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Кто мы? Откуда мы идем? А главное – куда? К чему и с кем?
Эти вопросы волнуют людей всех времен и народов.
Причем наши представления о нас самих не всегда совпадают
с мнением представителей другого этноса.
Во многом мы похожи друг на друга, но по разным причинам:
иногда нас сближает общее происхождение, постоянное соседство,
а иногда – родство исторических судеб, родство душ …

Издательство «Универсал». Тбилиси, 2013.

2

Содержание
Вместо предисловия
Культура памяти и память культуры
Часть I
Cходство исторических судеб болгарского и грузинского народов
1.1 Культурные параллели и маркеры культурной памяти
1.2 Из истории грузино-болгарских взаимоотношений
1.3 Памятники христианской культуры
1.4 Тюркизмы в болгарском и грузинском языках
1.5 Болгарская деревня
1.6 Болгарская кухня
1.7 Народные праздники
Часть II
Дорогами дружбы
2.1 Благоевград и Батуми - города побратимы
2.2 ЮЗУ и БГУ - университеты побратимы
2.3 Деловое партнерство болгарского и грузинского архивов
2.4 Homo homini amicus est (Человек человеку друг)

3

Вместо предисловия

КУЛЬТУРА ПАМЯТИ И ПАМЯТЬ КУЛЬТУРЫ
Прошлое заново «открывается» в настоящем, моделируется
им в зависимости от существующих обстоятельств
Ян Ассманн
Рубеж века двадцатого с веком двадцать первым стал важнейшей вехой в парадигме
социально-гуманитарных
интеграции

исследований.

актуализировали

Интенсивные

интердисциплинарные

процессы

глобализации

исследования

и

коллективной

культурной памяти, культурной идентичности.
В условиях перекраивания политической карты современной Европы

создание

социально-гуманитарной мемориальной парадигмы, осмысление своей культурной
памяти, пересмотр тоталитарного прошлого способствует процессу демократизации,
помогает процессу создания активного и ответственного гражданского общества.
Как общество строит свою сегодняшнюю жизнь и как оно продвигается вперед во
многом зависит от осмысления прошлого культурного опыта. По мнению автора теории
культурной памяти, Яна Ассманна, демократизация и осмысление прошлого – тесно
связанные и взаимовлияющие процессы, лишь осознание ошибок прошлого способствует
созданию активного и ответственного гражданского общества (Ассманн 2004:86).
Мы живем в эпоху социальных бурь и потрясений: в свете изменившегося
настоящего мы заново переосмысливаем наше прошлое, которое, в свою очередь,
формирует наше будущее.
Людей всегда интересовали причины того, почему народы так сильно отличаются
друг от друга, почему представители разных этносов не только говорят по-разному, но
иначе одеваются, празднуют, горюют и пр. В этнографической литературе под этносом
(этнической

общностью)

принято

понимать

устойчивую

совокупность

людей,

проживающих, как правило, на отдельной территории, имеющей свою самобытную
культуру, включая язык, обладающую самосознанием (Бромлей 1983:44-45). Кроме того,
в любой этнической группе людей сплачивают общие переживания, общие радости,
общие беды, и это же противопоставляет их всем другим окружающим этническим
группам, обладающих иным культурным наследием, хранящимся в коллективной памяти
народа.
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Древние греки с уважением относились к матери всех муз – Мнемозине (Памяти),
противопоставляя ей Лету (Забвение). Общеизвестна сократовская метафора о куске воска
(восковой дощечке), который хранит в наших душах отпечатки чувств. Когда отпечатки
стираются – наступает забвение. По-своему понимают механизмы памяти величайшие
представители греческой философской мысли – Платон и Аристотель, последний в своем
трактате «О памяти и припоминании» излагает теорию памяти, по которой вспоминать –
значит созерцать запечатленные в душе образы, заново испытывать чувственные
импульсы

(Аристотель 2004: №7). Причем Лета не всегда властна над памятью:

исключительные личности и важнейшие для всего народа события побеждают забвение.
Исследуя феномен памяти Ю.Е.Арнаутова отмечает, что в средние века латинский
термин «memoria» обозначал память, которая формирует общество. «Меmoria как
способность удержать знание о пережитом, о людях, умерших или отсутствующих, есть
свойство человеческого сознания (mneme). Но это еще и само воспоминание, точнее,
вспоминание (anamnesis) – воспроизведение в сознании (в мыслях, в рассказе) событий и
образов прошлого, а также те социальные действия, в которых это воспоминание
манифестируется». Формы выражения memoria были самыми разнообразными: писали
биографии, заказывали портреты и скульптуры умерших, возводили надгробия.
Постепенно историки наряду с литургической стали выделять и другие формы memoria:
историографическую, изобразительную, монументальную. Таким образом, memoria
можно рассматривать как характерную для определенной эпохи форму мышления и
действий, конституирующих отношения живых и мертвых (Арнаутова 2003:23).
Несмотря на несомненное господство историзма в XIX веке немецкий историк
Иоганн Густав Дройзен обосновал очень важный тезис о том, что воспоминания есть
сущность и потребность человека в обществе (Дройзен 2004:126), а в 1882 году философ
культуры Э.Ренан в своей знаменитой речи «Что такое нация?» уточнил, что для
существования нации необходимы как общие воспоминания, так и коллективное забвение
определенных моментов прошлого (Что такое нация. СПб., 1886).
В начале XX в. усилился интерес к памяти как к социальному явлению. Основатель
французской социологической школы Э.Дюркгейм в процессе анализа тотемического
культа первобытных австралийских племен, пришел к выводу, что для поддержания
стабильности общества, для

осознания солидарности и преемственности

своей

социальной группы, ее члены должны сохранять память о неких событиях, а какие-то
определенные

события

должны

организованно

забывать,

то

есть

феномен

памяти/забвения в определенной степени регулируется обществом («Элементарные
формы религиозной жизни» 1912).
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Ученик Э.Дюркгейма, французский социолог Морис Хальбвакс, обосновал теорию
коллективной памяти, исследуя ее социальные условия и связь между социальной
групповой и коллективной памятью. В своей работе «Память и ее социальные условия»
(1925) Хальбвакс продолжил тему воспоминаний и предположил, что история и память
оппозиционируют друг к другу по отношению к прошлому и настоящему: история
устанавливает различия между ними, а память сохраняет сходство между прошлым и
настоящим.

По

мнению

ученого,

история

на

протяжении

столетий

собирает

документальные свидетельства, воплощающие более объективный образ прошлого, тогда
как память искажает облик прошлого (Хальбвакс 2005: № 2).
Немецкий историк искусства Аби Варбург изучал природу и функции коллективных
воспоминаний через произведения искусства и выдвинул теорию социальной памяти, в
рамках которой интерпретировал произведения искусства как символы культуры,
созданные

в

«определенном

кругу»

и

манифестирующие

«свою

культурную

идентичность» с ним в определенную эпоху (см. Арнаутова Ю.А. Культура воспоминания
и история памяти// История и память: Историческая культура Европы до начала Нового
времени. Под ред. Л.П. Репиной. - М. 2006, с.47-55).
Благодаря трудам этих ученых память перестала быть объектом изучения лишь
естественных наук, в качестве социального феномена она была перенесена в культуру.
Настоящий «мемориальный бум» начался в восьмидесятые годы двадцатого
столетия, когда появляется целый ряд работ, в которых память рассматривается как
социальный, культурный, коллективный феномен, непосредственно связанный с
национальной идентичностью. Классические работы: книга Йозефа Йерушалми «Помни:
еврейская история и еврейская память» (1982), многотомный проект исследования
французской памяти и идентичности под руководством Пьера Нора «Места памяти»
(1984-1992), сборник статей «Изобретение традиции» под редакцией Э. Хобсбаума и Т.
Рэнжера (1983 г.). Их дискуссия о степени пластичности памяти вылилась в «теорию
политики памяти», в соответствии с которой политически доминирующие группы
манипулируют образами исторического прошлого и внушают массам определенную
концепцию истории, легитимизирующую их политические цели и господство. Подобный
подход к механизмам социальной памяти созвучен с идеями М. Фуко о «контрпамяти» как
форме сопротивления доминирующему комплексу «власти — знания» и с подходами
представителей британской школы cultural studies (исследования культуры). В 1980-х
годах исследования по этой теме проводились группой по изучению popular memory
(массовая память) Центра современных исследований в Бирмингеме и касались в
основном массовой памяти британцев о Второй мировой войне. В отличие от М. Фуко,
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подчеркивавшего

абсолютный

приоритет

официального

властного

дискурса,

бирмингемские исследователи отмечали более сложный и диалектический характер
взаимоотношений различных видов памяти (см. Васильев 2009:56-68).
В 1992 г. была опубликована работа египтолога Яна Ассманна, который развил
идею М. Хальбвакса и А. Варбурга о памяти (коллективной, социальной), формирующей
культурную идентичность общества. Анализируя египетскую, еврейскую, греческую
культуры он разработал теорию культурной памяти, а также сформулировал основные
задачи ее изучения новым научным направлением, названное им историей памяти.
Ассманн выделял:
коммуникативную память (индивидуальную, групповую), охватывающую 80-100 лет
и передаваемую от родителей детям и внукам;
культурную память, как форму трансляции и актуализации культурных смыслов,
которые фиксируются в текстах, изображениях, постройках, обрядах и которая имеет
своих профессиональных хранителей;
миметическая память – запоминание посредством подражательного повторения
действий;
память «вещей» из повседневного быта, привязывающих людей к миру, в котором
он живет (Ассманн 2004:45).
Ассманн противопоставляет историю и миф, историю фактов и историю памяти, ибо
первая посвящена изучению событий, тогда как вторая – изучению воспоминаний о них.
Актуальными проблемами коллективной национальной памяти, в частности, отношением
общества к своему тоталитарному прошлому, занимается его супруга, немецкий филолог
и культуролог Алейда Ассманн.
Коллективная

память

формирует

символический

универсум,

очерчивающий

границы общности. Эти знаки становятся знаками идентификации, отличительными
маркерами «своих». Манипуляции памятью являются одновременно и манипуляциями с
идентичностью.
Сегодня в связи с развитием мультикультуризма и глобализации актуальность этой
проблематики не только возросла, но и получила новые теоретические измерения.
Несмотря на то, что в последнее время исследования социальной (культурной)
памяти приобрели исключительно масштабный характер, вопрос об общих формах
социальной организации культурной памяти, «грамматике памяти» оставался на
периферии исследовательских интересов. Между тем рассмотрение этого вопроса
совершенно необходимо для анализа различных форм политики идентичности, их
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сознательных

и

бессознательных

изменений,

конкретно-исторических

способов

манипулирования ими.
Память обладает способностью структурировать серии разрозненных событий в
различные структурированные нарративы. Одно и то же событие при этом может
приобретать разное значение, в зависимости от того, в какую сюжетную структуру оно
оказалось включено. В этом процессе структурирования можно выделить определенную
логическую последовательность. Во-первых, в зависимости от задач и ситуации
сегодняшнего дня, выбирается временная перспектива. Группа может смотреть в более
или менее удаленное прошлое. Таким образом, событие может попасть в то или иное
повествование или же, напротив, быть из него исключенным. Так, событие получает
значимость. Социальная общность находит в истории тех или иных предков, выделяет
принципиально важные для идентификации группы исторические события или периоды.
Очевидно, что манипуляции

с коллективной

памятью

являются наиболее

эффективными стратегиями в области «политики идентичности», позволяющими
создавать или, напротив, уничтожать определенные идентичности, манипулировать
культурным многообразием. Как отмечает А.Г.Васильев, положение о том, что образ
прошлого является социокультурным конструктом, а не данностью, сегодня практически
никем не оспаривается. Проблемой является, однако, степень податливости этого образа к
манипуляциям. А.Г.Васильев приходит к выводу, что культурная (социальная) память и
идентичность тесно взаимосвязаны. Механизмы мемориализации и забвения играют
важнейшую роль в формировании культурного ландшафта. При этом политика в области
памяти и идентичности не может рассматриваться как абсолютно произвольное
конструирование. Имеет место скорее игра в рамках определенных структурных
ограничений, устанавливающих пределы социально-культурному проектированию (см.
Васильев 2009:56-68).
В нашем кратком экскурсе в историю становления и развития теории культурной
памяти четко прослеживается мысль о том, что человека всегда интересовали механизмы
памяти/забвения, но этот интерес обострялся в период судьбоносных перемен в жизни
социальной группы, этноса, целого региона, всего человечества. Любые катаклизмы,
природные или социальные, меняли привычный уклад жизни и оставляли неизгладимый
след в памяти современников, которые передавили эти воспоминания своим потомкам.
Особенно остро запечатлеваются в памяти травмы: чем страшнее и масштабнее событие,
тем тяжелее травматический опыт, влияющий на судьбу потомков. А.Эткинд считает, что
историческая травма продолжает жить, изживаться и переживаться выжившими (Эткинд
2004. №2:35).
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Человечество пережило много кровавых событий, в его истории сменилась не одна
социальная парадигма, но двадцатый век оказался наиболее насыщенным социальными
потрясениями: первая мировая война, вторая мировая война с многочисленными лагерями
смерти, Холокост, Хиросима и Нагасаки, война во Вьетнаме, многочисленные
террористические акты второй половины двадцатого века, техногенные катастрофы. Не
менее страшным был процесс становления социализма: революция 1917 года,
гражданская война, раскулачивание, насильственная коллективизация, Голодомор,
репрессии,

насильственная

депортация

народов,

Великая

Отечественная

война,

длительная экономическая разруха и нищета, архипелаг Гулаг, межнациональные
проблемы периода перестройки и все тот же мировой терроризм и техногенные
катаклизмы.
Не удивительно, что рубеж века двадцатого с веком двадцать первым обострил
проблемы осознания своего тоталитарного прошлого, усугубил травматический шок,
актуализировал интердисциплинарные исследования механизмов коллективной памяти.
Советская парадигма ушла в прошлое, но память о ней по-прежнему актуальна и
продолжает оказывать влияние на настоящее и будущее, причем не только стран
постсоветского пространства, но и всего мира, что подчеркивает необходимость
исследования механизма коллективной «памяти/забвения», в частности, механизма
манипуляции коллективной памятью общества.
Процесс обновления социальной парадигмы на рубеже веков был ускорен еще и по
причинам социально-экономического и технического характера: очередной виток
технического прогресса, глобальные социально-экономические изменения общества в
русле всеобщей глобализации, информационный бум, серьезные миграционные процессы
конца XX в.- начала XXI в. – все это заставляет человеческую память мчаться в бешенном
беге, не успевая фиксировать и осмысливать изменяющиеся обстоятельства. Молодые
люди не успевают проникнуться осознанием своей принадлежности к национальному
этносу, коллективная память детей столь резко отличается от коллективной памяти отцов,
что встает проблема национальной идентичности.
Процесс социализации человека – это, прежде всего, процесс овладения культурной
коллективной памятью, овладение тем символическим культурным кодом, который
позволяет говорить о национально-культурной идентичности. Культурная коллективная
память зафиксирована в многочисленных текстах, архивных материалах, произведениях
устного народного творчества, мифах, в художественной и специальной литературе, в
медиа-текстах, фотодокументах, кинофильмах, в произведениях изобразительного
искусства и других видов искусства, в материальных памятниках, сооружениях и пр., в
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том числе и в языке. И опять встает вопрос о манипуляции коллективной памятью – одно
и то же событие столь по-разному освещается и интерпретируется в средствах массовой
информации, что подчас создаются полярно противоположные нарративы.
Тем не менее, необходимо отметить, что наличие памяти официальной и
неофициальной не всегда означает их противопоставление друг другу.
Во время второй мировой войны по инициативе жителей города Ковентри
(Великобритания) началась дружба породненных городов - Ковентри со Сталинградом:
жители английского города собрали деньги в помощь жителям разрушенного Сталинграда
и вместе с деньгами через советское посольство в Лондоне передали скатерть, на которой
были вышиты слова «Лучше маленькая помощь, чем большая беда» и имена 830
жительниц города. Сегодня эта ковентрийская скатерть хранится в музее-панораме
«Сталинградская битва» (Сталинградская скатерть соединила города. www.volgograd.ru)
Этот первый почин положил начало братанию многих городов Советского Союза с
зарубежными городами, в том числе породнились болгарский город Благоевград с
грузинским городом Батуми. Можно со всей ответственностью утверждать, что анналы
официальной памяти и память народная сохраняют одинаково приятные воспоминания о
грузино-болгарской дружбе, которая, уходя корнями в далекое прошлое, пережила и
эпоху расцвета, и эпоху затишья, и вновь возродилась.
Именно об этом наша книга.
О дружбе, о болгарских друзьях, о болгарской культуре.
О культуре памяти и о памяти сердца.
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ЧАСТЬ I
CХОДСТВО ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ БОЛГАРСКОГО
И ГРУЗИНСКОГО НАРОДОВ
1.1 Культурные параллели и маркеры культурной памяти
В условиях современной глобализации и всеобщей интеграции актуальной
представляется тесные отношения Грузии с европейскими странами, большая часть
которых представляют славянские страны (Болгария, Польша, Чехия и др.). Если в
прошлом славистика в нашей республике была ориентирована в основном на русскую
лингвистику, настало время расширить эти границы.
Реальность, человек и язык находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Язык не
просто отражает мир как зеркало, он перерабатывает его в сознании человека. Человек
формирует свой взгляд на мир, то есть свою картину мира, разумеется, не сам, а при
посредстве языка. Поскольку различия между языками простираются также и на языковое
содержание, то каждый отдельный язык способствует формированию особого взгляда на
мир, отличающегося от тех картин мира, которые создаются через посредство других
языков.
Язык и культура – вот что характеризует любой этнос, на какой бы стадии эволюции
он ни находился. Они объединяют и роднят членов этноса перед силами природы и перед
другими этносами. Язык и культура отличают один этнос от другого, и вместе с тем через
них открываются способы общения и даже сближения разных этносов. Каждый язык
формирует у его носителя определенный образ мира, представленный в языке
семантической сетью понятий, характерной именно для данного языка: и трудности,
возникающие в межкультурном общении, доказывают это.
Язык – составная часть культуры и ее оружие, он является реальностью нашего духа,
ликом культуры; выражает специфические признаки национальной ментальности. Язык
одновременно представляет собой как продукт культуры, так и его важную
составляющую и в то же время он - условие существования культуры. Более того, язык это специфическая возможность существования культура, фактор формирования
культурных кодов. Каждый язык по своему распределяет мир, следовательно, у него есть
свои способы для его концептуализации. Это значит, что у каждой нации есть понятие
своей картины мира (в том числе и языковой).
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С.Г.Тер-Минасова различает окружающий человека мир в трех формах – это
реальная картина мира, культурная (или понятийная) картина мира и языковая картина
мира. Именно культурная картина мира различается у разных народов, что обусловлено
многими факторами, такими как география, климат, социальное устройство, верования,
традиции, образ жизни (Тер-Минасова 2008:41). Языковая картина мира, в свою очередь,
отражает реальность через культурную картину мира. Тер-Минасова подчеркивает
сложность вопроса о соотношении культурной и языковой картин мира, суть которого
сводится к различиям в преломлении действительности в языке и культуре.
Если мир – человек и среда в их взаимодействии, то картина мира – результат
переработки информации о среде и человеке. Таким образом, представители когнитивной
лингвистики справедливо утверждают, что наша концептуальная система, отображённая в
виде языковой картины мира, зависит от физического и культурного опыта и
непосредственно связана с

