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которые с трудом можно назвать домами. Двух-, реже трехком 
натные домики вмещают в себя многодетные цыганские семьи. И 
подобных условиях, когда даже взрослым негде повернуться, 
очень сложно поддерживать в детях желание учиться и посещай, 
школу, поскольку нет места не только чтобы сделать уроки, но 
даже негде положить учебники.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЦЫГАН УКРАИНЫ

I. В последние десятилетия во многих странах Европы, в том 
числе и в Украине, все сильнее проявляются тенденции разреше
ния так называемого «цыганского вопроса» на основе результатов 
всестороннего изучения культурных, исторических и языковых 
особенностей этого этноса.

Цыгановедение (все чаще в последнее время по политкор
ректным причинам называемое ромологией) не может похвастать
ся обилием серьезных работ по истории, этнографии и языку цы
ган Украины. Собственно говоря, до сего времени основным 
источником данных по истории и отчасти культуре цыган Украи
ны остаетсяся работа М. Плохинского «Цыгане старой Малорос
сии» [1], написанная в конце XIX века по архивным материалам.
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Очень краткие и не всегда соответствующие современному уров
ню научных знаний сведения по истории и этнографии украинских 
цыган сообщил А.П. Баранников в книге «Цыганы СССР» [2], 
опубликованной в начале 30-х годов XX века. Языку украинских 
цыган «повезло» больше: во-первых, еще в конце XVIII века дос
товерные сведения о нем содержатся в «Путешественных записках 
Василия Зуева от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 го
дах» [3], а в советское время все тот же академик А.П. Баранников 
опубликовал «УкраТнсью та швденно-росшсю цигансью диялекти» 
[4] (расширенный вариант «ТЬе Шгаппап апс1 8оЩЬ-К.и5з1ап Сурзу 
1)|а1ес18» [5]). А.П. Баранников публиковал также статьи по цыганс
кой диалектологии Украины в различных отечественных и зару
бежных периодических изданиях.

Этим, собственно, список более или менее серьезных работ 
и источников исчерпывается. В 2005 году Институт народоведения 
НАН Украины совместно с Институтом этнологии и культурной 
антропологии Варшавского университета (Польша) подготовили 
специальный выпуск «Народознавч1х зошипв» [6], где в том числе 
содержатся материалы и по украинским цыганам.

II. Для изучения цыганского этноса характерно то, что ис
следования по отдельным научным дисциплинам невозможны без 
привлечения данных исследований других смежных дисциплин. 
Таким образом, цыгановедческие исследования всегда должны 
иметь комплексный характер -  если можно так выразиться, исто- 
рическо-культурологическо-лингвистический. Попробуем опреде
лить объекты и круг проблем в связи с необходимостью изучения 
цыганского этноса в Украине.

1. Численность
Отношения к данным по численности цыган в любой стране 

имеют несколько болезненный характер. Это объясняется, с одной 
стороны, демографической неграмотностью не только цыганского, 
но и окружающего населения, из которого рекрутируются люди, 
работающие в средствах массовой информации и приводящие в 
своих публикациях (часто с недостойными целями) совершенно 
невероятные данные по численности не только цыган, но и других 
нацменьшинств, проживающих в той или иной стране. С другой 
стороны, некоторые цыганские общественные деятели с целью
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придать дополнительный вес «цыганской проблеме» преднаме
ренно завышают численность цыганского населения. Особо хочу 
подчеркнуть, что цыганскими активистами это делается из луч 
ших, но неправильно понятых побуждений. Конечно, не послед
нюю роль в данном случае играет и вышеупомянутая демографи 
ческая неграмотность, непонимание того, что «лишние» сто (или 
даже десять) тысяч населения должны где-то обитать, т.е. зани
мать определенную площадь в уже имеющихся поселениях. Ссыл
ки на то, что цыгане, дескать, часто (особенно в личных докумен
тах советского времени) показывали свою принадлежность к иной, 
нежели цыганская, национальности, конечно, имеют под собой 
почву, но при определении общей численности цыганского насе
ления отнюдь не имеют решающего значения, так как число таких 
лиц составляет ничтожный процент, почти не влияющий на общую 
демографическую картину. Всеукраинская перепись населения 
2001 года проведена на высоком профессиональном уровне, и мне 
представляется, что процент погрешностей (и в отношении цыган
ского населения) очень низок. Во всяком случае, число в 47 600 
цыган обоих полов, проживающих в Украине, весьма правдопо
добно, а данные по числу цыган в отдельных областях Украины в 
общем совпадают с оценками специалистов. Желающих более 
подробно ознакомиться с демографическими данными по цыганам 
Украины отсылаю на сайт Ьйр://икгсеп8и8.§оу.иа.

