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КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ И РОЛЬ ДИАЛЕКТА В ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННОГО ЦАКОНСКОГО СООБЩЕСТВА 

 
Статья посвящена проблеме сохранения диалекта и этнической 

идентичности современным локальным сообществом. Рассматрива-
ются факторы, которые прямо или опосредовано оказывают на это 
влияние. Выясняется, что способность к переживанию времени по 
авантюрному типу и изобретение локальной традиции празднования 
Пасхи играют для конструирования коллективной памяти и иден-
тичности большую роль, чем постоянное проживание на территории 
сообщества или владение диалектом. Напортив, именно эти факторы 
создают условия, побуждающие членов сообщества в определенном 
возрасте вновь или впервые обращаться к использованию диалекта в 
повседневной жизни. 
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Collective memory, social practices and the role of the dialect in 
to  y’s Ts koni n community 

This paper focuses on the problem of identity and preservation of the 
native dialect within Tsakonian community. Tsakonians are generally 
described as a minor ethnic group of Peloponnese (South Kynouria, 
Arcadia, Greece) which speaks a very special Modern Greek dialect. Due 
to Taygetus mountains, until 1960s Tsakonia could be accessed only by 
sea. Specific geographical position together with the mysterious Tsakonian 
dialect hardly comprehensible to other Greeks are generally regarded as 
important constituents of the Tsakonian identity. However, local 
community could not escape worldwide processes of modernity and 
globalization. As a result, Tsakonians faced the same challenge as other 
minor communities, i. e. the threat of loss of local identity and local dialect. 
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In this contribution, we analyze various factors which could affect the 
situation either directly or indirectly. These are a very popular belief in 
unique antiquity and archaic nature of the dialect, tourist attraction of the 
region, national and global policies aimed at support of the minority 
languages and cultures, activities of local amateurs, educational programs 
for children and adults, expeditions and scholarly interest in the local 
community, etc. The importance of the aforementioned factors cannot be 
disputed, since they really provoke interest to traditional culture and 
language, but they are unable to become a real basis for the identity or to 
ensure long-term vitality of Tsakonian dialect. The latter fully depends on 
the communicative potential and the ability to transmit information. The 
presence of other alternative language (Standard Modern Greek) which is 
more appropriate for these functions inevitably leads to decline of the 
dialect. However, Tsakonian has a remarkable symbolic value — its 
hypothetical direct links with Ancient Greek. Unfortunately, it also cannot 
result in pragmatic need of Tsakonian. We believe that relatively recent 
involvement of Tsakonian in social and ritual practices which constitute 
collective memory and modern local identity (like the celebration of 
Easter) are much more important for the preservation and the status of the 
dialect.  

Keywords: local identity, imagined community, collective memory, 
ritual practice, Tsakonia, Tsakonian dialect, Tsakonian Easter 

 

Основания, на которых происходит идентификация чело-

века с тем или иным сообществом (или, напротив, подчеркну-

тое отмежевание от него), пожалуй, одна из наиболее актуаль-

ных сегодня проблем, хотя назвать эту проблему новой трудно. 

По сути, подходя к такому объекту как сообщество, исследо-

ватель всегда сталкивается с целым спектром вопросов из вза-

имоналагающихся друг на друга дисциплинарных областей. И 

даже если нас интересует прежде всего один из аспектов жизни 

сообщества (например, лингвистический), то обращение к 

другим неизбежно. Казалось бы, это самоочевидные вещи, 

однако объединение в практике одного исследования различ-

ных дисциплинарных подходов все еще труднореализуемая 

задача. Сложность ее обусловливается неоднородностью факто-

ров, влияющих на характер связей, обеспечивающих целост-

ность сообщества, его лабильность, отчетливость и проницае-

мость его границ — в конечном счете, его устойчивость и по-

тенциальное «долголетие»
1
. Существенное значение имеет 

масштаб рассматриваемого объединения — от микрогруппы 

                                                      
1

 В частности, принято считать, что отношения между языком и 
национальной идентичностью нестабильны и непредсказуемы (Le 
Page, Tabouret-Keller 1985). 
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(как, например, семья) до сверхнациональной общности (какой 

является осознано и последовательно конструируемое на инсти-

туциональном, политическом и проч. уровнях «европейское 

сообщество»), а также тип объединения — этническое, поко-

ленческое, ролевое (коллегиальное, профессиональное, по 

интересам и т. п.) и т. д. 

