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ДИАЛЕКТ РУССКИХ ЦЫГАН

И. Ю. М ахот ина

верь

ДИАЛЕКТ РУССКИХ ЦЫГАН 
В ОЧЕРКЕ Ж. ЛЕКУЭНТА ДЕ ЛАВО (1827)1

Оживление цыгановедческих исследований, происходящее 
в последнее десятилетие в России, привело к открытию большого 
объема новых материалов, в том числе источниковых2 . В насто
ящей статье анализируется запись русскоцыганского диалекта, 
сделанная в 1827 г., т. е. почти на десять лет раньше заметок 
Дж. Борроу3 .

Очерк «Цыганы» Ж. Лекуэнта де Лаво, написанный 
в 1827 г. и изданный в 1829 г. в составе «Путеводителя по 
Нижнему Новгороду и ежегодно бывающей в нем ярмарки» 
[Лекоент де Лаво 1829: 95-106]4, не подвергался анализу спе

1 Полный анализ источника см. в [Махотина 2013].
2 См., например, [Абраменко 2006; Петрович 2007; Тогороу 2010; 

Бессонов 2011; Цветков, Смирнова-Сеславинская 2012]. Подробнее о 
текстовых источниках и их публикациях см. [Смирнова-Сеславинская 
2012 : 188-200].

3 Старейшим образцом цыганской речи в кириллической записи 
предположительно являются материалы академика П. С. Палласа (диа
лектное распределение материала не уточнено) [Паллас 1787-1789; 
Шаповал, рукопись]. Фрагментарные записи английского миссионера 
Дж. Борроу, сделанные в 1835 г. в Москве [Борроу 1837: 121; Борро 
1841: 676; Вогготе 1846: 6], ранее считались первой фиксацией диалекта 
русских цыган. Первым полноценным описанием севернорусского диа
лекта стала любительская грамматика московского мещанина М. Гри
горьева [Григорьев 1851], часть которой издана в научном сообщении 
О. Бётлингка [ВоеЫНпдк 1853].

4 См. также в [Богородицкая 2000: 25-53], репринт [Лекоент де 
Лаво 2012].
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циалистов-цыгановедов5, между тем собранный автором мате
риал включает интересные этнографические наблюдения, а также 
небольшой (52 лексемы, 57 словоформ), но довольно точный 
словарик языка русских цыган .

Ж. Лекуэнт де Лаво7 (Оеогдез Ейеппе Ргап?о1з Ь есот!е  Йе 
Ьауеаи, 20.04.1783 —  не ранее 1833 [ОЕNЕАNЕТ]), или Егор 
Иванович Лаво, —  французский литератор8, переводчик9, книго
вед и исследователь русской истории ([Ь есот!е Йе Ьауеаи 1814]; 
[Ьесот!е Йе Ьауеаи 1818]; [Йе Ьауеаи 1820]; [1е С от!е  Йе Ьауеаи 
1824]; [Лекоент де Лаво 1824]), публиковавшийся на француз
ском, русском и итальянском языках, секретарь иностранного 
отдела Императорского Московского общества испытателей 
природы ^иегагЙ 1833: 57], издатель ежемесячного журнала

5 Публикация Лекуэнта де Лаво не отмечена в библиографии 
А. В. Г ермана [Г ерман 1930]. Как анонимный труд указана, но ни разу не ци
тируется, в библиографии Т. А. Щербаковой, см. [Щербакова 1987: 158].

6 Русские цыгане (самоназвание русска рома) — наиболее ранняя 
по времени прибытия и самая многочисленная группа российских цы
ган. Занятия группы включали барышничество, гадание и попрошай
ничество, кроме того, распространие музыкального исполнительства 
русских цыган привело к появлению в конце XVIII в. профессиональ
ных хоров, имевших огромное значение для русской культуры. Культу - 
ра русских цыган испытала наибольшее влияние русской традиции, 
вместе с тем это одна из наименее изученных субэтногрупп.

7 Существует несколько вариантов передачи этого имени в рус
ской транскрипции: Г. Делаво [Лекуэнт де Лаво 1808], Г. Лекоента 
де Лаво [Лекоент де Лаво 1824; Лекоент де Лаво 1829], Лекуэнт Делаво 
[Осповат 2007: 87].