ним. Важное место в картине мира играют ключевые

концепты культуры – это обусловленные культурой ядерные (базовые) единицы,
обладающие значимостью

как

для

отдельной

языковой

личности, так

и

для

лингвокультурного сообщества в целом. К ключевым концептам культуры относятся
такие абстрактные понятия, как совесть, судьба, воля, грех, закон, свобода, родина и т.п.
Но культурно-специфичных концептов, по мнению академика В.Г.Костомарова, в любом
языке значительно больше, или же ключевой концепт может иметь макроуниверсальную
сему и особые, характерные для данного этноса значения.
Между картиной мира как отражением реального мира и языковой картиной мира
как фиксацией этого отражения существуют сложные отношения. Картина мира может
быть представлена с помощью пространственных (верх - низ, правый - левый, восток –
запад, далекий – близкий), временных (день – ночь, зима – лето), количественных,
этических и других параметров.
Таким образом, под языковой картиной мира мы понимаем систему ценностных
ориентаций, закодированную в ассоциативно-образных комплексах языковых единиц,
сопоставительное изучение языковой картины мира разных народов позволяет лучше
понять, каким образом в национальных языках происходит кодировка культурных
ценностей, что, в свою очередь, является условием эффективной

межкультурной

коммуникации.
Славянский мир характеризуют определенные доминанты, вместе с этим все
современные славянские народы имеют национально-культурные особенности, изучение
которых в сопоставлении с грузинской языковой картиной мира представляет большое
значение в условиях современной глобализации.
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Анализ болгаро-грузинских культурных и языковых параллелей объясняется тем,
что неродственные языки и культуры Болгарии и Грузии существовали в аналогичных
условиях господства Османской империи, что привело к образованию схожих концептов в
языковых картинах этих народов. Особое внимание уделяется сопоставлению тюркизмов
в болгарском, русском и грузинском языках.
Исторические данные свидетельствуют о нескольких периодах контактирования
тюркских и кавказских народов, что не могло не оставить свой особый отпечаток и на их
языках. Продолжительным и тесным этот контакт был в нашем регионе, в Аджарии,
которая около трехсот лет - с конца 16-го до конца 19-го вв. - находилась под игом
Османской империи. Еще более длительным был период господства османов для болгар –
около 500 лет - с конца 14-го до конца 19-го вв.
Неудивительно, что османская экспансия оставила серьезный след и в болгарском, и
в грузинском языках. Когда наши соотечественники приезжают в Болгарию, первое. что
сразу же бросается в глаза – обилие заимствованных из тюркских языков слов, которые
весьма распространены и в грузинском языке: чанта, ферде, и пр. Прежде всего нас
заинтересовало лексическое наполнение семантического поля «дом-хозяйство», которое
является одной из важнейших составных частей языковой картины мира любого социума
и характеризуется как национально-культурной спецификой, так и сходными явлениями,
имеющими разное происхождение.

В болгарском и русском языках схожесть

компонентов, составляющих ядро семантического поля «дом-хозяйство», объясняется
родством этих славянских языков, тогда как
являющихся

родственными

языками,

в болгарском и грузинском языках, не

схожие

явления,

в

частности

тюркизмы,

объясняются не постоянными контактами соседних народов (как это наблюдается в случае
языкового союза), а схожестью исторических судеб.
Анализ лексикографического материала русского, болгарского и грузинского языков
продемонстрировал трудность различения примерного периода, когда данный тюркизм
распространился в анализируемых нами языках, так как многие турецкие слова
этимологически имеют арабское, персидское происхождение, но даже если отдельные
лексемы и относятся к более раннему периоду, их активизация в речи болгар и грузин
происходит именно в указанные периоды османской экспансии.
Помимо большого количества лексических заимствований и распространения
тюркизмов в болгарском и в грузинском языках, схожие культурные параллели
прослеживаются в быту, архитектуре, национальных кухнях. Но самой важной вехой,
объединившей наши два совсем неродственных народа, было стремление двух
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христианских

народов отстоять свою веру несмотря на давление со стороны

занимающего господствующее положение мусульманства.

1.2 Из истории грузино-болгарских взаимоотношений

Грузинская общественность всегда проявляла большой интерес к Болгарии.
Константинополь (Византия), монастыри в Сирии, на Черной горе в Иерусалиме,
Афонский монастырь, Петрицонский (ныне Бачковский монастырь) – эта те места, где
встречались представители наших двух народов. Еще в те времена их контакты носили не
только политический, но и культурный, экономический, военный характер.
Такой же интерес проявляли и болгары. Они издавна знали грузинскую культуру.
Свидетельством этого является тот факт, что Иван Вазов опубликовал несколько статьей
о Грузии, а известный болгарский поэт-академик Н.Лилиев (настоящее имя Николай
Михайлович Поливанов) занимался переводом произведений Шота

Руставели. К

сожалению, он внезапно скончался, но его дела закончил Cтоян Бакурджиев (ЦГА
Аджарии, ф.335, оп. 1, д. 54, л..1).
Еще более актуальным этот вопрос стал в XIX-ом веке. В грузинской печати
публиковались материалы о грузино-болгарских связях, литературных отношениях,
подчеркивалось единство веры, сходство исторических судеб, выразившееся в борьбе с
общими врагами, против Византийской и Османской экспансии.
Исторически грузино-болгарские связи уходят в глубь веков. Известно, что в 1083
году братья-грузины Григорий и Абасс (Абаз) Бакуриани основали в Болгарии
Петрицонский (ныне Бачковский) монастырь. Этот монастырь в течение веков был
крупным культурно-просветительным центром и очагом дружбы между грузинами и
болгарами. Основатель этой обители Григол (Григорий) Бакуриани был лично знаком и
поддерживал дружеские отношения с известным болгарским просветителем Феофилатом
Болгарским. Как отмечает академик Шалва Нуцубидзе в «Истории грузинской
философии» (Тбилиси, 1960), в Петрицонском монастыре в Болгарии жил выдающийся
представитель неоплатонической философии в Грузии

Иоанэ Петрици

(Иоанн

Чимчимели). Около 20 лет он вел научную деятельность в семинарии, которая
существовала при монастыре. Семинарию основал Ктитор и она стала приютом для
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многих грузин, живущих за пределами своей страны. Учеба проводилась на грузинском
языке. В типиконе можно прочесть: «Постановлено, что юноши должны быть помещены
в монастырь св. Николая, …… где их будут обучать «свято писанию….., пожилой старец
должен иметь не менее шести учеников, которые получат пищу и одежду от большого
монастыря». Этот храм сыграл существенную роль в духовной жизни Болгарии прежде
всего тем, что всегда боролся за утверждений православной веры и этим препятствовал
развитию разных сект и сектантов.
В 1892 году Патриарх Константинополя назначил настоятелем храма Архимандрита
Макари, который и продал земли храма. Вероятно, тогда и был утерян греко-грузинский
типикон, который позднее был обнаружен на острове Хиоси. В Софийской библиотеке
хранится грузинский типикон в рукописи XVIII века, по содержанию типикона в храме
могли работать только грузинские старцы. Представителям

других

общин там

запрещалось обосновываться.
В Петрицонском монастыре было написано и переведено много книг. В 1204 году
храм разграбили крестоносцы, в дальнейшем он был разворован во время Османского
господства, но в XVI веке – храм был восстановлен. Реальная угроза уничтожения стояла
перед храмом во время Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг., но капитан Джорджадзе
спас храм. Была сохранена икона Богоматери с грузинской надписью 1311 года, крест
храма также украшает грузинская надпись.
В настоящее время Бачковский монастырь является вторым по величине и по
значимости в Болгарии:

Даже внешний вид монастыря, его относительная аскетичность (по сравнению с
ярким колоритом известной болгарской святыни – Рыльским монастырем) – напоминают
грузинские церковные постройки.
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По свидетельству известного болгарского искусствоведа Костадинки Паскалевой,
которая написала книгу о Бачковской обители (Бачковският манастир. София. 1991),
Григорий Бакуриани был великим военачальником западных византийских войск, именно
им был составлен первый церковный устав, с которого и началась история монастыря,
стены которого вобрали в себя память трех культур - византийской, грузинской и
болгарской.
В комплекс монастыря входят три церкви: церковь Святой Богоматери, церковь
Иоанна Крестителя и церковь Святого Георгия.
Многие миряне посещают монастырь из-за особой святыни. Это Икона Пресвятой
Богородицы с Младенцем в Соборном храме, который был расписан известным
болгарским художником Захарием Зографом.

Существует легенда, что эта икона была найдена в местности Клувията и привезена
в монастырь его основателями братьями Бакурами (Бакуриани), во время нашествия
захватчиков её приходилось прятать в лесу, в укромных тайниках. Икона была спасена и
люди уверовали в ее чудотворную силу, а из Грузии прислали золотой оклад с большой
грузинской надписью 1311 года. Каждый год во второй день Пасхи проводится крестный
ход к месту, где была найдена икона, и проходит молебен (Поскалева К. Бачковският
манастир. София. 1991).
Болгария упоминается у историков великих грузинских царей Давида Строителя и
царицы Тамары.
По мнению автора известной монографии «1100 лет славянской азбуки» (1988:106)
профессора

В.А.Истрина,

болгары

были

хорошо

знакомы

с

древнегрузинской

письменностью, он признавал поразительное сходство глаголицы с древнегрузинским
письмом «Асомтаврули», обнаруженное Н.С.Трубецким, и впоследствии подтвержденное
исследованиями академика Т.В.Гамкрелидзе

(Алфавитное письмо и древнегрузинская
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письменность. Тбилиси. 1989). Хотя некоторые ученые обнаруживают большее сходство
славянской глаголицы с грузинским алфавитом «хуцури» (Сургуладзе 1983:16).
Интересно, что когда Византия не признавала

славянской азбуки, то автор

славянской азбуки Кирил приводил в пример Иберийскую (Грузинскую) письменность и
литературу. Ярким проявлением культурной близости наших народов является
«некоторое сходство» грузинского алфавита (хуцури) со славянской глаголицей
(Сургуладзе 1983:16). По мнению В.Истрина, болгары, как видно, были хорошо знакомы
с грузинской письменностью (Истрин 1983:99). Подтверждением этого является то
обстоятельство, что в середине IX века Кирилл и Мефодий путешествовали в Грузии
(Сургуладзе 1983:16). По мнению некоторых специалистов первая буква глаголицы
воспроизводит грузинскую букву «qani», что было предметом гордости славян в
разговорах с греками, так как первая буква славянского алфавита отличалась от греческой
«альфы»

(Сургуладзе 1983:17; История Византии

1967:201). Участие в создании

славянского алфавита подтверждают и зарубежные авторы, мы имеем в виду материалы
немецкого палеографа Д. Данригера (Сургуладзе,1983: 16).
Интересным и актуальным является вопрос боевого содружества наших народов.
Великий полководец Петр Багратиони очень симпатизировал братскому болгарскому
народу и всячески поддерживал болгар их освободительной борьбе.
Ярким примером братской солидарности является дипломатическая и боевая деятельность
наследственного грузинского князя, русского дипломата, Алексея Николаевича Церетели.
Будучи двоюродным братом известного грузинского поэта Акакия Церетели, Алексей
Николаевич окончил юридический факультет Московского университета и был назначен
на должность секретаря русского Генерального консула в Белграде. В 1876-1877 годах он
возглавлял русское консульство в Эдирне и в Пловдиве. В своих

многочисленных

докладах и письмах в министерство иностранных дел России Церетели досконально
описывал положение в Болгарии и требовал применения государственных мер для
освобождения болгар от османского ига.
После болгарского восстания в апреле 1876 года Церетели вошел в состав
дипломатической комиссии по расследованию турецких зверств в Болгарии. Во время
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. он участвовал в военных действиях России на
Балканском полуострове и героически сражался бок о бок с болгарскими воинами. В 1882
году Алексей Николаевич стал Генеральным консулом России в Пловдиве, а после
Берлинского конгресса принимал активное участие в разработке конституции Восточной
Румелии.
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Болгарский народ чтит память своего друга и соратника. За активное участие в
освободительной борьбе болгарского народа и особые заслуги его именем названа улица в
Пловдиве, а близ города располагается село Церетелово (ЦГА Аджарии, ф.№ r -2. оп. 1, д.
6518, л.12).
В Русско-турецкой войне

за освобождение болгар сражались и добровольцы

грузины. Их героизм имел большой резонанс. Болгарский корреспондент писал: «Правда
греков и албанцев очень мало, но знаете

кто еще здесь? – имеретинцы, картлийцы,

осетины, менгрелы и христиане абхазцы. На вопрос «Зачем вы здесь?» грузины отвечали:
«Хочу бороться за веру и свободу своих братьев – болгар» (ЦГА Аджарии, ф.№h-2 оп. 1,
д. 6518, л.12)
Грузия оказывала Болгарии и материальную помощь. Еще 27 октября 1875 года был
создан «Болгарский фонд». Характерно, что аджарцы, хотя они находились под игом
турок и было вынуждены подчиняться приказам султана, отказались участвовать в войне
против славян. Во многих местах Аджарии вспыхнуло восстание (ЦГА Аджарии,ф. № r -2
оп. 1, д. 6518, л.12).
В боях против общего врага личный героизм проявили офицеры и солдаты грузины:
В.Чавчавадзе,

И.Амилахвари,

Д.Чхеидзе,

Натишвили,

Панчулидзе,

Кавтарадзе,

Туманишвили, Гуриели, Гогуадзе, Эгадзе, Шервашидзе, Таварткиладзе и другие (ЦГА
Аджарии,ф.№ r -2. оп. 1, д. 6518, л.12).
Настолько достойным

был личный вклад Николоза Дадиани в борьбе против

турецких захватчиков, что после окончания войны русское правительство назвало его
претендентом на освободившийся трон Болгарского княжества.
Боевое
русской

содружества грузинского и болгарского народов венчает имя генерала

армии

Александра

Константиновича

Имеретинского

(Багратион),

под

руководством которого были взяты несколько городов, а затем внешний бастион турок –
Плевна. В Болгарии в городе Ловеч воздвигнут памятник грузинскому герою, а одна из
центральных улиц носит имя Имеретинского (ЦГА Аджарии, ф.№ r -2. оп. 1, д. 6518,
л..12)
Находясь под гнетом турок часть болгар покинула родину и искала новое места для
жительства. Некоторые из них поселились на территории Приазовья, Запорожья, где они
основали села: Ботево, Арманг, Инзовку, Брославку. Прошли десятилетия, и вот в 30-ые
годы, когда в грузинском селении Чакви начали закладывать новые чайные плантации,
многие болгарские жители вышеуказанных сел переселились в Кобулетский район, в
основном в село Чакви. Трудолюбие, доброта, уважение к окружающим обусловили их
большой авторитет среди местного населения. До последнего времени в Чакви жили и
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предположительно живут до сих пор болгары: Главчевы, Киосевы, Тераевы, Фрежевы и
другие.
После второй мировой войны грузино-болгарская дружба наполнилась новым
содержанием. Яркой страницей

этих отношений является

дружба Аджарии и

Благоевградского округа, которая началась в 1961 году и успешно развивается во всех
сферах

жизни.

Батуми

и

Благоевград

стали

городами

побратимами.