Цаконское сообщество — типичный пример локального 

этнического сообщества. Традиционно оно определялось двумя 

признаками — географическим (компактное проживание на 

ограниченной территории) и лингвистическим (диалект, на 

котором говорило местное население)
2
. Культурные традиции, 

которые входят в триаду основных признаков для выделения 

этноса и играют важную роль в осознании этнической иден-

тичности, исторически существенной роли для цаконского 

сообщества не играли. Попытки исследователей найти архаи-

ческие или самобытные черты цаконской культуры не увенча-

лись успехом: фактически нет уникального цаконского фольк-

лора (Kisilier 2016), за исключением плачей (ср. Lysikatos 1969); 

обычаи — также общегреческие. Не говорят о ярко выражен-

ных культурных особенностях жителей Цаконии и ранние 

исторические свидетельства. Тем самым, именно диалект и ком-

пактное проживание выполняли многие годы роль важнейших 

факторов для сохранения целостности данного сообщества. 

Достаточно долгое время, до рубежа 1960–70-х гг. в силу 

целого ряда обстоятельств этим факторам удавалось противо-

стоять общим для современной эпохи процессам модернизации 

и глобализации. Цаконский был живым языком повседневного 

общения для большинства местного населения, а добраться до 

Коринфа или Афин можно было только морем или пешком 

через горы. Однако полвека назад ситуация изменилась. Греция 

начала проводить активную политику по консолидации облас-

тей, в которой важная роль отводилась языковому вопросу — в 

                                                      
2
 Ср.: «Schon früheren Reisenden ist aufgefallen, dass die Bewohner der 

Gebierge zwischen Argolis und Lakonien in ihrer Sprache noch jetzt von 
den übrigen Griechen in vielen und wichtigen Punkten abweichen. Man 
nennt sie Ζάκωνες» (von Thiersch 1832: 513). Единственным исключе-
нием можно считать «Книгу путешествий» Эвлии Челеби (XVII в.), в 
которой, помимо географии и языка, автор уделяет внимание одежде, 
пище и физиогномическим особенностям цаконцев (Costakis 1980–
1981: 275–276), хотя не всем наблюдениям стоит доверять. 
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частности, переходу от диалектных вариантов на общегречес-

кий. Так, информанты старше 50 лет часто рассказывают о том, 

как их ругали в школе (а иногда и наказывали) за общение с 

одноклассниками на диалекте. Кроме того, построенная около 

1960-х гг. дорога, связавшая Цаконию по суше с остальной 

материковой Грецией, и появившееся через десять лет электри-

чество, окончательно уничтожили географическую замкнутость 

региона. Активно идущие во всем мире процессы интернацио-

нализации культуры тоже, естественно, оказывают свое влия-

ние. Благодаря, с одной стороны, интернету, намного повысив-

шему привлекательность (в том числе, и экономическую) и 

простоту межнационального общения, с другой — транспорт-

ной доступности, сделавшей Цаконию притягательной туристи-

ческой областью, «международный английский» и другие ино-

странные языки гораздо более востребованы и необходимы, 

чем родной диалект. Не только молодежь, но даже старшее 

поколение цаконцев активно учит «полезную» иноязычную 

лексику и азы иностранной грамматики. В итоге, важнейшие 

условия (локальность проживания и диалект) для сохранения 

этнический идентичности оказались значительно ослаблены. 

Логично было бы ожидать, что и здесь, как в других похожих 

ситуациях, будет довольно быстро происходить размывание 

границ сообщества, сопровождающееся превращением этничес-

ких характеристик больше в объект мемориальной (или даже 

«сувенирной»), чем живой культуры. Таких примеров достаточ-

но и в Греции, и за ее пределами. 

Однако картина, которую может сегодня наблюдать иссле-

дователь, не совпадает с ожидаемым сценарием. Обратной сто-

роной нивелирующих этническую уникальность процессов не-

ожиданно оказывается взлет интереса к собственной этничес-

кой идентичности, включая интерес к диалекту. Есть ряд более-

менее очевидных обстоятельств, которыми можно объяснить 

эту тенденцию. Во-первых, уже упомянутое активное турис-

тическое развитие региона, в котором экономически заинте-

ресовано все местное население. Цаконская уникальность, в 

том числе и диалект, довольно легко и быстро трансфор-

мируется в продукт, предлагаемый на туристическом рынке. 

Так, на границах области установлены дорожные таблички с 

приветственными, напутственными или даже поясняющими 
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надписями на двух языках — греческом и цаконском
3
. В лавках 

можно купить сумку с типичным цаконским орнаментом, в 

таверне — заказать традиционное цаконское блюдо (например, 

τσακώνικη μελιτζάνα ‘цаконский баклажан’). Очевидно, что в 

сохранении диалекта и цаконской идентичности роль таких 

явлений минимальна или вовсе отрицательна. 

