
С кем ас со ции ру ет ся у со вре-
 мен но го чи та те ля бол гар ская
ли те ра ту ра? Ка кие име на
вспо ми на ют ся? Воз мож но,
Ди мит ра Ди мо ва, ав то ра ро -
ма на “Та бак”. Ктото упо мя нет
Пав ла Ве жи но ва и его зна ме-
 ни тую по весть “Барь ер”, по
ко то рой снят фильм с Ин но -
кен ти ем Смок ту нов ским в
глав ной ро ли.

Ла ку на в пе ре вод ной бол-
 гар ской ли те ра ту ре ста ла ощу-
 ти мой в пост со циа ли сти че-
 ский пе ри од — по сле 1989 года,
что впол не объ яс ни мо с по ли-
 ти че ской и эко но ми че ской
точ ки зре ния. Но не с ли те ра-
 тур ной: с со вре мен ной бол гар-
 ской сло вес но стью рос сий-
 ский чи та тель прак ти че ски не
зна ком.

Наи бо лее ощу ти мой по пыт-
 кой за пол нить этот про бел ста -
ла се рия “Но вый бол гар ский
ро ман”, из да вае мая по ини циа-
 ти ве ВГБИЛ им. М. И. Ру до ми -
но, Ми ни стер ст ва куль ту ры
Бол га рии и пред став ляю ще го
его Бол гар ско го куль тур но го
ин сти ту та в Мо ск ве. С 2012 года
в рам ках про ек та, ав то ром и
мно го лет ним ре дак то ром ко то-
 ро го яв ля ет ся Ири на Мель ни -

ко ва, опуб ли ко ва но 11 книг, в
ко то рые во шли 15 про из ве де-
 ний наи бо лее яр ких бол гар ских
про заи ков но во го вре ме ни.
При от бо ре ро ма нов учи ты ва-
 лись ли те ра тур ные пре мии,
при зна ние у бол гар ской чи та-
 тель ской ау ди то рии и экс перт-
 ные мне ния ве ду щих рос сий-
 ских бол га ри стов МГУ име ни
М. В. Ло мо но со ва и Ин сти ту та
сла вя но ве де ния РАН.

Го во ря о спе ци фи ке се рии
“Но вый бол гар ский ро ман”, не -
об хо ди мо от ме тить раз но об ра-
 зие тем. Сре ди пе ре во дов мож -
но най ти кни ги на лю бой вкус:
это про из ве де ния ис то ри-
 копри клю чен че ские (“Стран -
ный ры царь Свя щен ной кни ги”
Ан то на Дон че ва, 2014), де тек-
 тив ные (“Но бе лев ский лау ре ат”
Еле ны Алек сие вой, 2017), со ци-
 аль нопси хо ло ги че ские (ро ман
“Раз ру ха” Вла ди ми ра За ре ва
(2015) — пи са те ля, ко то ро го
кри ти ки на зы ва ют “бол гар ским
Баль за ком”). “Воз рас т ной ценз”
так же от сут ст ву ет: в се рии опуб-
 ли ко ван как ро ман “Бе зу мие”
(2016) мо ло до го, но уже сни с-
кав ше го сла ву Ка ли на Тер зий -
ско го, так и три ло гия “Два дца -
тый век. Из гнан ни ки” (вклю ча -
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Сре ди книг
с На таль ей Лунь ко вой

Ге рои и сю же ты но вой 
бол гар ской про зы



ет “Пя ти кни жие Исаа ко во”,
“Вда ли от То ле до” и “Про щай,
Шан хай!”) зна ме ни то го пи са те-
 ля, ре жис се ра и сце на ри ста, об -
ла да те ля мно гих ме ж ду на род-
 ных пре мий Ан же ла Ва ген -
штай на. По клон ни ков по стмо-
 дер низ ма не ос та вят рав но душ-
 ны ми “Оле ни” Свет ло за ра Иго -
ва (2014), “Ма те ри” Тео до ры
Ди мо вой (2012), ди ло гия Эми -
лии Дво ря но вой “Кон церт для
сло ва” и “У вхо да в мо ре” (2016),
и пре ж де все го — “Ес те ст вен -
ный ро ман” Ге ор ги Гос по ди но -
ва (2012), од но го из са мых ус -
пеш ных и пе ре во ди мых в Ев ро -
пе со вре мен ных бол гар ских пи -
са те лей. Что же ка са ет ся по -
след них вы шед ших в се рии
про из ве де ний, то это ро ман
“За бро шен ный в при ро ду” Ми -
ле на Рус ко ва (2018) и “Дет ские
ис то рии взрос ло го че ло ве ка”
Вик то ра Пас ко ва (2018).

