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ЕЛЕНА СЕМЁНОВНА УЗЕНЁВА*

Система ценностей болгар-мусульман региона  
Фракия в Греции: метаморфозы XXI века
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The article is devoted to the socilolinguistic and ethnolinguistic analysis of the main values of the minority ethno-
cultural group living in a alien confessional, otherwise cultural and other linguistic environment in the Northern Greece.
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Ценности играют важнейшую роль не только в жизни каждого отдельного человека, 
но и всего общества в целом. Ценности являются своеобразным внутренним стержнем 
человека, концентрируя вокруг себя все его потребности, интересы, идеалы, установки  
и убеждения, такая же система в обществе является базой его культуры. Проблема цен-
ностей в жизни человека изучается аксиологией, отдельным направлением научных зна-
ний на стыке философии, социологии, психологии и педагогики.1 В психологии, социоло-
гии, религиоведении, культурологии предлагалось множество классификаций ценностей,  
а специфика их изучения неоднократно описывалась. В лингвистике, этнографии, фоль-
клористике изучение ценностей началось позже, хотя философы, обращавшиеся к этой 
теме, нередко сводили ее к исследованию семантики слов, обозначающих оценку (краси-
вый и безобразный, плохой и хороший, зло и добро, любить и ненавидеть и пр.). Де факто 
они занимались лингвистическим изучением понятий. В отношении же традиционной на-
родной культуры это проблема почти не поднималась.2 

Проф. Е. Бартминьский отмечал, что «традиционная система ценностей лежит в основе 
картины мира, которая не только объясняет явления, окружающие носителей традиционной 
культуры, но во многом определяет их поведение».3 Он выделял аспектный и холистиче-
ский подход к анализу ценностей: «Согласно первому подходу, ценности входят в язык как 
отдельный набор языковых фактов, согласно второму, – они относятся ко всему языку».4 

Важную роль в разработке методики исследования системы ценностей сыграли публи-
кации Люблинской этнолингвистической школы под руководством профессора Е. Барт-
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1 См. Леонтьев, Д. А.: Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции.  
In: Вопросы философии, 1996, № 4, с. 15-26.
2 В статье С. М. Толстой „Категория оценки в языке и тексте“ представлен немногочисленный перечень работ на 
эту тему польских ученых, в частности проф. Е. Бартминьского, см. Толстая, С. М.: Категория оценки в языке  
и тексте. In: Категория оценки и система ценностей в языке и культуре. Москва: Индрик, 2015, c. 11-32.
3 Бартминский, Е.: Языковой образ мира: Очерки по этнолингвистике. Москва: Индрик, 2005.
4 Бартминьский, Е.: Место ценностей в языковой картине мира. In Седакова, И. А. (ed.).: Эволюция ценностей  
в языках и культурах. Москва: Пробел-2000, 2011, с. 51.
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миньского (вышло пять томов «Аксиологического лексикона славян и их соседей»).5 Од-
нако Люблинский проект по социальным и фундаментальным славянским и европейским 
ценностям (EUROJOS) ориентирован на современное состояние культуры и не затрагива-
ет вопросов традиционной культуры. 

И. А. Седакова занималась изучением метаморфоз социокультурных ценностей, со-
поставяя оценку концепта «достойной» жизни в рекламе и СМИ с аксиологией концепта 
жизнь в экстремальных условиях (на примере «лагерной» прозы),6 а также анализируя 
патриархальную культуру старообрядцев Болгарии и Румынии, где старость как элемент 
системы семейных и родовых ценностей, по мнению автора, по-прежнему имеет высо-
кую значимость.7 Под ее редакцией опубликован сборник статей об эволюции ценностей 
в языках и культурах.8

Междисциплинарный и многосторонний анализ аксиологических понятий и ценност-
ных систем в целом ряде славянских традиций в разные исторические периоды стал ос-
новной задачей вышедшего в 2019 году международного научного труда «Взгляд на сла-
вянскую аксиологию».9 Издание стало первым опубликованным совместным научным 
результатом трехстороннего российско-болгарско-словацкого проекта «Лингвистическая  
и этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском ми-
ре»10 (рук. И. А Седакова), направленного на обнаружение связей, аксиологических схож-
дений и расхождений, уточнение хронологических переходов от ценности к антиценности, 
выявление национальной специфики ценностных парадигм. За ним последовали вторая 
и третья коллективные монографии, вышедшие в Братиславе11 и Софии12 соответственно.

