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ОБ ОДНОЙ НАУЧНОЙ ПОЛЕМИКЕ, ИЛИ ИЗ 
ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЦАКОНСКОГО ДИАЛЕКТА 

Цаконский диалект новогреческого языка часто напрямую воз-
водят к древнему лаконскому диалекту, и это ставит его на особое 
место в новогреческой диалектологии. Если сейчас исключительная 
древность цаконского практически не ставится под сомнение, то в 
конце XIX – первой половине XX вв. она стала предметом острой 
научной полемики, в которой приняли участие ведущие неоэлли-
нисты. В статье обсуждается, как эта полемика могла быть связана с 
«греческим языковым вопросом» и как в ней проявились идеологи-
ческие и научные преференции ее участников. В конце статьи подни-
мается вопрос о задачах современной диалектологии. 
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About one scholarly polemic, or from the history of Tsakonian studies 

It is almost generally accepted now that Tsakonian is a unique Modern 
Greek dialect and it originates directly from Ancient Doric Laconian. This 
statement was already present in the first linguistic descriptions of the 
dialect in the 19th century and was referred to as a basic one that requires 
no discussion. The German classicist Michael Deffner was the first to apply 
comparative analysis to Tsakonian phonetics (1881) and thus he managed 
to demonstrate systematic connections between Tsakonian and Laconian. 
Deffner’s publication revealed Tsakonian data to his contemporaries, 
although not all of them approved of his approach. One of those who 
became interested in Tsakonian but could not accept Deffner’s conclusions 
and methods was the famous demoticist Ioannis Psycharis, because 
Deffner, evidently, supported the ideas of his rival Georgios Hatzidakis. 
Psycharis and his student and colleague Hubert Pernot believed that many 
Tsakonian phenomena treated as Laconian or Doric heritage had been 
misinterpreted and they should be approached from the point of view of 
synchronic typological analysis. Pernot found multiple “Tsakonian” 
peculiarities in other Modern Greek dialects as well and proved that at least 
some of them could be better explained by means of medieval or modern 
evidence. As a result, Pernot proposed a new typological approach to 
Tsakonian which actually admits Laconian origin of the dialect but does 
not regard it as a crucial factor for linguistic description. Although this 
approach deeply affected posterior Tsakonian studies, its core seems to 
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have been somehow forgotten: many papers use typological analysis to 
demonstrate uniqueness of Tsakonian. This happened, probably, due to 
Thanasis Costakis. He was a student of Pernot but, as a Tsakonian himself, 
he definitely emphasized Laconian origin of the dialect because for him it 
was a basis of Tsakonian identity. 

In this paper, I observe how the variety of approaches to Tsakonian 
depends on ideological and theoretical background of the scholars involved 
in Tsakonian studies and their goals. I believe that nowadays it is not really 
important to discuss again the Laconian origin of Tsakonian. It would be 
more promising to deal with the current state of the dialect, for example, to 
investigate the impact of Standard Modern Greek and the possible future of 
the dialect. It means that linguists and anthropologists should analyze the 
relations between the dialect and modern identity of its (possible) speakers 
and to find out if (and how) the dialect can respond to their current needs. 

Keywords: history of Modern Greek studies, Modern Greek dialects, 
Tsakonian, Greek language question, Hatzidakis, Deffner, Psycharis, 
Pernot, Costakis, linguistic anthropology. 

 
Одним из важнейших показателей интенсивности научной 

деятельности в современном мире считается публикационная 
активность. В результате, наблюдается заметное увеличение 
количества научных статей и монографий по сравнению с 
предыдущими десятилетиями. Наравне с положительными сто-
ронами данного процесса приходится отмечать и отдельные 
отрицательные моменты. Погоня за показателями публикацион-
ной активности, в которую оказалось вовлечено научное сооб-
щество, как минимум, ограничивает возможность вдумчивого и 
неспешного обсуждения уже опубликованных гипотез и кон-
цепций, а некоторым важным классическим работам и вовсе 
может угрожать забвение, так как они более не входят в зону 
приоритетного цитирования. 