8 О предположительном влиянии романа Лекуэнта де Лаво 
«Дмитрий и Надежда, или Замок на берегу Урала» [Лекуэнт де Лаво 
1808; Ьесот1е Йе Ьауеаи 1808] на сюжет повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка» см. [Левин 1996: 326-331; Осповат 2007: 87-90].

9 Лекуэнт де Лаво перевел роман английской писательницы Эли
забет Ганнинг «Графиня-цыганка» (1799) [Оипшпд 1802] и путевые 
заметки М. Н. Муравьева-Карского [Моигау1еу 1823] на французский 
язык; кроме того, он выступил издателем исторического труда Д. Н. Бан- 
тыш-Каменского на французском языке [ВапйзсЬ-Катепзку 1829].
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«Ви11ейп Йи Nогй»10, выходившего в Москве с января 1828 по 
декабрь 1829 гг.

В России Лекуэнт де Лаво публиковался с 1808 по 1835 гг., 
а к моменту подготовки путеводителя находился в нашей стране 
около двадцати лет, но не завел здесь семейных связей11.

Очерки «Цыганы» и «Прогулка по Нижегородской ярмар
ке» —  своего рода занимательное приложение к историко-статис
тическим материалам основной части путеводителя, в которой 
автор неоднократно ссылается на печатные источники и документы 
на русском и немецком языках [Лекоент де Лаво 1829: 14, 47, 66, 94].

В очерке «Цыганы» автор приводит как данные о проис
хождении цыган (вероятно, почерпнутые из зарубежных пуб
ликаций, которые еще предстоит установить)12, так и общие 
сведения о положении цыган в России, их быте, нравах, религии, 
занятиях и взаимодействии с окружающим населением, напри
мер: «Торговля лошадьми есть единственная отрасль промыш
ленности их [цыган —  И. М .], которая доставляет им средство 
платить за убогое убежище во время жестокой стужи продол

10 «Ви11е!т Йи №гЙ. 1оита1 зс1епй:Е^ие е! Нйега1ге, соп!епап!: Йез 
т е т о 1гез е! пойсез, Йез апа1узез е! ех!гайз Й'оиугадез поиуеаих, Йез 
уапе!ез е! те1апдез, Йез аппопсез Ь^Ь1^одгарЬ^^иез» («Северный вестник. 
Научный и литературный журнал, содержащий: записки и заметки, 
разборы и отрывки из новых книг, разные сведения и библиографи
ческие объявления»), см. [Сперанская 2005: 19-20].

11 26 января 1806 г. в Москве Лекуэнт де Лаво вступил в первый 
брак с соотечественницей Александрин-Мари Морманн, второй брак 
был заключен также с француженкой Луиз-Августин Кабо д ’Эпревилль, 
в Париже 25 мая 1833 г. [ОЕМЕАЫЕТ].

12 Следует отметить, что в тексте нет указаний на возможное 
знакомство автора с русскими пересказами работы Грельмана [О проис
хождении 1794] или переведенным с польского языка исследованием 
И. Даниловича [Данилович 1826], а также с официальными докумен
тами, касающимися цыган. В сноске на с. 101 автор упоминает исто
риков в контексте немецких цыган («По мнению, принятому некото
рыми учеными, германские цыгане происходят от касты, высланной 
Тамерланом из Индии около 1409 года»), а в сноске на с. 103 касается 
известной истории о хоровой цыганской певице Стеше и итальянской 
оперной диве Каталани без ссылки на очерк П. П. Свиньина [Свинь- 
ин 1822: 394-402].
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жительной зимы. Ненавидимые жителями сел, они охраняются в 
деревнях только одним суеверием, где почитают их за людей 
сверхъестественных, ибо они умеют предсказывать будущее»13 

[Лекоент де Лаво 1829: 98].
Нельзя не отметить весьма доброжелательный для своего 

времени тон очерка. Автор снисходителен и лишен распростра
ненных предрассудков по отношению к цыганам, к примеру: 
«Они не имеют более отечества на земле, но оно существует еще 
в их понятиях, в то время, когда невежество и суеверие страшились 
колдовства и злотворства, тогда нередко они платили своею 
жизнию за горестные преимущества, не принадлежащие ни к 
какому обществу, и если гораздо позднее их терпели, то только 
удручая презрением, которое сделалось как бы следствием врож
денного порока, наследием, переходящим от отца к сыну; сперва 
скитаясь из страны в страну по привычке и по вкусу, впослед
ствии они по необходимости сделались кочующими, ибо от них 
запирали ворота городов. Невозможно было, чтобы люди, которых 
расположение гражданского начальства беспрестанно преследо
вало, не привыкли, наконец, жить в беспрестанном нарушении 
сих строгих мер, и чтобы они, будучи без причины обвиняемы, не 
приняли, наконец, такого рода жизни, в котором бы дерзость 
побеждала силу, а хитрость законы» [Лекоент де Лаво 1829: 96-97].