Материал верований, фольклора, запретов и предписаний предоставляет возможность 
для реконструкции ценностной картины мира традиционного общества, являющейся од-
ной из важнейших семантических категорий культуры. С. М. Толстая в своих работах убе-
дительно показала, что «разработанные логиками и лингвистами понятия и подходы к из-
учению категории оценки в принципе могут быть применены к материалу традиционной 
культуры, необходимо лишь считаться со спецификой языка культуры, его символической 
природой, ритуальными и магическими функциями».13 

Значительный вклад в анализ категории оценки и системы ценностей в языке и культу-
ре славянских народов внесли работы представителей Московской этнолингвистической 

5 Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 1. – 5. Lublin, 2015 – 2019 (T. 1 – Dom; T. 2 – Europa; T. 3 – 
Praca; T. 4 – Wolność; T. 5 – Honor).
6 Седакова, И. А.: Базовые ценности и их метаморфозы: жизнь (от выживания до «искусства жить»). In: Язык  
и общество в современной России и других странах. Международная конференция. Москва, 21–24 июня 2010 г. 
Материалы и сообщения. Москва, 2010, с. 492-496.
7 Седакова, И. А.: Метаморфозы социокультурных ценностей: вводные замечания. In Седакова, И. А. (ed.): 
Эволюция ценностей в языках и культурах. Москва: Пробел-2000, 2011, с. 7-18.
8 Седакова, И. А. (ed.): Эволюция ценностей в языках и культурах. Москва: Пробел-2000, 2011.
9 Седакова, И. А. – Китанова, М. – Женюх, П. (eds.): Взгляд на славянскую аксиологию. Москва: Институт сла -
вяноведения РАН, 2019. 268 с. 
10 Книга опубликована по проекту РФФИ № 18-512-76003\19 в рамках Программы ERA.Net.RUS Call 2018 
(проект #472–LED-SW).
11 Седакова, И. А. – Žeňuch, P. – Китанова, М. (eds.): Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Inves-
tigation into the Slavic Languages. Bratislava: VEDA, SAV; Москва: Институт славяноведения РАН, 2019. 224 с.
12 Китанова, М. – Седакова, И. А. – Женюх, П. (съст.): Аксиологични проблеми в славянските езици. Традиции  
и съвременност. София: Издателство на БАН «Проф. Марин Дринов», 2020. 268 с.
13 Толстая, С. М.: Категория оценки в языке и тексте. In: Категория оценки и система ценностей в языке  
и культуре. Москва: Индрик, 2015, с. 11-32. См. также Толстая, С. М.: Язык и культура и язык культуры.  
In: Живая старина, 2004, № 1, с. 4-7; Толстая, С. М.: Семантические категории языка культуры. Очерки по 
славянской этнолингвистике. Москва: URSS, 2010, c. 155-172.
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школы, в частности коллективный труд «Категория оценки и система ценностей в языке 
и культуре». В статьях сборника рассматривается народная аксиология, мотивы и крите-
рии оценки (оппозиции свой–чужой, мужской–женский, свет–тьма, sacrum–profanum), 
субъекты и объекты оценки, состав, иерархия и классификация ценностей, сакральные  
и жизненные ценности, отличие традиционной системы ценностей от других систем  
(современной, религиозной, городской, элитарной).14 В предисловии к книге академик  
С. М. Толстая дала определение ценностей с точки зрения традиционной народной культу-
ры: «Под ценностями мы понимаем объекты или концепты, наделенные высокой оценкой, 
– такие, как Бог, жизнь, здоровье, дом, земля, хлеб, мать, гость и др.»15 В данной работе мы 
опираемся именно на такое понимание ценностей.

Настоящая статья посвящена анализу системы ценностей одной из миноритарных 
этноязыковых и культурно-конфессиональных групп на Балканах, которая проживает  
в течение длительного времени в иноязычном и ином религиозном окружении среди пра-
вославных греков. В историческом прошлом это сообщество составляло единое целое  
с болгарами-мусульманами, живущими ныне в пределах Республики Болгария.

Славяноязычное мусульманское население компактно расселено на южных склонах Ро-
допских гор, относящихся к территории Греции. Села, в которых оно проживает, расположе-
ны вблизи городов Ксанти, Гюмюрджина (Комотини) и Дидимотико. Однако значительная 
часть этого населения по экономическим причинам спустилась в приравнинные и равнин-
ные районы областей Ксанти, Родопы и Эврос. Другая часть переселилась в Турцию, где  
в отдельных поселениях существуют целые кварталы переселенцев из одного или несколь-
ких южнородопских сел.16