В настоящей статье речь пойдет о цаконском диалекте ново-
греческого языка, занимающем особое место в новогреческой 
диалектологии. Он сохранился в округе Южная Кинурия на 
Пелопоннесе (Аркадия) в ряде населенных пунктов вокруг 
Леонидиона, Тироса, Прастоса и Агиос Андреаса. По оценкам 
исследователей количество носителей колеблется от 200 
(Salminen 2007: 271–272) до 8000 человек (Scutt 1912/1913: 133; 
Kontosopoulos 2001: 3)1. Принято считать, что в отличие от всех 
прочих новогреческих диалектов цаконский происходит не из 

                                                      
1 Наблюдения, сделанные в ходе экспедиций 2010–2018 гг., позволяют 
предположить, что носителей диалекта около 2000, однако специ-
ального исследования по подсчету числа говорящих на диалекте не 
проводилось. 
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эллинистического койне, а напрямую восходит к лаконскому 
(дорийскому) диалекту древнегреческого языка (ср., например, 
Kontosopoulos 2010: 191)2. 

Первые сведения о цаконском диалекте появились в 1688 г. 
в записках турецкого путешественника Эвлии Челеби, побы-
вавшего в регионе3  и записавшего 35 цаконских лексем (см. 
Costakis 1980–1981: 275–276). Затем около ста лет спустя в 
своем путевом журнале Жан-Батист-Гаспар д’Ансе де Вил-
луазон привел около 160 лексем (см. Famerie 2006: 229–233)4, 
собранных, скорее всего, не в Цаконии, а в Афинах (Scutt 
1912/1913: 140). Данные Челеби и Виллуазона не отличаются 
большой точностью (ср. Costakis 1956b: 34), поскольку ни один, 
ни другой не ставили перед собой цель описать цаконский 
диалект, а просто зафиксировали случайно попавший в поле их 
зрения «курьез». Более или менее последовательное описание 
цаконского были предприняты только в XIX в., когда на фоне 
выросшего научного интереса к Греции и ее языку стала 
формироваться и новая научная дисциплина – неоэллинистика. 
Описывая то время, Эванглин Софоклис иронично отмечает: 
«сейчас, когда филолог-классик отправляется в Грецию, чтобы 
найти дорийцев и ионийцев, ставлю 10 к 1, что ему удастся 
найти дорийцев и ионийцев» (Sophocles 1860–1862: 299). Это 
несколько утрированное замечание справедливо для начального 
периода изучения цаконского диалекта. Авторы некоторых 
работ – прежде всего, местные исследователи-любители, стре-
мясь доказать исключительную древность цаконского, даже 
находили в нем дательный падеж, существовавший в древне-
греческом, но утраченный в новогреческом языке, например: 
дат. п. τθῷ νομίᾳ5 /tho nomía/ ‘пастух’ vs. аккузатив τὸν νομία /to 
nomía/ (Oikonomos 1870: 17; ср. Lekos 1920: 29). Основным 
показателем дательного падежа, если отвлечься от особен-
ностей орфографии авторов указанных грамматик, является 

                                                      
2 Следует признать, что во многих современных диалектах широко 
представлены языковые явления, очевидным образом восходящие к 
древнегреческому состоянию (Tzitzilis 2013; Kisilier, Fedchenko 2015). 
Многие явления могли сохраниться не напрямую, а через позднее 
заимствование – попасть в современный диалект посредством школы 
или церкви. 
3  Вероятно, Челеби не посещал цаконские села, а видел носителей 
диалекта в Нафплионе и Монемвасии. 
4  Эти лексемы были опубликованы в его предисловии к изданию 
«Илиады» 1788 г. (см. Famerie 2007: 238–240). 
5 В примерах сохранена орфография оригинала. 