Обмен

правительственными деятелями, делегациями, учеными, деятелями культуры, визиты
государственных

ансамблей

песни

и

танца,

государственных

театров,

обмен

специалистами с целью обмена опытом и ряд других мероприятий способствовали
углублению грузино-болгарских отношений.

Источники:
ЦГА Аджарии, ф.№ r -2. оп. 1, д. 6518, л.12;
ЦГА Аджарии, ф.335, оп. 1, д. 54, л..1;
Сургуладзе А. Ближний для ближнего (на груз. языке). Батуми.1983.
История Византии. Т. 2. Москва. 1967
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1.3 Памятники христианской культуры
Болгарский и грузинский народы отстояли свои христианские святыни, хотя за
пятьсот лет в Болгарии и триста лет в Аджарии часть населения была омусульманена. В
настоящее время и в Болгарии, и в Аджарии господствующей религией является
православное христианство, второй по численности и значению религией является ислам.
В конце первого тысячелетия нашей эры население Болгарского государства официально
приняло христианство, в стране стали появляться первые христианские церкви. Вначале
болгарский царь Борис хотел приобщить свое государство к католической церкви, но
Византия начала против Болгарского царства военные действия и вынудила князя принять
крещение у православного императора.
Грузия - одна из древнейших христианских стран мира. К учению Христа
грузинский народ приобщился в первом веке, по жребию, который должен был показать
где и в какой стране апостолам должны проповедовать Христову веру, по жребию, Грузия
выпала Пресвятой Богородице. Поэтому, Грузия считается избранной страной Пресвятой
Богородицы, которая является покровительницей страны с 324 г. н.э. (дата принятия
христианства нашими предками).
Но в истории обеих государств наступает период, когда сильным оказалось влияние
ислама. Влияние ислама в Грузии обнаруживается с седьмого века, со времен эпохи
арабских завоеваний. В ХV – ХVIII веках ислам насаждался в Аджарии (Аджаристане),
ставшей вилайетом Османской империи.

С ХIV века до середины ХIХ века ислам

занимал ведущее место в жизни и культуре Болгарии, несмотря на то, что большая часть
славянского населения продолжала придерживаться православия даже во время зенита
Османской империи. Тем не менее, значительная часть местных болгар, греков и цыган
перешла в ислам по разным причинам и со временем сблизилась с тюркским населением
в культурно-языковом плане.
Но через весь свой нелегкий исторический путь и Болгария, и Грузия пронесли
непоколебимую веру в заветы Христа Спасителя, сохранили древние храмы и святыни.
В Болгарии очень много прекрасных церквей и монастырей, но когда впервые
приезжаешь в столицу поражаешься величию человеческого духа, воплотившемуся в
Софийский Собор Александра Невского:
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Этот храм считается самым большим православным храмом на Балканском
полуострове. Сооружен он был в честь двухсот тысяч воинов, отдавших свои жизни за
освобождение Болгарии от турецкого ига.

Не менее величественным архитектурным

памятником является Кафедральный собор Святой Недели, построенный еще в эпоху
Средневековья и хранящего мощи сербского короля св.Стефана. Есть в Софии и Русская
церковь св. Николая, старейшая восточно-православная церковь св.Софии. В пригороде
болгарской столицы неподалеку от горы Витоша находится средневековая Боянская
церковь, окруженная красивым тенистым парком в котором вас посетит особое чувство
умиротворения:

Символом непоколебимой веры служит находящаяся в селе Арбанаси (неподалеку
от Велико-Тырново) очень скромная церковь Святого Рождества Христова, внешний вид
которой представляет собой контраст с внутренним убранством.
Внешний вид церкви Рождества Христова:
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Дело в том, как объяснили нам болгарские историки, что во времена османского
господства местные власти не позволяли христианам строить какие-либо культовые
строения выше деревенской мечети, поэтому церковь Рождества Христова вкопана в
землю, со скрытыми куполами, без колокольни и имеет очень аскетический внешний вид.
Это старейшая из сохранившихся Арбанасских церквей, и хотя точная дата ее
строительства не установлена, известно, что во второй половине семнадцатого века
церковь была расширена и расписана заново: она состоит из мужского отделения (целлы),
женского (притвор) и галереи.
Поражает внутреннее убранство церкви: представьте себе 3500 образов, которые
принадлежат кисти неизвестных мастеров различных эпох, и которые полностью
покрывают её стены изнутри. Библейские сцены поразительно реалистичны. Здесь,
впервые в Болгарии, изображено «колесо жизни» человека — его рождение, достижение
зрелости, старость и смерть (впоследствии подобные сцены изображались Захарием
Зографом в Преображенском и Бачковском монастырях).

23

И все же самое сильное впечатление производят действующие монастыри. О
Бачковском монастыре мы уже рассказали в предыдущей главе. Первым же по величине
и значению является Рильский монастырь – уникальное творение рук человеческих,
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь находится в 120 километрах от
Софии на величественной горе Рила на высоте 1150 метров над уровнем моря. Это
единственный в Европе монастырь, расположенный столь высоко в горах. Монастырь был
основан в 30-ые годы X века учениками и последователями отшельника Ивана Рильского
Чудотворца. Монастырский комплекс был отстроен в 1335 году боярином Стефаном
Хрельо Драговолом, неоднократно был разграблен, сожжен. Сохранялась лишь старая
церковь и оборонительная башня. Монастырь пережил и султанское влияние, и
тоталитарный режим, в 1991 году ему был возвращен статус монастыря и он был
полностью восстановлен.
В Рильском монастыре поражает все: необычное место, прекрасная архитектура,
яркие краски, проникновенные лица святых, чудотворные мощи, Крест Рафаила как
символ

долготерпения

и

трудолюбия,

необыкновенная

библиотека

древнейших

рукописей.
Мы посещали Рильский монастырь три раза, но он всегда преподносит приятные
сюрпризы.
Впервые мы посетили это необыкновенное место в феврале 2007 года и сразу же
очутились в заколдованном лесу: на затененном склоне все еще царствовала зима (все
было белым-бело от инея и изморози), а на солнечном склоне уже наступила весна (на
деревьях распустились почки). Когда мы вошли во двор монастыря, то мощенный
камнями двор был скользким от инея, но вовсю светило солнце и дышалось
необыкновенно легко. По контрасту с грузинскими храмами Рильский монастырь удивил
нас буйством красок:
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Самыми древними постройками являются Оборонительная (Дозорная) башня
высотой почти в 24 метра

и старая Хрельова церковь, в которой хранятся иконы с

изображением Св. Ивана Рилського и Св. Арсения. Уникальна входная дверь с искусно
выполненной резьбой по дереву. Все здесь дышит величием, и вместе с тем все продумано
до мелочей. Когда дозорные на башне замечали врагов, они поднимали тревогу и все
окрестные жители стекались в монастырь. Готовить приходилось на большое количество
людей, но в монастырской кухне (магернице) сводчатый потолок в виде чешуйчатых
пластин был сделан таким образом, что дым фильтровался, сажа оседала по краям, а
белый дымок незаметно растворялся в воздухе.

Дозорная башня

Настенная живопись выполнена лучшими представителями болгарской живописной
школы преобладают светлые красные тона, которые создают положительный настрой. От
изображений трудно оторваться, настолько они завораживают:
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Наше второе посещение Рильского монастыря было связано с еще одним
удивлением – в 2008 году была закончена большая реставрация монастырского музея и он
был открыт для посещений. Еще до освобождения Болгарии от турецкого ига братия
монастыря бережно хранила многие реликвии и святыни. Сначала все они находились в
ризнице, а потом в обители образовался музей. В настоящее время коллекция музея
состоит из более 30 тысяч предметов: икон, произведений прикладного искусства,
культовых и этнографических экспонатов. Одна из икон преподобного Иоанна Рыльского
датируется 1335–1343 годами. На многих шитых предметах церковного обихода:
хоругвях, поручах – и различных предметах прикладного искусства можно видеть
изображения преподобного.
В музее монастыря хранятся 35 тыс. экспонатов. Это богатая коллекция икон,
предметы церковно обихода, евангелия с великолепными окладами, изделия прикладного
искусства. Здесь много редких святынь, но невозможно обойти вниманием так
называемый «крест монаха Рафаила», выставленный в музее. С 1790 года монах-болгарин
создавал этот шедевр. Тончайшая резьба по дереву была завершена в 1802 году. На кресте
изображено более ста религиозных сцен, праздников и около 650 миниатюрных фигур.
Рукой мастера водила глубокая вера и необычный талант, позволивший создать изящные
ажурные изображения. Самые мелкие детали которых были выполнены иглой. Не
удивительно, что создание этого шедевра стоило мастеру 12 лет жизни и зрения.
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Третьим чудом для нас оказалась древняя монастырская библиотека, книги и
рукописи которой собирались веками. Здесь хранятся ценные памятники болгарской
письменности. Прежде всего, это около 250 рукописных книг XI–XIX веков, около 9
тысяч

старопечатных

изданий,

нотные

записи,

гравюры

времени

Болгарского

возрождения.
Представьте себе огромный фолиант, хранящийся в большом деревянном, иногда в
кожаном футляре. В библиотеке очень холодно – необходимо поддерживать специальный
температурный режим, но обо всем забываешь, когда видишь эти древние реликвии, с
особой любовью выписанные витиеватые заглавные буквы, прикасаешься к страницам,
которые дышат историей.
Из Рильского монастыря мы уезжали совершенно покоренные: не экспонатами (хотя
и ими тоже), а величием духа его строителей, его защитников и хранителей.
Когда вся Болгария оказалась под властью Османской империи, монастыри
оставались почти единственными очагами болгарского национального духа и культурных
традиций народа. В мрачные годы турецкого ига, когда болгарскому народу грозила
ассимиляция, восставший из руин Рильский монастырь возглавил борьбу против
духовного порабощения народа. Для возрождения былой славы монастыря монахи
решили вернуть мощи святого Иоана Рильского, находившиеся в Тырново. Немалых
усилий стоило получить разрешение турецких властей, однако в 1469 году состоялось
торжественное перенесение мощей святого в Рильский монастырь, которое превратилось
во всенародный праздник. В восстановленный монастырь шли на поклонение со всех
концов страны, ведь здесь сберегались и другие реликвии прошлого, а церковная служба
велась на родном языке. Здесь болгарский народ чувствовал свою общую сплоченность,
здесь жил болгарский дух. Поэтому, когда в период болгарского Национального
Возрождения (XVIII—XIX века) монастырь сгорел в пожаре, но был реконструирован и
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обновлен благодаря совместным усилиям всех болгар. Вся страна собирала деньги на его
восстановление. Это ли не чудо!
Подобно другим монастырям Рыльский монастырь был и остается центром
духовной и культурной жизни болгарского народа, просветительной и учебной
деятельности. Не удивительно, что у каждого грузина сразу же возникает ассоциация с
известным средневековым центром церковной и культурной жизни страны – Гелатским
монастырем Святой Богородицы (близ города Кутаиси):

Гелатский монастырь был основан грузинским царём Давидом IV Строителем в 1106
году и стал его усыпальницей. Соборная церковь строилась до 1125 года и ещё пять лет
украшалась мозаиками, которые считаются лучшими во всём Закавказье. В то время в
монастыре

располагалась

Гелатская академия. В настоящее время Гелати является

памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении всей своей многовековой истории Грузии приходилось постоянно
бороться против внешних врагов-завоевателей: персов, арабов, турок-сельджуков,
хорезмийцев, монголов, турок-османов, вместе с завоеванием страны они старались
уничтожить и христианскую религию. Грузинский народ смог в тяжелейшей борьбе
сохранить государственность и защитить православную веру: борьба за государственность
отождествлялась с борьбой за православие. В 1227 году в Тбилиси 100 000 христиан во
имя сохранения веры приняли мученическую смерть:

город подвергся нашествию

хорезмийцев во главе с Джалал-ад-Дином. По его приказу на мост вынесли иконы и все
жители города должны были, проходя по мосту, плевать на лики икон. Тем, кто этого не
делал, тут же отрубали голову и сталкивали в реку. 100 000 христиан, среди них дети и
старики, предпочли смерть. В 1386 году орда Тамерлана уничтожила монахинь
Квабтахевского монастыря. В 1616 году во время нашествия шаха Аббаса приняли
мученичество 6000 монахов Давид-Гареджийского монастыря. А сколько грузинских
князей и правителей сложили свои головы во имя веры и Родины.
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Это ли не родство по духу, когда стены болгарских и грузинских святынь пропитаны
кровью их защитников, когда христианская вера сплотила народы и позволила отстоять
свою идентичность.

1.4

Тюркизмы в болгарском и грузинском языках

Каждый национальный язык - это зеркало культуры своего народа, в котором
отражается не только окружающий человека мир, но его видение мира, менталитет
народа, его национальный характер, система ценностей. Все, что пережил народ, так
или иначе отразилось в его языке и культуре.
Тюркско-кавказские

языковые

контакты

зародились

в

период

раннего

средневековья, что подтверждается многочисленными данными кавказских, и в частности
грузинских, письменных памятников (Картлис цховреба и др. – гунны, хазары, кыпчаки,
сельджуки).
Пласты слов тюркского происхождения пронизывают разные тематические
парадигмы слов, но мы предлагаем анализ семантического поля «дом-хозяйство», что
обусловлено целым рядом причин: во-первых, широким употреблением данного поля, как
в повседневной жизни, так и в языке художественной литературы; во-вторых, наличием
разнообразных средств и способов выражения понятий по данной тематике и
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необходимостью

их

систематизации

и

изучения;

в-третьих,

недостаточной

разработанностью данного вопроса - отсутствием специальных монографических работ,
посвященных проблемам данного семантического поля в грузинском языке и почти
полным

отсутствием

сопоставительного

анализа

схожих

лексем

болгарского

и

грузинского языков, развившихся благодаря общности исторических судеб этих народов.
Полевой

принцип

этнолингвистике.

получил

широкое

распространение

в

современной

Cемантическое поле – это совокупность языковых единиц,

объединенных каким-то общим (интегральным) лексико-семантическим признаком;
иными словами – имеющих общий компонент значения. Полевой принцип предполагает
выделение ядра и периферии исследуемой совокупности языковых средств. Ядро поля
образуется вокруг компонента-доминанты, Что же касается периферии поля, то все
признаки, характерные для полевого ядра постепенно ослабляются. Рассмотрение языка с
точки зрения лексико-семантических полей имеет не только теоретическое, но и
практическое значение, т.к. такой подход соответствует естественным условиям речевого
общения, ибо в рамках одного семантического поля группируется
разноуровневых

единиц,

объединенных

общностью

совокупность

семантического

задания,

обслуживающих речевой замысел говорящего.
Анализ семантического поля «дом-хозяйство» позволил нам выделить несколько
микрополей, которые, в свою очередь делятся на соответствующие подразделы:
I Хозяйственные постройки: 1) жилище человека, 2) помещения для животных;
II Устройство дома: 1) мебель, 2) убранство дома, 3) домашняя утварь, 4) одежда;
III Хозяйственная деятельность: 1) орудия труда, 2) ремесла, 3) домашние изделия;
IV Домашняя флора и фауна: 1) животные, 2) птицы, 3) растения;
V Напитки и пища.
На периферии исследуемого семантического поля располагаются несколько
микрополей, которые могут быть отнесены в качестве ядерных компонентов к другим
полям:
VI Этикетные формулы и онимы.
VII Семейные отношения, родство.
VIII Религия, мифология.
IX Праздники, досуг.
Анализ лексикографического материала русского, болгарского и грузинского языков
продемонстрировал трудность различения примерного периода, когда данный тюркизм
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распространился в анализируемых нами языках, так как многие турецкие слова
этимологически имеют арабское, персидское происхождение, но даже если отдельные
лексемы и относятся к более раннему периоду, их активизация в речи болгар и грузин
происходит именно в указанные периоды османской экспансии.
Несмотря на скудность представленного в словарях материала в каждом из
перечисленных микрополей высок удельный вес тюркизмов, причем, попадая в разую
лингвокультурологическую среду, они испытывают различного рода трансформации, как
на уровне формы языковой единицы, так и на уровне содержания. Представим
лексическое наполнение отдельных микрополей анализируеумого семантического поля:
I Хозяйственные постройки:
русский: aмбар,
болгарский: хамбар, кале,
грузинский: aivani, arxi, auzi, bina,
II Устройство дома:
русский: атлас, бадья, бязь, диван, таз, парча, фата, шайка, шаровары,папаха,
карман, карандаш, ковер,
болгарский: атлас, диван, таз, маса, чанта, чаршаф, чекмедже,шалвари, язма,
килим, филджан,
грузинский: atlasi, tashti, buxari,oda, farda, fandjara, chanta, chekma, sharvali, yazma,
kilimi, fafaxi, finjani,
III Хозяйственная деятельность:
русский: казна, базар, бахча, майдан, мангал,
болгарский: хазна, пазар, бахча,бостан, зарар, зор, карa, кармъз,
грузинский: xazina, bazari, baxcha, bostani, baghi, zarali, zori,
IV Домашняя флора и фауна:
русский: алыча, вишня, жасмин, хурма, барбарис, хна, баклажан, кунжут,
болгарский: вишна, фурма, къна, патладжан, тютюн,жасмин,
грузинский: alubali, alucha, bali, darichini, xurma, badridjani, thuthuni,
V Напитки и пища:
русский: хамса, лаваш, айран, чай, шашлык, халва,
болгарский: айран, чаи, чорба, кюфте, халва, яхние, каймак,
грузинский: araki, ayrani, chai, chorba, xalva, yaxni, kyaymakyi,
При распространении лексем тюркского происхождения и в грузинском и в
славянских языках происходит прежде всего частичное изменение фонетического облика
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слов, которые приспосабливаются к фонетическим возможностям принимающего языка:
при отсутствии мягких согласных в грузинском языке турецкое tütün переносится как
tutunı, в болгарском же – тютюн; для грузинского языка характерно появление конечного
«и» (болг. зор – груз. zori, болг. бостан – груз. bostani). Болгарский же язык отличается от
всех других славянских языков самым редким использованием мягких согласных,
поэтому

вместо тур. vishne, наряду с рус. вишня в болгарском имеем - вишна.