Этноним помаки, имеющий болгарское происхождение, но не принятый в обществен-
ном дискурсе в Болгарии ввиду своего пейоративного характера, был введен и продолжа-
ет активно употребляться для обсуживания греческой языковой политики по отношению  
к болгароязычному населению Греции, от него был образован и лингвоним помакский 
язык. Самоназвание носителей этих говоров – помаки, реже используется местное ро-
допское название ахряне. Название помаки вошло в речь местного мусульманского сла-
вяноязычного населения относительно недавно. Ранее в Греции использовали термин 
славянофоны17 (‘говорящие на славянском языке’). Наиболее подходящим и корректным 
для названия данной культурно-религиозной общности в Северной Греции нам видит-
ся термин болгароязычные мусульмане. Греческие ученые, исследовавшие помаков и их 
традиционные ценности в западной Фракии, приходят к выводу о том, что, несмотря на 
множество идей об их происхождении и наличие разных видений их идентичности, пра-
вильным было бы считать их именно помаками.18

История этого сообщества была цепью кризисных событий. Вероятно, славяне поя-
вились здесь в 5–6 вв. н. э. во время массового заселения Балканского полуострова сла-
вянскими племенами; в XVII в. прошла исламизация местного славянского населения; 
1912–1913 гг. ознаменовались Балканскими войнами. В результате Бухарестского мира 

14 Толстая, С. М. (ed.): Категория оценки и система ценностей в языке и культуре. Москва: Индрик, 2015.
15 Толстая, С. М. (ed.): Категория оценки и система ценностей в языке и культуре, с. 7.
16 Митринов, Г.: Языковая ситуация в южных Родопах (области городов Ксанти, Гюмюрджина, Дидимотики).  
In Узенева, Е. С. (ed.): Славяне-мусульмане на Балканах. Язык, культура, идентичность. Москва: Институт 
славяноведения РАН, 2014, с. 180.
17 Во время экспедиций в разговорах с информантами нам встретилось понятие помакофоны.
18 Varvounis, M. G.: Historical and Ethnological influences on the traditional civilization of Pomaks of the Greek Thrace. 
Komotini, 2012, c. 11.
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эти территории оказываются в юрисдикции Греции, а в 1922 г. была проведена жесткая 
граница между Грецией и Болгарией. После Второй мировой войны, в 1945 г., полная 
изоляция помакских деревень Греции от Болгарии была завершена. И лишь с вступлением 
Болгарии в ЕЭС в 2007 г. границы вновь были открыты.

Отметим, что власти Греции долгое время 1920-е – 1990-е гг. (исключая период болгар-
ского управления в 1941–1944 гг.) вели политику по деболгаризации данного населения.  
В результате, сегодня степень его отуречивания достаточно высока. 

При анализе проблемы ценностей мы опирались как на опубликованные источники, 
так и собственные полевые материалы, собранные во время двух этнолингвистических 
экспедиций, осуществленных в 2018 и 2019 гг. Экспедиции проводились совместно с К. 
А. Климовой, доцентом кафедры новогреческой филологии филологического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова. Всего было обследовано: гг. Ксанти и Комотини, 13 сел, 
опрошено 35 информантов в возрасте от 18 до 75 лет, сделано около 30 часов аудиозаписей.

Экспедиции в Грецию планировались главным образом как этнолингвистические, 
поэтому при собирательской работе ее участники использовали вопросники, созданные 
для изучения традиционной культуры, однако автор статьи также опиралась на свой по-
левой опыт в среде мусульман Болгарии, которых опрашивала, основываясь на матери-
алах вопросника, разработанного А. А. Плотниковой для изучения народной культуры 
балканославянского ареала.19 Кроме того, члены экспедиции ставили перед собой задачи 
социолингвистического обследования выбранных сел, выявления особенностей диалек-
та, специфической диалектной лексики, фактов межъязыковой интерференции, маркеров 
идентичности.

Среди местного населения бытует несколько версий их происхождения: 
• Автохтонное население (македоняне)
• Фракийцы
• Болгары-мусульмане, составлявшие ранее единый культурно-языковой конти-

нуум с помаками южной Болгарии
Наше исследование показало, что носители местных славянских диалектов обладают 

множественной, многопластовой, «колеблющейся», «мерцающей» идентичностью, что 
связано с особыми условия их проживания. Самоидентификация может выглядеть следу-
ющим образом:

• Граждане Греции (гражданство)
• Македонцы (регион страны)
• Турки (язык)
• Мусульмане, сунниты (конфессия)
• Помаки (славяноязычные мусульмане, славянофоны, язык – нашо думенье) – наши
По мнению болгарских диалектологов, говоры этого региона восходят к родопскому  