2. Исторические ареалы традиционного расселения
Известно, что Украина в современных ее границах заселялась 

цыганами в разные исторические периоды, и цыганские мигранты 
прибывали на украинские земли из разных мест. Поэтому в различ
ных частях Украины проживают цыгане, принадлежащие к различ
ным этнолингвистическим подразделениям цыганского этноса, 
формирование которых происходило под влиянием культуры и язы
ка различных народов. На эти культурно-языковые заимствования 
уже на украинских землях напластовались многочисленные заимст
вования из культуры и языка местного украинского населения.

На мой взгляд, «цыганскую карту» Украины составляет кон
гломерат следующих исторических ареалов.

1. Волынско-подольский ареал (современные Волынская, 
Ровенская, Тернопольская и отчасти Хмельницкая области).
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Именно к этому ареалу относится первое письменное упоми
нание присутствия цыган на украинских землях. 14 августа 1545 года 
староста Скалы (теперешней Скалы Подольской) Хиероним Лянц- 
коронский выдал сопроводительное письмо некоему Петру из Ро- 
темберга [7], совершившему со своими людьми долгий путь из 
Германии через немецкоязычные города польского Поморья и 
Гданьск в северные области Великого Княжества Литовского и 
оттуда прибывшему на Украину. На следующий год (4 июня 1546 г.) 
князь Василь Курцевич, владетель Ровна, выдал тому же Петру из 
Ротемберга другое сопроводительное письмо, причем написанное 
на староукраинском (так называемом «западнорусском») языке [8]. 
Петр Ротемберг, как и его недавние предшественники в Западной 
Европе, именовал себя «графом Малого Египта», и в выданном 
ему письме отмечалось: «...бо они суть въ покути кторую имъ 
вложилъ святый отецъ папа римского костела и закону» [9]. Особо 
стоит отметить, что на украинских (так же, как ранее на литовских 
и белорусских) землях цыгане из группы Петра из Ротемберга час
то посещали конские базары [10].

Отмечаю последнее обстоятельство и вообще подробно ос
танавливаюсь на истории появления на Украине немецких цыган 
потому, что в означенном мною ареале до сего времени большинст
во цыганского населения составляет этнографическая группа цы
ган, в культурном и языковом отношении близкая польским так 
называемым «равнинным» цыганам (Су§ате пшппг), которые на
зывают волынско-подольских цыган «чернобыльцы» (сгатоЬуку). 
Польские (а также литовские, белорусские, латышские и северно- 
русские) цыгане являются потомками мигрантов XVI века из не
мецких земель. Очень может быть, что часть цыган из группы Петра 
из Ротемберга поселилась на Волыни и в Подолии, составив костяк 
местного цыганского населения, к которым впоследствии присое
динились другие переселенцы из Германии и Польши. В рамках 
репатриации значительное число этих цыган (католического веро
исповедания) выехало в Польшу, где их потомки до сих пор со
храняют сознание принадлежности к «чернобыльцам». Насколько 
мне известно, крупнейшее их поселение до относительно недавне
го времени было в г. Дубно Ровенской области.

