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ЦЫГАНЕ В ЗЕРКАЛЕ
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР

Тема  этого  приложения  нашей  книги  может  показаться
неожиданной,  но,  тем не менее,  её  появление глубоко  закономерно.
Рассматривая  балтийских  цыган  в  беспощадных  зеркалах  истории  и
современности, мы всё время чувствовали, что есть ещё одно – вечное –
зеркало, умолчать о котором нельзя.

Это  волшебное  зеркало  искусства  и,  в  особенности,  самое
говорящее из зеркал – зеркало литературы.

В самом деле, именно литература может рассказать о том – а как
же  сами  восточнославянские  народы  воспринимали  цыган,  как
строились отношения местного населения с цыганами. 

Многое можно в литературе почерпнуть и о жизни самих цыган,
как  известно,  совсем  недавно  обретших  письменность  и,  и  уже
имеющих  свою  литературу,  но  это  является  темой  другого
иследования. 

Последние  двести  лет,  за  исключением  десятилетий
постсоветского периода, жизнь балтийских цыган протекала в рамках
Российской  империи  и  возникшего  в  1922  году  СССР,  в  основном
сохранившего  имперские  территории.  Для  самих  восточнославянских
народов – белорусского, русского и украинского – эти два века были
временем становления и развития их национальных литератур.

Ещё и сегодня эти три народа называют себя народами-братьями.
Мы  исключаем  из  поля  внимания  имеющиеся  в  действительности
крайние  случаи,  когда  строится  некая  умозрительная  иерархия
отношений  этих  народов  по  историческому,  культуроведческому  или
каким-то  другим  признакам.  Историки,  политики  и  националисты
каждой из сторон могут спорить сколько угодно о «корнях» и «истоках»
своих народов, но, пожалуй, никто не сможет отыскать аргументы для
оспаривания  очевидного.  Примерно  тысячу  лет  назад  эти  народы
вообще  не  разделялись,  были  единым  народом,  носили  общее
наименование  «Русь»  (Киевская  Русь»,  «Полоцкая  Русь»,
«Владимирская  Русь»  и  т.д.),  имели общее  летописание  и  былинный
эпос,  а  всего  семьсот  лет  назад  у  них  был  и  общий  памятник
восточнославянской письменной литературы «Слово о полку Игореве».
Более  того,  менталитет  этих  родственных  славянских  народов,
вдохновение их поэтов, писавших о цыганах, черпались как правило из
одного и того же источника: встреч, концертов русских хоровых цыган.
Всё ивиденное услышанное и пережитое от прикосновения с цыганским
исскуством  передавали,  зажигали  своих  слушателей  сиеминутным
желанием быть такими же вольными,  удалыми детьми природы,  как
виделись им цыгане.

Для русских современная литература  начинается с Александра
Пушкина (1799-1837), для украинцев – с Тараса Шевченко (1814-1861),
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для белорусов я Янки Купалы (1882-1942) и Якуба Коласа (1882-1956).
Этих национальных гениев русские, украинцы и белорусы считают не
только  великими  писателями,  но  и  основателями  современных
русского, украинского и белорусского языков.

Разумеется,  они  были  далеко  не  первыми  писателями  своих
народов – начало восточнославянских литератур теряется в тех веках,
что предшествовали средневековью. В одиннадцатом – восемнадцатом
веках  прошлого  тысячелетия  были  созданы  многочисленные
произведения  авторов,  подготовивших  само  появление  Пушкина,
Шевченко, Купалы, Коласа и Короткевича.

А  вот  временем  появления  цыган  в  восточнославянских
литературах  без  всякого  сомнения  можно  назвать  именно  рубеж
восемнадцатого и девятнадцатого веков. Рубеж, с которого историки
начинают отсчитывать так называемое «новое время» истории. 

Само это новое время достаточно чётко делится на три условных
периода. Первый период – с начала  XIX века до 1860-х годов, когда в
России  произошла  отмена  крепостного  права,  когда  изменилось
социальное строение общества, что сильно повлияло и на цыган, и на
восточнославянские  литературы.  Вторым  большим  периодом  стал
период с 1861 по 1917 год, когда произошёл Октябрьский переворот,
также сильно изменивший и положение цыган и состояние общества, и,
соответственно,  содержание  литературных  произведений.  И
последний, третий период, – с 1917 года до распада СССР. Последние
двадцать  постсоветских  лет  –  это  годы  начала  нового,  четвёртого,
исторического  периода,  о  содержании  которого,  как  нам  кажется,
говорить пока преждевременно. 

Мы вполне осознаём, что все деления на исторические отрезки –
явление  условное.  Понятно,  что  в  самой  жизни  один  исторический
отрезок  плавно  и,  зачастую,  незаметно  переходит  в  другой.  Но  для
любого  исследования  подобное  деление  –  удобный  логический
инструмент, которым пользуется и современная наука, и современная
публицистика.  

В соответствии с таким пониманием, делим и мы эту главу о том,
что и как говорила о цыганах муза восточнославянской литературы. 

I.

Возможно,  самым ранним появлением образа  цыгана  в  русской
литературе мы обязаны фольклору, русской народной сказке. Известно
ведь, что народная сказка – один из старейших фольклорных жанров,
существующих  с  незапамятных  времён.  Стало  быть,  цыгане  были
известны русским людям уже и в «старое время»!

Известный собиратель русского фольклора Александр Николаевич
Афанасьев (1826-1871), автор весьма объёмного, первого в России  и
единственного в своём роде труда «Русские народные сказки» (1859)
приводит  фольклорную  запись  русской  народной  сказки  «Змей  и
цыган».

Напомним,  что  Змей  –  русский  аналог  Дракона  в
западноевропейских  сказках  –  один  из  главных  персонажей
восточнославянского фольклора. Это трехглавое, горбатое, летающее и
огнедышащее чудовище предстаёт в эпосе олицетворением зла. 
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 Итак, «в старые годы» повадился Змей летать в одну деревушку
и всех  в  ней  пожирать.  Всего  один  мужик остался  в  живых  –  Змей
решил его съесть на завтрак. А тут приходит в деревню цыган. Мужик и
говорит ему – убегай, мол,  отсюда поскорей, а то прилетит Змей и нас
обоих съест. А цыган мужику отвечает, что если Змей сразу двух будет
есть, так он может и подавиться! «Давай, говорит, я с тобой останусь –
посмотрим, что это за Змей к вам летает?» 

Далее в сказке происходит множество происшествий, где цыган
во  всём  оказывается  умнее  и  ловчее  Змея  (сказка  достаточно
объёмная).

Цыган здесь  – избавитель русского мужика от всемирного горя!
Он  свободен,  находчив,  умён,  ловок,  насмешлив.  Он  совершенно  не
боится Змея Горыныча. И этими своими чертами характера побеждает
русское горе!

Очевидно,  что  гений  простого  народа  оказывается  на  стороне
цыгана.  Он  наделяет  его  свойствами  лучшими,  чем  даже  его
собственные:  русский  мужик  терпеливо  ждёт  неминуемой  гибели,  а
цыган не только идёт навстречу опасности, чтобы спасти мужика, но и
побеждает в битве со злом!

А  вот  простая  русская  частушка,  придуманная  неведомой
крестьянской девушкой уже в середине ХХ века, где она откровенно
завидует цыганам:

Кабы я была цыганка, 
Да еще смазливая, 
Вышла б замуж за цыгана – 
Была бы счастливая.

 Далеко некоторым современным представителям не народной, а
«элитарной» литературы, в которой слишком часто цыган – личность
либо  излишне  романтизированная  и  мифологизированная,  либо
«тёмная и дикая»! 

Герои-цыгане  буквально хлынули в  европейскую литературу  на
рубеже  XVIII –  XIX веков  вместе  с  воцарившейся  в  ней  эпохой
романтизма. До этого они появлялись в литературных произведениях
разве что в качестве экзотической детали, были явлением нечастым и
бессистемным (выразимся пока так).

«Системным»  явлением  в  литературе  цыгане  стали  благодаря
поэтам-романтикам.  Литература  славянских  народов  Российской
империи конца XVIII-го и начала XIX-го века развивалась в русле общего
развития  европейских  литератур  и  была  представлена  в  указанный
период писателями и поэтами романтизма.

Но ещё в пору формирования русского романтизма поэт старшего
поколения  Гавриил  Романович  Державин,  стал  автором  небольшого
стихотворного  шедевра  «Цыганская  пляска»  (1805).  В  этом
произведении классицизма уже содержатся в основе все позднейшие
романтические представления о цыганах:

Возьми, египтянка, гитару,
Ударь по струнам, восклицай;
Исполняясь сладостного жару,
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Твоей всех пляской восхищай.
Жги души, огнь бросай в сердца

От смуглого лица.

Все  шесть  строф  стихотворения  заканчиваются  перебивающим
ритм припевом «жги души» - стоило бы, вероятно, назвать эти строки
перифразом  некоторой  песни,  возможно  исполнявшейся  при  пляске
страстной «египтянки». Поэт сразу же определяет цыганскую пляску
как высокое искусство, прямо произнося это слово:

Неистово, роскошно чувство,
Нерв трепет, мление любви,
Волшебное зараз искусство
Вакханок древних оживи…

Характерное  для  всего  творчества  Державина,  утверждение
«русскости» нашло своё выражение и в этом стихотворении: 

Нет, стой, прелестница! Довольно,
Муз скромных больше не страши;
Но плавно, важно, благородно,
Как русска дева попляши…

Во всяком случае, приходится заметить, что цыганское искусство
воспринято  поэтом  как  необычное,  поражающее  воображение,
волнующее, но до некоторой степени всё-таки чужеродное. Это станет
надолго,  если  не  навсегда,  одной  из  главных  тем  произведений
славянских писателей и поэтов о цыганах – подчёркивание внешней и
внутренней их экзотичности.

Вслед Державину на авансцену российской литературы ступили
русские  поэты-романтики.  Они  отличались  от  западноевропейских
романтиков одним принципиальным качеством: начав как романтики,
все они закончили реалистами. То есть период «болезни» романтизмом
в России был весьма недолгим. Жуковский и Батюшков, Баратынский и
Пушкин,  Языков  и  Лермонтов  –  все  до  одного  эти  корифеи  русской
поэзии начала девятнадцатого века на протяжении своей собственной
жизни  изжили  в  самих  себе   сверхновое  литературное  направление
романтизма и сразу перешли к реализму. Европа, кстати, сделала это
значительно позже. 

Пушкин начинал как романтик,  и едва ли не самым сильным и
заметным  его  романтическим  произведением  в  русской  литературе
является  поэма  «Цыганы»,  целиком  посвящённая  жизни  «вольного
племени», как выражались в те времена.

О  пушкинских  «Цыганах»  (1824)  так  много  писалось,  что  нам,
признаться,  неловко  впадать  в  повторения.  Поэтому  просим  не
сетовать на краткость. Однако вовсе не упомянуть о первом крупном
русском произведении, полностью посвящённом цыганской теме мы не
можем.

Не будем пересказывать сюжет. Коснёмся лишь идейных выводов.
Сюжет поэмы, её фабульные и метафорические «ходы» предвосхищают
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самые  известные  произведения  о  цыганах,  вплоть  до  «Кармен»
Проспера Мериме. 

Достаточно известно, что Проспер Мериме заразился интересом к
цыганам,  читая  и  переводя  пушкинскую «Песнь  Земфиры» из  поэмы
«Цыганы»  («Старый  муж,  грозный  муж!/  Режь  меня,  жги  меня…»).
Вскоре  он  напишет  «Кармен»,  в  которой  будет  та  же  внезапная  и
«бешеная» цыганская страсть,  та же неукротимая жажда цыганской
«воли», которая сильнее смерти. 

Между  прочим,  это  знаменитое  «русское»  различение  понятий
«свобода» и  «воля»,  начавшееся с  Пушкина,  возникло от  знакомства
поэта именно с цыганским понятием «воли». Если сказать коротко, то
первоначальное  русское  понятие  «свободы»  практически  ничем  не
отличалось  от  «свободы  как  осознанной  необходимости».  Однако,
после  Пушкина,  русские  достаточно  резко  противопоставили
«немецкой» свободе «как осознанной необходимости» чисто цыганское
понятие «воли». 

При  этом  цыганское  понятие  настолько  прочно  вошло  в
инструментарий  русской  мысли,  что  сегодня  русский  человек  вам
обязательно скажет:

 «–  А,  свобода?  Да,  конечно,  свобода  это великая ценность.  Но
воля – высшая ценность». 

Так что же такое русская  (а на самом деле – цыганская!) «воля»?
Это свобода, но это свобода не как осознанность, и уж тем более не как
осознанная необходимость, а как данность. Как проявление божества.
Как равенство птиц и зверей. Как то, что может отнять только смерть.
Короче,  цыганская  (и  русская  -  после  Пушкина)  «воля»  –  это
имманентное свойство жизни, если не сама жизнь! 

Она никем никому не вручается. И никем ни у кого не может быть
отнята. 

Может быть это понятие, пришедшее из прошлого, на самом деле
принадлежит  будущему?  В  некотором  смысле  к  этому  понятию
приближается старое выражение «Человек ни при каком условии не
может  быть  рабом,  пока  он  жив».  Романтизм,  естественно,
интерпретирует  всё  по-романтически  категорично:  лишившийся
свободы человек обязан с собой покончить. Это и есть «воля».

Пушкин  усложнил  коллизию:  его  вольная  героиня  Земфира,
полюбившая  не  цыгана,  оказывается  зарезана  взревновавшим
возлюбленным,  выступающим  тут  чуть  ли  не  орудием  возмездия  за
отход Земфиры от законов таборной жизни.

Как  правильно  замечают  некоторые  исследователи,  Пушкин  в
своей  поэме  романтически  исказил  цыганский  женский  характер:
получилось,  что  цыганку  можно  убить,  но  нельзя  заставить  любить
нелюбимого. 

Своеобразное перенесение смысла понятия «воля» на «любовь».
Между  тем,  как  раз  этого-то  и  нет  ни  в  цыганском  женском

характере,  ни  в  цыганском  понимании  «любви».   Цыганские  нравы
патриархальны.  В  любви  цыганская  женщина  скорее  похожа  на
позднюю реалистическую пушкинскую героиню Татьяну Ларину (роман
в стихах «Евгений Онегин»), отказавшую Онегину с мотивировкой «я
другому отдана, и буду век ему верна».

В  сущности,  Пушкин  дал  повод  к  неверному  толкованию
нравственных основ цыганской жизни. О цыганах стали думать как о
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людях если не вовсе лишённых морали,  то имеющих какую-то свою,
особую нравственность. 

Вслед  романтическим  придумкам  Пушкина,  очарованный
Пушкиным  Проспер  Мериме  тоже  невольно  ввёл  в  заблуждение
европейцев, для Кармен любовь – тоже  «сильнее смерти». 

Романтично.  Но  совершенно  не  соответствует  цыганскому
женскому характеру. Но вызывает симпатии к цыганам!

Эти  симпатии,  пробуждённые  в  Европе  феерическим
произведением  Мериме,  проявятся  и  у  Жорж  Санд,  чей  персонаж
Зденко  («Консуэло»)  рисуется  автором  с  явной  и  романтической
симпатией, и у Александра Дюма-отца (роман «Княгиня Монако»), герой
которого  цыган Хитано будет  изящен и благороден в  поступках как
аристократ.

Уже  значительно  позже  произойдёт  в  литературе
«деромантизация» цыган.

Но  мы  пока  ещё  находимся  в  России,  в  первой  половине
девятнадцатого века, в русской литературе ещё царит романтизм, а у
нас  в  руках  только  что  изданная  поэма  пушкинского  друга,  также
великого русского поэта, Евгения Баратынского «Цыганка» (1830).

Прошло  всего  шесть  лет  с  времени  публикации  поэмы
А.С.Пушкина  «Цыганы».  Однако  это  было  последнее  романтическое
произведение великого поэта. Уже в следующем, 1825 году, выходит
«Граф Нулин» - пушкинская поэма, поразившая современников своим
мастерским реализмом. А в 1830 году Пушкин печатает поэму «Домик в
Коломне», одну из первых жемчужин русской натуральной школы.

Как  же  младший  друг  и  современник  Пушкина  Евгений
Баратынский решает цыганскую тему?

Баратынский  строит  изысканную  антиромантическую
мистификацию:  гуляка  Елецкой,  благодаря  простой  и  естественной
цыганской девушке Саре (пока ещё – вполне романтическая «простота
и  естественность»),  сам  становится  естественным  и  простым.  Став
таковым, он встречает другую «естественную и простую» девушку Веру
и неожиданно для себя влюбляется в неё (совершенно реалистическая
последовательность).  Влюбившись,  Елецкой  начал  вести  себя  как
настоящий  романтический  герой:  «незамечаем  и  неведом/  За  милою
бродил он следом», он всюду искал её глазами, он снова начал ходить в
театры, но теперь только для того, чтобы увидеть там Веру (абсолютно
романтические «страдания»). 

