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ВВЕДЕНИЕ
Это издание является первым в России эксперимен

тальным специализированным пособием для общеобразова
тельных учреждений с учащимися -  этническими цыганами. 
Его появление вызвано насущными потребностями как 
самого цыганского населения, так и учителей школ, где 
учатся цыганские дети, в первую очередь в зонах компакт
ных поселений цыган. Так, основной проблемой этнических 
цыган в школах остается невладение или недостаточное 
владение русским языком, а главной проблемой учителей -  
коммуникация с детьми, посещающими начальные классы. 
Учитывая тот факт, что в настоящее время в России не су
ществует структуры, которая бы готовила учителей со зна
нием цыганского языка и культуры, а среди самих этниче
ских цыган чрезвычайно мало профессиональных педаго
гов, как и вообще специалистов с высшим образованием, 
издание русско-цыганского пособия по практической меж- 
культурной коммуникации для учителей представляется 
очень актуальным.

Пособие предназначено для учителей, которые работа
ют с представителями так называемых влашскж  цыганских 
групп, осваивающими русский язык на начальном уровне; 
представленный языковой материал может быть также по
лезен для методистов, разрабатывающих программы рус
ского языка как неродного.

Разработка формы этого экспериментального пособия 
является осуществлением принципа прикладной антрополо
гии в образовании с использованием меж дисциплинарного 
подхода, что является новым для школьных пособий. Ус
пешная коммуникация подразумевает не только понима
ние языка собеседника, но и понимание его ментальности, 
поэтому в основу пособия мы положили комплексный 
коммуникативный принцип, для чего ввели материал из 
области социальной культуры и ментальности носителей 
цыганского языка. В этом качестве оно может представлять
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интерес и для управленцев различных уровней, а также ис
пользовано в смешанных классах для ознакомления уча
щихся не цыган с цыганской культурой.

Язык ромов (цыган Европы) распадается на ряд диалек
тов, разница между некоторыми из которых достаточно ве
лика, как в грамматическом плане, так и в плане лексики и 
фонетики, так что, в сущности, речь идет о различных цы
ганских языках. В то же время по принципу близости один к 
другому цыганские языки распределяются по диалектным 
группам, специфика которых связана с региональными осо
бенностями их формирования в Европе (См. гл. 2. Справоч
ник по культуре цыган). Среди цыганских общин в куль
турном плане наиболее ортодоксальными являются носите
ли так называемых влашских цыганских языков (в России 
они представлены этническими группами цыган-ловаря, 
кэлдэраря, кишиневцев и влахов). Цыгане влашских групп 
до настоящего времени сохранили в наибольшем объеме 
традиционное племенное структурирование, основанное на 
патрироде, особенности социальной культуры и язык. В от
личие от крупнейшей группы русских (или севернорусских) 
цыган, язык которых испытал значительное влияние рус
ского языка, язык влашских групп сохраняет особенности, 
связанные с областью их формирования в Валахии и Тран- 
сильвании.

Как правило, именно влашские группы (в первую оче
редь, цыгане-кэлдэраря) в сельской местности проживают 
большими компактными поселениями. Дети в таких посе
лениях, общаясь в основном с родственниками и соседями 
на цыганском языке, к периоду поступления в школу плохо 
владеют или не владеют русским языком, что создает труд
ности общения с учителем и в дальнейшем тормозит про
цесс получения образования. Поэтому это пособие подго
товлено с учетом образовательных проблем носителей 
именно влашских языков на основе языков цыган-ловаря и 
кэлдэраря. Фактически эти языки имеют одну грамматику, и 
существующие между ними различия связаны в первую 
очередь с особенностями их фонетики и некоторой части 
лексики. К языку цыган-кэлдэраря чрезвычайно близок язык
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цыган-кишиневцев, который может рассматриваться как 
разновидность языка кэлдэраря. Таким образом, это посо
бие может использоваться для коммуникации с представи
телями большинства цыганских влашских групп России.

