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Несмотря на как бы по-научному звучащее название, это сообщение – 
или статья, если угодно, - ни в коем случае не является результатом научной 
экспедиции по цыганским  сёлам Молдавской Советской Социалистической 
Республики. Это скорее воспоминания о посещении одного цыганского села 
и  одного  цыганского  квартала  в  молдавском  селе,  причём  посещение  это 
заранее  не  планировалось  и  произошло – как  бы это лучше определить – 
почти что спонтанно. 

Мой хороший знакомый из Кишинёва старший научный сотрудник (а 
ныне  профессор)  Института  языкознания  АН  МССР  Марк  Габинский  в 
начале  60-х  годов  прошлого  века  познакомил  меня  заочно  с  молодым 
цыганским  литератором,  который  хотел  издать  свои  поэтические  и 
прозаические произведения в Кишинёве на цыганском языке и нуждался в их 
редактировании  и  корректировании.  В  силу  некоторых  биографических 
особенностей  я  владею  цыганским  языком  с  ранней  юности,  к  моменту 
знакомства с упомянутым поэтом успел опубликовать несколько статей по 
цыганской филологии и  поэтому был рекомендован  Марком Габинским в 
качестве  возможного  редактора  и  корректора  цыганских  текстов.  Григоре 
Кантя (по цыгански  Гёрдис) – так зовут этого поэта – написал мне письмо с 
просьбой  помочь  ему  издать  его  писания  по-цыгански.  Я  согласился,  он 
выслал мне рукопись, у нас завязалась переписка, и между нами возникли 
дружеские отношения – хотя и заочно.  К осени 1969 года рукопись была 
окончательно готова к печати. Публиковать её взялось издательство «Картя 
молдовеняскэ». Забегая  вперёд,  скажу, что книга под названием «Фолклóрос 
романó»  вышла  из  печати  в  1970  году  и  была  первой  послевоенной 
публикацией на цыганском языке в СССР после почти 32-летнего перерыва. 
Осенью того  же  1069  года  Гёрдис  пригласил  меня  посетить  его  семью в 
Кишинёве, на что я с удовольствием согласился                       
(тем  более,  что  я  планировал  получить  гонорар  за  редактирование  и 
корректуру  в  издательстве,  а  это  удобнее  было  сделать  только  на  месте, 



потому что расходы по пересылке гонорара в Москву съели бы значительную 
его часть – таковы были его масштабы). 

Во второй половине августа 1969 года я прибыл в Кишинёв, где был 
встречен 
Гёрдисом на чёрной «Волге» (нанятой за немалую по тем временам сумму в 
15  рублей)  и  доставлен  в  его  жилище  в  местности,  которая  почему-то 
называлась Страдэ спортивэ, т.е. Спортивная улица. Эта улица представляла 
собой узкую тропу в зарослях какого-то (уже не помню какого) кустарника, и 
эта  тропа  вела  прямо на  поляну,  где  размещалось  одноэтажное  строение, 
побелённое извёсткой, а рядом - «балканский дом» с характерной террасой. 
Гёрдис  жил  не  в  этом  доме,  а  в  одноэтажном  строении.  Судя  по 
расположенному  в  художественном  беспорядке  хворосту  у  одной  из  стен 
строения,  дощатой  покосившейся  будке  за  огородом  и  колодцу  с  другой 
стороны огорода, удобства сильно отличались не только от московских, но и 
от кишинёвских, существующих в других, «неспортивных» частях города. 

