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Данные цыганского языка позволяют предположить, что пред» 
ки цыган покинули Индию не позднее второй половины 1-го тыся
челетия н.э.8 а возможно и ранее. Самоназвание цыган?ром’
(рром, ром, ром) в Европе » ’лом’ - в Армеюш, ’дом’ - в Передней 
Азии хорошо сопоставимо с санскритским словом ’домба’ и новоин- 
дийским (хиндустани)?дом» что означает члена низшей касты, 
вернее низших джати бродячих кузнецов» музыкантов, танцоров, 
акробатов и пр. А.Е.Снесарев пашет: "Домы..., вероятно, пред
ставляют собою остатки дравидийского племени, разгромленного 
завоевателями (ариями - Л.4.) и осузденного на рабский труд н 
"унизительные” занятия"-*-.

Мы исходам из того, что цыгане - самостоятельная народ- 
ность, сложившаяся уже после того, как предки цыган покинули 
Индию, в результате взаимодействия индийского антропологиче
ского, этнографического, лингвистического и культурного суб
страта со множеством инородных элементов, обусловленных путями 
миграций и местом позднейшего расселения цыган,

Анализ данных языка и этнографии цыган позволяет предпо
ложить, что к времени своего появления в Европе цыгане пред
ставляли собой в лингвистическом и этнографическом отношении 
единое целое. В результате дальнейших миграций, в связи с пре
быванием в течение длительного времени какой-то части цыган в 
определенном этно-языковом ареале образовывались разные под
разделения цыган со своими этнографическими и лингвистическими 
особенностями, обусловленными влиянием местной, внешней по от
ношению к цыганам средн. В дальнейшем отдельные части такого 
этнотерриториального подразделения закреплялись в более узком 
этническом ареале, и оно дробилось на более мелкие группы, 
обычно проживающие в пределах распространения одного этноса и* 
одного языка. Поэтому каждой этнографической группе цыган со
ответствует определенный диалект цыганского языка, т.к. обра
зование и'группы, и диалекта обусловлены одними причинами.

Советский Союз с его весьма многочисленным цыганским на-
О

селением (209 тыс. чел. по переписи 1979 г. ), является пре-
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красным полем для изучения этнических и культурно-языковых 
процессов среди цыган. В нашей стране представлено шесть диа
лектных групп цыганского языка: балтийская, германская, укра- 

. инская, балканская, влашская и карпатская. Таким же образом 
сгруппированы соответствующие этнографические подразделения 
цыган СССР*.

I. Б а л т и й с к а я  г р у п п а
Сюда относятся цыгане, предки которых прибыли из Германии 

через Польшу в конце XV- начале XVI в. и расселились затем по 
территории Великого Княжества Литовского, Курляндии й Лифлян- 
дии, а в начале XVIII в. проникли в западные и центральные губер
нии России, достигнув в конце Х Ш  в. Сибири. В их составе сей
час выделяются следующие подразделения.
1) Севернорусские цыгане (русска рома, халадытка рома - от ха- 
ла^о_"солдат", а также "русский") являются, пожалуй, одной из 
самых крупных этнографических групп цыган СССР. Традиционные 
места их расселения: Смоленская, Брянская, Калужская, Калинин
ская, Новгородская, Псковская, Ленинградская, Архангельская, 
Московская, Ярославская, Горьковская области, Карелия и Запад
ная Сибирь (включая Алтайский край). Делятся на более мелкие 
территориальные группы смоленска рома (или смоляки), питерска 
рома, вэшытка (т.е. "лесные") рома в Архангельской области и 
Карелии. В прошлом большинство вело кочевой образ жизни; тра
диционные занятия - торговля лошадьми (у мужчин), гадание (у 
женщин). В городах России особенно в Москве и Петербурге дей
ствовали многочисленные цыганские хоры, состоявшие в основном 
из севернорусских цыган. Верующие представители этой группы - 
православные. Фамилии - польско-белорусские и русские. Группа 
неоднократно описывалась в цыганологической отечественной ли
тературе .
2) Белорусско-литовские цыгане (польска рома; в Латгалии и 
Польше также халадытка рома), лингвистически и этнографически 
очень близки севернорусским цыганам. Живут главным образом в 
северо-западных районах Белоруссии, в Литве и примыкающих час-

