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ГЮЛШЕН АЛИЕВА 

 

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА 

 

ЖИЗНЬ 
 

Жизнь – спектакль неповторимый, 

Жизнь – невольной вины росток, 

Жизнь – Геракл непобедимый, 

Жизнь – осенний яркий цветок. 

Жизнь – рассыпавшийся гербарий, 

Жизнь – пьянящий тщеславия бес, 

Словно выдуманный сценарий 

Жизнь – одна из античных пьес. 

Жизнь – придуманная тревога, 

Жизнь – неспящая доброта, 

Жизнь, как месяц, она – двурога, 

Жизнь – кричащая пустота. 

Жизнь – обменивает жару на 

Нежность чувств, вопреки зиме, 

Жизнь – грохочущая лавина, 

Жизнь – взрыв света в кромешной тьме! 
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КАК ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ УХОДИТ… 

 

Как день вчерашний уходит – 

опускается за Родопы, 

как горстка заката рыжего, 

дождь в душе Каллиопы 

 

Как ручеёк исчезает, 

словно капельки сновидений, 

нанизанных, словно монисто, 

босые ноги поранив. 

 

Как крупицы песка утекают, 

в сноп пшеницы созревшей летом, 

как веночек из маргариток, 

как порывы дождя и ветра. 

К земле – золотым приветом! 
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ЕЛЕНА ВЫЛКОВА 

 

Перевод – ТАМАРА КРАВЕЦ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ 

 

Поэзия – это тайна, 

молитва в ночной тиши, 

как исповедь после молчанья 

открытой добру души.  

 

Способна, как молния, светом 

за миг бытие пронзить. 

Но может ли слово поэта 

источником истины быть? 

 

За выдохом следует вдох – 

так время усталое дышит, 

Словно Орфей в аду 

свою Эвридику ищет. 
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Только бы не остыл 

сердца священный пыл, 

и от волненья плакали 

факелоносцы и факелы. 

 

Рассеется мрак густой, 

Духовность от нас отделивший, 

ведь Слово – не звук пустой, 

Поэзия – ангелов пища. 

Как и музыка! 

 

 

ЧАЙ ИЗ ШИПОВНИКА 
(Тема с двумя вариациями) 

 

Тема 

 

Тихие ноябрьские колеи 

похожи на лис, лежащих посреди дороги. 

Серебристый мех на их спинках 

искрится на солнце… 
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Прячутся в листве куста плоды шиповника – 

гладкие и мягкие, как грудь вдовы, 

а рядом с ними на солнце 

Тени от чистотела. 

 

Недавние следы от шипов 

напоминают о свадебном наряде, о том мае. 

И в ладони словно вонзаются гвозди… 

Хотите чашку чая из шиповника? 

 

 

Первый вариант 

   «Прохожий, не говори громко» 

   (Мемориальная доска в Скобелевском 

   парке, г. Плевен) 

 

Здесь царство тишины. 

Но алый шиповник 

до первого снега сохраняет  

свою дикую красоту, 

несмотря на опавшие летом розы. 

И даже первые морозы ему не страшны. 

13



Его сумасшедшая кровь играет, 

и он царапает тебя до крови. 

Но всё напрасно. 

Сквозь зимнюю позёмку 

то здесь, то там 

высовывается из-под снега 

его алый нос. 

А рядом возвышаются деревья, 

словно зелёные часовые на посту. 

 

Второй вариант 

 

Какая тишина… Дереву слышно, 

как плывёт облако, похожее на вымя, 

тяжёлое от земных страстей 

и звёздных диссонансов. 

Голубь воркует: 

«Я здесь, я здесь…», 

но только ноябрь отзывается 

шелестом листопада. 

Я люблю это время разлуки 

с тленным. 
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Мы шли вдвоём, 

коронованные алыми розами  

шиповника. 

Природа молилась вместе с нами, 

чтобы мы никогда не разлучались. 

Давай летать вместе! 

Но неизбежность дразнила нас 

и была неумолима,  

как орёл, уносящий ягнёнка. 

 

Где Вы сегодня? Почему голубь 

печально твердит: 

«Я здесь, я здесь…»? 

Стечение обстоятельств? 

Или – знак Вечности, 

что всё не так, как кажется… 
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ЛИСТОПАД 

 

По белым клавишам за окном 

Пробегают тени листьев. 

Они как будто кружатся в танце – 

то в панике, 

то с достоинством древних мудрецов, 

то с фанатизмом исследователя. 

Их красота удивительна 

и не поддаётся описанию. 

 

И даже когда фонарщик 

погасит свои солнышки 

одно за другим, 

красотой листьев ещё долго 

можно будет любоваться 

на крыше стоящего напротив дома… 

А позже там будет свет 

от снега. 
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ВЕЛИЧКА ВЫРБАНОВА 

 

Перевод – ЛЮБОВЬ ПОЧИВАЛИНА 
 

БОЖИИ ЛЮДИ ОКОЛО НАС 
 

Они посещают мечеть или храм 
довольно небрежно и редко. 
И вера их в Библию или Коран 
навскидку не выглядит крепкой. 
Их время течёт средь обыденных дел 
в навязанном ритме и стиле. 
Джек-пот даже выпадет, если успел 
с фортуной закреативить. 
 

Из них каждый входит, как зрелый знаток, 
в портал злободневных явлений. 
Вот только не каждый услышит росток, 
вставая пред ним на колени. 
 

Поправит заботливо и подопрёт 
в невзгодах ослабленный кустик. 
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И тот в благодатных руках оживёт 
и соки по стеблю запустит. 
 

А скромный спасатель пойдёт дальше в мир 
дарить всем добро без расписки. 
Он чей-то родитель иль чей-то кумир, 
иль нуль в окружении близких. 
 

Лукаво не мудрствуя, он раздаёт 
всецело тепло иль частично. 
Возможно, к такому Христос снизойдёт 
невидимо и непублично. 
 

И шансом наделит, и включит радар 
с прицелом на райские кущи, 
всего лишь за то, что душой сострадал 
поникшим, надломленным, ждущим. 
 

Жизнь не вогнать под масштабный стандарт, 
когда в каждом шаге сомненье. 

Но есть в ней один заковыристый дар – 
любовь просто так... для спасенья… 
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ВИТКА ВИТАНОВА 

 

Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА 

 

ДЕТИ И ПЕТУХ 
 

Петя, как тебе не лень 

Кукарекать целый день. 

 

У тебя красивый хвост, 

Но характер твой не прост – 

 

Непочтительный и властный, 

Проклинают тебя часто: 

 

Не зайдет чужой во двор, 

Не отведав острых шпор, 

 

Ребятишек гонишь прочь, 

Зернышки клевать охоч. 
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Во дворе с тобой подружки: 

Клушки, курочки-несушки. 

 

Но на ком же ты женатый? 

Детки где твои – цыплята? 

 

 

ЭЛЬЗА 

 

Рыженькая Эльза – кошечка соседа, 

С ночи под балконом, 

Грустный взгляд у бедной: 

Пес вселился в дом её, 

Нужно новое жильё! 

– Если в дом меня возьмёшь – 

Ты помощницу найдёшь. 

Пыль хвостом я подмету, 

Мышек в доме изведу 

И мурлыкать буду сладко. 

Никакого беспорядка! 

– Кто вчера запутал нитки для вязанья? 

Это ж не забава, а процесс познанья. 

20



ФУТБОЛИСТ 

 

Кролик Байо из туриста 

Превратился в футболиста. 

Скачет, прыгает на воле, 

Что находит – всё футболит. 

Целится крольчонок шустрый 

В репу, в перец и в капусту. 

Нынче запустил картошкой 

Дяде Страту в дом, в окошко. 

В двор он прыгнул, убегая, 

Но нашли его в сарае. 

Нахаленка пожурили 

И в крольчатник поместили. 

Он теперь несчастный самый, 

Не утешит даже мама. 

– Нету для игры мяча! 

Нет свободы для крольчат! 
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МИШКА-ОХРАННИК 

 

Мишка по лесу идет, 

Весело цветочки рвет. 

Целую уже охапку 

Незабудок держит в лапках. 

 

Вдруг ему навстречу Еж: 

– Ты зачем цветочки рвешь?! – 

Строго говорит ему. 

– Лес печалишь почему? 

 

Любишь, Миша, ты медок – 

Значит, уважай цветок. 

Ведь цветочки – леса дар, 

Пчелки здесь берут нектар. 

 

Застыдился Мишка очень, 

Лесу он вредить не хочет: 

– Охранять цветочки надо, 

Лесу пусть цветут на радость! 
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ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА ВЫТЕВА 

 

Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА 

 

БИТВА ЗА ПЛЕВЕН 1877 
 

Усыпан белым снегом парк, 

Окутан тишиною сонной. 

Сухим листочком – тихо так – 

Играет ветер отрешённый. 