Вкусив неполное свиданье,
Елецкой приходил домой
Исполнен мукою двойной…

«Двойная мука» героя Евгения Баратынского заключалось в том,
что дома, с Сарой,   Елецкой был реалистом, а вне дома – оставался
романтиком.  Поэт  избрал  полем битвы  романтизма  и  реализма  саму
душу своего героя.

Его  возлюбленная  Сара,  по  причине  его  романтической
влюблённости  в  Веру,  превращается  из  возлюбленной  в  простую
сожительницу,  наложницу.  Ложь  романтизма  порождает  ложь
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реального существования: Елецкой, в ответ на упрёки Сары в измене,
начинает… лгать:

Оставь пустые опасенья,
Не разлучимся мы с тобой,
Хотя другого поколенья,
Родня я вашему судьбой.
И я, как вы, отвержен светом,
И мне враждебен сердца глас…

Вполне ещё романтические симпатии к цыганам («хоть я другого
рода-племени,  но  у  меня  такая  же  судьба»)  в  то  же  самое  время  –
обычная  ложь  разлюбившего  мужчины:  «Не  распадётся,  верь  мне  в
этом,/  Цепь,  сопрягающая  нас».  Таким  постоянным  переворотом
сюжета и  самого строя  повествования –  из  романтизма в  реализм и
обратно – характеризуется вся поэма.

Сара  решает  простить  Елецкого  и  не  терзать  его  душу.  Роман
Елецкого  с  Верой  в  полном  разгаре,  они  встречаются,  Сара  просит
старуху-цыганку Ненилу дать ей любовное снадобье, чтобы Елецкой к
ней вернулся, Елецкой выпивает зелье, признаётся, сколько горя нанёс
Саре и… умирает. Сара возвращается в табор. Вся поэма завершается
вполне реалистической картиной цыганского табора,  в котором Сара
«воскресает в крике хоровом»:

Она, весёлая лицом,
С ним [с хором – В.К.] голос яркий согласила.
Умолкнул хор – и вновь она
Сидит сурова и мрачна.

Евгений  Баратынский  –  быть  может  один  из  самых  первых
авторов, попытавшихся решить реалистическую проблему средствами
романтизма: отсюда двойственность этого произведения. 

24 мая 1828 года  в Москве в Большом театре была поставлена
опера  А.Н.Верстовского  «Пан  Твардовский»,  которая  содержала
«Цыганскую  песню»  малоизвестного  русского  поэта  и  либреттиста
М.Н.Загоскина:

Мы живем среди полей
И лесов дремучих;
Но счастливей-веселей
Всех вельмож могучих.
Наши деды и отцы
Нам примером служат,
И цыгане-молодцы
Ни о чем не тужат!
Гей, цыгане! Гей, цыганки! 

Песня  была  напечатана  отдельно  в  «Драматическом  альманахе
для любителей и любительниц театра» (СПб., 1828, с.133), и некоторое
время была достаточно модной. А между тем – трудно назвать её даже
мало-мальски интересной, напротив – она содержит взятые с потолка
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представления о цыганах, которые «счастливей-веселей всех вельмож
могучих», ну, а «цыгане-молодцы», которые «ни о чём не тужат» – это
скорее  бравурная  интонация  из  какой-нибудь  солдатской  песенки.
Однако  загоскинская  «Цыганская  песня»  была  востребована,  она
оказалась в русле общего интереса к цыганам, разбуженного большими
русскими поэтами.

Юный Михаил Лермонтов, воодушевлённый именно этой песней,
попытался написать либретто по поэме А.Пушкина «Цыганы» (впервые
незаконченное либретто было опубликовано в статье С. С. Дудышкина
«Ученические  тетради  Лермонтова»  в  1859  г.  в  журнале
«Отечественные  записки»  (т.125,  №7,  отд.  I,  с.26-27).  Во  многом
беспомощная,  эта  попытка  юного  М.Лермонтова   –  яркое
подтверждение того огромного впечатления, которое поэма А.Пушкина
произвела на русскую читающую публику. 

Страницы  журналов  и  альманахов  начинают  наполняться
«цыганскими  мотивами».  Приведём  в  качестве  примера  «Цыганскую
песню»  С.П.Шевырева,  одного  из  негромких  русских  поэтов  того
времени, напечатанную (без подписи) в «Московском вестнике» (1828,
ч.10, №15, с.320):

 
Добры люди, вам пою я,
Как цыганы жизнь ведут;
Всем чужие, век кочуя,
Бедно бедные живут.

Но мы песнями богаты, 
Песня - друг и счастье нам:
С нею радости, утраты
Дружно делим пополам.

Песня все нам заменяет,
Песнями вся жизнь красна,
И при песнях пролетает
Вольной песенкой она. 

Содержание  песни  на  удивление  реалистично  показывает
цыганскую  жизнь  –  «всем  чужие,  век  кочуя,/  бедно  бедные  живут».
Следует выделить эту особенность стихотворения С.Шевырёва, так как
она  была  не  в  стиле  двойственного  романтико-реалистического
подхода к цыганам, свойственного литературе того времени. Не менее
популярным  стало  и  другое  стихотворение  Степана  Шевырёва
«Цыганка».  Стихотворение  представляет  собой  диалог  автора  с
цыганкой («египтянкой», как говорили тогда). И опять мы имеем дело
не столько с романтическим, сколько с живым реалистическим образом,
перед нами – женщина со своими мыслями и печалями:

«Служила ты, была несчастна? 
Зачем на чёрные глаза 
Нашла блестящая слеза? 
Недаром смуглые ланиты 
Больною бледностью покрыты... 
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И цыганка отвечает:

«Когда судьбы нещадная рука 
Отнимет у жены супруга, 
То неизменная тоска 
Заменит ей утраченного друга. 

Есть прихоти у пламенной любви, 
Несчастье так же прихотливо, - 
Не трогай же страдания мои, 
Я их люблю, я к ним ревнива». 

Перед  нами  человек  с  реальными,  а  совсем  не  литературными
«роковыми»  страстями!  Но  гораздо  чаще  образы  цыган  оставались
двойственными  –  реалистические  детали  романтически
приукрашивались. Скажем сразу – эта двойственность очень надолго
закрепится  как  в  русской  литературе,  так  и  в  литературе  других
восточнославянских народов. 

Не обошёл вниманием цыган и цыганское искусство и поэт-гусар
русской литературы начала XIX века Денис Давыдов:

Киплю, любуюсь на тебя, 
Глядя на прыть твою младую: 
Так старый хрыч, цыган Илья, 
Глядит на пляску удалую, 
Под лад плечами шевеля.

«Герою битв, биваков, трактиров и б…..» (1830)

«Старый хрыч» цыган Илья – это сам Илья Соколов, собственной
персоной!  Вообще,  рассказывая о первых лицах русской литературы,
мы порой как-то забываем, что это именно они и были теми любителями
цыганского  искусства,  которые  привили  свою  любовь  всей  русской
культуре!

Отдельно  следовало  бы  сказать  о  такой  области  «работы»
восточнославянской  музы  для  цыганской  культуры,  как  тексты
«цыганских»  романсов.  Это  –  важная  тема  и  в  разговоре  о  русской
поэзии.

Хотя  среди  авторов  таких  текстов  можно  встретить  крупных
русских  поэтов  масштаба  Якова  Полонского  или  Константина
Случевского, в основном же, по меткому выражению русского поэта и
редактора  петербургского  журнала  «Современник»   Николая
Алексеевича  Некрасова,  это  –  «второстепенные  поэты»  или  поэты
второй очереди, второй шеренги.

В  творчестве  авторов  цыганских  романсов  восточнославянская
муза вступает в своеобразный брак с музой цыганской, а в результате
этого союза рождается, собственно, цыганский романс. Слова русские,
музыка  может  быть  как  русской,  так  и  цыганской,  исполнение
цыганское – вот и готов цыганский романс.

Теме  цыганского  романса  посвящено  большое  количество
специальных исследований в музыкальной литературе, и мы, конечно,
вовсе  не  хотим  заниматься  пересказом,  а  желающих  отправляем  к
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первоисточникам; благо информационный век сделал доступной любую
литературу.  Кроме  того,  на  свете  существует  такое  множество
первостатейных цыганских романсов, что разговор о них – без всякого
сомнения – может стать отдельной и (поверьте на слово) достаточно
объёмной книги. Здесь нам хотелось бы вкратце рассказать о вкладе
всего  лишь  некоторых  «самых-самых  главных»  славянских  поэтов  в
деле создания цыганского романса.

Начнём  с  имени,  без  которого  вообще  нельзя  представить
цыганский романс - Евгений Павлович Гребенка (1812-1848), украинец,
ставший известным поэтом в имперском Санкт-Петербурге. 

В  1843  году  им  было  написано  стихотворения,  которое,  без
сомнения,  составляет  международную  славу  всех  цыган.  Именно
Е.П.Гребенка  написал  романс  «Чёрные  очи»  (это  уже  жизнь
«переправила» автора, и романс теперь знают во всём мире как «Очи
чёрные»).  Согласись,  что  никакого  второго,  настолько  известного  по
всей земле текста, связанного с цыганской культурой попросту нет. 

Его  исполняли  все  звёзды  мирового  вокала  от  «Биттлз»  до
Паваротти,  и  уж  конечно  же  все  звёзды  цыганского  музыкального
Олимпа. Романс переведён сегодня практически на все языки мира, он
стал своеобразной визиткой всего цыганского народа.

Приведём  авторский  текст  этого  романса,  поскольку,  как  это
часто случается с истинно народными произведениями, слова сильно
разнятся у разных исполнителей. 

ЧЁРНЫЕ ОЧИ 

Очи чёрные, очи страстные! 
Очи жгучие и прекрасные! 
Как люблю я вас! Как боюсь я вас! 
Знать, увидел вас я в недобрый час! 

Ох, недаром вы глубины темней! 
Вижу траур в вас по душе моей, 
Вижу пламя в вас я победное: 
Сожжено на нём сердце бедное! 

Но не грустен я, не печален я, 
Утешительна мне судьба моя: 
Всё, что лучшего в жизни Бог дал нам, 
В жертву отдал я огневым глазам. 

Эта песня стала именно народной, потому что сам народ позднее
добавлял в неё свои собственные строки, изменял её. Сегодня широко
поётся:  «Не  любил  бы  вас,  не  страдал  бы  так/  Я  бы  прожил  жизнь
припеваючи!/  Вы  сгубили  меня,  очи  чёрные!/  Унесли  навек  моё
счастие!»  и  многие  другие  вставки,  более  поздние  –  кто  их  автор?
Точно  известно  –  их  автор  не  Гребёнка.  Приходится  говорить,  что
народ. 

По  времени  появления  романс  совпадает  с  вершиной
популярности знаменитого петербургского Соколовского хора. Видимо,
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именно  в  то  время  «Чёрные  очи»  и  вошли  в  цыганский  романсовый
репертуар как «Очи чёрные». 

Второй «звездой»  цыганского  романса по праву  можно назвать
большого русского поэта Аполлона Александровича Григорьева (1822–
1864), автора знаменитой «Цыганской венгерки». Мелодия, созданная
хоровыми  цыганами  на  его  слова  «Две  гитары  зазвенев/  Жалобно
заныли:  /  С  детства  памятный  напев  -/  Милый,  это  ты  ли?»  вторая
«визитная карточка» цыганского исполнительства.

Аполлон  Григорьев  оставил  большой  след  в  памяти  цыган-
исполнителей.  Он сам был незаурядным гитаристом и исполнителем
цыганских  романсов,  дружил  с  хоровыми  цыганами,  пытался  даже
влюбляться в цыганских исполнительниц, и искренне недоумевал, как
строги они были с ним. Сказывалось непонимание даже этим знатоком
цыган строгих моральных установок цыганской внутренней жизни. 

Если говорить о самом тексте «Цыганской венгерки», то он прямо
адресован  цыганским  исполнителям  и  содержит  цыганские  припевы
(«Б"асан,  б"асан» – «пойте, пойте»):

Б"асан,  б"асан,  басан"а, 
     Басан"ата,  басан"ата, 
     Ты другому отдана
     Без возврата,  без возврата...

«Цыганскую венгерку» в исполнении нового исполнителя всегда
слушали  как  новую песню и  поражались  разнообразию  текстов.  Всё
дело в том, что в оригинальном тексте Аполлона Григорьева целых 152
строки  –  неимоверно  много  для  одной  песни.  Разные  цыганские
исполнители на свой собственный вкус «выбирают» из текста строфы –
вот  потому  «Цыганская  венгерка»  всегда  так  свежа  и  неизменно
популярна у слушателя. 

Кроме того, музыкальная основа песни стала отправной точкой
безмерно  знаменитой  плясовой  мелодии  «Цыганочка».  Кто  из
любителей  и  знатоков  цыганского  исполнительства  не  знает  этого
выражения – «Цыганочка» с выходом!»

 
Возможно, третьим «хитом» цыганского романса является романс

на  слова  русского  поэта  Якова  Петровича  Полонского  (1819-1898)
«Песня  цыганки»   («Мой  костёр  в  тумане  светит…»). Полонский
считался  известнейшим  поэтом  своего  времени,  высоко  ценился
русской критикой и русским читателем. Его поэзия оказала влияние на
А.Блока и позднее на Б.Пастернака.

Романсы и народные песни на стихи Я.Полонского трудно даже
просто перечислить. Из самых известных – «В одной знакомой улице/Я
помню старый дом…», «Отчего я люблю тебя, светлая ночь…», «Что мне
она! –  не жена,  не любовница/  И не родная мне дочь!»,  «Старушка»
(«Подойди  ко  мне  старушка,/  Я  давно  тебя  ждала»./  И  косматая,  в
лохмотьях/ К ней цыганка подошла»).

 
Автор  великого  множества  цыганских  романсов  русский  поэт

Алексей  Николаевич  Апухтин  (1841-1893)  создал  такие  шедевры
цыганского романса, как «Пара гнедых» и «Ночи безумные», множество
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других стихотворений, героями которых были цыгане. В его творчестве
активно  закрепился  стереотип  цыган,  как  прекрасных  и  загадочных
пришельцев,  знающих тайны судьбы,  волшебных певцов  и  танцоров,
гордых людей, достойно несущих, несмотря на трудности жизни, свой
особый  жребий.  Романсы  А.Н.Апухтина  положены  на  музыку
практически всеми великими русскими композиторами XIX века.

Вторая половина XIX века была для русской литературы временем
возникновения того всемирно известного явления,  которое называют
«великой  русской  литературой  XIX века».  Это  была  литература
критического  реализма  или,  как  тогда  выражались,  «натуральной
школы».

Самые «матёрые» реалисты, даже Иван Тургенев (рассказ «Пётр
Петрович  Каратаев»)  и  Николай  Лесков  (повесть  «Очарованный
странник»), даже Лев Толстой (повесть «Два гусара») и сам основатель
«натуральной  школы»  русского  романа  Николай  Гоголь  (повесть
«Сорочинская ярмарка»), мастерски владея реалистическим письмом и
описывая цыган в своих произведениях живыми людьми, наделёнными
яркими и особенными приметами, не удержатся от того, чтобы «нечто»
о цыганах оставить в некой загадочной недосказанности. Может быть
великие писатели остро чувствовали своё незнание цыганской жизни и
старались быть честными – то есть оставаться порядочными?

Вот  герой  рассказа  И.С.Тургенева  «Каратаев»  из  «Записок
охотника» говорит о цыганах: «– Люблю цыган, чёрт возьми, люблю…».
Эти  «цыгане»  писателя-реалиста  всего  лишь  деталь,  необходимая
Тургеневу  для  завершённости  образа  своего  героя.  Именно  таких,
достаточно абстрактных,  «цыган» становится всё больше и больше в
литературе, которую теперь понимают как «зеркало жизни». 

И  в  этом  есть  свои  плюсы:  вдруг  стало  ясно,  что  цыгане  –
непременные участники общественной жизни России. Очень часто это
хоровые цыгане, получившие в первой половине девятнадцатого века
широкую  популярность  в  Петербурге,  Москве,  больших  губернских
городах.

Дворянская и разночинская литература так называемого «второго
ряда писателей», в том числе даже и народническая литература второй
половины  девятнадцатого  века  не  могли  знать  иной  жизни  цыган,
кроме  той,  что  наблюдала  в  столицах.  Оттого  так  много  в  этих
произведениях цыган поющих и пляшущих в ресторациях…

Вот  характерное  произведение  Николая  Некрасова  «Папаша»
(1860), герой которого, прожигатель жизни и просто развратный тип,
торгующий  собственной  дочерью,  появляется  уже  в  ресторанном
окружении;

Музыка вроде шарманки 
Однообразно гудит, 
Сонно поют испитые цыганки, 
Глупый цыган каблуками стучит. 