Встречен я был с исключительной сердечностью, что характерно для 
цыган независимо от их проживания в определённом географическом поясе и 
принадлежности  к  определённой  этнографической  группе.  За  столом,  на 
котором  красовались  мамалыга  с  о  свежей  брынзой,  салат  из  крупно 
порезанных помидоров, репчатого лука и сладкого перца, нежнейшее сало, 
домашний хлеб  и  «несколько  килограммов»  красного  вина,  собралась  вся 
кишинёвская семья Гёрдиса - отец, мать, жена с полуторогодовалым сыном, 
сестра. Русским языком владели только Гёрдис и его сестра, работавшая в 
цветочном магазине, так что разговор вёлся по-цыганскиэ Конечно, диалект 
Гёрдиса и его цыган отличается от русско-цыганского, которым я владею с 
пятнадцати лет, но привыкнуть к нему можно уже через два-три дня. Я узнал, 
что  отец  Гёрдиса  Владимир  всю  жизнь  проработал  кузнецом,  служил 
последовательно  в  румынской   и  в  Красной  армии,  причём  в  румынской 
армии  выучился  читать,  но  на  латинице,  а  на  молдавской  кириллице  он 
читать не мог. Мать, которую звали, Эуфросиния, всю жизнь сидела дома, 
занималась  детьми,  обслуживанием  мужа  и  домашним  хозяйством.  Все 
(кроме  жены  Гёрдиса,  исконной  кишинёвской  горожанки  цыганского 
происхождения)  происходили  из  Каларашского  района  Молдавии  из 
цыганского  села  ,  которое  в  наше  время  называется  Урсарь,  а  тогда 
называлось Буда Цигэняскэ или же Буда Урсэряскэ.

Все  сельские  по  месту  рождения  члены  семейства  так  живописали 
прекрасное  расположение  села  в  речной  долине  под  Кодрами,  с  таким 
энтузиазмом подчёркивали этническую чистоту населения («чисто цыганское 
село»!), что я загорелся желанием непременно его посетить и обратился по 
этому поводу с горячей просьбой к моему гостеприимному хозяину. Гёрдис , 
правда,  был  очень  занят  по  работе  (работал  в  кишинёвском  управлении 
благоустройства и озеленения), но через неделю, взяв отгул и поймав за те же 
15 рублей (!)  чёрную «Волгу», повёз меня в своё родное село, где к тому 
времени из его близких родственников оставалась его родная сестра Мика с 
мужем. 



После довольно утомительной езды сначала по шоссе союзного, затем 
по  шоссе  республиканского,  затем  по  грунтовке,  очевидно,  районного 
значения,  а затем и по простой колее без  значения,  миновав центральную 
усадьбу колхоза, куда входило село Гёрдиса    под    названием Пыржолтень 
и село под названием Буда Молдовеняскэ, мы торжественно    въехали в село 
Буда Цигэняскэ,  оно же Буда Урсэряскэ,  оно же Урсарь  – а по-цыгански 
просто Ром «цыгане» (кай сáнас? – áндо Ром – «где ты был? -  в Цыганах», 
т.е. в селе Урсарь. 

Сейчас, я думаю, самое время объяснить, почему одно из названий села 
звучит  как  Урсарь.  Это  название  цыганской  субэтнической  группы  (по-
русски  урсары),  которая  встречается  исключительно  в  Румынии  и  в 
Молдавии  (Бессарабии)  и  прибыла  в  места  теперешнего  проживания  с 
Балкан,  судя  по  данным  языка  и  этнографическим  особенностям,  с 
македонско-греческого пограничья. Цыгане эти ведут оседлый образ жизни 
по крайней мере с конца XVIII века, занимаясь кузнечеством. Интересно, что 
ursar  означает  по-румынски «медвежатник,  поводырь  медведя»,  но  даже 
старики  не  помнят,  чтобы  их  предки  ходили  когда-нибудь  по  сёлам  с 
медведем. Урсары резко отделяют себя от остальных, более «автохтонных» 
бессарабских цыган и редко вступают с ними в брачные отношения, считая 
их вороватыми и грязными (что, однако, до известной степени соответствует 
действительности). 

Наше  появление  в  селе  вызвало  у  населения  сильное  оживление. 
Гёрдис  был  известен  землякам  как  ходатай  перед  кишинёвскими 
(республиканскими)  властями  по  различным  делам  односельчан  и  как 
единственный  из  этого  села,  получивший  высшее  образование.  Моё 
присутствие интриговало население ещё больше. 

