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Ц Ы Г А Н Е  В М О С К В Е

Цлгане стали известны в Русском государстве по крайней мере

с середины XVII в. Около 1660 г. в одной из московских рукописей

сообщалось, что "цыгане суть люди в Польши, а поидоша от Немец...1'1

При этом надо иметь в виду, что под Польшей могла подразумеваться

вся территория польско-литовского государства - Речи Посполитой,
2

где цыгане известны с 1501 г. Особенно многочисленными были цы

гане Великого Княжества Литовского, в том числе его восточных ок

раин с белорусским и русским населением. Именно здесь (особенно 

на Смоленщине) и началось формирование этнографической группы рус

ских или северно-русских цыган (самоназвание - ’ руссХа рома' или 

’ халадитка р о м а ') . В течение XVIII в. эта группа расселилась на 

больших пространствах Северо-Западной, Центральной России и Запал 

ной Сибири, достигнув в 1721 г. Тобольска3 .

Первые указы, касающиеся цыган русских губерний Российской 

империи относятся к первой половине XVIII в. (7 июня, 5 июля и 13 

сентября 1733 г.). Российским законодательством цыгане были вклю

чены в Подушную перепись и обложены налогом, а затем приписаны к 

крепостным. Именно из крепостных цыган и состоял первый цыганский 

хор России, созданный в 1774 г. по распоряжению графа А .Г .О рлова- 

Чесменского в подмосковном селе Пушкино. Незадолго до войны 1812 

г. (приблизительно в 1807 г.) цыгане из этого хора были освобожде-

ны от крепостной зависимости, и большая их часть поселилась в 
4

Москве . Именно с этого времени и можно, по-видимому, проследить 

непрерывную историю цыганского населения Москвы.

Первоначально цыгане поселились в районе современных Б о л ь ш о й  

и Малой Грузинских улиц, Зоологической улицы, улицы Красина - "в 

Грузинах", "на Козихе", где жили компактной группой в небольших 

деревянных собственных или наемных домиках. Большинство м о с к о в с к  

цыган было приписано к мещанскому сословию. С начала XIX в. до 

1850-х годов у  них существовало нечто вроде цыганского с а м о у п р а » "  

ления - выборная должность "бурмистра", который признавался го р ° 

ской администрацией. В компетенцию "бурмистра" входили такие 

как помощь в сборе налогов, разрешение мелких конфликтов в цыган

ской среде, контакты с  полицией при возникновении более к р у п н ы х
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конфликтов, требующих вмешательства властей, поддержание среди 

цыган “спокойствия и порядка", контроль за содержанием цыганских 

жилищ на требуемом санитарном уровне.

Все сведения о цыганах в Москве ранее второй половины XIX в.

относятся исключительно к хоровым цыганам, которые составляли,

по-видимому, подавляющее большинство тогда немногочисленного цы-
*

ганского населения города . На протяжении почти полуторастолетне

го существования московских цыганских хоров главенствующую роль 

в них играли одни и те же цыганские хоровые династии - Соколовы, 

Шишкины (Шишковы), Васильевы, Лебедевы, Поляковы. Новые пополне

ния московских цыганрких хоров происходили по преимуществу из 

ярославских и тульских цыган, в меньшей степени - из цыган Москов 

ской. Смоленской и Тверской губерний5 .

Долгое время в цыганских хорах сохранялся уклад жизни и гос

подствовали отношения, характерные для кочевого цыганского табо

ра. в них большим авторитетом наряду с дирижером и старостой поль 

зовались старейшие, уважаемые цыгане, зачастую составлявшие тре

тейский суд (романо сэндо - дословно "цыганский суд"). Доходы, 

полученные от концертных выступлений или от продажи дорогих по- 

даркой, подносимых некоторым солистам почитателями, делились по 

паям как общий заработок, причем определенную долю получали нера

ботоспособные старики и сироты - родственники членов хора, а та к

же ветераны хора**.