Между  прочим,  именно  в  произведениях  Н.А.Некрасова
появляются  чисто  свидетельские,  документальные  зарисовки
исторических  концертов  цыганских  хоров  в  Павловском  вокзале
Петербургской железной дороги, так поразившие современников:
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До Павловска катался я 
Железной мостовой, 
Парами восхищался я - 
Не столько быстротой! 
В воксале, в упоении, 
Прослушал я цыган: 
Вот, доложу, уж пение…

«Провинциальный подьячий в Петербурге» (1840)

Вообще  же  представители  реализма  в  классической  русской
литературе  от  Гоголя  и  Толстого  до  самых  «младших»  Бунина  и
Андреева,  если  сравнивать  их  творения  с  творениями  писателей-
романтиков, писали о цыганах «неинтересно». Не без умысла и не без
юмора  произносим  мы  такое  заключение.  В  самой  сути  реализма
заложено  такое  отражение  действительности,  в  котором  нет  места
героическим  (трагическим,  мелодраматическим)  фантазиям.  Грубо
говоря, если реалист о чём пишет - так должен знать это досконально.
А при незнании предмета добросовестный реалист не позволит себе
подробно на нём останавливаться. 

Оттого  в  произведениях  русских  реалистов  цыган  появляется
либо во всём великолепии натуралистического метода, либо скромно
упоминается: «Знаешь, я очень полюбил  цыган и русские песни» (Лев
Толстой «Анна Каренина»);  и  тот же автор создаёт многостраничное
произведение «Живой труп», герой которого Федя Протасов разменял
своё дворянство на любовь к цыганской девушке. 

Фёдор  Достоевский  в  романе  «Братья  Карамазовы»  –
скороговоркой: «– Мы отсюда с ней в Мокрое, это двадцать пять отсюда
верст,  цыган туда  добыл,  цыганок,  шампанского,  всех  мужиков  там
шампанским  перепоил,  всех  баб  и  девок...».  И тот  же  самый автор
рисует полномасштабный образ в  «Записках из мёртвого дома»:  «Он
отчасти  цыган,  ветеринар,  добывает  по  городу  деньги  за  лечение
лошадей, а у нас в остроге торгует вином».

Меткость  наблюдения  и  точность  оценки  писателя-реалиста
многое  могут  сказать  внимательному  читателю.  Вот  развёрнутый
пассаж из рассказа Леонида Андреева «Призраки» (1904):

«Входили  цыгане:  мужчины  высокие,  долгошеие,  с  угрюмыми,
скучными  лицами,  и  женщины  -  скромные,  почти  все  в  черном,
усиленно равнодушные  к  разговорам,  замечаниям и  винам на  столе.
Потом  внезапный  гик,  визг,  завитуха  гортанных  диких  голосов,
бешенство страстей, безумие веселья, точно все перевернулось, точно
открылось все. И пляска. <…> Смуглая красивая девушка поет, опустив
черные ресницы… 

И так просто пела она, ни на кого не глядя, смуглая, красивая,
чужая, как будто рассказывала одну только правду, и все верили, что
это  правда.  И  грустно  становилось,  просыпалась  грустная  любовь  к
кому-то  призрачному  и  прекрасному,  и  вспоминался  кто-то,  кого  не
было никогда».

Следуя  неписанному  закону  реалистической  прозы,  Леонид
Андреев  не  берётся  сделать  цыгана  своим  героем  –  по  самой  сути
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реалистического творчества он не может этого сделать, но чёткость
обрисовки деталей в эпизодах достигает фотографического эффекта.

С  бережной  ответственностью  к  цыганской  теме  относился  и
основатель современной белорусской  литературы Янка Купала.  Сами
реалистические  интонации  его  творчества,  далёкого  от
безответственных  «поэтических  завихрений»,  не  позволяли  поэту
пускаться  в  «придумки»  о  цыганах.  Однако  внимательный
художнический  взгляд  конечно  же  ясно  различал  влияние,  которое
оказывали цыгане на белорусскую культуру. 

Вот  его  героиня  (пьеса  «Прымакi»)  Катеринка  (Кацярынка),
красавица  и  певунья,  своего  рода  морально-этический  идеал
белорусской  девушки,  приплясывая  «Цыганочку»  объясняет  своему
возлюбленному Мацейке, что он ей не безразличен – и пользуется для
этого цыганским фольклором:

Я – цыганка маладая,
Я – цыганка не старая,
Знаю варажыць!
Э-эх! Знаю варажыць!
О, падай, Мацейка, рукчку
Ды насыпь мне грошай кучку, –
Усю праўду скажу!
Э-эх! Усю праўду скажу!

Катеринке  потребовалась  именно  цыганская  пляска,  цыганская
песня и цыганская «воля» как раз потому, что далее в той же сцене, в
ответ на желание Мацейки не выпускать уже никогда Катеринку «из
рук» она с гордой «цыганской» усмешкой отвечает: «Паглядзiм! Гэта
яшчэ як я захачу!» («Посмотрим! Это ещё как я захочу!»)

Вот  такое  естественное  и  виртуозное  вплетение  цыганского
элемента в родную культуру и отличает талант великого Купалы!

 Великий русский драматург второй половины XIX века Александр
Николаевич Островский одним из первых заметил новую тенденцию: в
его  пьесах,  посвящённых  русскому  купечеству,  этому  начинателю
капитализма в России,  часто появляются цыгане – уже как спутники
«красивой  жизни»  новых  русских  богатеев  (см.,  например,  пьесу
«Бесприданница»).  Списанные  с  хоровых  цыган  образы  поющих  и
пляшущих,  утончённо  экзотичных  цыганских  исполнителей  и
исполнительниц  –  создали  стереотип,  весьма  далёкий  от  настоящей
жизни.  Появилась  тенденция  считать  цыганских  хоровых  цыган
атрибутом  «настоящего»  ресторанного  разгула,  столь  свойственного
купеческой и фабрикантской России второй половины XIX века. И сами
цыгане  в  этих  произведениях  стали  отчасти  походить  на  русских
«ухарей» –  теперь это некие талантливые «черти»,  берущие за  своё
искусство «бешеные» деньги. 

В  литературной  критике  всё  это  получило  едкое  название
«цыганщины». Реальная жизнь таборных цыган оставалась за бортом
реалистической литературы.
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II.

Вообще  следует  сказать,  что  так  называемые  «поздние
реалисты», восточнославянские писатели конца  XIX – начала  XX века,
отличались от «реалистов-великанов» более тщательной проработкой
деталей  в  своих  описаниях  цыган.  Для  них  уже  не  редкость  такие
произведения  о  жизни  цыган,  которые  оснащёны  тонким
психологическим и социальным смыслом. Они начинают обращаться к
другим цыганским образам – не к образам прикормленных ресторанных
исполнителей,  а  к  образам  обычных,  так  называемых  «таборных»
цыган.

Русская  литература  конца  XIX века,  поглощённая  социальным
анализом  происходившего  в  России  укрепления  капитализма,  на
некоторое время потеряла интерес к цыганам. Как мы сказали выше,
сработал  стереотип  ресторанной  цыганщины  –  это  были  «забавы
богачей», писатели же отправились «в народ». И поначалу они не сразу
заметили среди этого «простого народа» – «простых таборных цыган».

Несколько  другие  обстоятельства  свершались  в  литературе
украинской.  Тарас  Григорьевич  Шевченко,  этот  «кобзарь»  (народный
певец)  новой  украинской  литературы,  ставший  её  основателем  и
символом,  в  изначально народных произведениях,  антиимперских  по
своей сути, с самого начала заложил демократические основы молодой
украинской литературы. 

Именно  поэтому  в  украинской  литературе  появились  первые
произведения, рассказывающие о простых таборных цыганах.

В  качестве  образца  рассмотрим  произведение  классика
украинской  литературы  Михаила  Михайловича  Коцюбинского  (1864  -
1913).  Человек и его душевные переживания –  вот главный предмет
интереса этого писателя. 

У  Коцюбинского  нет  противоположения  природы  человеку,  нет
изображения  жизни  человека  на  фоне  природы.  У  него  природа  и
человек  -  одно  гармоническое  целое.  Такая  натурфилософия
естественно  привела  писателя  к  большому  произведению  «Дорогою
ценой», в сюжет которого тесно вплетена тема цыган.

Запорожский казак Остап и его жена Соломия решают бежать в
турецкие  пределы  от  произвола  царской  власти.  Переход  через
границу оказывается неудачным – Остап получает тяжёлое ранение и
его находят  местные цыгане.  Они терпеливо выхаживают его,  а  его
жену  принимают  в  общину  –  вместе  с  цыганскими  женщинами
старается она найти пропитание для раненого мужа.

Цыгане  Коцюбинского  –  реальные,  живые  люди,  они  так  же
неотделимы от природы, как запутавшийся в камышах дикий гусь или
сами эти одеревенело стучащие камышовые заросли. У них есть какие-
то свои, непонятные Соломии, занятия и интересы; но все они – как
природа – составляют единое целое, и, этому благодаря, живы и любят
жизнь.  И  когда  в  природный  мир  цыганской  семьи  вторгается
государство,  когда  старик  Гица  приползает  на  порог  своей  хаты,
оставляя  за  собой  кровавый след,  цыгане  покидают  своё  временное
жилище и исчезают в пространстве.

Особым  своеобразием  отличается  ранняя  повесть  другого
классика  украинской  литературы  Ольги  Юлиановны  Кобылянской
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(1863-1942)  «В  воскресенье  рано  зелье  копала»  (1908),  одно  из
наиболее  известных  и  лиричных  произведений  в  украинской
литературе, целиком повествующее о цыганах, 

В  семье  цыганского  вожака  Радо,  ведущего  свой  табор  из
Буковины  в  Венгрию,  случилась  беда:  молодая  жена  Радо,  Мавра,
родила  необычайно  белого  ребёнка.  Радо  подозревает,  что  отцом
ребёнка является румынский боярин,  на которого  Мавра работала,  и
клянётся убить неверную жену. Отец Мавры, старый лаутар Андронати,
уговаривает  Радо  разрешить  ему  самому  наказать  дочь,  напаивает
цыган зельем и, когда весь табор засыпает, увозит Мавру с ребёнком в
горы и оставляет её под большим деревом, а младенца подбрасывает
местному богатею.

Проходят годы, Мавра остаётся в ближнем буковинском селении:
она  и  ворожея,  и  целительница,  и  воспитательница  Татьяны,  малой
дочери местной богачки Дубихи. Наступает время, когда юная Татьяна
случайно знакомится с красавцем парнем Грицем из соседнего села: у
него жгучие как смоль волосы, тонкая белая кожа и синие глаза. 

Быть  может,  недостаток  писательского  опыта  Кобылянской
сказался в этом раннем произведении: её женщины, и цыганка Мавра в
первую очередь, выписаны с тончайшими психологическими нюансами,
а  вот  протагонист  Гриц  на  фоне  богатых  женских  натур  выглядит
совсем  бледно.  Он  кружит  голову  своей  невесте  Насте  и  тайно
встречается с Татьяной, являясь по сути слепым орудием чужой воли и
воли случая. Ненароком проговаривается Мавра Татьяне, какое именно
и  где  можно  выкопать  смертельное  зелье,  и  пружина  сюжета
срывается:  Гриц мёртв,  Андронати многие годы живёт  невдалеке от
своей дочери Мавры, но встретятся отец и дочь только у гроба Грица.

Недостаток  писательского  опыта  О.Кобылянской  проявился,  по
нашему  мнению,  как  раз  в  этом  тотальном  контроле  автора  над
сюжетом и героями – они, по сути, своеобразные «жертвы авторского
произвола». Почему-то Мавра – упрямый и волевой человек, а её сын
Гриц – воплощённое безволие. Буковинская «нежная дивчина» Татьяна
«вдруг»  приобретает  черты  роковой  женщины-  вершительницы
мужской  судьбы.  И  так  далее,  и  так  далее.  С  тем  вместе,
О.Кобылянская  проявляет  скрупулезное  знание  цыганских  нравов  и
обычаев,  в  ней  чувствуется  глубокое  знание  народного  характера
издавна кочующих через Буковину цыган-калдэрарей. 

Сколь разительно отличается от образов О.Кобылянской образы
другой  великой  украинской  поэтессы  Анны  Костенко,  нашей
современницы (мы скажем о ней в своё время), – образы, наполненные
реальной жизненной силой! 

Правда, возможно и другое объяснение этих, мистифицирующих
цыганские  образы,  особенностей  письма  О.Ю.Кобылянской:  её
тяготение  к  модернизму,  вторгшемуся  в  литературное  пространство
как раз на рубеже XIX-XX веков.

Замечено,  что  модернизм,  пришедший  на  смену  литературе
натуральной школы, имел множество общих точек соприкосновения с
романтизмом.  Так  же  как  его  давний  предшественник,  модернизм
старался  создавать  символы  и  оперировать  ими.  Так  же,  как
романтизм, он не только не ставил задачу «объективного» взгляда на
жизнь;  скорее  наоборот  –  требовал  от  художника  абсолютно
субъективного взгляда.
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Сегодня  нам,  живущим  в  начале  XXI века,  такие  творческие
установки  уже  кажутся  смешными.  Мы,  свидетели  творческой
несостоятельности модернизма как метода, можем только улыбнуться
над творческими приёмами модернизма, кто-то из нас может вспомнить
и остроумное замечание одного русского поэта о том, что  «модернизм
появляется в творчестве писателя тогда, когда автор просто не умеет
писать». Есть, есть определённый смысл в этой парадоксальной фразе!

Как ни странно, именно заигрыванием с модернизмом окрашено и
раннее творчество современника О.Ю.Кобылянской, русского писателя
Алексея Максимовича Пешкова (Максим Горький). 

Странным оно кажется именно потому, что Горького считают не
только реалистом, но даже отцом-основателем целого направления в
реализме – так называемого «социалистического реализма». Несмотря
на  восторженную  оценку  раннего  творчества  Максима  Горького
современниками,  а  затем  и  советскими  читателями,  время  сильно
изменяет эту оценку.

М.Горький  сразу  же  вызвал  большой  интерес  у  читателей.
Современники  с  изумлением  писали,  что  народ  России,  не  знаюший
Достоевского,  мало  знающий  Пушкина  и  Гоголя,  не  знающий
Лермонтова,  больше  других,  но  всё  же  только  кусочками  знающий
Толстого, вдруг знает Максима Горького. 

Правда, в этом интересе был и некоторый налет сенсационности.
Людей  из  низов  привлекала  сама  мысль,  что  в  литературу  пришел
писатель  из  их  среды,  «не  понаслышке  знающий  жизнь»  с  самых
мрачных  и  страшных  ее  сторон.  Литераторов  и  читателей,
принадлежащих  к  элитарному  кругу,  личность  Горького  привлекала,
помимо  таланта,  своей  экзотичностью:  он  представлялся  читателю
человеком,  на  личном опыте видевшим такие глубины «дна  жизни»,
которого никто из них не знал изнутри. 

Между тем Максим Горький не столько «знал» это «дно», сколько
ставил своей целью и стремился его описывать. При трезвом взгляде
горьковское «дно» насквозь театрально. 

М.Горький  обращается  к  образам  цыган,  ставших  ещё  у
романтиков  символом  воли  и  «безудержных  страстей»,  с  теми  же
идеологическими штампами и шаблонами, которые были свойственны
литературе  романтизма  каких-нибудь  пятьдесят-шестьдесят  лет  до
него. 

В  рассказах «Макар Чудра»,  «Старуха Изергиль» повествование
строится  по  романтическим  канонам.  Герой-повествователь  здесь  –
носитель  общественного  сознания.  Выражается  он  велеречиво  и
мрачно:  «...  стариками  родитесь  вы,  русские.  Мрачные  все,  как
демоны».  Писатель  воспевает  романтических  героев  -  красивых,
смелых, сильных людей: «Они шли, пели и смеялись». 

Почему-то  не  нашлось  в  тогдашней  литературной  критике
трезвого голоса, который бы произнёс: « – Боже! Какая романтическая
чушь!»  Кажется,  только  один  непревзойдённый  стилист  русской
литературы  великий  Иван  Бунин  подтрунивал  над  плохо  сваренным
романтическим бульоном Максима  Горького.  Хотя  сказал  он  об  этом
позднее, уже в тридцатые годы.

В  легенде  о  «горящем  сердце  Данко»  ставится  традиционный
вопрос:  человек  и  среда.  Как  и  положено  романтическим  героям,

17



горьковские персонажи «противостоят среде». Это проявилось в образе
сильного,  красивого,  свободного  Ларры,  который  открыто  нарушил
закон  человеческой  жизни,  противопоставил  себя  людям  и  наказан
вечным одиночеством. Совсем другой – герой Данко. Он разрывает себе
грудь и высоко поднимает своё горящее сердце, освещая путь людям. 