М. Л. Кисилиер  496

появление придыхательного в артикле – /th/ vs. /t/. Появление 
придыхательного в цаконском обусловлено ассимиляцией 
группы согласных /s/ + /t/ (ср. thúma ‘рот’ vs. н.-греч. στόμα 
/stóma/), где /s/ — это предлог, употребляемый с аккузативом, 
например, than Ajθína ‘в Афины/Афинах’, ср. н.-греч. στην 
Αθήνα /s-tin Aθína/ <в-DEF.F.SG.ACC Афины>. В цаконском 
диалекте, как и в новогреческом языке, конструкция предлог 
σ[ε] с аккузативом стала одним из средств замены дательного 
падежа (Kisilier, Mertyris 2018: 223). Справедливости ради стоит 
отметить, что Феодор Иконому указывает особые формы 
дательного падежа и для местоимений (Oikonomos 1870: 27). 

Первые попытки собственно научного описания цаконского 
диалекта принадлежат Фридриху Вильгельму фон Тиршу (von 
Thiersch 1832) и Густаву Девилю (Deville 1866), результаты 
которых попытался обобщить Константин Вильгельм Мориц 
Шмидт (Schmidt 1870)6, использовавший также и первую грам-
матику Феодора Иконому (Oikonomos 1846; подробнее об 
истории изучения цаконского диалекта см. Liosis 2016). До 
последней четверти XIX в. цаконский не привлекал к себе 
серьезного научного внимания, пока им не занялся немецкий 
филолог-классик Михаил Деффнер. К цаконскому он обратился 
в поиске черт, характерных для древнего дорийского диалекта, 
однако, помимо анализа очевидных архаизмов (см., напр., 
Deffner 1874), он предпринял комплексное описание цаконской 
фонетики (Deffner 1881), составил первый полноценный сло-
варь (Deffner 1923)7 и список цаконских терминов для обозна-
чения флоры (Deffner 1922), а также занимался местным 
фольклором (Deffner 1921; 1926)8. Среди цаконцев бытует пре-
дание, поясняющее, почему Деффнер отдал столько сил 
исследованию местного языка и культуры. Говорят, что во 
время одной из первых поездок в Цаконию у Деффнера умерла 
маленькая дочь, и местные женщины собрались, чтобы 
оплакать ее. Это глубоко поразило немецкого ученого, и он 
решил полностью посвятить себя Цаконии. Возможно, что 
история правдива, однако, несомненно, была и другая причина. 

                                                      
6 Об этой грамматике см. также (Costakis 1986b). 
7 Справедливости ради следует отметить, что глоссарии были пред-
ставлены и в более ранних исследованиях, например, у Девиля и 
Иконому. 
8 Велика, правда, вероятность того, что Деффнер издал не оригиналь-
ные сказки, а собственные переводы распространенных общеевропей-
ских сюжетов на цаконский (Holzmann 2010: 173). 



Об одной научной полемике, или из истории изучения... 497 

По своим теоретическим воззрениям Деффнер был младо-
грамматиком и хотел разработать такой подход к описанию 
цаконского диалекта, при котором его основные особенности 
могли быть объяснены исключительно в рамках сравнительно-
исторического сопоставления с древнегреческими данными. 
Наиболее последовательно немецкий ученый продемонстриро-
вал свой подход при исследовании фонетики. В результате, 
кроме ряда очевидных и прежде известных фонетических черт, 
унаследованных их древнегреческого языка/древнего дорий-
ского (лаконского) диалекта (в частности, сохранение дигаммы, 
древнегреческого /e:/ и дорийского /a/, переход /th/ > /s/, рота-
цизм), Деффнер сумел объяснить многие менее очевидные 
явления, например, место ударения в некоторых наречиях (aljá 
‘иначе’) и формах аориста (oráka ‘я увидел’), связав их с 
древнегреческим состоянием (Deffner 1881: 38). Таким образом 
Деффнеру удается аргументированно подтвердить версию 
непосредственной преемственности между цаконским и древне-
греческим дорийским (лаконским) диалектом9. 

