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яЗыкИ СИМбИотИчеСкИх СообщеСтв ЗаПадНых балкаН: 
гРечеСкИй И албаНСкИй в кРаИНе хИМаРа, албаНИя*

в статье выдвигается гипотеза о  наличии в  прошлом в  южноалбанской краине Химара 
симбиотического греческо-албанского сообщества, в  котором греческий и  албанский язы-
ки и соответствующие культуры находились в отношениях дополнительного распределения. 
Представлены и подвергнуты анализу лексические материалы и спонтанные нарративы на ра-
нее не изучавшемся греческом диалекте села Паляса, отражающие типологически редкий и не-
исследованный тип недоминантного билингвизма, дополнительное и равное функциональное 
распределение языков, переключение кодов и языковую гибридизацию.

Свидетельства дополнительной дистрибуции греческого и  албанского языков в  Палясе 
были обнаружены в традиционной календарной терминологии, легендарном общебалканском 
нарративе о Мартовской старухе и причитаниях по умершим. Греческий язык служит основ-
ным средством хранения и передачи знания о православной календарной традиции, тогда как 
за албанским закреплен традиционный народный балканский календарь, а также официаль-
ный государственный календарь албании. в рассказываемой по-гречески легенде о Мартов-
ской старухе имеет место переключение говорящего на албанский язык, когда цитируется ру-
гательство, произносимое мифологическим персонажем в адрес месяца марта; это свидетель-
ствует о первом албанском языке женских предков наших информантов, посредством которых 
вся легенда была заимствована в  греческую традиционную культуру Палясы. оплакивание 
умерших, еще не изученный феномен, осуществляется жительницами села, даже греческими 
монолингвами, исключительно по-албански. Слова при этом «знают со слуха». явление гибри-
дизации, или фузии, очевидно на уровне антропономастики (в том числе графическом, ког-
да на надгробных памятниках надписи выполняются с включением букв второго алфавита), 
в лексике (например, в системе названий месяцев, где находим алб. Shkurtish ‘февраль’ вместо 
греч. Φλεβάρης). С другой стороны, равное функциональное распределение языков имеет ме-
сто как в общей компетенции говорящих, так и в лексико-семантических группах вроде назва-
ний частей тела. Библиогр. 95 назв. ил. 1. табл. 1.

Ключевые слова: этнический симбиоз, греческие диалекты Южной албании, село Паляса, 
албанские диалекты, языковая граница, ситуации языкового контакта, билингвизм, функцио-
нальное распределение языков, переключение кодов, языковая гибридизация, фольклор, тра-
диционная культура, диалектная лексика.
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langUages in the Western balkan syMbiOtic sOcieties:  
greek and albanian in hiMara, albania

The paper promotes a hypothesis about a former Greek-Albanian symbiotic society in the krahina 
Himara in South Albania, where the Greek and Albanian languages and cultures coexisted. It discusses 
lexicon and spontaneous narratives in the previously uninvestigated Greek dialect of Palasa village, 
reveals typologically rare and not well-studied non-dominant bilingualism, equal and additional func-
tional distribution of Greek and Albanian, code switching and language hybridisation.

evidence of additional distribution of Greek and Albanian in Palasa was found in the vocabu-
lary of the traditional calendar, narratives, dialogues of the pan-Balkan “The Legend of the old Lady 
March” and language for mourning the dead. As for the calendar, the data indicates the consolidation 
of the Greek language as the primary means of storing the knowledge, its transmission, and commu-
nication in the orthodox christianity, whereas the Albanian language exhibits a fixed function of dis-
seminating the traditional Balkan folk mythological motifs and official Albanian state calendar. In the 
narrative of “The Legend of old Lady March”, which has been told in Greek, the switch into Albanian is 
indicative when the legendary protagonist insulted the month of March (Dhjefsha buzё marsit! “I wish 
to defecate in front of March!”). The swearing in Albanian is a direct indication of the first language of 
the female ancestors of our consultants, who possibly borrowed the whole narrative from Albanian to 
Greek. Mourning the dead is not a well-studied phenomenon. The women of Palasa, who generally did 
not speak Albanian, mourned their dead in that language and knew the words “by ear”. The phenome-
non of hybridisation (or fusion) is acknowledged on the lexical level in traditional anthroponomastics 
and with regard to the system of naming months, where we see Albanian month names like Shkurtish, 
for ‘February’ (instead of a reflex of Greek Φλεβάρης). Still, the functional load is distributed equally 
according to the general equal communicative competence of speakers in both languages in specific 
subcategories of the lexical system, e.g. in the names of body parts. Refs 95. Fig. 1. table 1.

Keywords: ethnic symbiosis, Greek dialects in South Albania, village Palasa, Albanian dialects, 
language border, language contact settings, bilingualism, functional distribution of languages, code 
switching, language hybridisation, dialectal lexicon, folklore, traditional culture.

введение

Географический и  исторический регион Эпир, поделенный между современ-
ными албанией и Грецией, на протяжении тысячелетий представляет собой очаг 
интенсивного этнического, культурного, конфессионального и языкового взаимо-
действия балканских народов, продолжающегося и в наши дни. оказавшись в на-
чале XIX в. в центре внимания зарождающейся балканистической науки (см. [Leake 
1814; 1835; десницкая 1987]), он продолжает интересовать лингвистов, этнологов 
и  культурологов множественностью, многослойностью и  мозаичностью сложив-
шихся в нем языковых и культурных ситуаций. 