Во-вторых, росту интереса к цаконской идентичности и к 

диалекту способствует международная политика в области 

малых языков и культур, благодаря которой, в отличие от ситу-

ации полувековой давности, диалект обретает символическую 

ценность, а деятельность сообщества по его сохранению полу-

чает не только моральное одобрение, но и экономическую под-

держку извне. Если говорить о конструктивности этой поли-

тики для самого сообщества, то у нее наравне с позитивными 

есть и свои отрицательные стороны: недоверие (возможно, 

неизбежное — как только заходит речь о дотациях) в беско-

рыстности усилий порождает нездоровую конкуренцию, прово-

цирует ситуации разобщенности и довольно болезненно пере-

живается среди реальных членов сообщества. 

Наконец, еще одним существенным фактором роста симво-

лического капитала цаконской идентичности стал интерес к 

диалекту со стороны научного сообщества в ΧΧΙ в.: в част-

ности, c 2010 г. ИЛИ РАН и СПбГУ регулярно проводят экспе-

диции в регион под руководством одного из авторов настоящей 

статьи. А летом 2021 г. в Леонидио должна была пройти между-

народная конференция по новогреческим диалектам и линг-

вистической теории MGDLT 9 (https://sites.google.com/view/ 

mgdlt9/main). Из-за пандемии коронавируса она прошла в дис-

танционном формате, тем не менее, несколько десятков цакон-

цев присутствовали на каждом заседании, хотя ни один из них 

не имел отношения к лингвистике. 

                                                      
3
 Помимо традиционных типа «Καούρ εκάνετε τον Αγιελίδι» ‘Добро 

пожаловать в Леонидио’ (Леонидио, (по-цаконски Αγιελίδι или Άγιε 
Λίδι; о возможных этимологиях см. Kisilier 2021: 219–220 и приво-
димую там библиографию) — современная столица Цаконии), можно 
встретить и следующие: «Α γρούσσα νάμου είνι τα Τσακώνικα. Ρωτήετε 
να νιούμ’ αλήωι» ‘Наш язык цаконский. Спросите, вам скажут’. Мест-
ные знатоки цаконского, в основном, относятся к надписям либо 
нейтрально, либо негативно, критикуя их авторов за очевидное недо-
статочное знание языка. 
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За последние годы много сделано для сохранения диалекта, 

причем не только учеными извне, деятельность которых может 

быть направлена исключительно на фиксацию исчезающего 

языка, но и изнутри, самим сообществом, что гораздо важнее, 

поскольку в этом случае речь идет о приращении — об увели-

чении числа носителей диалекта и, соответственно, активном 

конституировании идентичности. Примером подобных процес-

сов могут служить прежде всего детские группы по изучению 

цаконского диалекта, которые работают в разных городах Цако-

нии: в Леонидио, Тиросе и Айос Андреасе. Начиная с января 

2022 г. по инициативе Цаконского архива
4
 одним из авторов 

данной статьи проводились еженедельные онлайн-занятия для 

двух взрослых групп по обучению диалекту (участвовали до 40 

человек, возрастной диапазон от 26 до 70 лет)
5
. Занятия выз-

вали сильный интерес к диалекту и вне сообщества: в ведущих 

интернет-изданиях Греции появились публикации, посвящен-

ные цаконскому диалекту и его преподаванию
6
, а на централь-

ных каналах греческого телевидения прошло несколько пере-

дач. В результате, Цаконский архив совместно с администра-

цией региона даже приняли решение провести очную летнюю 

школу цаконского диалекта для взрослых и детей. 

Специфика цаконского диалекта прежде всего связана с 

широко распространенным представлением о его исключитель-

ной древности. Принято считать, что цаконский напрямую вос-

ходит к древнегреческому лаконскому диалекту и единствен-

ный из современных диалектов избежал влияния эллинистичес-

кого койне (подробнее см., напр., Tzitzilis 2013). Хотя с линг-

вистической точки зрения данное утверждение требует специ-

альных доказательств (ср. Kisilier 2021: 227–230), для 

конструирования идентичности оно фактически бесспорно. 