Благодаря подходу, использованному Деффнером, создан-
ное им фонетическое описание было оценено не только обра-
зованными цаконцами10, но и привлекло внимание его совре-
менников-эллинистов. Среди них были сторонники как одного 
из самых авторитетных греческих лингвистов того времени 
Йоргоса Хадзидакиса, так и его не менее знаменитого против-
ника Янниса Психариса. Полемика между Хадзидакисом и 
Психарисом наиболее ярко проявилась в связи со знаменитым 
«греческим языковым вопросом». Именовавший себя димо-
тикистом Хадзидакис не мог смириться с тем, чтобы в основе 

                                                      
9  Возможно, подчеркивая исключительную древность цаконского, 
Деффнер в том числе стремился и опровергнуть гипотезу, сформу-
лированную, в частности, Софоклисом (Sophocles 1860–1862: 298–
309), о связях цаконского со славянскими языками. Данный аспект 
после Деффнера пытался развить Альберт Тумб (Thumb 1894), 
утверждавший, что в области расселения цаконцев крайне мало топо-
нимов славянского происхождения. С точкой зрения Тумба нельзя 
согласиться в полной мере (ср. Sobolev et al. 2018: 14). Анализируя 
топонимы, указанные Тумбом, Сесил Скатт (Scutt 1912/1913: 143) 
обращает внимание на то, что для большинства из них не фикси-
руются языковые особенности, характерные для цаконского, за 
исключением морфологических окончаний и выпадения /l/ перед 
гласными заднего ряда. 
10  Деффнер стал почетным гражданином столицы Цаконии 
г. Леонидиона. 
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языковой и литературной нормы лежал т. н. «народный язык» – 
димотика, и поддерживал кафаревусу, демонстрировавшую 
очевидные связи с ионийско-аттическим диалектом и эллинис-
тическим койне. Более того, критикуя успешные попытки Пси-
хариса писать на димотике, Хадзидакис в 1926 г. предрекает 
гибель греческой языковой и литературной традиции, если 
греческое общество выберет путь, предложенный Психарисом 
(Hatzidakis 1977: 358–370). 

Хотя Деффнер, по крайней мере активно, не участвовал в 
этой полемике, опубликованное им описание цаконской фоне-
тики (Deffner 1881) стало объектом критики со стороны димо-
тикистов, поскольку противоречия между Хадзидакисом и Пси-
харисом касались не только судьбы греческого языка и куль-
туры, но подходов к их изучению. Оба ученых были убежден-
ными младограмматиками и проповедовали сравнительно-исто-
рический метод 11 , однако понимали его каждый по-своему. 
Хадзидакис считал, что новогреческий язык следует изучать с 
учетом всей многовековой традиции греческого языка, опира-
ясь, главным образом, на древнегреческие данные; Психарис же 
был уверен, что ориентироваться надо не на древнегреческое, а 
на средневековое состояние (ср. Pernot 1892: 50–51) и по 
возможности использовать сопоставление языковых явлений на 
синхронном уровне12. Представляется, что различия в концеп-
циях Хадзидакиса и Психариса обусловлены целым комплек-
сом причин. Во-первых, никогда не живший в Греции Пси-
харис13 был, как и многие греческие эмигранты, активным сто-
ронником «национального возрождения», энергию которого 
надо искать не в славном прошлом, а творить в настоящем (ср. 
Mackridge 2009: 217). Во-вторых, в целом, отвергая влияние 
традиции, Психарис верил, что средневековые поэтические 
тексты, написанные на т. н. «народном» языке, отражают реаль-
ное развитие языка, и этим объяснял наблюдаемые в них 

