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В  советскую  эпоху  гово-

рили:  «Курица  не  птица, 

Болгария  —  не  загра
ница». 

Эпоха  ленинизма  канула. 

Сегодня  курица  ста
ла  пти-

цей,  судя  по  ценам,  а  Бол-

гария  —  самой  настоящей 

заграницей. Туда я и
 отпра-

вился из очередной с
траны, 

чтобы проехать всю Болга-

рию с востока на запад, а
 по 

пути  следования  по
знако-

миться со своими армянски-

ми соотечественникам
и.

В Болгарию я заехал через назем-
ное КПП Гюешево, что в горном мас-
сиве Осогово. Виды потрясающие. Горы 
и леса завалены октябрьским снегом. 
Я был благодарен никчемной авиа-
компании Air Serbia, давно утратившей 
репутацию за частые отмены и пере-
носы рейсов, из-за чего мне пришлось 
добираться до Софии наземным транс-
портом. Иначе бы не увидел восточ-
но-болгарские плато, которыми я на-
слаждался из окна рейсового автобуса 
на протяжении 120 км пути следования 

до болгарской столицы. Все же нет худа 
без добра. Белесые картины с хвойны-
ми деревьями выглядели потрясающе. 
Перевал за перевалом демонстрирова-
ли виды великолепных зимних пейзажей. 
Вот уж чего-чего, но увидеть в Болгарии 
«среднюю полосу России» я не ожидал. 
Для завершения этих сказочных пейза-
жей не хватало только Морозко или, если 
угодно, Замразяванко, как бы назвали 
этого лесного старца в Болгарии… Что-
то меня понесло в детство! Да, кстати, 
почему нет? Ведь Болгария стала той 

самой страной, которой я наябедничал 
в юности о творящемся преступлении в 
Баку во время очередных антиармян-
ских погромов в 1989 г., когда мы си-
дели дома за семью замками. Питались 
запасами из нашего подвала, где мы 
консервированные продукты хранили, 
а потом так и вовсе стали укрываться в 
нем от громил. Свет в квартире почти не 
включали, чтобы не привлекать внима-
ние. Только в подвале. Там мне и попал-
ся журнал «Болгария» на русском языке 
годичной давности. Видимо, кто-то из 
домочадцев прочел да и положил в кипу 
для макулатуры. Не знаю, почему, но мне 
в голову пришла идея написать письмо 
в редакцию этого журнала, рассказать о 
происходящем. Не столько попробовать 
себя в роли репортера, сколько излить 
душу. Ведь особо не с кем было гово-
рить в заточении. Письмо получилось на 
четыре тетрадные страницы. Осталось 
только купить международный конверт, 
запечатать и отправить. Это была про-
блема. Только спустя несколько дней, 
когда ситуация в городе более-менее 
стихла, я отправился на почту и отпра-
вил письмо в далекую Болгарию. Отпра-
вил и забыл. Через пару месяцев, когда 
я с родителями находился в Ереване, у 
станции метро «Сасунци Давит» увидел в 
киоске свежий номер «Болгарии» с «ку-
сающей» ценой в 50 копеек. Я попросил 
маму купить мне экземпляр. Сначала она 
удивилась. Журнал-то, как-никак, не из 
«Мурзилок», а вполне такой взрослый. 
К тому же денег едва хватало на пропи-
тание. Но мама редко отказывала един-

ственному сыну. Купила. Уже в подземке 
я стал листать журнал, рассматривать 
картинки, что-то читать. На 13-й стра-
нице... О чудо! Вижу подпись под статьей 
«Новый геноцид» — «Вадим Арутюнов, 
СССР, г. Баку». 

— Мама, мама, — закричал я от радо-
сти, не обращая внимания на обернув-
шихся пассажиров. — Смотри, это моя 
статья.

Мама взяла журнала, заглянула и 
удивилась:

— Это ты написал? Когда успел?  
О чем там?

— Про Баку, — самодовольно ответил я.
Дома мама прочитала мое «творе-

ние», тщательно отредактированное 
болгарскими редакторами, сказала:

— А ты у меня умница! Все правильно 
написал. Только чувствую, что тебе кто-
то помогал. 

— Нет, мам. Писал я. Только в неко-
торых местах меня поправили, заменили 
мои слова на подходящие. И статью на-
звали сами. Я им вообще без заголовка 
отправлял, — честно признался я.

Статья в болгарском журнале ста-
ла моей отправной точкой для будущей 
профессии. Думал, стану взрослым, от-
правлюсь в Софию, найду по адресу эту 
редакцию и поблагодарю их за ту ра-
дость, которую они доставили мне в да-
леком 89-м. Но журнал не сохранился, а 
адрес вылетел из головы. Тем не менее, 
минули 22 года, я в Софии.

Храм Святой Параскевы
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