашествия.

Преклоняясь перед сохраненной духовностью этого места, 
и близкого, и далекого от Болгарии, более чем очевидно, что «и 
мы дали что-то в мире». И я не могу не гордится этим.
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ЗЛатимир коЛароВ

Перевод – СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА

ВБИТЫЕ КАМНИ

отыскиваю папку со старыми пожелтевшими газетами и 
натыкаюсь на снимок Вбитых камней, присланный мне бра-
том несколько лет назад. Сдуваю пыль, всматриваюсь в серые 
громады и память возвращает меня во времена моего раннего 
детства…

Несёмся по пыльным улицам отцовского села Девня, с ин-
тересом разглядываем раскопки Марцианополя – древнего го-
рода, построенного тысячи лет назад недалеко от Девни, караб-
каемся на деревья, купаемся в «Волшебном фонтане» и, к ужасу 
моей бабушки, опасавшейся, что я поранюсь или утону, ловим 
в реке рыбу. Вопреки частым наказаниям за наши детские ша-
лости, мы, к счастью, были далеки от ограничений большого 
города и всего, что связано с ним – запретов школы, родителей 
и учителей; мы чувствовали себя вольными и безмятежными, 
ощущая пульс и любуясь красотой Жизни…
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однажды, скитаясь бесцельно вокруг холмов и низины, 
мы дошли до Вбитых камней, и остановились, затаив дыха-
ние. В разгар лета мы вдруг похолодели. Седые камни величе-
ственно возвышались над нами, покрытые пятнами мха, слов-
но колонны древнего храма, видавшие ветры и ливни. а мы 
ступили под их своды как богомольцы древности, чьи потем-
невшие кости находили в раскопках близ Девни. Изъеденные 
временем, покрытые пятнами, кости тоже напоминали камни. 
Я прикоснулся к горя-чей и шероховатой поверхности самого 
высокого камня и содрогнулся. Я так и не понял, что же по-
чувствовал тогда…

И по сей день всякий раз, когда останавливаюсь против 
Вбитых камней, я возвращаюсь мысленно назад, в дни моего 
детства, и прикасаюсь к чему-то таинственному, священному и 
великому – к чему-то, исходящему из Прошлого, плавно пере-
текающему сквозь Настоящее, дабы достичь и пережить Буду-
щее. Это нечто изначальное, вечное и непонятное как Вселен-
ная, Зачатие или Жизнь.

И всякий раз, когда я прикасаюсь к тёплой шероховатой по-
верхности одного из Вбитых камней, меня пронзает тот же вол-
нующий трепет моих детских лет. И я понимаю, что, прикос-
нувшись тогда впервые, в далёком детстве, к одному из Вбитых 
камней, я коснулся своих корней, проросших в Жизнь от сотво-
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рения мира. В тот краткий миг я почувствовал, что прикоснулся 
к пульсу Времени, силе Жизни, бескрайности Вселенной и слил-
ся с дыханием Вечности...

Закрываю газету и возвращаю снимок в папку. Перед глаза-
ми блистают камни-отшельники из моего раннего детства…

МАШИНА ДЛЯ САХАРНОЙ ВАТЫ

Б.Б.

– Самый дорогой подарок, который я получала, был от мо-
его отца, – сказала Б.Б. – На моё десятилетие он прислал мне ма-
шину для сахарной ваты. он был формовщик – делал формы 
для вилок, ложек, ключей, монет для кладоискателей – всё из 
металла. Делал так, что специалисты не могли отличить дубли-
кат от оригинала. Машина меня страшно обрадовала. Целую 
неделю училась делать сахарную вату. И научилась. Делала раз-
ную – синюю, розовую, белую.

Смотрела, как вращается стержень, как наматывается моя 
кудель, как растёт клубок, и радовалась. Научилась и сестра об-
ращаться с машиной. Я выросла, и другое увлекло меня – школа, 
ребята… Забыла я машину. Но на восемнадцатилетие вспомни-



ла о ней, почистила и сделала для всей семьи по клубку жёлтой 
сахарной ваты. Жёлтый – мой любимый цвет.

Вспомнила русалку с золотыми нитями в волосах и минда-
левидными глазами. Потом русалка уплыла…

– И опять мы забыли машину, – продолжала Б.Б. – од-
нажды я почистила её и спросила отца, что делать с машиной.  
он сказал: «Подарок не продают. Можно только подарить». 
И мы подарили машину одному цыгану. У него было пяте-
ро детей, и он едва сводил концы с концами. отец сказал ему: 
«Взгляни на эту девушку и запомни её. а когда встретишь, 
сделай для неё клубок сахарной ваты». Много лет спустя я 
встретила цыгана у Дряновского монастыря – цыган торговал 
сахарной ватой. Меня он не узнал. Я сказал ему, кто я такая.  
он широко улыбнулся и передал мне огромный клубок розо-
вой ваты. «Как дети?», – спросила я. «Выросли. Вырастил их с 
помощью этой машины. Здесь, при монастыре», – ответил он 
и подал сахарный клубок мальчишке с миндалевидными гла-
зами и волосами с золотой нитью.
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стеФан саранДеВ

Перевод – ЛИДИЯ СЫЧЁВА

ЖЕСТОКОСЕРДЕЧНЫЙ
рассказ

Мы не знали, как это произошло. У немолодой женщины 
вдруг внезапно умер отец. он упал – и, как говорится, отдал 
Богу дух.