2. Житомирско-черниговский ареал (современные Жито
мирская, Черниговская, отчасти Киевская и Сумская области).
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Отсутствуют архивные и прочие материалы относительно 
времени заселения цыганами этих территорий. Основную массу 
цыганского населения этого ареала составляют цыгане, в культур
ном и языковом отношении представляющие единое целое с цыга
нами соседних областей России и Беларуси (Брянской, Орловской 
и Гомельской соответственно). Их говоры относятся к севернорус
скому цыганскому диалекту, что косвенно свидетельствует в поль
зу того, что они прибыли из российских областей. Наряду с этими 
цыганами в означенном ареале много и цыган-сэрвов, о которых 
речь будет идти ниже.

3. Львовско-галицкий ареал (Львовская и Ивано-Франков- 
ская области).

Во Львове и окрестностях цыгане могли появиться уже в пер
вой половине XV века, о чем свидетельствуют архивные материа
лы, приведенные в статье польского исследователя Леха Мруза 
«600-летняя история цыган в Галиции» [11]. До окончания Второй 
мировой войны значительную часть цыганского населения ареала 
составляли так называемые «галицияки», представляющие собой 
подразделение польских «равнинных» цыган. После войны в рам
ках репатриации почти все они выехали в Польшу. Образовав
шуюся после их отъезда нишу заполнили цыгане-сэрвы из восточ
ных областей Украины и сэрвы-волгари из российского Поволжья 
(в основном из Самары). Последняя группа испытала некоторое 
влияние культуры и языка севернорусских цыган. Уже в пятидеся
тые годы прошлого века сэрвы составляли основное цыганское 
население Львова.

На юге и юго-западе Львовской области и в Ивано-Фран- 
ковской области основным цыганским населением являются осед
лые уже в течение нескольких столетий цыгане, говорящие на диа
лектах так называемой «карпатской» (называемой также в послед
нее время «центральной») диалектной группы цыганского языка. 
Основная их масса живет в соседнем подкарпатском регионе 
Польши. По языку и во многом по традиционной культуре эти цы
гане очень близки цыганоязычным цыганам запада Закарпатской 
области. Интересно, что старшее поколение этих цыган и в Украи
не, и в Польше иногда называет свою группу «венгерские цыгане» 
(унгрике рома). Значительное количество этих цыган живет в Сам- 
боре, Дрогобыче и Трускавце.
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4. Закарпатский ареал (Закарпатская область).
Среди 14-тысячного цыганского населения Закарпатья зна

чительный процент цыган с родным венгерским языком, которые 
попросту называют себя «венгерские цыгане» (та%уаг сщапуок). 
Это в основном жители Берегово, Чопа и Виноградова. Много их и 
в других населенных пунктах западного Закарпатья. В Ужгороде, 
Перечине, Середнем, Мукачеве и Сваляве большинство цыганско
го населения составляют словацкие цыгане, имеющие родственни
ков в Словакии, где живет их основная масса. Они говорят на диа
лекте «карпатской» («центральной») диалектной группы цыган
ского языка. Эти цыгане (так же, как и их венгероязычные собра
тья) оседлы со времени известных мероприятий Марии-Терезии в 
отношении цыган (вторая половина XVIII века). В Закарпатской 
области довольно много цыган, говорящих на диалектах так назы
ваемой «влашской» группы. Это прежде всего ловары, называю
щие себя «чехословацкими ловарами» (ческословенска ловара). 
Вдоль украинско-румынской границы имеются небольшие посе
ления (Королево, Хуст и др.) «влашских» цыган различных этни
ческих подразделений, основная масса которых живет в Северо- 
Восточной Венгрии и в соседней Румынии. Это цэрТара, ченгэвара, 
мащара и прочие. На востоке Закарпатья (Рахов, Великий Бычков) 
живут румынские цыгане, которые, однако, для выделения себя из 
массы других закарпатских цыган иногда называют себя «русин
скими» или «гуцульскими» цыганами1.