* По опубликованным данным последних переписей населения не
возможно установить их современную численность; но крупнейшие, 
по оценке автора группы специально выделены в тексте.
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тях Латвии (Латгалии). В 1956 г. в рамках репатриации некото
рое количество этих цыган переселилось на северо-восток Польши. 
В прошлом большинство вело кочевой образ жизни. Традиционные 
занятия - торговля лошадьми (у мужчин), гадание (у женщин). 
Берущие - католики. Фамилии - польско-белорусские. Описывался 
диалект группы^.
3) Латышские цыгане (лотфитка рома от польск. ЬоЪма "Латвия") 
расселены в латвийских исторических областях Курземе и Видзе- 
ме, на севере Литовской ССР и по всей Эстонии. Делятся на тер
риториальные группы: курзэмниеки - "курземцы" и видзэмшеки - 
"видземцы". В последние 50 лет образовалась своеобразная тер
риториальная группа латышских цыган, живущих в Эстонии, - ла- 
лбритка рома (от цыг. ладоро "эстонец"). В прошлом большинство 
вело оседлый и полуоседлый образ жизни. Традиционное занятие - 
торговля лошадьми (у мужчин). Верующие-лютеране. Фамилии - не
мецкого и польского, отчасти латышского и литовского происхож
дения. В отечественной литературе описывались язык и фольклор 
группы^.

П. Г е р м а н с к а я  г р у п п а  
Представлена в СССР 5-6 семьями немецких цыган (синти), 

прибывших в Россию через Польшу в начале XX в. До 1942 г. жили, 
в районе г.Саратова, в настоящее время большинство - в г.Алма- 
Ата. Сохранились названия групп, отражающие территориальное 
деление немецких цыган в местах их прежнего расселения: прайзи 
"пруссаки", пойаки "поляки", эстэрайхаря "австрийцы". Давно 
вели оседлый образ жизни. Традиционные занятия - профессио
нальная музыка (мужчины, в основном, скрипачи и арфисты), га
дание (женщины). Верующие - католики. Фамилии - немецкие и 
польские. Группа немецких цыган СССР никогда не изучалась и не 
описывалась.

Ш. У к р а и н с к а я  г р у п п а
Представлена только в пределах СССР. Впервые цыгане, при

бывшие из Валахии и Молдовы, упоминаются на правобережной Ук
раине в середине XVI в., а в ХУП в. они уже многочислены и на 
левобережной Украине. Среди них выделяются следующие подразде
ления. / /
1) Девобережные украинские цыгане (сэрвы, сэрвуря) - едва ли 
не самая многочисленная этнографическая группа цыган в СССР.



Традиционные места расселения - вся левобережная Украина и 'юж
ные области Европейской части РСФСР: Курская, Воронежская, 
Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Краснодарский и Став
ропольский края). В прошлом вели оседлый и полуоседлый образ 
жизни. Традиционные занятия - торговля лошадьми. В г.Курске и 
его окрестностях местные цыгане известны также как профессио
нальные музыканты (скрипачи). Верующие - православные. Фамилии
- украинские, реже русские. Группа описывалась в отечественной 
литературе®.
2) Правобережные украинские цыгане (влахи, влахуря, волохи) 
являются потомками более поздних пришеяьцев из Валахим - исто
рической области южной Румынии. В прошлом вели кочевой образ 
жизни. Традиционные места расселения - приднепровские области 
правобережной Украины. В настоящее время живут также по всему 
ареалу сэрвов, зачастую смешанно с ними. Традиционные занятия
- кузнечество, выделка сит (у мужчин), гадание (у женщин). Ве
рующие - православные. Фамилии - украинские, реже русские; не
которые совпадают с фамилиями сэрвов. Группа описывалась в оте
чественной литературе^.

