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В  1994  году  в  Сектор  живой  традиционной  культуры  Института 
наследия  была  передана  для  обработки  и  хранения  коллекция цыганского 
фольклора,  собранная  исследователями  Ефимом  Адольфовичем  Друцем 
(род.в 1937 г.) и Алексеем Николаевичем Гесслером (1945-1998) в различных 
регионах  России.  Коллекция  содержит  138  произведений  (песен)  из 
фольклора русских цыган  и 31 произведения фольклора цыган-кэлдэраров. 
Дальше  пойдёт  речь  о  кэлдэрарском  фольклоре,  представленном  в  нашей 
коллекции. 

Кэлдэрары (от румынского căldărar «изготовитель котлов, котельщик, 
лудильщик»)  –  субэтническая  группа  цыган,  сформировавшаяся  и  до 
середины  Х1Х  в.  обитавшая  на  территории  распространения  румынского 
языка,  в  основном  –  в  банатско-трансильванско-буковинском  регионе  на 
румынско-венгерско-славянской  (сербской  и  украинской)  языковой  и 
этнической границе. После отмены рабства цыган в румынских княжествах 
(Валахии и  Молдавии)  в  50-х  годах Х1Х в.  начинается  массо-  вый исход 
цыган, принадлежащих к этому и родственным субэтносам, из традиционных 
мест  обитания.  Многочисленные  группы  кэлдэраров  через  Карпаты  и 
южную,  тогда   австро-венгерскую,  часть  Польши  проникают  в 
принадлежавшее России Царство Польское и оттуда во внутренние губернии 
Российской Империи, достигнув к началу ХХ в. Манчжурии. В то же время 
другие группы кэлдэраров (опять же, в основном, через Польшу) проникают 
в страны Западной Европы. Значительная часть цыган-кэлдэраров из России 
мигрировала в западном направлении, соединившись с  ранее прибывшими 
сюда  слплеменниками.  В  настоящее  время  это  самая  распространённая 



географически  в  мире  субэтническая  группа  цыган.  Кроме  территории 
бывшего  СССР,  кэлдэрары  живут  в  Швеции,  Норвегии,  Польше,  Чехии, 
Венгрии,  Румынии,  Сербии,  Болгарии,  Австрии,  Германии,  Бельгии, 
Нидерландах, Франции, Италии,  Испании, Великобритании, США, Канаде, 
Мексике, Гондурасе, Колумбии, Бразилии, Аргентине. Уругвае, Перу, ЮАР, 
Австралии. 

Основная профессия кэлдэраров в недалёком прошлом – лужение  и 
изготовлении котлов и другой металлической посуды (мужчины) и гадание 
по  руке  и  с  карт  (женщины).  В  настоящее  время  в  России  кэлдэрары-
мужчины занимаются  различными видами  работ,  связанных  с  обработкой 
металлов или с изделиями из металлов (изготовление цинковых корыт, баков, 
водосточных труб, дымоходов, металлических оград и т.д.). 

Кэлдэрары  лучше,  чем  другие  цыганские  субэтносы  не  только  в 
России, но и вообще в мире, сохранили соционормативную подсистему своей 
традиционной  культуры..  Кэлдэрары  делятся  на  т.н.  «нации»  (нэцыи  -  
nêcïji)  –в зависимости от страны или государства,  с  территории которого 
предки нынешних российских кэлдэраров прибыли в Российскую империю. 
На территории бывшего СССР живут такие кэлдэрарские «нации»: «венгры» 
(вунгри  -  vungri),  «молдоване»  (молдовайя  –  moldovaja),  «сербияне» 
(сэрбийайя – sêrbijaja)), «греки» (гыркуря/грекуря – gïrkurja/grekurja), 
«добруджцы» (доброжяйя - dobroźaja). «Нации» делятся на линиджи или 
кланы (вицы -  vicï), название которых происходят от имени или прозвища 
реально  существовавшего  предка,  например,  Йонешти  –  потомки  Йона, 
Кирилешти – потомки Кирилла, Михэйешти – потомки Михая,Сапоррони – 
потомки цыгана по прозвищу Сапорро «змеёныш» и т.д. 