Для  начала  нас  повели  в  один из   самых приличных домов  села,  в 
котором обитал колхозный сторож (его сына я через десять лет встретил в 
Москве – он работал таксистом и был женат на москвичке).   Здесь  стóит 
немного рассказать о топографии села. Так вот, село Урсарь расположено на 
высоком  берегу  долины,  по  которой  протекает  довольно  симпатичная 
речушка, названия которой я так и не узнал  у местных жителей. Они просто 
называют этот водный поток  пыры΄уос «речка, ручей». По другую сторону 
речки возвышаются  живописные Кодры,  покрытые лиственным лесом.  По 
краю высокого берега проходит грунтовая дорога, которая является как бы 
главной  улицей  села.  Вдоль  этой  улицы  я  заметил  несколько  столбов  с 
электропроводами. Мне было сказано, что в нескольких домах у этой дороги 
есть  электрическое  освещение.  Оно  было  и  в  доме  уже  упоминавшегося 
колхозного  сторожа.  Более  того  –  на  тюлевом  покрывале  шикарной 
металлической кровати в комнате,  служащей как  каса маре  (комната для 
гостей в Молдавии и Румынии) я заметил мощный прожектор, назначение 
которого в этом доме так и осталось для меня загадкой. Естественно, наш 
визит в этот дом был тут же отмечен выпивкой и закуской, причём в честь 
«высоких гостей» угощали не местным, довольно качественным (но очень 
«повседневным» для местных жителей) вином, а ужасной водкой, по моему, 



одесского  разлива  с  яркими  бензольными  пятнами  жёлто-синего  отлива. 
Затем произошла экскурсия по селу. 

Основная  часть  села  расположена  на  довольно  крутом  холме, 
возвышающемся над главной улицей. Здесь улиц уже не было, только тропы 
между  плетнями  и  оградами  дворов,  расположенных  в  очень 
«художественном беспорядке». Дома представляли собой
однокамерные  строения  –  глинобитные и  турлучные  –  с  подобием  сеней, 
плетёных  из  ивняка.  Всего  домов  в  селе  было  около  ста  пятидесяти. 
Никакого  электричества  и  уж  конечно   никакого  водопровода  и  прочих 
глупостей  вроде  канализации.  Даже хорошо известных  в  России  «дачных 
удобств», и тех не наблюдалось. Да и зачем, когда почти у каждого дома во 
дворе есть небольшой участочек кукурузы… В селе имелось четыре колодца, 
но пользоваться можно было только двумя – в остальных вода совершенно не 
годилась не только для питья, но даже и для умывания. Готовили пищу на 
печи  (очаге)  в  доме  или  на  летнем  очаге  во  дворе.  Горючий  материал  и 
топливо для обогревания – сухие ветви, хворост, валежник, который перед 
употреблением  по  назначению  даже  не  пилится,  не  рубится,  а  просто 
ломается через колено. 

Наконец, меня привели почти на самую вершину холма к дому сестры 
Гёрдиса, Микки, и её мужа Фёдора. Здесь я должен был ночевать. Дом (т.е. 
жилое  помещение)  был  положен  на  высокую  глинобитную  платформу, 
периметр которой больше периметра самого дома.  Таким образом,  вокруг 
жилого помещения идёт как бы терраса (правда,  не огороженная).  Вход в 
единственную  комнату,  служащую  и  кухней  и  спальней,  через  плетёные 
сени, в которых стояли мешки с картошкой и кукурузной мукой и бочонок с 
вином.   В комнате – открытый очаг  без каких либо признаков дымохода. 
Почти прямо над ним – люлька, подвешенная за верёвку к балке под крышей. 
Потолок как таковой отсутствовал, под крышей проходили широкие балки и 
доски, на которых хранились разные хозяйственные мелочи. Два маленьких 
оконца  располагались  только  в  одной,  фасадной  стене  дома.  Под  ними – 
лавки, покрытые подобием домотканых ковров. У стены, противоположной 
входной двери –  спальное ложе,  т.е.  старая  деревянная  кровать,  накрытая 
двумя или тремя лоскутными одеялами.  Никаких столов,  никаких стульев 
или табуретов. 

После пополуденной трапезы, состоявшей из помидор, сладкого перца, 
репчатого  лука ,  горячей  тушёной картошки и «нескольких килограммов» 
вина, экскурсия по селу продолжилась. Так как в каждом посещаемом нами 
доме  нас  встречали  обязательными  «килограммами»  вина  (а  то  и 
приличествующей  торжественному  моменту  жуткой  одесской  водкой), 
момент  возвращения  в  дом  моего  постоя  и  отбытия  ко  сну  я  помню 
чрезвычайно плохо. Помню только, что внизу, на площадке у дороги духовой 
оркестр  играл  чрезвычайно  популярную в  то  время в  Молдавии мелодию 
лаутарской  песни  «Лýме,  лýме»  (кстати,  её  использовал  Эмиль  Лотяну  в 
своём  замечательном  фильме  «Лаутары»).  Как  потом  выяснилось,  это 