Пособие состоит из двух больших частей, представ
ляющих, с одной стороны, педагогический и культурологи
ческий материал, а с другой -  языковой. Это: часть . «Осо
бенности культуры и образования цыган» и часть «Цыган
ский язык (романи) -  основа практической межкультурной 
коммуникации». В целом пособие состоит из семи глав. При 
составлении глав 1 -  «Основные проблемы образования цы
ган», 2 -  «Справочник по культуре цыган» и 4.1. -  «Культу
рологический словарь», были учтены пожелания учителей, 
высказанные ими на конференции «Преодоление сегрега
ции и структурной дискриминации цыганских детей в шко
лах с помощью создания и внедрения методик преподава
ния русского и цыганского языков», проводившейся по 
инициативе Санкт-Петербургского общества «Мемориал» в 
Санкт-Петербурге 2-3 февраля 2008 года. Так, Глава 1 со
держит основные сведения об особенностях цыганских 
учащихся и рекомендации для учителей. В Справочнике по 
культуре (глава 2) можно найти информацию о цыганских 
языках и диалектах, об этнических группах цыган и их рас
селении и переходе к оседлости, о специфике социальной 
культуры и ценностях у цыган, об особенностях традицион
ного жизненного цикла и ментальности.

Языковой материал представлен в главах 5 и 6.
В пункте 1 главы 5 -  «Начальная школа. Диалоги» 

предложена практика тематически организованного живого 
диалога по схеме: ловаря русский эе кэлдераря, ориенти
рованного на взаимное использование учителем и учащи
мися -  носителями диалекта ловаря или диалекта кэлдераря 
цыганского языка.

В пособии осуществлен первый в России опыт структу
рирования цыганского языка с опорой на категориальную 
систему русской грамматики по методу и под авторским ру
ководством Т.Ю. Березовской (лаборатория адаптивных ме
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тодик в образовании Центра национальных проблем обра
зования ФИРО).

Важным шагом мы считаем попытку объединения 
близкородственных цыганских диалектов, ловаря и кэлдэ
раря, фактически представляющими один язык, и сопостав
ления их грамматических категорий с категориями русского 
языка. Образование грамматических форм в цыганском 
языке имеет свою собственную логику, с чем связан и поря
док подачи материала в грамматике. В данном случае мы 
стремились к тому, чтобы логика структуры цыганского 
языка стала как можно более понятной и доступной для на
ших читателей.

«Грамматика цыганского языка» (глава 6) предназначе
на для методистов, разрабатывающих программы русского 
языка как неродного, а также для тех учителей, которые же
лают глубже ознакомиться с основами цыганского языка. В 
грамматике, словарях, а также других частях пособия, те 
лексико-грамматические формы, используемые в качестве 
примеров, которые взяты из диалекта-ловаря, обозначаются 
лов., а те, которые взяты из диалекта кэлдэраря -  кэлд. При
меры, которые никак не обозначены, относятся к обоим 
диалектам. В то же время, при составлении грамматики, мы 
в большей степени опирались на диалект ловаря, указывая 
при необходимости отличительные особенности диалекта 
кэлдэраря. Поэтому примеры фраз, таблицы падежной па
радигмы и спряжений глаголов в основном приведены на 
диалекте ловаря, что обозначено значком Л. При этом раз
личие с диалектом кэлдэраря проявляется прежде всего в 
произношении некоторых звуков, что не имеет большого 
значения для коммуникации с представителями цыган- 
кэлдэраря, поскольку диалекты ловаря и кэлдэраря пред
ставляют собой в сущности один язык. Недавно вышедшее 
грамматическое руководство В.В. Шаповала1 основано на 
кэлдэрарском диалекте, и те учителя, которые работают с

1 Шаповал В.В. Краткое руководство по цыганскому языку 
(кэлдэрарский диалект). -  М., 2008.
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детьми цыган-кэлдэраря, при желании могут пользоваться 
им параллельно, для уточнения форм диалекта кэлдэраря.