в фокусе современных исследований Южной албании (северной части исто-
рического Эпира) неизменно оказываются греки [Kondis, Manta 1994; Spiro 2015], 
язык и традиционная культура которых характеризуются как очевидными обще-
греческими и общебалканскими, так и региональными и локальными дифферен-
циальными особенностями, многие из которых устанавливаются лишь в ходе де-
тального научного исследования in situ. Целю изучения данной этнической группы 
(или, точнее говоря, групп грекоязычного населения, т. наз. «меньшинства» в рай-
онах дельвина, Саранда, дропул, риза, Погон, Пермет, Химара и влёра) является 
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реконструкция истории ее этно- и лингвогенеза и установление места греков среди 
иных  — разноконфессиональных албанских, романских и  славянских  — этниче-
ских и языковых групп региона в прошлом и настоящем. 

в современной албанской и  греческой науке основные и  очень оживленные 
дискуссии ведутся по вопросу об «автохтонности» грекоязычного населения Юж-
ной албании или его относительно позднем миграционном характере. к  сожа-
лению, новейшие обобщающие работы по истории, языку и культуре отдельных 
микрорегионов вроде Химары1 [nasi 2004] или дропула [Λίτσιος 2009], отличаясь 
неоспоримым богатством фактического материала, в  синтетической части обыч-
но лишь отражают хорошо известные этно- и  национально-политические, соот-
ветственно албанские или эллинские, предпочтения авторов. в частности, в алба-
новедении распространено представление о том, что «находясь в зоне греческого 
влияния, в непосредственной близости к острову корфу, православные химариоты 
частично подверглись грецизации. жители сел Химары (Himarё), дерми (Dhёrmi), 
Палясы (Palasё) говорят по-гречески, но продолжают считать себя, тем не менее, 
албанцами. При всем том население прибрежных сел продолжает осознавать свои 
генетические связи с внутренней ляберией, откуда происходят их предки» [дес-
ницкая 1968, с. 353; со ссылкой на публикацию Gj. Kola. Himara. Hylli i Dritёs, 1939, 
с. 352]. возможно, в будущем нашей науке окажется необходимым новое прочтение 
исторических свидетельств вроде описания 14-ти сел Химары 1722 г. католическим 
миссионером, арберешем Йозефом Скиро (Joseph Schirò) [Borgia 1942, с. 132–139; 
Malltezi 2004], но в отсутствие достаточного количества надежных исторических 
источников и письменных текстов неоспоримым для нас остается приоритет по-
левых лингвистических и культурно-антропологических исследований. необходи-
мо отметить, что к  настоящему времени уже опубликовано достаточное количе-
ство таких трудов (например: [totoni 1964; Memushaj 2004; Sotiri 2006; tirta 2004; 
Memushaj, Grillo 2009] и мн. др.), написанных с позиций албанологии, уделяющих 
особое внимание албанскому населению и доказывающих этническое, культурное, 
языковое, в том числе антропономастическое, единство Химары и ляберии. 

вышедшие в последние годы обобщающие работы по новогреческим диалек-
там в целом [кисилиер 2013] и по греческим диалектам албании в частности [Κυρι-
αζής, Σπύρου 2011; Spiro 2015] убеждают в необходимости продолжить углубленное 
монографическое описание групп говоров [Μπόγκας 1966; Σπύρου 2008] и частных 
идиомов [Κυριαζής 2007; Qirjazi 2011; Κυριαζής 2012; Kisilier, novik, Sobolev 2013; ки-
силиер, новик, Соболев 2016], а также существенно расширить их круг в первую 
очередь в направлении постоянно находящейся в центре общественного внимания 
краины Химара [Βαγιακάκος 1983; Κυριαζής 2007; Κοκαβέση 2010]2. как и везде на 
Западных Балканах, в Южной албании и, в частности, в Химаре, помимо прочего, 

1 в принятой в албании географической номенклатуре краину (микрорегион) Химара относят 
к ляберии ([десницкая 1968, с. 352]; иногда, однако, ляберией именуют только область расселения 
албанцев-мусульман [Sotiri 2006, с. 264; Hysenaj 2011, с. 195–200]) и наряду с алб. названием Himara 
используют наименования — алб. Bregu i Sipërm ‘верхнее Побережье / Приморье’ для севера и алб. 
Bregu i Poshtëm ‘нижнее Побережье / Приморье’ для юга области.

2 на фоне упомянутых выше глубоких и обоснованных богатым и достоверным материалом 
исследований диалектологов, историков и  этнографов выглядят наивными и  исключительно по-
верхностными «дискурсивно-ориентированные» труды современных антропологов западной шко-
лы, вовсе не владеющих каким-либо из языков двуязычного населения или приступающих к изуче-
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ощущается острая потребность в топономастических и микротопономастических 
исследованиях, как полевых, так и  на основе картографического материала (на-
пример [RPSSh 1978]), имеющих целью установить историческое и географическое 
распределение аллогенных названий местности и  населенных пунктов. не менее 
актуальны описание и  изучение социолингвистической ситуации в  целом, дис-
трибуции языков и вопросов языковой экологии в регионе [Brown, Joseph 2013]. 
Методологических ограничений в работе быть не должно — следует использовать 
и вопросники, и структурированные интервью, и неструктурированные интервью, 
и запись нарративов, и запись диалогов, и сравнительно-исторический метод диа-
лектологического описания, и структурно-типологический метод, и лингвогеогра-
фический метод, и дискурсивный анализ и проч. 

Значение лингвистического и культурно-антропологического изучения греков 
Южной албании выходит далеко за пределы идиоэтнической новогреческой фило-
логии. веками формировавшиеся языковые наслоения и складывавшаяся мозаика 
из этнических групп обладает такими уникальными свойствами и предоставляет 
такие объекты исследования, которые имеют особое значение для общих теорий 
гуманитарных наук и для намного более частной теории языковых и культурных 
союзов вроде балканского (нем. Balkansprach- und Balkankulturbund, см. обсужде-
ние в [Burkhart 1989; Hinrichs et al. 2014]). в частности, можно поставить вопрос: не 
являлся ли и не является ли этот регион местом реального этнического симбиоза 
балканских народов, в первую очередь — греков и албанцев?