                                                      
4
 Цаконский архив — негосударственная некоммерческая структура, 

возникшая в 1954 г. по инициативе мэра Леонидио Стилианоса Мери-
какиса с целью сохранения и изучения культурного и языкового 
наследия Цаконии. Подробнее о деятельности Цаконского архива см. 
https://www.tsakonianarchives.gr. 
5

 По большей части на занятия записались местные жители, 
некоторые из которых свободно владеют диалектом, однако есть 
представители и других регионов Греции и даже других стран.  
6

 Ср. https://www.iefimerida.gr/politismos/rosia-tsakonika-diasozetai-
doriki-dialektos?fbclid=IwAR07TZ2-tUpvvfdoHH4lh7fTqZ775LXu58HiF 
WCYu5CswwD_kqIryVTEvfY (дата обращения 30.05.2022). 
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Древность цаконского оказывается очень важной идеей и для 

членов сообщества и вне его. Цаконский — живое воплощение 

непрерывности традиции, связывающей античные времена с со-

временностью
7
. Другие подобные примеры неизвестны. Связь с 

традицией, столь важная для концепции всей европейской, а не 

только новой греческой культуры, вне цаконского представлена 

лишь опосредовано, в разных медиальных формах (напр., в 

литературе; см. Curtius 1948) или в музейных объектах — как 

сохранение знаков великого прошлого и признание его цен-

ности. Живой, практикуемый диалект и его носители выступа-

ют на этом фоне в принципиально иной роли: они манифести-

руют собой не метафорическую, а буквальную вечность тради-

ции, представляя своей лингвистической компетенцией расши-

рение границы исторической памяти до пределов предания и 

становясь тем самым как бы живым воплощением его. Уни-

кальность данной ситуации очевидна. Однако можно ли утвер-

ждать, что она обеспечивает продуктивность сохранения 

диалекта и сообщества? 

Снова, как уже не раз отмечалось в данной статье, объектив-

но «сильным», позитивным аргументам сопутствуют и проти-

воположные. Постулируемая древность цаконского не поддер-

живается другими важными для культурного ряда элементами. 

Неизвестны какие-либо тексты или обычаи, которые были бы 

маркированы или могли быть, пусть предположительно, опи-

саны как элементы особой архаичной культуры. Фиксируемые 

в Цаконии ритуалы, такие как строительная жертва, купание 

младенца в вине, клятва умершими предками
8
 или обряд призы-

вания дождя, несмотря на очевидную архаичность, необязатель-

но восходят именно к греческой античности, тем более что для 

большинства из них есть очевидные балканские параллели. Нет 

сведений и об исторических лицах или событиях, которые 

могли бы создавать плотность и уникальность исторического 

текста локальной культуры. Исключением можно считать 

                                                      
7
 Идея преемственности, в том числе языковой, значима не только для 
ученых-эллинистов, например, Шарля Дюканжа (Van Rooy 2020: 75), 
но и для обычных греков, желающих ощутить сопричастность с вели-
ким древнегреческим прошлым. 
8
 В ходе этого ритуала тот, кто приносит клятву, выливает немного 

вина или воды на землю. Считается, что подобная клятва не может 
быть нарушена. 
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события Греческой революции и предшествующих ей Орловс-

ких походов (см. Vasileva, Kisilier 2019), но участие в них 

цаконцев в целом вписывается в общую, характерную для всего 

Пелопоннеса картину. Отсутствие фиксируемого текста культу-

ры объясняется тем, что исторически Цакония довольно бедная 

область Греции, носителями диалекта были преимущественно 

пастухи и моряки, мало причастные к деятельности интеллек-

туального и эстетического толка. 