Рассказ о Данко построен как аллегория пути людей к лучшей,
справедливой  жизни,  из  мрака  к  свету.  В  образе  Данко  Горький
воплотил  образ  вождя  народных  масс.  Данко  так  же,  как  и  Ларра,
противостоит среде, враждебен ей. Столкнувшись с трудностями пути,
люди ропщут на ведущего их, обвиняют его в своих бедах, при этом
масса,  как  и  положено,  в  произведении  романтическом,  наделена
отрицательными  характеристиками:  «Данко  смотрел  на  тех,  ради
которых он  понес  труд,  и  видел,  что они  –  как  звери.  Много  людей
стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства». 

Горьковская  легенда  о  Данко  была  активно  использована  как
материал для революционной пропаганды, образ героя приводился как
пример  для  подражания,  позднее  широко  привлекался  официальной
большевистской идеологией, усиленно внедрялся в сознание молодого
поколения (были даже конфеты с названием «Данко» и с изображением
на обертке горящих сердец). 

Строго говоря, горьковские «цыгане» являются таковыми только
благодаря будто бы цыганским именам и кличкам, расхожим описаниям
«цыганского» костюма и внешнего вида, «дикому сверканию глаз». Это
вполне опереточные персонажи, вызывающие сегодня лишь неловкую
улыбку. 

Так и чувствуешь, что у «цыганских» героев Горького подмётки
сапог сделаны из картона, как это водится в театральных постановках. 

Зато  Горький  «был  понятен  массам»  и  писал,  по  словам
В.Ульянова-Ленина,  «очень  своевременные  произведения»,  которые
подготовили  «классика  социалистического  реализма»  к  тому,  чтобы
уже  в  тридцатые  (сталинские)  годы  назвать  гулаговские  лагеря
«школой  исправления  человека»  и  восхищаться  «педагогическими
успехами» советской госбезопасности. 

После  революции  Пешков  пишет  многостраничные  и  мутные
произведения о русских купцах и фабрикантах в духе третьестепенных
бытописателей  конца  XIX века,  подгоняя  историческую  основу  этих
«эпопей» под марксистско-ленинскую схему истории.

На  рубеже  XIX-XX веков  и  в  течение  почти  двух
предреволюционных десятилетий в литературе тогдашней Российской
империи   царил  декаданс.  Это  было  характерно,  впрочем,  для  всей
европейской  литературы.  Возникали  и  бесследно  исчезали
всевозможные литературные школы и течения. 

Формальная «новизна» этих литературных школ сопровождалась,
как ни странно,  содержательной бедностью. По большому счёту,  все
эти  модернистские  течения  наследовали  романтические  установки
литературы первой половины XIX века. Мы уже говорили о «цыганских»
мотивах первых рассказов Максима Горького, которого, впрочем, никто
и никогда не относил к символистам. 

Но  и  у  столпов  символизма  (Александр  Блок,  Андрей  Белый,
Константин  Бальмонт  и  другие)  романтическая  «мятежность»
цыганской темы находила свой отклик.
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Более  других  считавшийся  знаменем  символизма,  русский  поэт
Александр Блок ранее других и порвал с ним. Цыганская тема, а также
несколько  стилизованная  и  отражённая  от  театральной  постановки
«Кармен»  псевдоцыганская  тема  –  присутствует  во  многих
стихотворениях Блока. 

Как мы уже сказали, являясь внешне модернистскими, подобные
произведения по сути строились как романтические.

Поэтому особенно хочется обратить внимание на стихотворение
Блока «Никогда не забуду – он был или не был, этот вечер…» (1912),
где  вдруг  появляется  образ  цыганки,  прямо  противоречащий
романтическим установкам. 

Загадочной и волнующей предстаёт в стихотворении прекрасная
незнакомка,  встреченная  поэтом в  зале  ресторана  и  бросающая  ему
призывные взгляды, загадочным и волнующим оказывается щемящее
предощущение возможной любви, а вот поющая в ресторане цыганка
описана  такими  диссонирующими  красками,  что  превращается  в
символ жизненной пошлости:

…но из глуби зеркал ты мне взоры бросала,
И, бросая, кричала: «– Лови!».
А монисто бренчало, цыганка плясала 
И визжала заре о любви!

Согласитесь, выбор такого неожиданного глагола («визжала… о
любви»)  просто  убийственен.  И  эта  визжащая  жизнь,  вдруг
открывшаяся поэту, стала стремительно надвигаться и расти, пока не
разразилась кровавой революцией семнадцатого года…

Другой  столп  русского  символизма  Валерий  Брюсов  является
создателем  неожиданно  лирического  для  его  «сурового  голоса»
стихотворения «В цыганском таборе» (1915):

У речной изложины - 
Пестрые шатры. 
Лошади стреножены, 
Зажжены костры. 

Странно под деревьями 
Встретить вольный стан - 
С древними кочевьями 
Сжившихся цыган! 
…………………………….. 

Пусть кусками рваными 
Виснут шали с плеч; 
Пусть и ресторанами 
Дышит чья-то речь; 

Пусть и электрический 
Над вокзалом свет! 
В этот миг лирический 
Скудной правды - нет! 
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О том, что «нет скудной правды», что древняя кочевая жизнь не
только скудна, но и наполнена живой связью с историей, литература
заговорила в полный голос только в XX веке. 

Одним из создателей такого «мифопоэтического» произведения о
цыганах  стал  русский  поэт  Николай  Гумилёв.  Этот  своеобразный  и
высоко  чтимый  современным  русским  читателем  поэт,  муж  Анны
Ахматовой, расстрелянный большевиками за участие в кронштадтском
мятеже (1921), с большим интересом относился к цыганам. Он пытался
понять  их  как  истинный  этнограф,  дружил  со  многими  известными
деятелями  цыганской  культуры,  такими,  например,  как  Нина
Алексеевна  Шишкина  (1888-1942),  известная  цыганская  поэтесса  и
композитор  (написавшая,  кстати,  несколько  произведений  на  стихи
Н.Гумилёва).

И его видение цыган отличается особым своеобразием.
Многим  исследователям  творчества  Н.Гумилёва  представляется

самым загадочным его стихотворением посвящённое цыганской теме
стихотворение  «У  цыган»  (1920).  В этом  стихотворении  возникает
уникальное  ощущение  времени.  Действие  разворачивается
одновременно  в двух  временах:  условном  настоящем  и условном
прошлом.  Гумилёв  использует  так  называемый  прием  «наложения
планов»   –  это  попытка  «сделать  несколько  снимков  на  одну
пластинку», когда сквозь один план начинает просвечивать другой

В основе Гумилевского  отношения к цыганам находится старое
оккультное  утверждение,  согласно  которому  цыгане –  народ
с прирожденными способностями к магии и таинствам.

Поэт присутствует среди цыган в настоящем, но картины, которые
он  видит  –  находятся  в  прошлом.  Использует  он  ту  же  самую
мистическую  ритмическую  практику,  которая  свойственна  самой
мистике: нервный ритм стихотворения с помощью повторов постепенно
закручивается в воронку мелькающих деталей и образов:

Пламя костра, пламя костра, колонны
Красных стволов и оглушительный гик.
Ржавые листья топчет гость влюблённый –
Кружащийся в толпе бенгальский тигр.

На самом деле поэт описывает цыганский танец, но делает это
одним сплошным потоком метафор:

Шире, всё шире, кругами, кругами
Ходи, ходи и рукой мани.
Так пар вечерний плавает лугами,
Когда за лесом огни, огни.

Вот струны-быки и слева и справа.
Рога их – смерть и мычанье – беда.
У них на пастбище горькие травы,
Колючий волчец, полынь, лебеда.

До самой последней строчки своего стихотворения Н.Гумилёв не
позволяет  читателю  поверить,  что  все  эти  магические  видения
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цыганской истории, эти странные цыганские отношения со временем –
только плод поэтической фантазии, и заканчивает свой произведение
всё той же, холодящей кровь, мистикой:

Девушка, смеясь, с полосы кремнёвой
Узким язычком слизывает кровь.

Новая  русская  литература,  развивавшаяся  в  первые  два
десятилетия  ХХ  века  и  носящая  литературоведческое  название
«серебряного  века»  в  полной  мере  использовала  цыганскую  тему
теперь уже для выражения собственных литературных и эстетических
позиций. Вот характерное стихотворение ещё одного великого русского
поэта, Анны Андреевны Ахматовой, написанное в 1914 году, то есть в
эпоху наиболее громкой ахматовской поэтической славы:

«Где, высокая, твой цыганенок, 
Тот, что плакал под черным платком, 
Где твой маленький первый ребенок, 
Что ты знаешь, что помнишь о нем?»

«Доля матери - светлая пытка, 
Я достойна ее не была. 
В белый рай растворилась калитка, 
Магдалина сыночка взяла. 

Каждый день мой - веселый, хороший, 
Заблудилась я в длинной весне, 
Только руки тоскуют по ноше, 
Только плач его слышу во сне. 

Станет сердце тревожным и томным, 
И не помню тогда ничего, 
Все брожу я по комнатам темным, 
Все ищу колыбельку его».

Нетрудно заметить, что, несмотря на «цыганские» элементы – в
этом  стихотворении  почти  нет  ничего  «цыганского»,  или,  говоря
точнее,  ничего  специфически  цыганского.  По  существу,  Анне
Ахматовой понадобился «цыганенок» только для одного: подчеркнуть
свободу поэта от всего остального мира, приверженность собственным,
иным, не таким, как окружающий поэта мир, категориям и ценностям.

III. 

Крушение  этических,  эстетических,  просто-напросто
мировоззренческих  идеалов,  явившееся  естественным  следствием
Октябрьского переворота, ярко отразилось на русской поэзии первых
послереволюционных  десятилетий.  В  творчестве  крупнейших  поэтов
этого периода, таких как Марина Цветаева и Осип Мандельштам, само
употребление слов «цыган», «цыганка», «цыганский» стало метафорой
потерявшей почву русской культуры.
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Исполненное  неподдельного  трагизма  стихотворение
О.Мандельштама  1925  года  «Сегодня  ночью  не  солгу…»,  в  котором
появляется  тревожный  образ  цыганки,  лишённой  своих  чар  и  своих
тайн, является одним из шедевров русской поэзии.

Достаточно начать чтение этого стихотворения, чтобы услышать
характерную тревожную ритмику Мандельштама

Сегодня ночью, не солгу, 
По пояс в тающем снегу 
Я шел с чужого полустанка. 
Гляжу - изба, вошел в сенцы, 
Чай с солью пили чернецы, 
И с ними балует цыганка... 

Она сидела до зари 
И говорила: - Подари 
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок…

Эта чёрная изба, как прообраз всей послереволюционной России,
в  которой  «чернецы»  по-прежнему  пытаются  то  петь,  то  просить
цыганку  рассказать  о  судьбе,  но  ничего  у  них  не  получается.  Не
работает старая метафора (сиречь – не работают законы жизни):

Того, что было, не вернешь. 
Дубовый стол, в солонке нож 
И вместо хлеба – еж брюхатый; 
Хотели петь – и не смогли, 
Хотели встать – дугой пошли 
Через окно на двор горбатый. 

И вот уже от «русских образов» остались совсем невнятные 
остатки:

И сквозь прозрачное рядно 
Молочный день глядит в окно 
И золотушный грач мелькает…

В советском и современном русском литературоведении каким-то
неведомым образом никогда не отмечалось, что в самых главных для
Осипа  Мандельштама,  в  самых  его  «программных»  стихотворениях,
присутствуют цыгане.

Появляются  они  и  в  таком  шедевре  1931  года,  как  «С  миром
державным я был лишь ребячески связан…»:

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой 
Я не стоял под египетским портиком банка, 
И над лимонной Невою под хруст сторублевый 
Мне никогда, никогда не плясала цыганка. 

Возникает цыганский образ и в не менее известном стихотворении
«Полночь в Москве, Роскошно буддийское лето…» (1931):
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Бывало, я, как помоложе, выйду 
В проклеенном резиновом пальто 
В широкую разлапицу бульваров, 
Где спичечные ножки цыганочки
В подоле бьются длинном, 
Где арестованный медведь гуляет – 
Самой природы вечный меньшевик.

И «спичечные ножки цыганочки в подоле длинном», и медведь на
цепи  «самой  природы  вечный  меньшевик»  -  участники  и  знаки
прошлого.  Подобно  самому  поэту,  они  тоже  не  принадлежат
настоящему.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки…

(«Как по улицам Киева-Вия…», 1937)

Другому  русскому  поэту  Владимиру  Набокову  в  далёкой
эмиграции звучит голос, который кажется ему голосом родины – а ведь
это цыганский голос:

Как распевала она! Проплывало 
сердце ее в лучезарных струях, 
как тосковала, 
как распевала, 
молясь былому в чужих краях, 
о полнолунье небывалом, 
о небывалых соловьях. 

И в темноте пылали звуки,– 
рыдающая даль любви, 
даль – и цыганские разлуки, 
ночь, ночь – и в роще соловьи. 

(«Верь, вернутся на родину все…», 1923)

Из  стихотворений,  в  которых  Марина  Цветаева  говорит  о
цыганской  судьбе,  о  цыганской  жизни,  о  цыганской  любви  можно
составить объёмный сборник: кажется, ни один из русских поэтов не
принял  так  близко  к  сердцу  идею  цыганской  «неприкаянности»  и
цыганской «потерянности» в мире. 

Разумеется, можно было бы говорить всё о той же романтизации
реальных цыган. Однако цветаевская тайна в другом – она пишет не о
цыганах, не о цыганской жизни и судьбе. Она пишет о себе – так, как
если бы она,  подобно цыганке, вдруг увидела собственную бездомную
судьбу.

Первое «цыганское» стихотворение появилось у Цветаевой ещё в
1915  году,  когда  поэт  только  начинал  свой  творческий  путь.
Характерно, что сегодня – это «классическая» Цветаева, а выражение
«цыганская страсть разлуки» попросту вошло в современный русский
язык как устойчивое словосочетание:
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Цыганская страсть разлуки! 
Чуть встретишь - уж рвешься прочь! 
Я лоб уронила в руки, 
И думаю, глядя в ночь: 

Никто, в наших письмах роясь, 
Не понял до глубины, 
Как мы вероломны, то есть – 
Как сами себе верны. 

С  этого  стихотворения   начинаются  последующие
многочисленные «отсылки» Цветаевой к «цыганской» стороне жизни:

Как цыганка тебе дала 
Камень в резной оправе, 
Как цыганка тебе врала 
Что-то о славе... 

(«Сколько спутников и друзей», 1916)

Милые спутники, делившие с нами ночлег! 
Версты, и версты, и версты, и черствый хлеб... 
Рокот цыганских телег, 
Вспять убегающих рек – 
Рокот... 

Ах, на цыганской, на райской, на ранней заре 
Помните жаркое ржанье и степь в серебре? 
Синий дымок на горе, 
И о цыганском царе – 
Песню... 

В черную полночь, под пологом древних ветвей, 
Мы вам дарили прекрасных – как ночь – сыновей. 
Нищих – как ночь – сыновей... 
И рокотал соловей – 
Славу... 

Не удержали вас, спутники чудной поры, 
Нищие неги и нищие наши пиры. 
Жарко пылали костры, 
Падали к нам на ковры – 
Звезды... 

(«Милые спутники, делившие с нами ночлег…», 
1917)

В том же революционном 1917 году, находясь ещё в опьянении
грозой надвигающейся революции, молодая Цветаева призывает саму
себя «быть цыганкой»:

Знай одно: что завтра будешь старой. 
Пей вино, правь тройкой, пой у Яра, 
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Синеокою цыганкой будь. 
Знай одно: никто тебе не пара – 
И бросайся каждому на грудь.

Ещё  более  «буйным»  и  импрессионистичным  становится
стихотворение июня 1917 года «Цыганская свадьба»: 

Из-под копыт 
Грязь летит. 
Перед лицом 
Шаль – как щит. 
Без молодых 
Гуляйте, сваты! 
Эй, выноси, 
Конь косматый! 

Не дали воли нам 
Отец и мать, 
Целое поле нам – 
Брачная кровать! 
Пьян без вина и без хлеба сыт, – 
Это цыганская свадьба мчит! 

Полон стакан, 
Пуст стакан. 
Гомон гитарный, луна и грязь. 
Вправо и влево качнулся стан. 
Князем – цыган! 
Цыганом – князь! 
Эй, господин, берегись, – жжет! 
Это цыганская свадьба пьет! 

Там, на ворохе 
Шалей и шуб, 
Звон и шорох 
Стали и губ. 
Звякнули шпоры, 
В ответ – мониста. 
Свистнул под чьей – то рукою 
Шелк. 
Кто-то завыл как волк, 
Кто-то как бык храпит. 
– Это цыганская свадьба спит.