как изучать языки в симбиотических сообществах?

вопросам лингвистической реконструкции этнического симбиоза балканских 
народов: албанцев и  романцев [Шютц 2009, с  литературой], славян и  романцев 
восточной адриатики [Skok 1950; Holtus, Kramer 1987; Muljačić 2000, с литерату-
рой; Vekarić 2011], славян и восточных романцев в Македонии [Голомб 1959; 1979; 
1982], славян и  албанцев Западных Балкан [Šufflay 1925; десницкая 1976; curtis 
2012; Dombrowski 2013; Gashi 2015], — а также критике самой идеи (обычно с пози-
ций идиоэтнической филологии, как в [Ismajli 2015]) посвящена обширная старая 
и новейшая языковедческая литература, полный обзор которой здесь невозможен 
и не нужен. необходимо, однако, обратить внимание на тот факт, что само понятие 
симбиоз употреблялось и продолжает употребляться в этой литературе нестрого 
и de facto нетерминологически. лингвисты обычно не принимают во внимание, что 
в антропологии уже с конца 1960-х гг. симбиотическими стало принято называть 
лишь те сообщества, в  которых языковые и  культурно-антропологические груп-
пы людей вступают в отношения дополнительного распределения (см. признанные 
классическими определения в [Barth 1969]; из относительно недавних частных пуб-
ликаций см. [Smith 2000; Lehman 2001]). 

такие группы на Балканах в наше время редки, и достоверной научной инфор-
мации о них немного, а к реальному наблюдению над языками и культурами сим-
бионтов (членов симбиотических групп) балканистика обратилась лишь сейчас на 

нию греческого и/или албанского языков одновременно и впервые непосредственно в ходе первого 
выезда в поле (см.: [Gregorič Bon 2008, с. 8, сноска 1; желтова 2016]).
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материале из Южной Черногории [Соболев 2015; Морозова 2017; Morozova, Rusa-
kov 2016; novik, Sobolev 2016] и как раз Химары в Южной албании [novik, Sobolev 
2015]. в настоящий момент нам неизвестны иные исследования языков и диалек-
тов реально существующих в Юго-восточной европе симбиотических сообществ. 

один из  центральных лингвистических теоретических вопросов таких ис-
следований состоит в  том, характеризуется ли такое сообщество особым видом 
билингвизма, а языки такого сообщества — повышенной степенью взаимной ак-
комодации и, следовательно, большей степенью проявления аллоглоссии в ареале 
близкородственных диалектов. в области культурной антропологии встают та-
кие вопросы, как вопрос о роли экзогамии в формировании симбиотических со-
обществ на Балканах, вопрос о возможности их появления вне условий собственно 
языкового и этнического пограничья или вопрос о разграничении культур разно-
язычных симбионтов. 

Принятый в отечественной балканистике (см.: [Соболев 2013]) комплексный 
подход к изучению истории, структуры и функционирования языка (на всех его 
уровнях) на фоне традиционного общества и его культуры; языковых, социальных 
и культурных контактов; билингвизма и мультилингвизма позволяет получать до-
стоверные данные и убедительно верифицировать любые гипотезы. например, ва-
жен вопрос: являются ли симбиотические сообщества периферийным явлением, 
вряд ли игравшим существенную роль в процессах балканской миксоглотии в про-
шлом, или ему стоит отвести более важную роль? Следует особо подчеркнуть, что, 
по красноречивому признанию ведущего голландского лингвиста-контактолога, 
самые современные модели языкового взаимодействия в контакте не в состоянии 
ни описать, ни объяснить именно те два вида процессов, которые интересуют нас: 
1) происходящие в симметричной ситуации двуязычия без доминирования одно-
го языка над другим и 2) приводящие к возникновению конвергентных языковых 
групп, т. е. языковых союзов [Muysken 2013, с. 726]. решение этих общих вопросов 
позволяет попутно проверить гипотезы о креолизации на Балканах вообще [Hin-
richs 2004a; 2004b; Stern 2004] и о языковой гибридизации в Южной албании в част-
ности, а одной из конкретных задач можно считать установление условий, в кото-
рых последняя, возможно, имеет место [Mufwene 2009; Brown, Joseph 2015]. 

в методологическом отношении важен вопрос о том, может ли изучение ме-
тодом наблюдения языка, культуры и  общественного устройства одной или не-
скольких традиционных симбиотических групп людей в XXI в. предоставить до-
статочный набор релевантных параметров для реконструкции симбиотических 
отношений между этими и иными языковыми и культурно-антропологическими 
группами в прошлом. возможно ли вскрыть антропологические механизмы фор-
мирования симбиотического сообщества и регулирующие их факторы (в частно-
сти, принадлежность или непринадлежность части группы к ее ядру, объединяе-
мому представлением о кровном родстве, и фактически принудительная экзо- или, 
соответственно, эндогамия для членов такой группы)?