Другой фактор, который в современном сообществе ослож-

няет выстраивание собственной идентичности как цаконской, 

связан с тем, что говорят на диалекте далеко не все. И даже те, 

кто язык знает, редко применяют его в публичной сфере. Стать 

свидетелем ситуации, когда члены сообщества непосредствен-

но, без расчета на «внешнего зрителя», говорят на цаконском, 

т. е. используют его именно как живой язык, как средство 

повседневной коммуникации, довольно сложно. Многие дети 

охотно начинают учить цаконский, но к подростковому возрас-

ту энтузиазм пропадает и усилия переключаются на изучение 

каких-нибудь безусловно полезных вещей — чаще всего на изу-

чение английского. Молодежь внешне меньше всего сфокуси-

рована на проблеме сохранения этнической идентичности, 

деятельный интерес к диалекту проявляет редко. Дебаты о том, 

что можно сделать для качественного изменения ситуации, для 

активного возрождения диалекта проходят с завидной регуляр-

ностью (ср. Charalampopoulos 1980), однако волшебный рецепт 

так и не найден, да и вряд ли возможно его найти. Снова 

приходится констатировать, что описанное положение доволь-

но типично для малых языков и культур в эпоху глобализации, 

и все усилия по поддержанию жизнеспособности диалекта, а 

значит — его продуктивной роли для конструирования иден-

тичности — выглядят как искусственно создаваемые, которые в 

силу этой своей неорганичной природы и не могут привести к 

ожидаемому результату. Жизнь языка тесным образом связана с 

прагматикой: язык активен и развивается до тех пор, пока 

остается естественной, комфортной и оптимально результатив-

ной средой коммуникации, пока в нем заключена важная для 

сообщества информация, которая не может быть быстро, адек-

ватно и точно передана альтернативным способом. Уникаль-

ность цаконского, основанная на представлении о его древнос-

ти, придает ему важный символический капитал. Однако она не 
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способна обеспечить прагматическую востребованность диа-

лекта. Казалось бы, этим определяется неизбежный пессимис-

тичный прогноз относительно перспектив его сохранения, 

несмотря на все усилия институций, ученых и местных энту-

зиастов. Тем не менее, есть два обстоятельства, способные если 

не качнуть чашу весов в обратную сторону, то, как минимум, 

восстановить равновесие. 

Речь идет об особом, авантюрном (в терминологии 

М. М. Бахтина) типе переживания времени и о довольно рас-

пространенной в современном мире социокультурной практике, 

но обладающей в цаконском сообществе ярко выраженной 

спецификой — это изобретение традиции. Богатая разочарова-

ниями в собственных идеалах, культура Нового времени отли-

чается повышенным вниманием к памяти: она сделала ее объ-

ектом мифологизации, предметом сознательных и малоосознан-

ных манипуляций, а в последние десятилетия — зоной актив-

ной критической рефлексии (см. Assmann 2006 и другие работы 

такого толка). Предложенное М. Хальбваксом еще в 1920-х гг. 

понятие «коллективной памяти» (Halbwachs 2005), несмотря на 

периодически возникавшую критику, широко используется. 

Дополненное определившей интеллектуальную культуру вто-

рой половины XX в. категорией «воображаемое» (Ж. Лакан), 

оно позволяет описать сложные и внутренне неоднородные 

процессы выстраивание личной и коллективной идентичности. 

Роль личного, эмоционально пережитого опыта, смыкающегося 

с общей ритуальной практикой, и поддерживаемого яркими 

визуальными образами и нарративами, занимает в формирова-

нии коллективной памяти важнейшее место. Если имеющихся в 

распоряжении сообщества коммеморатов не достает для обес-

печения желаемой прочности его связей, то традиция изобре-

тается, и, в случае успеха, становится продуктивной базой для 

конструирования памяти. В отличие от индивидуальной и соци-

альной памяти, чей временной диапазон относительно невелик 

(по общепринятому мнению, примерно столетие), коллективная 

память претендует на трансляцию текста культуры, стремяще-

гося к постоянному расширению во времени благодаря плот-

ности своего содержания. Именно эта форма памяти, а не ком-

пактное проживание и даже не язык выступает сегодня как 

основа для конструирования «воображаемого сообщества» 

(Anderson 2016), каким становится, фактически, и сообщество 
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этническое. В силу своей значимости для сообщества коллек-

тивная память в современном мире нередко оказывается пред-

метом дискуссий, разногласий, и, к сожалению, острых кон-

фликтов. Европейские и отечественные интеллектуалы (Sontag 

2003; Assmann 2006; Epplée 2020) предлагают критический ана-

лиз и разные варианты «проработки прошлого» как главные 

способы контроля над конструированием «коллективной памя-

ти», что, в перспективе, на уровне мегасообществ способно 

превратить ее в инструмент консолидации, а не конфронтации. 

Очевидно, что общие принципы конструирования памяти, 

репрезентированные в метафорах триумфа и травмы, также 

действенны в случае небольшого сообщества. Однако его 

компактность позволяет наблюдать и работу иной логики. Эта 

логика выводит нас за пределы бинарной оппозиции и, как 

минимум, свидетельствует о том, что небольшие сообщества 

могут иметь свою модель функционирования коллективной 

памяти, а следовательно, и свой вариант ее осмысления. 

Изобретение традиции и авантюрное переживание времени 

имеют в цаконском сообществе непосредственное отношение к 

конструированию коллективной памяти. 

