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После Софии я отправился на вос-

ток страны — в древнейшую столи-

цу Болгарии VII-IX вв. город Пли-

ску, что в 12 км от Шумена. Здесь 

находятся руины древнего града 

и, главное, достопримечатель-

ность всех народов, пишущих 

на кириллице, музейный ком-

плекс, созданный Кареном Алек-

саняном. У него я и сделал первую 

остановку, прежде чем отправить-

ся далее на восток.

БОЛГАРЫ СОЗДАЛИ,  
АРМЯНЕ УВЕКОВЕЧИЛИ

У входа в комплекс «Двор кириллицы» меня ра-
душно встретил Алексанян — молодой человек не 
старше 25 лет. «Надо же», — подумал я. — В его годы 
создать такой комплекс...». Дело в том, что до встречи 
с ним мне не доводилось видеться с Кареном Алек-
саняном. Лишь несколькими фразами обменялись 
по телефону за несколько дней до моего отъезда  
в Плиску. 

— Пока готовится ужин по случаю вашего при-
езда, предлагаю пройтись по аллеям кириллической 
азбуки, — сказал Алексанян. — Я расскажу вам о каж-
дой из них. Ведь буквы, которые вы у себя называете 
«русскими», у нас в Болгарии справедливо называют 
«болгарскими». 

Мы оба рассмеялись, и я дополнил:
— А между ними где-то затаились армяне. 
— Точно, — подхватил шутку Алексанян. — Идея 

создать памятник из туфа каждой кириллической 
букве возникла после того, как мы увидели подобное 
в Армении, где расположены памятники армянскому 
алфавиту. Ведь славянской азбуке нет ни одного па-
мятника. Вот мы и решили воздвигнуть первый в мире 
памятник каждой из букв, но с армянским колоритом. 
Все это изготавливалось в Армении в виде хачкаров 

и привезено в Плиску. Потому что это не просто древ-
ний болгарский город, но и родина азбуки, которой 
нынче пользуется большая часть евразийского про-
странства...

Все это время следом за нами ходил какой-то 
мужчина. Ходил и молчал. Я не придавал значения. 
«Может, администратор», — думал я. Мало ли!

— А сколько понадобилось времени, чтобы изго-
товить каждый такой хачкар? — спросил я у молодого 
человека. 

Тут он обернулся и задал этот же вопрос мужчине, 
следовавшему за нами, назвав его папой.

— Почти два года, — ответил мужчина.
— Папа? Это ваш отец?
— Да. Я Давид. А это мой отец Карен Алексанян, 

который и создал все это.
Мужчина хоть и является большим предпринима-

телем и ценителем искусства, что требует невероят-
ных коммуникативных способностей, тем не менее, 
оказался застенчивым человеком и долго не решал-
ся подойти ко мне.

— Так это я с вами говорил по телефону? Рад зна-
комству, Карен.

Он улыбнулся, протянул мне руку и виновато про-
изнес:

— Я не стал мешать. Ждал, когда вы осмотри-
те «Двор кириллицы». Впрочем, здесь много чего 
есть посмотреть. Предлагаю пройти к столу. Скоро 
стемнеет. А с утречка продолжим экскурсию...

С Кареном и Давидом Алексанянами

Хачкары, посвященные кириллице

Руины Древней Плиски

У основания 
Креста - 
памятник 
Кириллу и 
Мефодию

Депутат Законодательного собра-
ния Ростовской области Арутюн Арме-
накович Сурмалян в составе делегации 
отвез более 100 тонн гуманитарной 
помощи жителям Луганской Народной 
Республики.

На минувшей неделе с миссией до-
брой воли в недавно освобожденный 
Лисичанск направились Игорь Вя-
чеславович Баринов — руководитель 
Федерального агентства по делам на-
циональностей; Максим Анатольевич 
Иванов — депутат Государственной 
Думы ФС РФ; Виктор Анатольевич 
Шептий — первый вице-спикер Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области, зам. секретаря регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; Армен Агванович 
Калашян — директор ООО «Со-
юз-Агро».

На территории Луганской 
Народной Республики деле-
гацию встретил наш земляк — 
депутат Государственной Ду-
мы ФС РФ, первый замести-
тель председателя комитета 
Госдумы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям 

с соотечественниками Виктор Петро-
вич Водолацкий и глава Луганской На-
родной Республики Леонид Иванович 
Пасечник.

«В пяти фурах гуманитарного груза 
находилось то, что нужно людям боль-
ше всего, — хлеб, вода, крупы, мясные 
консервы, сахар, масло. Помимо этого, 
один из большегрузов был наполнен 
генераторами, свечами и спичками, 
потому что на территории города еще 
недавно проходили бои и есть перебои 
с электричеством», — рассказал депу-
тат Заксобрания Ростовской области 
Арутюн Сурмалян.

Для добровольцев, находящихся на 
самом краю фронта, куда доезжают 
единицы, очень важна была поддержка 
от российских представителей. Депута-
ты своими глазами увидели, насколько 

рады приходу россиян местные жители – 
махали флагами, благодарили за осво-
бождение и просили больше не уходить. 

На базе одной из школ Лисичан-
ска был открыт центр помощи партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и данное меро-
приятие получилось не столько де-
ловым, сколько душевным и эмоцио-
нальным. Завершающим аккордом 
был развернут огромный 70-метровый 
флаг России в форме буквы «Z». 

«На встрече в Администрации ЛНР 
обозначили круг задач, которые еще 
предстоит решить, а также выразили 
благодарность губернатору Ростов-
ской области Василию Юрьевичу Го-
лубеву, председателю Донского пар-
ламента, секретарю регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александру Валентиновичу Ищенко за 
активное взаимодействие и большую 
работу, непрерывно ведущуюся для 
улучшения жизни жителей Донбас- 
са», — сказал Арутюн Сурмалян. Де-
путат с единомышленниками готов и 
дальше помогать и делом, и словом, и 
новыми гуманитарными грузами, рас-
ширяя оказание помощи.

Екатерина ВОРОБЬВА

ДОНБАСС — МЫ РЯДОМ