Во всех частях пособия, которые представляют языко
вой материал, в переводах цыганских фраз на русский язык 
мы в квадратных скобках указали дословный перевод тех 
выражений и слов, которые не имеют полных аналогов в 
русском языке. Например: мэ кам ав  тэ пав -  я хочу пить 
[чтобы я пил].

Представляя грамматическое описание цыганского 
языка, диалоги для коммуникации и словари, данное посо
бие, вместе с тем, не претендует на руководство обучения 
цыганскому языку. Это предполагается сделать в дальней
шем, вместе с более подробным описанием языковых стру
ктур и решением орфографических проблем, связанных с 
кодификацией цыганских языков на кириллице. Здесь же 
мы постарались дать как можно более широкий срез куль
туры и языка цыган, чтобы облегчить понимание между 
учителем и ребенком (а также его родителями), и в то же 
время сориентировать творчески настроенных педагогов на 
углубленное представление об особенностях учащихся -  
этнических цыган, с которыми они работают в классе, и о 
цыганском языке.

В словари вошла вся лексика, которая используется в 
пособии; ее объем даже несколько увеличен, с учетом тех 
слов, которые используются в процессе коммуникации в 
школе. При этом словари, как и грамматика, основаны на 
двух цыганских диалектах: ловаря и кэлдэраря. В тех случа
ях, когда формы слов в обоих диалектах совпадают, языко
вая принадлежность цыганской формы не уточнятся. Если 
для обозначения одного слова в диалектах ловаря и кэлдэ
раря существуют разные формы, то указывается их принад
лежность к одному из них с помощью сокращений: лов. (ло
варя) и кэлд. (кэлдэраря)

Во влашских цыганских языках существуют различные 
формы для образования множественного числа существи
тельных и различные варианты образования основы совер
шенного действия (и прошедшего совершенного времени) 
для глаголов. Многие из этих форм усваиваются в ходе
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практического изучения языка, поэтому в цыганско-русском 
словаре мы приводим после форм существительных в един
ственном числе -  формы их множественного числа, а после 
форм глаголов в настоящем времени -  формы прошедшего 
совершенного времени, с которыми связано и образование 
причастий. Стандартные формы прилагательных образуют
ся просто, о чем можно прочесть в грамматическом спра
вочнике, поэтому в словаре дается только форма мужского 
рода. Для нестандартных форм прилагательных приводятся 
обе формы -  мужского и женского рода.

Общие рекомендации для учителей (см. 1.9.) сделаны 
на основе:

-  полевых исследований, проведенных в цыганских 
семьях г. Москвы;

-  опыта обучения детей в моноэтническом цыганском 
классе средней общеобразовательной школы г. Москвы № 
1650 в 1990-х гг;

-  результатов исследований школьных проблем детей 
цыган, проведенных Центром защиты социальных и юри
дических прав ромов (Санкт-Петербург);

-  материалов доклада Л.А.Торохова «Образование де
тей Рома» // Доклады международного круглого стола «По
ложение Рома в Уральском регионе России». Екатеринбург, 
2003;

-  результатов специализированных конференций, про
веденных Центром национальных проблем образования 
ФГУ ФИРО (Москва) и Центром защиты социальных и 
юридических прав ромов (Санкт-Петербург) в 2008-2009 г., 
посвященных проблемам образования цыган;

-  материалов исследований проблем образования и со
циализации ромов, проводившихся в 1990-х -  2000-х гг. в 
Болгарии;

-  встреч с руководителями программ по образованию 
детей этнических цыган в г.София (Болгария);

-  просьб учителей общеобразовательных учреждений 
РФ с учащимися -  этническими цыганами

-  консультаций с сотрудниками Лаборатории образова
ния малочисленных народов России и Лаборатории адап
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тивных методик в образовании Центра национальных про
блем образования ФГУ ФИРО.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Т  — обратите особое внимание 
Л -  эти примеры даны на диалекте ловаря

венг. -  из венгерского языка
кишин. -  цыгане-кишиневцы, язык цыган-кишиневцев
кэлд. -  цыгане-кэлдэраря, язык цыган-кэлдэраря
лов. -  цыгане-ловаря, язык цыган-ловаря
лов. - унгри -  цыгане-ловаря подгруппы у т р и , их язык
новогреч. -  из новогреческого языка
рум. -  из румынского языка

