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  БКИ–Москва на 30-ой ММКВЯ  

Встреча с поэтом Бойко Ламбовским 

Бойко  Ламбовски — поэт, 

переводчик, публицист, эссеист.  

Окончил Литинститут  

им. А.М. Горького.  

Автор книг «Вестник»,  

«Алый декаданс», «Эдварда», 

«Критика поэзии»,  

«Господь начальник караула», 

«Тяжелый пулемет перед сном», 

«Сбор слов», «Дурак на путях 

святого».  



БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ  представляет 

Бойко Ламбовского 

  



С 1999 г. Бойко Ламбовски – редактор и 

зав.отделом «Культура» газеты «Сегодня».  

С 2013 г. – председатель ПЕН-центра Болгарии. 

Переводит поэзию с русского и французского 

языков. 

Стихи Бойко Ламбовского переведены на: 

английский, французский, русский, немецкий, 

итальянский, сербский, польский, чешский, 

арабский, португальский, словенский, 

словацком, турецкий и другие языки. 



  БКИ–Москва на 30-ой ММКВЯ   

представляет  Бойко Ламбовского 
 

 

 



БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ  

представляет Бойко Ламбовского 

Переводчик французской и 

русской поэзии – произведений 
Николая Гумилева и 

Иосифа Бродского.  

 

Стихи Бойко Ламбовского 

переведены на немецкий, 

английский, русский, итальянский 

и др. языки. 



Стихи Б. Ламбовского в переводе Виктора Куллэ 

— Здравствуй, — сказала она, — давно 

ты не звонил. Но мне 

все же приятно слышать твой голос. 

 

Больше не произнесли ни слова 

ни он, ни она — это было лишним. 

Пролетали мысли и люди, 

скалы лавой текли, расцветали 

сверхновые звезды и распускались 

прекрасными бутонами бунта. 

Яркие, словно смерть, или даже 

ярче — яркие словно буквы 

в яростном букваре любви. 

 

Но телефонный провод бессилен 

передавать подобные вещи. 

Для проводов, как и для людей, 

существует предел напряжения — 

иначе могут перегореть. 

Вероятно, это логично. 
   

 

 

 

Через 7000 километров 

и 300 месяцев немоты 

он до нее дозвонился — и сделал 

ошеломляющее предложение. 

 

— Знаешь, — сказал он, — должен  

                                 признаться: 

любовь в этой жизни не получилась. 

Попробуем там, наверху попросить, 

новые жизни — друг к другу поближе. 

 

Потом помолчал и тихо добавил: 

— Для меня не имеет смысла 

никакое второе рожденье, 

если тебя не окажется рядом. 

 

Она стояла — вцепившись в трубку, 

другой рукой сжимая утюг, 

потом его опустила тихо. 

А утюг так и застыл — 

словно задранный нос корабля 

на полотне мариниста. 

 

Телефон 



Стихи Б.Ламбовского в 

переводе Виктора Куллэ Водоем 
 

Торчу меж тростников, напоминая 

причудливо изломанный тростник. 

В геральдике пейзажа этот знак 

наверняка двусмысленнее прочих. 

 

Напрасно вымершие диплодоки 

стекаются туманными стадами — 

их призраки теснятся над водой, 

мой силуэт уныло озирая. 

 

Но леска натянулась как струна, 

прекрасной хищной песней зазвенев — 

и вот со дна я красоту исторг 

великолепной серебристой рыбой. 

 

Искусный снять с крючка, искусный даже 

на волю отпустить. Но ведь и после 

искусство станет нас отягощать 

булыжником, привязанным к ноге. 



  

 

 

   

Лауреат многих литературных премий, в том числе:  

Премии Союза болгарских писателей за книгу 

«Дурак на путях святого»;  

Поэтических призов газеты «Труд» (многократно);  

Национального приза им. Гео Милева за вклад в 

искусство за «Деревянную розу»;  

Приза фонда им. Янко Сакызова за «Алый 

декаданс»,  

Первого приза «Яворовых дней»,  

Национального приза им. Владимира Башева за 

книгу «Вестник» и др.  

БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ  

представляет Бойко Ламбовского 



БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ представляет  

Бойко Ламбовского - пресса 

 

Поезия Ламбовского резко 

стремится к негодованию, а 

потом инстинктивно 

поворачивает взгляд к 

радости. 

   Child of Europe, Penguin   

books, Англия 

 

Его стихи насыщены 

апокалптической 

образностью.  

ж. Akzente, Германия 

 

Один из самых одаренных 

поэтов новой болгарской 

поэзии.  

ж. Багдала, Сербия 

 

 Концептуальный сборник «Эдварда» (1992) 

выстроен как стихотворный отклик на 

гамсуновского «Пана», а многие 

рецензенты его последней книги стихов 

«Критика поэзии» (1995) подчеркивают ее 

необычность для национальной 

поэтической традиции.  

ж. Иностранная литература 