Необходимо отметить, что в случае изменения фонетического облика тюркизма в
некоторых случаях ближе к исходному оказывается болгарский вариант заимствования,
реже – грузинский вариант: так, например, тюркизм şalvar в болгарском языке сохранил в
основе согласный Л, но под влиянием русского языка развил окончание множественного
числа – шалвари - и слово стало относиться к словам pluraliatantum, тогда как в
грузинском языке произошла фонетическая мена бокового плавного Л и дрожащего
вибрантаР – sharvalı; на месте заимствованного тюркизма fınjan мы имеем в грузинском phinjani (вместо F появился придыхательный PH и добавлен конечный I), а в болгарском
налицо звуковая мена Н на Л – филджан.
Периферийные микрополя:
VI Этикетные формулы и онимы:
русский: айда, магарыч,
болгарский: хайде, берекет, машала,тамам, бакшиш,салам, сагол,
Нури, Кескин, Казим,
грузинский: xayde, bereqeti, mashala, salami, sagoli, Nuri, Keskini, Kazimi,
VII Семейные отношения, родство:
русский: бабай,
болгарский: бабаит, ханым, аркадаш, ата, баш,гелин, абла,
грузинский: babua, xanim, babai, arkadash, gelini, abla, kyaini,
VIII Религия и мифология:
русский: гяур, дервиш, джин,
болгарский: гяур, дервиш, джин, абдал, иширет,
грузинский: gyauri, abdali, ables-qana, ishmari,
IX Праздники, досуг.
русский: кайф, зурна, кальян/наргиле,
болгарский: байрам, зурна, наргиле,
грузинский: bayrami, duduki, zurna, nergile, dukhani.
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В некоторых случаях при сохранении фонетически близкого облика слова
происходит изменение его семантики, так в турецком baba означает отец, в русском
используется тюркизм бабай татарского происхождения в значении старик, дед,
страшный дух,в грузинском – лексема babua в значении дедушка и разговорное babay,
означающее сильного покровителя, защитника,

в болгарском языке употребляется

разговорная форма бабаит, означающая – тот, кто наделен силой.
Анализ эмпирического материала позволил нам помимо вышеприведенной
тематической классификации тюркизмов противопоставить их по следующим признакам:
слова, сохранившие фонетический облик (тур. çanta: болг. чанта –

1)

груз. chanta)– слова, изменившие фонетический облик, явно преобладают (patlıjan:
баклажан – патладжан – badridjani, zarar: зарар - zarali);
слова, сохранившие семантическое значение (xurması: хурма – фурма

2)

– xurma, çay: чай – чаи - chai) - слова, изменившие семантическое значение,
которых явное меньшинство (baba бабай – babait – babua).
По степени распространенности анализируемые нами тюркизмы делятся на:
слова, сохранившиеся в русском, болгарском и грузинском языках

1)

(таз-таз –tashti, базар-пазар-bazari, бахча-бахча-bazcha);
слова, сохранившиеся в русском и болгарском языках (ambar/ambarı:

2)

амбар-хамбар);
слова, сохранившиеся в болгарском и грузинском языках (çanta -

3)

чанта – chanta, bostan - бостан - bostani, bayram -байрам – bairami).
Особый интерес для нас представляют именно слова последней группы, так как они
являются языковыми маркерами культурной памяти, рожденной общностью исторических
судеб двух христианских народов, находящихся в течение длительного времени

под

властью османов.
Являясь семантическим полем смешанного типа, поле «дом-хозяйство» представляет
интересное разнообразие на парадигматическом и синтагматическом уровнях: во всех
анализируемых языках употребляется тюркизм – айран – но в тематическую парадигму
каждого из языков входят и другие лексемы:
Русский язык: айран, кефир, ряженка.
Богарский: айран, кисело мляко.
Грузинский: ayran, matsoni.
Причем

входящие

в

одну

парадигму

лексемы

характеризуются

разными

сочетательными возможностями, так. Например, айран везде пьют, русский кефир пьют,
тогда как грузинское мацони именно едят, что касается балгарского кисело мляко – то оно
33

является составной частью огромного количества болгарских блюд (холодный суп
таратор, разнообразные салаты и пр.).
В

некотором

случае

заимствованные

лексемы

получают

разную

сферу

распространения в анализируемых языках, например, в болгарском языке турецкое слово
aslan распространилось как нарицательное существительные (aslan в значении лев), а в
грузинском -

в качестве собственного (Aslan – мужское имя). Наличие большого

количества собственных имен турецкого происхождения характерно и для грузинского, и
для болгарского языков: Кескин, Казим, Нури.
Интересны славянские по происхождению слова болгарского языка, которые под
натиском тюркизмов имели разную судьбу: например, наряду со славянским прозорец
(окно) в болгарском употребляется тюркизм fendjere, причем прозорец характерно для
фольклора и литературного языка, а в разговорной речи преобладает тюркизм; славянизм
стол был вытеснен турецким masa, но сохранился в болгарском в значении стул.
Анализ тюркизмов позволил обнаружить большое количество слов, производных от
тюркских основ, многие филологи (Н.М.Шанский, Д.Э.Розенталь) считают, что если к
основе

прибавляются

аффиксы

принимающего

языка

и

слово

включается

в

словообразовательные цепочки, то его уже нельзя считать заимствованным. Например: в
болгарском языке масичка– столик, чантичка – маленькая сумочка, кошелечек, и др. В
грузинском языке также обнаруживаются тюркские основы, включенные в грузинское
словообразование: siabdle (abdal), ukyayratho и др. В любом случае эти лексемы
свидетельствуют о влиянии турецкого языка на болгарский и грузинский языки, также как
и фразеологические единицы, связанные с анализируемым семантическим полем: болг.
берекет теб, халал от мен; груз. baraqa ikyos/kyola ikyos, alali ikyos, xeberi araqvs.
Таким образом, обобщая приведенный эмпирический материал, необходимо
подчеркнуть, что семантическое поле «дом-хозяйство» в болгарском, русском и
грузинском социумах обладает четко организованной структурой (ядерными полями и
периферией, микрополями и подтемами), которая объединяет различные способы
выражения его типового значения, характеризующиеся как национально-культурной
спецификой, так и сходными явлениями, имеющими разные корни.
В болгарском и русском языках схожесть компонентов, составляющих ядро
семантического поля «дом-хозяйство», объясняется родством этих славянских языков,
тогда как в болгарском и грузинском языках, не являющихся родственными языками,
схожие явления, в частности тюркизмы,

объясняются не постоянными контактами

соседних народов (как это наблюдается в случае языкового союза), а схожестью
исторических судеб.
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Часть тюркизмов в анализируемых языках является результатом более ранних
заимствований, которые характеризуют в основном русский язык,

но большая часть

тюркизмов обогатила болгарский и грузинский языки в период сходных общественнополитических ситуаций, даже в том случае, когда этимологически лексемы имеют
персидское, иранское или арабское происхождение, в анализируемых языках они
активизировались через турецкое посредство. Различия в структуре и лексическом
наполнении семантических полей разных языков обусловлены различными условиями
жизни, историей, различиями в культурной памяти данных народов, то есть спецификой
языковых и культурных картина мира.
Таким образом, краткий обзор тюркизмов в болгарском и грузинском языках
демонстрирует хорошо известную истину -

язык хранит память обо всех важных

событиях в жизни народа.
Литература:
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3.Речник на туркските думи в българские език. София, 2003.
4.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М. 2008.

1.5
Деревня

всегда

была

Болгарская деревня

интереснейшим

этнолингвистических исследований. Ученые
научных конференциях и экспедициях,

объектом

для

этнографических

и

Грузии неоднократно участвовали

в

проводимых под эгидой

Академии Наук и

университетов Болгарии. 16-19 октября 2008 года по приглашению заведующего
кафедрой этнологии профессора Веселина Тепавичарова

профессора Батумского

университета Шота Руставели, Микеладзе Мадона и Путкарадзе Тамаз принимали участие
в международной конференции, посвященной 120-летию Софийского университета имени
Климента Охридского. После конференции ученые из Батуми были приглашены
профессором Марияной Писковой. После встречи с руководством университета и
профессорами и проведения открытых лекций, грузинские ученые отправились в научную
экспедицию в Пиренейскую Македонию с болгарскими коллегами. В экспедиции
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принимали участие: Марияна Пискова – руководитель экспедиции, Кристина Попова,
Милена Ангелова,

а также докторанты: Сергей Вичков, Анастасия Кирилова. К

сожалению, экспедиция носила маршрутный характер, из-за чего мы не имели
возможности провести основательные исследования.
Пиренейская или Северная Македония от Фракии условно отдалена рекой Места.
Этот регион граничит с северной частью Греции,
мусульманскими болгарами.

населенной христианскими и

После греко-турецкой войны

1922 года изгнанные из

Турции греки заселились в этот регион с целью улучшения демографической ситуации,
(а конкретно, с целью обеспечения превосходства греков). Проживающих здесь болгар
греки называют «помаци» (по-русски – помаки). Греческие болгары говорят на
славянском языке. По мнению болгар, это болгарский язык, а по мнению македонцев македонский.
В Пиренейской Македонии более 60 мусульманских сёл (Рыбново, Осоково, Горно
Дряново, Довно Дряново, Дубница, Буково, Огняново, Квотиане). В некоторых сёлах
(Осоково, Скребатно) проживают не только мусульмане, но и христиане, и в малых
количествах – турки (их намного больше в северной части Болгарии – Курджул, а также в
Разграде и Шумене). В Болгарии проживают также

гагаузы (5 тыс. чел.) и цыгане.

Местные болгары приняли ислам в XVI-XVII вв. во время турецкого ига. В результате
произошло их отчуждение от христианских собратьев. Но они смогли сохранить старый
родопский диалект и элементы славянской культуры (Топчишвили 2003:205).
В 60-е годы минувшего века Болгария при поддержке Советского государства
начала процесс ассимиляции турецкого населения, в т.ч. и мусульманских болгар.
Запретили мусульманскую одежду, ритуалы, турецкий язык. Заставляли менять турецкие
имена. Тех преподавателей и учеников, которые оказывали сопротивление при изменении
имени или критиковали политику правительства, исключали из школ. Репрессии,
сопровождаемые убийствами, а порой и самоубийствами, продолжались до 1989 года.
Большее

количество турецкого населения было вынуждено переселиться в Турцию.

Болгары этот период называют эпохой возрождения болгарского самосознания. Факты
насильственной христианизации этого региона имели место и в начале XX века, во время
Балканских войн 1912-1913 гг. Этот процесс прекратился в связи с началом первой
мировой войны, во время которой Болгария выступала в качестве союзника Турции.
Наше внимание привлекло село Рыбново Гурменской общины из-за своей
консервативной, этнической, религиозной особенности. Это одна из густо заселенных
деревень (около 3 тыс. человек):
36

Село находится в юго-западной части Рудопской горы, в тридцати километрах от
города Дельчев, на высоте 1100 м. над уровнем моря. Жители этого села себя называют
болгарами. Тип заселения - горный. Дома расположены на террасах по обеим сторонам
улицы. Встречаются также неравномерно расположенные дома. Центральная улица –
главное шоссе с помощью узких переулков связана с отдельными частями села.

Дома в основном двухэтажные, покрыты черепицей. Для крыш старых домов
использованы плоские камни т.н. «тикли».
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В деревне Буково дома очень похожи на древнегрузинские, а точнее, такие дома
были распространены в Лазике. Некоторые старые дома используют для хранения сена.
Примечательно, что стены некоторых домов украшены растительным орнаментом.

По нашему мнению, это древо жизни (такие орнаменты встречаются и в Лазике).
Следует вывод, что орнамент занимал важнейшее место в конструкции домов и носил
определенные функции. В этих типах орнамента в основном встречаются виноград или
пальма. Этот вид орнамента принадлежит к древнейшей культуре и исходит из старых
традиций (Читая 2000:215) и находит отражение в Грузинской, Кавказской и
переднеазиатской культурах (Путкарадзе 2008).
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Жители этого региона считались лучшими строителями, мастерами каменных и
деревянных строений. Ими были возведены прекрасные дома, украшенные орнаментом.
Такие дома мы встречали и в других селах Пиренейской Македонии.
В Рыбново развито горное земледелие. Приоритетными отраслями

хозяйства

считаются: табаководство, картофелеводство, сбор грибов, брусники, малины и др. ягод, а
также

лечебных растений. Менее развиты кукурузная и фруктовые культуры (хотя

встречаются яблони, груши и виноград), а также животноводство. Каждая семья имеет
одно или два крупнокопытных животных.
Что касается пищи, то среди жителей Рыбново особенно популярны мучные блюда:
юфка, кус-кус, трахана. Традиционно селяне употребляют блюдо, изготовленное из
кукурузной муки – качамаг, а также грибы, капусту и картофель. Употребляют и мясо, в
основном его едят в варенном виде, а также готовят супы.
Местное население славится своим гостеприимством. По мнению жителей, в деревне
отдельно не нужно строить гостиницу, так как гость может остановиться в любом доме
без всякого предупреждения. К сожалению, из-за ограниченности во времени нам не
удалось

более детально изучить нюансы, касающиеся норм гостеприимства, этикета,

взаимоотношений во время праздников и дней скорби. Но представленный материал
собран в результате наших непосредственных контактов с респондентами.
Влияние мусульманства особенно четко проявляется у жителей села Рыбново во
время религиозных, свадебных, похоронных обрядов, а также в других ритуалах и
традициях. В качестве примера можно привести обряд похорон. Он идентичен обряду,
характерному для мусульманских стран. Покойника в Рыбново хоронят в день его смерти.
Оставлять умершего дома на ночь не рекомендуется, это в том случае, когда человек
умирает до четырех часов дня. Следует отметить, что в других селах Пиренейской
Македонии позволительно держать покойника дома в течение одной ночи. В Рыбново
запрещено

одевать

покойника

в

какую-либо

одежду,

его

заворачивают

в

хлопчатобумажную ткань. Могилы по своему внешнему виду - невзрачные, простые,
стандартные.
Среди традиционных праздников наиболее популярен «Георгиев день», который
отмечают 6 мая. В празднике участвуют люди всех возрастов. Участники праздника из
домов выходят рано, садятся на лугу и ждут восхода солнца. Потом пожилые расходятся
по домам, а молодые развлекаются, качаются на качелях, разжигают большой костер,
жарят на огне мясо, пьют пиво. По нашему мнению, этот праздник имеет древние корни и
аналогичен с праздником «Гиоргоба» в Грузии.
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Среди мусульманских праздников наиболее популярен

«Рамазан Байрам» или

«Шекер Байрам». Спустя 70 дней они празднуют «Курбан-байрам». Так как этот праздник
схож с распространенным в мусульманских странах праздником, мы не будем вдаваться
в подробности.
В болгарских мусульманских поселениях широко распространен обряд «суннет»
(обрезание) и связанное с ним торжество. Обряд обрезания - одна из самых древних
традиций. К нему прибегали еще в Древнем Египте. Он распространен в Израиле среди
мусульманского населения, а также среди некоторых африканских племен. Израильтяне
проводят этот обряд на восьмом дне жизни мальчика, арабы

- на втором месяце, а

африканцы – во время половой зрелости мужчины (Путкарадзе 2004:145). В некоторых
африканских племенах обрезанную часть тела отдают на съедение объекту обрезания, а в
некоторых племенах (например, в племени Маис) обрезанную часть мальчики носят на
пальце. А в некоторых случаях после операции девочки танцуют перед мальчиком
эротические танцы. Вышеуказанные детали мы привели в целях уточнения того факта, что
обряд обрезания был распространен еще до появления ислама. Ислам только объявил об
обязательном проведении этого обряда. О причинах появления этого обряда существуют
разные предположения: одни считают, что обряд проводился в гигиенических целях,
другие дают ему медицинские объяснения (по их мнению, жены таких мужей менее
подвержены онкологическим заболеваниям).
В

мусульманских селах Болгарии обряд обрезания для детей и подростков

обязателен. Праздник «суннет» по своему значению приравнивается к свадьбе. В Турции
этот праздник называют «суннет-дугун». Под таким названием известен аналогичный
праздник и в Аджарии (Грузия). Здесь видно явное влияние Турции на население Грузии и
Болгарии. Считаем, небезынтересным предоставить некоторые факты обряда обрезания,
распространенные среди мусульманского населения Аджарии и Болгарии.