Лекуэнт де Лаво различает «кочующих» и городских осед
лых («сидячих») цыган. Именно с последними преимущественно 
связаны его наблюдения. Таким образом, вывод о том, что имен
но хоровые русские цыгане могли быть информантами собира
теля, напрашивается сам собой. Автор коротко высказывается о 
хоровом исполнительстве и пляске, довольно ценным представ
ляется беглое описание быта и особенностей отношений между 
членами цыганских хоров: «Та, которая по причине болезни или 
старости, лишится возможности споспешествовать благу общества, 
где бывает оставлена своими подругами, продолжает разделять 
плоды их трудов и бережливости; ибо между ими всё есть общее, 
как богатство, так и бедность, как радость, так и горесть»14;

13 Здесь и далее цитаты даны по правилам современной орфо
графии.

14 О том, что до революции 1917 г. на попечении хоров находи
лись сироты и престарелые исполнители, потерявшие возможность себя
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«Зимою они живут в городах и с большим трудом снискивают 
себе пропитание, но за то они вознаграждают сие бедствие летом 
во время своих поездок на ярмарке, где им нередко случается 
собирать от 5 до 600 руб. в один вечер. Обыкновенно самолюбие 
их слушателей увеличивает их сборы, ибо каждый имеет полное 
право давать им, сколько сам захочет. Иногда, продолжив удо
вольствие вечеринки, веселый хозяин, несмотря на свое досто
инство, берет их за руки, когда они ходят сбирать награждение за 
доставленное удовольствие; в таком случае, если их сбор не утро
ится, то верно удвоится» [Лекоент де Лаво 1829: 99-100, 104]. Не 
остается без внимания автора и нравственный облик хористок: 
«Воздержание, столько редкое между их мужчинами, есть как 
особенная принадлежность их женщин, и если которая из них 
откажется от сей редкой добродетели, то она не может более 
принадлежать к сему обществу, в коем может нарушить согласие 
и расстроить выгоды. Спокойные среди распутства, которое 
царствует вокруг их и одушевляется их песнями, они сохраняют 
такую скромность, которая уже не один раз возжигала сильней
шие страсти»15 [Лекоент де Лаво 1829: 99]. Любопытно заме
чание Лекуэнта де Лаво о внешнем облике городских цыганок: 
«.. .их одеяние вообще не представляет чувствительной разницы с 
одеянием прочих женщин государства, однако ж  оно всегда 
имеет какое-нибудь особенное народное отличие, которое состо
ит менее в разности одежды, нежели в способе носить ее. Таким 
образом, встречаешь цыганок, на которых платок лежит на 
плечах, как распущенный плащ; но каким бы образом они ни 
оделись, невозможно их не узнать» [Лекоент де Лаво 1829: 100].

Завершается очерк упомянутыми лингвистическими замет
ками: «Их язык, имеющий сильное ударение, есть не иное что, 
как передаточный идиом; и великие возмущения, которые он 
испытал от смешения с разными азиатскими и европейскими 
наречиями, кажется, противятся отысканию его происхождения.

обеспечивать, сообщают цыганские мемуаристы, представляющие из
вестные артистические династии [Панков 1950-е: 20; Сорокина 1966: 95; 
Ром-Лебедев 1990: 92].

15 О воздержанности хоровых цыганок много позднее писал 
в книге «Путешествие в Россию» (1867) соотечественник Лекуэнта де 
Лаво Теофиль Готье, см. [Готье 1988: 371].
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Большая часть их глаголов, кажется, должны быть недостаточ- 
ными16, и я всегда тщетно старался заставить их проспрягать мне 
хотя один целый глагол. Их спряжения означаются переменою 
окончаний; таким образом, глагол их ко а а , любить в других 
временах имеет Комулса, Комуила, Камасса, Камена и пр. 
Многие слова перешли в их язык из других, почти без всякой 
перемены или только с весьма нечувствительными изменениями; 
я приведу для примера следующие слова: Рог!е, дверь, имеет у 
них тоже значение, какое на французском языке; также как и 
слово пипка, которое, кажется, произведено от французского 
ргре, трубка; между словами, взятыми из немецкого языка, заме
чательные Штубе (8шЬе) комната и Штуло (8ш1е) стул; а слово: 
река, Д ада, (отец), мас, (мясо), скамине (стол), чара (чашка), 
синио, желто, и пр. взяты из русского языка. Форо, город, 
кажется, есть испорченное латинское слово /огит. Другие 
выражения, кажется, произошли от древних языков, как то можно 
видеть из слова Кер, дом. Наконец в их языке есть слова перво
образные и, кажется, принадлежащие языку первобытному < ...> . 
Пишут они обыкновенно буквами, какие употребляет тот народ, у 
которого они живут» [Лекоент де Лаво 1829: 104-106].