Революция, промчавшаяся над Россией как цыганская свадьба, 
начинает приобретать совсем другие черты, когда Цветаева увидела в 
ней (в революции) «великий обман»:

Я расскажу тебе – про великий обман: 
Я расскажу тебе, как ниспадает туман 
На молодые деревья, на старые пни. 
Я расскажу тебе, как погасают огни 
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В низких домах, как – пришелец египетских стран - 
В узкую дудку под деревом дует цыган. 

Я расскажу тебе – про великую ложь: 
Я расскажу тебе, как зажимается нож 
В узкой руке, – как вздымаются ветром веков 
Кудри у юных – и бороды у стариков. 

Рокот веков. 
Топот подков.

Вот тогда-то, по странной, но закономерной поэтической прихоти,
устав от «цыганским варева разлуки» с Родиной,  Цветаева «отнимает»
у революции право «быть цыганкой» и окончательно «присваивает» это
право себе. Теперь только она и её судьбы – цыганские:

Та ж молодость, и те же дыры, 
И те же ночи у костра... 
Моя божественная лира 
С твоей гитарою – сестра.

(«Та ж молодость, и те же дыры…», 1920)

Вот теперь-то она клянётся:

Буду жалеть, умирая, цыганские песни, 
Буду жалеть, умирая, цыганские перстни…

Даже  своего  любимого,  отнюдь  не  цыгана,  любовь  к  которому
унесла  Цветаеву  далеко  от  любимой  Москвы,  она  называет  теперь
цыганом:

И оттого что оком – желт, 
Ты мне орел – цыган – и волк. 

Цыган в мешке меня унес, 
Орел на вышний на утес, 
Восхитил от страды мучной… 

Мы  взяли  для  нашего  очерка  лишь  малую  часть  творческого
наследия Марины Ивановны Цветаевой – те именно стихотворения, где
«цыганское» явно выражено в стихотворной речи.

Но  каким  бы  могло  быть  будущее  исследование  творчества
Цветаевой с таких вот «цыганских» позиций! Ведь, как это и бывает у
больших  поэтов,  бЋльшая  часть  «цыганского»  у  Цветаевой  не
выражена  явно,  она  скрыто  присутствует:  речь  и  манеры,  кудри  и
кольца,  костры  и  ветры  в  её  стихах  могут  не  называться  в  лоб
«цыганскими», но по всей своей смысловой сути таковыми являются. 

Оставим роскошь этих открытий будущим исследователям…

В  советскую  эпоху  литература  восточнославянских  народов
(впрочем, как и литература всех народов, вошедших в СССР) решала
задачи, весьма далёкие от истинных целей литературы – большевики
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сразу  же  определили,  что  искусство  «принадлежит  народу».  Это
означало, в переводе с коммунистического на человеческий язык, что
литература  обязана  выполнять  задачи,  которые  ставит  перед  ней
коммунистическая партия. 

Коммунистической же партии, простодушно уверенной в том, что
она способна «воспитать нового человека» уважительное отношение к
сотням наций и  национальностей,  населявших СССР было не с  руки.
Знаменитое выражение Максима Горького, записанное им под диктовку
«великого  отца  народов»  Иосифа  Сталина,  требовало:  «Искусство
должно быть народным по форме и социалистическим по содержанию.
Что при этом имели в виду большевистские мудрецы неизвестно: эти
«диалектики»  вообще  отличались  великим  умением  быть  большими
схоластами и «выражаться коротко и неясно».

В новой действительности цыгане должны были перестать быть
цыганами,  а  превратиться  в  новых,  «красных»  цыган  –  строителей
социализма. Нечто похожее происходило и в новой литературе.

Можно с уверенностью говорить, что там, где вдруг появлялись
цыгане, как носители идеи воли, как наследники вековых традиций –
мы имеем дело с «не совсем советским» поэтом или писателем, а с тем,
которых  вожди  Союза  советских  писателей  несколько  свысока
называли «попутчиками».

За семьдесят с небольшим лет в советской литературе возникло
не  так  уж  и  много  произведений,  в  которых,  так  или  иначе,
упоминались бы цыгане.

Лексическая  выборка  на  слово  «цыган»  в  «Электронной
библиотеке  Мошкова»  (один  из  самых  популярных  литературных
порталов в современном рунете) даст вам около трех сотен ссылок на
произведения советского периода. И вы с удивлением поймёте, что эти
многочисленные ссылки только доказывают, что советская литература
умудрялась обходить цыганскую тему.

Вы  вдруг  увидите,  что  в  многостраничных  произведениях
советского  классика  Михаила  Шолохова  нет  ни  одного  цыганского
персонажа,  зато  множество  словоупотреблений  вроде  «цыганские
глаза», «с волосами, чёрными как у цыгана», «цыганский норов». Все
эти  выражения  относятся  к  персонажам,  которые  цыганами  не
являются – у Шолохова это просто сравнения. 

В  романе  крупного  советского  писателя  «второго  ряда»
Вениамина  Каверина  «Открытая  книга»  мелькнёт  мать  главной
героини,  старушка-цыганка,  в  уста  которой  небесталанный  Каверин
вложит  фразы,  списанные из  пьесы А.Островского  «Бесприданница».
Незамысловато?  Ну,  что  поделаешь!  Хорошо  хоть  так.  «Инженер
человеческих  душ»  Каверин  хотел,  видимо,  сделать  своей  главной
героине «комплимент из-за угла» – она-де страстная натура. 

Литература «новая», а секрет старый, ещё от романтиков: цыгане-
де люди странные и страстные.

Нечто  подобное  происходило  и  у  других  писателей  и  поэтов.
«Инженерам  человеческих  душ»,  так  М.Горький  назвал  советских
писателей,  было  изначально  ясно,  что  цыгане  мало  годятся  для
произведений о строительстве социализма. 

В первые годы советской власти в произведениях Сергея Есенина
ещё можно встретить сравнение «цыганский нож». Друг Есенина и сам
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интереснейший поэт Сергей Клычков ещё называет луну «цыганским
солнцем» (что, впрочем, заимствовано из фольклора).  

Эти  сравнения  действительно  ярки,  ведь  «цыганский  нож»
обозначает  неподчинение  общим  правилам,  а  «цыганское  солнце»  -
«перевёрнутость» цыганского сознания. Эти сравнения являются и не
сравнениями вовсе, а глубокими метафорами, рядом с которыми уже
упомянутые  шолоховские  «цыганские  глаза»  -  просто  кокетливый
эпитет.

Между прочим, в одном стихотворении того же Сергея Есенина
(«Видно,  так  заведено  навеки…»,  1925)  появляется  небольшая
реалистическая  зарисовка  необычного  способа  цыганского  гадания:
цыганка стоит с коробкой, на краю которой сидит попугай, а в коробке
находятся разные предметы. Человек задаёт цыганке вопрос о своей
судьбе и получает из клюва попугая какой-нибудь предмет, который
символически говорит о будущем:

Вынул я кольцо у попугая -
Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка,
Сняв с руки, я дал его тебе…

Возможно, самым первым сочинением на цыганскую тему в послереволюционной  
белорусской литературе явилась поэма «Цыганка» Павла Труса (Паўлюк Трус, 1904-1929), 
одного из талантливейших поэтов 20-х годов, рано погибшего при загадочных 
обстоятельствах. Имя его мало известно даже рядовому белорусскому читателю, поэтому в
двух словах обозначим биографию поэта.
Родившись в небольшом белорусском местечке и окончив там школу, П.Трус приезжает в 
Минск с мечтой стать учителем. Здесь он заканчивает педагогический техникум и 
становится одним из наиболее заметных поэтов литературной группы «Молодняк», 
секретарём одноименного литературного журнала. Эти поэты пытались соединить новые 
коммунистические идеи с идеями подъёма белорусской культуры. Впоследствии 
литературная группа, как и сам журнал, будет жестоко разгромлена идеологами компартии
за их направленность на белорусизацию школы и литературы. Есть предположения, что 
поэт стал жертвой отравления, когда поехал по Белоруссии реализовывать программу 
белорусизации: здоровый молодой человек внезапно смертельно заболел и, возвратившись
в Минск, умер в больнице без какого-нибудь ухода и наблюдения... 
Целиком эта поэма, написанная в 1925 году, при жизни поэта не публиковалась. 
Сохранившиеся большие её части позволяют оценить глубокую лирическую силу, 
уверенное владение белорусским поэтическим словом. 
Ценной особенностью этого произведения является сквозной образ родной белорусской 
земли, её лесов и рек, её лугов и – осознание такой же природной близости к этой 
белорусской земле живущих на ней цыган. Эта общность усилена ещё и тем, что поэт 
рассказывает о своей первой любви к цыганской девушке Мариуле, о расставании с ней, 
«о сердце, полном смятения», оттого, что оно «крыницей сочится». Истинным и 
взволнованным лиризмом пронизаны сцены, связанные с картинами цыганского табора:

Моўчала ноч у цвете долу,
Зялёны гай не гаманiў…
УспомнiЏ сёння мiмаволi
Цябе, ў разгульнасцi вясёлай
Цыганскi табар пры агнi!

28



………………………………… 
А там, за табарам, у змроку
Мiгае постань цыгана:
Ў тумане сiнiм недалёка
Звiниць мiнорная струна…

Мы попытались поискать у советских писателей и поэтов новый,
«социалистический» портрет цыгана – и не нашли. 

Приходится  задним  числом  благодарить  «инженеров
человеческих душ» за то, что им так талантливо не удалось свершить
это  «благодеяние»  для  цыган,  и  они  не  попытались  создать
«эпохальный новый образ» цыгана. Не было его в жизни, не появилось
его и в литературе. 

Меньше повезло, например, евреям – смотри поэму Иосифа Уткина
о «Красном Мотыле» – там социализм «изменяет мутное национальное
сознание»  и  храбрый  Мотыле  с  маузером  идёт  утверждать  «новую
жизнь».

Словно по привычке,  «новая» литература эксплуатирует старый
романтический  штамп  о  «раздольности»  цыганской  души,  её
«вольности». В результате получаются «цыганские романсы» (именно
те,  которые  без  преувеличения  можно  отнести  к  так  называемой
«цыганщине»  в  искусстве),  как,  например,  произведение  автора
многочисленных  русских  и  цыганских  романсов  Константина
Подревского:

Ехали на тройках с бубенцами,
А кругом мелькали огоньки!
Если бы, соколики, да с вами
Душу бы развеять от тоски!

Дорогой длинною да ночкой лунною,
Да с песней той, что вдаль несёт, звеня,
Да с той старинною, да семиструнною,
Что по ночам так мучила меня!

Судьба  именно  этой  песни  удивительна:  увезённая  на  Запад
русскими  эмигрантами,  она  широко  исполнялась  цыганскими
исполнителями,  а  в  шестидесятые  годы  её  запела  по-английски
М.Хопкин, которую спродюссировал сам Пол Маккартни – и она стала
всемирным хитом. 

Следует сказать, что так называемая «цыганщина» становится в
первые  послереволюционные  годы  НЭПа  (Новой  экономической
политики)  чем-то  вроде  пароля  для  писателей,  далёких  от
коммунистических  идеалов.  Красивая  цыганская  песня,  пляска  –  это
ведь  примеры  старого  устойчивого  дореволюционного  мира.  Не
случайно, наверное, известное стихотворение поэта-эмигранта Бориса
Филиппова,  ставшее одной из  самых популярных «цыганских» песен
называется «Цыганская ностальгическая»:

Слышен звон бубенцов издалёка, -
Ну так что ж? – пусть звенят, пусть звенят!
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Потонула, исчезла глубоко, -
И отцвёл – не расцветши – наш сад.

Мы бредём, мы скользим, мы как тени,
Как сухая под ветром листва…
Пусть терпенье, пусть песни, пусть пени –
Отзвенела, потухла Москва…

Так легко обвинить автора в «мелкобуржуазности» и безвкусии.
Что, я думаю, коммунистические критики и делали в своё время: песни
эти  –  действительно  ресторанные  «шлягеры».  Тут  тебе  и  кони,  и
звенящие  бубенцы,  и  длинная  дорога,  и  семиструнная  гитара,  и
потонувшая в прошлом Россия. 

Существовал  целый  пласт  «любителей»  цыганской  песни  –  в
шикарных  нэпманских  и  парижских  кабаках.  Словно  и  не  было  в
окружающей действительности босых ног и голодных глаз маленьких
«советских» цыганят…

Мы,  разумеется,  далеки  от  теоретических  установок  советской
литературной  критики  конца  двадцатых –  тридцатых  годов.  Прежде
всего,  потому  что  на  примере  цыганского  «русского»  романса  ясно
выражена одна из главных тенденций искусства как такового – процесс
формирования  традиции  и  канона.  Именно  потому  и  существует
«цыганский  канон»  романса,  что  его  основные  темы  являются
одновременно основными темами жизни как таковой: любовь, судьба,
разлука,  воля,  счастье  и  несчастье  –  вот  основные  смысловые  вехи
этого канона.

Весьма  ярким  доказательством  служит  «Цыганский  романс»
известного  русского  писателя  и  поэта,  узника  сталинских  лагерей с
начала тридцатых годов и до самой хрущёвской «оттепели» Варлама
Шаламова. Здесь всё канонично – и стихотворный размер, и простая
глагольная  рифма,  и  «тревожная»  лексика  и,  разумеется,  все  уже
перечисленные только что признаки «цыганского» романсового канона:

Не в первый раз судьба нас сводит,
Не в первый раз в вечерний час
Друг к другу за руку подводит
И оставляет глаз на глаз.

Но мы выдёргиваем руки
Из рук настойчивой судьбы,
Науки радостной разлуки
Мы оба верные рабы.

Но, согласитесь, в каждом каноне обязательно присутствует то,
что  искусствоведы  называют  «маньеризмом»  -  обязательный  шаблон
манеры. Не случайно ведь наиболее известные и популярные шедевры
цыганского романса принадлежит вовсе не великим поэтам!

Талантливым людям труднее использовать готовый шаблон – вот,
например,   каким  предстаёт  цыганская  тема  в  набросках  великого
Бориса Пастернака «Поэма о ближнем»:
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Площадь сенная, 
Голуби, блуд. 
Красный цыган конокрад, 
Смоль борода, у палатки 
Давится алчным распалом 
Заполыхавшего сена.

Обычная  бытовая  зарисовка,  по-пастернаковски
импрессионистичная.  Да  и  цыган-то  здесь  «красный»  не
потому, что это «строитель социализма», а просто оттого, что
рядом полыхает сено.

Владимир  Кемецкий,  талантливый  русский  поэт  с  необычной
судьбой, узник Соловков, так и сгинувший безвестно в Гулаге, является
автором грустного и трезвого стихотворения «Гаданье»:

Гадай, цыганка. Карты и слова
И формулы – равно пусты и лживы.
И всё же – сколько раз, пока мы живы,
О, прорицания, мы доверяли вам!

В этих строках – почти разгадка цыганской тайны: цыгане нужны
потому, что они… необходимы, ибо:

И вновь, и вновь из нашей тьмы, слепые,
Мы заглянуть пытаемся туда,
Где пребывают, скрыты навсегда
Прообразы судьбы и знаки огневые.

Талантливый поэт новой послереволюционной формации Дмитрий
Кедрин создал в конце тридцатых - начале сороковых годов несколько
тончайших поэтических произведений, в которых присутствуют цыгане
– такие,  какими они и были в жизни.  Вот,  например,  одно из самых
лиричных стихотворений Кедрина «Бабка Мариула» (1941):

После ночи пьяного разгула
Я пошёл к Проклятому ручью,
Чтоб цыганка бабка Мариула
Мне вернула молодость мою.

Бабка курит трубочку из глины,
Над болотом вьются муравьи,
А внизу горят среди долины
Кочевого табора костры.

Это,  оказывается,  только  в  передовицах  газеты  «Правда»
«счастливый советский народ наслаждается новой жизнью в объятиях
вождя-отца»,  а  в  реальной  жизни  –  как  сто  и  двести  лет  назад!  –
«кочевого табора костры». И ответ старушки цыганки многозначителен
и отмечен вечной мудростью:

Отвечала бабка Мариула:
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«Не возьмусь за это даже я!
Где звезда падучая мелькнула –
Там упала молодость твоя!»

Годы  Второй мировой  войны стали для  России  годами Великой
Отечественной войны, потому что народы СССР ощутили эту войну как
угрозу  самому  своему  существованию.  Несомненно  правы  те,  кто
считает,  что  война  сплотила  простых  людей.  Русский  ты или  казах,
еврей  или  украинец,  цыган  или  белорус  –  это  вдруг  показалось  не
существенным. Стальная машина Третьего рейха давила гусеницами,
хорошую или плохую, но мирную жизнь.