В Аджарии

обрезание делают мальчикам в возрасте 1-7 лет. В отдельных случаях можно и до
достижения 13-летнего возраста. Для совершения обряда специалистов приглашали из
прибрежных районов Аджарии и

соседней Шавшети.

Операцию проводили ножом

(устура), в качестве лекарства принимали жёлудь, с ним смешивали и другие лекарства.
Для остановки кровотечения применяли специальный порошок, изготовленный из листьев
инжира (Ногаидели 1935:15).
Во время одного обряда обрезание делали сразу нескольким мальчикам. Раньше
обряд походил на маленькую свадьбу. Крестный (Кирва) дарил мальчику сладости, иногда
- одежду. Состоятельный крестный дарил своему крестнику лошадь или корову. Со своей
стороны, крестник дарил крестному барана, а также хачапури (запеченный пирог с сыром)
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и сладости. На торжество приглашали музыкантов. Присутствующие пытались привлечь
внимание мальчика, чтобы облегчить ребёнку боль. Мальчики выздоравливали через три
дня и вставали с постели.
Аналогично проводят обряд обрезания болгарские мусульмане, с одним отличием –
обряд принимает групповой характер. Праздник начинается в четверг и продолжается
четыре дня. Организатор праздника заранее развешивает в центре деревни объявление о
намеченном мероприятии. В празднике принимает участие любой желающий, поэтому во
время церемонии встречаются и совершенно посторонние люди. В первый день гости
собираются в центре деревни, часто во дворе школы, и читают «молитву суннет». На
второй и третий день проводятся спортивные состязания. Победителю в спортивной
борьбе дарят теленка, а в беге – лошадь. Адепт (объект обрезания), сопровождаемый
отцом, должен сидеть на коне. Обрезание делают детям и подросткам начиная с двух лет.
Раньше применяли нож, а теперь уже используют лазер и болеутоляющие уколы. После
операции распивают ракию, пиво и празднуют.
Из вышесказанного следует, что праздник суннет у болгарских мусульман
аналогичен с обрядом, характерным для мусульманских стран, хотя наблюдаются
некоторые особенности.
Во время экспедиции наше внимание привлекли свадебные торжества, а также
одеяния болгарских женщин и мужчин. Мужчины одеваются по-европейски, а одежда
женщин - мусульманская. Визуально, влияние ислама особо ярко проявляется в женском
одеянии. Они одеваются в длинные накидки без застежек – «Руба». Сверху надевают
«Иелег» и пестрые передники. По другому его называют «Пештемал».

Передники взрослых женщин «Пот» шире, чем у девочек. «Пот» - вязанное изделие
и его не украшают т.н. блесками «Патий». На талии носят толстый, связанный из бечевы
ремень.
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Одеяние невесты (гелин)

почти аналогичное. Под низом они носят пестрый (в

основном красный) «дим» (как брюки или кальсоны). На голову надевают «Кондак». А
лицо у невесты закрыто «валом», видеть лицо невесты строго запрещено.

Жители деревни особо выделили следующий фактор: если невеста не является
девственницей, то она на свадьбу надевает широкий передник. Такие случаи происходят,
так как после помолвки молодым разрешено быть вместе. Свадьба в любом случае
состоится, но «невеста на нем будет не девственницей». Просто невесте-девственнице
дарят больше украшений. Из этого следует, что институт девственности не соблюдается
сурово. Хотя бывают случаи расстройства свадьбы из-за этой причины. В таком случае
решающее слово за родителями жениха. Не так редко случается, что невесты попросту
обманывают мужей. Респонденты вспоминали

такие случаи, когда невеста тайком с

отцовского дома в маленьком сосуде забирает кровь овцы и в первую брачную ночь
оставляет на простыне след крови в знак девственности. Женщина-респондент открылась
нам и рассказала, что ей самой приходилось прибегнуть к такому трюку, а затем она
научила

этой хитрости своих детей. На словах все соглашаются с институтом

девственности, но на деле уже давно не обязательно быть до свадьбы девственной.
Необходимо отметить, что ритуал проверки на девственность распространен и у
других народов. Например, у персов, таджиков, евреев, армян, осетин и др. В некоторых
странах (например, в Таджикистане) специально устраивают церемонии публичного
вывешивания «простыни девственности» (Кисляков 1959:118).
Ритуал первой брачной ночи и вывешивания «простыни девственности» до начала
XX века был широко распространен в Грузии в высокогорной Аджарии в селе Горджоми.
Эту миссию выполняла свекровь. Многие ученые осуждали эти обычаи и считали их
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проявлением отсталости и примитивности. Но выдающийся грузинский ученый Иване
Джавахишвили отвергает такие суждения и приводит сведения путешественника XV века
Ганса Шилтебергера о том, что среди грузин, осетин и армян был распространен обычай,
по которому мать невесты должна была поклясться в том, что её дочь девственна. Во
время брачной ночи новобрачных сторожил вооруженный брат или родственник жениха.
В том случае, когда невеста не оказывалась девственницей, жених оповещал свою мать
об этом. Мать

проверяла простыню новобрачных

и после удостоверения в правоте

слов сына встречала мать невесты с чашей с выбитым дном (Джавахишвили 1928:159).
Как

известно,

ритуал

первой

брачной

ночи

раньше

представлял

собой

распространенное этнографическое явление. Среди болгарских мусульман он проводился
с учетом местных традиций.

Невесту с самого утра подготавливали, украшали лицо

всяческими блестками. В дом будущего мужа её отводили вечером, до захода солнца. До
этого ей категорически запрещалось открывать глаза. На протяжении всего времени она
должна была держать в руках зеркало, но смотреть в него было запрещено. Нужно
отметить, что зеркало в качестве свадебной атрибутики фигурирует и у других народов, в
частности, в Грузии. В Аджарии его использовали в качестве защиты новобрачных от
злой магии и им украшали «подушку для сообщения благой вести мужу». В нашем случае
зеркало имеет аналогичную символическую нагрузку. Девушка оставляет родной дом и
переходит в чужой, у неё начинается новая жизнь. У неё не должно появиться желание
вернуться в отцовский дом, все невзгоды, трудности она должна оставить в прошлом и не
вспоминать о них. Невеста дарит родне жениха разноцветные шерстяные носки и ткани. А
родню невесты одаривает свекровь.
Свадьба продолжается два, а порой и три или четыре дня. Церемония проходит в
сопровождении музыки, танцев и песен. В качестве алкогольных напитков употребляют
ракию, пиво, коньяк, редко – вино.
Во

время

брака

болгарские

мусульмане

особую

значимость

придают

вероисповеданию брачующихся. Брак возможен в основном между мусульманами.
Итак, собранный во время экспедиции материал дает нам некоторые представления
об общеболгарских и региональных чертах быта и культуры, об уровне и характере
османского влияния. Из-за ограниченности во времени представленный нами материал
носит обобщающий характер. Мы не смогли показать все нормы и этикет традиционных
ритуалов, трудовой деятельности болгарских мусульман. Не смотря на это мы считаем,
что для читателя будет небезынтересным увидеть жизнь мусульман в одной из деревень
Болгарии глазами грузинских этнографов.
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В 2011 году грузинские ученые смогли побывать в одном из городов
Благоевградской области – Гоце-Дельчев, который находится в 20 км от границы с
Грецией. До 1951 года город назывался Неврокоп. Здесь находится прекрасный музей,
построенный в 1877 году. Музей имеет богатый фонд – отдельно представлены: отдел
археологии, этнографии, традиционные ремесла, данные национально-освободительных
боев,

народно-транспортные

средства

(колесницы),

монументы

мифологических

персонажей: Гермеса, Никея и др., тракийские винные погреба, одежда, музыкальные
инструменты и т.д. Наше внимание привлек необычный список из 51 наименования
различных образцов вязания, которые по традиции должны были связать невеста и ее
мать, т.к. это было основным условием замужества.

Город славился своими

ремесленниками. Здесь проводились торговые выставки.
Затем мы побывали в селе Тешово, расположенное на высоте 1100 м. над уровнем
моря. Село расположено в 22 км от города Гоце-Дельчев, оно очень красиво и окружено
замечательной природой.
Дома в основном двухэтажные, кирпичные покрыты керамитом, а в старых домах
чувствуется османский след, со стороны дороги они не имеют окон (глухая стена). Наше
внимание привлек дом Афанасия Хаджаева, построенный в 1909 году, что подтверждает
надпись на камне «Этот дом построил я – Григолий Георгиев в 1909 году после 5-ти
летней службы архимандритом». Это типичный болгарский двухэтажный дом – «кишта».
На первом этаже – «яхарь» (т.н. коровник для скота). Сейчас это «плевния», которую
строят отдельно от дома.

«Яхарь» в Аджарии, измененная форма «Ахори»,

распространилась в результате турецкого влияния.«Яхарь» внутренней лестницей «скала»
связан со вторым этажом, типичный вариант старых аджарских горных домов. На втором
этаже расположены 4 комнаты: 1) кухня с камином и три спальных комнаты «Стоя» - с
верандой, которую болгары называют
внутренний холл -

«Потон»,

«Террасой». Есть между комнатами т.н.

с открытой стороны которого пристроена стеклянная

веранда – «Кангеле». Между «Кангелем» и стеной рукомойник и мойка для посуды
«Удник». Полы и потолок (Таванка и Дешуме) сделаны из древесины. Крыша покрыта
керамитом (Керемида). Закрытая крыша «Челици» при помощи карнизов выдвинута на
40-50 см.
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Жилые дома хорошо построены с красивыми дворами, вблизи жилых домов у них
маленький огород и двор, а посевные земли вдали от деревни там выращивают картошку,
табак, зерно, кукурузу, фасоль, овощи, подсолнух (солнцеглед) и другие. В центре
деревни находится церковь, магазин и гостиница.
Село благоустроено: асфальтированные дороги и площади, удобный центр и
гостиницы. Мы провели здесь два замечательных дня, познакомились с деревенским
бытом, историей, культурой. Эта деревня населена православными болгарами (около 300
человек). К югу от деревни находится Халкидский полуостров, где расположены Святая
гора и Афонский иверско-грузинский монастырь.
В центре деревни находится 14 этажный фортификационный замок с водяными и
канализационными трубами. Замок построен в XIV веке в случае опасности и нашествий
вся деревня пряталась здесь. Приближающуюся опасность сельчанам сообщали пламенем,
костер зажигался на крыше замка. Сельчане очень любят и уважают свою историю, чтят
прошлое.

Деревня гордится своей историей. В центре деревни находится православная церковь
XIX века (1843-45гг.). Она оформлена уникальными фресками эпохи ренессанса, на
одной из них изображен поверженный султан, а чтобы фреска не бросалась в глаза
османским поработителям, то она расположена за дверью.
Гостей и туристов в Тешово любят, но «чужаков» не привечают: для постоянного
жительства здесь не купишь ни дом, ни земельный участок.
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К сожалению, процесс урбанизации коснулся и этой деревни, там очень мало
молодежи, из-за чего не работает школа, а здешние дети учатся в Гоце-Дельчево, где они в
пансионах обеспечены бесплатным жильем и питанием.
Село богато железом. Еще османский султан в XVI веке пригласил саксонцев для
добывания железа. Сегодня оно является интересным примером симбиозного развития
земледелия и животноводства. Эти две отрасли в народном хозяйстве Тешова считаются
рентабельными отраслями. Наряду с современными сельхозорудиями используются и
традиционные архаические, но это не мешает развитию сельской экономики.
По всей видимости, изначально здесь была тенденция городского поселения со
свободным архитектурным стилем. Тешово привлекает внимание общинной организацией
управления. Жители села ответственны друг перед другом. Ошибок «община» никому не
прощает. К примеру: одного жителя за 24 часа выселила из селения по той простой
причине, что тот в отсутствие хозяина убил собаку. В селении исключено воровство.
Совершившего преступление сразу же выселяют, иногда даже имеет место самосуд.
В вопросах организации труда наблюдается следующая картина: некоторые сельские
объекты представляют собой частную собственность, а производство – общинное. Так
здание для изготовления болгарской брынзы «Мандра», ранее общинное, сегодня
принадлежит бывшему пастуху Ивану Хаджиеву, а производство сыра – общинное. Село
является одним из главных центров скотоводства в Пиринской Македонии. Каждая семья
имеет 50-100 голов, как мелкокопытного, так и крупнокопытного скота. Летом скотом
занимаются пастухи, пастушество подчиняется порядковому принципу и зависит от числа
скота; также выделяют специально доярок, зарплата которых за месяц составляет 300
левов, которую оплачивает производитель сыра. Молоковозами ежедневно привозят
молоко к «Мандре», которая состоит из нескольких отделений. В первом отделении
помещена большая овальная емкость т.н. «тенджера» - специальная 1000 литровая посуда
для молока, которая разогревается до 70°, потом она переливается во втором отделении в
другую посуду, где охлаждается до 30°. Охлажденное молоко заливается в длинную
горизонтальную посуду, которую называют «корит». Туда добавляется специальное
вещество «майя» и окисленное молоко.
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Через 10-12 часов получают твердую массу длиной около 2 метров, шириной 1 м,
которую режут в соответствии с принятыми стандартами по горизонтали и вертикали.
После в «Корите» добавляют соленую воду, через 7-8 часов из «Корите» достают
стандартные куски сыра «Брынза» и размещают в 16 килограммовые бидоны:

Из 100 литров молока получают 10 кг сыра брынза, цена одного кг составляет 10
левов. Из 150 кг сыра – 30 принадлежит производителю. Из оставшейся после получения
сыра смеси дополнительно получают т.н. «извара-урда» (творог). Заметим, что
производство сыра брынза лишь на основе народных технологий позволяет сохранить
замечательный вкус и аромат. Остальные молочные продукты

готовят в домашних

условиях (масло, айран).
Вблизи деревни, в так называемой «экозоне», в нескольких километрах возле «Белой
скалы» добывают

высококачественный мрамор, в результате добычи мрамора здесь

образовалось красивейшее озеро с мраморным дном. Благодаря этому озеру зона стала
туристической, Тешово встречает гостей хорошо обустроенной территорией с парками и
ресторанами.
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Встреча и беседы с жителями села еще раз подтвердила уже известную нам истину:
деревенская община является интереснейшим объектом этнографических исследований,
ибо современные технологии очень причудливо уживаются с «дедовскими рецептами»,
особенно это касается районов, обособленных по разным причинам (географическим,
общественно-политическим, конфессиональным и пр.).
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1.6

Болгарская кухня

Если вы побывали в Болгарии и не влюбились в болгарскую кухню, значит вы явно не
гурман. В болгарской кухне наблюдается очень оригинальное смешение восточных и
западных кулинарных традиций. В болгарских блюдах чувствуется и влияние турецкой
кухни, и специфика греческой, но все же – это очень своеобразные и, самое главное,
вкусные блюда.
Когда впервые попадаешь в Болгарию, прежде всего обращаешь внимание на
замечательную керамическую посуду – расписанная в желто-зелено-красных тонах она
бывает совершенно разных размеров и форм:
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Поверьте людям, влюбленным в Болгарию, это посуда – не просто сувенир, не
элемент декора – в ней все блюда намного вкуснее, чем в обычной посуде. А как
замечательно смотрится керамика на фоне болгарских рушников и вышитых скатертей.
Готовят болгары на особой печи, которая называется «скара»:

Это своеобразный камин с металлической решеткой, на которой всего за несколько
минут можно приготовить ароматные, вкусные кебабче, тюфте, зажарить на скара
шашлык (шише), рыбу. Очень популярны овощные блюда, в частности, салаты,
ингредиентами которых часто являются разные сорта сыра: кашкавал (овечий сыр),
сирене (брынза). Салаты: Шопский, Овчарский, Сельский – один лучше другого, а порции
такие огромные, что нужно хорошо потрудиться, чтобы с ними справиться.
Неповторимый

вкус

болгарских

блюд

во

многом

предопределен

таким

своеобразным продуктом, который болгары называют кисело мляко.
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Это не йогурт, не айран, не грузинское мацони, но этот специфический болгарский
продукт (как утверждают наши болгарские друзья) в других странах он не производится,
он соединяет в себе вкусовые качества всех перечисленных кисломолочных продуктов.
Что только с кисело мляко не делают: заправляют им салаты (один из вкуснейших салатов
– Снежана), изготовляют напитки. Очень любят болгары греческую мусаку - запеканку из
мясного фарша, картофеля, лука, помидоров, яиц, но едят ее, конечно же, с кисело мляко.
Но самым поразительным для нас оказался холодный суп таратор. Не ищите рецепт
таратора в интернете, потому что в любой другой стране у вас получится (проверено
неоднократно) лишь тараторообразная субстанция, таратор надо пробовать в Болгарии.