Первоначально хоры выступали обычно в “мирских залах", суще

ствовавших или в местах расселения цыган или вне этих мест, но 

обязательно содержавшихся за счет хора. При невозможности снять 

"мирскую залу" (чаще всего, из-за непомерно высокой цены) хор 

иногда выступал в трактирах.

Положение изменилось с середины XIX в ., когда цыганские хоры 

стали выступать в наиболее известных и модных московских рестора

нах, прежде всего, в знаменитых "Яре" и "Стрельне", расположенных 

вблизи Петровского парка на северо-западе Москвы. Цыганское посе

ление в Грузинах с того времени теряет свое значение. Цыгане на

чинают селиться в районе Петровского парка, где отдельные дома

* История старых поселений цыган в Москве реконструирована по аоспоми- 
наниям представителей старшего поколения, записанным Л.Н.Черенковым в 1955-
'959 гг. Авторы пользуются случаем отметить с благодарностью помочь знатоков 
^ганской старины: Н,А.Панкова /ум.в 1959 г.У; С.П.Деметера /ум.а 1959 г./; 
А.В.Германо /ум.в 1955 г./, Ш. Суинова.
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старожильческого цыганского населения просуществовали до конца 

50-х годов XX в.

Хоры сыграли значительную роль в жизни московских, да и воо( 

ще российских цыган того времени. "Послушать цыган" наряду с арш 

тократией и купечеством собирались и представители русской культу 

ры - писатели, поэты, композиторы, художники, у которых зачастую 

устанавливался более тесный контакт с хором. Все это не могло не 

сказаться на культурном уровне хоровых цыган, степени их вовлечен 

ности в общественную жизнь города. Через хоры цыгане активно при

общались к передовой русской культуре. Из своей среды хоровые цы

гане Москвы выдвинули талантливых исполнителей, композиторов и 

деятелей культуры - И.В.Васильева, В.В.Панину, С.А.Сорокина, Н.Н, 

Кручинима (Хлебникова), Лялю Черную (Н.С.Хмелеву), И.И.Ром-Лебе- 

дева и др.

В конце XIX в. в Москве наряду с хоровыми цыганами стали се

литься и северно-русские цыгане - торговцы лошадьми, обосновавши

еся вблизи конного рынка в районе современных Калитниковских улиц 

Чуть позже в Москве в Марьиной роще поселилось несколько семей цы 

ган-кэлдэрарей, прибывших из Австро-Венгрии. Эти цыгане занима

лись лужением котлов для ресторанов, трактиров и кафе, а также 

для частей московского гарнизона. Большая часть кэлдэрарей покину

ла Москву в 1914 г. с началом Первой мировой войны, опасаясь пре

следований из-за своего австро-венгерского подданства^.

Новый этап в истории цыган Москвы начался сразу после Вели

кой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. 

Характеризовался он прежде всего тем, что практически прекратили 

свое существование цыганские хоры, лишившись основной "клиентуры" 

- богатого дворянства, купечества, офицерства. Некоторая часть 

московских хоровых цыган оказалась на территории, временно оккупи

рованной белогвардейскими силами, и впоследствии эмигрировала во 

Францию, Болгарию и даже Китай (Харбин и Ша нх ай ). Однако ббльщая 

часть хоровых цыган Москвы осталась бег работы, изыскивая себе 

средства к существованию случайными скудными заработками. При это»

* По переписи населения 1897 г. в Москве числилось 130 чел. "с родным 
цыганским языком". Из них 51* чел. /включая нетрудоспособных членов семей/ были 

заняты торговлей лошадьми и 30 чел. - "искусством", работой в клубах, тракти
рах и т.п. - См.: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г- 
Т. ХХ1У. Тетр. 2, 19п*|, с. 23<1-235. - Прим .ррд
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ыганское население Москвы значительно увеличилось за счет прибыв- 

их в город в поисках заработка цыган из близлежащих губерний - 

собенно из Смоленской . Вновь появились в Москве кэлдэрари, при

ем в большем количестве, нежели до Первой мировой войны. Вместе
0

ними прибыли несколько семей венгерских влашских цыган-ловарей .