 

Укрыла землю белизна – 

Других цветов не остается. 

А в небе дымка, пелена, 

Едва проглядывает солнце. 

 

Как мир прекрасен в тишине, 

Она – вселенская как будто… 

Но все мы помним о войне, 

О ратном подвиге о трудном. 
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Там пали тысячи в бою, 

В огне войны, что стала адом, 

Родных оставив, жизнь свою 

Отдав святому слову «надо». 

 

Бок о бок – русский и румын, 

И с украинцем рядом – финн, 

От мест родных своих вдали 

В атаку за атакой шли. 

 

Войны жестокой круговерть 

Так долго по земле носило. 

Пять месяцев героев смерть 

Немилосердная косила. 

 

Наш долг извечный – память чтить, 

Вы с нами будете навечно – 

Листвой шуметь, дождём грустить, 

И в смехе детворы беспечном, 

 

И в гаме птичьей кутерьмы, 

И в лучика игре живого… 
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Погибли вы – чтоб жили мы, 

За веру гибли за Христову. 

 

Всегда, в любые времена, 

Мы помним – в радости и в горе, 

Что кровью писана она – 

Болгарии моей история. 
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БОЯН ГОРАНОВ 

 

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА 

 

ТРЕТЬЕ МАРТА 

 

Третье марта празднуется – 

Народ торжествует, радуется! 

День долгожданной свободы, 

Освобожденья от гнёта. 

 

Солдаты русские смелые 

Свободными нас сделали, 

Их тысячи шли в бой 

Сквозь жгуче-кровавый зной. 

 

И в Сан-Стефано собравшись, 

Решили, во всём разобравшись – 

Болгария есть одна 

Здесь на Балканах страна. 
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Но зависть Европу снедала – 

Нашу целостность отвергала. 

Нас на три разделили части – 

Разлучили сестёр несчастных. 

 

Жизнь проводит теперь одна – 

в эти сложные времена. 

Две другие – как два осколка, 

Мать с детьми разлучили словно... 

 

И сегодня, рождённый Европой, 

Ожидаешь ты, как Пенелопа, 

Звёздных шансов в своей судьбе. 

Третье марта – великий день! 

 

 

БОЛГАРИЯ НАВСЕГДА 

 

Когда-то давно наши пращуры смелые 

Победно промчавшись на быстрых конях, 

Избрали для жизни земные пределы, 

Где зелень полей и где синь в небесах. 
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Но властью своей Византия решила, 

Что очень легко истребит ханский род. 

За самонадеянность дань заплатила, 

Европой был признан болгарский народ. 

 

Народ героический, с сильной страною, 

С бесстрашием ханов, с величьем царей, 

С культурой живой, неподвластной застою, 

Все трудности сможет он преодолеть. 

 

В едином порыве народ достославный 

Погибнуть готов за родимый свой край. 

Судьбой их свершившейся стали Балканы 

И Чёрное море и синий Дунай. 

 

Болгария славная, милая Родина! 

Сквозь буйные годы нелёгких эпох. 

С времён аспаруховых многое пройдено, 

Но поступь тверда все тринадцать веков! 
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АЛБЕНА ДЕКОВА 

 
Перевод – АЛЬБИНА ЯНКОВА 

 

МЯТНЫЙ ЧАЙ (вариант №1) 

 

Осенний лист 

Трепещет на ветру, 

Неумолим напор ветров холодных. 

Под тяжестью проблем 

Домой иду. 

Захлопнув дверь,  

Отброшу все невзгоды. 

Ты поспешишь  

Мне тапочки подать, 

Из рук возьмёшь 

Тяжёлых сумок ношу. 

Все узелки стараясь развязать 

Разочарований тонны 

С плеч я сброшу. 

Диван уютный, рук твоих кольцо. 

Приятные минуты. 
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По телу моему – 

Блаженство и тепло 

От позвоночника до пяток. 

И чая мятного душистый аромат 

Зовёт к нам в гости 

Высоцкого и Окуджаву. 

 

МЯТНЫЙ ЧАЙ (вариант №2) 

 

Как лист осенний, только ветру волен, 

Летит туда, куда его несёт. 

Так дух стремится мой, когда он болен – 

Домой, домой, где кто-то меня ждёт. 

И дверью хлопнув за спиной сердито, 

Оставлю всё плохое позади. 

Ты тапочки подашь мне деловито 

И сердце ёкнет у меня в груди. 

И на диване в тёплый плед укрывшись, 

И мятный чай в руках боготворя, 

Гостей мы пригласим, давно забытых – 

Высоцкий с Окуджавой пусть нам говорят. 
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ПЕСНЯ ДЛЯ РОГАТОЙ ЖЕНЫ 

 

Разлился лунный свет 

По голым веткам древа. 

Шёл по земле Адам, 

Смотрел в ночное небо. 

Он шёл с Лилит своей, 

О Рае сожалея. 

И видел, как в ветвях 

Рога луны желтеют. 

О, это не игра, 

Поймать бы за рога! 

 

Припев: 

Ах, Адам, проснись, 

Ты ведь с Евой спишь, 

Это змей коварный 

Шепчет злую мысль! 

Посмотри во двор, 

Над трубой луна, 

А в тени дымОв 

Ждёт Лилит тебя, 
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Что? Боишься ты 

Заглянуть в себя, 

Страсть в крови унять 

Сразу двух любя? 

 

А сил у Евы нет, 

Весь день кружат заботы 

И ночь смыкает ей 

Усталые глаза, 

Но всё реально в ней, 

От взгляда до работы. 

А что Лилит? 

Она лишь девушка из сна. 

Как первый луч нежна, 

Но и грустна к рассвету. 

Останется лишь тень, 

Когда наступит день! 

 

Припев 
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ЧЁРНЫЙ АНГЕЛ 

 

            Те, кто мечтал, вы должны засыпать вместе! 

      Курт Воннегут 

 

Ты ангел чёрный – говорят уста. 

Мой мир цветов и ароматов, 

Твой – серых радуг пелена, 

Мир разногласий и закатов. 

 

Я видела, твои глаза черны, 

Но красота – души коснулась, 

И были слёз твои глаза полны, 

И тьма вдруг светом обернулась. 

 

Увидел боль сердечный судия, 

И одиночество увидел, 

И чувствам дал и света, и огня, 

Приоткрывая вечности обитель. 

 

Секрет Пандоры, видимо, открыт, 

От злобных трав – противоядье. 
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И каждый грех любовию покрыт, 

И все одеты в – радость платья. 

 

И в облегченье целых городов, 

Твой стон услышала сегодня, 

Жестокости не видела плодов, 

И поняла – любовь угодна. 

 

С тобой – мой Бог и благодать Его, 

Мечтала о тебе мой ангел чёрный, 

Чтобы заснуть, проснувшись от того, 

Ты – человек, моей любви покорный. 

 

 

ДРАКОН И ЖРИЦА 

 

Пламя бушует древнее давно в моей крови. 

Племени жрица верная, дракона призови! 

Ночной обряд свершая, 

Дракона призывая! 

Дракона ноздри чёрные пускают светлячков, 

Полны желаний мудрых круги его зрачков! 
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Треск веток его голос 

И алой пасти полость. 

И застит солнце ясное 

Его большая тень, 

Дракона крылья властные 

Весь закрывают день. 

Его такая доля, 

Как каменный столп горя. 

Рубинами сверкая, красны 

Драконов души 

И ясный разум дан им 

И с тонким слухом уши. 

Всё под навесом звёздным 

Становится возможным. 

Любовь, что вне закона 

Девицы и дракона. 
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ВЕСЕЛА ДИМОВА 

 

Авторские стихи на русском языке 

 

ТИХИЙ ДОЖДЬ 

 

Рассыпается ночь 

и зовёт тебя вдаль... 

Никуда не уйдёшь – 

это просто печаль... 

 

И не тает туман 

на вершине в горах... 

Это просто обман – 

тихий дождь на глазах... 

 

Улетает звезда – 

исчезает, как вздох... 

Так, наверно, пришла 

и ушла и любовь... 
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Может быть – ненадолго, 

и вернётся с утра – 

в этот мир, в этот город... 

Но не будет тебя... 

 

 

РОМАНС СУДЬБЫ 

 

За окнами – весна – 

цвет каштанов – как вспых... 

Вдруг любовь родилась – 

ты остался в живых... 

 

После долгих туманов, 

после крутых дорог – 

в этот город нечаянно 

перевёл тебя Бог... 

 

Тебя ждала гитара 

и рука – на струнах... 

Пой о том, что осталось 

после песни в сердцах... 
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Как цветочки в траве, 

мы – в гостях на земле... 

Потерял? Не грусти... 

Полюбил? Не губи... 

 

 

РОМАНС КАПИТАНА 
 

Ты – во сне... Там нет боли, 

только горя – чуть-чуть... 