и центральнорупскому диалектам болгарского языка.20 В большей степени диалекты со-
хранились в селах в районе Ксанти, но помимо шести сел Ксантийского округа, язык 
использовался также в восьми районах области Родопы (округ Гюмюрджины) и в двух 
районах области Эврос, в округе г. Дидимотико. Согласно нашим сведениям, в настоящее 
время жители сел, расположенные восточнее Ксанти, почти целиком перешли на турецкий 

19 Плотникова, А. А.: Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала (переизд.). Мос- 
ква: Институт славяноведения РАН, 2009.
20 Митринов, Г.: Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско (по данни от Помашко-гръцки 
речник на Петрос Теохаридис – Солун 1996). София, 2011, с. 175. 
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язык, говор помнит только старшее поколение, среднее его понимает, но не может свобод-
но говорить, младшее совсем не владеет им. По данным наших полевых исследований в 
округе Ксанти, лучше всего местный говор сохранился также в речи представителей стар-
шего поколения, бόльшая часть которых, за исключением женщин, – трилингвы. Пожилые 
женщины часто не владеют иным идиомом, кроме родного диалекта, и в большинстве 
своем практически безграмотны. Болгароязычным мусульманам для адаптации к совре-
менным условиям необходимо владеть греческим и турецким языками.

Язык является основным фактором в системе ценностей и важнейшим маркером иден-
тичности. Одним из наиболее сложных вопросов для помаков Греции является вопрос вы-
бора языка общения. В этом регионе существует ситуация полиглоссии. Помакский говор 
используется для повседневного общения на бытовые темы, при этом создается впечат-
ление, что именно он выбирается в руральном помакском сообществе как основной код. 
Молодое поколение хотя и владеет говором, но в общении между собой постепенно пере-
ходит на новогреческий язык (государственный язык страны их проживания, язык образо-
вательной системы). Использование турецкого языка для большинства сел округа Ксанти 
ограничивается преимущественно религиозной сферой (специфическая исламская лекси-
ка) или детерминируется пространством (мечеть, начальная школа, где образование велось 
на турецком языке). Греческий язык является наиболее распространенным вариантом для 
бесед на сложные и абстрактные темы, а также он имеет большую популярность среди 
помаков, проживающих не в селах, а в городе Ксанти. Помимо трех основных языков, ко-
торыми оперируют помаки, многим из них также знаком арабский язык, поскольку именно 
он является ключевым при изучении Корана. Таким образом, у помаков Ксанти наблюда-
ется полиглоссия, что приводит к постоянному переключению языкового кода в процессе 
повседневной коммуникации, о чем подробно писала в своем социолингвистическом ис-
следовании Е. Адаму.21

Ситуация осложняется отсутствием единой кодифицированной языковой базы для 
языка помаков. Он до сих пор фактически является бесписьменным, несмотря на то, что 
существует несколько словарей, грамматик и учебников помакского языка. Известны за-
писи помакского с использованием греческой графики, характерным примером является 
учебник для детей младшего школьного возраста.22 Однако сейчас наиболее актуальным 
является вариант письма на основе латиницы (очевидно под влиянием турецкого) с при-
менением специальных символов, на котором написан последний учебник, соcтавленный 
Н. Коккасом.23 Этот вариант использует и местный патриот С. Караходжа, который за-
нимается продвижением помакской культуры, утверждением их языковой и этнической 
идентичности и недавно издал книгу своих переводов английской и греческой поэзии на 
помакский.24 

Таким образом, у одной небольшой языковой общности наличествует три варианта 
письма: на основе греческой азбуки (государственный язык страны проживания), латиницы 
(обусловлено изучением турецкого, базирующегося ныне на латинице) и кириллицы (при-
меры единичны и связаны со знанием болгарского литературного языка Р. Караходжой).

21 Adamou, Е.: Social Networks in Greek Thrace: Language Shift and Language Maintenance. In Lindstedt, J. – Wahl-
ström, M. (eds.): Balkan Encounters – Old and New Identities in South-Eastern Europe. SLAVICA HELSINGIENSIA 
41. Helsinki, 2012, c. 7-32.
22 Μουμίν, Α. – Ομέρ, Χ.: Πομάτσκου. Κομοτηνή, 1997. 
23 Κόκκας, N.: Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας. Ξάνθη, 2004.
24 Καραχότζα, Σ.: Μεταφράσεις ελληνικής και αγγλικής ποίησης στην πομακική γλώσσα. Ξάνθη, 2017. 
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В процессе полевой работы нами были зафиксированы разнообразные ситуации  
с переключением языковых кодов, подробно описанные К. А. Климовой.25 Использова-
ние того или иного языкового кода было во многом обусловлено тем языком, на котором 
говорили исследователи (греческий и болгарский). На выбор информантами греческого 
языка влияют и многие другие факторы: возраст информанта, образование, место про-
живания, сложность и абстрактность обсуждаемой темы и др. Насколько можно судить 
по интервью с молодыми помаками, учениками старшей школы и студентами универ-
ситета, в повседневном общении современная молодежь предпочитает использовать 
либо новогреческий язык с примесью турецких и помакских слов и выражений, либо 
турецкий язык (для туркоязычных сел Фракии), при этом помакский язык может ис-
пользоваться в качестве «тайного языка», на котором можно перекинуться парой фраз 
– так, чтобы не поняли окружающие.26 