местная  неженатая  и  незамужняя  молодёжь  собралась  на  традиционный 
«жок». Жаль, что я этого не видел… 

Разбудили  меня  часов  около  шести  утра  мелодичные  звуки, 
напоминающие  перезвон  колокольчиков.  Выйдя  на  импровизированную 
террасу, я понял, откуда исходят эти звуки. Почти в каждом дворе горели 
маленькие горны, и цыгане, сидящие по-турецки на земле перед «походной 
наковальней», усердной ударяли малыми молотками по куску раскалённого 
металла. В нужный момент по тому же металлу тяжёлым молотом ударяла 
супруга  мастера.  Подрастающее  поколение  –  сын  или  дочь,  естественно 
среднего школьного  возраста – раздували мехи. Проходяшие мимо (в том 
числе  и  мы)  приветствовали  работающего  кузнеца  по-молдавски  «Ын час 
бун!» -  «В  добрый  час!»,  и  мастер  в  ответ  вежливо  приподнимал 
обязательную  для  цыганских  мужчин  шляпу.  Меня  поразил  весьма 
импровизированный характер  кузнечного сооружения, несмотря на то, что в 
селе  цыгане  живут  оседло  уже  с  конца  ХVIII века  (сообщение  учителя 
истории из средней школы села Пыржолтень). Мой любезный хозяин и гид 
Гёрдис объяснил мне, что до конца 50-х годов ХХ века многие цыганские 
кузнецы, взяв с собой наковальню и нехитрый инструментарий, обходили в 
поисках  заработка  молдавские  сёла,  возвещая  о  своём прибытии громким 
возгласом «Мéштерул бун! (хороший мастер)». 

Во  время  моего  очень  краткого  пребывания  в  селе  почти  в  каждом 
дворе  перед  наковальнями  сидели  мужчины,  работая  весь  световой  день 
(электричества в селе практически не было). Урсарские кузнецы выковывали 
из железных заготовок штыри для открывания бочек с вином, примитивные 
кухонные  ножи,  более  «продвинутые»  делали  лопаты,  заступы,  варганы 
(«дримбы»),  особым  образом  затачивали  серпы.  При  наличии  у  местного 
сельскохозяйственного  населения  приусадебных  участков  и  огородов  с 
разного  рода  растительностью,  которая  требует  обработки  с  помощью 
сельхозорудий – с одной стороны, и почти полном отсутствии мест, где бы 
продавались эти орудия – с другой, труд урсарских кузнецов приносил им 
неплохой  доход.  В  осенний  период,  во  время  уборки  урожая 
дополнительным доходом была т.н. «командировка» в соседние с Молдавией 
области  Украины,  где  урсарские  мастера  помогали  в  ремонте 
сельхозтехники.  Интересно,  что  местный  колхоз  предоставлял  для  таких 
«командировок» грузовик с шофёром. Заработок в «командировке» цыгане 
получали  деньгами  и  зерном,  причём  какую-то  часть  и  того,  и  другого 
отдавали  родному  колхозу.  Их  жёны  поголовно  все  работали  (иногда  и 
просто числились) в колхозе огородницами и виноградарями. 

Моё  пребывание  в  селе  Урсарь  совпало  с  началом  учебного  года  в 
местной  школе-четырёхлетке.  Прозвенел  колокольчик,  призывающий  на 
первый  урок,  и  село  огласилось  громким  рёвом  и  плачем  несчастных 
учеников, которых матери загоняли в школу чуть ли не с хворостиной в руке. 
И как выяснилось потом, такая бурная реакция на начало занятий в школе у 
урсарских  школяров  была  вполне  оправдана.  Село  мононациональное, 
единственным языком общения в селе (в семье, в микрообществе) является 



цыганский.  Юные  обитатели  села  никаким  другим  языком  не  владели. 
Преподавание в школе велось на молдавском языке, который цыганские дети 
совершенно не понимали. Как мне было сказано, первые два года обучения в 
школе уходили на усвоение по-молдавски самых примитивных понятий,  в 
последующие  два  года  дети  с  грехом  пополам  учились  читать  и  писать. 
Взрослые тоже говорили по-молдавски отнюдь не безукоризненно, с очень 
типичным урсарским акцентом, моментально выдающим их происхождение. 