Сон – великое море, 

где сирены поют... 

И корабль несётся 

над волнами как дым... 

На палубе есть кто-то – 

за рулём ты один... 

 

Все дороги к закату 

неизменно ведут... 

Но найдёшь ты Итаку, 

если там тебя ждут… 
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А реальность – как остров 

среди волн после сна... 

Быть знакомым – так просто... 

Быть любимым – нельзя... 

 

 

*** 
 

Если боль у тебя ночевала 

и совсем не уходит с утра, 

может быть, у неë не хватало 

сигарет и бутылки вина... 

 

Может быть, не хватало ответов 

на вопросы, что жили в душе 

между многих забытых предметов, 

и плакали в тишине... 

 

Дай огонь, чтоб она закурила 

и налей ей в стакане вина... 

Иногда она может быть милой 

и заманчивой – иногда... 
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А когда попросит об ответах, 

пусть заглянет в душу сквозь окно... 

А потом пожелай ей удачи, 

проводи... И забудь про неë. 

 

 

Перевод – ЛАРИСА ЛИТВИНОВА 

 

*** 
 

Пространства плывут и атомы вместе, 

В том люди науке стали известны. 

Пустоты в нас есть и что-то меж ними, 

Как голуби в стае тревожно кружили. 

И, вдруг, интересно, куда разлетелись, 

На дальних созвездьях Вселенной уселись? 

Но что же их держит, не рвёт на куски, 

Баланс, находя, всему вопреки? 

Кружится Вселенная в минусе с плюсом, 

Всё так же в душе равновесье не руша, 

Ведь, ненависть гасится нами любовью, 

Баланс, сохраняя, душевной юдолью… 
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*** 
 

Птица чёрная молчала, 

Когда пели соловьи… 

 

Птица чёрная молчала, 

Когда чайки прилетали, 

В небе синем закричали… 

 

Птица чёрная молчала. 

Опустилась тишина… 

 

Я прошу, укройте душу, 

Чёрной птицы два крыла, 

И… 

Не линяйте добела… 
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Перевод – АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ 

 

КОРАБЛИК ДЕТСТВА МОЕГО 

 

Время придёт, 

и я стих напишу. 

И он поплывёт, 

кораблик из детства, 

парусник, 

с белой копной парусов, 

яркое пятнышко 

из малолетства. 

 

(Знал я, в то время, 

девчушку одну, 

в рифмы брала 

«поэзию с фрезией», 

«юную деву» 

со словом «люблю»… 

Днями о сказочном принце 

грезившей). 
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Воды взрезая, 

корабль заскользит 

по молодости, 

аки по океану. 

Волны, вздымаясь, 

сломать захотят, 

ветер в мачтах споёт 

любви осанну. 

 

Потом они будут 

его качать, 

хотя разрушительны, 

но прекрасны. 

Полюбит девушка 

мои стихи, 

но будут слова, увы, 

все напрасны. 

 

В звёздного мальчика, 

муза моя, 

влюбится, 

в его карие очи. 
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И я пойму, 

повзрослела она. 

Дни станут мои 

темнее, чем ночи. 

 

Начну я корабль 

любви швартовать 

в портах нелюбимых, 

мне незнакомых. 

Будут на груз 

корабля посягать 

полчища, 

ждущих добычи, портовых 

корсаров, 

жуликов и торгашей. 

Но быстро уйдут они, 

без добычи. 

Что в трюмы вторгаться 

полные слов? 

«Нам злата дайте!» – 

несутся их кличи. 

Когда-то, в беззвёздный 
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и тихий порт, 

корабль мой придёт, 

в последнюю пристань. 

Слова-матросы 

покинут его, 

став устаревши-прозрачны, 

безличны… 

На нём останусь 

лишь я, капитан! 

Чтобы найти,  

может в будущем веке, 

лучшую рифму. 

 

 

ЛЮБОВЬ ГОСПОДНЯ 

   «Посеяв любовь, любовь пожнёшь…» 

       С.И. 

 

И ОН пришёл, чтобы посеять, 

Любовь большую меж людьми, 

Но лишь шипы познал при жизни 

За то, что рек он: «Вразуми!» 
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Шипы, острее римской пики, 

В терновый заплелись венец. 

Его чело покрыл он кровью, 

Когда земной путь кончил жнец… 

Но семена те дали всходы – 

Между людьми ростки любви, 

Через века пробились к свету. 

Они – плоды его пути. 

Живут любовью этой люди. 

Ценнее нету ничего!  

Она планету освещает, 

Хоть рядом нет сейчас его… 

Ушёл он, долг святой, исполнив, 

Жизнь, в искупленье, положив. 

Идут путём его народы, 

Не сомневаясь, что ОН жив! 
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ГРЕШНИКАМ 
 

Они были там! 

В целом мире, одни! 

Им ангелы 

в белых одеждах служили. 

Они не считали 

счастливые дни 

и райские птицы 

над ними кружили. 

Ходил босиком 

по Земле Бог-отец, 

росли на деревьях 

различные яства. 

Ещё не раскрыт был 

соблазнов ларец, 

лежали пред ними 

любые богатства. 

На плечи им звёзды 

спускались с небес 

и, как светлячки, 

всё вокруг освещали. 
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Ещё не смутил их 

посулами бес 

и не было поводов 

к скуке, печали. 

Они были праведны, 

были наги, 

полны доброты, 

так как были невинны. 

Их души ещё 

не водили в круги… 

Но стали им будни 

тоскливы, рутинны. 

Ведь Божьей любви 

не хватало уже! 

Он свет! И костры 

запылали во кущах. 

Сил, в веру Господню, 

не стало в душе! 

Кумиров искать 

стали тех, что получше. 

Любовь они к людям 

убили в себе! 
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А, чтоб быть сильнее, 

придумали пули. 

Считая, 

свободны от власти небес! 

Но сами себя, 

как глупцы, обманули. 

Ведь белые 

ангелы стали седеть, 

на крышах церквей 

каменеть, на надгробьях 

и был сын Господний 

распят на кресте. 

Вознёсся и рек он, 

смотря исподлобья: 

«Я был с вами там! 

Но не понят никем! 

Поняв же, 

вослед, не пошли, вы, за мною! 

Пошедшие, 

были распяты затем. 

Теперь ваш черёд, 

приходите, с любовью…» 
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*** 

   «Свистят они, как пули у виска. 

   Мгновения, мгновения, мгновения…» 

       Роберт Рождественский 

 

Время 

приставило пистолет 

к твоему виску. 

Обратный отчёт идёт – 

От мгновения первого крика. 

Чувствуешь иногда удары 

в левое своё ухо, 

и думаешь, что чувствуешь 

биение сердца своего. 

Нет, 

это отлетают 

секунды любви. 

Выстрел неизбежен. 

Только не знаешь когда. 

Это и есть магия… 
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*** 

 

Завтра я буду чем-то другим... 

Крыша небесного дома, 

Фиалки сладостный дым, 

Знак возвращения – мне знакомый… 

 

Завтра я буду чем-то светлым – 

облаком, бальзамом на рану… 

Будешь носить меня в своём сердце – 

Без расстояния и без слов обмана… 
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ЛЮЛИН ЗАНОВ 

 

Перевод – ВЛАДИМИР ЗЕРЦАЛОВ 

 

БОЛГАРСКИЕ ПОЭТЫ 
 

Живут поэты быстро, кратко, 

без мер в любви, без мер в хуле. 

Стоят за верность, правду-матку, 

за рай в мечтах на всей земле! 

 

Идут по миру не известны 

и, как осенние сверчки, 

слагают солнечные песни 

огнём пылающей строки. 

 

Оставят строгие заветы 

для веры в жертвенной борьбе. 

О, их пример навеки светел 

и подвиг в выбранной судьбе. 
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ПОЭЗИЯ 

 

Ты явилась прекрасною девой, 

посмотрела мне скромно в глаза, 

птица в сердце забилась несмело, 

медным посвистом мир мой пронзя. 

 

Гусляра голос слышится дальний 

сквозь века отголоском в наш век, 

песней ты мне явилась страдальной, 

с верой там умирал человек. 

 

Ты навеки в руке моей мамы, 

что посеяла ритмы в меня 

и с любовью вела, где стихами 

хоровод закружил в праздник дня. 

 

Там, где вышивки в танце блестели, 

где парней и девиц без числа, 

эхом песни волшебно летели 

в звёздный строй, это ты их вела. 
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В речи предков поэзию слышим, 

где для всякого будут слова, 

мы на воле поэзией дышим, 

и клонится пред ней голова. 

 

 

НАКАЗАНЫ ЛЮБОВЬЮ 

 

Мы сегодня живём в страшный кризис, 

Экономика вниз день за днём, 

наша власть, словно дама, капризна 

всё твердит, лучших дней подождём. 