Некоторые зарубежные ученые считают, что у помаков Греции существует свой ли-
тературный микроязык: написаны грамматика и толковый словарь (на основе греческо-
го алфавита), изданы учебники, хрестоматии диалектных текстов (в латинской графике  
с греческими толкованиями), в отдельных селах велось факультативное преподавание 
языка, функционируют СМИ на помакском, переводится литература. Так, А. Д. Дуличен-
ко относит помакский к числу литературных микроязыков южной Славии, классифицируя 
его как периферийно-островной, обслуживающий этническое меньшинство, оказавшееся 
отрезанным от своего этно-языкового пространства, отмечая, что подобные микроязыки 
характеризуются пестротой используемого письма и слабой функциональностью.27 

Другая точка зрения (болгарские и российские ученые) поддерживает идею суще-
ствования бесписьменного языка (диалекта, говора).28 Мы также придерживаемся мне-
ния о том, что исследуемый нами языковой идиом относится к южнородопским говорам 
юго-восточных (рупских) говоров болгарской диалектной зоны. Сами носители часто при-
водили факт отсутствия собственной азбуки как аргумент в пользу «не существования» 
помакского языка. В сознании информантов их язык (нашо думенье) представляет собой 
смесь турецкого, греческого и «славянского» языков. Этот факт поддерживает и наличие 
множественной, «колеблющейся» идентичности помаков, которые, однако, сохраняют 
свой традиционный уклад и культуру, а помакский говор остается все еще языком семей-
ного общения и традиционной культуры, фольклора.

Отсутствие единого общепринятого алфавита, единой кодификации, обязательного 
изучения помакского языка в школах, постоянно функционирующих аккредитованных 
СМИ29 (радио, газет, журналов), а также эпизодически публикующиеся единичные об-

25 Климова, К. А.: Переключение кодов в речевом поведении помаков Ксанти (Северная Греция). In Седа- 
кова, И. А. (отв. ред.) – Макарцев, М. М. – Цивьян, Т. В. (ред.): Балканский тезаурус: коммуникация в слож-
но-культурных обществах на Балканах. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, с. 102-107. 
26 Климова, К. А.: Традиционная культура помаков Фракии в греческом окружении: языковая и культурная  
интерференция. In: Греция и Кипр: язык, общество, культура. Материалы V Международной научно-практической 
конференции эллинистов. Москва, 2019, с. 190-195.
27 Дуличенко, А. Д.: Основы славянской филологии. Т. 2. Лингвистическая проблематика. Ополе: 2011, с. 336.
28 См. Митринов, Г.: За критериите при класификацията на славянските литературни микроезици („помашки 
език“). In: Езикът и социалният опит. 10. Проблеми на социолингвистиката. Международно социолингвистично 
дружество. София, 2011, с. 346-350; Узенева, Е. С.: О языке болгар-мусульман Северной Греции.  
In Grković-Major, J. – Korina, N. B. – Newerkla, S. M. – Poljakov, F. B. – Tolstaja, S. M. (Hrsg.): Сборник к юбилею  
А. Г. Кречмер. Diachronie – Ethnos – Tradition: Studien zur slawischen Sprachgeschichte Festgabe für Anna Kretschmer. 
Wien – Brno: TRIBUN EU, 2020, c. 117-128.
29 В настоящее время вещание на помакском языке на радио не разрешено греческими властями.
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разцы литературы на местном диалекте не дают нам основания считать помакский язык 
микролитературным языком Южной Славии. Несмотря на наличие отдельных признаков 
формирования такого языка у помаков, современная ситуация не способствует его суще-
ствованию и функционированию. Автор придерживается точки зрения о бесписьменном 
характере местных славянских говоров, употребляющихся исключительно для внутрисе-
мейного и внутрисельского общения.

Ситуация фактической триглоссии, в терминологии Д. Михаилa,30 у помаков Греции 
приводит к формированию сложных процессов, оказывающих влияние на осознанное или 
неосознанное переключение и на смешение языковых и культурных кодов в процессе ком-
муникации. Хотя помаки пока еще сохраняют свой язык, традиционный уклад и культуру, 
однако с сожалением приходится признать, что процессы глобализации и некорректной 
образовательной политики ведут к тому, что молодежь, за редким исключением, предпо-
читает не учить свой родной язык, переключаясь на турецкий и греческий, в результате 
чего создается опасная ситуация полной ассимиляции и исчезновения в ближайшем буду-
щем этого уникального этно-культурного сообщества.