Всю свою жизнь отец провёл с овцами, с герлыгой в руках. 
Посох чабана ему был нужен, чтобы «поднять» детей. он отдал 
их в школу: ему хотелось, чтобы они увидели всё богатство жиз-
ни, которым наполнен мир. отец был убеждён, что у образо-
ванного человека другой взгляд на вещи. Когда ты смотришь на 
мир с родных пригорков, ты видишь привычный круг – дома, 
луга и пастбища. а вот если подняться на Сиврию, самую высо-
кую фракийскую гору в окрестностях Шаблы, то глазам откро-
ется простор в десять раз больше! ты увидишь море и корабли, 
которые появляются и исчезают за горизонтом; деревни – Езе-
рец, тюленово, Камен бряг, Крапец, Дуранкулак; увидишь озе-
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ро, Шабленский маяк. а когда взглянешь на север, то увидишь 
огни румынских городов Мангалии и Констанцы.

Вот почему отец хотел, чтобы дети поднялись на вершину 
своей судьбы и широко взглянули на мир.

а теперь отец уходил!.. Это было несправедливо: ты планиро-
вал, что после многих трудов настанет время отдохнуть от жизнен-
ных невзгод и порадоваться внукам и правнукам, а он, наверху, 
открывает ноутбук, смотрит в него, слюнит химический карандаш 
и вычёркивает твоё имя. И ты ничего не можешь поделать.

Похоронили деда Митю. Когда печальное дело заверши-
лось, по старому христианскому обычаю все пошли за стол.

рядом со мной оказался дед Дачо. Этого немолодого чело-
века я всегда избегал. Но здесь, за трапезой, он оказался рядом 
со мной. Я чувствовал себя весьма неловко. Жестокий он, же-
стокий человек!.. Весь город ненавидел его, потому что у него 
не было ни сердца, ни души, а если бы они и были, то сделаны 
были из камня.

Почему? У него росли двое детей – сын и дочь. Сын его был 
красавец: высокий, стройный, с русыми волосами и синими 
очами. Став женихом, он щеголял в галифе и сапогах. Девуш-
ки заглядывались на него. Но беда пришла, откуда её не жда-
ли. Поймала его «тонкая, жёлтая гостья». Где и как заразился 
он чахоткой – непонятно. он начал кашлять. Плевать кровью. 
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Стал слабым, как прутик, а кожа – желтой, как воск. тогда не 
было лекарств от этой болезни. антибиотиков не было. Через 
год всё закончилось. Похоронили его весной, в апреле. Все де-
ревья цвели. радостно пели и щебетали птахи. В такой день по-
хоронили его! Мать кричала, сестра и другие женщины рыдали, 
а отец, дед Дачо, не проронил ни слезы.

На следующий день его увидели с лопатой во дворе. он ко-
пал, и насвистывал или напевал песню, как будто вчера не был 
похоронен его ребёнок, его дорогой сын, который в старости 
мог бы стать ему поддержкой и продолжить род.

Спустя два года вышла замуж его дочь. Её взял хороший 
парень, сапожник. Все его уважали – он был добрым мастером 
и человеком. Молодые были похожи друг на друга, и все радо-
вались, видя их. Через месяц она забеременела, а через девять 
месяцев её отвезли в больницу. она вошла в родильное отделе-
ние и больше оттуда не вернулась. Вот что случилось. ребёнок 
пошёл неправильно, разорвался кровеносный сосуд. Пока пы-
тались понять, что происходит, роженица умерла. Хорошо, что 
удалось спасти дитя.

На другой день после похорон дед Дачо бродил по двору 
посвистывая, как будто ничего не произошло.

После смерти дочери умерла и его жена. И опять – та же 
история.
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Через некоторое время он женился на сестре моей жены. 
так мы стали чем-то вроде сватов.

И вот мы сидим рядом и молчим. И все вокруг не разгова-
ривают. Каждый делает вид, что его не замечает. тогда он взял 
бутылку ракии, налил сначала мне в чашку, потом себе, и не-
много плеснул из неё на пол со словами:

– За тех, кого мы любили, и кого нет между нами.
Я посмотрел в его глаза и содрогнулся. они были похожи 

на два пересохших колодца. там поселились страдания и глу-
бокая, неописуемая, ужасная боль. Смутившись, я отвёл взгляд. 
он всё понял, и в следующий миг тихо заговорил:

– Стефко, я знаю, что все считают меня жестоким челове-
ком. Мне говорят это в глаза, потому что видели, как я свистел 
или напевал. И меня презирают, ненавидят. Когда встречают, 
то переходят на другой тротуар или отворачиваются, не заме-
чая меня. Видишь? Никто не разговаривает со мной.

Прошло ещё две или три минуты, прежде чем он продол-
жил – ещё тише:

– Никто не знает, что я не пою, не пою я, мой мальчик, я – 
плачу. – он встал, извинился и ушел.