У  кэлдэраров  сохранился  чрезвычайно  богатый  песенный  и 
нарративный фольклор. В отличие от фольклора русских (севернорусских) 
цыган,  многие  из  которых  являются  профессиональными  певцами  и 
музыкантами  и  обслуживают  своим  искусством  нецыганское  население, 
кэлдэрары предназначают свой фольклор исключительно для «внутреннего 
потребления», т.е. кэлдэрарский фольклор бытует в замкнутом традиционно-
культурном сообществе, не выходя за его пределы. Российские кэлдэрары (и 
их  соплеменники  во  многих  зарубежных  странах)  иногда  исполняют  на 
семейных  торжествах  песни  русских  цыган,  но  никогда  произведения 
кэлдэрарского  фольклора  не  исполняются  цыганами  других  субэтносов. 
Возможно,  именно  это  обстоятельство,  а  также  сохранённая  почти  в 
неприкосновености  традиционная  система  ценностей,  определяемая 
традиционными  занятиями,  внутренней  структурой  кэлдэрарского 
сообщества,  этическими представлениями и т.п.,  способствовали  том,.  что 
фольклор  этой  группы  жив  не  только  у  старых  кэлдэраров,но  и  у 
кэлдэрарской молодёжи. 

Основной  жанр  песенного  фольклора  у  кэлдэжраров  –  баллада,  по-
цыгански лунго гили –  lungo gili,  букв.»длинная песня». Баллада может 
исполняться  одним  или  несколькими  (обычно  двумя)  исполнителями  в 
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течение  часа,  без  музыкального  спровождения.  Баллады  условно  можно 
разделить на чисто румынские по происхождению (например, «хайдукского» 
цикла),  переведённые ещё в Румынии на цыганский язык,  и относительно 
новые, созданные в среде кэлдэраров уже после их миграции из Румынии в 
местах их нового расселения в связи с  каким-либо событием в их жизни, 
достойным  общественного  внимания  и  увековечивания  в  художественной 
форме.  Второй  тип  баллад  по  мелодике  и  художественно-выразительным 
средствам  ничем  не  отличается  от  первого.  В  связи  с  почти  полным 
отсутствием  в  кэлдэрарском  традиционном  песенном  фольклоре 
произведений лирического (любовного)  содержания,  кэлдэрары исполняют 
лирические песни близкородственной им цыганской субэтнической группы 
ловара или лирические песни на диалекте русских цыган из традиционного 
русско-цыганского репертуара. 

Сюжеты сказок (парамичя – paramiča) кэлдэраров (по преимуществу 
волшебных)  также  в  основном  румынские  или  общебалканские  по 
происхождению. 

Вместе  с  тем  необходимо  отметить,  что  усвоение  иноязычного 
фольклорного  произведения  (или  сюжета)  не  является  механическим 
переводом,  а  представляет  собой  сложный  творческий  процесс,  в  ходе 
которого появляются новые, иные, чем в «оригинале» мотивировки, исходы, 
характеристика персонажей. 

Кэлдэрарский фольклор начал изучаться в Европе и США после 2-й 
мировой войны. Спорадически публикуются тексты кэлдэрарских баллад и 
сказок  в  журналах  Journal of the Gypsy Lore Society (Edinburgh),  Etudes 
Tsiganes (Paris), Lacio Drom (Roma), Romano Džaniben (Praha) и в ежегоднике 
«Студии  романи»  (София).  Относительно  богатая  подборка  произведений 
кэлдэрарского  фольклора  (текты)  содержится  в  книге  шведских 
исследователей  У.Йердмана  и  Э.Льюнгберга  «Язык  шведского  цыгана-
медника  Юхана  Димитра  Тайкона»  (1)  Много  образцов  кэлдэрарского 
фольклора  из  Сербии,  Венгрии,  Румынии,  Польшu,.  ФР,.  Франции  и  т.д. 
находится  в  т.н.  «Коллекции  Хайншинка»  (Heinschinksammlung)  в 
Фонограммархиве Австрийской академии наук. 