известные нам симбиотические сообщества Балкан возникли в условиях язы-
кового и этнического пограничья (классификацию языковых границ см. в [Furrer 
2002, с. 135–153]). наличие албанско-греческой диатопической языковой границы 
в Южной албании и, в частности, в Химаре, демонстрируемое топономастическим 
материалом, может послужить первым важным индикатором при проверке со-
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ответствующей гипотезы. Согласно албанским военно-топографическим картам  
3-й четверти XX в., на крайнем северо-западе краины Химара, в районе села Паля-
са3, фиксируются преимущественно микротопонимы вроде mali i Thanasit, faqja e 
Pandaleos, kurrizi i Fajevos, burimi i Dhikules, pylli i Aljatheos, malet e Mesofijes, kurrizi 
i Skantavёs, prroi i Parapotameos, faqja e Pjerivallos, отражающие греческий языковой 
слой (ср., однако, там же: faqja e Abjenbrit, faqja e Qerashes, prroi i Qerashёs, pёrroi i 
Thatё). напротив, в  микрорайонах расположенных к  северу от Палясы ляберий-
ских сел дукати, тэрбачи и враништи доминируют албанские (иногда романские, 
славянские, тюркские и проч. по этимологии) микротопонимы: faqja e Pirit, Moçal, 
faqja e Gjipogёs, pylli i Shalceve, pёrroi Radhimёs, mali i Paliskёs, qafa e Shёn Gjergjit, lumi 
i Vreshtirёs, mali i Plepit, pylli i Dushkut [RPSSh 1978: K — 134 — 136 — A (Dukati)]. как 
нам представляется, географическое распределение греческих и албанских наиме-
нований указывает направление отчетливой языковой границы, совпадающей с на-
правлением горной цепи, отделяющей Западную Химару, населенную православ-
ными греками, от горного Hinterland-а, населенного албанцами, как мусульманами, 
так и, надо осторожно полагать [Thomo 1998], в какой-то части православными. 
Старый характер этого разграничения между греками и албанцами подтверждает 
источник XVIII в., упоминающий среди «…quattordici ville, le quali professano la leg-
ge di cristo nel rito greco: Cimarra capitale della provincia, Drimades e Balasa di natione 
greci…» [Borgia 1942, p. 133]. 

дальнейшую проверку гипотезы об этническом симбиозе в краине в целом и 
в селе Паляса в частности целесообразно осуществлять с опорой на ставшие клас-
сическими дефиниции Фредерика Барта [Barth 1969, p. 9–38]. Можно поставить ряд 
вопросов. По какой из возможных моделей имело место в прошлом и имеет место 
в  настоящем лингвистическое, культурное и  антропологическое взаимодействие 
между грекоязычным и  албаноязычным населением (православными и  мусуль-
манами) вдоль физико-географической и  языковой границы на западе Химары? 
насколько такие факторы сепарации, как труднопроходимый горный хребет и ча-
стично различное вероисповедание, способствовали монополизации языковыми 
и этническими группами отдельных территорий? По какой модели осуществляется 
взаимодействие при существенно релевантных различиях в ценностях (англ. exten-
sively relevant value differences) между православными христианами и мусульмана-
ми-суннитами? имело ли место сколько-нибудь значительное переселение в одном 
(из сел дукати, тэрбачи и враништи в Палясу) или в двух направлениях?4 Был ли 
албанский ляберийский диалект в  каких-то семьях Палясы языком ежедневного 
бытового общения? Сформировалась ли в селе Паляса или где бы то ни было в дан-
ном регионе естественным путем включающая социальная система (англ. encom-

3 официальное албанское название села  — Palasë. об известном с  античности населенном 
пункте, в  котором в  2005  г. было зарегистрировано 410  жителей, см. общедоступные албанские 
энциклопедические издания, сайт www.palasaonline.com, а также краеведческие работы [Koka 2008; 
2011].

4 По данным албанских диалектологов, в  Палясе есть роды Gjin из  села дукати, Sinanaj 
из тепелены, Nikdedaj из северноалбанской краины Мирдита [Sotiri 2006, p. 265]. По сообщениям 
наших информантов, происхождение из  албаноязычного села дукати в  селе Паляса ведут роды 
Babe, Gjinajt, Çaço, Paço, Xhelilaj, а также Mëhilli; как минимум один из родов — из круи; с другой 
стороны, с п-ва Пелопоннес — роды Milaj, Papadhates. в краеведческих изданиях о селе встречаются 
мусульманские фамилии — Liri Hasani [Koka 2011, p. 62].
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passing social system), основанная на дополнительности характерных культурных 
черт (англ. complementarity of characteristic cultural features) греков и  албанцев? 
имеют ли греки и  албанцы региона стандартизированные и  стабильные внутри 
этнической группы (англ. standardized and stable within the ethnic group) дифферен-
циальные культурные черты? Занимают ли они различные культурные и  хозяй-
ственные ниши?5 каковы социальный статус, престиж и роли греков и албанцев 
и их языков в истории и в настоящий момент? наконец, можно ли вообще рекон-

5 По нашим наблюдениям, албанцы, в том числе мусульмане из сел дукати, враништи, кучи 
и колорати, работали и работают в Палясе мастерами в сфере строительства и пастухами в сфере 
животноводства. основными занятиями жителей села, с  другой стороны, являются разведение 
оливок, садоводство, огородничество и частный туризм.

Республика Албания,  
село Паляса (Химара) и села Дукати, Тэрбачи и Враништи (Ляберия)
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струировать лингво- и этногенез жителей Палясы лингвистическими и культурно-
антропологическими методами и как именно это сделать? 

Греческий и албанский языки в селе Паляса, Химара

в столь типичных для Балкан условиях полного отсутствия письменных ис-
точников ответить на большинство поставленных выше вопросов и представить 
реконструкцию социальных, культурных и языковых условий, в которых форми-
ровалось изучаемое сообщество людей, можно лишь на основе непосредственного 
наблюдения над нынешним положением дел и  на основе масштабного сбора до-
стоверных сведений по истории села, отдельных семейств и по индивидуальным 
биографиям, что предстоит сделать в будущем. в настоящий момент имеет смысл 
обратиться к данным языка, зафиксированным автором в 2015 г. в ходе четырех-
дневной работы в составе международного коллектива исследователей непосред-
ственно в селе Паляса, с целью демонстрации тех возможностей, которые открыва-
ют для установления сходств и различий в компетенциях многоязычных говорящих 
в каждом из его языков и культур лексические и этнолингвистические программы 
«Малого диалектологического атласа балканских языков» [МдаБя 2003–2013]6. 