Долго я стоял с опущенной головой, потрясённый увиден-
ным и услышанным. Вечером мы уезжали. автобус отправлял-
ся в 17.00. Нас провожали женщины, родственницы. Когда мы 



шли мимо дома Дадо, то увидели, что он поливает помидоры в 
саду, и услышали его песню:

– Нъ-нъ-нъ, нъ-нъ-нъ...
одна из женщин не выдержала и гневно пробормотала:
– У этого человека нет сердца! Безжалостный!.. Как не 

стыдно!
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ПЁтр стоЯноВ

Перевод – СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА

МАМИНЫ СЛЕЗИНКИ

ох, как я любил мою матушку-страдалицу! Как хороша 
была она в молодости, да и в старости тоже. Сколько добро-
ты, сколько солнца было вокруг неё. С тех пор как я пришёл в 
этот мир, она была рядом, и я был счастлив рядом с нею. Пом-
ню тепло её колен, её радость, что есть я, помню, как она была 
счастлива, глядя на подрастающих пятерых детей. Помню наше 
купание в деревянном корыте. Выстроившись один за другим, 
мы дожидались благоухания горячей воды, по нашим головам 
скользили мамины руки с твёрдым куском мыла, а мы благо-
говели перед её старанием отмыть нас. Мы чувствовали при-
ятный запах чистой одежды, надев которую, снова выстраива-
лись в ряд, чтобы помолиться перед иконой и поблагодарить 
доброго Бога за дарованную жизнь, чтобы пообещать Ему быть 
добрыми, послушными и трудолюбивыми.

Всё это неповторимо, человек рождается только раз!
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Помню, как она скрывала наши детские шалости от су-
рового отец, как находила силы, чтобы расплачиваться за все 
наши ошибки, несла огромную ответственность за воспита-
ние, за наше будущее. а ночи, долгие зимние ночи нашего 
детства?! о, сколько уюта было в нашем доме! Пять детских 
головок на одной большой подушке, за окном бушует метель, 
печка жарко попыхивает, а рядом с нами сидит мама и тихонь-
ко напевает. Была ли она счастлива, от счастья ли, от усталости 
пела над нашими головками – не знаю. Но мы сами были бес-
конечно счастливы.

Помню, отец не позволял нам садиться за взрослый стол. 
И только тот из нас, ребят, кто получил уже повестку в во-
енкомат, бывал допущен до взрослого стола. так мы мужали 
один за другим. Мама нас провожала с наказом, чтобы мы ста-
рались – ведь мы нужны стране; но сама при этом тайком ути-
рала слёзы передником. а мы улетали один за другим, и никто 
из нас не вернулся больше в наш старый дом.

Мама происходила из знатного чорбаджийского рода, из 
провадийского села Черковна. она преклонялась перед просве-
щением, книгами, перед историей. Возможно, в ней говорили 
гены её чорбаджийского дяди Боко, о котором Илия Бласков 
восторженно писал, вспоминая создание первого болгарского 
училища в Черковне.
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Прошли годы, мы, дети, сами стали мужьями и жёнами, 
обзавелись своими детьми и внуками, но носим в себе тепло 
нашего детства, именно это сближает нас, благодаря этому мы 
дружны до сих пор. теперь мы возвращаем тепло своих роди-
телей. Собираемся и вспоминаем. рассказываем об успехах и 
неудачах – своих и своих детей. Нашими успехами, нашими за-
ботами жили когда-то и родители.

Наш отец к старости смягчился, мы стали общаться, он 
даже улыбался нам – ох, уж та его улыбка! – как мы ждали её 
в детстве, она бы согрела и ободрила нас. Но если в молодости 
есть один страх – старость, то у старости один конец – смерть! 
И она пришла в наш дом.

Умер наш отец, осиротела наша семья. Пустовало теперь 
его место. Смерть отца сокрушила дух мамы. Исчезла её улыб-
ка, глаза наполнились слезами и покрылись бельмами. Свет для 
неё померк, и она погрузилась во мрак. Как это было мучитель-
но, что мы ничем не могли помочь ей, не могли вернуть для неё 
свет. а вскоре удар приковал её к постели. Лицо её окаменело, 
невысказанная мысль застыла на губах.

Мы собрались возле её постели, понимая, что близок ко-
нец. Вдруг две слезинки скатились и застыли на её щеках. Две 
тёплых слезинки из остывающих её глаз. о чём же ты пла-
чешь, матушка-страдалица?! о расставании с нами, с люби-



мыми твоими детьми? Или ты огорчена, что не можешь дать 
нам последний совет, или мучаешься, что не можешь благо-
словить нас?

Нет больше, нет у меня больше мамы, но есть память о ней 
и две её последние слезинки, которые будут согревать меня, 
пока я жив!
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масис ХаДЖоЛЯн

Перевод – ГАЛИНА МАМОНТОВА

СУДЕБНЫЙ СЛУЧАЙ: 
СЕМЬЯ – ЭТО ОДНА ВСЕЛЕННАЯ

(из автобиографической книги «Прокурор»)

Семья – это целая Вселенная с неисчерпаемым источником 
надежд и разочарований, счастья и горестных событий. Чаще 
всего тому причиной служат дети. Случается, что судьба прове-
ряет на прочность семью, которую коснулись серьёзные жизнен-
ные испытания.

Вот один случай из судебной практики. Замужняя женщи-
на влюбилась в женатого мужчину, забеременела, в положенное 
время поступила в родильное отделение. Мужчина упросил жен-
щину отдать новорожденного ему, так как у него с женой детей 
не было. Свою жену он предварительно обнадёжил словами, что 
непременно найдёт ребёнка для усыновления.

Мужчина предоставил свои документы, и женщина запи-
сала ребёнка на его имя. так в бездетной семье появился же-
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ланный ребёнок, а мать родившая дитя, вернулась домой одна. 
Своему мужу она привела убедительные доводы и объяснения 
почему нет новорожденного.

Но шила в мешке не утаишь и вскоре ложь раскрытлась.  
В одной из семей пошли на развод. Во второй семье жена по 
любви к мужу и ребёнку, переступив через боль обиды, сохра-
нила семью.