Ми лен Рус ков (р. 1966) из -
вес тен в Бол га рии бла го да ря
сво им ро ма нам “Кар ман ная эн -
цик ло пе дия мис те рий” (2004),
“Воз вы ше ние” (2011), “Чам ко -
рия” (2017). Увы, не пред став-
 ля ет ся воз мож ным пе ре вес ти
на рус ский язык, по жа луй, са -
мый ин те рес ный из них —
“Воз вы ше ние” — в си лу уни-
 каль но го по стмо дер ни ст ско го
сти ля пи са те ля, к то му же рас-
 сказ ве дет ся на од ном из диа-
 лек тов бол гар ско го язы ка пе -
рио да на цио наль но го Воз ро ж -
де ния (ко нец XVIII — по след-
 няя треть XIX века).

Пе ре ве ден ный На та ли ей
Нан ки но вой ро ман “За бро -
шен ный в при ро ду” — ув ле ка-
 тель ная и иро нич ная ис то рия,
рас ска зан ная от ли ца вы мыш-
 лен но го пер со на жа, Ги ма рае -
ша да Силь вы, при ба вив ше го
“дво рян скую при став ку ‘да’”,

“по то му что она при да ет име -
ни бла го род ный от те нок, за -
став ля ет лю дей бо лее вни ма-
 тель но при слу ши вать ся” к его
сло вам. Ги ма ра еш по сту пил в
уче ни ки к док то ру из Се ви льи,
чье имя за им ст во ва но у ре аль-
 но го ис то ри че ско го ли ца —
Ни ко ла са Мо нар де са (1493—
1588), из вест но го изу че ни ем
ко ки — ко каи но во го кус та. В
ро ма не Рус ко ва док тор прак-
 ти ку ет с по мо щью та ба ка и ле -
чит им лю бые бо лез ни.

Та бак “ста нет са мым зна ме-
 ни тым рас те ни ем в ми ре, на -
мно го бо лее из вест ным, чем
по ми до ры и пе рец <...>. Он бу -
дет с три ум фом ше ст во вать по
ми ру”, — убе ж ден сред не ве ко-
 вый вра че ва тель, и его сло ва
сей час нель зя не вос при нять с
горь кой иро ни ей. За бав ные
ис то рии об ис це ле нии та ба-
 ком от па ра зи тов, дур но го за -
па ха изо рта, бо лей в сус та вах
и це ло го ком плек са иных не ду-
 гов пе ре ме жа ют ся с раз мыш-
 ле ния ми ге роя о су ти че ло ве-
 че ской жиз ни, о ро ли и мес те
че ло ве ка в ми ре, о его взаи мо-
 от но ше ни ях с при ро дой. В
пре ди сло вии к ро ма ну сам ав -
тор, объ яс няя свой за мы сел,
при зна ет ся, что ис тин ным его
ге ро ем яв ля ет ся при ро да, и речь
в нем идет о том, сколь не оп ре-
 де ли мо и не оп ре де лен но вос при я-
тие ее че ло ве ком, сколь мно го об -
раз ны их от но ше ния друг с дру-
 гом: от но ше ния те ла и ду ши —
те ла, ко то рое не бо лее чем со че-
 та ние соз дан ных при ро дой ор -
га нов, и ду ха (тво ре ния Бо га?;
или вновь — при ро ды?), ужи ваю-
 щих ся в са мом че ло ве ке. Увен ча -
ет ся ли ус пе хом идея при ме не-
 ния та ба ка как Herba panacea
и не ока жет ся ли у не го по боч-
 ных дей ст вий, нау чит ся ли Ги -
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ма ра еш всем тон ко стям вра-
 чеб но го ре мес ла у сво его име-
 ни то го учи те ля? От ве ты на
эти во про сы — в тек сте за ни-
 ма тель но го ро ма на бол гар ско-
 го пи са те ля.

Кни га Вик то ра Пас ко ва
(1949—2009) “Дет ские ис то-
 рии взрос ло го че ло ве ка”
вклю ча ет в се бя впер вые опуб-
 ли ко ван ную на рус ском язы ке
по весть 1986 го да “Не зре лые
убий ст ва” (пе ре вод Ан то ни ны
Тве риц кой) и уже зна ко мую
рос сий ско му чи та те лю “Бал ла -
ду о Ге ор ге Хе ни ге” (1987, пе -
ре вод Майи Та ра со вой)1.