Прежде всего, социальная семейная память членов цаконс-

кого сообщества существенно превосходит обычные временны е 

границы. Проиллюстрировать это можно следующим приме-

ром. До 1820-х гг. столицей Цаконии был город Прастос, бога-

тейший в регионе, многие жители которого имели дома и лавки 

в Константинополе и в Европе (прежде всего в Италии). В 

начале XIX в., по-видимому, в связи с уменьшением морского 

пиратства, купцы из Прастоса стали перебираться ближе к 

морю, по большей части в город Леонидио, ставший новой 

столицей Цаконии
9
. После Греческой революции в 1826 г., 

Прастос был разграблен и частично разрушен турецким полко-

водцем Ибрагимом-пашой Египетским. После этого старые жи-

тели в город уже не вернулись, а их многоэтажные каменные 

дома заняли окрестные пастухи. Несколько лет назад нам дове-

лось быть свидетелями ситуации, когда разновозрастные 

потомки коренных жителей Прастоса на панорамной фотогра-
                                                      
9
 Хотя новая столица Цаконии, Леонидио, претендует не только на то, 
что это административный центр, но и на роль «главного транслятора 
традиции», в нем по-цаконски говорили и говорят значительно мень-
ше, чем в других населенных пунктах. 
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фии города безошибочно показывали дома своих семей, навсег-

да оставленные их предками почти 200 лет назад. Так же легко, 

как происходит указание на дом предков, который известен 

только по рассказам, идентифицируются и мифологические 

объекты: «Вот здесь была пещера, в которой жила моя семья, 

когда я был ребенком, потому что мы были бедные и своего 

дома у нас не было, а вот в той пещере [показывает пальцем] 

Селена родила Диониса»
10
. Реальное историческое и мифологи-

ческое естественно совмещаются в одном нарративе, временная 

дистанция между историческим настоящим и легендарным 

прошлым исчезает, события оказываются соположенными, как 

географически соположены ландшафтные объекты, что в 

результате создает совмещение ролей свидетеля и рассказчика, 

делая говорящего непосредственно, а не опосредованно сопри-

частным особым образом понимаемой истории. И такое совме-

щение — распространенная нарративная практика. Вряд ли оно 

является осознанной и отрефлексированной чертой. Можно 

предположить, что именно здесь мы имеем дело с той самой 

архаичностью, которая никак особо не проявляется на уровне 

тем и мотивов. Специфическую нарративную позицию, демон-

стрирующую непротивопоставленность исторического и мифо-

логического, теоретически можно было бы объяснить невы-

сокой степенью мобильности, свойственной членам данного 

сообщества. Однако это не так. Миграции — явление, харак-

терное для Греческого мира в целом. Цакония — не исклю-

чение. Все немногочисленные исторические документы (напри-

мер, личная переписка; ср. Kremmydas 1974; 1980), лингвисти-

ческие материалы (см. Kisilier 2021) или рассказы информан-

тов, однозначно свидетельствуют об активных миграционных 

процессах. К наиболее известным направлениям миграции 

относятся Малая Азия (Пропонтида и Константинополь) и 

Италия. Кроме того, существовали и сезонные микромиграции, 

например, зимовка со скотом в соседней Лаконии. Пути этих 

микромиграций, по-видимому, были неизменны на протяжении 

многих столетий. Однако дальность, направление и длитель-

ность путешествий существенного значения для цаконской 

идентичности, скорее всего, никогда не имели. Ранних свиде-

                                                      
10

 Инф. муж., 1955 г. р, Тирос/Пальохора. Собиратели И. Э. Васильева, 
М. Л. Кисилиер, 23.06.2019, Пальохора (Греция). 
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тельств у нас нет, но сегодня внутри сообщества устойчиво 

реализуется сценарий, по которому возвращение — независимо 

от того, через какой период времени оно произошло: через день 

или годы — всегда происходит воображаемо в ту самую точку, 

из которой было отправление. Время и для самого субъекта, и 

для окружающих как бы смыкается, обеспечивая неизменность 

его статуса как члена данного сообщества. Длительное 

отсутствие человека не исключает приращение у него личного 

опыта и не умаляет ценность этого опыта в глазах окружаю-

щих, но оно не может в глазах сообщества повлиять на статус 

идентичности. Отказаться от него может только сам субъект. 

Так, один из информантов
11

 рассказывал нам, что его дед на 

следующий день после свадьбы уехал на заработки в Америку, 

оставив дома беременную жену, и вернулся только через 40 лет. 

Однако длительное отсутствие, фактически, прожитая врозь 

жизнь, взросление сына без отца и т. п. не стали, как можно 

было бы предположить, основными сюжетными линиями этого 

рассказа. Центральным событием спонтанного (по случаю!) 

