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● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●
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Признаться, отправляясь
по Бенилюксу, я и не подозревал о том, что в этих монархиях масса любопытных
армянских красок. Армянская община Бенилюкса
имеет давние корни. Свое
повествование начну с
Бельгии, где я сделал первую остановку.
Прибыв из Братиславы
в Шарльлеруа, я сразу же
отправился в Брюссель на
скоростном поезде. Между
этими городами почти 70 км,
но, благодаря великолепной
транспортной логистике, мне
удалось добраться до центра
бельгийской столицы за считанные минуты. Знакомство с
городом я начал, конечно же, с
Grand-Place – знаменитой ры-

ночной площади Брюсселя, окруженной со всех сторон сооружениями фламандской архитектуры.
Задерживаться здесь я не стал,
т.к. из-за огромного наплыва туристов испытываешь дискомфорт, а я сторонник бескрайнего
простора. Постепенно стал выбираться из толпы, оказавшись
на соседней улице, которая, судя
по карте, должна была привести
меня еще к одной известной достопримечательности Брюсселя –
«Писающему мальчику». Кстати,
даже в отношении этого «мальчика» фламандцы и валлоны не могут прийти к компромиссу. Фламандцы называют его Manneken
Pis, валлоны же сдержанно – Petit
Julien (Маленький Жюльен). Так
вот, я решил заглянуть к этому
«шедевру». Направился в ту сторону, куда мне указали местные
жители. А когда дошел, у меня
отвисла челюсть: передо мной

стояла статуя не мальчика, а…
«Писающей девочки» (Jeanneke
Pis). Впоследствии оказалось,
что бельгийская столица имеет
не только скульптуры писающих
«мальчика» и «девочки», но и «собачки» (Zinneke Pis). И вообще
Брюссель помешан на всем «писающем». Здесь можно даже купить молочный «писающий шоколад» в форме того же «маленького
Жюльена». Думаю, не составит
вам труда самим догадаться, что
нужно отломить, чтобы шоколадный Жюльен описался молоком…
Забегая вперед, замечу, что
впервые за всю мою историю панармянских поездок в Бельгии я
оказался за счет армянской общины этой страны. Да и остановился в Брюсселе у наших хлебосольных соотечественников
Овсепа Агопяна и Натальи Дмитриевской. Но об этом позже. Для
начала хотелось бы рассказать о
прошлом и настоящем армянской
общины Бельгии.
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