Кризис в обществе затрагивает его различные пласты. Будучи категорией, имеющей 
когнитивный и эмоциональный характер, он формируется из личных и социальных инте-
ракций. И если модели реакций часто предсказуемы, то их конкретная реализация всегда 
уникальна. Так, одни повседневные реалии исчезают, другие возникают, а третьи сохраня-
ются, чтобы помочь пережить время перемен.

XXI век стал для болгар-мусульман Греции эпохой новых вызовов и трансформаций,  
в том числе в системе ценностей, как у недавно весьма закрытого и консервативного сообще-
ства. В разных регионах проживания помаков в Греции в настоящее время наблюдаются раз-
личные тенденции в поисках своей идентичности и отношения к религии: от религиозного 
ренессанса (например, восточная Фракия, с. Эхинос в обл. Ксанти, с. Симандра в обл. Комо-
тини и др.), до выбора пути интеграции в современное европейское сообщество (г. Ксанти), 
или сохранения традиционного уклада, своеобразная «консервация» традиции (горные сёла 
округа Ксанти), но при этом и те, и другие, и третьи продолжают сохранять свои культурные 
ценности в виде народных календарных праздников (в частности, дня св. Георгия, диал. Эдре- 
лéс, Хидрелес), являющихся объединяющим фактором для всего микросоциума.

В настоящее время под влиянием культурно-исторических, экономических факторов 
и процессов глобализации перед болгарами-мусульманами Греции открываются три пути 
культурного развития: реисламизация, секуляризация, «консервация», которые реализу-
ются различным образом:

• укрепление своих религиозных корней (ислама); восстановление сакральных 
мест; религия – как маркер идентичности;

• «европеизация»; исполнения отдельных мусульманских обрядов; модернизация 
быта, жизненного уклада и традиционной культуры, получение высшего образования в уни-
верситетах Греции, образование – как одна из значимых ценностей;

• «консервация» традиционных ценностей, старого уклада и быта, народных обря-
дов и костюма.

Реисламизация. Данный термин является условным, так как помаки Греции последние 
столетия оставались привержены исламу. Для этой группы конфессия является важнейшей 

30 Michail, D.: Educational Disadvantage, Trilinguism and Social Change: The Pomaks of Greek Thrace. PhD, London 
School of Economics and Political Science, London, 2003. 
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культурной доминантой (причем в ее турецком варианте) – регион восточной части Фракии, 
отдельные села в обл. Ксанти (Эхинос). Это находит выражение в выборе традиционно-
го турецкого костюма для женщин (черное длинное платье – фередже и глухо повязанный 
платок), турецкого языка как основного языка общения, в появлении новых, не отмечаемых 
ранее, семейных ритуалов и праздников. В частности, в последние годы некоторые сёла 
объединяются для совместного проведения праздника хатым. Это мусульманский религи-
озный праздник, своеобразная общественная инициация детей (независимо от пола), демон-
стрирующий их успехи в изучении и знании Корана. У помаков Северной Греции он поя-
вился недавно, отмечают его несколько сёл одновременно раз в год в выбранном селе. Дети 
читают Коран в мечети, и это чтение транслируется по громкоговорителю для всех при-
сутствующих. Гости и участники праздника получают бесплатное традиционное угощение: 
мясо (курбан), кислое молоко и хлеб. Спиртные напитки запрещены. Угощение для мужчин 
и женщин сервируют отдельно: женщины собираются на школьном дворе, мужчины сидят  
в кафейнях. Действует обязательный «дресс-код» для женщин – турецкий женский костюм, 
о котором речь шла выше. Нам посчастливилось во время экспедиции 2019 г. принять уча-
стие в этом празднике в с. Меливие, куда мы были приглашены в качестве гостей (мусафи-
ри) нашими пожилыми информантками, сопровождавшими нас во время ритуалов. 

Вследствие сознательной политики со стороны Греции и незаинтересованности со 
стороны Болгарии, болгары-мусульмане Северной Греции нашли своего покровителя  
и защитника в лице Турции. Дети официально изучают турецкий язык в школе, учителям 
из Турции разрешено было работать в сельских школах, все предметы в начальной школе 
преподавались на турецком, также, как и Коран в мечети. Последние годы отмечены мас-
совыми миграциями в Турцию мужчин в поисках работы. Правительство Турции предо-
ставляет бесплатное высшее образование для помакской молодежи в университетах стра-
ны, что является очень привлекательным экономическим стимулом. Активная политика 
посольства Турции в Греции, значительная финансовая помощь для симпатизирующих 
Турции сёл приводит к тому, что дети отказываются говорить со старшими по родном 
диалекте, демонстрируя его непрестижность. 