К этому ареалу вплотную примыкает Черновицкая область с 
очень незначительным (согласно переписи 2001 года) цыганским 
населением. Буковине кие цыгане -  продолжение цыганского мас
сива Северной Румынии.

5. Одесско-буджакский ареал (г. Одесса и южные районы 
Одесской области).

Цыганское население города Одессы и окрестностей весьма 
пестро по происхождению. В городе есть целое поселение молдав
ских цыган -  мигрантов из соседней Молдовы. Значительную груп
пу цыганского населения Одессы составляют цыгане-кэлдэрары, 
потомки репатриантов из Китая. В Одессе относительно давно су
ществует поселение крымских цыган-мусульман. И конечно же, в

1 И нформация от закарпатских цыган во время посещения их стоянки 
возле ст. М ичуринец под М осквой в августе 1979 года. -  А рхив автора.
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городе немало цыган-сэрвов. В юго-западных районах области (в 
Буджаке) цыганское население почти сплошь состоит из молдав
ских цыган. Большая часть их говорит на цыганских диалектах 
«влашской» группы, но имеется и значительный процент с родным 
молдавским языком. Таких цыган их цыганоязычные собратья на
зывают «влахый» или «корчь».

6. Крымский ареал (Автономная Республика Крым).
Кроме цыганоязычных крымских цыган (кырымлытика или

татаритика рома), основное поселение которых в настоящее 
время находится в Джанкое, на полуострове немало татароязыч
ных цыган, проживающих вместе с крымскими татарами. Они 
обладают двойным, соподчиненным этническим самосознанием — 
общекрымскотатарским и внутри крымскотатарского сообщества -  
цыганским. Эти цыгане в настоящее время называют себя по- 
крымскотатарски тайфа или дайфа (наряду с чингенё) и, по всем 
прогнозам, скоро окончательно сольются с крымскими татарами 
(сохранив, однако, своеобразный антропологический тип и неко
торые профессиональные преференции).

В Крыму есть также некоторое кол и чество кэлдэраров и сэрвов.
7. Надднепрянско-правобереясный ареал (Винницкая, се

верные районы Одесской, Кировоградская, Херсонская, Николаев
ская, Черкасская и Киевская области).

Этот ареал является местом формирования этнографической 
группы украинских цыган, известных под названием «влахов» или 
«волохов» (влахуря). Время появления их в Украине неизвестно, 
но можно предположить, что это произошло не ранее начала XVII 
века или даже на рубеже XVI и XVII веков. Во всяком случае, в 
пользу столь поздней даты говорит законодательный акт Варшав
ского генерального коронного сейма от 1624 года, содержащий 
запрет предоставления жилья «неоседлым сербам и волохам» и 
наказание за несоблюдение этого запрета, предусмотренное ранее 
опубликованным запретом предоставления жилья цыганам [12]. 
Цыганские миграции из Валахии приобрели особый размах во 
второй половине XVII века, причем известия о «волошских» цыга
нах чаще всего происходят из восточных земель Речи Посполитой, 
т.е. из Украины (а также Белоруссии). В 1685 году эти цыгане по
лучают права, до этого распространявшиеся только на местных, 
уже обосновавшихся здесь цыган [13]. Об этом, в частности, сви
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детельствует универсал о «беглых цыганах из Валахии, чтобы им 
можно было находиться в местечках и бывать на ярмарках» [14].

В настоящее время цыганское население ареала представляет 
собой весьма сложный конгломерат различных цыганских этно
графических групп. Все-таки, по-видимому, «влахи» и близкород
ственные им группы составляют здесь большинство. С другой сто
роны, в Херсонской, Черкасской и Киевской областях живет много 
сэрвов. Между ними существуют довольно активные брачные 
отношения, и поэтому зачастую определить принадлежность того 
или иного цыгана (или цыган) к той или иной этнографической 
группе очень затруднительно.