 

Что же делать, я пью, сидя маюсь, 

и слезятся от горя глаза, 

что посылку родной внучке Мае 

мне отправить по почте нельзя. 

 

Хочет «Лего» она в день рожденья, 

книжку б здорово ей подарить, 

внучку-зайку я жду с нетерпеньем, 

чтоб её обнимать до зари. 
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И я думаю, как отказаться 

от аптеки, где есть аспирин, 

может, денег побольше остаться, 

будет дед щедрым, как властелин. 

 

И от кофе жена отказалась, 

чтоб подарок отправить на днях. 

Старым людям любовь наказала 

Засветить радость в детских глазах. 

 

 

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА 

 

БОЛГАРИЯ 

 

Сквозь сон я слышу, как звенят подковы… 

Сто солнц увидит древняя земля. 

И Аспарýха спрашивают снова: 

Когда дадут хлеб новые поля? 

 

«Болгарии здесь быть!» – он скажет людям 

И в землю меч он, словно крест, воткнёт. 

55



Глаза его блестеть от счастья будут, 

И две слезы украдкой он смахнёт. 

 

Рассвет, закат… И снова – ногу в стремя – 

Мадарский всадник мчит во весь опор, 

Чтобы увидеть лично, в наше время 

Родной земли величье и простор. 

 

 

БОЛГАРСКИЕ ПОЭТЫ 

 

Слишком быстро они живут, 

До конца – и любовь и вражда. 

Верность, правду отчаянно ждут, 

И о рае земном – мечта! 

 

По нехоженым тропам идут, 

исчезая, как в осень – сверчки, 

Но их яркие песни живут, 

Зажигая огонь в крови. 
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Оставляют нам всем завет – 

Верить, хоть тяжело подчас. 

Их пример, словно яркий свет, 

Вдохновляет на подвиг нас. 

 

 

ВОПРОСЫ ЛЕВСКОГО 
 

    «Народ????.…» 

    Васил Левский 

 

Ограблена, оплёвана, устала, 

Насилье испытавшая в пути, 

Болгария в глухой тупик попала. 

Сочувствия у мира не найти. 

 

И, как волчица, лижет свои раны, 

Что нанесло ей хищное зверьё. 

От рёва сотрясаются Балканы – 

На помощь сыновей своих зовёт, 
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Что жизнь ведут, по всей земле скитаясь, 

Свой ищут горький эмигрантский хлеб. 

Сдают свою свободу не сражаясь, 

А мир к ним равнодушен, глух и слеп. 

 

С надеждой в храме Александро-Невском 

Народ взывает к Богу, чтоб спастись… 

Но на вопрос, что задал дьякон Левский, 

Ответа нет – он в воздухе повис! 

 

 

РОДИНА 

 

Ты меня держишь в тёплых ладонях, 

А я ношу в сердце образ твой! 

Всё знают звёзды на небосклоне, 

Сопровождая мой путь земной! 

 

Буду твоим, и тебе лишь верен. 

Сердце в болгарском хорó кружит! 

Если меня уличишь в измене – 

Немилость твою сполна заслужил! 
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Перевод – ГАЛИНА ДРИЦ 

 

БОЛГАРСКИЕ ПОЭТЫ 

 

Их жизнь – не долгая дорога: 

любовь, и ненависть порой. 

О верности тоскуют много, 

мечтая рай создать земной! 

 

Они уходят в неизвестность, 

как поздней осенью сверчки, 

даря нам песен бесконечность, 

в крови зажечь чтоб огоньки! 

 

И оставляют нам заветы: 

за веру жертвовать собой. 

О, их пример так ярко светит, 

что каждый и сейчас – герой! 
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Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА 

 

БОЛГАРСКИЕ ПОЭТЫ 

 

Недолго живут, безоглядно, 

Ненависть, любовь – через край. 

Им вера и правда отрадны, 

В земной свято веруют рай! 

 

Уходят они в неизвестность 

Подобно осенним сверчкам, 

Оставив нам светлые песни 

С огнём их души – на века! 

 

Так праведна строгость заветов 

О вере, о жертвах в борьбе. 

Пример их пусть каждому светит, 

Кто ищет героя в себе! 
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ИЛКО ИЛЛАРИОНОВ 

 

Перевод – ТАТЬЯНА ЧЕГЛОВА 

 

ВЗАИМНО 

 

Как нам простить друг друга, ты уходишь, 

Но каждый раз возврата путь находишь. 

Как жар забыть, что согревал ночами, 

Забыть скандалы с хлёсткими речами, 

Измены глупость, слёзы на щеках, 

Вот это он – любви горячей крах! 

Но снова дарим мы сердца друг другу, 

И ходим вновь по замкнутому кругу. 

В ночи упрямо кружим до рассвета, 

Блестят глаза и то любви примета. 

Соединил нам души грех когда-то, 

Прошли года, утерян путь возврата. 

Нет утешенья, высохли сердца, 

Не та погода, и любовь не та! 

Я больше не могу, и видят Боги, 

Простим, друг друга. Разошлись дороги, 
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И зимний день любви, не станет летом, 

Что ты уйдёшь, я знал давно об этом. 

Ты прощена, во мне твоё прощенье, 

Останусь здесь и в этом утешенье! 

 

 

ТЕПЛО 

 

Морозный день, а рядом в белой шубке – 

Девчонка милая троллейбус тоже ждёт. 

Снежинки кружатся, они легки и хрупки, 

В глазах у девушки, синеет небосвод. 

 

Замёрзли, видно, стройненькие ножки. 

Холодный день, всё снегом замело, 

Притоптывают девичьи сапожки, 

И в метре от меня само тепло! 
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СЧАСТЬЕ 

 

Мечтаю я быть вечно молодым! 

Но как же мне чертовски жаль бывает, 

Что лишь во снах порою посещает, 

Тот чудный миг, что тает словно дым. 

Ты неземное, дивное создание 

Опять со мной и в сердце теплота. 

Душа купается в любви признания 

Но тает ночь, рассеялась мечта! 

Пока от сна согрет воспоминанием, 

Спешу подняться, будто молодой, 

Над раковиной наклонюсь с признанием, 

Счастливый, сонный, но совсем седой! 

 

 

ОТВЕТ 

 

Я спросил тебя – ты кто такая? 

Почему ты голая, босая, 

Робкая, задумчиво-несмелая, 

Грустная, таинственная, белая? 
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Ты дрожишь, тебе б остановиться, 

И от жажды свежести напиться! 

Ты бездомная, ты тихая, и злая, 

Но отчаянно, порой, весну играя, 

Иногда ты звёздною бываешь, 

Наготу свою, ты прикрываешь. 

Что ж молчишь, не выдаёшь секрета? 

А в молчанье не найти ответа! 

Снова предо мною ты нагая, 

Кто же ты, безмолвная такая? 

Вечность же не будешь ты молчать, 

Надо же когда-то отвечать! 

Ты дрожишь, то мучит жажда вновь, 

Слышу голос тихий: «Я – ЛЮБОВЬ!» 
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ВАНЯ ЙОТОВА 

 

Перевод – АЛЬБИНА ЯНКОВА 

 

АРОМАТ 

 

Разлился песней аромат повсюду 

И кажется, что будто неоткуда, 

Он в волосах смеющейся девчонки, 

Весь мир окутал этот запах звонкий... 

И песня молодой души зовёт 

Люблю тебя, люблю тебя – поёт! 

Мелодия та кружит и парит 

Глаза горят и радость в них блестит, 

И водопадом эти звуки льются 

И смехом сказочным над нами вьются. 

То эхо возродится утром ранним 

Из наших размышлений и желаний: 

Что слышу я, мелодию души? 

А, может, запах музыки спешит? 
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БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА 

 

В зарождении нового дня 

Я с тобой разделю всё безмолвие 

Что бы мир мой собою наполнила 

Моя Ласточка белая – молния. 

 

Я ищу тебя бурями снежными, 

Среди летнего зноя, огня, 

И порывы такие мятежные, 

Будто стонет седая земля. 

 

На земле без тебя я грущу, 

Как замёрзший подснежник – душа, 

Свои раны любовью лечу, 

А любить тебя буду всегда. 
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УЛЫБКА 

 

На счёт один – остановись, 

На два – скорее повернись 

На три – мне руку протяни 

– Привет, я улыбнусь в ответ. 

 

Все огорченья, голод, боль 

Сыграют не трагично роль, 

И радость будет вместо слёз, 

Когда с улыбкой ты придёшь 

 

Четыре – дальше счёт ведём 

Дорога легче, коль вдвоём 

Смотри – рука и пальцев пять, 

Учись в скорбях ты помогать. 

 

А дальше счёт до десяти 

Вражду скорей останови!, 

Разгонит песня всякий страх, 

И оскорбления в словах. 
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На счёт один – остановись, 

На два скорее повернись 

На три мне руку протяни 

– Привет, я улыбнусь в ответ. 