Материал мог быть собран от нескольких информантов, в 
том числе, от носителей разных диалектов (севернорусского и 
сэрвицкого). Между тем следующий далее комментарий17 базиру
ется на предположении, что в основе записей — диалект русских 
цыган (в таблице сохранен авторский курсив, скобки, пробелы, 
написание слов с заглавной буквы):

16 Под этим определением автор, вероятно, понимает нерегулярно 
образуемые формы (т. н. неправильные глаголы).

17 При комментировании «словаря» Лекуэнта де Лаво исполь
зуются данные словарей: [МШозюЬ 1872; Сергиевский, Баранников 
1938; Воге!гку, 1д1а 1994] и лексической базы [КОМЬЕХ].
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№ В ТЕКСТЕ ДЕ ЛАВО 
[Лекоент де Лаво 1829: 

104-106]

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ

ав
о
0 г.

ы пе
ре

во
д

§г
О
§

8

ав
о
0 г.

ы

овере
к эт

им
ол

ог
ия

лысо
1 комама любить кама

/  П8м(а)
люблю
досл.
хочу

индоар. [Воге12ку, 
1д1а 1994: 
318]

2 Комул-
са

— ка эса любишь

3 Кому-
ила

— ка эла любит

4 Камас-
са

— камаса любим

5 Камена — камэна любите,
любят

6 Рог1е дверь франц.? порта ворота греч.
порта
‘дверь,
ворота’

[Мапшз
1997:
103]

7 пипка трубка франц.
рФе

пипка трубка,
ветка19

20нем.

18 О возможном существовании формы с конечным а в XIX в. см. 
[Шаповал 2007: 35].

19 В таком значении слово употребляется во фразеологизме Пэ 
пипка кхнэла ‘На ладан дышит’, букв. ‘На веточку гадит’, зап. И. Ю. Ма
хотина от Р. П. Золотаревой, 1942 г. р., русской цыганки из рода 
«бычки» («бычкЭнгирэ»), Тверь, 2010. [Махотина 2010: 127].

20 Суффикс -к- указывает на то, что слово было заимствовано из 
славянского языка или, если было заимствовано напрямую из немец
кого, было позже адаптировано по славянской модели, ср. белор. тпка 
‘курительная трубка’. В свою очередь славянские языки заимствовали 
его из немецкого, см., например, [ЭСБМ 2004: 135-136].
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8 Штубе комната нем.
81иЪе

штуба комната нем.
8шЪе
уст.
‘комна
та’

9 Штуло стул нем.
81и1е

штуло21 стул нем.
8шЫ
‘стул’

10 река река руа рэка река слав.

11 Дада отец русск. дад отец индоар. [Воге1гку, 
1д1а 1994: 
315]

дадо отец — 
зват. п.

12 ас мясо русск. ас мясо индоар. [Воге1гку, 
1д1а 1994: 
321]

13 ска ине стол руа ска инд стол греч.
акару!
‘табу
рет,
скаме
ечка’

[Воге1гку, 
1д1а 1994: 
337]

14 чара чашка руа /22чаро чашка,
миска

индоар. [Воге1гку, 
1д1а 1994: 
314]

15 синио — руа синё синий рус.
16 желто — руа желто желтый рус.
17 Форо город лат.

Гогит
оро город греч.

фород
[Воге1гку, 
1д1а 1994: 
334]

18 понори вода панори 
диминут. 
от паны

вода индоар. [Воге1гку, 
1д1а 1994: 
322]

19 кер дом кхэр дом индоар. [Воге1гку, 
1д1а 1994: 
320]

21 Стоит отметить, что это чуть ли не единственное фиксирование 
слова с начальным ш-, обычно стуло.