Одним  из  самых  ярких  послевоенных  произведений  о  цыганах
стала  «Цыганская  рапсодия»  советского  поэта  Ярослава  Смелякова.
Сам  прошедший  лагеря  ГУЛАГа,  пользовавшийся  среди  коллег
авторитетом  неподкупного  правдолюбца,  Ярослав  Смеляков  стал  и
автором первого произведения о геноциде цыган.

Это  большое  стихотворение  выполнено  в  привычной  для
Смелякова балладной манере и сразу начинается с настройки читателя
на серьёзный разговор:

Нет в песне цыганского склада,
Романса не выкроишь тут.
Давно уж вблизи от Белграда
Оседло цыгане живут…

В Белград приходят  гитлеровцы,  «ушёл в  партизаны народ»,  а
цыганята, который «галдят как галчата» остались в городе - они чистят
сапоги оккупантам, постукивая щёткой о сапожный ящик, чтобы клиент
сменил ногу:

С утра и до вечера чётко
С весёлым отчаяньем там
Летают их чёрные щётки
По кожаным тем сапогам.

Но  для  гестапо  –  цыган  расово  неполноценен,  это  ошибка
природы,  «черновик»,  и  однажды  ночью  фашисты  сгребают  всех
цыганят и гонят в лес, где «уже застучал пулемёт».

Идя на смертельную муку,
На плац счетверённый огня,
Своим удивительным стуком
Ответила вдруг ребятня.
………………………………..
Звучит этот марш похоронный,
Как словно бы праздничный туш:
«Эх, загулял, загулял
Парень молодой, молодой
В красной рубашоночке
Хорошенький такой!...»
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Мурашками по спине отзываются в читателе эти строки известной
цыганской песни, поставленные Ярославом Смеляковым в смертельный
контекст!

В  послевоенные  годы  появляется  роман  Анатолия  Калинина
«Цыган»  (1960-1974),  в  котором  отразился  этот,  скажем  прямо,
довольно «наднациональный» дух, возникший в годы войны.

Клавдия  Пухлякова,  мать  грудной  девочки,  находит  у
раздавленной  немецкими  танками  цыганской  кибитки  мальчика  и
усыновляет его. Проходит 17 лет. Счастье матери, ничего не знающей
об истинных родителях сына, омрачает страх, потому что неожиданно в
селе появляется цыган Будулай и очень быстро завоевывает симпатии
юноши... Кузнец Будулай прошёл войну, был ранен, потерял всю свою
семью  –  и  неожиданно  отыскал  сына,  которого  сберегла  для  него
Клавдия. Между Клавдией и Будулаем возникает трудная любовь…

В романе показана и «скользкая» для советских агитаторов тема
вытеснения  цыган  в  криминальные  сферы  контрабанды  и
наркоторговли. Собственно и сам Анатолий Калинин, судя по тому, как
он  трактует  это  на  страницах  своего  романа,  склонен  был  считать
оттеснение  цыган  в  криминальный  бизнес  «наследием  проклятого
прошлого».  В  советском обществе тогда ещё не возникли догадки о
том,  что  это  не  наследие  проклятого  прошлого,  а  реальность
«проклятого настоящего». Бывший солдат Будулай становится жертвой
криминальных разборок и с трудом возвращается к жизни…

Критики  романа  уже  высказывались  о  том,  что  автор  рисует
историю  псевдоправдивую,  что  автору  (сам  он  –  донской  казак)
недостаточно  известны  тонкости  цыганского  быта.  Тем  не  менее,  у
советского читателя роман получил широкое признание. Он издавался
в  СССР  многомиллионными  тиражами  и  был  экранизирован:  на  его
основе  дважды  режиссёрами  Евгением  Матвеевым  (1967)  и
Александром  Бланком  (1979)  году  был  снят  художественный  фильм
«Цыган». 

Особенно популярным стал фильм Александра Бланка – это был
один из первых советских телесериалов и, как принято говорить, улицы
советских городов, посёлков и деревень пустели, когда по телевизору
шёл этот сериал. В главной роли Клавдии снялась безусловная звезда
советского кино Клара Лучко, в роли Будулая – молдавский киноактёр
Михаил Волонтир.  После этой роли М.Волонтир стал одним из самых
узнаваемых  в  СССР  киноактёров.  Позднее  несколько  раз
предпринимались  съёмки  продолжения  этого  фильма  («Возвращение
Будулая», «Цыганский остров»).

Следует  признать  несомненную  удачу  кинематографистов:  в
фильм  им  удалось  вмонтировать  таборные  песни  и  пляски  в
исполнении  известных  цыганских  исполнителей  из  Москвы  и  Киева,
были отобраны одни из лучших мелодий цыганского репертуара, что во
многом предопределило и успех фильма у зрителя.

Необычным произведением на цыганскую тему явмлась повесть
классика белорусской литературы Владимира Короткевича «Цыганский
король». Необычность в том, что это – историческая повесть, и основана
она  на  действительных  фактах.  В  главе  о  цыганах  Беларуси  мы
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рассказывали  о  Якубе  Знамеровском,  так  называемом  «цыганском
короле» времён Великого княжества Литовского.

Владимир Короткевич положил этот исторический факт в основу
своей  короткой  искромётной  повести.  Шляхтич  Знамеровский,
получивший  от  польского  короля  грамоту  на  правление,  устроил
цыганское королевство «по всем правилам»: есть у него министры, есть
свой «лейб-медик», есть даже «митрополит».

Оно  невелико,  однако  же  вот  как  описывает  его  сам  «король»
Знамеровский: «Знамеровское королевство, пускай бог милует его. Душ
русинских два ста, египетского племени - от земли всей. Веси. Халупы.
Жидишки.  Чернев  брод.  При  них  земля  пахотная  и  пастбищная.
Урочища Ольховое окруженье и Княгинино, а также, равным образом,
болото Недобылиха».

Сами цыгане, впрочем, о короле высказываются нелицеприятно:
«Цыган поковырял пальцем в чубуке и вдруг взорвался:
 -  Видишь  ли,  конь  ему  понравился.  Даем  ему  от  каждого

добытого десятка одного коня. От котлов тоже... По закону... Мало. Я
спорил. Ну и вот. Ведь это же позор цыгану. Так тяжко трудиться за
свою же собственность. Ободья с колес сбили... Чтоб его везли на таких
колесах,  когда  он  получит  заслуженную рану  в  живот:  со  спицы на
спицу, с колдобины в колдобину».

Цыгане долго думали, как усмирить безумствующего «короля». И
придумали. Чтобы не оскорбить его «величества» и чтобы оставить всё
же ему право быть королём (на самом деле цыган вполне удовлетворял
хоть  какой-то,  пусть  и  смехотворный,  их  юридический  статус,  как
граждан  собственного  королевства),  цыгане  решили  надеть  ему  на
голову мешок,  закрыли спину медной сковородой и… за милую душу
отлупцевали нижнюю часть королевского «величества» своими кнутами
(как  говорят  «сделали  тёмную).  Знамеровский  продолжал  править
цыганским королевством до самой своей смерти (наследников у него не
было),  но  и  урок  пошёл  ему  впрок:  безгранично  безумствовать  он
перестал.

Сочный  и  чистый  белорусский  язык  Владимира  Короткевича,
мягкий лирический юмор и смелые фабульные ходы сделали повесть
«Цыганский  король»  одним  из  маленьких  шедевров  белорусской
литературы.  И это одна из самых любимых книг белорусских цыган,
ведь  на  её  страницах  «чёрные  как  дьяволы»  и  «похожие  на
разбойников»  цыгане  предстают  людьми  высокой  чести  и
справедливости,  и  находят  способ  наказать  зарвавшегося  «короля»
таким способом,  чтобы при  этом пострадало  не  всё  «величество»,  а
только его нижняя часть.

Во  многих  произведениях  послевоенного  времени  можно
встретить  эпизодические  персонажи  цыган.  Трудно  объяснить  чем
руководствуются  авторы,  вводя  такие  проходные  персонажи  в
повествование – то ли для «украшения» действия, то ли с какой-то иной
целью, в силу недостатка таланта далее не проявляемой. Появлялись и
произведения,  в  которых,  без  особой  мотивации,  образы  цыган
рисовались как отрицательные.

Характерным примером  может  служить  «милицейская»  повесть
безвестного советского писателя Ивана Лазутина «Сержант милиции»,
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вышедшая  в  1957  году.  Если  вспомнить,  что  1956  год  был  годом
знаменитого  антицыганского  Указа,  то  не  вызывает  удивления,  что
персонаж повести - таборная цыганка - оказывается ловкой воровкой.
Гадая московской девушке Наташе на золоте, она просит её на минутку
выйти из комнаты,  а когда девушка возвращается –  цыганки и след
простыл:  на  простыне  цыганка  спустилась  с  балкона  второго  этажа
вместе с золотом. 

Реалистично передана речь цыганки во время гадания:
«-  Не  я  говорю,  карты говорят...  А  вот  и  враг  твой,  крестовый

король из казенного дома.  Стоит крестовый король на твоём пути и
хлопочет зло причинить тебе. Удар ты получишь от него.  Но все его
хлопоты  останутся  пустыми.  Выручит  тебя  нечаянное  свиданье  с
червонной  дамой.  Серьёзный  разговор  у  тебя  будет  с  ней  в  твоём
собственном доме. Сердце её болит о тебе, - в голове у неё ты, но очень
гордая  эта  червонная  дама.  Скоро  получишь  казённые  бумаги  и
нежданное письмо. Предстоит тебе дальняя дорога. Большие перемены
тебя  в  жизни  ожидают,  большие  дела  тебя  ждут  впереди.  Часто
страдать  будешь  из-за  своей  гордости  и  благородного  характера.
Много  неприятностей  тебе  придется  испытать  из-за  своей
доверчивости.  Много  хлопот  принесет  тебе  червонная  дама.  Но  всё
дело  кончится  тем,  что  сбудется  твой  интерес  и  покорится  тебе
червонная  дама.  Не  скупись,  серебряный,  золоти  ручку  -  талисман
подарю».

Большого  таланта  для  написания  такого  диалога,  впрочем,  не
требуется –  достаточно памяти и наблюдательности. 

Нам  самим  не  интересно  прослеживать  на  страницах
произведений  многотысячной армии советских писателей, призванных
компартией «делать нового социалистического человека» всех якобы
«цыганских» героев. 

Это  может  быть  какой-нибудь  цыган-тракторист,  лихо
распахивающий «просторы целинных земель», из-под фуражки у него
выбивается  «чёрный  как  смоль»  цыганский  чуб  и  на  лице  блестит
«белозубая  улыбка»  от  того,  что  он  «перевыполнил  норму»  этой
советской пахоты. Или цыганка-ткачиха, страдавшая до этого от своей
неопределённости  в  жизни,  а  теперь  весело  трудящаяся  в
«коммунистической бригаде» чутких «девчонок», живущая в «светлой
комнатке»  общежития  и  страстно  целующаяся  в  зарослях  сирени  с
водителем-ударником Петей. 

Во  всех  подобных  героях,  написанных  по  социальному  заказу,
поверхностных  и  малоправдоподобных,  цыганского  ровно  столько,
сколько видит советский обыватель: смуглость, весёлость, лихость и –
«приверженность  идеалам  социализма»,  то  есть  абсолютная
нежизненность.

Разумеется,  в  огромной  армии  советских  борзописцев  было
немало людей по-настоящему талантливых и вовсе не стремившихся
писать  «под  диктовку  партии».  Сегодня  мы  всё  чаще  вспоминаем
творчество  таких  писателей  и  поэтов,  и  что  удивительно  –  многое
становится  ясным  и  в  том  времени,  и  в  свойствах  настоящего
искусства.

Владимир Соколов, крупнейший советский поэт 50-х – 80-х годов
ХХ  века  написал  большую  балладу  «Цыгане»,  в  которой  столкнул
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обывательское  мнение  о  цыганах,  приписывающее  этому  народу
склонность к воровству и обману, примитивную боязнь неведомого – со
своим внимательным взглядом художника.  И оказалось, что там, где
обыватель боязливо сплёвывает через плечо и крестится – поэт видит
только обычных трудовых  людей с  быть может не совсем понятным
жизненным укладом.

Кто шатры убирал.
Кто сидел над тазами,
Молотком громыхал,
Да паял, да лудил их.
Дети голые шумно
На деревья влезали,
Мух цветами сгоняли
С грустных морд лошадиных.

А отцы их пестрели
На возах, под возами,
В свете утреннем
Выглядя совсем не зловеще,
И кричали друг другу
Дикими голосами
Очевидно,
Совершенно спокойные вещи.

Совершенно  ясно,  что  именно  в  утреннем  свете  следует  и
каждому, вслед за талантливым поэтом, посмотреть на цыган.

В  середине  пятидесятых  годов  в  Советском  Союзе  наступила
«оттепель»  –  так  называют  время,  когда  коммунистическая  партия
вынуждена  была  признать  «чудовищные  перегибы»  в  политике
Сталина, вслух говорить о том, что существовал культ личности этого
деятеля,  возложить  на  Сталина  вину  за  уничтожение  миллионов
советских людей в концлагерях.

Поскольку с «осуждением культа личности Сталина» устройство
внутренней жизни в СССР вовсе не поменялось кардинально (у  руля
власти  ведь  оставались  всё  те  же  сталинцы,  только  чуть-чуть
перекрасившиеся  под  «новых  коммунистов»).  Полуграмотный,  но
инициативный Хрущёв решил, что к 1980 году «нынешнее поколение
советских людей будет жить при коммунизме». 

Для полного счастья ему не хватало двух вещей – принудительно
социализировать  цыган  (он  выпускает  указ  1956  года  по
принудительному  их  прикреплению  к  месту  жительства)  да  ещё
покончить,  наконец  с  религией,  этим  «опиумом  для  народа»  –
начинаются систематические разрушения церквей, мечетей и синагог,
как в годы хрущёвской молодости, в тридцатые.  Да ещё довести до
конца  сталинскую  идею  о  наказании  всех,  кто  болен
«идолопоклонством перед Западом».

После «оттепели», в конце пятидесятых – начале шестидесятых
годов  ХХ  века  в  советской  действительности  возникло  особенное
культурное явление – авторская (в другой терминологии – бардовская)
песня. Явление это было начато такими поэтами как Анчаров и Галич,
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Окуджава и Высоцкий, Ким и Визбор. Они взяли в руки гитары и начали
делать  из  своих  стихов  песни  А  песни  можно  было  петь  друзьям  и
знакомым,  песни  распространялись  по стране  с  помощью тогда  ещё
«бобинных» магнитофонов. И вскоре вся страна пела эти новые стихи
на незамысловатую музыку. 

Да  и  сама  «чистая»  поэзия  начала  вести  себя  странно:  поэты
стали выходить на сцены рабочих, сельских и студенческих клубов и
просто…  читать  свои  стихи.  Евтушенко,  Вознесенский,  Ахмадулина,
которые первыми начали собирать аудитории для чтения своих стихов,
получили  в  советской  критике  презрительное  (с  точки  зрения  этой
критики, разумеется) прозвище «эстрадники». 

Но они не стали с этим прозвищем спорить. Хорошо, эстрадники –
так эстрадники.  Главное –  поэзия вышла напрямую к  слушателю.  В
печати  всё  так  же  свирепствовала  политическая  цензура,  а  против
чтения стихов или их исполнения под гитару у коммунистов не было
ещё запретного механизма (признаемся – пока не было, потом они его
изобретут).

Газета  «Правда»  выбивалась  из  сил,  чтобы  объяснить
«неразумным» советским гражданам, что с цыганской вольницей пора
покончить,  а  народ  на  каждой  лавочке  распевал  под  нехитрый
гитарный перебор песню Новеллы Матвеевой с удивительно нежными
словами и музыкой:

Развесёлые цыгане по Молдавии гуляли,
А в одном селе богатом ворона коня украли,
А ещё они украли молодую молдаванку –
Посадили на полянку, воспитали как цыганку.

Главный кремлёвский идеолог Суслов в облике белёсой очкастой
крысы поясняет неразумному советскому народу, что цыгане должны
влиться  в  строительство коммунизма,  а  «неразумный народ»  упрямо
поёт Матвееву, и получается вот что:

Что же с ней, беднягой, было?
Что же с ней, цыганкой, будет?
Все, что было - позабыла,
Все, что будет - позабудет.

Словом,  переживёт  цыганка  и  эти  ваши  коммунистические
эксперименты, придёт время – позабудет и о них!

Получалось,  что  авторскую  песню  цензура  никак  не  умела
прихватить за горло.

А  когда  к  власти  пришёл  «подсидевший»  Хрущёва  на  троне
Брежнев, не в силах даже могущественного КГБ оказалось – остановить
неподцензурную авторскую песню. С экранов советского Центрального
телевидения  жевал  слова  о  грядущем  коммунистическом  счастье
беззубый  Брежнев,  а  из  каждого  окна  неслась  лихая  «Цыганочка»
Владимира Высоцкого:

Вдоль дороги – васильки,
Дальняя дорога.
Сердце бьётся от тоски,
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А в глазах – тревога.

