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Аннотация: материалом для данного исследования послужили 24 письма 

Дойчиновой Елены, школьницы из Болгарии, которые она писала в период 

с 1985 по 1989 год школьнице из СССР Тагильцевой Инне. 
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30 лет назад в 1985 году омская шестиклассница Инна взяла один из адре-

сов, предложенный учителем английского языка, для переписки со сверстницей 

из другой страны. Это был адрес Дойчиновой Елены из города Пазарджик 

Народной Республики Болгарии. 24 письма от Елены хранились все эти годы 

моим научным руководителем Инной Леонидовной и дали нам идею данной ис-

следовательской работы. 

Цель работы: получить представление о стране Болгарии периода 80‐х годов 

XX века на основании писем болгарской девочки. 

Мы предположили, что из информации, содержащейся в письмах, можно 

получить представление о стране в целом и особенностях взаимоотношений 

между странами в период переписки. 

Актуальность данной работы, на наш взгляд, состоит в том, что она демон-

стрирует один из примеров дружбы между народами разных стран, которая су-

ществовала в период Советского Союза. Нам очень хочется, чтобы был мир во 

всем мире. Чтобы не было войн, и не гибли ни солдаты, ни мирные люди. Наше 

исследование о письмах, в каждом из которых доброта, дружба и мир. 
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 Весенний школьный марафон 

На первом этапе исследования мы познакомились с информацией о стране 

Болгарии. Республика Болгария – это государство в Юго‐Восточной Европе, 

в восточной части Балканского полуострова. Омывается Черным морем. Климат 

умеренный. Самая крупная река – Дунай. Столица – София. Государственный 

язык – болгарский. Глава государства – Президент (в настоящее время Росен 

Плевнелиев). Денежная единица – лев. Главные отрасли Болгарии – это промыш-

ленность и сельское хозяйство [1]. 

В XX веке на протяжении многих лет Болгария имела тесные связи с Совет-

ским Союзом. В журнале «Болгарский дом» мы познакомились со статьей 

«Здравствуй, незнакомый друг!», где пишется о том, что переписка между 

детьми Советского Союза и Болгарии была распространенным «социальным яв-

лением» [3]. В статье «Друзья по переписке в СССР» пишется: «именно пере-

писка была в то время прочным средством поддержания дружественных связей 

между детьми разных стран» [2]. Наша работа – это пример переписки девочки 

из Омска и города Пазарджик Народной Республики Болгария. 

Итак, первое по почтовому штемпелю письмо датировано 25 октября 

1985 года. Из него мы узнаем, что Елене 11 лет, она учится в 5 классе. Ее семья 

состоит из 4‐х человек, у Лены есть брат Илия. Девочка коллекционирует от-

крытки и салфетки. Анализ всех последующих писем показал, что их основное 

содержание касается самой девочки, её интересов, школьной жизни, её семьи. 

Например, мы узнаем, что Лена любит читать книги и слушать музыку, поет в 

хоре, любит собак и кошек. Любимый спорт девочки – художественная гимна-

стика. Лена учится в школе, которая носит имя Климента Охридского. В ее 

классе учится сорок человек. Интересный факт: в Болгарии шестибалльная 

оценка, то есть самая высокая оценка не 5 как у нас, а 6. 

Что касается страны Болгарии, то из писем больше всего мы узнали о тра-

диционных болгарских праздниках. Это и Новый год; и 1 марта, когда народ да-

рит друг другу мартеницы. О празднике 1 мая Елена пишет: «все люди пойдут 

на демонстрацию на красную площадь, где наша самая главная улица». 24 мая в 

Болгарии празднуют День славянской письменности, так как славянскую азбуку 

создали болгары Кирилл и Мефодий. 
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Читая письма, мы пришли к выводу, что между Советским Союзом и Болга-

рией в 80‐е годы XX века были тесные дружественные отношения: так, из чет-

вертого письма мы узнали, что Лена отдыхала в Советском союзе, ей очень по-

нравилось: «я подумала, что оказалась у себя дома – в Болгарии». В следующем 

письме мы узнали, что Лена участвовала в олимпиаде по русскому языку и её 

команда рассказывала о Ленинграде. В 11 письме девочка пишет, что подписа-

лась на газету «Пионерская правда» и это очень интересная газета. 

В двенадцатом письме Елена сообщает, что в Пазарджик приезжал из Со-

ветского Союза цирк «Бойконур»; у семьи Лены советский автомобиль «Лада». 

В восемнадцатом рассказывала о том, что вместе с хором ездила по разным го-

родам Советского союза, в том числе была в Ставрополе. 23 письмо: «Скоро в 

школе у нас будет специальный урок по географии, посвященный СССР». В 24 

Елена сообщает, что каждую пятницу у них по телевизору идут русские фильмы 

и программа «Время». 

О теплых отношениях Елены к Инне, во‐первых, говорит то, что каждое 

письмо начинается с фразы «Здравствуй, дорогая Инна!», во‐вторых, почти в 

каждом письме Елены на последней странице обведена её рука и написаны доб-

рые слова советской подруге, например: «Инна+Елена= дружба», в‐третьих, все 

письма позитивно оформлены: содержат рисунки, наклейки, записи цветными 

фломастерами. 

Через 4 года переписка между девочками прервалась. Может они повзрос-

лели и у них появились новые интересы, а может по какой‐то другой причине… 

И в заключении хотелось сказать, что сегодня, в 2015 году интересно читать 

письма, написанные 30 лет назад болгарской девочкой девочке из Советского 

Союза. Переписка Елены и Инны – это маленькая история, которая касалась 2‐х 

школьниц, и, в тоже время, сегодня это история взаимоотношений наших стран. 
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