Глав ный ге рой “Не зре лых
убийств” — пя ти лет ний вун дер-
 кинд Алек сандр, “гад кий маль-
 чиш ка”, в жес то ко сти ко то ро-
 го ви но ват не столь ко он сам,
сколь ко лю ди, его ок ру жаю-
 щие. В этой по стмо дер ни ст-
 ской ис то рии, сти ли зо ван ной
под днев ник, не лег ко най ти
гра ни цу ме ж ду явью и сном,
прав дой и вы мыс лом.

Вто рое про из ве де ние Пас -
ко ва, вклю чен ное в дан ное из -
да ние — “Бал ла да о Ге ор ге Хе -
ни ге”, — со всем дру гое. До б -
рая и свет лая ис то рия о че хе,
при быв шем в на ча ле ушед ше-
 го ве ка в Бол га рию, где ему су -
ж де но бы ло ос но вать шко лу
бол гар ских скри пич ных мас -
те ров, пе ре дать сек ре ты труд-
 но го мас тер ст ва сво им уче ни-
 кам, что бы в кон це жиз ни ока-
 зать ся от верг ну тым и за бы-
 тым ими и лишь по сча ст ли-
 вой слу чай но сти об рес ти в ли -
це юно го Вик то ра, се го дняш-
 не го рас каз чи ка, — род ную ду -

шу. Рас сказ чик пе ре би ра ет
ста рые пись ма и вспо ми на ет
свое дет ст во, ко гда он, ему
еще не бы ло пя ти лет, впер-
 вые по зна ко мил ся с мас те ром:
Ге орг Хе ниг си дел на вы со ком
сту ле пе ред вер ста ком и лоб зи-
 ком вы ре зал ниж нюю де ку
скрип ки, за жа тую де ре вян ны-
 ми струб цин ка ми. Не обык но -
вен но за нят ные ост рые но жи,
по лу круг лые ста ме соч ки, бле-
 стя щие на пиль нич ки и дру гие
не зна ко мые ин ст ру мен ты бы -
ли раз ло же ны на вер ста ке. По -
всю ду на сте нах ви се ли раз ной
ве ли чи ны фор мы для скри пок и
аль тов, в уг лу сто ял от ли вав-
 ший жел тым све том тол стый
доб ро душ ный кон тра бас — в два
раза вы ше ме ня. Над ди ва ном
сле ва от вер ста ка ви се ли не -
сколь ко икон и лам пад ка.
Окош ки бы ли за кры ты пе ст-
 ры ми ве се лы ми за на вес ка ми.
Пах ло ла ком, ски пи да ром и де -
ре вом. Я вды хал эти со вер шен-
 но не зна ко мые за па хи с боль-
 шим удо воль ст ви ем. По лу мрак,
как в пе ще ре гно мов, не гне ту-
 щий, а та ин ст вен ный и уют-
 ный. И сам Ге орг Хе ниг по хо дил
на гно ма.

За чем ге рой воз вра ща ет ся
в про шлое? Толь ко изза то го,
что на шел пись ма, ко гдато на -
пи сан ные ста рым че хом из до -
ма пре ста ре лых, и хо чет по ве-
 дать нам его ис то рию? От -
нюдь. Рас сказ чик при зна ет ся:
Ско рее это рас сказ обо мне. По -
то му что я поч ти за был, кто
же я, в сущ но сти, та кой...

Об ра тим ся к клю че во му,
на мой взгляд, фраг мен ту мо -
но ло га Ге ор га Хе ни га, в ко то-
 ром пе ре во дчи це М. Та ра со -
вой бле стя ще уда лось не толь-
 ко до не сти смысл, но и по ка-
 зать язы ко вые осо бен но сти
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1. На русском языке эта повесть
впервые была напечатана в 11-м
номере журнала “Иностранная
литература” за 1989 г.



ре чи ге роя: Ре мес ло боль ше са -
ми ве ли ки мас тер. Ре мес ло са ми
ве ли ки на све те, и мас тер сча -
ст ли ви, ко гда ра бо та ет... Ни -
че го, что не име ет день ги, что
один, ста ри, боль ной, го лод ни.
Ра бо та ет для се бя! <...> Мас тер
за бил, как на до лю бить свое ре -
мес ло. Кли ент за бил, как лю -
бить скрип ку.

По след няя скрип ка, ко то-
 рую де ла ет Ге орг Хе ниг, пред-

 на зна че на Бо гу — и рас сказ чик
ве рит, что там, на не бе сах,
ста рый мас тер нау чит то го,
кто на спех со тво рил этот мир
за шесть дней и до пус тил столь-
 ко гру бых оши бок, иг рать на
вио ле д’аморе.

Без жа ло ст ная реа ли стич-
 ность и не ве ро ят ная ро ман ти-
 ка — не в их ли со че та нии от -
ли чи тель ная чер та се го дняш-
 не го бол гар ско го ро ма на?
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