Да  какая  же  такая  тревога  может  быть  у  «простых  советских
людей»,  если  прикормленный  советский  певец  Иосиф  Кобзон
разливается  соловьём:  «не  расстанусь  с  комсомолом  –  вечно  буду
молодым»?!

А Владимир Высоцкий в своей «Цыганочке» угрюмо констатирует,
да  ещё  с  этим  безнадёжным  и  многозначительным  цыганским
припевом:

В церкви – смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет, и в церкви – всё не так.
Всё не так, как надо!

Э-эх, раз! Да ещё раз!
Да ещё много-много раз!
Лучше сорок раз по разу,
чем ни разу – сорок раз!

Дескать, «мели, мели Емеля – твоя неделя!» (это такая русская
есть поговорка, про болтунов при власти: говори, мол, говори, пока у
тебя сила, а дальше – посмотрим). И все понимают, что «церковь» – это
КПСС, а «дьяки» – всесильные секретари парткомов. И «всё не так, как
надо» у них, у этих самодовольных «инженеров будущего».

Так цыгане и в песне помогали русскому мужичку справиться со
Змеем-Горынычем коммунистической власти.

Даже старые русские поэты словно были разбужены оттепелью:
многие из них, десятилетиями не печатавшие ничего кроме переводов,
вдруг  начали  публиковать  собственные  стихи.  Так,  в  конце
пятидесятых  отец-основатель  советской  детской  литературы  Самуил
Маршак  вдруг  публикует  мастерское  стихотворение  о  финских
цыганах:

Хоть волосы их были русы, 
Цыганок выдавала речь 
Да в три ряда цветные бусы 
И шали, спущенные с плеч. 

Блестя цепочками, серьгами 
И споря пестротой рубах, 
За ними следом шли цыгане 
С кривыми трубками в зубах. 

…………………………………

И в этот вечер полнолунья, 
В цыганский вечер, забрели 
В вагон гадалки и плясуньи 
Из древней сказочной земли. 
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Полынью пахло, пахло мятой, 
Влетал к нам ветер с двух сторон, 
И полевого аромата 
Был полон дачный наш вагон. 

Самуил  Яковлевич  Маршак,  научившийся  ещё  при  Сталине
правильно и вовремя высказываться, вовсе не случайно публикует это
стихотворение вслед за знаменитым антицыганским Указом 1956 года –
уж он-то  знает,  когда  и  какие  слова  должен произнести  настоящий
поэт. Поэт откровенно любуется  этим племенем «из древней сказочной
земли» – и ни слова в поддержку инициатив ЦК КПСС по прикреплению
цыган к земле.

Этому «эзопову языку» быстро научились и молодые тогда поэты.
«Эзопов язык» – изобретение подсоветских писателей и поэтов.

Эзоп,  как  известно,  был  древнегреческим  баснописцем  и  славился
своим умением «сказать многое, не говоря почти ничего напрямую».

Поэты научились говорить так, что придраться прямо к их словам
коммунистическим  цензорам  было  трудно:  в  самих  словах  не  было
никакой крамолы. Крамола возникала оттого, что слова произносились
в конкретном советском контексте.

Если, к примеру, партия начала гонение на цыган – достаточно
просто сказать о цыганах хорошие слова. И приём Эзопа срабатывает:
читатель понимает, с кем его любимый автор и за кого он вступается.

Вот  характерное стихотворение Беллы Ахмадулиной,  в  котором
вроде бы просто рассказывается романтическая история («Старинный
портрет»). Но это рассказ о цыгане! А газета «Правда» именно в этот
момент говорит о цыганах совершенно другие вещи! 

Покорялись руки бедные, 
обнимали сгоряча, 
и взвивались пальцы белые 
у цыгана скрипача. 

Он опускался на колени, 
смычком далеким обольщал 
и тонкое лицо калеки 
к высоким звездам обращал. 

…………………………………..

И смотрел, смотрел печально, 
как, счастливая сполна, 
безрассудно и прощально 
эта женщина спала. 

Поцелуем долгим, маетным 
приникал к ее руке, 
становился тихим, маленьким 
колокольчик вдалеке. 
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Даже ещё проще – достаточно в нужный момент, в каком-нибудь
1957-1958  году  опубликовать только  одно  слово,  и  читатель  сразу
понимал:   это знак.  Вот  пример  из  творчества  безукоризненного
мастера русской поэзии Арсения Тарковского («Ветер», 1958):

Душа моя затосковала ночью. 
А я любил изорванную в клочья, 
Исхлестанную ветром темноту 
И звезды, брезжущие на лету 
Над мокрыми сентябрьскими садами, 
Как бабочки с незрячими глазами, 
И на цыганской масленой реке 
Шатучий мост, и женщину в платке, 
Спадавшем с плеч над медленной водою, 
И эти руки как перед бедою. 

Мастер  выстраивает  для  читателя  ряд  слов,  смысл  которых
глубже смысла самих рифмованных строк: душа – ночь – изорванная в
клочья темнота – звёзды – незрячие глаза – цыганская река – шатучий
мост – женщина в платке – над водою – беда.

Совсем особое место занимают цыгане в творчестве популярного
русского  поэта,  армянина  по  происхождению,  Эдуарда  Асадова.  Это
тоже, как и в случае с Мариной Цветаевой, тот самый вариант, когда из
его  стихотворений  о  цыганах  можно  смело  составить  объёмистый
поэтический сборник. Одно из самых известных на всём постсоветском
пространстве его стихотворений – «Как цыгане поют»:

Как цыгане поют - передать невозможно. 
Да и есть ли на свете такие слова?! 
То с надрывной тоскою, темно и тревожно, 
То с весельем таким, что хоть с плеч голова! 

Как цыгане поют! Нет, не сыщутся выше 
Ни душевность, ни боль, ни сердечный накал. 
Ведь не зря же Толстой перед смертью сказал: 
- Как мне жаль, что я больше цыган не услышу. 

А вот так, по Асадову, цыгане любят:

Говорят, что любовь цыганок - 
Только пылкая цепь страстей, 
Эх вы, злые глаза мещанок, 
Вам бы так ожидать мужей! 

Сколько было злых январей... 
Сколько было календарей... 
В двадцать три - распростилась с мужем, 
В сорок - муж возвратился к ней. 

Снова вспыхнуло счастьем сердце, 
Не хитрившее никогда. 
А сединки, коль приглядеться, 
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Так ведь это же ерунда! 

Хочется,  может  быть  это  и  наивно,  советовать  учиться
чувствовать и мыслить так, как это умеют поэты!

К  концу  шестидесятых  –  первой  половине  семидесятых  годов
появилось  более  молодое,  более  злое  и  безнадёжное  поэтическое
поколение,  которое  уже  не  удовлетворялось  «эзоповым  языком»,
писало  открытым  текстом  горькие  правдивые  строки  о  жизни.  И
зачастую эти поэты даже не ставили себе цели – искать возможность
печататься  в  советских  журналах.  Они  всё  поняли  про
коммунистическую власть и не обольщали себя надеждами,  подобно
поколению «шестидесятников».

Цензура  уже  справилась  с  первой  оторопью от  вольнолюбивых
писателей  и  поэтов  «шестидесятников».  Напечататься  стало  просто
невозможно – цензоры искали именно «эзопов» язык. Появился даже
присказка – на каждую непонятную строчку в стихотворении редактор
выпучивал  глаза  и  допытывался:  «А  что  это  Вы  тут  имеете  ввиду?»
Поэты и прозаики начали складывать неподцензурные произведения в
стол.

Только после перестройки были напечатаны многие прекрасные 
стихи на цыганскую тему, которые в своё время не могли быть 
напечатаны.

Вот стихотворение «Осенняя луна» безвременно погибшего 
русского поэта Николая Рубцова, которого сегодня всё чаще и чаще 
называют великим поэтом. Напечатано оно было уже только в наши 
дни:

Грустно, грустно последние листья, 
Не играя уже, не горя, 
Под гнетущей погаснувшей высью, 
Над заслеженной грязью и слизью 
Осыпались в конце октября! 

И напрасно так шумно, так слепо, 
Приподнявшись, неслись над землей, 
Словно где-то не кончилось лето, 
Может, там, за расхлябанным следом, - 
За тележной цыганской семьей! 
……………………………………………
Под луной этой светлой и быстрой 
Мне еще становилось грустней 
Видеть табор под бурею мглистой, 
Видеть ливень и грязь, и со свистом 
Ворох листьев, летящий над ней...

Западному читателю может быть особенно непонятно – так чего
же  в  этом  стихотворении  есть  такого,  что  могло  бы  «угрожать»
коммунистическому  режиму?  Кому  мешала  живописная  картина
меланхолического  осеннего  дождя,  цыганской  повозки,  плетущейся
сквозь дождь и ливень, «табор перед бурею мглистой», эту осеннюю
грязь и ворох листьев, эта грусть поэта? 
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А  вот  именно  и  мешает  рубцовское  стихотворение  всем  этим
людям, которые считают, что советский человек должен бодро шагать
с бодрой песней под солнцем, ведь это солнце для него чуть ли не сама
коммунистическая  партия  над  землёй  и  зажгла!  Тем  и  мешает  это
стихотворение секретарям парткомов, что «опять тут какие-то цыгане
бредут!  Какой-то  дождь,  какая-то  буря,  какая-то  слякоть!  сами  они
виноваты в своей судьбе, цыгане эти!» 

Вот  почему  мешали  коммунистическим  идеологам  такие  стихи!
Порадуйся,  дорогой  читатель,  своему  незнанию  и  непониманию
советских «тонкостей»!

В  тему  –  ещё  одно  стихотворение,  которое  при  самом  его
написании сразу предполагалось положить в стол – печатать его точно
не стал бы ни один советский журнал. В 1975 году поэтом Василием
Брусом  написано  стихотворение  «Воля».  На  городском  базаре
появляется живописная фигура цыгана:

Сапоги ручной работы, с пряжками,
Сердце алым врезано сафьяном в голенище –
Шёл, оборванный, и в бороду прятался,
То ли нищий щёголь, то ль щеголеватый нищий.

Ничего ему не надо на базаре.
Слева тряпки продают, картошку справа.
Слева цыкнули, а справа обозвали.
Он к ларьку, где «Соки-вина», прямо.

«–Золотой, налей стаканчик для дадоро!
Сухо в горле, будто кнутовище в горле…»

От  цыгана  шарахнулись  обычные  посетители  винного
павильончика: «конокрад, бродяга – всё этим сказано». Заговорил с ним
только поэт, он ведь считает, что «все земляне мы, в конце концов, все
– здешние».

…А история понятная–понятная.
Но спросил-таки его, не выдержал:
- Где же вы, цыгане, волю вашу спрятали,
Что осталось вам – с русскими выпивка?

Мудрый цыган, который «из прошлого сплетён весь, как уздечка»
и молодой поэт, который «скручен настоящим», долго идут в разговоре
по цыганским дорогам, пытаясь понять – где же она, воля?

В общем, долго мы речами-то вольничали.
Через всю прошли Россию – аж до Витебска.
Иль уж пьян я был – не помню про свободу ничего!
Только случай такой был. Действительно.

Может  именно  тем  цыгане  и  не  нравились  коммунистическим
вождям,  что  на  них  очевиднее  всех  не  срабатывало  ленинское,
троцкистское, а потом и сталинское враньё. Добавим – и хрущёвское
враньё,  и  брежневское  враньё.  И  враньё  всех  этих  последних
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коммунистических генсеков, которые вдруг стали умирать как мухи в
восьмидесятые годы. Враньё про всемирное счастье для всех людей.

«Будет людям счастье, счастье на века – у Советской власти сила
велика» пелось тогда из Кремля. 

Ведь  условием  для  того,  чтобы  это  «счастье»  получить  –  был
отказ  от  себя  самого  и  полное  подчинение  воле  «диктатуры
пролетариата» (а на самом деле – диктатуре кремлёвских «мудрецов»).

Для  читателя,  слабо  знающего  ту,  так  называемую «советскую
действительность», но старающегося понять произведения писателей и
поэтов  восточнославянских  литератур  советского  периода,  даём
нехитрый ключ –  соотносить текст с  контекстом,  стараться понять –
пытается автор угодить кремлёвским идеологам или говорит правду,
хотя бы и уклончивым «эзоповым» языком.

Внимательным и уважительным интересом к цыганам проникнуто  произведение 
известного в Беларуси прозаика Генриха Далидовича «Цыганские песни»(1984). Уже 
первые строки этой новеллы заставляют читателя прислушаться к словам писателя: 
«В детстве я очень боялся цыган. Может быть, потому боялся, что тогда ходило про них 
множество самых невероятных легенд.
Когда приходилось мне в чём-нибудь провиниться, так моя мама или бабушка привычно 
приструнивали меня одним и тем же: «– Подожди-подожди, неслух! Вот придёт цыганка –
мы тебя ей отдадим. Как попадёшь в цыганские руки, так тогда узнаешь, как маму не 
слушать или бабушку!»
Разве не напоминает нам это наше собственное детство, когда расшалившегося ребёнка 
пытаются урезонить каким-нибудь необычным, часто магическим персонажем, который 
накажет нас за наши детские провинности?!
Герой новеллы, маленький мальчик, живёт на небольшом белорусском хуторе, в котором 
(судя по биографии автора – это пятидесятые года ХХ века) ещё живы бесчисленные 
«страшные» рассказы про цыган. У одной хуторской старой девы цыгане «выцыганили» 
скатерть, другая крестьянка, Ганна, как зачарованная, «сама отдала в руки молодой и 
очень красивой черноволосой гостье» свой свадебный перстенёк, а у третьего хуторянина, 
Петра,  каким-то колдовством забрали новенькие хромовые сапоги.
«Конечно, - продолжает Г.Далидович, - рассказывая эти и другие истории, люди много 
преувеличивали, немало чего напридумывали сами. Не для зла или осуждения, а больше 
для фантазии, для развлечения, чтобы как-то разнообразить монотонное хуторское 
существование. Какими, по рассказам, ни были цыгане охотниками до маленьких детей, а 
всё же ни одно, даже самое непослушное хуторское дитя никогда никуда не пропадало. А 
старая дева Антося, оказывается, сама отдала скатерть, а Ганна сама потеряла свой 
перстенёк, а Пётр остался без праздничной обуви потому, что однажды, возвращаясь со 
свадьбы, уснул на дороге, так сапоги с его ног стянул кто-то свой, деревенский».
Вот и получалось, что людям легче объяснить собственную глупость и жизненные 
промашки действием каких-то волшебных чар.
«Одним словом, я в малолетстве долго не знал, где люди говорят правду, а где складывают 
придумки про это странствующее, гордое, весёлое и грустное племя».
И вот однажды на хуторе появилось множество кибиток. Они остановились за недальним 
леском на неурожайной пустой поляне в полуверстах от крайней хаты. «Стали табором, 
как сказала мама. - Должны петь и плясать», - сказал отец.
Однако со стороны табора было тихо – конечно же, устали за долгую дорогу: побывали и 
под солнцем, и в пыли, и под дождём, и под ветром – натряслись, истомились. Жизнь на 
колёсах не только романтична, но всё же и сурова.
А на следующий день цыгане появились в деревне – и навсегда развеяли сказки для малых
детей. Оказались они людьми уважительными. Привезли с собой материй и всякой 
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одежды на продажу, стали покупать у деревенских молоко, творог до яички. Пригласили 
всех на свой праздник. И весь хутор собрался на великое представление – и с медведем на 
цепи, и с песнями да плясками взрослых цыган и малых цыганят.
«Я люблю родные песни, - заканчивает свою новеллу Г.Далидович, - песни всех народов 
мира, но всегда чувствую необычное волнение, когда почую цыганский мотив. Почему-то 
душа моя в этот момент заслушается, мне захочется вволю, безо всякой боязни, 
повеселиться или, наоборот, загрустить, остановиться там, где кибитки, тёмное небо и лес,
костры, песни, где ты весь наполняешься дивными мечтами, становишься щедрым и 
потрясённым».

Словно в унисон новелле Г.Далидовича, глубоким гуманистическим чувством проникнуто 
и стихотворение одного из старейших белорусских поэтов Алеся Бажко «Стары цыган 
калiстi мне казаў…» («Старый цыган мне когда-то сказал…», 1984).

Стары цыган калiстi мне казаў:
«Мы, сокал, возiм гора на вазах,
Таму нiдзе прыстанку не знайшлi…»
Зямля мая! Хоць сонцам ащаслiў
Маiх сяброў, што некалi ў лясах
Далi  мне Прагу да жiцця ў Пасаг
I навучылi песняй даражыць.

