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Христо Фотев
Христо Константинов Фотев – один из нежнейших болгарских 

поэтов. Его стихотворение «Как же красива ты, Господи» – среди 
шедевров болгарской любовной лирики. Родился 25 марта 1934 
в Стамбуле, Турция. Большую часть своей жизни он прожил в 
Бургасе. Скончался 27 июля 2002 г. в Софии, Болгария.

Перевод с болгарского на русский язык Николая Сысойлова.

Болгария

Благодарю за мудрое терпение,
За мудрое молчание, Болгария!
В глазницах окон поезда прозрения
душа моя рыдает от страдания… 
В безвременье, сквозь все итоги-выводы,
мой поезд мчит – и в нём я, как на паперти.
А стёкол нет – они судьбою выбиты! – 
и сорвана одежда ветром памяти. 
Мне холодно.. – согрей, хотя б из жалости,
в объятиях, Святая Богородица!
Не оттолкни, молю тебя, пожалуйста,
дай сил душе не лгать, как в мире водится.
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Не дай мне умереть – 
Спаси, Всевышняя,
и защити от магии прекрасного,
красивого и вкусного, но лишнего:
подарков, подхалимства сладострастного. 
От магии того, что дышит бедами, 
унынием, отчаянья прорехами…
Улыбка за столом – да за беседами – 
единственная радость и утеха мне. 

Не дай мне умереть – 
дай сил и бодрости, 
чтоб сохранить друзей и веру в праведность, 
чтоб на коварство не ответить подлостью, 
чтоб в истине искать любовь и правильность. 
И вытащи меня из круга адова 
развратных женщин – вопреки проклятию. 
Чтоб лишь одна, кто всей душою рада мне,
была любимою, а детям – матерью. 

Не дай мне умереть –
о, защити меня 
от ревности и страшного приятельства, 
от лести и вранья неощутимого –  
Не убивай бездушием предательства.
Дай мне воспрянуть радостным известием – 
И страхи позабыть, и сны нелепые…
Я стану для тебя любви созвездием, 
Чтоб созерцать твоё великолепие. 

Не дай мне умереть – 
сродни и сблизь меня
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с корнями прадедов, великих пращуров, 
чтоб окрылять – любовью чистой! – ближнего,
а верой и надеждою – и падшего… 
Прими меня, чтоб я проникся мудростью – 
и щедростью – безудержно, неистово. 
Чтоб не боялся бедности и трудностей.
Чтоб жил тобой – твоей великой истиной.

Не дай мне умереть, – 
но дай бесстрашия
и капельку надежды на прощение.
О, как я понимаю, что чем старше я –
тем ближе час великого крещения.
И потому – тебе так благодарен я! 
И потому – в порыве вдохновения – 
звучит в моей душе прозрений ария:
я ощущаю Дух Благословения!
И Откровения!

Благодарю тебя за щедрое терпение 
и за великое молчание, Болгария!