В  1981  г.  в  СССР  были  опубликованы «Образцы фольклора  цыган-
кэлдэрарей»  (2).  В  книге  в  основном  представлены  фольклорные 
произведения, записанные со слов Степана Петровича Деметера (1879-1969), 
кэлдэрара «венгерской нации» клана Петрэшти (Йонешти),  родившегося  в 
Венгрии и переселившегося в юношеском возрасте вместе с родителями в 
Россию.  В  сборнике,  подготовленном  к  печати  сыновьями  С.П.Деметера, 
широко  представлены  все  жанры  фольклора,  бытующего  у  кэлдэраров 
России – баллады, песни, сказки, пословицы, поговорки. До сего времени это 
наиболее полное и представительное собрание фольклора цыган-кэлдэраров 
в мире. 

Произведения кэлдэрарского фольклора, представленные в коллекции 
цыганского фольклора, храняшейся в Институте наследия им.Д.С.Лихачёва 
записаны А.Н.Гесслером  при содействии Е.А.Друца в 1983-1984 гг. в трёх 
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разных местностях от кэлдэраров одной и той же «молдавской нации» одних 
и тех же кланов Сапоррони и Сэвулони. Произведения записывались в селе 
Карловка Николаевской области (Украина), в пос.Горелки и пос.Косая Гора 
Тульской области и на ст.Пери Ленинградской области. В течение периода, 
когда производились записи, отдельные члены клана активно мигрировали 
между  упомянутыми местностями.  Поэтому  сделанные  в  этих  местностях 
записи  фольклорных  произведений  являются  характерными  и 
представительными  для  всего  подразделения  кэлдэраров,  называемого 
«молдавской нацией».           

Возраст исполнителей (обоего пола) колеблется в границах 25-85 лет. 
Удивительно, что знание традиционного фольклора, похоже, не обусловлено 
возрастом  исполнителей.  Были  записаны  образцы,  представляющие  все 
жанры кэлдэрарского фольклора – баллады, песни и сказки. 

В  1999  году  была  проведена  работа  по  расшифровке  образцов 
кэлдэрарского  фольклора  из  коллекции  Ин-та  наследия.  Расшифрованы 
тексты всех произведений, которые теперь представлены на языке оригинала 
в  кириллической  транскрипции,  ринятой  в  специальной  литературе.  Все 
произведения переведены на русский язык.

1. Б а л л а д ы

1.1 Баллады румынского происхождения

1.1.1.Баллады эпического цикла

1.К  этому  жанру  несомненно  относится  «космогоническая»  баллада 
Кхам ґай Дана – Kham haj Dana («Солнце и Дана»), которая восходит к 
широко известной в Румынии балладе “Soare şi Luna”(«Солнце и Луна»). В 
румынском варианте  основу сюжета  составляет  греховная  любовь Солнца 
(по-румынски  слово,  обозначающее  «солнце»  -  soare -  мужского  рода)  и 
Луны (по-румынски   luna -  женского рода). Цыганский вариант отличается, 
прежде  всего  названием,  так  как  слова,  обозначающие  соответственно 
«солнце»  и  «луну»  по-цыгански  оба  мужского  рода.  Вместо  Луны  в 
кэлдэрарском  варианте  появляется  Дана.  Неясна  этимология  этого  имени. 
Очень  возможно,  что  оно  восходит  к  румынскому  диалектному  названию 
одной  из  планет  Солнечной  системы.  Это  предположение  косвенно 
подтверждается и текстом, из которого следует, что Дана – то ли родная, то 
ли  двоюродная  сестра  Солнца.  Кузинный  брак  строго  воспрещён  у 
кэлдэраров,  и  желание  Солнца  жениться  на  Дане  вызвало  у  неё  такое 
сопротивление, что она предпочла этому греховному союзу смерть в морской 
пучине. В цыганском варианте слабо намечается тупиковый сюжет Фараона, 
к которому Господь Бог посылает пришедших на суд Солнце и Дану. Баллада 
состоит из 24 четверостиший.  Поёт её относительно молодая супружеская 
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пара (Рита и Михаил Михай), что свидетельствует о непрервавшейся живой 
традиции исполнения баллад эпического цикла. 