Слова старого цыгана, исполненные горечью жизненного опыта: «Мы, сокол, горе возим 
на возах, / И потому пристанка не нашли!» вызвали в душе поэта горячий отклик. И он 
просит свою родную белорусскую землю осчастливить хотя бы солнцем своих друзей, что 
когда-то в белорусских лесах дали ему свою жажду к жизни и «научили песней дорожить»
(подстрочный перевод наш – В.К.).

Особое место занимают в белорусской литературе произведения на цыганскую тему 
признанного мастера слова Рыгора Ивановича Барадулина.
Одно из самых необычных стихотворений – его стихотворение «Птушками колiсь былi 
цыганы…» (1966). Несмотря на небольшой размер (в стихотворении всего тридцать 
четыре строки), – оно энергией эпического произведения, является притчей, создатель 
которой – сам поэт. Существующие переводы этого стихотворения на русский и 
английский языки явно неудовлетворительны – мы будем говорить о нём, привлекая наш 
подстрочный перевод.
Сотворённая Барадулиным легенда такова. 
Когда-то цыгане были птицами, они кружили в тёплых краях, да видно воли наелись так, 
что не смогли уже оторваться от земли. Теперь кружат их кибитки по земле, и даже по 
цыганским снам скачут гривастые табуны коней. До кончины нескончаем свиток дорог, 
дом цыгана – зелёная дубрава. И только солнце над головой – цыганское. Где ни пристанет
цыган – ему надо обживаться заново, единственное, чем Бог цыган не обидел, так это 
цыганятами. Смуглые от костров как жёлуди, видят они сны, горячие, будто кусок свежей 
лепёшки, и курлычат небу в самое ухо про то, как холодно на севере. Сытой воли цыгане 
боятся – им, бывшим птицам, нужна песня, дорога и свобода.
Возможно, свойственная самой авторской манере Рыгора Барадулина парадоксальная 
метафоричность (птицы вволю наелись воли, да так, что перестали быть птицами; дом 
цыгана – зелёная дубрава, а сами они – жёлуди; цыгане принадлежат природе и только 
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солнце принадлежит цыганам) является причиной неимоверной сложности, стоящей перед
переводчиками его стихотворений на другие языки.

Патомнай цыганцы
Не прывыкаць па свеце тягацца.
Варажыць, тугу варушиць
I нiчога не вырашиць.

(«Гiтара», 1969)

При переводе этих строк с белорусского, не покидает ощущение, что перед нами – 
сплошной поток народных поговорок и присказок: «Потомственной цыганке/ – Не 
привыкать по свету тягаться./ Ворожить – тоску ворошить/ Да так и ничего не вырешить».
В одном своём стихотворении («Смех возов», 1995), посвящённом автору этой книги, 
Рыгор Иванович Барадулин так сказал о единстве всех народов:

Увесь наш свет – вялiкi табар,
I ўсе мы – трохi цыганы,
Вымольваем у солнца хабар,
У тым не чуючы вiны.

С белорусского это переводится примерно так: весь наш мир – большой табор, и мы все 
немного цыгане: вымаливаем у солнца взятку, не чувствуя за это вины. 
Стихотворения Барадулина и в целом-то населены людьми самых разных наций и народов 
– беларусов и русских, литовцев и евреев, латышей и украинцев. Неоднократно 
обращается он и к цыганам. Поэт неоднократно переводил на белорусский язык 
стихотворения цыганского поэта В.Калинина, щедрой душой откликнулся на идею 
организации цыганской школы и по мере возможностей помогал её осуществлению.
И, быть может, внимание поэта к разным народам, живущим бок о бок с родными его 
сердцу белорусами, и есть признак действительно народного поэта, каким именуют 
Рыгора Барадулина на Беларуси. 

IV.

Присутствуют ли цыгане в стихах и прозе восточнославянских литератур в последний, 
постсоветский период?
Безусловно! Более того – в этот период появилось по крайней мере одно выдающееся 
произведение, получившее признание не только на родине, но и в европейских странах.

Мы  имеем  в  виду  поэму  «Цыганская  муза»  выдающейся
украинской  поэтессы  современности  Анны  Костенко  (р.1932).
Произведение  повествует  о  судьбе  Папуши,  известной  цыганской
поэтессы, жившей в Польше.

Судьба  Папуши  –  судьба  таборной  цыганки,  ставшей  большим
национальным поэтом. Безграмотная цыганка, она начала гадать не за
деньги,  а  чтобы её  за  это обучали грамоте.  И  начала  писать стихи,
простые  и  ясные,  доступные  цыганам.  Жизнь  Папуши  стала  мукой
после того, как её начали публиковать в переводе на польский язык:
это резко осуждалось стариками табора, от неё требовали не нарушать
традиций,  не  сотрудничать  с  «другим»  миром,  не  рассказывать
цыганские  «тайны» –  ибо  это  принесёт  вред цыганам.  Неуступчивая
Папуша  была  подвержена  проклятию,  что  в  конце  концов  привело
поэтессу к самоубийству.
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Поэма  А.Костенко  получила  широкое  признание  среди  цыган
Европы.  Известным театральным режиссёром Игорем Крикуновым по
поэме поставлена пьеса. Несомненно, «Цыганская муза» Анны Костенко
– одно из самых выдающихся, волнующих и глубоких произведений XX
века о цыганах.

Осторожно оговоримся. 
Мы считаем, что именно в эти дни современная восточнославянская литература 
переживает период сложной перестройки, смены вех, переоценки ценностей. Возможно, 
повторяется история, случившаяся с литературой после 1917 года – пока что цыгане 
остаются во многом знаком прежнего исторического периода, а в сегодняшнем 
историческом отрезке литераторы ещё с трудом находят место хотя бы для самих себя.
Вот живущая в Иерусалиме и активно печатающаяся в Москве (и потому считающаяся 
русской) писательница Дина Рубина публикует большую новеллу «Цыганка». Новелла так 
прямо и начинается:
«Сейчас напишу об этой цыганке, о прабабке своей, о которой понятия не имею, но 
однажды услышала краем уха о себе : «Тс-сыганская кровь!» – отцом оброненное после 
очередного моего побега из школы».
Однако описывает Дина Рубина трудную жизнь еврейской девочки, девушки, женщины в 
СССР, а затем уже и в Израиле, вскользь пересказывает слова дальней родственницы о 
том, что-де была, вроде бы, прабабка-цыганка…
«А ничем она меня, эта самая кровь [цыганская то есть – В.К.], вроде и не беспокоит. Разве
что плечи начинают ходить при первых же аккордах цыганской гитары, и по весне, в конце
февраля, когда томительно пахнет былыми землями <…> рука сама тянется пощёлкать по 
клавиатуре компьютера – что там за скидки предлагают авиакомпании в марте-апреле?
Во всём остальном я, конечно, принадлежу другому народу. Принадлежу, ибо не верю в 
бесполость, надмирность и прочую вымученную галиматью, а верю в этот плотный, 
телесный пахучий мир, в горячо пульсирующий сгусток кровей, в узловатые корни, 
проросшие гены, в жадное друг к другу любопытство и страсть».
Характерное признание! Писательница утверждает свою кровную связь с еврейским 
народом, верит «в горячо пульсирующий сгусток кровей», а всё же… и плечи начинают 
ходить ходуном при звуке цыганской гитары, и тянет её куда-то, когда вдруг приснится 
запах прелой травы! Сила цыганской крови?!
Любопытно и обращение к цыганской теме российского барда Леонида Семакова. 
Распевно и даже разухабисто начинает он «легенду» о собственной матери:
Ночью ароматною от судьбы в награду
Полюбилась мать моя в поле конокраду.
…………………………………………………
Она в слёзы – он неймёт, замерла покорно,
Дождалась, когда заснёт – и серпом по горлу.
Тайна эта на века канула бы в лету,
Не родись я цыганком к лету по секрету.

Дальше Л.Семаков начинает «творить» легенду: вырос он каким-то «медведем-шатуном», 
как увидит табор – идёт к кострам, «к таборным цыганам» и «запускает по кругу» флягу 
белого вина. Да мечтает жениться на цыганке.
Разумеется – предельно наивно рассуждает автор о цыганах. Попробовал бы он это 
сделать на самом деле! Так прямо – за флягу белого вина – цыгане и пускают в свой круг 
первого встречного?
Однако, хорошо уже одно то, что российского барда завораживает сама цыганская тема. 
Как «создатель продукта», он, вероятно, чувствует, что у российского слушателя должен 
быть спрос на цыганскую тему! А ведь это – важное наблюдение: значит, есть и сегодня 
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интерес у русского читателя и слушателя к цыганам! Ну, не будет же поэт даже пытаться 
писать о том, что не вызовет интереса!

Вот ещё весьма характерные стихи лауреата премии журнала «Звезда» за 2005 год Елены 
Ушаковой:

Этот вежливый тренер-цыган, лошадей знаток,
Среди юных наездников истинного жокея 
Распознал. Все увидели – руку пожал. Ездок
От предчувствия счастья расцвёл, на ходу краснея.

И когда он вышел с цыганским конём на старт,
То озноб восторга почувствовал в чудном соединенье
С благородным животным, безумный такой азарт,
Что не выиграть скачку было бы преступленье.

… И никто не заметил, как после победы юный жокей и «тренер-цыган» обменялись 
«заговорщицкой тайной улыбкой одними глазами»…
Как вы, вероятно, уже обратили внимание, стихотворение написано современным 
«городским» нервным ритмом. Чем-то напоминает он ритм Гумилевского стихотворения 
«У цыган». Только цыган здесь – совсем другой. Это тренер, знаток лошадей. Это почти 
«гламурное», модное у современной столичной молодёжи ипподромное закулисье. И – 
очень тёплое, человеческое содержание «тайной улыбки одними глазами» - так цыган и 
знаток лошадей поощряет молодого человека, в котором разглядел «истинного жокея».

Целый цикл стихотворений «Цыганское счастье» принадлежит и талантливой поэтессе 
Лидии Григорьевой:

Что есть у цыгана? Душа,
что сладко болит, обмирая,
когда он бредет не спеша
под звездами чуждого края.
…………………………………
Что есть у цыгана? Закон –
свободы, любви, безучастья.
и смотрит герань из окон
на злое цыганское счастье
…………………………………
Что есть у цыгана? Пустяк:
вселенная в рваном кармане,
начищенный лунный медяк,
потерянный в звездном тумане.

Таким, возможно и несколько романтическим, стихотворением начинается этот цикл – а 
вот как он заканчивается:

Цыганка на площади, в универмаге,
не так хороша, как на этой бумаге:
не степи стихия ее – толчея!
Вокзального меда полна ячея.

Товар, что всучит тебе эта нахалка,
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не стоит порою свечного огарка:
он в пыль претворится, рассыплется в прах!
И это наука – на первых порах.

Напрасно кусаешь ты собственный локоть:
они научают ушами не хлопать,
они убивают в тебе – ротозея!

Цыганки сидят на ступенях музея…

Примеры могут быть многочисленны, однако, как мы уже сказали выше – о цыганской 
теме на современном этапе развития восточнославянских литератур умнее и плодотворнее
будет поговорить лет через десять-пятнадцать, когда вполне определится содержание 
самого этого этапа.

Попробуем подвести некоторые итоги.
Восточнославянские поэты и прозаики с явным интересом относились и относятся к 
цыганской теме. Цыганам посвящено огромное количество произведений, и мы, по 
понятным причинам, не могли в этой главе охватить эти произведения полностью, 
останавливаясь лишь на примерах творчества наиболее выдающихся авторов.
Не забудем также, что зеркало литературы – зеркало особое. Отражение в нём – несколько 
туманно и зыбко, это не фотографическое зеркало публицистики. Ведь литература, помимо
всех иных задач, решает и свои собственные задачи.
Что может означать тот факт, что поэт или прозаик избирает героем своего произведения 
цыгана?
Возможно, автор ищет в своём герое что-то нужное, полезное. Что-то такое, чего, быть 
может, самому автору не хватает.
Возможно, автор интуитивно чувствует, что цыганский персонаж удовлетворит спрос 
(любопытство) читателя, о наличии которого автор интуитивно догадывается. Или 
наоборот – автор хочет столкнуть читателя с тем, что читателю неведомо, но, по мнению 
автора, необходимо.
Ведь и на самом деле – какой «прозрачной» становится цыганская тема в 
восточнославянских литературах, если мы попробуем ответить на вопросы о   причинах 
появления цыган на страницах книг!
В восточнославянских обществах всегда не хватало равноправия мужчин и женщин – вот 
вам образы «роковых» цыганок, владеющих своей собственной свободой любить и 
ненавидеть!
Среди русских, украинцев и белорусов Российской империи (да и СССР) всегда тяжким 
было размышление о личной свободе человека – а литература предлагает легенду о 
цыганской воле!
Восточные славяне вовсе не такие уж мрачные, как их определил Максим Горький в 
«Макаре Чудре», однако некоторая эмоциональная «сонливость» (по собственному 
признанию многих из них) им свойственна –  и вот уже литература предлагает читателю 
легенду о цыганском «буйстве страстей»!
Мучительные моральные проблемы, от которых, прямо по Достоевскому, можно потерять 
голову? А вот вам легенда о том, что цыгане не моральны, они над моралью, они 
руководствуются чем-то другим. Судьбой, например! 
И так далее, и так далее…
Вот поэтому так часты в русской, украинской и белорусской литературе примеры 
открытого выражения благодарности цыганам за то, что они открывают глаза на 
жизненные проблемы и на способы их решения – самим своим существованием.
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Что же касается самого загадочного, якобы, свойства цыган – не ведомого им будто бы 
«чувства родины», то я скажу вам кaк живущий не на Родине : это не соответствует 
действительности.Родная земля всегда манит к себе своей неведомой силой Матери.
Почему-то венгерскому цыгану, находись он хоть в Бразилии, снятся виноградники 
Токайской долины, а белорусскому цыгану – первый зимний снежок, иней на вербах и 
опустевшее гнездо аистов на тележном колесе, где-то там – на вершине старого сухого 
дерева…
Это – смотря по тому, что называть родиной….

…И с присохшей к губе 
сигаретою, сильно заполночь возвращаясь пешком к себе, 
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте 
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе. 

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, 
подрывную активность, бродяжничество, менаж- 
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала, 
тыча в меня натруженными указательными: «Не наш!» - 

я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри, 
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри 
то, на что ты так долго глядел снаружи; 
запоминай же подробности, восклицая «Vive la Patrie!»
                                                                                          Иосиф Бродский, «Развивая Платона”

Вальдемар  Калинин

Адрес автора  в Великобритании:
31 Cope House,
58 Bath Street
London EC1V     9 JQ
Tel.0044/207/2531220, mob.07713308489

В Беларуси:
Московский проспект,68,k.135
210035, Витебск, Беларусь 
Teл.00375/212/470102, мoб. 29/2902093
Email: v.kalinin@btopenworld.com
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	Между тем Максим Горький не столько «знал» это «дно», сколько ставил своей целью и стремился его описывать. При трезвом взгляде горьковское «дно» насквозь театрально.
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	В рассказах «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» повествование строится по романтическим канонам. Герой-повествователь здесь – носитель общественного сознания. Выражается он велеречиво и мрачно: «... стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны». Писатель воспевает романтических героев - красивых, смелых, сильных людей: «Они шли, пели и смеялись».
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	В легенде о «горящем сердце Данко» ставится традиционный вопрос: человек и среда. Как и положено романтическим героям, горьковские персонажи «противостоят среде». Это проявилось в образе сильного, красивого, свободного Ларры, который открыто нарушил закон человеческой жизни, противопоставил себя людям и наказан вечным одиночеством. Совсем другой – герой Данко. Он разрывает себе грудь и высоко поднимает своё горящее сердце, освещая путь людям.
	Рассказ о Данко построен как аллегория пути людей к лучшей, справедливой жизни, из мрака к свету. В образе Данко Горький воплотил образ вождя народных масс. Данко так же, как и Ларра, противостоит среде, враждебен ей. Столкнувшись с трудностями пути, люди ропщут на ведущего их, обвиняют его в своих бедах, при этом масса, как и положено, в произведении романтическом, наделена отрицательными характеристиками: «Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они – как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства».
	Горьковская легенда о Данко была активно использована как материал для революционной пропаганды, образ героя приводился как пример для подражания, позднее широко привлекался официальной большевистской идеологией, усиленно внедрялся в сознание молодого поколения (были даже конфеты с названием «Данко» и с изображением на обертке горящих сердец).
	Площадь сенная,
	Голуби, блуд.
	Красный цыган конокрад,
	Смоль борода, у палатки
	Давится алчным распалом
	Заполыхавшего сена.
	
	Обычная бытовая зарисовка, по-пастернаковски импрессионистичная. Да и цыган-то здесь «красный» не потому, что это «строитель социализма», а просто оттого, что рядом полыхает сено.