 

Зло сгинет и не будет бед, 

Дари улыбку всем в ответ! 

Дари свое души тепло, 

И будет в мире всем светло. 

 

 

ДАЙ МНЕ СИЛ 

 

В моем сердце молитва звучит 

И в душе, и в дыханье, и в разуме, 

Пусть пустыми не будет всё фразами, 

Суета беспокойство творит. 

Снова в белых одеждах земля 

Будто раны укрыты болезные 

Может нам эти скорби полезные 

День пройдет никого не виня. 
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Только силы мне дай на прощение! 

Крылья дай для полета души! 

Что бы я не стремился к отмщению, 

Дай стремление к свету любви! 

Просто жить на земле научи! 

 

Чтоб сияло вокруг, сердце радуя, 

Солнце истиной красоты, 

Чтоб нашёл в этом мире отраду я 

В звуках музыки, песен, любви. 

Я не прячу от счастья лица, 

Пусть огонь согревает сердца, 

Пусть всю Землю объемлет огонь, 

Будет каждый любовью спасён. 
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КРИСТИНА КОМАРЕВСКА 

 

Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА 

 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 

 

Облака преследуют меня 

И кружат разорванною стаей. 

Стоит курс ветрам лишь поменять – 

В небе словно горы вырастают 

И привычно сверху вниз взирают. 

На куски рвет ветер ледяной 

Облачную кипенную пряжу, 

Спряденную нитью неземной. 

Свет такой, что глазу больно даже – 

Словно херувимы лик свой кажут. 

Неизбежность. Лист роняет сад. 

Учит мудрости нас листопад. 

Утренние вина – сок лишь сладкий. 

Разум человеческий –загадка, 

Мозг человека – ядрышко ореха. 
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МАРИАНА КУЗМАНОВА 

 

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА 

 

МОЖЕТ БЫТЬ, Я ПРОСТО БЕЗУМНА… 

 

Я смотрю в пустые лица, 

в глаза пустые. 

В быстрых шагах, 

заглушающих крики признаний 

и в холодных сердцах – 

ни тепла, ни напрасных мечтаний... 

Я смотрю, вопрошая, 

надежду ищу, 

улыбаясь смущённо. 

Добрый взгляд на удачу, 

каплю веры в обличье светлом, 

хорошее слово, 

что под взглядом поэта 

прорастает, как стебель герани... 

Но, быть может, я просто безумна, 

если вижу цветы в пустоте, 
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если я верю в добро и людей, 

если радуга мне говорит: «Иди!» 

Если сажаю деревья, 

если птицам пытаюсь подпеть… 

Да, быть может, безумие это болезнь, 

но бессмысленных взглядов в ней нет!!! 

 

 

МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ И ПОЛЁТОМ 

 

Невозможно сидеть за одним столом с вами 

и амброзию пить, и смотреть, на закаты 

и на то, как рождаются утра. 

Крыша – словно вершина… 

То, чего я достигла. 

Отравлена радуга кем-то! 

Все цвета потускнели 

и слова стали снова бесцветны. 

Убыстряется век и вращаются стрелки 

в обратном порядке к небытию. 

Балансирую между временем и полётом, 

ожидая крыльев бессмертия! 
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ВЛЮБЛЁННЫЙ ДОЖДЬ 
 

Дождь – это вовсе не дождь! 

Это волшебная призма 

сквозь которую видно Бога! 

Он – капельки в радуге... 

Хитросплетенье судьбы из моего детства, 

что заставляло меня весело бегать по лужам... 

Он – живой и влюбленный... 

В звуке капель звучит его песня, 

он целует цветов лепестки... 

Он – дождь на моем перепутье, 

истина в мираже междувременья... 

Дождь – это не дождь! 

Он – экстаз предвкушенья... 

Пью глотками любовь для удачливой жизни 

и для душевного забытья! 

Возлюбленный дождь... 

Целует меня... уходя!!! 
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ТАТЬЯНА ЛЮБЕНОВА 

 

Перевод – ЕЛЕНА ПОСТОЕВА 

 

СТАРОЕ ГНЕЗДО 

 

Грустило старое гнездо – 

Без аистов весною пусто. 

Быть может, птицы постарели, 

И невозможен для их крыльев 

Обратный путь к родному дому? 

 

Так одиноко и несчастно 

Гнездо весною всё мечтало – 

Быть может, возвратятся дети, 

Быть может, просто припоздали… 

Увы, гнездо всё пустовало… 

 

Оно мечтало долго, долго 

О плеске крыльев, стуке клювов  

В его наполненном пространстве… 

Малышки аистята. Нет их. 
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Не прилетели нынешней весной. 

Быть может, где-то в другом месте 

Был свит с любовью новый дом? 

Запутались все веточки, и рвутся… 

Так умирает старое гнездо. 

 

 

ПРИЗНАНИЕ 

 

Благодарю тебя, я видела, Господь,– 

Как прилетают ласточки весною, 

Как создают гнездо своё из глины, 

И учат малышей в высоком небе 

Летать, чуть-чуть головки запрокинув. 

 

Благодарю тебя, я видела, Господь 

Как созревает виноград на солнце, 

Как светятся весельем его грозди, 

Как их потом в вино переминают. 

 

Благодаря тебе, изведала, Господь,  

Вино игристое, шампанское, хмельное. 
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Я голос слышала, мне певший песню нежно 

На крыше солнечной, дарующей нам Время. 

 

 

МЕДИТАЦИЯ 

 

Ты прикроешь глаза. А река всё течёт, 

Пусть в порогах блестящих опасность таится. 

Ты уйдёшь в темноту, а затем – снова в свет, 

И помчишься по лезвию волн быстротечных. 

 

А глаза всё закрыты. Ты в поле беги, 

Там в теньке отдохнёшь ты под светлою ивой. 

И в пещерах, что манят златыми ларцами, 

Ты поплаваешь в чистой зелёной водице. 

 

Ты ведь Дух, ты – Властитель, и рыбы твои, 

Что таят все секреты в речных тихих водах. 

Сохранить можешь сон ты в любое ненастье, 

Но исчезнет всё сразу, глаза лишь откроешь. 
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ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ (диптих) 

 

1. 

Каньоны моих рек неторопливы… 

Покой найду я в зелени воды, 

В ней растворюсь и обрету себя… 

Еще здесь лето. 

И река течёт лениво. 

Вот рыбаки забросили удила 

Туда, где ночи звёздами полны, 

Там в темноте таится мощный сом, 

Он вышел на охоту… 

Там нет меня… 

А дымка дня над городом дрожит, 

И солнце золотит её лучами… 

Здесь судеб тысячи проглотит город в камне. 

Где ласточки встречаются – не знаю. 

Бывало, видела я их на проводах, 

Они учили птенчиков летать. 

Вот зрелище – Великое Прощание… 

Они летели в сумерках в глубоком Небе, 

Ловя крылом прозрачную прохладу… 
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Уже темно. Вот звёзды замерцали. 

Так поздно ласточка пересекает небо… 

Ночные солнца зажигает город… 

Дороги времени скрывают облака. 

Как птицы путь найдут,  

Коль улетают завтра? 

 

2. 

Улетали аисты. Молчали. 

Не сказали: «С Богом! Мы вернёмся, 

Мы вернёмся следующей весной. 

Так до встречи! Вы здоровы будьте, 

На пороге уж стоит зима. 

Но пусть будет кто-то в тёплом доме, 

С кем бы хлеб вы с радостью делили. 

Пусть всё зло заснёт под серым камнем, 

Да не будет слов плохих и злых обманов, 

Ни болезней, ни интриг коварных… 

Будем дожидаться снова солнца, 

Гнёзда наши будут под защитой. 

Прилетим мы. Ждите, мы вернёмся». 

Улетели аисты… 
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ОСМАН МУСТАФОВ 

 

Перевод – АНАТОЛИЙ ПОЛЕТАЕВ 

 

НЕБЕСНАЯ СОНАТА 

 

     Внучке Дилек 

 

Закат лиловый плавно наступал, 

Слегка позолотив пространство. 

Листочек покружился и… упал, 

Чтоб из него потом росток прокрался. 

Готова, как всегда, Царица-Ночь 

Рассыпать в небе звёзды золотые. 

А ветер чей-то стон уносит прочь 

В бескрайние просторы голубые. 

Рассыпаны небесные цветы, 

Благоуханье и светло, и свято. 

Качаю внучку – плод моей мечты 

И напеваю нежную сонату… 
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*** 

 

Не надобно держаться за себя. 

И никого других тоже не трогай, 

И говорю я, сам себя любя, 

Наверно, моя спутница – тревога. 

Иду к своим далёким миражам, 

Ничуть не озираясь на сезоны. 

А жизненным опасным виражам 

Не оставляю даже и резона. 

А времечко, что тот печальный клоун, 

Наклюкалось до положенья риз. 