Так или иначе, но время, отпущенное на отгулы Гёрдиса,  подходило к 
концу, и нам нужно было возвращаться в Кишинёв. Пешком мы дошли до 
села  Пыржолтень,  где  поймали  какой-то  грузовичок,  довёзший  нас  за  60 
копеек  по  дорогам,  показавшимся  мне  простой  тропой,  проложенной  «по 
долинам и по взгорьям», до районного центра Калараш, расположенного в 50 
километрах  от  Кишинёва.  Оттуда  добраться  до  вожделенной  Спортивной 
улицы не составило нам никакого труда. 

Через  несколько  дней  на  центральной  улице  Кишинёва  (Ленина, 
разумеется)  я  совершенно  случайно  встретил  другого  моего  цыганского 
знакомого,  который  во  время  обучения  на  актёрских  курсах  при  театре 
«Ромэн» некоторое время жил у меня в московской коммуналке. Зовут его 
Георге  Марцин.  В  то  время  (1969  год)  он  работал  заведующим  Домом 
культуры в родном селе Волчинец всё того же Каларашского района. 

Узнав,  что  я  остановился  у  Гёрдиса  (с  которым  он  был  прекрасно 
знаком), Георге обещал мне, что на следующий день отвезёт нас обоих в своё 
родное село. Сильно к вечеру он действительно явился на Спортивной улице. 
Мы тронулись  в  путь,  естественно.  на  чёрной  «Волге»,  которую где-то  в 
городе поймал Георге. Шофёр работал в системе местного ЦК и поэтому его 
распирало от сознания собственного величия в присутствии каких-то цыган. 
Он  вопреки  договорённости  довёз  нас  только  до  окраины  Калараша  и 
оставил  посреди  грунтовой  дороги  в  какой-то  луже.  Остальные  14 
километров до колхоза имени Кирова села Волчинец мы добирались: 1)на 
прицепе попутного трактора, который довёз нас до ближайщей развилки), 2) 
три километра пешком при тускнеющем свете заходящего солнца, 3) в кузове 
попутного  грузовика,  который  привёз  нас  в  самый  центр  колхоза  на 
асфальтированную (!) площадь. Было уже темно, хотя центральная площадь 
и окрестности были хорошо освещены электричеством. Георге повёл нас в 
цыганский  квартал  («махалáуа  цигэняскэ»), где  жил  сам.  Граница 
электрического  освещения  была  такой  внезапной,  что  Георге  вёл  нас  в 
кромешной  темноте  чуть  ли  не  за  руки,  временами  предупреждая  о 
колдобинах и камнях на нашем пути. Тем не менее, в этой адской тьме он 
разглядел  знакомого односельчанина и договорился с  ним о  поставке  ему 
«нескольких килограммов» вина. 

Ведомые  нашим  хозяином  мы  спускались  в  какую-то  тёмную  до 
черноты балку и достигнув её остановились, как вкопанные. Над утопающим 
во  тьме  цыганским  кварталом  на  пригорке  возвышался  залитый 
электричеством  типичный  молдавский  богатый  дом  с  террасой  и  под 
железной крышей. Это была резиденция самого Георге Марцина, директора 



местного  Дома  культуры  и  руководителя  местного  самодеятельного 
цыганского ансамбля. Нас провели в каса маре и представили пожилой, но 
моложаво выглядевшей цыганке,  босой,  но в красивой красной юбке.  Это 
была мать Георге. Узнав, что его сын привёз друзей из Кишинёва и Москвы, 
она  почему-то  прослезилась.  Позже  я  понял  причину  такой 
сентиментальности: когда Георге собирал на стол (не мужское занятие, но 
домашние  женщины  уже  спали),  он  достал  в  качестве  дополнения  к 
принесённым «нескольким килограммам» вина бутылку домашней сливовой 
ракии,  опорожнённой  наполовину.  При  этом  Георге  очень  выразительно 
посмотрел  на  мать.  Наша  трапеза  затянулась  до  трёх  часов  ночи,  но  как 
следует выспаться нам не удалось. Часов в шесть утра нас разбудило пение, 
доносившееся  с  террасы.  Совсем  молодой  цыганский  паренёк  (лет 
пятнадцати-шестнадцати)  под  гитару  пел  изумительной  красоты  песни  и 
баллады  из  лаутарского  репертуара,  причём  в  старинной  молдавско-
цыганской манере, которая называется по-молдавски кынтаре ку плынжере, 
т.е. «пение с плачем». Это когда чистый голос вдруг приобретает хрипотцу и 
пение  украшается  таким  тремоло,  что  это  больше  напоминает  рыдание. 
Сейчас в Молдавии мало кто владеет искусством такого пения.  