В Болгарии распространена традиция готовить пищу в горшочках "гювеч" и в них же
подавать ее к столу. В них

готовят особое блюдо – тушеное мясо с картофелем и

овощами, которое также называется гювеч, а можно заказать в горшочках брынзу пошопски, брынзу по-фракийски (с добавлением болгарской колбасы луканки), каварму
(мясо с грибами, луком и картофелем).
Когда мы на международном семинаре изучали болгарский язык и знакомились с
болгарской культурой, мы читали рассказ о том, что болгарин, уехавший в другую страну,
вспоминает вкус болгарских помидор, считая, что на родине они вкуснее. Мы убедились,
что это действительно так, особенно зимой, когда у обычных парниковых помидор просто
нет никакого вкуса. В Болгарии помидоры сладкие и сочные даже зимой. Это
специальные сорта, не предназначенные для длительной транспортировки. Интересно, что
столь любимый грузинами болгарский перец (редкое блюдо обходится без болгарского
перца) в Болгарии называют таким словом, что, услышав его, мы, мягко говоря, оторопели
(настоящий ложный друг переводчика) – чушка. А как странно звучали заказы: салат с
чушками, без чушек, а один наш друг даже попросил салат с «лютыми чушками» (то есть
с горьким перцем).
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Элементы восточной кухни присутствуют как в болгарской, так и в грузинской
кухнях: болгарские банички очень похожи на грузинские хачапури (сырный пирог), и у
нас, и в Болгарии очень популярна баклава:

Болгары – большие сладкоежки. Очень популярны здесь пудинги, например,
сливочно-молочный пудинг, запеченный с карамелью, который так и называется – крем
карамел. Болгары щедро сдабривают выпечку и десерты фруктами. Даже обыкновенные
блины подаются с изысканным ассорти: сметана, джем, мороженное со свежими
фруктами, политыми жидким шоколадом.
А в Варне мы попробовали настоящие болгарские палачинки, так называют особенно
тонкие блины, которые пекут прямо на улицах на специальных печах:

Жидкое тесто выливается прямо на раскаленную поверхность специальной печи,
затем блин переворачивается и через минуту он готов. А потом начинается самое
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интересное: вы выбираете начинку для блина, можно экспериментировать, а можно
довериться вкусу опытного специалиста по палачинкам. Что только вам не предложат: и
вкуснейшие джемы, конфитюры, мед, есть мясные и овощные начинки. А затем эту
вкусноту вам упаковывают в фольгу и блин можно есть прямо на свежем воздухе, или
взять его с собой на Золотой берег.
Грузины – большие гурманы, грузинская кухня известна во всем мире, но, тем не
менее, необходимо признать, что болгарская кухня – это прекраснейшая гамма тонких
вкусовых ощущений. Об этом трудно писать, потому что тебя охватывает ностальгия по
забытым ощущениям, нужно просто ехать в Болгарию.
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1.7

Народные праздники

Важной составной частью культуры каждого народа являются народные праздники.
Праздник представляет собой многослойный социокультурный феномен, отражающий
историю народа, его мировоззрение, религиозные пристрастия, этнографические
особенности, метафорическую картину данного этноса.
Если вы хотите понять народ – надо приобщиться к народным праздникам, и тогда
перед вами предстанут историческое прошлое рука об руку с настоящим, национальный
характер и народная мудрость. Каждая страна и каждая эпоха имеет свой неповторимый
культурный облик, который проявляется в народных праздниках.
Праздники бывают официальные, государственные и неофициальные, религиозные и
светские, молодежные, но все они отражают ту или иную сферу жизни данного этноса.
Как только изменяется общественно-политическая или экономическая ситуация в стране,
как только происходят важные для дальнейшей судьбы народа события – сразу же
происходит изменении в национальном праздничном календаре. И вновь можно говорить
о памяти и забвении: причины забвения одних праздников и рождения новых весьма
интересны и не вполне изучены. Не последнюю роль в наше время играет и
коммерциализация праздничной культуры, ведь любой праздник – это скопление народа,
это продажа сувениров и пр.
Как отмечает В.Н.Попова, празднику как феномену культуры, его теоретическому
осмыслению и истории развития посвящено немало научных работ (Ю.М. Лотман,
М.М.Бахтин, Ю.А. Арнаутова,

К. Леви-Стросс, Х.Г. Гадамером,

М. Элиаде и др.).

Однако в современной культурологии отсутствуют исследования, целиком посвященные
празднику как форме культурной памяти и прослеживающие его эволюцию с точки
зрения изменения отношения к памяти о прошлом (Попова В.Н. Праздник как форма
культурной памяти. М., 2011).
В нашей этнолингвистической зарисовке нас интересовала взаимосвязь праздника и
культурной памяти в контексте истории Болгарии, особенности народного менталитета,
проявляющиеся в праздничных обычаях и языковые маркеры национальной картины
мира, одним словом – праздник,

как форма культурной памяти народа в оценке

представителей другого народа.
В процессе анализа болгарской праздничной культуры нас в первую очередь
интересовал вопрос о соотношении официальных и неофициальных праздников в
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Болгарии. В соответствии с Трудовым кодексом Болгарии (статья 154) официальными
праздниками на сегодняшний день считаются следующие:
Дата

Официальное название

1 января

Новый год, Сурваки

2 января

Приём Болгарии в Европейский союз как полноправного члена.

3 марта

День освобождения Болгарии от османского ига

1 мая

День труда и международной солидарности трудящихся

6 мая

День храбрости и болгарской армии

24 мая

Праздник болгарской культуры и славянской письменности

6 сентября

День объединения Болгарии

22 сентября

День независимости Болгарии

1 ноября

День народных будителей

24 декабря

Сочельник

25 и 26 декабря Рождество Христово
Воскресение и понедельник Пасха
Праздник — это лицо народа. В болгарских праздниках нашли отражение древние
традиции и верования людей, неповторимая аура Балканского полуострова, но прежде
всего в них отражена героическая борьба болгарского народа за свое освобождение, за
национальную независимость (День освобождения Болгарии от османского ига, День
храбрости и болгарской армии,

День объединения Болгарии,

День независимости

Болгарии, День народных будителей).
День освобождения Болгарии от османского ига (иначе - День освобождения
Болгарии от турецкого ига) - национальный праздник Болгарии, который празднуется
ежегодно 3 марта и официально является нерабочим днем. Этот праздник отражает
значительнейшее событие в истории болгарского народа, которое роднит его с грузинским
народом, также испытавшим гнет Османской империи.
C 1396 года по 1878 год Болгария входила в состав Османской империи. После
кровавого подавления Турцией апрельского восстания в Болгарии в 1876, а также
обращения боснийских повстанцев к сербам о помощи, Сербия и Черногория объявили
Османской империи войну. Россия поддержала славянские народы и 24 апреля 1877 года
началась война, вошедшую в историю как Русско-турецкая война 1877—1878 годов. В
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Болгарии эта война получила название Освободительной. Болгарское ополчение
героически сражалось вместе с регулярными войсками русской армии. Интересно
отметить, что на помощь болгарскому народу был отправлен специальный отряд грузиндобровольцев.
После победы над войсками Османской империи 3 марта 1878 года (19 февраля по
старому стилю) был подписан мирный Сан-Стефанский договор между Россией и
Османской империей, по которому Болгария становилась независимым государством,
самым большим на Балканах. Несмотря на то, что впоследствии условия Сан-Стефанского
договора под давлением Австрии и Англии были пересмотрены, и подписанный 1 июля
1878 года Берлинский трактат сократил размеры Болгарского государства, получившего
независимость от Турции, именно 3-ье марта стал для болгар днем-символом
освобождения своей родины от пятивекового иноземного ига. С 1878 года и по сей день в
Болгарии во время литургии в православных храмах поминаются герои, отдавшие свои
жизни за освобождение Болгарии.
Непосредственно с этим праздником связана следующая памятная дата в истории
болгарского народа: 6 сентября – День объединения Болгарии (болг. «Ден на
Съединението»), когда в 1885 году к Княжеству Болгария была присоединена Восточная
Румелия. Дело в том, что по Берлинскому договору 1878 года Болгария была разделена на
три части: Княжество Болгария (со столицей София), автономная область Восточная
Румелия (с центром Пловдив) и область Македония, которая оставалась частью
Османской империи. Положение болгар в Македонии было весьма незавидным, и многие
из них были вынуждены бежать в Восточную Румелию, где совместно с местным
населением стали устраивать акции протеста. В 1885 году в Восточной Румелии началось
восстание. 6 сентября повстанческие отряды вошли в Пловдив и вынудили правителя
области сдать свои полномочия Временному правительству. Через два дня болгарский
князь Александр Баттенберг специальным манифестом

утвердил присоединение

Восточной Румелии к Княжеству Болгарии. За нарушение условий Берлинского договора
князь лишился своего княжества, но в памяти болгарского народа, он навсегда остался
Царем-Объединителем.
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Продолжает тему болгарско-турецких взаимоотношений и освободительной борьбы
болгарского народа еще один праздник с интересным названием. Первого ноября в
Болгарии празднуют День народных будителей.
Будителями в Болгарии принято называть активных деятелей национального и
культурного возрождения начала и середины 19-го века, когда страна еще находилась под
османским владычеством. Они были в большинстве своем простыми учителями и
духовниками, но своим подвижничеством они сумели задать толчок росту национального
самосознания. Благодаря их деятельности в Болгарии появился театр, стали развиваться
современные литературные жанры, получило развитие научное дело. Церковные деятели
же в 1860 году успели добиться признания отдельной Болгарской экзархии. Дела
подвижников-будителей живы и по сей день, сложенные ими песни и стихи хранятся в
народной памяти.

Впервые праздник стали отмечать в Пловдиве в 1909 году, а с 1921 по 1945 год День
народных будителей был официальным государственным праздником. В новейшей
истории Болгарии праздник снова возродили в 1992 году по идее болгарского историка и
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общественного деятеля Петра Константинова. День народных будителей — выходной
день для всех учебных заведений страны. Обычно в этот день проводятся торжественные
собрания

и

вечера

посвященные

памяти

деятелей

болгарского

Возрождения,

самодеятельные коллективы выступают с концертами. Возлагаются цветы к памятникам
подвижников-будителей.
Болгария — древняя страна, чья история берет свое начало в глубине веков. Первое
болгарское царство, находящееся на территории нынешней Болгарии, основано в 681 г.
ханом Аспарухом, заключившим союз со славянами южнее Дуная.
Страна дважды попадала под иноземное владычество - Византии и Османской
Турции. С другой стороны, болгары, может быть, единственный народ в мире, который
даже после 7 веков иноземного владычества сумел сохранить веру и язык, свою
письменность и свод традиций. Болгары — народ православный, около 85% населения
исповедуют православную веру, поэтому многие праздники связаны с православным
христианством. В стране проживают еще турки, цыгане, армяне и евреи-сефараты, чьи
праздники тоже очень интересны.
Все это, безусловно, наложило отпечаток на специфику болгарских праздников,
которые неразрывно связаны с ее историей.
Очень много болгарских праздников связано с трудовой деятельностью болгар, с
земледелием, скотоводством и виноделием, как например, праздник виноградарей со
странным на первый взгляд названием, Трифон Зарезан.
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Этот праздник отмечают 14 февраля и мы имели возможность присутствовать на его
праздновании. Он

чествует христианского священника Трифона, которого казнили в

Никее в 250 году. Согласно легенде, в день казни на все виноградники страны напали
насекомые, и виноградари призвали святого Трифона защитить их. По традиции, в этот
день подрезали лозы, чтобы получить осенью большой урожай, поэтому святого Трифона
в Болгарии и называют Зарезан (Подрезанный). Сейчас День святого Трифона празднуют
не только виноградари, но и садовники, огородники и владельцы винных таверн .
После Трифона приходит весна, и у виноградарей уже не будет возможности так
отдохнуть и собраться в веселой компании. Поэтому на протяжении трех дней в
болгарских селеньях идет шумное гулянье. На винограднике мужчины отрезают ветки от
больших виноградных лоз. Затем они выливают принесенное с собой вино на лозы.
Потом водят хороводы, поют болгарские песни и пляшут. Это очень красочное
зрелище, на которое все приходят в национальных одеждах:

Болгарские праздники всегда очень красочны и музыкальны. Болгары, так же как и
грузины, очень любят национальные песни и пляски и исполняют их обязательно в
национальных костюмах.
Отголоски языческих верований частично сохраняются и в самом популярном для
болгар празднике: первого марта все жители и гости Болгарии празднуют день весны,
день Бабы Марты.
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Если вы побываете в Болгарии в конце февраля – начале марта вам предстоит очень
красочное зрелище:

Баба Марта — мифический женский персонаж в болгарском фольклоре, который
встречается в болгарских пословицах и поговорках. По поверьям Баба Марта является
более доброй младшей сестрой Большого Сечко (болг. Голям Сечко) и Маленького Сечко
(болг. Малък Сечко), олицетворяющих собой январь и февраль.
Это один из самых любимых в Болгарии праздников, к которому долго готовятся и
после которого еще долго вспоминают Бабу Марту добрыми словами. Прежде всего в
течение всего февраля улицы и площади болгарских городов и деревень превращаются в
красно-белые прилавки, которые предлагают вам необычные амулеты разных форм и
объемов: это и амулеты в виде браслетов, и игрушки, которые можно повесить дома, и
знаки зодиака, украшенные маленькими бусинками и колечками – всего и не
перечислишь. Эти «мартеницы» приобретают не только для себя, а для друзей, родных,
для гостей.
Первого марта (и не только) болгары дарят друг другу мартеницы, которые часто
выполнены в виде двух связанных человеческих фигурок из ниток красного и белого
цветов, символизирующие кровь и жизнь, чистоту и счастье. Согласно древней легенде,
этот амулет представляет бессмертие и бесконечность жизни человеческой души:
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Необходимо привязать «мартеницу» к кисти или повесить на одежду, а иногда даже
ее прикрепляют к сумке, вместе с тем существует поверье, что в это время надо загадать
желание.

Мартеницу носят до тех пор, пока ее обладатель не увидит первое распустившееся
дерево или аиста.

Дальнейшая судьба мартеницы может быть разной. В некоторых

случаях амулет ложат под камень. Если через один месяц под ним появились муравьи, то
год будет удачным и плодородным. Но чаще всего мартеницу привязывают к дереву или
кусту, и вновь надо повторить задуманное желание, в надежде, что уж в этом году оно
обязательно исполнится, ну а если и нет, то у нас еще в запасе много годов.
Народная традиция гласит, что счастье и добро приносит та мартеница, которая была
подарена другим человеком, поэтому в этот день ожидается настоящий ажиотаж вокруг
лавок и магазинов, где они продаются.
Грузинская делегация была восхищена этим интереснейшим обрядом, поэтому все
кинулись покупать мартеницы, причем в таком количестве, что не удивимся, если вскоре
это праздник станет привычным и в Грузии.
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Аиста мы так и не увидели, но привязали мартеницы на дерево с распустившимися
почками и веселой зеленью весенней листвы, да и про желанье не забыли.
Праздник Бабы Марты отмечается также в Румынии и Молдавии, где жили или до
сих пор проживают компактные группы этнических болгар. Март традиционно является
здесь женским месяцем, отождествляемым с приходом весны, которую приносит Баба
Марта. Она может быть разной: веселой, сердитой, созидающей, но всегда этот праздник
связан с весной, с зарождением новой жизни, новой дружбы, с приятными пожеланиями и
душевной теплотой.
В Болгарии много религиозных праздников, причем, как и в Аджарии, это и
христианские, и мусульманские праздники. Помимо описанного в предыдущих главах
праздника-обычая суннет, и у нас, и в Болгарии отмечают байрам, курбан-байрам.
Официальным праздником стал светлый день Пасхи, хотя еще в недавнем прошлом
люди скрывали соблюдение таких обычаев, как крашение яиц на Пасху, выпечку
пасхальных куличей, и тем более посещение церквей и служб. Вышел из подполья в
постсоветский период еще один праздник – Рождество Христово, но в Болгарии его
отмечают 25 декабря, а в Грузии – 7 января.
Благодарные болгары с уважением преклоняют свои головы перед создателями
первой славянской азбуки – Кириллом и Мефодием. 21 мая – Праздник Славянской
культуры и письменности, который отмечается многочисленными

школьными

утренниками, праздничными концертами, студенческими конференциями. В нашем
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Батумском государственном университете Шота Руставели мы тоже стараемся отмечать
этот праздник в департаменте Славистики.
Наряду с древними обрядами, давно вошедшими в ментальность болгар, в
болгарском праздничном календаре присутствуют и праздники, появившиеся совсем
недавно. Это разного рода фестивали, всемирный День защиты детей. В последние годы
все большее число болгар, как, впрочем, и грузин, стали отмечать 14 февраля - День
Святого Валентина, но для молодежи важна не католическая природа праздника, они
воспринимают его лишь как День влюбленных.
В

праздничном

календаре

Грузии

появляется

все

больше

праздников

альтернативных уже существующим (см. ниже историю Дня матери), которые создаются
с целью вытеснения, забвения старых, но если традиция сильна, то происходит
сохранение обоих праздников. Так произошло в Грузии с Днем Святого Валентина. Как и
в Болгарии, молодежь не обращала внимания на католическую историю происхождения
праздника – это был День Любви и этим было все сказано.

Один из деятелей грузинского шоу-бизнеса Бесик Чубинидзе предложил ввести
альтернативу западно-европейскому празднику и Парламент Грузии провозгласил 15
апреля светским праздником Днем Любви (праздник не является выходным днем).
Влюблённые в Грузии с энтузиазмом встретили новый праздник, но и старый отмечать не
перестали.
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А так отмечают молодежные фестивали на известном приморском курорте Варна.