IV. Б а л к а н с к а я  г р у п п а
Объединяет цыганские этнографические группы, долгое время 

проживавшие на Балканском п-ове и испытавшие значительное эт
нографическое и лингвистическое влияние со стороны балканских 
народов. Включает следующие подразделения.

Урсары (урсаря - от модц. урсарь "медвежатники") лингвисти
чески и этнографически близки цыганам Западной Болгарии и Маке
донии. Расселены главным образом на территории Молдавской ССР. 
Об относительно недавнем времени их выхода с Балканского п-ова 
(предположительно в XVIII в^ свидетельствуют многочисленные заим
ствования в их диалекте из болгарского (македонского) и ново
греческого языков. В Молдавии имеются две территориальные груп
пы урсаров: басарабяня во внутренних районах республики и пру- 
тяня по берегам р.Прут. Давно ведут оседлый образ жизни. Тра
диционные занятия - кузнечество (мужчины), выделка гребней 
(мужчины и женщины). Верутацие - православные. Фамилии - мол
давские. В отечественной литературе описывались фольклор и язык
ЭТОЙ ГРУППЫ8 . 1 1 1 1
2) Крымские цыгане (кырымитика рома, татаритика рома) - судя
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по данным их диалекта, очевидно, являются потомками тех вдган- 
урсари, которые в середине XVI в. (?) переселились в Крым, где 
подверглись большому лингвистическому и отчасти этнографиче
скому влиянию со стороны местного тюркоязычного населения, в

ш

ж?

основном, степных татар и ногайцев. Делятся на территориальные 
подразделения: кырльщэс - "степняки", чорноморлудэс - "черно
морцы", орлудэс - "перекопцы”, кубанлудэс - "кубанцы" и т. д. 
Традиционные места расселения - Крым, крайний юг Украины, а с 
начала XI в. - также Прикубанье и Черноморское побережье Кав
каза. В прошлом вели кочевой и полуоседлый образ жизни. Тради
ционные занятия - кузнечество (мужчины), гадание (женщины). 
Верующие - мусульмане-сунниты. Фамилии - крымскотатарские. 
Диалект группы зафиксирован в отечественной краеведческой ли
тературе9 .

V. В л а ш с к а я  г р у п п а
Состоит из этнографических групп цыган, сформировавшихся 

шш длительное время проживавших в ареале восточнороманских 
народов (румын и молдован) и восточнороманских языков. На тер

я в  риторим СССР представлены.

щ щ

1) Молдавские цыган® называют себя ’ле рром ле чяче’ ("настоящиеШ '•
цыгане"). Время их появления в современном ареале неизвестно,
но в Молдавском княжестве цыгане упоминаются уже в конце У К  в.
Традиционные места расселения - Молдавская ССР, Одесская и 
Черновищая области УССР. Лингвистически и этнографически 
представляют единое целое с цыганским населением румынском Мол
довы. В 1920-30-х гг. часть этих цыган - так называемые "киши
невцы" (кишынёвцуря) поселилась в Донбассе и соседних областях 

, Зачастую, однако, это название распространяется на всех 
влашских цыган МССР. Большинство их давно ведет оседлый образ 
жизни- Традиционные занятия - кузнечество, выделка деревянной 
посуды (мужчины), гадание (женщины), сезонные сельхозработы 
(мужчины и женщины). Верующие - православные. Фамилии - мол
давские (у "кишиневцев" УССР и РСФСР - русифицированные). Грзть 
па не изучалась и не описывалась в отечественной литературе.
2) В Закарпатской области УССР известны еще две небольшие.са
мостоятельные группировки влашских цыган. Это севернорумынские

01.