Согласно самым первым наблюдениям, в наше время в селе равноправно бы-
туют албанский и новогреческий языки, причем первый — как минимум в обще-
литературной форме, тогда как второй  — в  общеновогреческой литературной и 
в диалектной. все наши информанты владеют обоими языками, ни один из кото-
рых, как представляется, не является доминирующим; степень представленности 
в албанской речи информантов ляберийских диалектных черт нами не изучалась7. 
однако, по устным сообщениям информантов, первым языком, которым овладе-
вают в  детстве, является греческий; кроме того, в  селе есть пожилые женщины, 
не владеющие албанским. Были зафиксированы следующие лингвонимы  — алб. 
shqip  /  греч. αλβανικά ‘албанский язык’, алб. greqishtja /  греч. ελληνικά ‘греческий 
язык’, греч. παλασκ’ίτικα ‘греческий говор села Паляса’ (в противопоставлении как 
общеновогреческому языку, так и соседним греческим идиомам Химары). оппози-
ции αλβανικά ~ ελληνικά ~ παλασκ’ίτικα реализуются в языковом сознании, рефлек-
сии и речевой практике информантов, в частности, на лексическом уровне, ср. алб. 
krahor ‘грудь’ ~ греч. στήθους ‘то же’ ~ пал. pétu ‘то же’8.

6 в качестве материала использованы заполненные автором в  экспедиции лексические 
программы МдаБя ([домосилецкая, жугра 1997]; информанты: Параскевула Милу  — П. М., 
1935 г.р.; Феврония Милу, 1931 г.р.; Мария тодоръяни, 1934 г.р.; расшифровка: а. н. Соболев — А. С.) 
и проведенные автором с теми же информантами интервью о народном календаре ([Плотникова 
1996]; расшифровка: аристотель Спиро, Майлинда Спиро). опрос и  интервью проводились 
автором по-гречески и по-албански.

7 наличие у  албанского языка статуса государственного, а  также единственного языка 
администрации и  школы в  течение практически всей второй половины XX  в. не приводит к  его 
доминированию над греческим  — языком тысячелетней высокой культуры, православного 
сообщества и экономически более развитой соседней страны.

8 Греческий говор села Паляса монографически не изучался, однако известно, что его 
характеризует т.наз. «вокализм полусеверного типа» — случаи полной количественной редукции 
безударных /i/, /u/  и  качественной редукции безударных /e/, /o/  в  /i/, /u/  соответственно [Qirjazi 
2011, p. 43, 47].
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в результате эксперимента, нацеленного на уяснение языковых компетенций 
греко-албанских билингвов, были получены первичные данные о функциональном 
распределении языков в  речевом поведении говорящих, о  переключениях кодов 
(см.: [Muysken 2000; 2013; Adamou 2016]), о степени гетерогенности речи инфор-
мантов и их лексического запаса, а также об отложившихся в лексической систе-
ме субстанциональных результатах языковых контактов. установлено, что как на 
уровне спонтанного устного нарратива, так и на уровне лексической системы оба 
языка вступают в контактные отношения трех типов — дополнительная дистрибу-
ция, гибридизация и равная функциональная нагрузка. 

Уровень текста
в ходе полевой работы записывались устные тексты, отражающие традицион-

ную духовную культуру села. Предваряя представление материала, обратим вни-
мание на обзорную статью албанского этнолога Марка тирты «Мифы и верования 
на верхнем Побережье Химары» [tirta 2006], в которой, несмотря на отсутствие 
каких бы то ни было сведений о культуре грекоязычного населения краины, дела-
ется более чем дискуссионный вывод о единстве традиционной духовной культуры 
(албаноязычных) мусульман и (албано- и грекоязычных) христиан Химары и ля-
берии. не соглашаясь с  данным обобщением, мы хотели бы обратить внимание 
на два культурных заимствования в грекоязычную Химару из албанской ляберии, 
языковой код которых предположительно указывает на симбиотические отноше-
ния между двумя группами населения, по крайней мере, в прошлом.

во-первых, это известная балканская «Легенда о  мартовской старухе»  
[МдаБя 2005, с. 92–93], которую наши информанты слышали «давно от стариков» 
(греч. Απ’ τες παλαίες το ’χω κούσει. Να σ’ πούμε χρονιά) и которая по просьбе интер-
вьюера была рассказана в основном по-гречески9. она гласит, что некая старуха, 
решив, что зима уже прошла, отправилась со скотом на летние горные пастбища 
(греч. βγήκε σο βουνί «вышла в горы»). в горах пастушка похвалилась по-гречески 
подросшим приплодом скота (греч. «Τα κατσίκια10 μου γεράσαν», λέει. «Τα αρνιά μου 
κέρε πιάσαν», λέει. Πλιάκαν κέρα11, т. е. «Мои козочки подросли», — говорит. «у моих 
ягнят появились рожки», — говорит. «Завязались рога») и надерзила месяцу марту 
по-албански (алб. «Dhjefsha buzё marsit!», греч. λέει, т. е. алб. «желаю испражнять-
ся перед мартом!», греч. «говорит»), имея в виду, что этот месяц прошел и более 
старухе и ее скоту не нужен (греч. «Έφγες τώρα, δε σ’ έχομε ανάγκη», т. е. «ты теперь 
прошел, нам ты не нужен»). в ответ на это март наслал непогоду (греч. έβαλε τον 
καιρό), сильный ветер и град, поднял в воздух и унес вдаль ведро с молоком. на 

9 в ходе наррации информант произносил по-албански реплики, устанавливающие контакт со 
слушателем, в частности извинение за непристойные фрагменты легенды (Κι ευτή λέει, do më falni 
«греч. а она говорит, алб. извините меня»), а также без видимой мотивации переводил на албанский 
только что произнесенный греческий текст (Παίρ’ ’ν κούπα ο…, merr kupën ai… «греч. Берет 
чашу…, алб. берет чашу он…»). интервьюер имитировал последнюю стратегию, задавая стимулы, 
чередующие сегменты на языках а и Б в предложении, которое в целом не идентифицируемо как 
принадлежащее а или Б [Muysken 2000, p. 712–713], например: Ακόμα μια φορά, që nga fillimi. «греч. 
еще раз, алб. с начала».