Прошло несколько лет, и вдруг биологическая мать реши-
ла вернуть ребёнка. разгорелся жуткий скандал. Довольно слож-
но было разрешить этот вопрос, каждая из сторон предъявляли 
свои права. одна женщина родила ребёнка, другая не только дала 
свою фамилию, но и растила с любовью, как истинная мать. од-
нако биологическая мать настаивала на своих правах. Я не знаю 
судебный исход этого дела, но резонанс в обществе был большой. 
Этот конфликт затронул и моральную, и правовую стороны.

Миновало ещё много много лет, и я случайно познакомил-
ся с одним молодым человеком, очень хорошим специалистом.  
он сказал мне, что именно он и есть герой той правдивой исто-
рии, в которой две мамки не могли поделить дитя меж собой. В ко-
нечном итоге он остался жить в семье своих приёмных родителей.

Я не стал спрашивать подробности, чтобы не бередить его 
мысли и чувства, но внутренне был доволен таким разрешени-
ем жизненной ситуации.
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Перевод – АЛЬБИНА ЯНКОВА

СУДЕБНЫЙ СЛУЧАЙ
(из моей автобиографической книги «Прокурор»)

Семья является неисчерпаемым источником надежд. она 
вправе быть счастливой, но её может коснуться разочарование 
и драма. И чаще всего это связанно с детьми. Судьба испыты-
вает на прочность семью, которую коснулись патологические 
изменения.

официально мной был расследован следующий случай. За-
мужняя женщина влюбилась в женатого мужчину, заберемене-
ла от него и по прошествии положенного срока поступила в ро-
дильное отделение. один человек просил женщину отдать после 
родов ребенка ему, так как был бездетен. он обнадёживал свою 
жену, говоря, что непременно найдёт ребёнка для усыновления. 
Женщина родила ребёнка на его имя, потому что он дал ей свои 
документы (паспорт). ребёнок вошёл в бездетную семью, а мать 
родившая дитя, предоставила своему мужу убедительные объ-
яснения об отсутствии новорожденного.

Вскоре ложь была выявлена. В одной из семей пошли на 
развод. Во второй семье, где оставался ребенок, жена смирилась 
из-за любви к мужу и охотно растила ребёнка.



Прошло несколько лет, и биологическая мать попросила 
ребёнка обратно. разгорелся скандал. решение этого вопроса 
довольно сложное. обе стороны предъявляли свои права. одна 
женщина родила ребёнка, другая растила и дала свою фами-
лию. Биологическая мать настаивала на своих правах.

Я не знаю судебный исход этого дела, но резонанс в обще-
стве был большой.

Этот конфликт затронул обе стороны: моральную и право-
вую.

Прошло ещё много лет, и я случайно познакомился с од-
ним хорошим молодым специалистом. Им оказался тот самый 
ребёнок этой правдивой истории. он рассказал, что не мог 
оставаться между двумя матерями и остался в приёмной семье. 
Я не стал спрашивать подробности, чтобы не бередить его чув-
ства. Но внутренне был доволен таким жизненным поворотом 
этого молодого человека.



~ 200 ~

киЧка ХристоВа

Перевод – БОЙКО ВАЧЕВ,
редакторы – ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ, 

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

ТВОРЧЕСКИЙ СВЕТ КИЧКИ ХРИСТОВОЙ

* * *

тетя Иванка Дюзова жила на соседней улице. Во время 
встреч моей мамы, Станки Чанковой, с женщинами района в 
близком клубе, тетя Иванка узнала, что занимаюсь музыкой и 
пригласила ее в гости поговорить о народных песнях ее края.  
У меня все не хватала времени но женщина сильно настаивала 
и, в один счастливый день сидели в ее хорошо убранном доме и 
слушали сладкоречивый и кроткий рассказ тети Иванки о детстве 
и юношестве в деревне Пять могил, в районе г. Шумена. Позже 
с супругом поселились в Варне, построили свой дом и зажили 
спокойно. Дети у них тоже женатые и имеют прекрасных внуков. 
За свои 70 лет тетя Иванка сохраняла бережно песни своего села 
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и не забывала ни словечка текста, ни одной мелодии. разговари-
вали с ней о весенних обычаях, связанных с днем святого Лазара 
(Лазаровден) и об осенних песнях во время дня святого Дмитрия 
(Димитровден). Я очень внимательно записывала все.

так как мои сыновья Николай и Делян были еще маленьки-
ми, иногда тетя Иванка заходила к нам, чтобы записать на касето-
фоне и в специальном блокноте еще песен, о которых она вспом-
нила. так с оркестром БНр (Болгарского национального радио) 
сделала запись несколько оригиналных песен с Севера Болгарии: 
«Димчо на Ганка думаше» (Димчо Ганке говорил), «Мама Янчи-
ца пузгуди», «Ден дойди, раде», «Димитър дума Калудо» (Димитр 
Калуде говорит), «Не се придавай, сестро Иванке», «Георги мама 
дума» (Георгию мама говорит), «Дубря дойди, кръстнико льо», 
«Ние дойдохме» (Мы пришли), «тонкин тяйну».