ш т й  
щ гщ
-у-ш

ЯБ

■Ш

ЩЩ

ш

ш цыгане на востоке области, близкие влашским цыганам МССР и 
также называщие себя ’ле фром ле чяче’; и венгерские влашские



цыгане, прежде всего, ловары, основная масса которых живет в 
соседней Венгрии. Традиционные занятия цыган Закарпатья - куз
нечество (мужчины), гадание (женщины). Верутацие на востоке - 
православные, на западе - католики и кальвинисты. Фамилии на 
востоке области - румынские и местные украинские, на западе - 
венгерские. Цыгане Закарпатья никогда не описывались в отечест
венной литературе.
3) Кэлдэрары (кэлдэраря - от рум. саЫагагх - "котляры, ко
тельщики") прибыли на территорию Российской империи из Австро- 
Венгрии во второй половине XIX- начале XX в. Языковые данные 
позволяют сделать вывод, что до начала их массовой миграции 
(охватывающей помимо России многие страны Европы и Америки)они 
жили, в основном, в румынском Банате. Очевидно, в ходе актив
ных миграций XIX в. основное ядро банатских кэддэраров объеди
нило вокруг себя и частично ассимилировало кэддэраров, прожи
вающих на других территориях. Об этом свидетельствуют остатки 
прежних территориальных подразделений, точнее, даже их назва
ния: вунгри "венгры", сэрбияйя "сербияне", молдовайя "модцова- 
не", доброжяйя "добруджцы", гркуря "греки". Расселены мелкими 
группами по всей территории СССР. В прошлом вели кочевой и по
луоседлый образ жизни. Традиционные занятия - лужение котлов 
(мужчины), гадание (женщины). Верующие - православные. Фамилии 
- румынские, венгерские, сербские, польские и русские. В зару
бежной литературе хорошо описаны группы, проживающие в некото
рых странах Европы и Америки. В отечественной литературе опи-ч 10 сывался фольклор кэддэраров СССР .
4) Ловары (ловара от венг. 1о "лошадь" + цыг. суффикс -ара) 
этнографически и лингвистически близки кэддэрарам, но до при
бытия вместе с ними на территорию Российской империи гораздо 
дольше жили в пределах венгерского этнического ареала, о чем 
свидетельствуют данные их диалекта. Этнографически и лингвис
тически отличаются от собственно венгерских ловаров. Сохрани
лось деление на территориальные группы: унгри "венгры", прай- 
зура "пруссаки" (т.е. ловары, обитавшие определенное время пе
ред прибытием в Россию в Пруссии). После прибытия в Россию со
вершенно оставили традиционное занятие - торговлю лошадьми, 
занимались в основном мелкой торговлей. Расселены мелкими' 
группами по всей территории СССР. Верующие - номинально като
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лики; в действительности, соблюдают православную обрядность. 
Фамилии - венгерские, румынские, сербские, польские и русские 
(некоторые совпадают с кэлдэрарскими). В зарубежной литературе 
описаны группы, проживающие в Венгрии и некоторых странах Евро
пы и Америки. В отечественной литературе не описывались.

VI. К а р п а т с к а я  г р у п п а  . \ /
Сюда относятся словацкие (сэрвика рома) и венгерские (ун-

грике рома) цыгане, в небольшом количестве проживающие в неко
торых населенных пунктах Закарпатской области УССР. Основная 
масса этих цыган живет соответственно в ЧССР и ВНР, где в спе
циальной литературе они достаточно хорошо описаны.

%

Несколько слов о группах цыган вне Европейской территории 
СССР. '

Среднеазиатокие цыгане - люли или джуги (самоназвание 
мугат) по всей видимости, несколько веков тому назад утратили 
свой язык, и в настоящее время говорят на своеобразных диалек
тах (этнолектах) таджикского языка. Расселены в УзССР и на за
паде Таджикской ССР. В прошлом вели кочевой и полуоседлый об
раз жизни. Традиционные занятия - выделка сит, деревянной по
суды (мужчины), гадание (женщины). Верующие - мусульмане-сунни- 
ты. Фамилии - узбекские. Группа описывалась в отечественной 
литературе^.