10 Более архаичный и  аутентичный для идиома Палясы словообразовательный вариант  — 
κατσίδα.

11 текст реплики мифологического персонажа стихотворный, сложными стопами из  трех 
неударных и одного ударного слога, рифмованный.
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следующий день и старуха, и животные замерзли в горах (греч. Τν άλη μέρα τν έπνιξ’ 
ο Θεός. Κι ευτή πνήκε και ψοφήσαν όλα), где старуха «висит» до сих пор (греч. κι ευτή 
κρεμμιέται εδώ). 

на первый взгляд, мы имеем дело с греческим текстом, в некоторых фрагмен-
тах которого высказывания на греческом и албанском языках, казалось бы, несут 
равную функциональную нагрузку, т. е. чередуются, не позволяя идентифицировать 
эти фрагменты в целом как принадлежащие одному из языков. однако присталь-
ное внимание и к нарративу, и к репликам персонажей обнаруживает, что в других 
фрагментах текста греческий и албанский языки вступают в отношения дополни-
тельной дистрибуции. Прежде всего на фоне основного нарратива и абсолютного 
большинства реплик главного персонажа, произносимых по-гречески, обращает 
на себя внимание реплика с обращенным к марту ругательством, произнесенным 
по-албански:

A. S. Ακόμα μια φορά, që nga fillimi. 
P. M. Ναί. Τα κατσίκια μου γεράσαν. Τα αρνιά μου κέρε πιάσαν. Και... μετά ευτή έρχεται, έβαλε 
τον καιρό. Παίρει... παίρ’ τν κούπα... με το γάλα, τν επάει μακριά. Dhjefsha buzë marsit, 
λέει... Τα κατσίκια μου γεράσαν, λέει. Τα αρνιά μου κέρε πιάσαν, και... κι ευτή πνήκε και... 

возможно, ругательством просто маркирована реплика на менее престижном 
языке. но скорее, как мы обнаружили ранее для города Химара в Южной албании 
и краины Мрковичи в Черногории [novik, Sobolev 2015; Соболев 2015], это пере-
ключение кода есть указание на албанский как первый язык женских предков наших 
информантов12, от которых [предков] этот текст с его структурой, формулами и ру-
диментами языковой формы был получен в качестве культурного заимствования 
из албанского в греческий. 

Эту легенду рассказчики слышали давно от стариков (греч. Απ’ τες παλαίες το 
’χω κούσει. Να σ’ πούμε χρονιά.). По мнению информантов, персонаж легенды имел 
реальный прототип — это была некая старуха-албанка из какого-то села в округе 
(греч. Κανένα χωριό εδώ γύρω; Απέδω θα χει τύχει. Απέδω ήταν, Αλβανίδα). тем не ме-
нее, ответа на вопрос о причине произнесения именно этой реплики по-албански 
нет (алб. Ku di unë? Kështu kemi dëgjuar, kështu themi, т.е. «откуда мне знать? так мы 
слышали, так рассказываем»).

во-вторых, как хорошо известно в албанологической литературе с 1854 г. [tirta 
2006, p. 358], особым языковым кодом в Палясе характеризуется ритуальное опла-
кивание умершего. женщины Палясы, не владевшие албанским языком ранее и не 
владеющие им сейчас (включая ныне 80-летних), причитали по умершим членам 
семьи по-албански (алб. Gjithë gratë e fshatit përpara nuk dinin shqip. Po kur qanin, 
qanin shqip. Për të folur, nuk dinin. «все женщины села раньше не знали албанского. 
но когда оплакивали умершего, делали это по-албански. но говорить не умели»). 
Плакальщиц со стороны не нанимали, ритуальные тексты исполняли сами женщи-
ны семьи (алб. Më vdiq mua burri im, qaja unë shqip. Motrat, kushërirat, hallatë. «у меня 
умер муж, я причитала по-албански. Сестры, двоюродные сестры, тетки»). Слова, 
как сообщают, знали «со слуха» (алб. Ishin me të dëgjuar). Этому феномену, ранее не 
изучавшемуся, будет уделено особое внимание в последующих экспедициях.

12 Мать другой нашей информантки, Марии тодоръяни, 1934  г.р.,  — из  православного 
семейства кономи в албаноязычном селе вуно, отец — из Палясы. 
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Лексический уровень
на лексическом уровне свидетельства дополнительной функциональной дис-

трибуции греческого и  албанского языков обнаруживаются в  народной (право-
славной) календарной лексике. как представляется по результатам лексического 
опроса, эта лексико-семантическая группа представлена не двумя параллельны-
ми — греческим и албанским — наборами лексем, а свидетельствует о закреплении 
за греческим языком функции основного средства хранения знания о  христиан-
ском православном календаре, его трансляции и коммуникации (см., напр., греч. 
Χριστούγεννα), тогда как за албанским языком остаются функции передачи тради-
ционных народных балканских мифологических представлений (см., напр., алб. 
Šκούρτηš «Февраль», алб. njё marsi «Первое марта»), с одной стороны, и государ-
ственного календаря албании (и в незначительной мере номенклатуры албанской 
православной церкви) — с другой.

Таблица. термины народного календаря

дата и 
русское 

название

Название праздника или термина народной культуры
комментарий 
информантав общегреческом 

литературном языке
в греческом 

говоре Палясы
в албанском 

языке Палясы
30.11 / 13.12
день св. 
андрея

Η μέρα του Αγίου 
Αντρέα

Αγιαντρέος // Του 
Αγιαντρέος // Γιορ-
τή του Αγιαντρέος

Dit fetare të 
Shnëndreut

Ο Αγιαντρέας έχει μία 
από ’φτό: Është shpëtus 
i detit. «греч. у св. ан-
дрея есть вот это, алб. 
он спасает на море».