Но снова подниму я тост по полной 

В предчувствии счастливой жизни брызг. 

Безгрешная бесчинствует душа 

Средь хаоса – от мрака и до света 

(частенько на судьбу свою греша). 

Надеюсь, завтра я дождусь рассвета, 

И вознесёт божественный экстаз 

Души полёт к небесному триумфу. 

А я среди сплошных мытарств 

Найду единственный тот шанс, 
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Когда секунды времени – песчинки 

Просыплются, как Жизни золотинки. 

 

 

ПЛАЧ ПО ДЕРЕВУ 

 

Прерви земного мира пуповину. 

Запомни стон деревьев убиенных, 

И навсегда, и не на половину, 

На ветках птиц зело осиротелых. 

Посыпь на мощный ствол немножко соли 

(в тени большой видней его осанка), 

и не стесняйся проявленья боли – 

оплачет древо местная русалка. 

Иссохло. Не издаст уже ни звука. 

Среди листвы не различить плодов 

И от небес – не ангельская мука, 

Печальных мыслей невесомый кров. 

Заплачу тихо. Как последний раб. 

И оживут мои больные раны. 

И свет дневной, как оказалось, слаб 

Путь осветить ночного каравана. 
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ДОМ 

 

Под мирным небом гибнет Дом. 

В провалах крыша, в дырах стены. 

И в окна, незащищённые стеклом, 

Сквозняк, как хочет, так и веет. 

Надежды не осталось никакой, 

И небеса как-будто подтверждают, 

Что птицы не вернутся никогда, 

Не для того отсюда улетают. 

Как тяжела безмолвья тишина. 

Лишь Память возвращает Дому 

Оживший смех детей и имена 

Людей далёких, но таких знакомых. 

И не хватает только лишь свечей, 

А ведь когда-то то был тёплый Дом. 

Теперь – забытый… И уже – ничей, 

Он умирает, не крича, молчком. 
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ЛАЛКА ПАВЛОВА 

 

Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА 
 

ВЕТЕР 
 

А что есть время в сущности своей? 

Ворота распахнувшее ветрило, 

крылом взмахнув над детством посильней, 

в дорогу жизни нас благословило. 
 

И солнца луч, и капельки дождей, 

босые пятки, первые восторги, 

и смех, и песни, птаха-воробей, 

открывший к горизонту путь-дорогу… 
 

А что есть время в сущности своей? 

Построила гнездо свое сорока, 

таская палки, грязь, перо – детей 

чтоб вырастить и выкормить до срока. 
 

Ну а сначала яйца отложить – 

покуда солнце не пришло к зениту. 
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Птенцам побольше пуха подстелить. 

Поднимется, заколосится жито… 

 

А что есть время в сущности своей? 

Туман и слякоть, ветер-завывала, 

пустые гнезда посреди ветвей, 

как будто бы чума здесь побывала. 

 

И нет границ – одна лишь темнота, 

ночь истекает в призраков угодья. 

И вот опять открытые врата, 

через которые душа уходит. 

 

А что есть время в сущности своей? 

Луч – космоса посланец ли чудесный, – 

вселяясь в птицу, в дерево, в людей, 

вновь ищет дом в пристанище небесном? 

 

Наверно есть к другим мирам врата, 

живем мы, ничего о них не зная. 

Печалимся лишь о живых цветах, 

но звёзды нам во сне благоухают. 
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МИГ 

 

Знаю, настоящее – всего лишь миг, 

остальное – прошлое с немой тоской. 

На уста мне просится прекрасный стих 

в миг, когда нас дождь соединил с тобой. 

 

Хочется стереть твоих морщинок грусть, 

выпить боль в глазах твоих до дна, родной. 

Поливает нас живой водою пусть – 

завтра будет поздно... Помолчи со мной! 

 

Если даже после ты совсем уйдёшь, 

И дороги наши не сойдутся, нет, 

Будет мне шептать ночной порою дождь 

чудный, незабытый песенный куплет. 

 

 

МИРАЖ 

 

Душа моя – скиталица ночная, 

ночь любит тихую и странностью грешит, 
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к далеким звёздам тягу ощущая, 

сонатой Лунною заслушавшись в тиши. 

 

И, ненавидя шумные бульвары, 

в беседке будто бы на Брауншвейг 

она – Джульетта юная, Гвиччарди, 

а музыка Бетховена – портвейн. 

 

Пьёт до утра адажио глотками, 

Quasi una fantasia – мила!… 

С рассветом всё, увы, бесследно канет. 

Ночь... Новая иллюзия пришла. 

 

 

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА 

 

ЛЮБОВЬ 

 

Можно ли нарисовать любовь? 

Радуги небесная палитра 

Сможет ли сказать, какая скорбь 

Без тебя в душе моей открытой? 
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И как будто молнии разряд, 

Страстный шёпот словом нас пронзает, 

И огнём таким, пылает взгляд – 

Ты и я – мы вместе в нём сгораем. 

 

Можно ли в мелодии излить 

Звонкое, возвышенное чувство? 

Музыке дано всесильной быть. 

Свет любви – и есть само искусство. 
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ВАЛЕРИ П. ПЕТРОВ 

 

Перевод – ГАЛИНА ДРИЦ 

 

ПЕСЧАНАЯ ДЕВУШКА 
 

Художник, он – 

почти волшебник. 

С любовью 

песчаной девушке 

нарисовал сначала 

глаза: 

большие и глубокие, 

чуть влажные... 

Немного всё ж усталые, 

но излучали негу, 

даже томность. 

И с небольшим, игривым 

пламенем в них. 

Затем нарисовал он губы, 

такие сладкие 

и цветом спелой вишни. 
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Сделал завитки волос. 

Отдыхая после работы,  

он выпил кофе 

и начал почему-то 

гладить её волосы... 

Поцеловал её глаза... 

Свершилось чудо! 

Песчаная вдруг девушка 

его поцеловала, 

и... посыпались 

бесчисленные прозрачные 

стеклянные песчинки, 

их гладила волна. 

Обнял художник 

сверкающую преданность, 

собрал песчинки. 

Но под лучами солнца 

они исчезли во вселенной... 

Путь млечный разбросал их, 

и стали они в небе 

неисчислимыми маленькими 

звёздочками. 
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Художник, он – 

почти волшебник. 

Наполнил руки вновь песком. 

Его рассыпав медленно 

меж пальцами, 

вдруг бросил взгляд на звёзды 

и... странно улыбнулся?! 

 

 

ФЕЯ 

 

О, фея, ночью будь со мною! 

Когда объятия теней, 

когда средь тёмных я ветвей 

так полон негой неземною... 

 

Но блики вдруг откуда эти? 

И двигаются всё быстрей. 

То танец белых добрых фей, 

что так прекрасны в лунном свете. 
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Играют, в наготе все чистой. 

На девственницах – лепестки, 

на головах у них – венки, 

Одеты в дождь, он как монисто. 

 

Загадка эта объяснима: 

из очень давних тех времён, 

когда возникла у племён, 

и с нами благодать незримо. 

 

Приди ко мне! Собою грея, 

люби меня под шум дождя, 

нас маковые ждут поля. 

Приди ко мне, моя ты фея! 
 
 

ЦЕЛУЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ! 
 

Не уходи, любовь, не уходи! 

Не забывай прекрасные цветы, 

что расцветают, радуя так в мае. 

И горы в зелени, и русла рек – 

красивые русалки в них живут. 
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Ласкай меня, любовь моя, ласкай. 

Не отнимай то звёздное ты небо, 

и лунную волшебную ту ночь, 

когда средь волн появится корабль, 

и алые, как в сказке, паруса – 

я доберусь до девушки моей. 

 

Коснись моей руки, прошу, коснись. 

Всегда мы будем вместе в этом мире. 

Из тёмных галилеевых земель 

достигнем благодатного Эдема! 

 

Целуй меня, любовь моя, целуй. 

Дари любовь свою  мне бесконечно. 

Всегда пусть будет в вечности она 

сиять, как все бесчисленные звёзды. 

Целуй меня, любовь моя, целуй! 
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ВАНЯ РАДОВЕНСКА 

 

Перевод – ЕВГЕНИЯ ШАРОВА 

 

ЗАМЕТИЛ ЛИ ТЫ 

 

Путь к тебе – 

В мысли, душу и сердце твоё. 

Но закрыты врата. 

Подбирала ключи – 

Забота, доверие, дружба. 

Не совпал ни один. 

Оказалось, что двери 

Открыты… Я тихо вошла. 

Было много людей… 

Я стояла в углу. 

Я ждала. Очень долго ждала, 

Что однажды ко мне подойдёшь… 

Но последней была. 

И осталась последней. 

Бесшумно, на цыпочках вышла… 

Но заметил ли ты, что меня больше НЕТ? 
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ОЩУЩЕНИЕ 

 

Душа моя бедная, 

Ты во мраке одна, 

Что ты ищешь во тьме глухой? 