Болгарские праздники отражают все основные виды деятельности болгарского
народа. Относительно молодой праздник - Фестиваль роз – празднуется ежегодно в
первую субботу и воскресенье июня в Долине Роз в подножье Старой Панины рядом с
городом Казанлык. Подготовка к событию включает в себя и несколько отборочных
кругов конкурса «Царица роз». Артисты, художники, писатели, певцы собираются в
Казанлыке в начале июня. Вы окунаетесь в море музыки, смеха и радости.
Но праздники, как уже отмечалось выше, это и средство коммерциализации.
Болгарский Фестиваль роз – это своего рода реклама выпускаемой продукции. А уж
продукцией на основе розового масла Болгария известна во всем мире. Даже во времена
Советского Союза, когда между Европой и СССР был надежный «железный занавес»,
болгарское розовое масло и разнообразные кремы высоко ценились в Грузии. В настоящее
время ассортимент выпускаемой продукции столь обширен, что мы не будем его
перечислять, хотя невозможно не сказать о розовом мыле.
Болгарское розовое мыло – это не просто продукция – это произведение искусства,
это радость для глаз и настоящее пиршество тончайших ароматов.
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Как известно, самые лучшие рекламодатели в мире – это восхищенные потребители,
то есть мы. А самые лучшие слоганы идут от сердца:
Болгарская роза – это красота творящая красоту.
Розовое масло - самое ценное эфирное масло, которое дарит нам благоухание и
спокойствие. Для получения одной капли масла необходимо переработать не менее
тысячи лепестков, не даром в средствах массовой информации розовое масло называют
«жидким золотом» Болгарии.
Именно благодаря своим благоприятным климатическим условиям и экологически
чистому району, в котором выращивают болгарскую масличную розу, она дает 70% всего
мирового производства розового масла. Розы в Болгарию завезли фракийцы, но только
благодаря местному климату, плодородной почве и трудолюбие болгар масличная роза
стала поистине «царицей роз» во всем мире.
Сравнивая болгарский и грузинский праздничный календарь, хотелось бы отметить
некоторые особенности. Прежде всего, схожесть наших стран и регионов проявилась в
тесном переплетении христианских и мусульманских праздников. Советское прошлое
тоже оставило свой отпечаток. Первое мая – Международный день труда – продолжает
считаться в Болгарии национальным праздником, тогда как в Грузии этот день,

к

сожалению, уже не празднуют. Еще более непонятной является история Международного
женского дня 8 Марта. В Советской Грузии этот праздник был привычным, затем его
отменили, но народ продолжал поздравлять своих женщин. Тогда был учрежден новый
официальный праздник – День матери – 3 Марта. Поэтому сейчас в Грузии празднуют оба
эти дня, причем оба – официально.
Наглядный пример того, что традиция оказалась сильнее попыток манипулировать
народной памятью.
В Болгарии праздник 8 Марта еще не стал национальным днем. Это обычный
рабочий день. Так что на работе, после обеда устраиваются застолья или же сослуживцы
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всем коллективом отправляются в ресторан или кафе. Хотя в последнее время многие
стали воспринимать этот праздник как атрибут социалистических времен. Мы думаем, что
и в Болгарии, и в Грузии женщины с большим энтузиазмом поздравляют друг друга в
отличие от мужчин.
Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что государственный праздник это инициированное властью празднование в честь события, имеющего особое историкокультурное или общественно-политическое значение для конкретного этноса. Но помимо
государственных праздников, которые регулируются властью, есть еще так называемые
народные, неофициальные, традиционные праздники, которые то находились в подполье,
то расцветали пышным цветом и в значительно меньшей степени подлежали
манипулированию.
Поэтому с полным основанием можно утверждать, что народные праздники – это
одна из форм воплощения культурной памяти народа.
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ЧАСТЬ II
ДОРОГАМИ ДРУЖБЫ
2.1 Благоевград и Батуми - города побратимы
Эту главу можно было бы назвать - Возрожденное побратимство, потому что
болгарский город Благоевград и грузинский Батуми впервые стали побратимами еще в
«золотую эпоху советского братания».
Братская помощь, оказанная жителями английского города Ковентри жителям
разоренного Сталинграда во время Второй мировой войны, положила начало целому
движению, которое вылилось в братание городов. Первое соглашение о дружбе и
сотрудничестве между городами стран-союзников по Антигитлеровской коалиции было
не случайно подписано еще в 1942 году между Сталинградом и английским городом
Ковентри - это были города, практически полностью разрушенные войной. В некоторых
случаях историю зарождения движения побратимства городов связывают с дружбой
городов двух разных континентов – канадского Ванкувера и советской Одессы.
В 1957 году представители городов-побратимов создали Всемирную федерацию
породнённых городов (World Federation of United Cities). В 1964 году породнённые города
СССР объединились в Ассоциацию по связям советских и зарубежных городов. Она
входила в Союз советских обществ дружбы и являлась коллективным членом Всемирной
федерации породненных городов (ВФПГ). Решением ВФПГ, принятым в Париже в 1963
году, последнее воскресенье апреля было объявлено Всемирным днём породнённых
городов.
Сегодня

Всемирная

федерация

породненных

городов

-

международная

неправительственная организация, цель которой — укрепление дружественных связей
между городами различных государств, она объединяет свыше 3 500 городов более чем
160 стран мира (по данным 2000 года). Штаб-квартира ВФПГ находится в Париже. В
нынешнем 2013 году Всемирный день породненных городов приходится на 28 апреля и
среди грузинских и болгарских городов его будут праздновать Благоевград и Батуми,
Пловдив и Кутаиси.
Интересно отметить, что если в русском языке утвердилась метафора городапобратимы, основой которой послужил мужской род существительного город, то в
английском языке при отсутствии ярко выраженной категории рода есть традиция
местоименной соотнесенности существительных при олицетворении и, как отмечает
Д.Курм в Английской грамматике, для существительного City характерна соотнесенность
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с местоимением женского рода she, чем и объясняется грамматическая метафоризация
Sister Cityes.
В 60-ых - 70-ых годах двадцатого века был период настоящего расцвета дружеских
связей: в Батуми появилась улица Благоевградская, а в Благоевграде – Батумская, на
центральной улице Ленина в Батуми был один из самых красивых

ресторанов,

построенный болгарскими друзьями, когда делегации городов-побратимов часто ездили
друг к другу в гости с деловыми визитами и с творческими концертами. Особенно
частыми были посещения пионерских и комсомольских активистов, школьников,
национальных ансамблей песни и пляски.
Особенно важными были творческие связи работников театра. По инициативе
Благоевградского драматического театра имени Николы Вапцарова были установлены
деловые контакты с Батумским государственным драматическим театром имени Ильи
Чавчавадзе. Оба театра неоднократно обменивались режиссерами и художниками,
устраивали фотосессии. На сцене Благоевградского театра неоднократно осуществлялись
постановки грузинских пьес, например: пьеса Нодара Думбадзе «Не бойся, мама» (1972)
(ЦГА Аджарии, ф.r-357, оп. 1, д. (655) 172, л. 25-26), а в Батумском драматическом театре
была поставлена пьеса Р. Стоянова «Мастера» (ЦГА Аджарии, ф. r-357, оп. 1, д. (655) 172,
л.. 36) (1972).
Эти факты постоянно освещались и в болгарских, и в грузинских периодических
изданиях. Так, например, о гастролях Благоевградского театра им. Н. Ванцарова в Батуми
и Тбилиси была напечатана интересная статья Н. Гогуадзе в газете «Советская Аджария»
от 22 мая 1973 года; статья З.Махарадзе в газете «Моряк Грузии» от 24 мая 11973 года и
пр. Печатались и отзывы болгарских артистов (см. интервью с М.Делином, А. Ангеловым
под названием «Нас встречали как братьев» в газете «Советская Аджария» от 29 мая 1973
года). В Батуми отмечали и юбилеи болгарских поэтов – в 1968 году исполнилось 75 лет
со дня рождения болгарского поэта Христо Смирненского (см. газета «Советская
Аджария» от 2 октября 1968 года).
Помимо обмена творческими коллективами и организации совместных фольклорных
вечеров грузино-болгарская дружба вылилась в еще один очень интересный аспект: в
Благоевград везли грузинские саженцы – мандарины, лимоны, магнолии. Многие из них
даже прижились на болгарской земле.
Но к 1989 году былые связи постепенно забылись, а разрушение огромного
социалистического лагеря поставило на повестку дня совсем другие проблемы.
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Но ведь на самом деле дружат не города, а люди, в них проживающие. Может быть в
архивных документах, в бумагах городской мэрии и зафиксированы для галочки все
совместно организованные мероприятия, может быть официальная память и хранит их
где-то в своих глубинах, но ведь важна память сердца, память народная. Именно эту
память пытались исследовать болгарские ученые из Юго-западного университета имени
Неофита Рыльского, когда приехали из родного Благоевграда в Батуми: Мариана Пискова,
Кристина Попова, Пьер Воденичаров, Анастасия Пашова, Нурие Муратова, Милена
Ангелова.
В результате исследования болгарские ученые исследовали архивные материалы
(как болгарские, так и грузинские) и были получены интересные результаты,
напечатанные в виде статей и научных разработок (см. например, статью Милены
Ангеловой и Марианы Писковой «Побратимените градове …» Болканистический форум.
2010, №1).
Но главным результатом

этих исследований стало возрождение дружбы, не по

указке свыше, а по желанию сердец. Причем начало этой дружбы было столь необычным,
что о нем нельзя не рассказать.
В апреле 2006 года делегация ученых из Батумского государственного университета
Шота Руставели

(Роланд Комахидзе, Давид Гоциридзе, Марина Арошидзе, Кетеван

Сванидзе, Асмат Ардзенадзе) побывали в Болгарии и приняли участие в Международном
симпозиуме, проводимом под эгидой МАПРЯЛ:
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Грузинских ученых с особой теплотой принял ректор Великотырновского
университета Иван Харлампиев и между ним и руководителем департамента славистики
профессором Роландом Комахидзе была достигнута предварительная договоренность о
том, что в удобное для

ректората БГУ время И.Харлампиев посетит Батуми для

подписания официального договора о сотрудничестве между университетами.
Когда грузинская делегация вернулась домой, через некоторое время Р.Комахидзе
вызывает ректор БГУ и дает ему задание: «Сейчас позвонили из Сарпи (это граница
Грузии с Турцией) – там ваши болгары уже приехали – бери машину и организуй
встречу». Роланд Ахмедович пытался доказать, что с ним никто не связывался, что
делегация из Велико-Тырново не могла приехать без предупреждения. У ректора (по
специальности историка) на все аргументы был один ответ - кроме вас никто в Болгарию
не ездил, значит это к вам приехали ваши филологи с ответным визитом.
Встречу быстро организовали. Роланд Ахмедович поехал за гостями в Сарпи, в
департаменте приготовили традиционное грузинское угощение – горячие хачапури.
Каково же было наше удивление, когда через некоторое время открывается дверь и
гуськом входят шестеро совершенно незнакомых людей с походными рюкзаками. Из
предварительной информации совпало только то, что это были болгары. Оказалось, что
они приехали не из Велико-Тырново, а из Благоевграда, что работают они не в Великотырновском университете, а в Юго-Западном университете Неофита Рильского, и уже
почти совсем к концу импровизированного застолья выяснилось, что они вдобавок ко
всему и не филологи, а историки (в своем большинстве во всяком случае).
Но дружбе это не помешало, причем подружились крепко, на всю жизнь,
подружились и семьями, и университетами, и архивами, но об этом – в следующей главе.
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2.2 ЮЗУ и БГУ - университеты побратимы
В 1976-1977 учебном году впервые для болгарских студентов в городе Благоевграде
были открыты двери филиала Софийского университета Святого Климента Охридского,
который рос и набирался опыта, к которому присоединялись другие учебные заведения и
который в 1995 году был преобразован в Юго-Западный университет «Неофит
Рильский».

В настоящее время это один из популярных университетов Болгарии, в котором
учатся и иностранные студенты. Хорошая материальная база, прекрасная современная
библиотека с богатыми фондами, спортивный комплекс, разнообразие аккредитованных
программ … Этот список можно было бы продолжить, но, по нашему мнению, самое
главное в ЮЗУ – люди, влюбленные в свое дело, причем это и студенты, и академический
персонал, и администрация.
После описанного в предыдущей части знакомства с преподавателями ЮЗУ мы
были

приглашены

на

празднование

тридцатилетнего

юбилея

этого

молодого

университета. Нас встретила живописная природа, необыкновенно красивая церквушка
рядом с университетом и большой энтузиазм участников юбилея: были подготовлены
большие демонстрационные щиты, на которых были представлены важнейшие события
университетской жизни. Студенты факультета искусств устроили показ авангардной
моды. Все присутствующие почтили память великого Неофита Рильского, было сказано
много теплых слов.
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Мы были покорены обаянием личности ректора ЮЗУ того периода, математика по
специальности, профессора Юлия Гюдженова:

Делегация из Батумского государственного университета поздравляет болгарских коллег и ректора
Ю.Гюдженова с 30-летием ЮЗУ и вручает им торжественный адрес (Р.Комахидзе, М.Арошидзе).

Был подписан договор о сотрудничестве

между ЮЗУ и БГУ. Одним из

интереснейших мероприятий ЮЗУ был Международный университетский семинар, в
рамках которого проводили обучение болгарскому языку и культуре, Международный
круглый стол на тему балканистики, научную конференцию. Педагоги департамента
славистики БГУ

были счастливы принять участие в работе семинара (М.Арошидзе,

К.Сванидзе), в научной конференции (С.Таварткиладзе).
Ответный визит болгарских коллег не заставил себя ждать. Первая конференция
«Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики
стран Черноморского бассейна» состоялась в БГУ в 2008 году.
К сожалению, этот год связан с тяжелейшей утратой – ушел из жизни руководитель
департамента славистики БГУ – профессор Роланд Ахмедович Комахидзе. Ушел
внезапно, в расцвете лет. Но недаром говорят, что настоящий друг познается в беде. Наше
горе разделили с нами наши болгарские друзья.
В 2010 году они посвятили памяти профессора Роланда Комахидзе особый выпуск
научного журнала «Балканистический форум» (2010, № 1). Поэтому, когда летом этого же
года в Батуми состоялась уже традиционная совместная грузино-болгарская конференция,
организованная департаментом славистики и студией «АНТРОПО» (руководитель
Манучар Лория), она была посвящена памяти общего друга Роланда Комахидзе.
Совместная

грузино-болгарская

деятельность

дала

новый

импульс

многим

прекрасным начинаниям, стали активно сотрудничать специалисты самых различных
областей: филологи, историки, этнологи, педагоги, даже агрономы и биологи.
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2011 год стал знаменательным событием в сотрудничестве грузинского и
болгарского университетов по целому ряду причин. На официальном открытии
Международной конференции, организованной историками, «Грузия – Болгария:
исторические

параллели»,

болгарская

делегация

отметила

пятилетний

юбилей

университетской дружбы показом «Хроники побратимства»:

Марияна Пискова знакомит присутствующих с Хроникой побратимства

За активное

участие в расширении

плодотворного сотрудничества между

университетами профессора БГУ Марина Арошидзе и Тамаз Путкарадзе были удостоены
Почетной медали ЮЗУ.
В ходе работы конференции были подведены итоги пятилетнего плодотворного
сотрудничества

Югоз-Западного

университета

«Неофит

Рильский»

(Болгария,

Благоевград) и Государственного университета Шота Руставели (Грузия, Батуми), были
рассмотрены важные проблемы культуры, истории, антропологии, литературы и
лингвистики Болгарии и Грузии.
В заключение была выдвинута идея о создании Международного КавказскоБалканистического центра, деятельность которого позволит наладить тесные контакты с
научными центрами и высшими учебными заведениями данных регионов.
Были определены основные приоритеты дальнейшей научно-исследовательской и
просветительской работы – инновационные аспекты исследования культуры, истории,
антропологии, лингвистики, литературы стран Балканского полуострова и Кавказского
региона. Особое внимание будет уделено проблемам экологии стран Черноморского и
Средиземноморского бассейнов, а также вопросам развития туризма в этих странах.
Планируются комплексные исследования, совместные проекты и экспедиции, разработка
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учебных программ, создание видеоатласов, издание научных трудов, обработка архивных
материалов с помощью инновационных информационных технологий.
Участники

конференции

отметили,

что

подобное

сотрудничество

будет

способствовать успешному процессу интеграции стран Балканского полуострова и
Кавказского региона в общеевропейское пространство.
Ректор БГУ, профессор Алеша Бакуридзе обратился с официальным предложением
к ректору ЮЗУ профессору Ивану Мирчеву:
Ректору Юго-Западного университета «Неофит Рильский»
доктору, профессору Ивану Мирчеву
Глубокоуважаемый господин Мирчев!
Позвольте приветствовать Вас и заверить в нашей готовности и в дальнейшем
поддерживать, углублять и расширять сотрудничество между нашими университетами.
30-31 мая 2011 года в городе Батуми (Грузия) в Государственном университете Шота
Руставели состоялась Международная научная конференция «Грузия – Болгария (исторические
параллели)», в которой приняли участие ученые Юго-Западного университета «Неофит
Рильский» (Болгария, Благоевград), Государственного университета Шота Руставели (Грузия,
Батуми) и других университетов Грузии.
Участники конференции приняли резолюцию о создании Международного КавказскоБалканистического центра, плодотворная деятельность которого будет способствовать
успешному процессу интеграции стран Балканского полуострова и Кавказского региона в
общеевропейское пространство (к письму прилагается резолюция конференции).
С уважением и надеждой
на дальнейшее сотрудничество,
ректор Государственного университета Шота Руставели
профессор Алеша Бакуридзе

От имени участников конференции резолюцию подписали члены рабочей группы
будущего Кавказско-Балканистического центра, которые обязались подготовить устав и
все документы, необходимые для деятельности центра. С болгарской стороны: Кристина
Попова, Марияна Пискова, Петр Воденичаров, Нурие Муратова; с грузинской стороны:
Нугзар Мгеладзе, Марина Арошидзе, Тамаз Путкарадзе, Манучар Лория.
В настоящее время группа ученых Батумского государственного университета Шота
Руставели (М.Арошидзе, Т.Путкарадзе, Л.Тавдгиридзе, Г.Шервашидзе, М.Микеладзе)
активно готовятся к участию в Третьем Международном конгрессе по болгаристике,
приуроченном к 125-летию Софийского университета «Святой Климент Охридский».
Но это – планы на будущее, а наша книга прежде всего о том, что было и что
сохраняется в памяти:
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Совместная грузино-болгарская экспедиция в Пирин, 2008 г.