Путь секуляризации характеризуется выбором в качестве ориентира для дальнейшего 
развития Греции как члена Евросоюза. Греческий язык соответственно становится основным 
языком общения, а обучение в гимназиях и университетах Греции приоритетным. Отмечает-
ся модернизация уклада жизни, приобщение к достижениям современного мира и некоторое 
отдаление от религиозных догм и ритуалов. Данный путь выбирает современная молодежь.

Наряду с этим данный выбор нередко сопряжен и с тенденцией «консервации», по-
скольку некоторые представители европеизированной молодежи и среднего поколения 
остаются радетелями своего языка и культуры, создают сообщества славяноязычного 
меньшинства помаков Греции, собирают и сохраняют артефакты традиционной культуры, 
создавая любительские этнографические музеи, восстанавливают местные обычаи и по-
пуляризируют родной фольклор (г. Ксанти). 

Правительство Греции, с одной стороны, проводило политику по созданию «помакско-
го языка» и поддерживало попытки его факультативного преподавания в школах. С другой 
стороны, представители славяноязычного меньшинства осуществили ряд созидательных 
проектов (издали свой учебник и словарь, организовали радиопрограмму на помакском 
языке, снимали видеофильмы, в частности, о помакской свадьбе, собирали диалектную 
лексику и фольклор, записывали диски с народными песнями, отмечают ежегодно тради-
ционные праздники, не связанные с исламом, например День св. Георгия).
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Вместе с тем, под влиянием активного присутствия Турции в жизни помакского со-
общества Греции, метаморфозы затронули и такую консервативную сферу культуры, как 
фольклор. Здесь доминирует идея о добровольном принятии ислама, наряду с которой 
существует легенда о трагической гибели юных девушек, сбросившихся со скалы, чтобы 
не стать жертвой османских завоевателей. Типичным примером современного искажения 
устной традиции является рассказ о Девичьем камне (Mómski Kámen’). Эта история, ши-
роко распространена среди помаков Родоп в Греции и Болгарии, которая составляет суще-
ственную часть их этнической памяти и которая отличала их от турок, в последние годы 
была изменена. Болгары-христиане (в период оккупации Греции во время Второй миро-
вой войны) заместили в нарративах турок-османов. Все этнические коннотации были 
удалены, а суицид девушек сводится теперь либо к бегству от болгар-завоевателей, либо  
к трагичной истории любви («девушки покончили жизнь самоубийством, потому что им 
не разрешили выйти замуж за тех, кого они любили»). 

Тенденция консервации традиционной культуры и уклада жизни проявляется, главным 
образом, в бережном сохранении и воспроизведении народных праздников, причем ча-
сто не связанных с исламом. Самым важным праздником года является День св. Георгия, 
столь почитаемый в Болгарии. Праздник Эдрелес имеет четко закрепленную дату – 6 мая, 
которая не переносится на другие дни даже в случае совпадения со священным мусуль-
манским постом Рамадан, как это случилось в 2019 г. Традиция празднования Эдрелеса 
считается одним из живых доказательств того факта, что помаки до исламизации были 
христианами. Главным местом празднования Эдрелеса является село Термес/Лъджене, 
одно из самых северных помакских сел региона Ксанти, расположенное практически на 
границе с Болгарией. На Эдрелес собираются жители всех окрестных сел, по приезде 
раньше они разделялись на группы по гендерному признаку: отдельно празднуют мужчи-
ны, отдельно – женщины, сейчас компании могут быть смешанными.

Эдрелес – это праздник весны, общий для мусульман Греции, а именно для цыган и ис-
ламизированных славян. Праздник знаменует собой начало сельскохозяйственного годо-
вого цикла, и в нем эксплицитно представлена идея магии начала (первое доение, первый 
выгон скота на пастбище, первое заквашивание сыра и молока и т.д.). Это также весенний 
скотоводческий праздник, когда совершается ритуальная раздача молока, пастушеские об-
ходы, заклание ягненка – жертвоприношение (курбан). 