Может, каплю тепла 

Среди общей печали 

Или берег души другой? 

Душа моя робкая, 

Боязливою серной 

Ты дрожишь от криков совы. 

Ночь пройдёт чередой, 

И грядущий день 

Мрак и сырость развеет в пыль. 

Душа моя грустная, 

Улыбнись же теперь 

Этой радостной песне сверчков! 

Но немеет луна 

И звёзды роняют 

С небес бисер горьких слёз… 
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ… 

 

Как замёрзший воробышек 

Крошки клюю, 

С раскрытой ладони твоей. 

Ты всегда была скрягой, 

Но, всему вопреки, 

Я всё же тебя люблю! 

И я буду жить, несмотря ни на что! 

Ты меня не заметишь, пусть. 

Как ревнивый цыган, 

Прищурившись, мечешь ты в меня ножи. 

Мне обидно и больно, 

Но я всё равно повторяю – «Я буду жить.» 

Я люблю тебя всякой! – Слепой, глухой, 

Горькой, хромой, ядовитой! 

И не думай, что можно просто 

Забвенью меня предать… 

Никаким цепям не сдержать меня! 

Никакими словами злыми и клятвами 

Не препятствуй мне быть с тобой… 

Ведь я люблю тебя, жизнь моя! 
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ЕНА ЦВЕТАНОВА 

 

Перевод – ЛАРИСА ЛИТВИНОВА 

 

*** 

 

Мне не постичь красы своей и тень, 

она меня лишь полнит, но не ранит. 

С ней не бывает сумрачный мой день. 

В нём ветер разноцветный раздувает. 

Как утро – ретроградное дитя, 

расспрашивая, звонко напевает, 

так слава скромная растёт моя, 

рекой бурлящей жизнь переполняет. 

А зеркала вновь будут повторять, 

что я счастливый человек сегодня. 

Хоть, жизни дни у вечности горят, – 

в бездушном, адском пекле преисподней. 

Пусть почернею, буду вновь смешной, 

не отказаться мне от счастья жизни, 

от радости, ликующей со мной, – 

и реку ту не осушить в помине. 
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*** 

 

Хочу наслаждаться, лишь, жизнью. 

Под липовым цветом дышать. 

И в солнечный полдень я мыслю, 

как землю простую объять. 

 

У космоса взять бы мне силы. 

И с ветрами солнце ласкать. 

Ведь, музыкой звёздной и милой, 

меня он готов озарять. 

 

И вновь я пойму и постигну, 

Что буду иметь – не иметь, 

В лесной пустоте я не сгину, 

Мечтой будет память гореть. 

 

О, скрытый смысл в мире заложен, 

Красив он и тайной храним. 

Боюсь, что людьми растревожен, – 

И грубостью нашей раним. 
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ИРЕНА ЦВЕТКОВА 

 

Перевод – ЛЮБОВЬ ПОЧИВАЛИНА 

 

КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ 

 

Под куполом лунного неба крамольные мысли 

зарыскали в поисках пищи по царству теней. 

Они в моих лозунгах дыры успешно прогрызли, 

теперь подбираются к своду нетленных идей. 

 

Ведь что-то и впрямь надо здорово переиначить, 

особенно если реально потрёпан и бос, 

уже не в фаворе у сил, приносящих удачу, 

зато под мерцаньем зовущих в прострацию звёзд. 

 

Шаблонные мысли кромсают нутро на кусочки. 

В себя зришь, и видишь ещё недосмотренный сон, 

где штрих выдаст свежий нюанс, если будет отточен; 

а если не будет, оставит пустой горизонт. 
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Здесь есть вероятность заблеять овцой – одиночкой, 

от стада отбившейся, лишь появился предлог. 

Толкнёт ностальгия в места, где так сладок источник, 

отвергнув опасности непопулярных дорог. 

 

Хватает эффектов от хлама замшелых наследий. 

И лишь диссонансом рифмуются горько слова. 

Покорной рабой на заезженном велосипеде 

отправлюсь замаливать завтра грехи естества. 

 

 

МРАК 

 

Душа моя во власти мрака 

понуро чахнет подранком-птицей. 

Иссякла в ней потребность плакать 

с тех пор, как в небо уже не взвиться. 

 

В местах среди былых пристанищ 

нет прежних шансов и прежней свиты. 

Между прогнившими крестами 

окаменела с крылом пробитым. 
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Она, которая парила, 

в зарницах молний, презрев опасность. 

Как беззащитно она любила! 

Какой в ладонях бывала страстной! 

 

Ещё огни протуберанцев 

в инертной памяти не остыли. 

Но кончики уставших пальцев 

фантомом стали опавших крыльев. 

 

Совсем надежды не теряя, 

полёта просят с попутным ветром. 

Пусть без любви не умирают. 

Но чем же будет душа согрета? 
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ВЕЛИНА ЦЕНКОВА 

 

Перевод – ГАЛИНА ЛЕОНТЬЕВА 

 

*** 
 

Я столько лет тебя искал – 

в тени, оставленной другим, 

в его смеющихся глазах, 

в фиалках, в отражении улыбки 

и даже в атомах О2. 

 

Твоя обманчивая близость 

была такою долгой… И теперь 

мне с этой болью жить: 

не день, не месяц – вечность… 

Но стих из пепла чувств родился. 

И он живой! 
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ШАГ 

 

В тихом промежутке между временем  

и другим, новым, измерением он останавливается. 

Великое смятение овладевает им. 

Земной человек ищет себя. 

Он заново открывает свой мир. 

У него разные миры – незнакомцы, 

Лирические и эпические. 

Странно, они стали бессильны. 

Он поражён. В изумлении он слушает 

пульсацию слова или мелодии в своей голове – 

как будто в нём пробуждаются другие вселенные… 

 

 

СВЕТЛО 

 

Имени было достаточно, 

чтобы царапнуть сердце, 

к тайной струне прикоснуться. 

Света поток на тропинке 

поцеловал меня мимолётно. 
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Тёплая ласка такая 

меня возвращает обратно – 

к цвету и звуку, 

к улыбке и слову, 

и оживает весь мир, затонувший 

в лунном свете на лунной дорожке. 

 

 

ОПАСЕНИЕ 

 

Ты приютишь меня в своей памяти, 

как главное, за которое держишься, 

как редкое, чудодейственное, 

как свет светлячка или стихотворение… 

 

Не опасайся, ведь только с твоею 

жизнь моя хотела быть вместе. 

Какое, представь, это было бы 

красивое цыганское лето! 

Или, может, полярная ночь... 

Даже ночь, но с тобой… 
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ВЕСЕЛИН ЧЕРНЯЛСКИ 

 

Перевод – ЛЮДМИЛА КОРОЛЁВА 

 

ПЛЕВЕН 

 

Родной мой город! Юный, древний Плевен! 

Высокий дух,  величествен и гневен, 

Рожден  в сраженьях пролитою кровью, 

Великой братской, со слезой, любовью. 

 

Пусть покрываются легенды пылью 

О подвигах,  что радость нам вернули – 

Над братскими могилами застыли 

Ночные  звёзды – словно в карауле. 

 

Сегодня кажешься прекрасным садом 

Ты, в прошлое пустив глубоко корни, 

На Скобелева устремляя взгляды 

И на Горталова – их чтишь и помнишь. 
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Родной мой город! Юный, древний Плевен! 

Высокий дух,  величествен и гневен, 

Рожден в сраженьях пролитою кровью, 

Великой братской, со слезой, любовью. 

 

 

ПОЭТЫ В ЭТОМ МИРЕ 

 

    Хинко Георгиеву 

 

Поэты не от мира от сего. 

Как будто по земле и не ступают. 

Таинственны и скрытны оттого, 

В свободе – только ветру уступают. 

 

Неважно, день ли торжествует, ночь – 

Им знаки подает шестое чувство. 

А суету и праздность гонят прочь, 

Спасаясь в миг критический в искусстве. 

 

Пусть могут не иметь приличный дом, 

Но время и пространство покоряют. 
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Скорбят ли они, рады  – все молчком, 

Стихам лишь только чувства доверяя. 

 

Их, кажется, понять совсем нельзя, 

При встречах кратких их не разгадаешь. 

Всегда огонь горит у них в глазах, 

Душа до старости завидно молодая. 

 

Такие странные они на первый взгляд, 

И, как на чудаков, глядят с улыбкой. 

Так чутко, по-солдатски словно, спят 

И правы даже, кажется, в ошибках. 

 

Зачем готовят яд, как для врагов, 

И пули для поэтов отливают? 

Поэты не от мира от сего. 

