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 Значимость и важность человеческого слова настолько очевидны и 

общеизвестны, что мы редко (а даже – никогда не) задумываемся над такими 

вопросами. Между тем, общение посредством слов, влияние слов и сегодня, в 

век Интернета и визуально-бриколажной информации, является мощнейшим 

инструментом влияния, как возможного разрушения, так и созидания.  

Известный философ Алексей Лосев, толкуя в трактате «Философия 

имени» проблемы именования и называния, выявил шестьдесят семь 

смысловых оттенков слова. Его труд подробно и убедительно доказывает, 

что слово не только опосредует разговор и общение, но имеет 

метафизическую природу, связывает человека и мир единосущно. Не 

объяснимо ли, что в кризисные моменты жизни мы так стремимся быть 

услышанными миром? Выпадая из важного для нас круга общения, осваивая 

новые, подчас неприятные или даже трагические горизонты, будь то 

географические, человеческие, профессиональные, другие, усваивая по-

новому опыт старых территорий, давно известных нам, но от этого ещё более 

значимых и щемящих, мы прибегаем к надёжнейшей опоре и защите слова. 

Сборник стихотворений Марианы Стояновой «Завръщане в Алфатар. 

Лирика» именно о новом переживании давно известного и о 

долженствовании благодарственной связи прошлого с будущим. Будь то 

пейзаж («Речно око», «Тихо се сипе»…», «Дърветата ми кимат 



добродушно…») или обновлённое самосознание («Аз съм майка!..», «Рожден 

ден», «Жената до прозореца бродира…»), душевная боль («Душата ми, 

разпъната на кръст…», «Разпети петък») или вечная тема женской любви 

(«Със болката да те обичам…»), осознание Божьего присутствия в мире 

(«Над теб се смее теменужено небето…», «Старата църква»), – всё 

свидетельствует об остром желании проговорить своё душевное и духовное 

прошлое, быть услышанной современниками и своими молодыми 

потомками, значит – установить и поддерживать эту жизненно важную 

благодарственную связь.  

Алфатар в художественном мире Марианы Стояновой – не точка с 

географическими характеристиками на карте. Это метафизический искомый 

Рай, источник истинной любви, которая не требует и не вопрошает, Рай для 

лирической героини («В сърцето си те нося като рана…», «Само сън ли бе 

или ме повика?..») и для Болгарии в целом («Черноока алфатарко…», 

«Жените се сбират…»). Этот Рай, как и библейский, требует не только 

умения и желания любить в самом высоком значении этого слова, но и 

умения быть благодарным и ответственным пред любящими нас, умения 

поведать об этой любви и благодарности, умения поведать вовремя…  

А если не успеешь?.. Тогда в силу вступает другая онтологическая 

составляющая Рая – потерянного – чувство вины и боль утраты. Поэтому так 

важно успеть отладить это вербально-эмоциональное единство прошлого 

(своего рода, бабушек-дедушек, родителей, своего места рождения-

происхождения), настоящего (я, своего места жительства и места в жизни) и 

будущего (детей и внуков, их понимания духовной-наследственной 

географии). 

Когда же духовный долг возвращён, память о Рае восстановлена и 

воскрешена в сердце как неиссякаемый источник любви, благодарности и 

вдохновения, можно позволить обновлённой душе наслаждаться новыми 

познаниями и открытиями – территорий, людей, явлений и чувств. Можно 

наслаждаться жизнью как изысканным напитком, смакуя каждую каплю-



минуту. В сборнике стихотворений «Дъга човешка» Марианы Стояновой с 

художественным оформлением Миглены Кириловой, Даяны Аджемовой, 

Марии Тодоровой и Симоны Ивановой, Лилии Великовой наличествуют не 

традиционных семь цветов, но нескончаемый спектр оттенков мыслей, 

чувств, эмоций и ощущений, полученных от прекрасного единства и 

неотъемлемости людского разнообразия, от красоты человеческой жизни и 

сладости общения. 

После мятежного осознания прошлого – таким значимым становится 

опыт сегодняшнего дня: «Между Вчера и Утре е моето Днес. / Днес съм сред 

вас. И съм щастлива», особенно ценен он в присутствии близкого человека 

(«И с порив нов – първичен, свеж / аз тихо да докосна твоята ръка. / За да 

осмисля своето «Тук и сега!»). Появляется новое переживание времени 

(«Духът»), истинное смакование минут и часов жизни, как блаженное и 

невероятно уютное переживание нового дня («В началото на деня») или 

любимого месяца декабря («Декември») или поры влюблённостей весны 

(«Полетно влюбване»), даже печаль осени в обновлённом мире Марианы 

Стояновой преобразуется в солнечное начало («Кръговрат»). Конечно, жизнь 

и люди от этого нового чувствования не становятся идеальными («Без…», 

«Лудост»), а потери всё же бывают невосполнимыми (как в нескольких 

поэзиях раздела «Портрети»), новое переживание времени содержит и 

понимание окончания – жизни, мира («Когато няма да ме има», 

«Апокалиптично», «Съновидения»). Но и такие безвозвратные потери – 

свидетельство полноты жизни, ведь время можно отменить в воображении, 

иллюзиях или мечтах («Иллюзия», «Мечтата ми…», «Планинска приказка»), 

а из безвыходных ситуаций можно выйти, если знаешь направление 

(«Стъпки в снега», «Житейско»). Одиночество отменяют собеседники из 

вечного мира культуры («Венец за Евтерпа», «За да останеш», «Осанна!», 

«Молитва», «И това ще мине»…»), из вечного мира (как в стихотворениях к 

маме), но больше всего, конечно же, любимый мужчина («Остани», «Подари 

ми любов…», «Ти си ми хляба насъщтний»). А спасение от наибольших 



невзгод и тягот – в доброте и любви («Дъга човешка», «С(виждане», Коледно 

«Лудият»).  

Разделы в книге передают ощущение несуетливого чувствования 

(«Стъпки»), восприятия («Портрети») и заканчиваются оптимистическим и 

достойным ожиданием будущего («Очакване»), как обещанием читателю 

новых встреч с духовными переживаниями Марианы Стояновой, 

облачёнными в слова. 
 

 