ж.р., ж  -  женский род 
займете. -  заимствование 
идиомат. -  идиоматически 
м.р., м  -  мужской род 
мест. -  местоимение
неодуш. -  неодушевленные существительные 
нейтр. -  нейтральное 
неолог. -  неологизм
одуш. -  одушевленные существительные
перф. -  перфект
предл. -  предлог
прил. -  прилагательное
прич. -  причастие
нареч. -  наречие
союз -  союз
сущ. -  существительное
указат. мест. -  указательное местоимение
числ. -  числительное
эвф. -  эвфемизм
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осн. косе. -  основной косвенный падеж 
основа косе. пад. -  основа косвенных падежей
О.К.П. -  основа косвенных падежей 
И.п. -  именительный падеж 
Винит. -  винительный падеж
Инстр. -  инструментальный (творительный) падеж 
Дател. -  дательный падеж 
Местн. -  местный падеж 
Отлож. -  отложительный падеж
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ 
И ОБРАЗОВАНИЯ ЦЫГАН
1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЫГАН

1.1. ЦЫГАНЕ -  МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ 
ОБЩНОСТЬ, ДИАСПОРА 

БЕЗ МЕТРОПОЛИИ
Цыгане (обобщающее название для европейских цыган 

-  наиболее частый этноним ром ) представляют собой спе
цифический тип межэтнической общности, так называемое 
межгрупповое этническое образование (МЕГРЭО)2. Цыгане 
расселены в различных странах, и таким образом, они с од
ной стороны -  являются транснациональной общностью 
(общностями), но с другой -  в каждой из стран проживания 
они составляют часть местных национальных обществ.

Таким образом, природа цыганских общин двойствен
на , что и определяет особенности их культуры. Поскольку 
цыгане -  самостоятельный этнос, то их культура имеет свои 
уникальные этнические характеристики. Но поскольку на 
территории каждого государства они представляют собой 
отдельную часть его народонаселения, то они имеют и осо
бые социальные характеристики, в подавляющем боль
шинстве случаев связанные с исторически замкнутым по
лож ением  большей части цыганских общин.

И особенности учащихся -  этнических цыган -  надо 
рассматривать не только в связи с их этнокультурными, но 
и социокультурными характеристиками, которые в свою 
очередь связаны и с их психофизиологическими особенно
стями.

~ Марушиакова Е., Попов В. Историческа съдба и съвре- 
менна картина на циганските общности в Източна Европа. // 8Ш- 
сШ Поташ. Т. VII. -  София, 2007. -  С. 13.
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Одну из удивительных черт культуры цыган можно 
сформулировать так: ортодоксальные цыганские общины 
демонстрируют необыкновенную устойчивость своей этни
ческой культуры, так как в условиях инородного окружения 
они через века сохранили и свой язык, и характерные куль
турные черты, некоторые из которых восходят к периоду их 
формирования на территориях современных Индии и Паки
стана. Более того, в условиях индустриального социума они 
сохранили характерные качества общества, устроенного по 
племенному (родовому) типу. При этом уникальность си
туации цыган по сравнению с другими народами, сохра
няющими пережитки родового общества (например, народы 
Севера, индейцы США и т.д.), заключается в том, что цыга
не ни в одной стране, где они проживают, не имеют своей 
территории и традиционно дисперсно расселены среди ок
руж ающ его населения. Это создало ситуацию повышенной 
контактности с окружающим населением, в условиях ко
торой у цыган возникли особые механизмы игнорирования 
культурных норм инородного окружения, поскольку они 
существенно отличались от ряда важнейших норм и тради
ций у цыган. В результате в цыганской культуре оказались 
«законсервированными» общественные установки, харак
терные для обществ, основанных на принципах системы 
родства (то есть на племенных традициях).