Ранее баллада не была нигде зафиксирована. 
2. Гили ле Корбяски – Gili le Korbjaski  («Песня о Корбе»). Широко 

известна  в  румынском  фольклоре  баллада  «Корбя  и  Штефан-
водэ».Цыганский вариант этой баллады, записанный от С.П.Деметера в 1959 
г.,опубликован  в  «Образцах  фольклора  цыган-кэлдэрарей»  под  №4.  Он 
значительно полнее варианта из коллекции Ин-та наследия и существенно 
отличается  от  него  сюжетными  особенностями.  В  варианте  С.П.Деметера 
Корбя был несправедливо посажен в темницу господарём и спасён матерью 
при  помощи  волшебного  коня  Мурги.В  этом  варианте  повествование 
развивается в основном параллельно румынским текстам, хотя упоминание о 
том,  что  Корбя   -   хайдук,  отсутствует.В  нашем  варианте  (который 
значительно  короче  варианта  С.П.Деметера)  Корбя  сначала  учится 
воровскому ремеслу, украв в в деревне иголку с ниткой (гипербола), затем, 
украв  в  лавке  уздечку,  угоняет  семёрку  лошадей,  продаёт  шесть  из  них, 
оставив себе седьмого (параллель с волшебным конём Мургой), попадает в 
темницу,  откуда  мать  вызволяет  его  с  помощью  коня,  которого  он  себе 
оставил.

1.1.2.Баллады бытового цикла

1.Гили ле Дамианоски -  Gili le Damianoski («Песня о Дамиане»). Не 
удалось найти параллели ни в румынских фольклорных сборниках (имеется в 
виду  А.Амзулеску),  ни  в  каких-либо  сборниках  цыганского  фольклора. 
Несмотря на это, текстовые и сюжетные особенности позволяют с большой 
степенью правдоподобности предположить, что баллада по просихождению 
–  румынская.  Возможна  контаминация  сюжетов  нескольких  румынских 
баллад.  Возможны  также  позднейшие  мелкие  привнесения  в  текст, 
касающиеся  особенностей  цыганского  быта.  Очень  может  быть,  что  в 
балладе  описываются  реальные  события.  Имевшие  место  в  какой-либо 
румынской деревне. Баллада нигде не фиксировалась и не публиковалась. 

      2.Гили ла Ринаки –  Gili la Rinaki («Песня о Рине»). Широко 
известный  в  румынском,  сербском  фольклоре  и  в  фольклоре  других 
балканских народов сюжет, который также весьма популярен у т.н. влашских 
цыган  Сербии,  Румынии  и  Венгрии.  Несколько  укороченный  вариант 
баллады включён в  концертный репертуар  профессионального  цыганского 
ансамбля  «Kalyi jag»  из  Венгрии.  Кэлдэрарский  вариант  до  сего  времени 
нигде не фиксировался и не публиковался.

3.Со ту ровес, ше райи? – So tu roves, śe raji? («Что ты плачешь, 
госпожа?»).  Баллада  несомненно  «хайдуцко-разбойничьего»  содержания. 
Возможно,  что  это  –  реминисценции  реальных  событий,  случившихся  в 
Румынии (выдача правосудию дядей племянников-разбойников и их месть 
ему). Параллели в румынском фольклоре и в фольклоре других цыганских 
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субэтносов  обнаружить  не  удалось.Баллада  нигде  не  фиксировалась  и  не 
публиковалась.

4.Гили ла Илифаки – Gili la Ilifaki («Песня об Илифе»). Относится к 
тем     же румынским «хайдуцко-разбойничьим» балладам, хотя, возможно, 
сюжет  повествует  о  событии,  случившемся  в  цыганской  среде  (убийство 
подгулявших  жандармов).  Параллели  в  румынском  фольклоре  найти  не 
удалось. Баллада нигде не фиксировалась и не публиковалась.

5.Май  дробой  ту,  вере  Гижя  –  Maj droboj tu,  vere Giźa 
(«Здравствуй,  братец  Гижя»).  Баллада  с  одинаковым успехом может  быть 
отнесена и к румынским (хот параллели в румынском фольклоре обнаружить 
не  удалось)  балладам,  и  к  цыганским  балладам,  возникшим  уже  вне 
Румынии.  Баллада  очень  коротка,  нигде  оранее  не  фиксировалась  и  не 
публиковалась.