                                                      
11 Хадзидакис получил образование в Лейпциге, Йене и Берлине, где 
слушал лекции Георга Курциуса, Карла Бругмана, Эдуарда Зиверса и 
Бертольда Дельбрюка, а Психарис – в Париже (в Сорбонне) и в Бонне. 
12  Развивая идеи Психариса, его ученик, знаменитый французский 
неоэллинист Андре Мирамбель так формулирует задачи новогречес-
кой диалектологии: (а) сопоставлять современное койне с современ-
ными диалектами и (б) сопоставлять современные диалекты с совре-
менным койне (Mirambel 1960/1961: 245). 
13 Он родился в Одессе, вырос в Константинополе, а потом жил во 
Франции. 
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«ошибки», поскольку законы, по которым развивается новогре-
ческий язык, возникли именно в постклассическую эпоху 
(Mackridge 2009: 224). Хадзидакис же в таких случаях усмат-
ривал влияние традиции. Он считал, что люди, писавшие на 
«народном» языке, имели некоторую степень образованности, 
обусловившую появление в их текстах отдельных ученых форм, 
но для их правильного и уместного употребления авторам не 
хватало образования14. В-третьих, Психарис рассматривал ново-
греческий прежде всего как синхронную систему (ср. Mackridge 
2009: 224). Вероятно, здесь проявилось влияние Соссюра, с 
которым он состоял в личной переписке и лекции которого, 
возможно, посещал (Jovanović 2011)15. 

Психарис не мог не обратить внимание на уникальный ца-
конский материал, представленный в работах Деффнера, одна-
ко, естественно, ему не импонировал подход немецкого 
филолога к цаконскому как к антикварному явлению. 

Психарис (Psichari 1892: XXVII–XXVIII) стремился уйти от 
сопоставления цаконского и лаконского и считал необходимым 
поставить цаконский в один ряд с другими современными ново-
греческими диалектами. На практике первым это сумел сделать 
его ученик Юбер Перно (ср. Mirambel 1946–1948: 343f), зна-
комый с новогреческим в его разговорной форме с раннего 
детства16. Привлекая цаконский материал, Перно, прежде всего, 
показал, что многие т. н. «дорийские» черты, описанные Деф-
фнером для цаконского, встречаются и в других диалектах 
новогреческого языка. Например, дорийский /a/ вместо /e:/ 
наблюдается на Кифере, на Кефалонии и в Южной Италии 
(Pernot 1892: 53), переход /θ/ > /s/ зафиксирован в Локриде 
(Pernot 1892: 59), Сими, Икарии и изредка на Хиосе (Pernot 
1907: 313–314), а выпадение интервокального /s/ происходит и 

                                                      
14  В настоящее время оба предположения считаются неверными 
(подробнее см. Kisilier 2010: 46–47). 
15 Не все исследователи, впрочем, поддерживают эту точку зрения, 
отмечая, что Психарис в вопросах общего языкознания нигде не ссы-
лается на Соссюра (Setatos 2005: 46) и что Психарис был позити-
вистом и младограмматиком, а Соссюр как раз был противником и 
того, и другого (Kazazis, Chairopoulos 2005: 123–126, 130–133). 
16 Мать Перно, Октавия Селестия Хааз уехала в Афины преподавать 
французский язык, когда сыну было 6 лет (см. http://www. 
recordingpioneers.com/RP_PERNOT1.html, дата обращения 19.04.19), и 
Перно в детстве часто приезжал к ней (Mirambel 1946–1948: 335). 
Автор благодарит Энди Ринггольда, предоставившего информацию о 
своем деде Юбере Перно. 
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в греческих диалектах Южной Италии (Pernot 1892: 54; 1905: 
263–270; 1914: 154–162). Перно также демонстрирует, что и 
ротацизм в древнегреческом не был связан исключительно с 
лаконским (Pernot 1892: 59–60), а на синхронном уровне 
отдельные примеры ротацизма встречаются на Хиосе (Pernot 
1907: 286)17. 