За последние несколько веков, в результате бурного 
экономического и социального развития, произошли рево
люционные перемены в укладе обществ Европы и Северной 
Америки, и к настоящему времени разница между культур
ными установками цыганских общин, сохраняющими пере
житки родового общества, и социально-экономическим ук
ладом окружающего населения стала поистине огромной. 
Эта дистанция создает социальные проблемы  и повышен
ную конфликтность в меж этнических отношениях. При 
этом с политической точки зрения уникальность ситуации 
заключается в том, что цыгане, будучи одним из крупней
ших этнических меньшинств Европы, являются диаспорой 
без метрополии -  то есть без государства, которое бы пред
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ставляло их интересы в каждой из стран расселения и могло 
бы поддержать их экономическое и культурное развитие.

Отсутствие собственной территории и дисперсность 
расселения относительно небольшими общинами явились 
причиной отсутствия территориально-административ
ной автономии у  цыган; в России нет представительства эт
нических цыган как меньшинства на различных уровнях 
власти. При том, что в России большая часть цыганских 
общин сохраняла мобильный образ жизни вплоть до 50-х- 
60-х гг. XX века, это объясняет, почему так и не была до 
конца создана и внедрена программа, которая бы учитывала 
специфические этнокультурные потребности цыган в об
ласти образования. Так, в рамках так называемых программ  
национальных школ в России с 1927 года разрабатывалась 
образовательная программа для цыган, но 1938 году, когда 
курс внутренней национальной политики СССР был изме
нен, она была полностью свернута, в отличие от программ 
других национальных меньшинств, для которых на протя
жении всех лет Советской власти сохранялись квоты в ВУ
Зах, разрабатывались двуязычные пособия, и т.д. В резуль
тате издание книг и учебников на цыганском языке было 
остановлено, не были до конца разработаны нормы пись
менности, была ликвидирована система подготовки нацио
нальных педагогических кадров, и двуязычные методики 
обучения для цыган так и не были созданы, так же, как и 
методики обучения родному языку, даже на уровне началь
ной школы, что в настоящее время создает серьезные про
блемы в социальной адаптации цыган и является причиной 
сохранения у них существенных трудностей в образовании.

Важная особенность цыган -  то, что, окончательно фор
мируясь как этническое меньшинство, расселенное среди 
других народов -  они двуязычны  (а в Восточной Европе да
же трехъязычны) и двукультурны  по самой своей сути. При 
этом цыганское население почти в каждой стране Восточ
ной Европы является культурно, социально и лингвистиче
ски неоднородным, поскольку представители разных цы
ганских общин, во-первых, принадлежат к разным цыган
ским этническим группам, а во-вторых, могут демонстриро
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вать различные уровни социальной, культурной и языковой 
адаптации к культуре окружающего населения. То же мож
но сказать и о цыганском населении России. Тем не менее, 
существуют специфические особенности в обучении, обра
зовании и социализации детей этнических цыган, которые 
являются наиболее характерными для представителей всех 
групп цыган.

1.2. ТРАДИЦИИ ЦЫГАНСКОЙ ОБЩИНЫ 
И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ ЦЫГАН
Большая часть особенностей этнических цыган в сфере 

обучения и образования: социализация и образовательный 
уровень, особенности отношения к языку и его функциони
рование, а также связанный со традициями хозяйствования 
выбор занятий -  определяются организацией цыганской 
общины и особенностями ее жизнеобеспечения.

Прежде всего, это община, устроенная по принципу 
родства. Так, самый тесный и повседневный круг общения 
между людьми в таком родовом обществе -  это ближайшие 
родственники, к которым относятся не только дети, родите
ли и родители родителей, но также братья и сестры, дядья и 
тети, двоюродные братья и сестры и их дети, а также иногда 
и более дальние родичи.

Родство в ортодоксальных общинах пролеживается, как 
правило, до десятого колена, определяя приоритет в хозяй
ственных отношениях и брачные связи. Взаимопомощь, ко
торая является важным принципом существования цыган
ских семей, также распространяется на этот круг ближай
ших родственников.