1 конце 20-х - начале 30-х годов в Москву из северного Крыма и 

I «ной Украины переселилось некоторое количество крымских цыган, а 

I начале 1930-х - группа молдавоязычных цыган из-под Тирасполя.

Все эти миграции были вызваны экономическими причинами: пос- 

I двоенной разрухой, голодом, а затем индустриализацией и коллек- 

! ^визацией и как следствие этого - потерей возможности заработка 

) '*я цыганских торговцев лошадьми и мелких ремесленников-кустарей.

Вновь прибывшче цыгане, по численности значительно превышав- 

1 -1а старожильческое цыганское население Москвы, селились в основ- 

I эм на тогдашних московских окраинах в старых бараках, маленьких 

I гревянных домишках без каких-либо удобств, очень скученно. Иног- 

1 1 им разрешалось строительство новых бараков. Таким образом, к

I эадиционным местам расселения цыган в Москве в Грузинах, Петров

ы м  парке, на Таганке и у Рогожской заставы прибавились Останки-

II >, Ростокинский проезд (район железнодорожной станции Яуза - так 

|1 «зиваемая Шбвто и л и  Шосто вэрста "Шестая верста"), район Новоде- 

1 1чьего монастыря и др.

Цыгане, приезжая в Москву, старались селиться компактно, не

* "Рываясь от своей этнографической группы. Так, кэлдэрари посели-

* >сь большой группой в районе Петровского парка, цыгане из Смолен- 

| :ой губернии (т.н. смоляки) - в бараке на "Шестой версте", крым-

( :ие цыгане - в бараке у Новодевичьего монастыря (ке д е в и ч к а ) ,

! >лдавоязычные цыгане - в поселках Новогиреево и Реутово.

’ Подавляющее большинство вновь прибывших в Москву цыган не 

1 1ело никакой профессии и перебивалось случайными заработками, 

'полнив ряды зарегистрированных безработных. Поэтому в середине 

20-х годов Моссовет и районные советы Москвы приняли ряд мер, 

травленных на трудоустройство цыган, приобщение их к обществен- 

1 полезному труду. В Москве было организовано около 30 цыганских

По переписи населения 1926 г. в Москве насчитывалось 656 цыган /298 
,чин и 358 женщин/. - См.: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. П.
| 1928, с. 135. - Прим. ред.
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артелей. Большинство их входило в объединения "Цыгпищепром" (с 

годовым оборотом около 3,5 млн. руб.) и "Цагхимпром" (с годовым
9

оборотом около 1,5 млн. руб.) . В этих артелях цыгане занимались 

фасовкой пищевых продуктов (соли, сахара, перца, лаврового листа, 

чая и пр.), химических реактивов (прежде всего, красителей), сами 

производили несложные продукты для бытовой химии. Существовали 

также артели по лужению котлов и другой металлической посуды, ар

тели кузнецов-медников. Кроме того, некоторое количество цыган 

было трудоустроено на других предприятиях и объектах народного

хозяйства Москвы. Так, цыгане (прежде всего, крымские) работали
10на прокладке первой линии Московского метрополитена

Советская власть также всерьез занялась повышением общеобра-1 

зовагельного и культурного уровня московских цыган. В 1926 г. бы-| 

ла создана цыганская письменность на русской графической основе, 

начался выпуск учебной литературы на цыганском языке. В 1932 г. 

в Москве уже существовали три цыганские школы-четырехлетки с пре

подаванием всех предметов на цыганском языке. В 1932 г. в Петров

ском парке были открыты цыганские педагогические курсы (т.н. "цы

ганский педтехникум"), где готовились кадры учителей-цыган для

цыганских школ Москвы и других населенных пунктов Советского Сои- 
11за

Начала бурно развиваться и цыганская литература. В 1927 г . !1 

Москве вышел первый номер цыганского общественно-политического и 

литературного журнала "Романы зоря" ("Цыганская заря"). В 1929 г. 

при Нацбюро Всесоюзного общества пролетарских писателей организо

валась группа писателей-цыган, которая в 1932 г. была преобразо

вана в цыганскую секцию Московской ассоциации пролетарских писа«| 

лей. С 1930 г. в Москве стал выходить новый ежемесячный цыгански*!