Далее он попытался продемонстрировать, что особенности 
цаконского (прежде всего, фонетические, но отчасти и морфо-
логические) могут быть объяснены без обращения к лакон-
скому/дорийскому материалу (следы его в цаконском, по мне-
нию Перно (Pernot 1914: 165), по большей части иллюзорны), а 
через сопоставление этих особенностей с изменениями, 
которые пережил и новогреческий язык и его диалекты (Pernot 
1914: 156, 163–164, 172–177; 1933) или с чертами эллинисти-
ческого койне18. Работы Перно оказали сильнейшее влияние на 
современников19, даже на тех, кто критиковал отдельные выво-
ды французского эллиниста (см., напр., Scutt 1912/1913). Близ-
кий коллега Перно, один из основателей креолистики Дирк 
Кристиаан Хесселинг продемонстрировал, что Цакония оказа-
лась местом контактов разных языков, и выдвинул гипотезу, со-
гласно которой цаконский изначально мог являться креольским 
языком (Hesseling 1907: 153–168; ср. Pernot 1914: 168–169) 20. 

Как и Деффнер, Перно лично собирал материалы в Цако-
нии, работая прежде всего в Леонидионе и, вероятно, в окрест-
ных селах21. Возможно, там он познакомился со своим буду-
щим учеником и коллегой, уроженцем села Мелана Фанасисом 

                                                      
17 Интересно, что в диалектах Хиоса и Скироса, как и в цаконском, 
наблюдается переход /r/ > /ʒ/ (Pernot 1907: 307–308; ср. Kisilier, 
Fedchenko 2011: 263–264). 
18 Например, формы глагола ‘быть’ (Pernot 1910). 
19 Возможно, именно из-за них Деффнер решил не писать/издавать 
вторую часть своей грамматики, ограничившись лишь фонетической 
частью (Deffner 1881), хотя после ее публикации прожил более 
пятидесяти лет. 
20 Согласно сообщению Ника Николаса (Nicholas 2009), исследование 
Хесселинга вызвало негодование Деффнера, который собрал жителей 
Леонидиона (столицы Цаконии), чтобы выразить свой протест. 
21 По его собственному признанию, Перно так и не удалось попасть в 
село Кастаница, где распространен т. н. северопелопоннесский цакон-
ский, и этот языковой вариант им практически не был описан (ср. 
Pernot 1934: 16). Экспедиционный архив Перно хранится в Париже 
(Phonothèque Nationale, Musée de la Parole). Пользуясь случаем, автор 
благодарит В. В. Федченко за помощь в поиске архива. 
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Костакисом 22 , которого он использует в качестве одного из 
информантов и экспертов по цаконскому диалекту при работе 
над «Введением в изучение цаконского диалекта» (Pernot 1934). 
Это исследование стало не только лучшим до сегодняшнего дня 
описанием цаконского, но и ознаменовало переход к принципи-
ально новому подходу, при котором проблема архаичности 
/неархаичности того или иного диалектного явления перестает 
быть в центре исследования (ср. Mirambel 1960: 43). Напротив, 
Перно формулирует принципиально иные вопросы (Pernot 
1934: 14): 

1. Какое место цаконский занимает среди других ново-
греческих диалектов? 

2. В каких отношениях цаконский находится с другими диа-
лектами Пелопоннеса? 

3. Как объяснить необычные фонетические и морфологи-
ческие особенности цаконского? 

