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В докладе освещается проблема наличия/отсут-
ствия литературного микроязыка у славяноязычного 
меньшинства Северной Греции, исповедующего ислам 
и проживающего на южных склонах Родопских гор 
на болгарско-греческом пограничье. Несмотря на нали-
чие отдельных признаков формирования такого язы-
ка у помаков, современная ситуация не способствует 
его существованию и функционированию. Автор при-
держивается точки зрения о бесписьменном характе-
ре местных славянских говоров, употребляющихся 
исключительно для внутрисемейного общения.
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Доклад посвящен анализу проблемы существова-
ния литературного микроязыка в одном из языковых 
и культурных анклавов Балканского полуострова: нома 
Ксанти в округе Македония в Северной Греции, на бол-
гарско-греческой границе, где в горах компактно про-
живают славяне-мусульмане, помаки* (этнические бол-
гары), представляющие собой миноритарную этноязы-
ковую и культурно-конфессиональную группу, суще-
ствующую в течение длительного времени в иноязыч-
ном и ином религиозном окружении среди православ-

* Этноним помаки, имеющий болгарское происхождение, но не приня-
тый в общественном дискурсе в Болгарии ввиду своего пейоративного ха-
рактера, был введен и продолжает активно употребляться для обсуживания 
новой греческой политики по отношению к болгароязычному населению, 
от него был образован и лингвоним помакский язык. 
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ных греков. В историческом прошлом это славяноя-
зычное сообщество составляло единое целое с болгара-
ми-мусульманами, живущими ныне в пределах Респу-
блики Болгария.

Автор опирается на опубликованные источники 
и собственные полевые материалы, собранные во вре-
мя двух этнолингвистических экспедиций, осущест-
вленных в 2018 и 2019 гг.* и представит предваритель-
ные итоги исследования современного состояния язы-
ка и культуры. 

Мы можем констатировать, что у одной небольшой 
языковой общности наличествует три варианта 
письма: на основе греческой азбуки (государственный 
язык страны проживания), латиницы (обусловлено 
изучением турецкого, базирующего ныне на латинице) 
и кириллицы (примеры единичны и связаны со знанием 
болгарского литературного языка).

Ряд современных ученых (А.А. Дуличенко, А. Йоа-
ниду, Кр. Фос, Мотоки Номати) считают, что у пома-
ков Греции (в греч. традиции славянофоны ‘говоря-
щие на славянском языке’) существует свой литератур-
ный микроязык, поскольку налицо основные призна-
ки существования такого языка: написаны граммати-
ка [Караходжа 1996; Теохаридис 1996] и толковый сло-
варь [Теохаридис 1996/2; Караходжа 2016] (на основе 
греческого алфавита)**, изданы учебники, хрестоматии 
диалектных текстов (в латинской графике с гречески-
ми толкованиями), в отдельных селах велось факуль-

* Экспедиции проводились совместно с К.А. Климовой, доцентом ка-
федры 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.

** Об искусственности созданного в 90-е гг. XX в. по заказу властей 
помакского языка наиболее убедительно свидетельствуют высказывания са-
мих носителей данных диалектов об изданном в 1996 г. Помакско-греческом 
словаре: «Он создан не командой филологов, учителей, экспертов. В нем 
немного оригинальных помакских слов, много слов, взятых из греческого 
и турецкого языков» [Мангалакова 2011: 124].
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тативное преподавание языка, функционируют СМИ*** 
на помакском, переводится мировая классика, в частно-
сти В. Шекспир, и создается своя художественная лите-
ратура (поэзия). 

*** Сайт новостей на помакском языке был создан в 2008 г. 
http://Ksanthinet.com; Сайт о помаках «Загалиса»: http://zagalisa.gr/; блог о по-
макских селах: http://pomakohoria.blogspot.gr/
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Другая точка зрения, бытующая в среде российских 
и болгарских ученых, поддерживает идею существова-
ния бесписьменного языка (диалекта, говора). Мы при-
держиваемся мнения о том, что помакские говоры – это 
южнородопские говоры юго-восточных (рупских) говоров 
болгарской диалектной зоны, которые на большей терри-
тории распространения в Южных Родопах на территории 
Греции имеют бесписьменный характер (употребляются 
исключительно для общения в семье и селе)*.

Сами носители часто приводили факт отсутствия 
собственной азбуки как аргумент в пользу «не суще-
ствования» помакского языка. В сознании информан-
тов их язык (нашо думенье) представляет собой смесь 
турецкого, греческого и «славянского» языков. В реги-
оне имеет место ситуация полиглоссии: греческий 
язык (государственный язык: администрация, СМИ, 
обучение в средней и высшей школе), турецкий язык 
(язык конфессии и обучения в начальной школе), араб-
ский язык (язык Корана, который учат наизусть, часто 
не понимая смысла), помакский говор – язык семей-
ного общения и традиционной культуры, фольклора**. 
Этот факт поддерживает и наличие множественной, 
«колеблющейся» идентичности помаков***, которые все 

* В большей степени диалекты сохранились в селах в районе Ксанти, но 
помимо шести сел Ксантийского округа, язык используется также в восьми 
районах области Родопы (округ Гюмюрджины) и в двух районах области 
Эврос, в округе г. Дидимотико.

** Согласно данным наших полевых исследований, лучше всего местный 
говор сохранился в речи представителей старшего поколения, бόльшая часть 
которых, за исключением женщин, – трилингвы. Пожилые женщины часто не 
владеют иным идиомом, кроме родного диалекта. Болгароязычным мусуль-
манам, чтобы адаптироваться к нынешним условиям, необходимо владеть 
греческим и турецким языками. Дети в школе учат официальный греческий 
язык и турецкий, а говор используется исключительно для общения в семье. 
Попытки изучения помакского языка в местных школах были безуспешны.

*** В помакских селах Северной Греции налицо существование не вы-
бранной, а приписанной идентичности, сформировавшейся под воздействи-
ем внешнего давления, что стало предпосылкой для колебания отдельных 
индивидов между двумя и более этническими кодами при национальном 
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же продолжают в селах сохранять свой язык, традици-
онный уклад и культуру.

До недавнего времени в Греции местные славяно-
фоны не допускались к обучению в высших учебных 
заведениях, а в настоящее время, когда это обучение 
поощряется, его стоимость оказывается непосильной 
для простых местных жителей. Тот факт, что родной 
диалект нигде не изучается, не дает возможности даже 
представителям местной интеллигенции сформиро-
вать собственное представление о своем родном языке 
[Митринов 2014: 183, 186].

Таким образом, отсутствие единого общепринятого 
алфавита, единой кодификации, обязательного изуче-
ния помакского языка в школах, постоянно функцио-
нирующих аккредитованных СМИ (радио, газет, жур-
налов), а также эпизодически публикующиеся единич-
ные образцы литературы на местном диалекте не дают 
нам основания считать помакский язык микролитера-
турным языком Южной Славии, несмотря на наличие 
отдельных признаков такового.
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Writing and language of the Slavic-speaking minority 
in Northern Greece

The report highlights the problem of the presence / 
absence of a literary micro-language among the Slav-
ic-speaking minority of Northern Greece, who profess 
Islam and live on the southern slopes of the Rhodope Moun-
tains on the Bulgarian-Greek borderland. Despite the pres-
ence of certain signs of the formation of such a language 
among the Pomaks, the current situation does not contrib-
ute to its existence and functioning. The author adheres to 
the point of view of the non-literal character of local Slav-
ic dialects used exclusively for interfamily communication.

Keywords: writing, literary micro-language, Muslim 
Slavs, Greece