журнал "Нэвб дром" ("Новый путь"), а в 1931 г. был издан на цыгг!
12ском языке первый альманах цыганских поэтов

Большое внимание уделялось и развитию традиционного цыгане»! 

го искусства. В 1930 г. в Москве существовало два цыганских клу*1 

в том числе знаменитый на весь Советский Союз цыганский клуб "Лс'| 

лы чергэн" ("Красная звезда"). В этих клубах велась активная крУ| 

ковая работа, но главное место занимала художественная песенно- I 

танцевальная самодеятельность. 1 декабря 1930 г. при Ц е н т р а л ь н о * I 

доме самодеятельного искусства в  Москве был создан п е р е д в и ж н о Я  I 

цыганский театр из хоровых цыган. Наконец, 24 января 1931 г. < I
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Москве был открыт первый в мире профессиональный цыганский театр
13"Ромэн", существующий до настоящего времени . В репертуар театра 

: первых дней его существования вошли пьесы московских цыганских 

драматургов (А .В .Германо, И .И .Ром-Лебедева, И.В.Хрусталева).

Москва играла роль центра экономического и культурного воз

рождения цыганского народа не только как столица СССР, и центр, 

где были сосредоточены учреждения, ведающие вопросами хозяйствен

ного и культурного развития всех народов Советского Союза. Цыгане 

Чосквы уже в предреволюционный период отличались сравнительно бо- 

пее высоким образовательным и культурным уровнем. Еще до револю

ции отдельные выходцы из богатых семей хоровых цыган получали об

разование не только в обыкновенных народных училищах, но и в гим

назиях. Уже тогда из их среды вышли первые учителя и журналисты. 

Неудивительно, что движение за культурное возрождение цыганского 

народа началось в первые послереволюционные годы именно в среде 

московских хоровых цыган. В этой же среде появились первые комсо

мольские ячейки, первые коммунисты. Организаторами и основным кос

тяком Московского цыганского театра "Ромэн" также были московские 

цыгане из старожильческих хоровых семей.

Большой урон цыганам Москвы нанесла Великая Отечественная 

война. Значительная часть мужского цыганского населения Москвы бы

ла призвана в Красную Армию, многие погибли на фронте. Большая 

часть московских цыган была эвакуирована; некоторые из них в Мо с

кву не вернулись, осев на новых местах. Перестали функционировать 

Цыганские национальные культурные учреждения (кроме театра "Ромэн”).

В первые послевоенные годы и примерно до середины 1950-х го

лов, в характере расселения и занятий московских цыган по сравне

нию с довоенным периодом не произошло существенных изменений. В 

Москве лишь количественно выросла группа цыган-ловарей за счет бе

женцев 1939 г. из Польши, которые в первые послевоенные годы пере

брались в столицу из Средней Азии. Большая часть этих цыган посте

пенно репатриировалась в Польшу ‘(последняя группа - в 1956-1958 

Гг-). По-прежнему, традиционными местами расселения цыган в Москве 

оставались район бывшего Петровского парка (Эльдорадовский переу

лок, Верхняя и Нижняя Масловки), Останкино, Ростокинский проезд, 

Крестьянская и Абельмановская заставы, застава Ильича, район Ново- 

Девичьего монастыря. К началу 50-х годов значительная часть м о с 

ковских цыган работала в театре "Ромэн" и цыганских вокально-музы
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кальных ансамблях Росконцерта, Москонцерта и Госцирка. Остальные 

были заняты в промышленности, торговле, различных учреждениях. 

Значительную часть (особенно среди женщин) составляли лица неква- 

лиФнцироаанного труда: сторожа, дворники, уборщицы и т.д.

Цыганский быт в те годы мало чем отличался от быта окружающе

го населения, но все же сохранял некоторые традиционные этничес

кие элементы, например, в одежде (цыганские юбки и украшения у 

некоторых женщин), внутреннем убранстве жилища (большое количест

во перин, подушек, занавесок ярких и пестрых расцветок; в семьях 

цыган-кэлдэрарей - отсутствие стульев и наличие специальных ков

ров для сидения на полу, низеньких обеденных столиков и т.п.). 