Перно не смог в полной мере ответить на поставленные 
вопросы – они остаются открытыми и по сей день – однако он 
сумел продемонстрировать, что даже признание теснейших 
связей цаконского и древнего лаконского не мешает изучать 
диалект на уровне синхронии с точки зрения типологии. Этим 
Перно положил начало сопоставлению цаконского с другими 
диалектами и языками, например, с маниотским диалектом на 
Пелопоннесе (Vagiakakos 1986; Minas 2004), греческими диа-
лектами Южной Италии (Karanastasis 1986; Liosis, Papadamou 
2011), арумынским (Katsanis 1989) и привлечению цаконского 
материала не только для описания архаизмов в новогреческих 
диалектах (Papadamou 2009; Liosis, Papadamou 2011; Tzitzilis 
2013), но и для типологического описания новогреческой 
диалектной фонетики (Manolessou, Pantelidis 2012), морфологии 
(Vaxervanis 2012) и синтаксиса (Nicholas 1998; 2000; Liosis, 
Kriki 2012). 

Несмотря на кажущуюся многочисленность работ, посвя-
щенных цаконскому23, лишь немногие исследователи вслед за 

                                                      
22 Костакис стал профессиональным филологом. В 1932 г. он закончил 
Афинский университет (Pernot 1934: 46). 
23 Библиография работ, посвященных Цаконии и ее диалекту, доходит 
до нескольких сотен работ, см., напр., библиографию, составленную 
Ником Николасом (http://www.opoudjis.net/Work/tsakbib.html, дата 
обращения 29.03.2019) и постоянно пополняемую библиографию 
(http://www.tsakonianarchives.gr/material/bibliography/, дата обращения 
29.03.2019), а также электронную библиотеку 
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Перно готовы непредвзято обсуждать вопрос об исключи-
тельной древности диалекта (ср. Kapsomenos 1985: 59–60) или 
не рассматривать его как важнейший фактор при описании 
особенностей цаконского (ср. Aerts 1965: 102–109). С научной 
точки зрения, работы и выводы Перно намного актуальнее для 
современного цаконоведения, чем младограмматизм Деффнера, 
поскольку их автор стоит на тех теоретических позициях и 
использует те методы исследования, которые намного ближе 
современной лингвистике. Тем не менее, приходится признать, 
что в неоэллинистике для описания цаконского в целом 
победила (с определенными оговорками, конечно же) модель 
Деффнера, а идеи Перно оказались практически забыты (ср. 
Eloeva 1992: 71–75; Kontosopoulos 2010; Tzitzilis 2013). 

Как ни странно, это произошло во многом благодаря уче-
нику Перно Фанасису Костакису. С одной стороны, Костакис 
продолжил линию, начатую его учителем, и в составленном им 
трехтомном словаре (Costakis 1986–1987) последовательно про-
демонстрировал, что в цаконском встречается много иноязыч-
ных заимствований, и это свидетельствует о длительном кон-
такте цаконского с другими языками, в том числе и со стандарт-
ным новогреческим (подробнее см. Kisilier 2017). С другой сто-
роны, предложение Перно отказаться от прошлого было 
Костакису идеологически, несомненно, намного более чуждо, 
чем позиция Деффнера, научно подтверждающая одну из важ-
нейших основ цаконской идентичности – прямую связь лакон-
цев (спартанцев) с современными цаконцами24. Даже критикуя 
Деффнера, Костакис обсуждает детали, а не суть самого 
подхода. Так, при разборе «Флоры Цаконии» (Deffner 1922) 
Костакис предлагает целый ряд фонетических исправлений 
(Costakis 1956a), в частности, заменив современный вариант /ri/ 
на более традиционный /ʒi/ или /ʃi/: afʃía вм. afría ‘лавр’ 
(подробнее см. Fedchenko 2012: 78–79). 