6.Баллада  Марэл о гажё ла гажя – Marêl o gaźo la gaźa («Бьёт 
мужик  бабу»)  имеет  несомненно  «хайдуцко-разбойничье»  содержание. 
Несмотря на прямое упоминание цыган («бьёт мужик бабу, как цыган свою 
цыганку»),  является,  по  всей  вероятности,  цыганским  парафразом 
соответствующей  румынской  баллады,  хотя  прямых  параллелей  найти  не 
удалось. Очень характерны для фольклора многих балканских народов и для 
других  субэтносов  цыган  Балканского  полуострова  текстовые  клише. 
Баллада ранее нигде не фиксировалась и не публиковалась. 

7.Сап лоло -  Sap lolo («Красная змея»). Баллада с сюжетом, широко 
распространённым  в  Румынии  и  в  других  балканских  странах.  Однако  в 
румынских,  венгерских  (из  Румынии)  и  южнославянских  текстах  помочь 
вытащить из-за пазухи заползшую туда змею зачастую просит не парень., а 
девушка.  Вариант  баллады,  записанный  от  С.П.Деметера  в  1958  г., 
опубликован  в  «Образцах  фольклора  цыган-кэлдэрарей»  под  названием 
Поркэрашо ле баленго – Porkêrašo le balengo («Свинопас») и под № 9. 
Другой вариант под названием Жылто смокос -  Žïlto smokos («Жёлтый 
дракон»)  распространён  у  цыганского  субэтноса  «йерлидэс» в  Болгарии и 
опубликован  в  составленной  Манушем  Романовым  (Мустафой  Алиевым) 
подборке  «Семнадцать  старинных  цыганских  песен  из  Болгарии» 
(Тарнов,1990). 

8.Интял о пай о Влахо –  Intjal o paj o Vlaxo («За рекой Влах»). 
Собственно говоря, отнести это произведение к балладам можно с известной 
долей  условности.  По  сообщениям  информантов  из  среды  кэлдэраров 
«молдавской  нации»,  оно  исполнялось  во  время  одного  из  обрядов 
свадебного цикла. Песня с теми же или подобными текстовыми клише (тоже 
свадебного цикла) опубликована в «Образцах фольклора цыган-кэлдэрарей» 
под №39, где она охарактеризована как песня из репертуара цыган ловаров, и 
в  венгерской  подборке  «Цыганские  народные  песни  из  пос. 
Пюшпёкладань»(1993).Обращает на себя внимание, что мелодии всех трёх 
вариантов чрезвычайно похожи одна на другую. Основные различия в тексте 
состоят в том, что наш вариант имеет зачин с претензией на сюжет, который 
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действительно затем развивается, к концу включая в себя текстовые клише, 
характерные для всех трёх вариантов. Несмотря  на то, что героями этого 
произведения являются Влах (т.е.Румын) и Гречанка,  в той части, которая 
представляет  собой  текстовое  клише,  речь  идёт  о  цыганском  свадебном 
обряде: 

           Д' атунчь тумари авава,                                  С того времени я вашей стану,
           Кана 'к вадра пай анава,                                   Когда ведро воды принесу,
           Кана ман кай потинена,                                   Когда вы за меня заплатите,
           Тумари сым, тумари сым,                                Ваша я, ваша я,
           Тумари тэрни бори сым!                                  Ваша молодая невестка!

1.2.   Баллады цыганского происхождения

1.Гили ле Букшаски –  Gili le Bukšaski («Песня о Букше»). Сюжет 
представляет собой повествование о реально случившемся событии в жизни 
кэлдэраров  «молдавской  нации»  -  убийством  цыганским  «булибашей» 
(вожаком) Букшой двух крестьян.  Неизвестно,  в какой стране разыгралась 
эта драма, нет никаких реалий, позволяющих определить это. Баллада нигде 
ранее не фиксировалась и не публиковалась. 

2.Гили ле Купцоски  - Gili le Kupcoski («Песня о Купце). Сюжет вроде 
бы указывает на то, что действие происходит в Румынии, поскольку главный 
герой Купцо (мужское имя собственное) идёт в армию – в России кэлдэрары, 
которые считались иностранными поддаными вплоть до введения советских 
паспортов  в  1933  году,  в   армию  не  призывались.  С  другой  стороны,  в 
цыганский текст инкорпорированы фразы на русском языке (в сцене гадания, 
когда жена Купцо не узнаёт вернувшегося из солдат супруга). Исполнители 
не смогли допеть балладу до конца. Баллада ранее нигде не фиксировалась и 
не публиковалась. 