особо впечатлила меня песня «Змей Злата залюби» (Змей 
Злату залюбил) – певица рассказала, что у них на селе, песню 
поют двугласом (двумя разными мелодиями). они так были схо-
жи по ладу и ритмике, что я их связала в одну песню и получилась 
очень интересная музыкальная форма. Эта и все остальные пес-
ни наверняка силно понравились комиссии и моему продуценту 
из БНр, Касимирой Стояновой. Поклон им всем и специально 
Йовчо Караиванову, зато, что ничего не поменяли в текстах и ме-
лодиях песен. Сколько раз ни зачитываюсь в них, столько раз и, 
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как филолог, очаровыралась гением нашего народа – изваять та-
кие совершенные тексты и музыкальные откровения и завещать 
нам, чтобы мы их передали, так нетронутыми, своим ученикам, 
последователям и почитателям.

Как заговорила об учениках не могу не рассазать об одной 
исключительной девушке – Марии Стефановой. С ней позна-
комилась при моей встречи с незрячими детьми. она очень та-
лантливая, любознательная и упрямая. окончила музыкальную 
педагогику и хотя незрячая, не преостанавливает репетиции и 
участие в разных хорах. Недавно мне позвонила и спросила в 
каком из моих коллективах может подключиться петь. Вместе 
решили что вероятно это может быть хор района Гала. Девуш-
ка пришла на первую репетицию. Все участники хора приняли 
ее очень сердечно и по сей день Мими Стефанова участвует в 
творческой деятельности состава.

Пришел момент, когда молодая певица должна была учатво-
вать во фольклорном конкурсе. Ломали голову, какая песня будет 
самой подходящей для нее. только что сделала сопровождение 
«Змей Злату залюбил». Вместе прослушали песню, моей воспи-
танице, она очень понравилась, выучила и потом записала в сту-
дии своим голосом. Не прошел и месяць, как Мими представила 
«Змея...» (так называли песню) на каком-то конкурсе. Я ей объяс-
нила откуда песня и какая женщина «источник» песни.
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Моя мама и тетя Иванка Дюзова давно нет среди нас, но в 
глазах моих детей вижу черты мамы – а может песнями тети 
Иванки заставлю внуков мамы, выросшие песнями бабушки, 
вспоминать о ней с добром.

* * *

один из основных моих «източников» подлинных народ-
ных песен, тетя Дена Койнова, жила в селе осеново, недалеко от 
Варны, там, где родился мой отец, Никола Чакыров. он завещал 
нам двор, а мы с моим супругом решили, что воздух, вода и спо-
койствие на селе, должны быть частью нашей повседневности, и 
долгие годы строили там дачу. Каждую субботу и воскрессенье, 
идя на дачу, я проходила мимо дома тети Дены. она часто меня 
останавливала, да и я к ней заходила. Ее дом был новым. Зимой 
гудит огромная печка на дровах. Все было чисто, тепло и уютно. 
Иногда брала с собой кассетофон, чтобы записать рассказ моей 
приятельницы об «арман топ» – детские игры и считалки, ко-
торые знала с детства. она выросла в горах Странджа – от нее я 
дещифрировала рупские говоры для экзамена по Диалектоло-
гии, а по Фолклеру записывала детские игры. Это было в перио-
де 1988–1993 г., когда училась в Шуменском университете «Епи-



скоп Константин Преславский». В приятных разговорах с тетей 
Деной говорил, как они лазаровали (Лазарование – болгарский 
народный обычай), какие песни пели, следуя календарю празд-
ников. она, не только открыла символично сундук, переданный 
ей предками – она мне подарила свое приятельство, научила 
меня быть решителнее перед испытаниями, отстаивать честно 
и с достойнством свою патриотическую каузу.

Бесконечная доброта этой прекрасной женщины научи-
ла меня что нам надо быть очень нежными, внимательными и 
щедрыми к маленьким талантливым детям и относится к ним с 
большой заботой и любовью. так мы записали с оркестром БНр 
песни тети Дены: «Добро, Добро», «Садила Добра» («Сеяла До-
бро»), «Димитър дума майка си» («Димитр говорит маме»). Еще 
много ее песен ожидает быть спетыми и записанными – если 
судьба позволит, и это, может, сбудется. Я была очень счастлива 
подарить ей кассету с их новыми версиями в моем исполнении, 
когда песни были готовыми. Ее радость была неописуемой.

тети Дены давно нет среди живых, но сколь раз музыкальные 
редакторы какого-то радио запустят ее песню столь раз она снова 
оживает в наших самых счастливых воспоминаниях. В детской 
фольклорной студии ДФС «Неранза», маленкие дети соревнуют-
ся – кто из них будет испольнять ее песню «Добро, Добро».
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тити ШаХинЯн 
(такУХи минасЯн)

Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА

В МИРЕ СКАЗОК

В одно прекрасное весеннее утро солнышко ласково улыба-
лось, играло весёлыми бликами на реке арно. Стайка красивых 
птиц пролетала над рекой. Шум реки, щебетание птиц рождало 
волшебную мелодию, радующую сердце маленькой Мэри. она 
бежала вдоль реки, весело напевая незатейливую песенку. оста-
новилась на опушке сосновой рощи. Сколько цветов! Марга-
ритки, крокусы, и совсем ей неведомые – яркие, душистые! Над 
ними трепетали крылышками такие же яркие бабочки, летая 
от цветка к цветку. Мэри бегала, пытаясь поймать их, и неза-
метно оказалась у входа в пещеру, из глубины которой шёл 
свет. Страх удерживал её, но любопытство заставило войти в 
пещеру, и пробираясь вдоль влажных стен, она оказалась вну-
три большой комнаты с очень высоким потолком, освещённую 
так ярко, будто её освещало множество солнц! Маленькая де-
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вочка громко вскрикнула, увидев красивую куклу с косами, в 
короне, украшенной жемчугами. Кукла в руках держала коро-
бочку. Вдруг кто-то коснулся плеча Мэри. Невозможно пове-
рить: одна из красивейших птиц, летевших над арно, сидит на 
её плече! Мэри услышала её удивительный голос: «Маленькая 
Мэри, возьми коробочку из рук куклы и открой её». «Как ты 
можешь говорить человеческим голосом и откуда знаешь имя 
мое?» – удивилась Мэри. «Я завещана твоими предками охра-
нять и направлять тебя» – ответила белокрылая птица. Мэри 
была в полном недоумении – какие предки, что значит пред-
ки? «Милая моя, твои предки – это твои родственники, которые 
жили до твоего рождения. они были маленькими, как и ты, вы-
росли, как твои родители, а затем стали старенькими, как твои 
бабушка и дедушка. Потом жизнь их окончилась, и, покидая 
этот мир, они завещали мне защищать тебя». Мэри трепетной 
рукой взяла коробочку из рук королевской куклы и откры-
ла её. Красивое золотое кольцо с малиновым рубином лежало 
там! Девочка надела кольцо на палец и не могла налюбоваться 
на его красоту! Но вот она увидела лист, на котором золоты-
ми буквами было написано слово. Мэри прочитала по буквам: 
т-а-Й-Н-а. Несколько раз она повторила: таЙНа, таЙНа, 
таЙНа... а птица взмахнула крыльями, прочирикала песенку 
на прощанье, и улетела. Мэри провожала её взглядом, послала 
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воздушный поцелуй, помахала рукой. Девочка заторопилась 
домой, ведь ей не терпелось всё рассказать родителям.

Мама встретила её у порога и обеспокоенно спросила, где 
так долго дочка пропадала. Хорошенькое личико Мэри сия-
ло, глаза блестели. она взволнованно рассказывала о прогулке 
вдоль речки, о красивом лесе, о волшебной пещере. родители 
забеспокоились, слушая рассказ девочки, но не поверили ей, 
конечно, ре-шив, что это просто детские фантазии. они запре-
тили ей впредь уходить одной так далеко.

На следующий день Мэри играла возле своего дома со 
своими подружками. она рассказала им о чудесах, которые с 
ней приключились вчера. Девочки дружно стали просить её 
показать чудесную пещеру, куклу с жемчужной короной, го-
ворящую птицу. Мэри не хотелось нарушать обещание, дан-
ное родителям. Но ведь она пойдёт не одна, с друзьями, зна-
чит, это безопасно. Подружки отправились в путь. так, бегая 
за бабочками, подражая пению птиц, срывая цветы – они вдруг 
оказались перед таинственной пещерой. они также оказались 
в огромной комнате, поражённые ярким светом внутри неё. 
Светленькая кудрявая Шушан была просто загипнотизирована 
красивой куклой с короной из жемчуга. Её глаза округлились 
и горели как изумруды. Мэри предупредила: к кукле прика-
саться опасно! Шушан прислушалась к словам Мэри, а спо-
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койная и нежная София неожиданно протянула руку к короне 
и оторвала одну жемчужину. «София, не надо! Мы не знаем, 
кому принадлежит эта кукла, она не наша! Верни жемчужину!»  
Но София на отчаянную просьбу подруги только нахмурилась. 
Шушан в страхе смотрела на нее. Вдруг вверху послышался 
шум. Девочки по-смотрели наверх, но сильный свет просто ос-
лепил их. И тогда они услышали голос – мягкий, мелодичный, 
постепенно приближающийся к ним. Это была птица-защит-
ник, которая в тревоге летала в большой комнате и повторяла: 
«День становится ночью, день становится ночью.». Внезапно 
словно все солнца, освещавшие комнату, стали гаснуть, стало 
быстро темнеть. В отчаянии Мэри крикнула птице: «ты ведь 
мой защитник, помоги нам, научи, что делать!». «Посмотри 
на кольцо, которое ты носишь на пальце, и получишь ответ 
на свой вопрос», – ответила птица. Мэри смотрела на красный 
камень, да, он светится, но ведь он не может говорить. И тут 
она поняла слова птицы. Ведь кольцо ей было дано с любовью 
её птицей-защитником! а жемчужина была вырвана силой.  
Скоро станет совсем темно и выйти из пещеры будет трудно. 
Слёзы потекли по щекам Мэри. Шушан, увидев это, быстро 
подбежала к Софии, схватила её за руку и попросила: «Давай 
вернём эту драгоценность кукле!». они вместе протянули руки 
с жемчужиной к короне. И тут же свет стал быстро разгораться! 
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Лица девочек радостно оживились, они услышали, как взлетела 
птица и быстро пошли к выходу. а на улице уже почти совсем 
стемнело! они и не заметили, как прошёл день. Им было страш-
но в тёмном лесу. Вдруг Мэри почувствовала – что-то шуршит 
в кармане. а это лист с золотыми буквами, на нём просто све-
тилось слово таЙНа! Этот свет освещал им тропинку, веду-
щую к дому. Когда они вышли из леса, то увидели на листке 
совсем другое слово – ДрУЖБа!

Перевод – АЛЬБИНА ЯНКОВА

В МИРЕ СКАЗОК
(в день рождения мисс Люсии – моей племянницы)

В одно весеннее утро, солнце улыбалось и освещало реку 
арно. Стая птиц летала над рекой, отражаясь в её водах.

