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АРМЯНСКИЙ СЛЕД

В отличие от других балканских го-
родов в Софии особо не чувствуешь, 
что находишься за рубежом. Тот же ар-
хитектурный соцреализм, те же право-
славные купола, та же кириллица и поч-
ти тот же русский. Хотя, как и в Сербии, 
Македонии, других славянских странах, 
с языком нужно быть осторожным. Это 
только на первый взгляд болгарский по-
хож на русский. Большинство же слов 
и выражений могут означать полную 
противоположность того, о чем вы могли 
подумать. Впрочем, среди старшего по-
коления достаточно людей, говорящих 
по-русски. Ведь в социалистические 
годы он преподавался в качестве ино-
странного. Вспомните сколько болгар-
ских специалистов работало в СССР!  

В свои первые софийские дни я про-
гуливался по городу, знакомился с до-
стопримечательностями, зданиями, ко- 
торые ранее видел в репортажах совет-
ского корреспондента ТАСС Дмитрия 

Голованова. Моему взору предста-
вились Народный дом культуры (НДК), 
построенный дочерью генсека социа-
листической Болгарии Тодора Живкова, 
бульвар Сердика с великолепным видом 
на гору Витоша, величественный Собор 
Александра Невского, вокруг которого 
разбит рынок народных умелиц — вя-
зальщиц и вышивальщиц. Я прикупил 
несколько пар шерстяных носков не 
столько из нужды, сколько из желания 
помочь бабушкам заработать. Позже 
узнал, что бабушки меня еще и «наду-
ли», продав изделия втридорога... Здесь 
уместно было бы сообщить, что в Бол-
гарии чувствуется превалирование на-
селения старшего поколения. Молодежь 
отправилась за достойными заработка-
ми в Западную Европу. Из-за этого в са-
мой Болгарии острая нехватка кадров. 
Столкнулся с любопытным случаем. 
Как-то вечером решил поужинать в 
гостиничном кафе. Официантом ока-
зался мужчина лет 70-ти. Утром я 
увидел этого же мужчину уже в каче-
стве дворника у моего отеля. Оказа-
лось, он работает в отеле и поваром, и 
официантом, и дворником. Таких мно-
гопрофильных работников в Болгарии 
немало, но так было не всегда. 

АРМЯНИН ПРОТИВ 
АРМЯНИНА 

Болгарская столица относится к 
старейшим городам Европы. В V ве-
ке до н.э. фракийское племя сердов 
основало на месте нынешнего го-
родского центра поселение Сердика. 
Здесь до сих пор ведутся раскопки и 
обнаруживаются все новые и новые 
артефакты. Их так много, что город-
ская управа решила поместить часть 
найденных предметов утвари и орудий 
труда сердов в подземке на станции 
метро «Сердика». Большая часть этих 
артефактов была найдена во время 
строительства станции. И, тем не ме-
нее, небывалого расцвета город до-
стиг во времена правления римлян, 
которые в первом столетии до н.э. 
вторглись на Балканы. Ультия-Сер-
дика — так называли город римляне — 
находилась на одном из главных тор-
говых путей между Центральной Ев-
ропой и Азией, поэтому ее экономи-
ческое и военное значение неуклонно 
возрастало. После принятия христи-

анства здесь были возведены велико-
лепные храмы. Однако вскоре за подъ-
емом последовал спад: Сердика часто 
подвергалась набегам и разрушениям, 
пока в 809 году не стала частью Перво-
го Болгарского царства. В 1008 году 
к власти пришли византийцы. Они же и 
переименовали Средец в Софию («Му-
друю») в начале XV века. Далее, с этой 
же эпохи, Софией овладели османы и 
хозяйничали в городе вплоть до 1879 
года, когда София снова стала столицей 
освобожденной Болгарии.

Как вы поняли, это сейчас 
Болгария небольшая евро-
пейская страна на окраине 
Европы, зависящая от бо-
лее развитых экономически 
держав, в былые же столе-

тия царство болгарское простиралось  
от Черного моря до Адриатики. И в этом 
была немалая заслуга армян, без кото-
рых история Болгарии не была бы столь 
впечатляющей, какая она есть, и чьи 
имена вписаны в историю первого Бол-
гарского царства. Ведь почти каждый 
второй царь болгарский был женат на 
армянских принцессах, начиная с Петра I 