3.Дел о йив тхай спульберила – Del o jiv thaj spul’berila («Снег 
идёт и метёт»). Баллада с типичным цыганским сюжетом – кража «чужими» 
цыганами лошадей у героя баллады (тоже цыгана), выяснение отношений с 
ворами, их наказание и т.д. Обращает на себя внимание обилие персонажей, 
имеющих реально существовашие прототипы. Очевидно, это связано с тем, 
что повествование описывает реальное происшествие. Баллада ранее нигде 
не  фиксировалась и не публиковалась.

4.Гили ле Рупаски  - Gili le Rupaski («Песня о Рупе»).  Несмотря на 
то,  что  сюжет  -   цыганский  (содержащий  цыганские  реалии),  некоторые 
текстовые клише    заимствованы из баллад эпического цикла. Так, например, 
героиня баллады (Лутка) сообщает сватающемуся к ней Рупе, что у неё есть 
«семь братьев,  как семь сосен, семь невесток, семь зятьёв». Баллада ранее 
нигде не фиксировалась и не публиковалась. 

5.Гили  ла  Лизаки  –  Gili la Lizaki («Песня  о  Лизе»).  Типично 
цыганский бытовой сюжет. Вариант опубликован в книге А.П.Баранникова 
“The   Ukrainian and South Russian Gypsy Dialects”  (Ленинград,1935).  Два 
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других варианта  опубликованы в «Образцах фольклора цыган-кэлдэрарей» 
под  №№54-55.  Во  всех  трёх  вариантах  рассказывается  о  попытке  свёкра 
изнасиловать  невестку  в  отсутствие  остальных  членов  семьи  и  о  смерти 
невестки  в  результате  полученных  увечий.  Наш  вариант  существенно 
разнится от этих трёх.  В нём главная героиня (Лиза), правда,  жалуется на 
свёкра (мурро сокро сы о бенгэхко –  muγo sokro sï  o bengêhko «мой 
свёкор свиреп»), но свёкор остаётся «за кадром» повествования, а основными 
действующими лицами являются кэлдэрарка Лиза и деревенский священник, 
которого  Лиза  обворовывает,  применяя  хитроумные  приёмы  и  уловки. 
Баллада ранее нигде не фиксировалась и не публиковалась.

6.Бут рром, Девла, кай д’авена –  But γom,  Devla,  kaj d’avena 
(«Много цыган, Боже, приезжает»). Баллада с сюжетом на цыганскую тему. 
Очень возможно, что эта баллада была одна из первых, возникших в России 
после прибытия сюда кэлдэраров. В тексте есть одна лексема, отображающая 
реалии  царской  России  –  вуряднико  –  vurjadniko «урядник».  Большой 
редкостью  яваляется  также  присутствие  в  тексте  русского  топонима  – 
Самара.  Баллада  коротка  –  20  строф,  нигде  ранее  не  фиксировалась  и  не 
публиковалась. 

7.Ля-пе Тима, телярэла – Lja-pe Tima, teljarêla («Собрался Тима 
и  отправляется»).  Баллада  с  цыганской  тематикой  и  нравоучительным 
заключением (наказание невестки за непочтительное отношение к деверю). 
Вариант  баллады,  записанный  в  1957  г.от  П.Кальдараса,  опубликован  в 
«Образцах  фольклора  цыган-кэлдэрарей»  под  названием  Дур ме  дром-у 
авилем – Dur me drom-u avilem («Долгий путь я прошёл»). Наш вариант 
интересен  тем,  что  герои  повествования  названы  именами  родственников 
исполнителя.                                   

2. П е с н и

         2.1. Песни румынского происхождения

          1.Тейо тхай Брадо –  Tejo thaj Brado («Клён и Сосна»). 
Чрезвычайно  редкая  и  нехарактерная  для  песенного  репертуара  любой 
цыганской субэтнической  группы тематика – явления и объекты природа. 
Содержание песни – спор Клёна с Сосной о значимости каждого из них в 
жизни человека. Текстовые и просодические особенности такие же, как и в 
балладах. В тексте встречаются румынские лексемы, которые в настоящее 
время можно отнести к архаизмам кэлдэрарского диалекта цыганского языка. 
Песня ранее нигде не фиксировалась и не публиковалась. 
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2.2. Песни цыганского происхождения 