Совместная этнографическая практика болгарских и грузинских студентов (2009 г.)
Вазиани (Квемо Картли), в семье А. Концелидзе

Болгарская делегация в грузинском с.Дандало, в семье И.Ардзенадзе
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Болгарская делегация в Батумском государственном университете (2011 г.)

Нам очень приятно бывать в Болгарии, где в рабочем кабинете наших болгарских
друзей создан уголок, посвященный городу Батуми, где представлены фото, письменные
документы, Государственные символы Грузии, грузинские реалии быта, даже грузинская
азбука и очень важная надпись:

მე მიყვარს ბათუმი
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2.3 Деловое партнерство болгарского и грузинского архивов
Государственный архив – один из важнейших общественных институтов по
хранению коллективной памяти данного народа. Стремительно мчится время, жизнь
меняется, но в архивных фондах хранятся документы, позволяющие воссоздать
достоверную картину прошлых событий.
В Архивном управлении Аджарской Автономной Республики хранятся интересные
документы, в которых отражены интересные нюансы добрососедских отношений между
грузинским

и

болгарским

народами.

Важное

место

занимают

документальные

свидетельства, связанные с переводами поэмы Шота Руставели (ЦГА Аджарской АР,
фонд 335, опись 1, дело 54, лист 1):

Большой

интерес

представляют

болгарские

переводы

знаменитой

поэмы

Ш.Руставели, выполненные поэтами Н.Лилиевым и С.Бакурджиевым. Сначала за перевод
взялся академик Лилиев, который отмечал, что поэма – прекрасна, но очень трудна для
перевода. К сожалению, он, не успев завершить начатый труд, скончался. Его дело
продолжил С.Бакурджиев, который сумел передать не только глубокий смысл, но и
прекрасную форму творения Ш.Руставели:
Как да вярваш на живота - краткостта му е позната!
Не могли да мигнем даже, той завършва на земята.
Дирим нещо, но защо ли? Изменчива е съдбата този е добре, когато тя закриля в двата свята.
Амиран Дереджанидзе вдъхнови Мосе Хонели.
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В гъвкав стил Абдул Месия бе прославен от Шавтели.
Диларгет пък бе възхвален в песен от Саргис Тмогвели.
Тариел със сълзи горки ви описах аз - Руставели.

В архивном управлении хранится история побратимства двух городов: болгарского
города Благоевграда и грузинского города Батуми, документы, содержащие сведения о
культурных

и

научных

связях

между

этими

двумя

городами.

В 1968 году в связи с проведением в Болгарии фестивалей, в Батумском
драматическом театре им. И. Чавчавадзе была представлена премьера спектакля "Вечер
каждой осени", на которую специально из Москвы были приглашены критики. В
архивных фондах хранятся многочисленные документы, отражающие взаимоотношения
драмтеатра Батуми и театра Благоевграда. В архивных фондах сохранена переписка
руководящих органов обеих сторон об организации гастролей драмтеатра в Болгарии,
театральные аннотации

(фонд 357, опись 1, дело 172, 153, лист 21-23), буклеты,

поздравления в связи с 50-летием благоевградского театра (фонд 377, опись 1, дело 213,
лист 1), отчет о командировке директора Батумского драматического театра Ш.Давитадзе
в Болгарию (фонд 335, опись 1, дело 192, лист 18). Из архивных документов выясняется,
что 15 января 1972 года в благоевградском театре состоялась премьера спектакля Нодара
Думбадзе "Не бойся, мама". В Батуми же с большим успехом прошла премьера спектакля
болгарского писателя Стоянова "Мастер" (ф. 357, оп.1, дело 207, лист 18, ф.357, оп.1, дело
134, лист 134).
В

Батумском

архиве

представлены

материалы

о

развитии

творческих

и

дружественных взаимоотношений между этими двумя театрами, хранятся документы,
отражающие обмен опытом творческих коллективов (фонд 357, опись 1, дело 204, лист 2),
существует запись, касающаяся приезда болгарского режиссера Инстенбекова, план
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гастролей благоевградского театра в Батуми (ф.357, д.207)

и пр. В делах также

представлен список творческого, административного и технического персонала театра,
буклет, посвященный 50-летию благоевградского театра (фонд 357, опись 1, дело 231).
Представления

о

культурных

взаимоотношениях

между

Аджарским

и

благоевградским краем дают нам находящиеся на хранении в фондах планы, в том числе
трехлетний план совместной творческой деятельности (ф. 357, оп.1. д.205, л.34).
Определенное представление о совместных молодежных спортивных мероприятиях
обоих стран. В связи с этим хранится в деле постановление Совнархоза от 1940 г.
Примечательно,

что

существовало

Общество

дружбы

с

Болгарией,

которое

способствовало утверждению сотрудничества в различных сферах. Это подтверждают
хранящиеся в архивных фондах документы о деятельности общества и опубликованные в
прессе публицистические письма. С этой точки зрения особую важность представляли
объяснительные записки и газеты, публикации заместителя председателя общества П.
Сулаберидзе (ф. 335, оп. 1, д.33, л. 83), доклады, выступления на торжественных
заседаниях, таких как "Болгарская

народная республика",

"Праздник

болгарских

народов", "В гостя у Благоевграда", музыкально-литературно-хореографический монтаж
"Батуми- Благоевград", также выступления в честь П.Сулаберидзе и его болгарского друга
Азимова и т.д. (ф.355, оп.1, д.271, лист 1).
Исходя из всего этого Батумский дом культуры назвали
Болгарией»

(ф.

972,

оп.

1,

дело

731,

лист

11).

«Домом дружбы с

Выражением

дружбы

и

взаимосотрудничества были вечера, посвящённые дням Благоевградской области
(например, вечер, состоявшийся в 1977 году), визит болгарской делегации Организации
женской дружбы и другие мероприятия (ф. 433, оп. 1, дело 794, лист 135, дело 795, лист
4).
В

архивных

материалах

отражены

интересные

данные

о

взаимоотношениях двух регионов. В письме, присланном из Болгарии

хозяйственных
в 1952 году

сообщается, что согласно просьбе болгарской стороны из Грузии им были присланы
саженцы "новогрузинской" породы лимона. В фонде 433 представлены радиоматериалы,
в которых говорится о ввозе из Болгарии специальных машин для посадки овощей, есть
сведения о деятельности болгарских швей Батумского швейно-производственного
объединения Марии Белчевой, материалы об устройстве

инсценировки «У стен

Гонийской крепости" (ф. 433, оп. 1, д. 792, ф. 190, 225, 227, 229):
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Много интересных материалов о болгаро-грузинских связях хранится во втором
фонде. В них представлен короткий исторический экскурс о взаимоотношениях двух
народов, в частности, документы о военных и дипломатических отношениях двух
народов. Особый интерес вызывают сведения об участии грузин в восстании болгар в
1976 году против османских поработителей. В тот период вице консулом Пловдива был
назначен грузинский князь А. Церетели, который сразу же включился в освободительную
борьбу болгар. В существующих архивных документах сказано, что одной из улиц
Пловдива было присвоено имя А.Церетели, а расположенному поблизости Пловдива
поселку было присвоено название Церетелово (ф.2, оп.1, д. 6518, л 12). Примечательно,
что для помощи болгарам был создан специальный "фонд болгар", материалы о которых
хранятся во втором фонде архивных документов, также как и сведения о героизме
грузинских патриотов, сражающихся за освобождение болгар от османского ига.
В старых архивных документах хранится интересный документ -

справка о

переселении болгар в Аджарию в 1930 году. Их переселение в Грузию было связано с
обустройством чайных плантаций в селе Чакви Кобулетского района.
Уже несколько лет наш город посещают болгарские коллеги, принимают активное
участие в научных форумах. В июне 2008 года в Архивном управлении Аджарской
автономной Республики была проведена
воссоединения Аджарии с

конференция, посвященная 130-летию

Грузией, в работе которой активное участие приняли

болгарские коллеги. Они предоставили ксерокопии хранящихся в Благоевградском
краевом архиве документов, которые сейчас нашли свое место в Аджарском архивном
управлении:
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Дружественные болгаро-грузинские взаимоотношения продолжаются и сегодня.
Яркий пример этому – официальный договор о сотрудничестве между Архивным
управлением Аджарии с Благоевградским краевым архивом:

Подписание договора о сотрудничестве между (октябрь 2010 года)

В июле 2011 года по поручению руководства Архивного управления Аджарии
Сандро Беридзе и автор этих строк (Тамаз Путкарадзе) были командированы в столицу
Болгарии в Ориенталистическое отделение архива библиотеки для ввоза ксерокопий
Османских документов XVI – XVIII веков о Батуми. Указанный визит не состоялся бы
без помощи наших болгарских друзей: Марияны Писковой, Нурие Муратовой, Кристины
Поповой, Габриелы Беловой.
Софийская государственная библиотека имени Кирилла и Мефодия:
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После знакомства с директором библиотеки – Боряны Христовой нас ввели в
ориенталистическое отделение. Несмотря на то, что многие специалисты были в отпуску,
нам очень помогла Севдие Али, которая нашла всю документацию о Батуми и только
потом ушла в отпуск.

Благодаря помощи заведующей отделения, настоящего

профессионала своего дела Зорки Ивановой во время работы в библиотеке у нас не
возникло практически никаких проблем. Очень помогла нам в наших исследованиях
профессор Софийского университета, заведующая

ориенталистическим

отделением

библиотеки Стоянка Кендерова, которая во время печальных событий 9 апреля 1989 года
находилась в столице Грузии - Тбилиси. Мы также встретились и познакомились со
знаменитым ориенталистом профессором Аспарухом Велковым. Господин Аспарух внес
большой вклад в перевод османских источников о Грузии в Софийском архиве, что в
дальнейшем было отражено в двухтомнике профессора Нодара Шенгелия.
Тепло и радушно встретил грузинскую делегацию руководитель Софийского архива
– молодой профессор, историк Мартин Иванов, который ознакомил гостей с работой
архива, с разными отделениями, с оснащением специальной лаборатории по реставрации
документов:

При содействии Марияны Писковой (профессора Благоевградского университета),
руководителя

и сотрудников библиотеки (профессора Борианы Христовой, Зорки
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Ивановой, Севдие Али) для нас стала доступна существующая опись

Османских

документов о Батуми, что стало решающим фактором в организации указанного визита.

Благодаря грузино-болгарскому сотрудничеству и меморандуму, заключенному
между архивами, стало возможным приобретение ксерокопий 350 документов османского
периода и типикона Петрицонского монастыря (Бачково) XVIII века, хранящихся в архиве
Отдела Востоковедения Софийской библиотеки имени Кирилла и Мефодия.

Дружба и сотрудничество помогли вернуть на родину настоящие грузинские
святыни.
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2.4 Homo homini amicus est (Человек человеку друг)
Солнечная Болгария радует нас своей волшебной природой (горы, покрытые лесами,
яркое солнце, теплое море), восхищяет красотой и величием церквей и монастырей,
сооблазняет изысками болгарской кухни, услаждает слух замечательной музыкой и
зажигательными танцами, учит радоваться жизни и ценить народные традиции и
праздники.
Но где бы мы не побывали, в столице или в деревне, в горах или в приморской
полосе, в официальной или неформальной обстановке – прежде всего в Болгарии нас
покорили люди: покорили своим гостеприимством, своим дружелюбием, преданностью
своей родине, городу, своему делу.
Мы убедились, что дружба на расстоянии – возможна, особенно когда она постоянно
подпитывается общими исследованиями, совместными проектами и экспедициями, общей
радостью и разделенным горем, а также маленькими символами и общими приятными
воспоминаниями.
Когда Благоевградский округ официально побратался с советской Аджарией из
нашего города, а точнее из Ботанического сада были отправлены в Болгарию саженцы
магнолий, цитрусовых. Поэтому магнолия стала для болгар символом грузино-болгарской
дружбы.
Проходит время и на смену старой поросли приходит новая:

Росток возрожденной дружбы
(маленький росток грузинский магнолии на болгарской земле)

Дружба не имеет границ и временных ограничений. Душевное тепло согревает даже
на расстоянии. Не могу не рассказать о поразительной семье моих болгарских друзей 84

профессора Софийского университета «Святой Климент Охридский» Джени Маджарова и
его супруги – преподавательницы русского языка и литературы Нины Маджаровой. В их
доме царит особая теплота, взаимопонимание, любовь, с особым радушием они встречают
гостей. Госпожа Нино хорошо знакома с грузинской культурой, обычаями, ежегодно 14-го
января она отмечает грузинский православный праздник – «Нинооба»

Болгары и Болгария приводят в восхищение не только нас.
Прекрасным свидетельством истинности вынесенного в заголовок латинского
изречения является очень искренний и теплый

очерк Леонида Джахая «Болгария и

Грузия: история и современность» (журнал «Межкультурные коммуникации» Тбилиси,
2007, №1), в котором автор рассказывает о своем пребывании в Болгарии на
преподавательской работе в Софийском университете „Климент Охридски"“, когда
впервые курс лекций по философии в Софийском университете читал представитель
грузинской науки.
Прежде всего эта поездка запомнилась автору богатством дружеских встреч с
болгарскими философами, исключительно теплым, братским отношением к Грузии.
«Истинное удовольствие доставляло Болгарское телевидение, которое почти каждую
неделю показывало грузинские фильмы, особенно короткометражные: „Свадьба“,
„Зонтик“, „Саженцы“ и другие. Я наблюдал за реакцией зрительного зала, когда
демонстрировался фильм „Мимино“: несмотря на двойной дубляж, понимание было
абсолютным» (Джахая Л. Болгария и Грузия: история и современность).
Автор был приятно удивлен тем, как много знают болгары о Грузии, он стал искать
корни и истоки исторических культурных связей и пришел к следующему выводу:
«Болгария и Грузия находятся по обе стороны Чёрного моря, прямо друг против друга:
если смотреть из Сухуми на запад, то через море находится болгарский порт Варна.
Чёрное море как бы символизирует соседство двух стран. Расцвет древней Иверии и
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Колхиды, родины „золотого руна“, приходится на те же исторические периоды, когда на
западе Понта Эвксинского расцветали древняя Македония и Фракия, родина Спартака.
Специфическое положение на „стыке“ восточной и западной культур, многосторонние
связи через Византию, ранняя христианизация, православие и ранняя письменность,
Ренессанс в Х-ХП веках, борьба с иноземными захватчиками - вот основа наших
исторических культурных связей» (журнал «Межкультурные коммуникации» Тбилиси,
2007, №1).
Л.Джахая делится с читателями еще одним интересным наблюдением: «На полках
магазинов в Софии - болгарские вина с названием „Ркацители“ и „Саперави“. На мой
вопрос: „Откуда в Болгарии эти грузинские названия вин?“ - болгарские коллеги
недоуменно отвечали, что это болгарские сорта вин. „Но что означают эти названия?“ продолжал я допытываться. На этот вопрос никто из моих знакомых не мог дать
вразумительного ответа, - мои собеседники искренне полагали, что это, по-видимому,
очень древние названия, смысла которых сейчас никто уже не помнит. Мои объяснения
воспринимались вначале как посягательство на исконно болгарские сорта винограда. В
конце концов, после долгих дебатов, с ссылками на авторитет людей, побывавших в
Грузии, был признан грузинский приоритет „Саперави“ и „Ркацители“»

(журнал

«Межкультурные коммуникации» Тбилиси, 2007, №1).
На

правно-историческом

факультете

Юго-Западного

университета

«Неофит

Рильский» в рабочем кабинете наших друзей есть очень интересный памятный альбом, в
котором можно встретить записи на разных языках мира – это восторженные отзывы
посетителей, гостей, студентов, участников семинара. География участников – очень
обширная. И это не удивительно, потому что во все, чем занимаются наши болгарские
друзья, они вкладывают душу.
Кто мы? Откуда мы идем? А главное – куда? К чему и с кем?
Эти вопросы волнуют людей всех времен и народов. Причем наши представления о
нас самих не всегда совпадают с мнением представителей другого этноса. Во многом мы
похожи друг на друга, но по разным причинам: иногда нас сближает общее
происхождение, постоянное соседство, а иногда – родство исторических судеб, родство
душ …
Болгария и Грузия - не родственные и даже не соседние страны, но тем не менее
болгары и грузины – родственные души, которых сближает пройденный путь,
схожие проблемы, приятные воспоминания и настоящая дружба.
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