Традиционно цыгане всегда работали тесным родовым 
коллективом, будь то производство ремесленных изделий, 
торговля или музицирование. Основное, или главное, заня
тие, за счет которого существовали отдельные семьи или
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таборы3, как правило, распространялось на всю этническую 
группу цыган . Родовое устройство общины традиционно 
определяло и способ передачи трудовых навыков: внутри 
семьи, от отца к сыну и от матери к дочери. В наше время в 
выборе занятий цыганами большую роль играет традицион
ная хозяйственная модель. Так, цыгане стараются работать 
независимыми этническими коллективами, как правило, в 
сфере бизнеса (торговли или ремесла) и музыкального ис
полнительства, а так называемые севернорусские цыгане -  в 
сфере скотоводства, чаще на личном подворье.

Поскольку на протяжении веков сохранялось традици
онное устройство цыганской общины, и круг основных за
нятий был достаточно узок, то процесс социализации и обу
чения подростков занимал несколько лет, и очень рано мо
лодые люди начинали участвовать в обеспечении семьи. С 
этим связано то, что подростки -  этнические цыгане рано 
перестают посещать школу, в среднем получая образование 
не выше 5-6 класса. С ранним взрослением связаны и отно
сительно ранние браки. Такая модель жизненного цикла 
входит в противоречие с жизненным циклом населения со
временных индустриальных и постиндустриальных стран, 
где молодые люди учатся десять и более лет.

Вся важнейшая информация, связанная с жизнью об
щины: нормы внутриобщинного поведения и сведения о ро
довых связях, трудовые навыки и фольклор -  традиционно 
передаются изустно, так как цыгане традиционно не имели 
письменности и не пользуются ею сейчас во внутриобщин- 
ной меж поколенной коммуникации (то есть для передачи 
информации от старших поколений к младшим). Если доба
вить ко всему сказанному традиционное двуязычие цыган, 
то важнейшие отличия в их социализации и обучении от 
окружающего населения можно сформулировать так:

3 Об устройстве табора См. Справочник по культуре и Куль
турологический словарь.

4 Об этнических группах цыган См. там же.
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1) семейная социализацшЛ'грансляция культуры, опре

деляющие ценностные ориентиры и разделение на «своих» 
и «чужих»;

2) жизненный цикл, связанный с традициями родовой 
общины;

3) выбор деятельности, связанной с хозяйственными 
традициями собственной этнической группы;

4) двуязычие (билингвизм) при недостаточном владе
нии языком окружающего населения;

5) устная (бесписьменная) культурная традиция.
Перечисленные особенности лежат в основе педагоги

ческих проблем в обучении и образовании этнических цы
ган, с которыми сталкиваются учителя общеобразователь
ных школ. Часть этих школьных трудностей, связанных с 
функциональным развитием детей и отсутствием у многих 
из них предшкольной подготовки, может быть скорректиро
вана с помощью специальных развивающих методик, а дру
гую часть можно определить как особенности цыганских 
учащихся, которые просто следует учитывать при планиро
вании уроков. Примерную структуру педагогических про
блем в обучении цыган мы приводим в 1.5.

Здесь же мы рассмотрим особенности обучения детей 
этнических цыган с точки зрения билингвизма (двуязычия) и 
уст ной традиции цыганской культуры.

1.3. УСТНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ 
ЦЫГАН И БИЛИНГВИЗМ (ДВУЯЗЫЧИЕ)

Отдельную большую проблему представляет билин
гвизм  (двуязычие) в начальной школе и обучение детей- 
билингвов, какими являются дети этнических цыган. Экспе
риментальное изучение психологических особенностей би
лингвизма привело к появлению двух противоположных 
тезисов, связанных с осмыслением положительных и отри
цательных сторон двуязычия в развитии ребенка5.