2.2.1.Песни на кэлдэрарском диалекте 

1.Со те  кэрав  ла  боряса,  шявале-рромале?  –  So te kêrav la 
borjasa,  śavale-γomale? («Что  поделпть  мне  со  снохой?»).  Песня  очень 
похожа на импровизацию – свёкор жалуется на то, что его сноха глупа, и он 
не  знает,  каким  образом  избавиться  от  неё,  чтобы  не  возникли  пересуды 
среди цыган в России (жял вястя анде Ррусыйа- źal vjastja ande γusïja 
–«пойдёт  слух  по  России»).  Ранее  нигде  не  фиксировалась  и  не 
публиковалась. 

2.Ой ту, Янко, пате санах дило? – Oj tu, Janko, pate sanah dilo? 
(«Ой  ты,  Янко,  разве  ты  был  дурным?»;  в  коллекции  Ин-та  наследия 
фигурирует под названием «Янко»).  Песня интересна тем, что по ритмике 
текста резко отличается и от баллад, и от других песенных произведений на 
кэлдэрарском  диалекте.  Ритмика  напоминает  ритмику  текстов  сербских 
народных  песен  и  баллад.  Её  происхождение  из  ареала  распространения 
сербохорватского  языка  косвенно  подтверждается  некоторыми  другими 
особенностями  текста  Песня  ранее  нигде  не  фиксировалась  и  не 
публиковалась. 

2.2.2. Песни на ловарском диалекте 

Поскольку  кэлдэрарский  и  ловарский  диалекты  чрезвычайно  близки 
друг  к  другу  (ощутимые  различия,  в  основном,  в  фонетике),  то  язык 
произведений  ловарского  фольклора  в  кэлдэрарском  исполнении  можно 
назвать  ловарским  диалектом  лишь  условно.  Это  скорее  кэлдэрарский 
диалект  с  ловарскими  (лексическими)  вкраплениями.  Однако  просодия 
ловарских песен резко отличается от кэлдэрарской. И поэтому кэлдэрарские 
исполнители  вынуэжены  следовать  ловарской  традиции  (в  частности, 
употребляя очень нетипичное для кэлдэраров динамическое ударение: бáро 
- báro вместо  барó - baró большой», лóве- lóve  вместо  ловé - lové и т.д.

       1.Йай,  баро  форо Вирмавир  –  Jaj,  baro foro Virmavir 
(«Большой город Армавир»). Содержание типично для ловарских песен так 
же, как т типичны текстовые клише: йек сы й кали, йек сы й парни – jek 
sï j kali, jek sï j parni «одна чёрная, одна белая» (о девушках). Песня ранее 
нигде не фиксировалась и не публиковалась. 

2.Чириклийо  лолёррыйo –  Čiriklijo loljoγïjo («Птичка  красная»). 
Песня представлена в двух вариантах (А и В), записанных от одних и тех же 
исполнителей.  Вариант  В  -   более  полный,  с  более  развитым  сюжетом. 
Варианты  этой  песни  очень  широко  распространены  среди  ловаров, 
кэлдэраров и родственных им цыганских субэтносов в России и за рубежом. 
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В «Образцах фольклора цыган-кэлдэрарей» опубликован вариант под № 33 и 
под названием Тимишвара – Timišvara («Тимишоара»). 

3.Со чи совэс, гайжи – So či sōves, gajźi («Что не спишь, жена»). Песня 
содержит  одновременно  несколько  текстовых  клише  («я  не  сплю,  у  меня 
лишь кружится голова…»; «куда я ни пойду, (там) цветочки растут, листья 
зеленеют…»; «посмотри, жена, не едут ли сзади жандармы?…»). Возможно, 
эта песня представляет собой контаминацию нескольких песенных сюжетов 
(текстов). Песня ранее нигде не фиксировалась и не публиковалась. 

2.2.3. Авторские песни на кэлдэрарском диалекте

Особое  место  среди  образцов  цыганского  фольклора  в  коллекции, 
хранящейся  в  Ин-те  наследия,  занимают  авторские  произведения  на 
кэлдэрарском диалекте. 