Элементы традиционного цыганского быта удерживались благодаря то

му, что цыгане обычно проживали компактно и значительную часть 

времени проводили в своей, моноэтничной среде. Компактное расселе

ние способствовало и сохранению (особенно у кэлдэрарей и крымских 

цыган) традиционной иерархии членов семьи. В цыганской среде хоро

шо сохранялся цыганский язык, хотя все цыгане Москвы уже тогда 

были двуязычными.

Наряду с этим, в послевоенный период в Москве была сравнитель

но велика прослойка культурных, образованных цыган, цыганской ин

теллигенции. В нее входили ведущие артисты театра "Ромэн"; цыган

ские писатели и драматурги; композиторы; выпускники цыганских пе

дагогических курсов, получившие впоследствии образование в различ

ных техникумах и вузах; участники войны, демобилизовавшиеся из Со

ветской Армии в офицерском звании; квалифицированные рабочие.

Новый этап в истории цыганского населения Москвы начался с 

середины - конца 1950-х годов и совпал с развертыванием к р у п н о м а с 

штабного жилищного строительства, когда стали бурно застраиваться 

старые московские окраины, где в  основном и были расселены ц ы г а н е .  

В 1956 г. в связи со строительством Центрального стадиона им. В.И. 

Ленина в Лужниках и благоустройством прилегающих территорий был 

снесен барак крымских цыган у Новодевичьего монастыря. Цыганские 

семьи из этого барака получили благоустроенные квартиры в о с н о в н о м  

в Новых Черемушках. Но а настоящее время после многочисленных об

менов жилплощади и переездов о н и  живут дисперсно по всей террито

р и и  города. В том же 1956 г. был ликвидирован барак в Р о с т о к и н с к о м  

проезде ("Шестая верста"), а семьи, его населявшие, получили квар

тиры в основном на юго-западе Москвы. В 1958-1959 г. л и к в и д и р у е т -
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|ся так называе!>ий "Цыганский уголок" в Эльдорадовском переулке, 

(переселяются цыгане из сносимых старых деревянных домов на Маслов- 

19 ках. Сносятся ветхие домики в районе Крестьянской и Абельманов

ской застав, на Угрешской улице. В начале 60-х годов та же участь 

[постигла цыганские дома в Останкино. Сейчас в Москве уже не оста

лось ни одного старого цыганского дома или тем более цыганского 

[барака.

В настоящее время подавляющее большинство цыганских семей 

||москвы живут в отдельных благоустроенных квартирах, со всеми удоб

ствами. По своему внутреннему убранству цыганское жилище ничем 

|3пе отличается от жилища окружающего населения. В нем имеется та 

иже покупная фабричная мебель (нередко дорогие мебельные гарниту-
Щ
КРы) , настенные и напольные ковры ручной или машинной работы, те- 

§;левизоры (в большинстве случаев - ц в ет ны е), радиоприемники, маг

нитофоны, проигрыватели, а в последнее время все чаще - видеомаг

нитофоны. Одеждой московские цыгане никак не отличаются от своих 

|сограждан других национальностей. Национальная кухня сохраняется 

К лишь в тех семьях, где есть женщины старшего поколения. У большо- 

Вго числа цыганских семей в Москве есть личные легковые автомобили.

Все дети из цыганских семей учатся в русских школах. Практи

ч е с к и  вся цыганская молодежь Москвы имеет восьмилетнее, среднее 

|или среднее специальное образование. В последнее время резко уве

личилось число молодых цыган, получивших высшее образование или 

{Обучающихся в вузах.