нарратива оказалась история о том, как вернувшийся дед вместе 

с бабушкой пошли к священнику, чтобы получить цветок, 

полагавшийся молодоженам после свадьбы. До отъезда деда в 

Америку они не успели его получить, занятые сборами и 

хозяйственными хлопотами. Спустя 40 лет цветок они полу-

чили — как молодожены. Примечательно, что ни у кого из 

окружающих этот поступок (поход за цветком) не вызвал 

удивления. Он был воспринят так же, словно они отправились 

за цветком через неделю или через месяц после бракосоче-

тания. Другой информант (см. сн. 10), уехавший в Америку на 

заработки в 17 лет и вернувшийся на родину почти в 60, все это 

время не переставал считать себя цаконцем. Не перестали 

считать его цаконцем и ровесники, и даже более молодые, 

никогда не знавшие его раньше члены сообщества. 

Изобретение традиции представлено в праздновании Пасхи. 

Праздник как позитивное событие сам по себе потенциально 

является основанием для консолидации сообщества. Однако, 

как и все праздники, он непродолжителен по времени, а значит, 

возникающие в короткий временнóй отрывок связи и эмоцио-

                                                      
11

 Муж., 1975 г. р., Плака (Леонидио). Собиратели И. Э. Васильева, 
М. Л. Кисилиер, 16.04.2018, Плака (Леонидио, Греция). 
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нальные побудительные мотивы тоже неизбежно подвластны 

временнóй локализации. Этим, казалось бы, обусловлен их 

ролевой, неустойчивый и эпизодический характер. Однако на 

практике получается иначе. Празднование Пасхи — одна из 

важнейших социальных и культурных практик, которая консти-

туирует идентичность современных цаконцев. С одной сторо-

ны, Пасха как традиционный праздник совмещает языческие 

черты с христианской традицией. С другой — в цаконском 

сообществе у Пасхи есть очень яркая локальная атрибутика, 

связанная с предметным миром: это и светильники из апельси-

новой кожуры со свечками внутри, расставленные вдоль 

дорог/улиц, ведущих к церквям; это и самодельные бумажные 

аэростаты, которыми украшают населенные пункты и которые 

сотнями запускают в небо ночью после Пасхальной службы, 

символизируя вознесение Христа; это и чтение по-цаконски 

отрывка из Евангелия от Иоанна (Ин. 20: 19–25, т. н. «Еванге-

лия Любви»). Парадоксальным образом, вся эта атрибутика 

была включена в сценарий празднования Пасхи относительно 

недавно: традиция запускать аэростаты, по-видимому, сложи-

лась в XVIII или в XIX в.
12
, а чтение Евангелия на цаконском 

вообще началось в 1980-е гг.
13

 

Важна не только визуальная привлекательность этой атри-

бутики. Благодаря ей, сценарий праздника предполагает вклю-

ченность каждого члена сообщества одновременно в несколько 

групп, где у него есть своя уникальная ролевая функция и свой 

уникальный статус. Прежде всего, в Цаконии Пасха — это 

семейный праздник (что в целом типично для православных 

культур). Как и в остальной Греции, на Пасху стараются 

собраться все члены родового сообщества, «большой семьи», 

включая тех, кто давно живет уже вне Цаконии. В результате, 

период Пасхи — это время интенсивного коллективного 

                                                      
12

 Сами цаконцы считают, что моряки привезли эту традицию из 
Китая, однако, скорее всего, она имеет малоазийское происхождение; 
ср. (Kisilier 2021: 225). 
13

 Похожая традиция сложилась и на день Успения Богородицы (15 
августа): ежегодно в Прастосе проводилась литургия по-цаконски. 
Несколько лет назад умер священник, который перевел службу на 
цекнский и на нем проводил ее. Традиция прервалась. Отдельные 
цаконские священнослужители в приватной беседе признавались, что 
хотели бы возобновить исполнение цаконской литургии, однако никто 
пока так и не решился взять это на себя. 
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родового общения и обогащения индивидуальной памяти за 

счет коллективных семейных воспоминаний. Именно тогда 

происходит трансляция семейного предания и приобщение к 

нему, все это сопровождается эмоционально приподнятой праз-

дничной атмосферой и потому создает позитивную базу для 

общих воспоминаний. Кроме того, в дни праздника довольно 

активно ходят друг к другу в гости, что выводит зону вос-

поминаний за пределы семейно-родового круга, генерируя 

общую коллективную память сообщества. В приведенном выше 

примере не только каждый из участников разговора знал, где 

был его дом в Прастосе, но также хорошо представлял распо-

ложение и принадлежность чужих домов. Это говорит о том, 

что карта коллективной памяти постоянно воспроизводится и 

корректируется, не допуская размытости или неточности 

текста. Тем самым, индивидуальное, семейное, коллективное 

тесно переплетаются и образуют эмоционально окрашенную 

базу для выстраивания собственной идентичности.  

