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 Эгоцентрическая сосредоточенность, а подчас замкнутость 
постмодернистской художественной литературы на нескончаемой метафоре, на 
нескончаемом цитировании, в конечном итоге, на самой себе, конечно, не могла 
длиться долго, как и не могла быть единственно возможной. Игра в бег по кругу 
вызывает пьянящее состояние свободы от обыденности, увлекает новыми 
ракурсами, размытыми картинками, где всё сливается со всем, захватывает и 
впечатляет, но через определённое время неизбежно вызывает тошноту. 
Приходится остановиться и преодолеть головокружение. И вот очертания 
проступают с прежней чёткостью, люди, вещи, явления и действия вновь имеют 
свои контуры, всё знакомое, но теперь как будто обновлённое, обрётшее 
дополнительную ценность возвращения и устойчивости.  

Не потому ли сегодня, наравне с популярной постмодернистской 
литературой, такой интерес вызывает литература нон-фикшн, тесно связанная с 
понятием нового историзма и не только не зацикленная на игре с текстами 
культуры, но пытающаяся регламентировать вымысел и воображение? 
Литература нон-фикшн, как воспоминания современников о мимезисе и реализме, 
миссия которых не в увлекательной игре смыслами, но в выборе и отображении 
жизненного материала. Не только и не столько в желании высказаться, сколько в 
обращении и желании засвидетельствовать свою версию реальности, обрести 
сторонников и последователей.  

Да, художественные средства в такой литературе будут отступать перед 
искренностью, перед социальной жаждой (взаимо-)понимания и восприятия. 
Отсюда и необычные сегодня простота и типичность названий рассказов Ивана 
Колева: «Мелодията от фронта», «Мама», «Сърцето на майката», «Чешмата», 
«Бай Георги», «Бай Шабан», «Аз съм българка», «Забранена любов», «Иванка 
циганката». Автор не интригует, не заманивает читателя пёстрым словесным 
серпантином. Он просто и даже небрежно номинирует основной мотив или 
основного персонажа рассказа. Он не кичится высокоинтеллектуальными 
эпитетами, замысловатыми каскадами многозначных метафор и сверхсложными 
синтаксическими конструкциями в полстраницы. Какие словесные построения 
могут быть более поразительны, чем персонажи и сюжеты, которые 
предоставляет нам жизнь? Нужно только обладать исключительной душевной 
чистотой и чувствительностью, чтобы уметь их улавливать и передать читателю 
незамутнёнными.  Ведь главное для Ивана Колева – действия, поступки и их 
резонанс, а если уж слова – то соответствующие делам, буквально сливающиеся с 
действиями, не зря ведь Борис Илиев посвятил его в рыцари «на дадената дума».  

Вопреки невесть каким материальным возможностям, Иван Колев 
занимается благороднейшей из работ: организовывает реставрацию, 
строительство и содержание чешм – источников с питьевой водой для общего 
пользования. Он изучает историю родного края и принимает участие в военно-
исторических реконструкциях исторических событий. Создание источников с 



водой, как и духовных источников, – может ли быть дело благороднее? Это тот 
случай, когда даже при самом жёстком критическом подходе к художественным 
произведениям автора невозможно уличить в искусственности персонажей, 
натянутости сюжетов или передёргивании информации. Рассказ от первого лица 
не случаен, он неизменно усиливает ощущение искренности, сопричастности, 
человеческой близости. В произведениях Ивана Колева – как в его собственной 
жизни, где ответственный и заботливый добруджанин неустанно трудится во имя 
своей малой и большой родины, творит самый главный сюжет. Его герои – 
поразительно самоотверженны, ответственны, трудолюбивы, добры и благостны в 
самом высоком значении этого слова. Их жизнь – не только физический и не 
столько интеллектуальный, сколько серьёзный духовный и эмоциональный труд, 
плодами которого они щедро одаряют близких, друзей, односельчан.  

Жить во благо других – совсем не донкихотство. Когда семейная пара 
принимает решение рожать (и вырастить, и правильно воспитать) много детей, 
это не безбашенное «лихом об землю», а глубоко продуманное и тяжело 
отработанное желание дать своим детям максимально возможную поддержку в 
жизни, своей родине – дать настоящих граждан и защитников. А любовный 
треугольник в рассказе Ивана Колева насыщен такой невероятной добротой и 
самоотверженностью, что сын любимого от другой женщины так же важен, как 
собственные дети.  

Самая любовь понимается как всеобъемлющая основа и источник жизни. 
Есть любовь – есть жизнь, нет любви – тогда смерть. Если есть любовь, то даже 
сирота из непереносимых страданий, испытаний, невзгод вырастает 
высококлассным специалистом и настоящим патриотом своей родины. Если есть 
любовь, то после смерти близкий человек будет жить в твоём сердце, сколько и 
сам ты будешь жить. Одухотворённые герои рассказов Ивана Колева свою боль 
обращают в служение людям: плач по умершему другу становится невероятной 
мелодией гайды. Этот реквием по всем погибшим за родину героям помогает 
достойно перенести горе, потому что жизни людей объединяет эмоциональной 
сопричастностью к болгарскому народу, а смерть наполняет особым, жизненно 
необходимым высоким смыслом. 

 Как и в жизни, персонажи и даже герои рассказов Ивана Колева не 
идеальны. Они подчас совершают ошибки, за которые приходится дорого 
расплачиваться, иногда и человеческой жизнью, они не всегда могут правильно 
рассчитать масштабы деятельности, выйти из сложной ситуации, не всегда могут 
преодолеть непонимание близких. Но они всегда, независимо от социального 
статуса или материального положения, благородны и неутомимо трудятся на 
благо своей малой и большой родины, утверждая в этом мире честность, отвагу и 
милосердие. О таких людях стоит поведать миру! Поэтому литература в рассказах 
Ивана Колева и предстаёт как документ любви и жизни. 
 