Каким бы мир без них был? Я не знаю. 
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ЗДРАВКА ШЕЙРЕТОВА 

 

Перевод – ГАЛИНА ЛЕОНТЬЕВА 

 

ДЕНЬ ЛЮБВИ 

 

Когда вторник станет воскресеньем, 

где кофе – это длинный перерыв с точкой и многоточием, 

тогда полная тишина обнимет за плечи,  

словно светлое смирение вместо боли в виске. 

 

И день лениво простирается в объятиях, 

медленно вытягивается в шёлковую нить, 

а вечером подкрадывается кошачьим шагом, 

чтобы проглотить время – хитрую бегущую мышь. 

 

Чтобы быть во вторник до безумия свободными, 

давайте забудем, как произносятся  имена дней, 

перепутаем все законы природы, 

чтобы остаться вместе в этот день любви. 
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ВСЕ МОИ СТРАХИ 

 

Я боюсь опоздать на работу 

и не выдать самую важную книгу дня, 

боюсь забыть, что я мама, 

и начать скучать по собственному развитию, 

я боюсь забыть, что я жена, 

и не накрыть обеденный стол, 

боюсь забыть принять таблетку, 

и моё сердце будет безумно колотиться,  

даже если и не думать о тебе, 

боюсь пропустить твой взгляд 

среди других, направленных на меня, 

боюсь, я не выберу из многих  

верной интонации, трогающей душу, 

я боюсь, что солнце может взойти 

без слёз в моих глазах, 

боюсь, будет идти дождь, 

и я не смогу увидеть радугу, 

я боюсь, что могу разучиться писать 

и начать спотыкаться в своих мыслях, 

но больше всего я боюсь  
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забыть отбросить все мои страхи, 

когда я предстану перед тобой, Господи, 

свободной и не облачённой в одежды. 

 

 

*** 

 

Папина рубашка –  

на манекене 

в роскошной витрине… 

 

Мамины руки 

нежно касаются 

папиной рубашки  

во дворе, где в тазу 

отражается 

заходящее солнце. 

 

Дует ветер, 

и папина рубашка 

полощется на просторе 

над разноцветными тюльпанами, 
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а белые и синие клетки 

сливаются 

с облаками и небом. 

 

Папина рубашка 

бежит мне навстречу –  

с глазами и волосами, 

как у него… 

Приближается, 

обнимает меня – 

мой внук 

в папиной рубашке. 

 

 

*** 

 

Когда поэт влюблён, все звёзды ярче светятся, 

Господь открывает двери небесные и сам спускается вниз. 

Когда поэт влюблён, ночь не засыпает, она сливается 

нежно с днём, который медленно снимает 

с неё лунную рубашку. 

 

110



Птицы рождаются в его сердце и окрыляют его, 

там цветёт весна,  и отступают мысли о хлебе насущном. 

Он встречает Каренину, ему снится мадам Бовари, 

он читает «Идиота». 

Он рушит стены, перепрыгивает через пропасти, 

из-за любви он слеп. 

 

Когда  любят поэта, он влюбляется до смерти, до болезни. 

Все мысли разбегаются, остаётся только красота. 

Когда поэта разлюбят, небо становится чёрным, 

темнее проказы. 

Надежды мёртвые  падают, превращаются 

в звёздную пыль. 

 

Когда поэта разлюбят, он плачет. Весь мир 

заливают слёзы. 

Рушится тишина. Разбивается  

на кусочки оглушённое время. 

Когда плачет поэт, он носит в руках терновый венец… 

И он поднимается в одиночестве 

и смиренно восходит на крест. 
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ГЛАЗА ВЕРЫ 
 

Глаза веры – 

они выглядят, 

как та девушка, 

которая  каждый день на углу улицы «Графа» 

протягивает обе руки 

за милостыней. 

Но у людей больше нет глаз, чтобы видеть, 

в них живёт самодовольство, 

и рук не хватает для рукопожатия, 

они заняты распаковкой своего 

обманчивого счастья, 

и ног у них нет, чтобы стать попутчиками, 

обувь безразличия тяжёлая, 

и они не находят дорогу к этой девушке, 

у которой  уже только одна рука 

протянута за милостыней, 

потому что в другой она держит своё сердце 

и очень хочет отдать его нам. 
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МАРИАНА ЭКЛЕСИЯ 

 

Перевод – ЛАРИСА ЛИТВИНОВА 

 

ИСКРЕННО 

 

Зарекаюсь каждым днём, – зимним, да и летним, 

Что не буду книг писать, станет труд мой лишним. 

Ведь, теряется весь смысл – чувства, думы тают, 

От того, что люди их больше не листают. 

 

– Неоткрытые книги – моя печаль. 

 

Зарекаюсь, но они – прорастут с весной. 

Кто-то видит розы в них, но шипы – иной. 

И когда горят они на костре – рыдаю. 

Плачем и огнём от них, руки все пронзаю. 

 

– Не ваять мне, не ласкать мне. 
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Зарекаюсь – притч писать больше не берусь! 

Вытравить из сердца как? Я и не возьмусь… 

Не могу вам обещать – книги не писать, 

Строки океаном слёз своих буду орошать. 

 

– И ваши души. 

 

 

*** 

 

Желаньем горю, вот бы к нам снова, 

С небес обновлённых спустилось бы слово. 

Но я же не птица, – на крыльях 

К народу с ним опуститься. 

В безумном, воинственном мире  мечтаю, – 

Молитвой своей я свет примиряю. 

Мой голос над стадом прошёл средь рогов, 

Заклятья и страхи оставил, врагов. 

Я в бездну лечу, там благость встречает, – 

И слышу, как Ангела голос витает, – 

Чистая истина здесь обитает, 

Та, что не видит никто и не знает… 
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Но Апокалипсис слышно, как рвётся. 

Дьявольский смех воинственно вьётся. 

В горниле его мы веру теряем, 

Вести благие не принимаем. 

А я же наивная, верю и жду, – 

На новую землю однажды приду. 

С волчьим воззреньем шипы порождая, 

Падаем вниз, в небеса не взлетая. 

Спокойно в колодец на дно опустилась. 

Там безмятежной любовью упилась. 

Айда, попытайтесь найти свой колодец, 

И выпить до дна, в примиренье, народец! 

 

 

СОВЕРШЕНСТВО 

 

Постигну к старости вашу вершину? 

Я в мыслях брожу по ней каждый день. 

Ступая тихо, я там медитирую, 

Но спотыкаюсь с потоком идей. 

И знак подаю всем, когда там падаю: 

снимайте обувь, покоряя тот Пик. 

115



И не атака, а желание краткое, – 

В бессмертье вписаться, не покинув живых. 

И грех свой осознано я вымаливал, 

Когда добирался до вас каждый день. 

Мгновенья те я в часы там складывал, 

И буквы в слова, картину в день. 

Там звуки арфы, и песня чудилась, 

В частице атома жизнь лилась. 

 

Вершина ваша никем не достигнута, 

И даже в мечтах не приблизиться к ней, 

Вы совершенство, и ввысь воздвигнуты, 

Я жизни вашей не вижу мудрей. 

 

Но я стремлюсь покорить вершину, 

осталось две пяди последние мне. 

И вас обняв, я флагом вскину, 

Возвестив о честной победе своей: 

достиг я, достиг неприступность вершины, 

я покорил её, но – УВЫ! 

Вы гордо уходите – цель красива, 

и тает за дымкой для нас ваш мираж. 
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Там странники в след вам роняют слова. 

А я у подножья застыл – верный страж. 

Но вдруг взошёл, и пошёл, и встретил, 

того старика, что мудрым слыл. 

Он нёс кувшин и был неприметен, 

героев поверженных он поил. 

И я повернулся к нему, задыхаясь, 

волненье и спазм меня взяли в плен. 

Он первый, единственный, не сомневаюсь, 

вступил на вершину, поправши тлен. 

В руках его крепких и мыслях благих 

бессмертный секрет для нас сияет –  

«С любовью сердце отдай за других!» 

 

 

Я ЖИВУ В БУДУЩЕМ 

 

В эпоху свою мне нравится жить, 

не желаю её не менять, не судить. 

Лишь возделывать рай в деревенском саду, 

там я сею надежду усердно в поту. 

Чтобы солнце взойдя, улыбнулось в ответ: 
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«Радость жизни, дитя, сохраняй в этот век!» 

Утром счастьем упьюсь, войдя в ветхий дом, 

мать у печки хлопочет с квашнёй и ведром. 

Так память весной прорастает опять, 

где ночные сверчки заливаются всласть, 

утро свежее ласточки вносят под крышу, 

и, уж, хлеб на столе, ароматами пышет. 

Аист на доме дарил мне детей, 

деревья в саду – плоды и гостей. 

И задумалась я: что ж, не видит никто, – 

осень жизни моей надевает пальто… 

Верила ль я потом в ноябре, 

что память хранила об октябре? 

Жить я привыкла завтрашним днём, 

я мыслю, дышу только о нём. 
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