Сценарий празднования Пасхи предполагает активное 

участие в его подготовке всех поколений. Дети изготавливают 

светильники из апельсинов и расставляют их вдоль улиц; 

подростки уже участвуют в изготовлении аэростатов, а на 

следующей возрастной ступени получают право их запуска; 

взрослые координируют весь процесс празднования, старшее 

же поколение отвечает за соблюдение традиции. Таким 

образом, ролевое распределение имеет очевидный инициаль-

ный ореол. Сам праздник становится не только развлечением, 

но и ритуальной практикой, репрезентирующей включенность в 

сообщество, определяющий статус в нем каждого человека и 

манифестирующий признание этого статуса остальными 

членами сообщества.  

Наконец, сам процесс празднования полицентричен. Все 

члены сообщества распределяются по довольно открытым, но 

вместе с тем ясно локализованным центрам. Это церковные 

приходы. Взрослое поколение отвечает за организацию празд-

нования вокруг каждого из них и общую координацию празд-

ничных действий. Приходы соперничают между собой в 

яркости украшений, зрелищности и количестве запущенных 

аэростатов. Таким образом, все члены сообщества, помимо 

семейной и возрастной, включены еще и в особую социальную 

группу. Здесь они приобретают важный опыт социальной 
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коммуникации. Каждая из трех групп имеет свои особенности и 

задачи, но одновременное вхождение в них, обусловленное 

единым сценарием праздника, обеспечивает переплетение 

ролей и дает человеку на каждом этапе его биографического 

пути — и в роли активного участника, и в роли наблюдателя — 

концентрированный практический опыт жизни в сообществе. 

Венцом праздника становится чтение Евангелия по-цакон-

ски. Оно происходит в воскресенье, на следующий день после 

пасхальной ночи
14
. Как и прочие атрибуты, чтение Евангелия 

по-цаконски — традиция новая. Учитывая к тому же, что 

цаконский понимают далеко не все, это чтение — акт прежде 

всего символический, связанный не столько с приобщением к 

христианскому началу праздника, сколько манифестирующий 

цаконскую идентичность. Показательно, что знатоки диалекта, 

ревниво относящиеся к своей языковой компетенции и нередко 

спорящие друг с другом даже по мелким вопросам из серии 

«как правильно...», безоговорочно приняли цаконскую версию 

Евангелия. Думается, это говорит не об исключительной искус-

ности перевода, но прежде всего о том, что чтение Евангелия 

лежит вне повседневных бытовых практик, что подсознательно 

ощущают все участники этого ритуального действия. К этому 

моменту основные функциональные роли участников празд-

ника исполнены, все они получают равный статус слушателей. 

Чтение Евангелия переводит каждого члена сообщества из 

плоскости субъекта действия — с важным в общем сценарии, 

но ограниченным функционалом — в иную, надсубъектную 

плоскость. Через сакральный текст и ритуальный акт христиан-

ское, культурное, общечеловеческое и личное сливаются 

воедино и посредством языка оказываются воплощенными как 

этническая идентичность, становясь тем самым символическим 

актом единства сообщества как такового. Возникает вообража-

емое сообщество, которое можно помыслить и как индиви-

дуальное «Я», и в то же время как коллективное «Мы». Внутри 

этого сообщества нет разрывов ни поколенческих, ни ролевых, 

ни социальных. Понятно, что это идеальная модель и аура ее 

влияния тесно связана с временными границами праздника. 

Однако, ежегодно повторяясь, соединяя время календарное с 

временем биографическим, эта модель в пространстве коллек-

                                                      
14

 Цаконский текст приводится в (Kisilier, Fedchenko 2010: 52–53). 
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тивной памяти создает контекст, в котором цаконская иден-

тичность и диалект получают столь принципиальную для их 

жизнеспособности прагматическую основу. Они становятся 

мерилом внутренней жизни человека, репрезентируют этапы 

становления личности. Возможно, поэтому в Цаконии вот уже 

довольно продолжительное время можно наблюдать один и тот 

же феномен: достигая определенного возраста (в среднем, 

около 45–50 лет), член сообщества без очевидных внешних 

причин начинает практиковать диалект, который будто пробуж-

дается в нем
15
. Пожалуй, это самое веское основание для опти-

мизма в отношении будущего диалекта и цаконской иден-

тичности — из всех, что были рассмотрены в данной статье. 
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