Данные диалекта «влахов» неопровержимо доказывают, что 
они являются более поздними мигрантами из Валахии, чем сэрвы. 
В их диалекте присутствуют фонетические, морфологические и 
лексичесакие особенности, которые сближают их с диалектами 
современных румынских цыган.

В ареале живет также немало цыган «кишиневцев» так назы
ваемого «таврического» подразделения этой этнографической груп
пы (кишыневцуря ла Тавриякэ). Согласно устной традиции этих 
цыган, косвенно подтверждающейся некоторыми архивными до
кументами, их предки покинули территорию современной Бесса
рабии где-то около середины XIX века и стали кочевать по южной 
Украине и южной России.

В Днепропетровске и недалеко от Николаева существуют 
поселения цыган кэлдэраров, имеющих родственников во многих 
городах Российской Федерации. Живут в этом ареале (в основном 
в Днепропетровске) и цыгане ловары. Две последние группы, хотя 
и происходят из Австро-Венгрии и Румынии, прибыли в Украину 
из России в относительно недавнее время.

8. Донбасско-Слободской ареал (Харьковская, Донецкая, 
Луганская, Полтавская, Запорожская области, восточные районы 
Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей).

Это, несомненно, область формирования и численного до
минирования цыган этнографической группы сэрвы, которых с 
полным правом можно назвать «истинно украинскими» цыганами. 
Группа традиционно занимает гораздо более широкий ареал, за
хватывающий соседние области Российской Федерации и дости
гающий Волги в ее среднем течении. Несмотря на то что в россий
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ских областях нынешнее поколение сэрвов называет себя «русски
ми цыганами» (что, очевидно, связано с этнической и государст
венной принадлежностью мест их проживания в РФ), украинское 
культурное и языковое влияние проявляется даже у лиц, родив
шихся и выросших в великорусском окружении. Это очень харак
терно особенно для языкового поведения сэрвов, живущих в вели
корусских областях, но часто в быту пользующихся украинским 
языком активнее, чем цыганским".

По всем признакам, именно сэрвы описаны в очерке М. Пло- 
хинского, поскольку тогда, когда речь идет о влахах, это специаль
но оговаривается (например, отдельно упомянуты «волошские» 
цыганские атаманы). Время появления на украинских землях этой 
этнографической группы цыган доподлинно неизвестно, но есть 
все основания предполагать, что они прибыли сюда раньше влахов, 
где-то в начале XVII века, захваченные сильной цыганской мигра
ционной волной из Валахии (интересно отметить, что появление 
цыганских групп, говорящих на диалектах влашской группы, в Сер
бии, Боснии, Греции, Болгарии и в европейской части Турции 
исследователи датируют примерно тем же периодом). Диалекты 
сэрвов имеют значительное число румынских лексических заимст
вований и обладают некоторыми особенностями, сближающими 
их с современными влашско-цыганскими диалектами.

По всему ареалу живет также немало «влахов». Вообще 
необходимо отметить, что они живут по всем традиционным тер
риториям расселения сэрвов не только в Украине, но и в соседних 
областях южной России.