Армянские цыгане - боша (самоназвание в прошлом - ломав- 
тик) - по-видимому, уже окончательно слились с окружающим ар
мянским населением. До начала XX в. употребляли особый креоли- 
зированный язык с армянской грамматической и фонетической ос
новой, но лексикой, в основном, индийского происхождения. Аре
ал на начало XX в. - территория современной Армянской ССР, не
которые населенные пункты южной Грузии и западного Азербайджа
на. Занятия в прошлом - выделка сит (мужчины), меновая торгов
ля (женщины). Верующие - христиане армяно-григорианского толка. 
Фамилии - армянские.

Данные, накопленные советскими учеными-цыганологами(В.И. 
Санаровым, Лексой Манушем, Н.Г.Деметер и др.), а также опыт 
зарубежных исследователей позволяют сформулировать ряд проблем 
и вопросов, разрешение которых, на наш взгляд, чрезвычайно 
важно для дальнейшего этнографического изучения цыган в СССР.

1. Кем считать цыган - народом, этнической группой или
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совокупностью этнических групп? Накопленные данные позволяют 
нам утверждгть, что этнографические группы цыган Европы пред
ставляют собой антропологический, исторический, этнопсихологи
ческий, лингвистический и во многом - также этнографический 
континуум. При этом отсчет времени его существования ведется 
с момента появления ж расселения цыган в Европе, а ареалом яв
ляется вся территория Европы и соседствующих с ней районов 
Азии (в СССР - вплоть до Дальнего Востока). Этноштегрирующие 
факторы у цыган пока еще гораздо сильнее факторов этнодафферен- 
дарувдих» возникновение которых обусловлено социально-культур- I
ным влиянием внешней среды. Цыгане отчетливо осознают свою 
принадлежность к более крупному и общему, чем их группа этниче-Ф
скому образованию - через элиминацию частностей и осознание 
общности происхождения, языка, психологии, традиционных заня
тий, социального положения в обществе.

2. В связи с этим встает вопрос об этнографических уни
версалиях для той общности, которую мы называем "цыгане Евро
пы”.

Одна из универсалий касается внутренней структуры этногра
фических групп цыган. Внутри каждой такой группы есть свои 
территориальные подразделения, незначительно различающиеся 
между собой этнографически и лингвистически. У этнографических 
групп, расселенных в настоящее время или в прошлом в несколь
ких странах, для обозначения понятия "территориальное подраз
деление" употребляется слово (обычно, заимствованное).которое 
в переводе означает "нация”: например, у немецких цыган наздо- 
на, у кэддэраров нэвдя, у ловаров нэмзэто. "Нации" состоят из 
патршшнейных образований, напоминающих линидж. Название ли- 
ниджа обычно образовано от имени или прозвища известного, ре
ально существовавшего предка. Существуют и слова для обозначе
ния понятия "линидж" - например, у немецких цыган штама, у 
кэддэраров и ловаров вица, что соответственно по-немецки и по- 
румынски означает "сорт, вид, категория".

Иногда крупный линидж делится на более мелкие. Но у чле
нов последних остается сознание двойной, соподчиненной принад-

С

лежности к старому, более крупному линиджу и к новому, более . 
мелкому. Например, кэлдэрары "нации" вунгри линиджа Петрэшти 
осознают свою одновременную принадлежность и к более крупному
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/
линиджу Йонешти.

К цыганским универсалиям, очевидно, можно отнести и сох
ранение до недавнего времени так называемого "цыганского суда"
(третейского суда старейшин), системы тайу и запретов (манго- 
ридэн у севернорусских цыган, магримо у сэрвов, пэкэлимос у 
кэдцэраров, и т.п.)* нарушение которых вело к изгнанию из цы
ганской общности; сохранение некоторых общих фольклорных жан
ров и сюжетов, особенно сказок и бывалыцин о живых или оживших 
покойниках (мулэ).