Можно предположить, что на Костакиса сильное впечатле-
ние произвела знаменитейшая работа Эрнста Роберта Курциуса 
«Европейская литература и латинское Средневековье» (1948 г.). 
Хотя Костакис напрямую нигде на нее не ссылается, идея 
непрерывности традиции, репрезентированная в общности 

                                                                                                               
(http://www.tsakonianarchives.gr/e-library/, дата обращения 29.03.2019) 
на сайте Цаконского архива. 
24 Вероятно, именно поэтому Деффнер, в отличие от Перно, стал так 
популярен в Цаконии. 
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топосов, крайне ему близка, и, возможно, как своеобразные 
элементы этого общего ряда он склонен был рассматривать 
черты дорийского/лаконского наследия в цаконской культуре и 
языке. Поэтому для Костакиса целью цаконских исследований 
оказывается, во-первых, выявление и описание этих черт (ср. 
Costakis 1983: 10–12; 1986a), а во-вторых, создание такого грам-
матического описания цаконского диалекта, которое как можно 
ярче представило бы цаконский диалект как современный этап 
развития непрерывной многовековой традиции. Эти принципы 
Костакис и попытался реализовать в «Краткой грамматике 
цаконского диалекта» (Costakis 1951). В отличие от Деффнера, 
считавшего образцовым субдиалект Прастоса, Костакис был 
уверен, что наиболее аутентичен языковой вариант деревни 
Мелана, хотя и этот идиом, очевидно, требовал определенных 
исправлений и уточнений. Скорее всего, сам Костакис рассмат-
ривал свою «Грамматику» не только как дескриптивную, но и 
как прескриптивную, и необходимо признать, что отчасти эта 
задача оказалась достигнута. Некоторые образованные носи-
тели цаконского диалекта, знакомые с «Грамматикой» Коста-
киса, предпочитают употреблять формы, почерпнутые из 
«Грамматики», а не те, которые они слышали от своих 
родителей (ср. Fedchenko 2012: 86). 

Если вернуться к описанной выше научной дискуссии, 
можно утверждать, что каждый ее участник стремился описы-
вать цаконский с учетом современной ему научной и идеоло-
гической парадигмы – Деффнер как чистый младограмматик и 
филолог-классик; Психарис как ученый, балансировавший 
между младограмматиками и Соссюром и одновременно пропа-
гандировавший свое понимание национальной идеи; Перно как 
сторонник соссюровской парадигмы синхронного типологичес-
кого анализа. Несколько сложнее обстоит ситуация с Костаки-
сом, которого устраивало, что цаконский плохо укладывается в 
классификации, предложенные для новогреческих диалектов. 
Он, несомненно, был знаком с современными ему лингвисти-
ческими теориями, однако по большей части, как кажется, шел 
своим собственным путем. За свою долгую жизнь (1907–2009) 
он успел описать разные аспекты цаконского и создал для заин-
тересованного читателя детальную картину диалекта, практи-
чески свободную от всех противоречий, которые занимали его 
предшественников. 

Возникает вопрос: в чем же может заключаться задача 
современного описания цаконского, при том, что, очевидно, нет 
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большого смысла в очередной раз выискивать древнегреческие 
черты в цаконском или наоборот пытаться доказать, что они 
никак не связаны с древнегреческим? Крайне симпатичной 
представляется мысль, к которой в итоге пришел Перно: наибо-
лее интересным в цаконском является не его прошлое, а его 
настоящее. И это настоящее ставит перед исследователем 
целый комплекс проблем, начиная с взаимодействия цакон-
ского со стандартным новогреческим и заканчивая перспекти-
вами диалекта в будущем. Эти проблемы тесно взаимосвязаны 
и, по сути, сводятся к вопросу о роли диалекта в современном 
обществе. Очевидно, что та роль, которая у цаконского была в 
прошлом – он обслуживал локальное сообщество скотоводов, 
рыбаков и моряков – сегодня не имеет перспектив. А это зна-
чит, что и лингвисту, и антропологу важно понять, как разви-
вается современный сюжет взаимного влияния диалекта и 
формирования актуальной национальной идентичности цакон-
цев, способен ли (а если – да, то за счет чего) диалект противо-
стоять одновременно и очевидным тенденциям к архивации и 
музеефикации, и выражать актуальные смыслы стремительно 
меняющегося, открытого и богатого разнообразными куль-
турными и лингвистическими контактами мира. 
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