2 Для иллюстрации язы кового поведения сэрвов привожу отрывок из рас
сказа, записанного мною в сентябре 1979 года в Ростове-на-Д ону от П ет
ра И., родивш егося в 1935 г. в Валуйках:
Роспхэнава мэ тути пал мурд джугшд. Каде сля, що мэ р к  без отця, без 
матер/...I було нас чотир/ амала... I от один амал каже другому 
амалови «Со ж ту, брате, уса з гаджами та з гаджами, а ромэнца, те, 
на камэх тэ терэ шчого. Намиштд, кае, получаешься»...
(Расскажу я тебе о своей жизни. Так было, что я рос без отца, без м атери... 
И было нас четыре товарищ а... И вот один товарищ  говорит другому това
рищу: «Что ж ты, брат, все с чужаками да с чужаками, а с цыганами, гово
рит, не хочешь делать ничего. Нехорошо, говорит, получается...»)
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В Донбассе (и в соседней Ростовской области РФ) живет поч
ти совершенно не изученная этнографическая группа, называемая 
ришяря («медвежатники»). В последние десятилетия удалось по
лучить короткие магнитофонные записи на их диалекте [15]. Диа
лект в чем-то близок диалекту «влахов», но вместе с тем обладает 
некоторыми существенными отличиями. В их речи очень сильно 
украинское и южнорусское влияние, что может быть свидетельст
вом их относительно раннего появления на украинских землях -  
возможно, вместе с влахами.

По всему ареалу живут так называемые цыгане «плащуны» 
(плащунуя). До сего времени очень мало известно о времени их 
появления в Украине и в России и о стране их исхода. Судя по до
вольно скудным данным их диалекта, они происходят из карпат
ского (словацко-венгерского) региона [16], но в диалекте присут
ствуют и украинские лексические заимствования (например, вйкна -  
«окно» при сэрвском и влашском филястра -  из румынского 
/егеая(га).

В означенном ареале немало и представителей других цы
ганских этнографических групп. Здесь живут ловары, кишиневцы, 
севернорусские цыгане и др.

Конечно же, деление территории современной Украины на 
вышеозначенные ареалы в наши дни носит весьма условный ха
рактер. Активные миграции цыган во многом сильно усложнили 
эту картину. Тем не менее, по моему мнению, такое деление может 
послужить вспомогательным материалом при дальнейшем изуче
нии цыганского этноса на украинских землях.

3. Язык
После работ уже упоминавшегося академика А.П. Баранни

кова не появилось ни одной публикации, посвященной диалектам 
цыган, живущих в Украине. Но со времени выхода в свет его работ 
прошло семьдесят с лишним лет. И цыганское население Украины, 
и сама территория украинского государства с тех пор претерпели 
очень существенные изменения. Правда, в последнее время в 
Украине публиковались художественные произведения на цыган
ском языке (например, оригинальные стихи и переводы светлой 
памяти Михаила Козимиренко [17]). Но, к огромному сожалению, 
публиковались и так называемые «оригиналы» стихов на квазицы-
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ганском «язычии», не имеющем ни малейшего отношения ни к 
одному из живых цыганских диалектов.

Почти совершенно не изучены диалекты уже упоминавших
ся ригияров и ппащунов. Очень слабо изучен диалект кишиневцев. 
Ничего не известно о языковых процессах у прикарпатских и за
карпатских цыган, оказавшихся в новой, украинской языковой 
среде, сменившей соответственно польскую и словацкую.

Мне неизвестно также о существовании в Украине научной 
институции или просто языковеда, который бы занимался пробле
мами цыганской лингвистики на украинских землях. Молодой 
американский ученый российского происхождения, живущий и 
работающий в английском Манчестере, Антон Тенсер на недавно 
состоявшейся в Праге 7-й Международной конференции по цы
ганской лингвистике сделал неплохой доклад, посвященный про
блемам классификации диалектов украинских цыган [18]. Но было 
бы более естественным, чтобы этими проблемами занимались в 
местах проживания самих этих цыган.

III Упомянутые выше проблемы касаются изучения цыган
ского этноса не только в Украине. Во многом они относятся и к 
другим странам постсоветского пространства, имеющим заметное 
по количеству цыганское население (Беларуси, Молдове, Латвии и 
пр.). Я думаю, назрела необходимость создания координационного 
информационно-научного центра, который бы объединял и на
правлял цыгановедческую деятельность в странах СНГ и Балтии. 
Цыгане -  трансгосударственный этнос в том смысле, что предста
вители конкретных цыганских этнографических групп живут на 
территории нескольких государств.
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