Если говорить о профессиональном составе цыганского населе

ния Москвы, то по-прежнему большая его часть работает в сфере и с 

кусства, прежде всего, музыкального. Это артисты театра "Ромэн",

|солисты и члены различных цыганских творческих коллективов Рос- 

|концерта и Москонцерта. Вместе с тем в Москве живет большая про

слойка цыганской интеллигенции, занятой другими видами трудовой 

•Деятельности, - педагоги, научные работники, инженеры, врачи, 

|*урналисты, офицеры и т.д. Необходимо, однако, отметить, что ц ы 

ганское население Москвы все еще слабо представлено в сфере про- 

«мышленного производства. Молодежь после окончания школы или сред

него учебного заведения в большинстве случаев предпочитает ра б о 

тать в сфере обслуживания или в торговле.

Дисперсное расселение в современной Москве с ее большими 

■расстояниями, ежедневная занятость на производстве сильно затруд-

-  47  -



няют контакты цыган между с о бо й. Это является немаловажной причи

ной частичной утраты ими элементов национальной культуры, в част

ности, отмирания песенно-танцевального фольклора и почти полной 

утраты устного фольклора - сказок, бывалыцин и т.д. Тем не менее, 

на семейных праздниках всегда поются цыганские песни, исполняются 

цыганские танцы. В семьях еще употребляется цыганский язык в раз

ных диалектных разновидностях, хотя год от года он сильно сдает 

позиции в пользу русского языка (особенно в семьях северно-рус

ских цы г а н ) . Сейчас появляется все большее число молодых цыган, 

объясняющихся по-цыгански с большим трудом или владеющих цыгански 

языком пассивно.

Очень труден вопрос о современной численности цыганского на

селения Москвы. По нашим оценкам, в Москве и ближнем Подмосковье 

сейчас проживает примерно 1500-2000 цыган. Эта цифра не очень от

личается от оценок исследователей цыганского населения Москвы 

последних предвоенных лет.

В настоящее время в Москве представлены практически все этнс
14

графические группы цыган СССР : численно преобладающие в городе 

северно-русские цыгане, южно-русско-украинские цыгане (в основко" 

артисты театра "Ромэн"), несколько семей латышских цыган, две 

семьи (одна смешанная с ловарами) немецких цыган-синти, кэлдэрарс 

ловари, крымские цыгане, молдавоязычные цыгане, несколько ч е л о в е к  

молдавских цыган-урсаров и др.

Между представителями различных этнографических групп цыган 

в Москве часты браки. Потомство от таких браков постепенно приоб

ретает надгрупповое, общецыганское самосознание. В последнее два; 

цатилетие в среде цыган Москвы особое распространение получили 

межнациональные браки, которые в большинстве случаев не вызывают 

осуждения у представителей старшего поколения.

Среди цыганской интеллигенции представлены практически все 

этнографические группы, проживающие в Москве. Для примера назовем 

врача-хирурга, северно-русского цыгана В.Матусевича; народного аг 

тиста СССР, режиссера, южно-русско-украинского цыгана Н . С л и ч е н к о ;  

композиторов кэлдэрара П.С.Деметера и южно-русско-украинского цы

гана Н .Жемчужного; доктора педагогических наук, профессора, кэл- 

дэрара Г.С.Деметера; руководителя трио "Ромэн", ловаря И.Йошку; 

журналиста, члена Союза журналистов СССР, крымского цыгана П.Ше' 

керова и  др.
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А .В .Г Р И Г О Р Я Н

ИЗ ИСТОРИИ АРМЯНСКОЙ КОЛОНИИ МОСКВЫ 

(XIV - первая половина XIX в.)

Первые косвенные сообщения об армянах в Москве относятся ко 

второй половине XIV в. В 1366 г. армянские купцы, прибывшие в Ниж

ний Новгород для участия в ярмарке, были ограблены разбойниками 

ло дороге, ведущей из Новгорода Великого через Волгу в Москву и 

Нижний Новгород1 . Этот факт свидетельствует, что армяне останавли

вались в Москве, бывшей в то время крупным торговым центром и сто

лицей большого княжества.

Ко второй половине XIV в. относятся еще несколько косвенных 

свидетельств, которые позволяют говорить о пребывании армян в Мо с

ковском княжестве (хотя не подтверждают прямо проживание армян в 

самой Москве). Так, среди участников Куликовской битвы в 1380 г.,
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