22 Приведенное в [Сергиевский, Баранников 1938: 148] ударение 
на первый слог чяро, видимо, является ошибкой.
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20 вонеме-
ро

дерево [?] па
ра аро 
парно+ 
маро 
(белый+ 
хлеб)

пирог индоар.

[?] ,ЪоНёш1еп
цыган,
цыган
ский

франц.
БоНёш1еп
‘цыган’

21 ану мужчи
на

ануш человек,
мужчина

индоар. [Воге^гку, 
1д1а 1994: 
321]

22 джювли женщи
на

джювлЫ женщина индоар. [Воге^гку, 
1д1а 1994: 
316]

23 тикни
тшеи

молодая
девушка

тыкны малень
кая

индоар [Воге^гку, 
1д1а 1994: 
327]

чяй,
щей

девочка индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
55]

24 Болубеи Небо болыбэн небо индоар [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
313]

25 дайа мать дай мать индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
315]дайо мать — 

зват. п.
26 и эда платье идя одежда греч.

7181а
‘козлята,
козья
шкура’

[Мапшз 
1997: 66]

27 дикло платок дыкхло платок индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
317]

28 стади шапка стады шляпа греч.
акш8г
‘неболь
шая
тень’

[Воге!гку, 
1д1а 1994: 
264]
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29 граи лошадь грай конь армянск.
дгаа1

[Воге!гку, 
1д1а 1994: 
332]

30 грувни корова гурувны корова индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
317]

31 бакро баран бакро баран индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
312]

32 джукал собака дж кэл собака индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
316]

33 парно белый парно белый индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
322]

34 кало черный кало черный индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
318]

35 лобо красный лоло красный индоар [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
321]

36 рои ложка ро ложка индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
325]

37 аро хлеб аро хлеб индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
321]

38 пара-
аро

белый
хлеб

пара а
ро из 
парно 
‘белый’ 
+ маро 
‘хлеб’

пирог индоар.

39 чури ножик ч ри ножик индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
315]

40 чирико-
ро

птица чирикло
ро
димину- 
тив от 
чирикло

птица индоар. [Воге!гку, 
1д1а 1994: 
314]
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41 васте рука васт рука индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
328]

васта руки

42 шеро голова шэро голова индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
326]

43 гуерои нога Хэро й нога индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
317]

44 нак нос накх нос индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
322]

45 у рот у рот индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
322]

46 и акх глаз — йакх глаз индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
318]47 и акха глаза — йакха глаза

48 серен все сарэ все индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
255, 257, 
325]

сарэн всех
(вин.
пад.)

49 скинава поку
пать

скинава 
от кинава 
‘покупаю

скупаю индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
319]

50 бакнава прода
вать

бик(и)-
нава

продаю индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
313]

51 девел Бог Дэвэл Бог индоар [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
315]

52 кирвори табак киркори 
димину- 
тив от 
кирки

табак

досл.
горькая

индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
319]

53 джиава идти джява иду индоар. [ВогеОгку, 
1д1а 1994: 
316]

54 а и да — аи да ?
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55 на нет на нет индоар. Nог 
1а 

2]
56 м елдия пирог [?] шутка 

инфор
манта: 
мэл дыЯ

грязь
<он(а)>
дал(а)

[?]
тапкНа 
мн. ч. от
м ариклы1

блины,
лепешки

индоар. [Воге1гку, 
1д1а 1994: 
177]

Итак, за исключением двух словоформ (№ 20 —  вонемеро, 
№ 56 —  мелдия), идентифицировать которые с полной уверен-

23ностью не удалось, точность записи и перевода весьма высока , а 
предположения о происхождении слов достаточно корректны. 
Памятуя о национальности собирателя, логично допустить, что 
изначально слова были зафиксированы латиницей по правилам 
французского языка. Так, е на конце слова в №№ 13 и 41 и 
удвоение с в № 4 можно связать с правилами чтения во фран
цузском языке (е в конце слова не читается; одно 5 между 
гласными читается как з; ошибки в №№ 35 и 52 могут являться 
следствием смешения ЪН и у/к; буквосочетания ул (и/), уи  (ш), уе  
(ие) соответственно в №№ 2, 3, 43 и букву у  (и) в № 24 можно 
истолковать как попытку передачи латиницей звука [ы], в этом 
случае ошибка в № 2 —  смешение 1Н. Однако замечание об 
употреблении цыганами алфавита окружающего населения, 
предположительно указывает на то, что Лекуэнт де Лаво 
прибегал и к некой форме письменного опроса24.