После  обильного  завтрака  мы  направились  на  экскурсию  по 
цыганскому  кварталу,  состоящему  из  улиц  Коммунистической, 
Пролетарской  и  Интернациональной.  Судя  по  внешнему  виду  жилищ, 
кварталу  больше  всего  подходило  название  Пролетарской  улицы. 
Глинобитные, часто даже не побелённые, хижины под соломой, крошечные 
приусадебные участки, очень мало огородов. 

Местные цыгане –  т.н. «цыгане домашнего очага» (цигань де ватра,  
вэтрашь), которые по-цыгански ещё называются  ле рром гавунé «сельские 
цыгане»  -  потомки   боярских  рабов,  а  затем  крепостных,  оседлы  с 
незапамятных  времён.  Основное  их  занятие  в  прошлом  –  сезонные 
сельхозработы по найму. Затем они стали колхозникам, выполняя в колхозе 
неквалифицированную  работу.  Некоторая  их  часть  (исключительно 
мужчины)  подрабатывала  в  качестве  музыкантов  на  свадьбах  и  прочих 
торжествах, причём их оркестры были исключительно духовые. 

Цыганский язык они практически утеряли. В 1969 году по-цыгански 
мог говорить - только Георге Марцин (выучился от отца, к тому времени уже 
покойного) и одна женщина в квартале. Некоторые понимали, но не могли 
говорить.  Для  большинства  же  родным  языком  был  молдавский  (т.е. 
румынский)  в  его  диалектной  разновидности.  И  всё  же  они  оставались 
цыганами.  Я  не  говорю  о  предательски  выдающем  происхождение 
антропологическом  типе.  Манера  поведения,  интонация  даже  молдавской 
речи,  изумительно  развитая  музыкальность  (Георге  созвал  для  нас  свой 
ансамбль у себя дома с небольшим концертом), хореографический талант – 
всё  было очень цыганским.  Кроме того,  об их цыганском происхождении 
очень часто напоминали им  их молдавские соседи, у которых антицыганизм 
процветал  ещё  со  времён  независимого  княжества  Молдова,  где  рабство 
цыган было отменено лишь в 50-е года XIX века. 



Во второй половине дня в селе должна была состояться грандиозная 
молдавская  свадьба,  после  первого  акта  которой  (грандиозной  хоры  на 
центральной площади колхоза) мы засобирались домой в Кишинёв.

В качестве эпилога

Недавно,   просматривая  молдавские  сайты,  касающиеся  положение 
цыган в этой стране,  я наткнулся на материалы молдавской Хельсинкской 
группы,  рассказывающие  о  состоянии  дел  с  цыганами  в  некоторых 
молдавских  сёлах.  Нашёл  я  там  материалы и  по  селу  Урсарь.  С  грустью 
прочитал,  что положение дел там не только не улучшилось,  а  в  каком-то 
отношении даже ухудшилось:  электричества  в  селе  нет  совсем,  школьное 
здание состоит только из двух комнат, нанимаемых у частного лица, дети всё 
так же не владеют молдавским и учатся на непонятном для них языке, работа 
практически отсутствует. и цыгане обоего пола ездят на сезонные работы в 
Харьковскую область, где их часто обманывают работодатели.
         Григоре Кантя (Гёрдис) в течение восьмидесятых несколько раз бывал у 
меня дома в Москве.  Теперь он в правлении общества «Цыганская элита» 
(Elita romani) в Молдавии.
          Георге  Марцина  я  встретил  в  июне  2008  года  в  Киеве  на 
международной конференции, посвящённой проблемам цыган Украины. Он 
возглавляет в Молдавии общество «Традиция цыган» (Tradiţiа romilor). 