04.12 / 17.12 
день св. 
варвары

Η μέρα της Αγίας 
Βαρβάρας

Η γιορτή της Αγιο 
Βαρβάρος

албанского на-
звания нет

20.12 / 02.01 
день св. 
игнатия

Του Αγίου Ιγνατίου пассивно албанского на-
звания нет

Ato i kemi në kalandar. 
Αυτό... έχομε το καλα-
ντάρ σο σπίτι και τα... 
«алб. Эти у нас есть в 
календаре». греч. Это... 
у нас есть календарь в 
доме и...»

24.12 / 06.01 
Сочельник

Παραμονή των 
Χριστουγέννων

Πριν να ’ρθει τα 
Χρισούγεννα

албанского на-
звания нет

25.12 / 7.1. 
рождество

Τα Χριστούγεννα Τα Χριστούγεννα 
// Μικρή Πάσχα

dit e Krishtit // 
Χριστούγεννα 

neve ashtu i themi Χρι-
στούγεννα dhe shqip 
dhe greqisht. «Мы так 
говорим, Χριστούγεννα, 
и по-албански, и по-
гречески»

25.12–06.01 
Святочный 
период

Δώδεκα Hμέρες нет реалии албанского на-
звания нет

нечистая 
сила, 
действующая 
в святочный 
период

οι καλικάντζαροι нет поверия албанского на-
звания нет
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дата и 
русское 

название

Название праздника или термина народной культуры
комментарий 
информантав общегреческом 

литературном языке
в греческом 

говоре Палясы
в албанском 

языке Палясы
01.01 / 14.01 
новый год

Πρωτοχρονιά Πρωτοχρονιά Viti i Ri

06.01 / 19.01 
Богоявление

Τα Φώτα Τ’ Αγιο Φωτών Ujët e Bekuarë

01–28/29.02 
месяц 
февраль

Φεβρουάριος // Φλε-
βάρης

Šκούρτηš Shkurti Shkurti një vit ka 
njëzetetetë, një ka 
njëzetenëntë. Dhe i 
themi këmbëshkurtër. 
Se është… nuk është 
tamëm muaj. I themi 
çalë, shkurt. «у февраля 
(досл. алб. ‘короткий’) в 
один год 28, в другой — 
29 дней. и мы его назы-
ваем коротконожкой. 
Поскольку он... не со-
всем месяц. называем 
его хромым, коротким»

явление гибридизации (или, скорее, фузии) на лексическом уровне отмечается 
в традиционном антропономастиконе — Arqile Shishko, Elpiniqi Kosta Çaçi, Arianti 
Spiro Gjikuri, Pavllo Koka, Llazar Marko Kulo, Dhimitrulla Kashta, где греческие и би-
блейские личные имена соседствуют с албанскими фамилиями, некоторые из них 
восходят к прозвищам с прозрачной внутренней формой «голова», «солома». и хотя 
в этом случае, если отказаться от рассмотрения имени и фамилии как одной едини-
цы, можно усмотреть дополнительную дистрибуцию греческих личных имен и ал-
банских прозвищ, то уже бесспорно гибридны некоторые надписи на надгробных 
памятниках на кладбище села (например, Σpiro Babe), смешивающие знаки албан-
ского и  греческого алфавитов. очевидно гибридной нам представляется система 
названий месяцев года, функционирующая в говоре в следующем виде — γ’en'ariŠ 
‘январь’, Šk'urtiŠ ‘февраль’ (ср. алб. shkurt ‘короткий; февраль’), m'artiŠ ‘март’, apr'iliŠ 
‘апрель’, m'aiŠ ‘май’, ther'itiŠ ‘июнь’ (ср. греч. θερίζω  ‘жать, косить’), alon'ariŠ ‘июль’ 
(ср. греч. αλωνίζω ‘молотить’), 'avgustoŠ ‘август’, tr'igoŠ ‘сентябрь’ (ср. греч. τρυγίζω 
‘собирать виноград’), 'aγ’oŠ дim'itrioŠ ‘октябрь’, tokŠ'arh'iŠ ‘ноябрь’ (ср. греч. ταξιάρχης 
‘архангел’), 'aγ’oŠ andr'eaŠ ‘декабрь’. 

явление равного распределения функциональной нагрузки между двумя язы-
ками, помимо общей коммуникативной компетенции говорящих и их способности 
продуцировать тексты с чередованием греческих и албанских сегментов, отмечает-
ся также в отдельных секторах лексической системы. например, в полноте знаний 
информантами названий частей тела человека как по-гречески, так и по-албански. 
При сборе лексического материала опрос проводился по программе МдаБя «от 
значения к форме» [домосилецкая, жугра 1997]; всего было обследовано 127 се-
мантем. Стимул предлагался информантам по-албански (ниже помета «алб.»), на 
близком к общелитературному албанскому языку тоскском диалекте краины Скра-

Окончание таблицы
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пар [Юллы, Соболев 2002, с. 280–287], тогда как реакция ожидалась на греческом 
диалекте Палясы (ниже помета «пал.», от греч. παλασκἴτικα) и, в случае отмечаемых 
информантом различий, — по-общегречески (ниже помета «греч.» в соотв. с линг-
вонимом ελληνικά). в приводимых далее иллюстративных материалах по семанти-
ческой микрокруппе ‘туловище человека’ помимо собственно ответов информан-
тов и необходимых грамматических помет указана этимология лексемы, употреб-
ляемой в греческом говоре Палясы13. 