День св. Георгия связан и с обрядами, направленными на обеспечение плодородия и здо-
ровья (катание по росе, обливание водой, сбор горных целебных трав и растений). А отдель-
ные ритуалы дня св. Георгия носят яркий матримониальный характер. Одна из целей празд-
ника – организовать знакомство и общение юношей и девушек села. В рамках праздника 
проводится обряд качания на качелях, известный не только болгарам, но и другим славянам: 
юноши и девушки собираются вместе, привязывают к деревьям простыни или веревки, на 
которых потом раскачиваются. Брачная символика представлена в некоторых ритуальных 
предметах и действиях: плетение букетов и венков девушками, гадание о замужестве. Ка-
чание на качелях — это и продуцирующее действие, и символический свадебный ритуал, 
также как и изготовление незамужними девушками ритуальных букетиков, призванных обе-
спечить их скорое и удачное замужество, и опоясывание дикой виноградной лозой. 

В день праздника девушки села собираются за его пределами, и варят зерна кукурузы, 
которые потом делят между жителями села. Данное блюдо называется колив, что восходит 
к греческой лексеме κόλλυβο, обозначающей блюдо из вареной пшеницы, которое употре-
бляют в пищу на поминках или на праздниках некоторых православных святых. 
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Другим значимым календарным праздником для помаков является день св. Димитрия 
(26.10), Касым (в народной традиции Касым также обозначает и всю осень), когда распла-
чиваются с пастухами и наемными работниками за летний труд. Оба этих календарных 
праздника (Эдрелес и Касым) являются структурообразующими точками годового цикла 
– с их помощью в традиционной культуре определяются полугодия сельскохозяйственно-
го и скотоводческого года: в период с Энтрелеса до Касыма, то есть летом, выполнялись 
все сезонных работы в поле, именно на этот срок брали наемных работников и пастухов. 

Очевидно, что календарная обрядность помаков Греции имеет глубокие архаические 
корни и восходит не только к христианскому времени (выбор почитания дней христиан-
ских святых), но и более раннему, языческому, о чем свидетельствуют магические риту-
альными практики дня св. Георгия и связь с сельскохозяйственным циклом работ и ското-
водческими обрядами.

Итак, в среде помаков Северной Греции доминируют две основные тенденции куль-
турного развития сообщества: секуляризация (и консервация как ее разновидность) и ре-
исламизация, то есть движение на «Запад» и движение на «Восток» в этнокультурном  
и этно-языковом отношении (ориентация на европейское государство Греция и исламское 
государство Турция). Движение в сторону Болгарии не отмечено (исключение составляет 
Ридван Караходжа, автор словарей помакского языка, самостоятельно освоивший болгар-
ский). Анализ собранного материала позволил нам выделить в иерархии ценностей бол-
гар-мусульман Фракии главные, доминирующие: религия, язык, традиционная культура 
(обычаи, народный костюм, фольклор). Эти позиции тем или иным образом присутствуют 
в каждом из направлений.

Опыты Греции создать помакский язык и сохранить фольклор (тенденция «консерва-
ции» традиционных ценностей) запоздалы и едва ли увенчаются успехом. Глобализация 
ведет к тому, что молодежь предпочитает не учить детей своему родному говору, считая 
это бесперспективным и даже опасным. Жители горных сел все еще сохраняют свой язык, 
традиционный уклад и культуру, но их носителями являются в основном пожилые люди, 
неграмотные женщины, при этом молодежь покидает родные дома, поэтому в долгосроч-
ной перспективе надеяться на сохранение традиционных ценностей у помаков Северной 
Греции не приходится.

The value system of the Muslim Bulgarians of the Thrace region in Greece: 
metamorphoses of the XXI century

Elena S. Uzeneva

The article examines the hierarchy of the value system of the Slavic-speaking minority, compactly living in the 
mountainous regions of northern Greece. Language is the main factor in the value system and the most important identity 
marker. In this region, there is a situation of polyglossia: Bulgarian dialect, Greek and Turkish languages.

The author adheres to the point of view of the unwritten nature of the local Slavic dialects, which are used exclu-
sively for intra-family and intra-village communication. Currently, under the influence of cultural, historical, economic 
factors and processes of globalization, three ways of cultural development are opening up for the Muslim Bulgarians of 
Greece: re-Islamization, secularization, “conservation”, which are implemented in different ways: strengthening their 
religious roots (Islam), restoration of sacred places, religion as a marker of identity; “еuropeanization”, performance of 
certain Muslim rituals, modernization of everyday life, way of life and traditional culture, obtaining higher education at 
universities in Greece, education – as one of the significant values; “сonservation” of traditional values, the old way of 
life and folk rituals and costumes. The analysis of the collected material made it possible to single out the main, dominant 
ones in the hierarchy of values of the Muslim Bulgarians of Thrace: religion, language, traditional culture (customs, folk 
costume, folklore). These positions are present in each of the directions of the cultural development.