Щебетание птиц и журчание реки арно переплетались, 
как волшебная песня, которую слушала маленькая Мэри. Ма-
лышка бежала вдоль реки. она достигла небольшой рощи, 
где пестрели крокусы и маргаритки. Зелёные сосны вплетали 
свой аромат в запах воды и диких цветов. Бабочки переле-
тали от цветка к цветку. Мэри смотрела широко открытыми 
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глазами на порхание бабочек. она протягивала руки, чтобы 
поймать их.

Незаметно маленькая шалунья подошла к пещере, из ко-
торой струился свет. опираясь на влажные стены пещеры, она 
со страхом и любопытством вошла внутрь. Перед ней была 
огромная комната с очень высокими потолками. Всё было за-
лито светом, будто сто солнц освещало пещеру.

Маленькая Мэри увидела красивую куклу с косами и в коро-
не украшенной жемчугами. она воскликнула от восторга, уви-
дев в руках у куклы маленькую золотую коробочку. В этот мо-
мент девочка вдруг почувствовала, что кто-то коснулся её плеча. 
обернувшись, она не могла поверить в то, что одна из чудесных 
птиц, летавших над рекой арно, сидела на её плече.

Мэри улыбнулась и услышала странный голос птицы.
– Маленькая Мэри, возьми эту коробочку из рук куклы и 

открой её.
– Кто ты? И как можешь говорить человеческим голосом? – 

спросила Мэри. – И откуда, ты знаешь моё имя?
– Я твой хранитель, завещена тебе, твоими предшествен-

никами, чтобы защищать и направлять тебя! – ответила бело-
крылая птица.

Мэри не понимала что происходит:
– Какие «предшественники», и что значит предшественники?
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– Милая моя, предшественники, это твои родственники, ко-
торые жили до твоего рождения. они были маленькими, таки-
ми как ты сейчас и выросли. Как и твои родители были малень-
кими, а потом стали взрослыми. Как твои бабушка и дедушка, 
которые были детьми, повзрослели, стали старше, а потом и во-
все оставили жизнь. И сегодня пока ты не повзрослела, я твой 
защитник и принесла тебе завет прошлого.

Мэри слушала очень внимательно, потом взволнованно 
открыла коробку, которую держала кукла-королева. В коробоч-
ке лежало кольцо с малиновым рубином, с золотыми лепестка-
ми по краям. Мэри положила кольцо себе на ладонь и немог-
ла налюбоваться его красотой. Внезапно её глаза остановились  
на золотом листике вокрук малинового камешка, где высвети-
лись буквы и сложились в слово! Девочка по буквам прочитала  
«т-а-Й-Н-а». она несколько раз повторила это слово: «таЙ-
На, таЙНа, таЙНа!» Птица в это мгновение взлетела с её пле-
ча под самый потолок и запела оттуда свою сказочную песню. 
Мэри поняла, что так она прощается с ней, и взмахнула рукой 
на прощание, посылая воздушный поцелуй своей хранительни-
це. Немного постояв, малышка пошла к выходу.

Мэри заторопилась домой, она спешила рассказать своим 
родителям о том, что случилось.

Мама встретила девочку у порога и взволнованно спросила:
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– Мэри, где ты была? И почему пришла так поздно? Боль-
шие, карие глаза девочки искрились радостью.

Её милое личико просияло и на щеках показались ямоч-
ки. она рассказала маме о своей прогулке вдоль реки арно, 
о чудесных птицах, прекрасном лесе и о волшебной пещере. 
Мама с интересом выслушала дочку. Но, мама уже давно вы-
росла и не верила в волшебство. она переживала и волнова-
лась за Мэри, поэтому попросила не ходить одной к реке и в 
пещеру.

Мэри нахмурилась, но согласилась.
На следующий день Мэри играла в саду перед домом. Лю-

бимые подружки присоединились к ней, и Мэри с восторгом 
рассказла им о своих вчерашних приключениях. Друзья окру-
жили Мэри и наперебой зашумели.

– Покажи нам пещеру! Мы хотим увидеть её! Мы хотим 
посмотреть на куклу необычайной красоты в жемчужной коро-
не. Мы хотим услышать говорящую птицу.

Мэри боролась с собой, ведь она обещала родителям не хо-
дить одна в лес к пещере. Но малышка подумала, что с друзья-
ми ей будет безопасно и мама не рассердится.

ребята с шумом и гамом отправились в лес. По дороге они 
громко пели, передразнивая чириканье птиц, гонялись за ба-
бочками и срывали яркие цветы. они наделали много шума в 
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тихом лесу. И вот наконец добрались до пещеры и когда вошли 
внутрь были поражены ярким светом, как от ста солнц.

Белокурая Шушана увидела куклу и как загипнотизиро-
ванная смотрела на красавицу в жемчужной короне. Глаза Шу-
шаны были так широко открыты, что походили на большие 
изумруды. Мэри почувствовала опасность и поспешила пред-
упредить:

– Кто из вас дотронется до куклы, того ожидает неприят-
ность!

Шушана услышала слова подруги и не осмелилась подойти 
и взять куклу. Но нежная и спокойная София неожиданно про-
тянула руку к короне куклы и оторвала одну жемчужину.

– София, прошу, верни жемчужину обратно! Мы не зна-
ем кому принадлежит эта кукла, она не наша! – предупредила 
Мэри.

Но София нахмурилась и не хотела слышать отчаянную 
просьбу своей подруги. Шушан в страхе продолжала смотреть 
то на куклу, то на Софию.

