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Я люблю Чёрное море, как любим мы в юности
первый раз, с первого взгляда, возвращаясь
в памяти к тем необыкновенно волнительным
чувствам в разные моменты жизни. Мне нравится
и то, что на его украинском, турецком или болгарском
берегу я продолжаю чувствовать связь с Родиной,
морская вода – прекрасный проводник информации
и энергии. Дача на море? Конечно, да! Пять лет назад
я выбрала Болгарию, и нисколько не пожалела.

о‑первых, это близко к Мо‑
скве: от двери до двери пять
с половиной часов (если
сесть в аэроэкспресс, спасибо, что
в них есть вагоны бизнес-класса).
Во‑вторых, никакой акклиматиза‑
ции: отдых начинается немедлен‑
но, проходит полноценно и без
последствий по возвращении.
В‑третьих, экономично: соотноше‑
ние цена/качество имеет для не из‑
балованных российским сервисом
сограждан явный перевес в пользу
качества. Это касается еды в пер‑
вую очередь. В этой стране потря‑
сающе вкусные продукты, и техно‑
логии ГМО сюда пока не проникли.
Ящик черешни за пять евро, ящик
помидоров, инжира, гигантский
арбуз – всё примерно в одну цену.
Мидии в белом вине – тоже пять
евро, но уже в ресторане и за це‑
лую кастрюлю. Болгары все ак‑
тивнее выходят на винный рынок.
Местные вина отличает некоторая
резкость, но в среднем качество
неплохое, а как приятно распить
с друзьями бутылку-другую, потра‑
тив на это почти… двести рублей!
Да-да, с друзьями! Специфика
Болгарии ещё и в том, что здесь
начинаешь дружить с соседями. Вечерами в барах и ресторанах вдоль
побережья, в ресторанах и кафе жилых комплексов слышны песни под
гитару, долгие задушевные разговоры на русском и болгарском, который
начинаешь понимать со второго сезона. Парадокс в том, что твои соседимосквичи могут жить в Москве в двух кварталах от тебя, – но нет, вы почти
не видитесь дома. А там, на дальней даче, вы встречаетесь и радуетесь друг
другу, и расспрашиваете, и интересуетесь, и растут ваши дети, втягивают‑
ся в эту странную дружбу-соседство родственники и друзья друзей, новые
жёны, прежние мужья, и болгары, конечно, – открытые и добрые люди.
Языковой барьер отсутствует, здесь православные церкви и кирил‑
лица. Это создает комфорт нашим родителям, они могут общаться,

не чувствуя стеснения. А нашим
детям вообще раздолье – они
вдруг начинают беспрепятственно
гулять во дворах жилых комплек‑
сов, играть в прятки и вышибалы,
сбиваться в стайки, секретничать,
сплетничать – без оглядки на нас
заниматься тем, чем должны за‑
ниматься нормальные дети в нор‑
мальных условиях жизни.
Кто-то скажет – фи, там корот‑
кий сезон! Если под сезоном
понимать температуру морской
воды от 22 градусов – это здесь
с середины июня по конец сен‑
тября. Но Болгария хороша и зи‑
мой и летом. Здесь же Пампоро‑
во – самый южный горнолыжный
курорт Европы!
Он расположен у подножия вер‑
шины Снежанка (1926 м) в серд‑
цевине Родопских гор. Близость
Пампорово к Эгейскому морю
делает зиму мягкой и долгой,
с ярким солнцем и обильным
снегом. Катание обеспечено с де‑
кабря по апрель. Отрицательно
заряженными ионами, которыми
просто кишит местный воздух,
надышаться можно на целый
год. Трассы – от самых простых
до гигантского слалома, три чёрных, несколько красных и синих,
одна зелёная – протянулись на 24 километра. Зимними вечерами
закажите агнешку на гриле (так здесь называют ягненка) или, если
позволяется, задушено свинско (не пугаться – свинина тушеная),
съешьте местного сыра кашкавала, выпейте глинтвейна или билко‑
ва чая из разнотравья местных полей, вдохните глубоко и ощутите
прелесть момента и красоту мира, в котором эта маленькая гордая
страна занимает по праву одно из лучших климатических мест с те‑
плым летом и зимой без морозов.
Каков же основной недостаток Болгарии? Для меня он – достоинство:
здесь не пафосно. Совсем.
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