Их автор – самодеятельный цыганский композитор и поэт Гога Томаш 
из с. Карловка Николаевской области Украины. На момент записи в 1983 г. 
ему было примерно 25 лет. Г.Томаш – самоучка, не имеющий специального 
образования.  Мелодии и тексты своих песен,  исполняемых под гитару,  он 
никогда  не  записывал,  но  запоминал.  Тематика  песен  –  цыганский 
(кэлдэрарский)  быт  и  традиции.  Тексты  песен  созданы  на  кэлдэрарском 
диалекте и обладают некоторым поэтическим своеобразием: 

1.Со кэрэн  ле  барвале  –  So kêrên le barvale («Как  поступают 
богатые»).  Шуточная зарисовка из жизни кэлдэрарского табора в связи со 
страринным обычаем эгалитарного распределения доходов (т.н. вортэчийа 
– vortêčija). Мелодия сильно напоминает мелодии старинных кэлдэрарских 
плясок, которые в течение последних 20 лет стали стремительно забываться. 

2.Cар  сы  дата  рромайи  –  Sar sï  data γomaji  («Как  велит 
цыганский  обычай»).  Воспевание  лудильного  ремесла,  характерного  для 
кэлдэраров,  финансовые  выгоды  от  этой  работы.  Мелодия,  возможно, 
заисмтвована  у  русских  цыган  или  является  авторской  интерпретацией 
какой-то эстрадной мелодии. 

3.Сымас  ме  цынорро  –  Sïmas me cïnoγo («Когда  я  был 
маленьким»).  Лирическая  песня  –  переживания  молодого  парня, 
возлюбленную  которого  без  её  согласия  выдают  замуж  (т.е.  продают,  в 
кэлдэрарской реальности) и увозят к чужим («новым») цыганам. Мелодия – 
эстрадная.

3. С к а з к и

Сказок  в  коллекции мало,  что  вообще характерно  для  современного 
состояния  цыганского  фольклора.  Цыганская  сказка  быстро  вымирает, 
утрачивается носителями фольклорной традиции.

В подборке кэлдэрарского фольклора в Ин-те наследия – три сказки на 
кэлдэрарском  диалекте.  Все  они  относятся  к  разряду  волшебных  сказок. 
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Расшифровка  сказок  гораздо  сложнее,  чем  расшифровка  текстов  песен,  и 
требует большего приложения сил.

До сего времени не удалось провести сравнительный анализ текстов 
сказок,но  судя  по  первому  впечатлению  (текстовые  клише,  особенности 
сказочной атрибутики и т.д.) сказки несомненно нецыганского (скорее всего, 
румынского или другого балканского) происхождения. 

1.Раклорро  Трине  Десэнго  –  Rakloγo Trine Djesêngo («Трёхдневный 
Мальчик»).  Главный  герой,  Трёхдневнеый  Мальчик,  отправляется  с 
волшебным коньком (аналог русского Конька-Горбунка) по приказанию царя 
за Золотым Мальчиком, преодолевая по пути множество препятствий. Сказка 
ранее нигде не фиксировалась и не публиковалась.

2. Без названия. Начинается со слов Дя о Дел – сах эк ымпэрато –  
Dja o Del –  sah êk ïmpêrato –  «Дал  Господь  –  жил-был  один  царь. 
Приключения  молодого  царевича,  заколдованного  злой  волшебницей. 
Сказка ранее нигде не фиксировалась и не публиковалась. 

3.Пхуро  тхай  пхури  –  Phuro thaj phuri («Старик  и  старуха»).  Очень 
распространённый в фольклоре многих народов мира сюжет, аналог которого 
отображён  в  библейской  «Песне  о  козе».Не  похоже,  что  наш  вариант 
является прямым заимствованием. Возможно, он возник на цыганской почве. 
Сказка ранее нигде не фиксировалась и не публиковалась. 

В заключение необходимо отметить, что большая часть произведений 
кэлдэрарского фольклора из коллекции цыганского фольклора,находящейся 
на хранении в Российском научно-исследовательском институте культурного 
и  природного  наследия  им.Д.С.Лихачёва,  не  имеет  аналогов  в  известных 
цыгановедческой  науке  собраниях  фольклора.  Ни  одно  из  этихз 
произведений,представляющих  огромный  интерес  не  только  для 
цыгановедения,  но и для фольклористики вообще, ранее никогда нигде не 
публиковалась. 
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