3. Не разработан окончательно вопрос об эндогамии и экзо
гамии у цыган. Думается, полной групповой эндогамии у цыган не 
было уже давно - в литературе описаны "метисы", у которых роди
тели принадлежали к разным цыганским этнографическим группам
и которые родились в конце или даже середине прошлого века. Но 
по настоящее время у цыган предпочтителен (хотя и не обязате
лен) брак с представителем своей этнографической группы, и во 
всяком случае - с лицом своей национальности. Вместе с тем, по
вышение образовательного и культурного уровня в среде цыган

«

способствует росту числа национально-смешанных браков.
4. Очень сложна проблема цыганского национального самосо- 

знания. На протяжении всей своей истории цыгане были, с одной 
стороны, этносом, с другой - социально-профессиональной груп
пой, что обусловлено их происхождением от индийского кастового 
образования. Национальное (этническое) и кастовое (социальное) 
причудливо переплелись в самосознании пытана. Поэтому и стерео
тип цыгана в представлении самих цыган всегда обладает наряду
с этническими и строгими социальными характеристиками.

5. Крайне важна проблема изучения современных этнических 
и культурно-бытовых процессов у цыган СССР. Можно сказать, что 
сейчас в СССР нет кочевых цыган, т.о. цыган, не имеющих посто
янного места жительства. Но это не значит, что традиционное 
летнее передвижение цыган по стране полностью прекратилось. Не
которые из них в местах постоянного жительства до сих пор дер
жат лошадей, повозки, шатры, и летом совершают довольно дли
тельные и дальние поездки в поисках случайных заработков. Цыга
не в целом гораздо более подвижны, чем остальное население, 
чаще меняют места постоянного жительства.

Активные миграции по всей территории Советского Союза
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зачастую приводят к смене или к значительному качественному 
изменению цыганского населения в традиционных ареалах той или 
иной этнографической группы. Одновременно усиливается процесс 
метисации между представителями разных этнографических групп 
цыган. В связи с возросшей экономической и социальной незави
симостью цыганской женщины, теперь жена нередко не переходит, 
как прежде, в линидж мужа. У потомства в таком случае размыва
ется сознание принадлежности к определенной этнографической 
группе (прежде - всегда патрилинейной), зато усиливается соз
нание принадлежности к цыганскому этносу в целом, выкристалли
зовывается общецыганское, надгрупповое сознание.

Активно проходят сейчас и ассимиляционные процессы, кото
рые на современном этапе осуществляются, прежде всего, через 
аккультурацию. Очень изменился цыганский быт, жилище, одежда 
в городах и в сельской местности, формы и содержание досуга. 
Ослабевают традиционные родственные и внутригрупповые связи, 
происходит определенное отмирание фольклора и вытеснение его 
авторской продукцией на цыганском языке, пропагандируемой 
средствами массовой коммуникации. Вместе с тем, повышение 
культурного и образовательного уровня цыган вызывает у нюс 
стремление лучше познакомиться с историей, этнографией, тради
ционной культурой своего народа. В последние десятилетия выро
сло число самодеятельных поэтов, пишущих по-цыгански. Числен
ный рост цыганского населения от переписи к переписи сопровож
дается увеличением доли лиц, считающих цыганский язык своим 
родным.

6. Остается актуальной проблема изучения и полного описа
ния всех этнографических групп цыган на территории СССР. Дан
ные по многим из них фрагментарны или не отвечают современным 
научным требованиям» Только за последние 25 лет на территории 
нашей страны было открыто присутствие немецких цыган (синти), 
особой этнографической группы цыган "чернобыльцев" в украин
ском Полесье, немногочисленной группы цыган "плащунов" на юге

*

России, которые ранее были ошибочно отнесены к цыганам право-
1 9бережной Украины (влахам). Вполне возможно присутствие на 

территории СССР и других, еще не известных науке этнографиче
ских групп цыган.

■

Представляется, что развертывание изучения этнической,
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социальной истории, традиционной культуры, внутреннего устрой
ства, профессиональных установок цыган может иметь практическое 
значение в решении вопросов социального и культурного строи
тельства среда этой весьма своеобразной и дисперсно живущей 
группы в составе населения нашей страны.
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