И тут с высоты послышался шум. Свет в пещере был такой 
яркий, что девочки не могли смотреть вверх. Из этого яркого 
света они услышали приближающийся к ним голос, мягкий и 
мелодичный. Это была птица-хранитель, которая стала тревож-
но кружить вокруг них и повторять:
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– День становится ночью, день становится ночью.
В пещере ста солнц быстро стало темнеть. Испугавшись, 

Мэри воскликнула:
– Моя хранительница, пожалуйста, помоги нам! Посоветуй 

что делать!
И птица ответила:
– Мэри, посмотри на кольцо, которое у тебя и получишь 

ответ!
Девочка поспешно достала кольцо, которое вчера получила 

в дар, но ничего не увидела. Красный камень светился на нём, но 
не мог говорить. Мэри подумала и поняла слова птицы! Кольцо 
было дано ей с любовью, а жемчужину София вырвала силой. 
Свет тем временем мерк, в пещере становилось всё темнее и воз-
можности найти выход в темноте, было всё меньше. Мэри смо-
трела на подруг и слёзы катились по её щекам.

Шушана, сначало молча наблюдавшая, тоже всё поняла. 
она подбежала к Софии, схватила её руку, в которой девочка 
держала жемчужину и сказала:

– София! Давай, верни этот драгоценный камень царствен-
ной кукле!

София вместе с Шушаной протянули руки к короне, и де-
вочка положила жемчужину обратно. В пещере снова стало свет-
ло. Лица подруг оживились. Девочки услышали удаляющийся 



шум крыльев и радостно пошли к выходу. За стенами пещеры 
был уже вечер, а они даже не почувствовали, как прошёл день. 
охваченые пережитыми впечатлениями они не испугались ве-
чернего, тёмного леса, они двинулись домой.

тут Мэри почувствовала, какое-то шуршание в кармане сво-
его платья. «Смотрите!»– сказала она подругам доставая кольцо. 
Девочки увидили, как на золотом листке кольца высветилось 
слово «таЙНа». Кольцо играло всеми цветами радуги и когда 
подруги подошли к дому, они увидили новое слово светящееся 
на кольце «ДрУЖБа!»
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БоЙко иВаноВ ВаЧеВ

КАК ИЗУЧАЮ ЯЗЫКИ

об изучении языков и переводе можно говорить много, но 
вкратце, некоторые важные вещи хочу выразить афоризмами и 
сатирическими загадками моей мамы – Марией Вачевой: «Сво-
ими мыслями твори и за чистотой языка следи», «Языки живая 
штука – можно написать на них, что захочешь», «Невсегда слова, 
как дыра – плохо когда дыры “черные”. Философия дня».

Что для меня изучение языков и специально русского, а так 
же перевод?

Изучаемые языки (по оси времени с началом изучения): 
Български 1954; русский 1961; Deutsch 1966; Esperanto 1973; 
English 1974; Украшська 1976; Србски 1977; Français 1994; Italiano 
2000; Türkce 2007.

Степень владения: отлично (болгарский и русский), очень 
хорошо (украинский), хорошо (английский, французский), 
среднее (сербский, немецкий).

родные языки: болгарский и сербский (второй родной язык 
моей мамы); русский (ученический и студенческий язык моло-
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дости) и украинский (студенческий язык отрочества) да и мой 
красный диплом Киевского национального университета им. 
«тараса Шевченко» на двух языках – на украинском и на рус-
ском. теперь немецкий новый кандидат в родные языки, как 
мой первый «западный» язык и язык моей младшей дочки по-
следних 15–16 лет и по сей день.

Предпочтительные системы и методики: суггестологическая 
система доктора Лозанова с мировой известностью – по ней изу-
чал английский и французский; самообучение, чтение классиков 
в оригинале и слушание радио. основным принципом для меня, 
это прежде всего уважение, и даже любовь к соответствующему 
народу и культуре.

Самое важное в изучении русского языка для меня: Прежде 
всего, это поддержка со стороны моих родителей – Маря и Иван 
Вачеви. Во вторых, это любовь к болгарскому языку. В третьих, 
это мои учителя в школе и уникальная болгарская программа, по 
которой мы учили русскую и советскую литературу, даже боль-
ше некоторых русских, а также мои преподаватели в университе-
те. В четвертых, это мои друзья и в некотором смысле мои опеку-
ны в Киеве – актрисы театра русской драмы им. «Леси Украинки» 
Надежда Петровна Батурина и оксана Мелешкина и их семьи.

о переводе: Перевод на иностранный и с иностранного 
языка – это лучший способ убедиться в совершенстве родного 



языка, что касается, в не меньшей степени, болгарского и рус-
ского. Искушение написать что-то «лучшее» написанного авто-
ром, в некоторой степени, допустимо только если выразитель-
ные средства на языке на котором переводится более изящные 
и совершенные. Подмена авторских текстов с отличающимися 
переводчиком недопустимо и никакие ссылки на «перевод по 
мотивам» неприемлемые. Формализм тоже недопустим, следуя 
за афоризмом Марии Вачевой «Может и мысли нет, но чтобы 
рифма была». Наша цель должна быть – взаимное обогащение 
языков при переводе.

Будущие языки: греческий, румынский и китайский. По-
чему? Эти единственные два языка соседних стран, которых я 
не учил, а насчет китайского, я вспоминаю шутку студенческих 
лет «Китайский? а когда надо сдавать?» Но до это надо спра-
виться, хоть на более удовлетворительном уровне, с немецким, 
сербским и турецким
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