Семантическая микрокруппа ‘Туловище человека’
1. ‘тело’ алб. trup ~ пал. korm'i // kurm'i n.sg. (из др.-греч. [Ανδριώτης 1995, σ. 168]); 
2. ‘туловище’ алб. trunk ~ пал. нет обозначения;
3. ‘плечо’ алб. skep ~ пал. s'upi n.sg., supj'a n.pl. (из алб. sup, supe [orel 1998, p. 405]) 

~ греч. 'omus; 
4. ‘грудь’ krahor ~ пал. p'eto // p'etu n.sg. (греч. πέτο из лат. pectus [Ανδριώτης 1995, 

σ. 239]) ~ греч. ṡt´iθus; 
5. ‘грудь женская’ алб. sisё // gjoks // krah´or ~ пал. vŻi // viz'i n.sg., vž'ija // vizγ’'a 

n.pl. (из др.-греч. [Ανδριώτης 1995, σ. 59]); 
6. ‘сосок’ алб. koka e sisёs ~ пал. r'ata f.sg. (неясная этимология)14; 
7. ‘живот’ алб. bark ~ пал. k'il’'a // ćil’ia f.sg. (из др.-греч. [Ανδριώτης 1995, σ. 162]);
8. ‘пупок’ алб. kёrthizё ~ пал. afal'os m.sg. (из др.-греч. [Ανδριώτης 1995, σ. 44]);
9. ‘спина’ алб. kurris // shpinё ~ пал. pl'ati f.sg. // pl'atis m.sg. (из др.-греч. [Ανδρι-

ώτης 1995, σ. 284]);
10. ‘поясница’ алб. mesi ~ пал. m'esi f.sg. (из др.-греч. [Ανδριώτης 1995, σ. 206]);
11. ‘пояс, или талия’ алб. mesi // bejl ~ пал. m'esi f.sg. (из др.-греч. [Ανδριώτης 

1995, σ. 206]);
12. ‘бок’ алб. i(n)jё ~ пал. prevl'o n.sg. (из др.-греч. [Ανδριώτης 1995, σ. 285]) ~ 

греч. plevr'o; 
13. ‘зад’ алб. tё ndёnjura ~ пал. k'olus m.sg. (из др.-греч. [Ανδριώτης 1995, σ. 178]);
14. ‘ягодица’ алб. e ndёnjur // mollaqe ~ пал. ambr'oskula n.pl. (из алб. broçkolla 

[çabej 1976, p. 329, 276]; ср. греч. μπρόκολο из итал. broccolo ‘вид капусты’ [Ανδριώτης 
1995, σ. 224]);

15. ‘кожа’ алб. lёkurё ~ пал. д'erma sg.pl. (из др.-греч. [Ανδριώτης 1995, σ. 77]). 

С точки зрения этимологии, из 14 приведенных обозначений не менее 10 вос-
ходят к древнегреческим этимонам, что хотя и ниже аналогичного показателя для 
южногреческого говора села кастелли на Пелопоннесе, обследованного ранее по 
той же методике [Leluda-Voss 2006, p. 403], но тем не менее не делает говор намного 
аллолексичнее, чем другие говоры новогреческого диалектного континуума. т. наз. 
контактных лексем (см.: [Adamou 2016]), т. е. заимствований из контактирующего 
языка, в нашем случае албанского, в данной семантической микрогруппе немно-
го — s'upi ‘плечо’, ambr'oskula ‘ягодица’.

13 Через //  указаны дублетные формы. дополнительные знаки транскрипции: '  — знак 
ударения, ставится перед ударенным гласным; ṡ  — звук между s и  š; ż  — звук между z и  ž; γ’  — 
звонкий палатализованный заднеязычный фрикативный.

14 лексема ράτα f.sg. ‘виноградина’ отмечена в говоре ионического о-ва лефкада [Κοντομίχης 
2005, σ. 274].
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Заключение

Приведенные в  статье оригинальные материалы по греческому говору дву-
язычного села Паляса отражают результаты и механизмы языкового и культурно-
го взаимодействия грекоязычного и албаноязычного населения в южноалбанской 
краине Химара, рассмотренные на фоне представлений, бытующих в традицион-
ных этнонациональных филологиях и этнологиях, а также в современной культур-
ной антропологии, лингвистической контактологии и в балканском языкознании. 

компетенцию говорящих по-гречески и  по-албански в  Палясе следует при-
знать полной и  неограниченной в  обоих языках, обладающих равной функцио-
нальной нагрузкой как на уровне спонтанного устного нарратива, так и на уровне 
лексической системы, что свидетельствует о бытовании здесь особого вида недо-
минантного билингвизма, совершенно неудовлетворительно изученного современ-
ной контактной лингвистикой. находясь в контакте, греческий и албанский языки 
естественным образом вступают в  отношения фузии и  гибридизации, что можно 
интерпретировать и как повышенную аккомодацию греческого говора к албанско-
му языку. Степень проявления аллоглоссии в ареале близкородственных диалектов, 
не очень высокая в лексической системе, подлежит дополнительному изучению на 
иных языковых уровнях, от фонетического до грамматического.

не вступая напрямую в  оживленную полемику об относительной древности 
в  Химаре грекоязычного и  албаноязычного населения, можно выдвинуть гипоте-
зу о возможном их частичном симбиозе в относительно недавнем прошлом в усло-
виях языкового и конфессионального пограничья. об этом свидетельствуют следы 
дополнительной функциональной дистрибуции греческого и  албанского языков 
в легендарных нарративах, ритуалах перехода, календарной терминологии и др., го-
ворящие о дополнительности характерных культурных черт греков и албанцев ре-
гиона. именно языковой код позволяет разграничить традиционные культуры раз-
ноязычных симбионтов и отрицательно отнестись к тезису о культурном единстве 
в Южной албании (ляберии) в целом и в краине Химара в частности. Мы имеем 
дело с двумя — традиционной греческой и традиционной албанской — культура-
ми, как мы имеем дело с  двумя  — греческим и  албанским  — языками. изучение 
их взаимодействия — одна из самых интересных и благодарных задач современной 
балканистики.
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