23 По сравнению с другими бессистемными слуховыми записями, 
сделанными людьми, не владеющими цыганским языком. Ср., напри
мер, публикации К. М. Голодникова и А. А. Григорьева [Голодников 
1884: 53, 57-58; Григорьев 1915: 46-48]. Расшифровки ряда текстов, 
зафиксированных последними, см. в [Махотина 2012: 73, 80, 89].

24 По результатам анализа М. В. Сеславинской данных переписи 
населения 1897 г., большая часть грамотных цыган Великороссии была 
«грамотна на русском языке». См. сноску 6 в статье [Смирнова-Сесла- 
винская, настоящий сборник].
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При реконструкции были учтены возможные ошибки, 
связанные с недостатком наблюдения (например, в словах 
№№ 27 и 44 не обозначаются придыхательные), ошибки, допу
щенные не владеющим цыганским языком собирателем при 
переписывании собственных записок или наборщиком, к по
грешностям которого может относиться смешение о/а, м/ш, и/н, 
а/и (соответственно в словоформах № №  18, 21, 24, 50).

На принадлежность словаря диалекту северо-восточной 
диалектной группы указывает ряд языковых особенностей: 
1) окончание в слове камам(а); 2 ) слова: а) аи ‘д а’ (также упо
требляется в диалекте сэрвов [Сергиевский, Баранников 1938: 8]) 
б) граи ‘конь’ в) скаминд в значении ‘стол’ (то же значение имеет 
в диалекте сэрвов [Сергиевский, Баранников 1938: 126]); 3) сла
вянская префиксация в слове скинава (характерна и для сэр- 
вицкого диалекта, однако в раннем источнике диалекта сэрвов не 
отмечена [Зуев 1787: 180-182]); 4) адаптированные заимст
вования из русского языка — синё, жёлто. В то же время 
пример № 23 —  словосочетание тикни тшеи, с большей вероят
ностью реконструируемое как тыкны щей, нежели русскоцыган- 
ское тыкны чяй, может указывать на влияние фонетики диалекта 
сэрвов25. В этом смысле сомнения вызывают также примеры 
№№ 22 —  джювли, 27 —  дикло, 28 —  стади, 30 —  грувни, 
которые также можно рассматривать в качестве инодиалектных 
вкраплений, если понимать и как указание на смягчение соглас
ных. Впрочем, есть всего лишь одна словоформа, наводящая на 
мысль, что информантами собирателя были носители разных 
диалектов, а отсутствие букв ы и э в записях позволяет говорить 
об иных проблемах фиксации. Такие особенности записи, как 
написание и вместо ы в слофовормах №№ 22, 23, 27, 28, 30, и 
вместо й в №№ 21, 27, 34, 41 и е вместо э в №№ 5, 10, 19, 24, 48, 
51, можно идентифицировать как упущения при транслитерации, 
связанные с тем, что во французской транскрипции /и/ы и е/э не 
различаются и отображаются как / и е соответственно. Таким 
образом, если предполагать неразличение в записи /и/ы и е/э , 
диалект записей точно опознается как севернорусский.

25 Ср. дшей/тчей ‘дочь’ в раннем источнике диалекта сэрвов 
[Зуев 1787: 180, 182].
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Мы видим, что, хотя основной массив данных можно пред
варительно отнести к русскоцыганскому диалекту, имеется ряд 
вопросов, связанных как с оценкой материала в целом, так и с 
методами его дальнейшего изучения. Так, особенности материала 
словаря можно рассматривать как в плане его диалектной одно
родности (возможная разнодиалектность данных словаря), так и в 
плане междиалектного влияния в среде информанта/инфор
мантов, неизвестных особенностей фонетики в данном регионе в 
данный период и т. д. Кроме этого, необходимо учитывать и 
социокультурные особенности собирателя (и различать ошибки 
расшифровки/транслитерации записей и реальные диалектные 
формы), а также условия, которые могли повлиять на сбор мате
риала и характер записи, и возможные экстралингвистические 
факторы. К сожалению, имеющийся материал недостаточен для 
того, чтобы учесть все эти условия и факторы.

В то же время, можно утверждать, что источник первичен, 
уникален и представляет немалую ценность для изучения языка и 
культуры русских цыган.
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