(927-969 гг.), женившегося на внучке 
армянина, византийского императора 
Романа I Лакапина Ирине Лакапиной. 
Далее его преемник болгарский боярин 
Никола Комит женился на дочери ар-
мянского царя Ашота II Железного Рип-
симе. Кстати, о родословной самого Ни-
колы Комита мало чего известно. Одни 
историки склонны к версии, что он сла-
вянин, другие, в частности, европейские, 
говорят о его армянском происхожде-
нии и имени Никогайос. Так или иначе, 
Никола Комит женился на армянке, от 
брака с которой родились четыре сына - 
Давид, Мовсес (Моисей), Арон и Самвел 
(Самуил). Последний был коронован на 
царство в 980 году и стал самым почи-
таемым монархом в истории Болгарии, 
так как в его царствование Болгария 
знавала много побед, а государство ши-
рилось, охватывая почти весь Балкан-
ский полуостров. Двадцать лет Самуилу 
удавалось держать на замке границы 
своего царства от соседней могуще-
ственной Византийской империи. Но по-
степенно трон начал пошатываться под 
царем: в 1004 году Самуил воспользо-
вался тяжелыми потерями византийцев 
в битвах за Перник и напал на Салони-

ки. Взять город он не смог, зато уда-
лось пленить византийского командира 
Иоанна Халду. При этом потери болгар 
были внушительны, что имело негатив-
ные последствия в последующие четыре 
года, когда военные неудачи пресле-
довали Самуила, а многие командиры и 
родственники стали покидать царя. Так, 
в 1005 году Ашот, зять Самуила, тайно 
встретился с византийским императо-
ром, сдал ему болгарский город Драч 
и окрестные территории. Окрыленные 
победами византийцы снова вторглись 
на болгарские земли и у городка Крет 
разбили болгарскую армию, что пуще 
развязало руки врагу. В 1013 году им-
ператор Византии Василий II Армянин 
развернул масштабную кампанию про-
тив болгар, чьи силы были истощены и 
рассредоточены. А уже 24 июля 1014 
году, в битве при Клейпидоне, Василий 
II Армянин взял в плен порядка 15 000 
солдат самуиловой армии, ослепил их, 
затем отпустил на свободу, оставив в 
каждой сотне по одному поводырю с 
одним глазом, чтобы те отвели слепых 
домой. Слепая армия, вернувшаяся на 
родину, стала причиной сердечного при-
ступа Самуила и его безвременной кон-
чины 6 октября 1014 года.

За победы над болгарами Василий II 
Армянин был удостоен прозвища «Бол-
гаробойца». Ныне проспекты в Афинах, 
Салониках и других городах Греции носят 
имя Василия II Болгаробойцы. На самом 
же деле Василия II Армянина можно на-
звать и Армянобойцем. Ведь для исто-
рии мирового армянства это был первый 
случай, когда армянин восстал против 
другого армянина и каждый действовал 
в интересах своего государства, руково-
дителями которых они являлись. 

ГЕРОИ И ПРЕДАТЕЛИ
Итак, как мы видим, армяне Болгарии 

династиями управляли царством в бы-
лые времена. Тогда они и заслужили до-
верие у болгар, которые распахнули свои 
границы для армян Турции, бежавших из 
этой страны от массового истребления в 
годы Первой мировой войны. Они и стали 
предками тысяч и тысяч армян, рожден-
ных в Болгарии, прославивших и впредь 
эту страну. Среди них французская ак-
триса Сильви Вартан, джазовый компо-
зитор Вили Казасян, ученый-физик Гаро 
Мардиросян, двукратный Олимпийский 
чемпион-тяжелоатлет Норайр Нурикян, 
американская писательница Севда Се-
ван, говорителка (диктор) Первого кана-
ла Болгарии Анахид Тачева, которую на-
зывали «голосом Живкова», режиссер 
Магрдич Халваджиян, ученый-матема-
тик Керопе Чакрян, российский певец 
Бедрос Киркоров и многие другие.

Также свои имена увековечили в 
наименованиях улиц и площадей Бол-
гарии герои этой страны, среди которых 
Андраник Озанян, Гарегин Нжде, Богос 
Богосян, Еранос Ераносян… Последний 
так и вовсе не был военным, но погиб как 
солдат, спасая население Каварны из 
окрестных болгарских сел. Еранос Ера-
носян перебрался на территорию совре-
менной Болгарии задолго до Геноцида 
армян в Турции. Во время кровавого Ка-
варненского восстания 1877 года, ра-
ботая начальником телеграфа в Балчи-
ке, Ераносян узнал о массовых убийствах 
болгар турецкими отрядами башибузу-
ков. Тайно от своих турецких командиров 

За окнами второго этажа 
дома жил Гарегин Нжде

У НДК — самого известного 
здания Софии

Хачкар в софийском 
парке «Ереван»