5 Подробно изложено в: Мизов М. Циганите и комуникация- 
та (вербални и невербални аспекта). - България, 2004. -  С. 21-26.
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Первый тезис связан с констатацией того факта, что 
двуязычие (многоязычие) неизбежно и закономерно вызы
вает своеобразную непримиримую антагонистичную борьбу 
между присущими каждой из языковых систем ассоциатив
ными тенденциями. Так, у двуязычных детей, импульс, иду
щий от мозга к речевому центру при выборе слова, вызыва
ет не одну, а две ассоциативных связи, между которыми 
может возникнуть конкуренция, что приводит к торможе
нию мыслительного и речевого процессов6.

Второй тезис делает акцент на том, что двуязычие спо
собствует психическому (в том числе интеллектуальному, 
эмоциональному, волевому и проч.) развитию ребенка. Бо
лее того, дву- и многоязычие помогает овладению и пра
вильному функционированию родного языка, но все это 
достигается и осуществляется при соблюдении определен
ных условий.

Кратко можно сказать, что в зависимости от характера 
билингвизма: управляемого и развиваемого или же спон
танного и неуправляемого -  будут превалировать его поло
жительные или же отрицательные стороны.

Особенность билингвизма у цыган состоит в том, что 
он является спонтанным, часто вызывающим неправильное 
осмысление и употребление лексики и грамматических 
конструкций языка окружающего населения.

Билингвизм, существующий в ситуации, когда родной 
язык является бесписьменным, создает особые педагогиче
ские и методические проблемы в обучении (о чем мы ска
жем ниже). Назовем эту особенность условно устным би
лингвизмом. Он связан с особым типом родной языковой 
культуры, которая на протяжении столетий являлась куль
турой исключительно устной традиции, то есть ее языковая 
система функционировала как бесписьменная модель, что 
особенно характерно для обществ, сохранивших значитель
ные черты родового строя.

6 Так называемая «ассоциативная заторможенность». См.: 
Выготский Л.С. Собр. соч. Т. 3. -  М., 1983. -  С. 29-337.
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При этом особенности функционирования своего языка 
уст ной традиции определяют как всю систему коммуника
ции у таких билингвов, так и особенности использования 
неродного, второго языка.

Таким образом, особенности ментальности этнических 
цыган во многом связаны с тем, что в цыганской культуре 
продолжают сохраняться пережитки традиции устной 
культуры, которая определяет и особенности обучения цы
ганских детей, связанные:

1) с системой ценностей:
-  в культуре цыган ценностью обладает не письменное 

слово, а устное;
-  в повседневной жизни книги не используются как 

практический источник знаний и информации;
2) с моделью коммуникации (общения):
-  передача информации у цыган в основном происхо

дит в устной форме, с чем связано преимущественное раз
витие образного мышления у детей;

-  в цыганской культуре развиты традиции, связанные с 
устными формами коммуникации: этикет ведения беседы, 
этикет общения, формы устного фольклора (в остаточной 
форме);

3) с моделями обучения и творчества:
-  традиционно социализация и обучение профессио

нальным приемам также происходили изустно и передава
лись в семье -  механизм, входящий в противоречие с сис
темой школьной социализации;

-  одним из важнейших принципов творчества является 
импровизация (в танце, в песне, в музыке в повествовании);

4) с моделью права:
-  цыгане живут по законам обычного права, то есть не 

«писаного» (официального) закона, а того, который практи
чески реализуется в жизни;

-  все договоры, в том числе коммерческие сделки, у 
цыган традиционно заключались в устной форме при свиде
телях, поэтому цыгане часто верят на слово представите
лям власти; эти особенности в осмыслении норм права яв
ляются причиной частого их нарушения (нарушение правил
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регистрации, получения разрешения на застройку участков 
и проч.).

Важнейшим концептом мировосприятия цыган являет
ся резкое противопоставление своей и чужой культур7. На 
этом фоне различие в языковых моделях является причиной 
того, что письменная традиция и книжная культура воспри
нимаются как чуждые и несвойственные цыганам.

Перспективы преодоления указанных сложностей в 
обучении цыганских детей необходимо связывать, прежде 
всего, с методиками сближения моделей устного (цыган
ского) и письменного (русского) языков, что подразуме
вает создание текстов на родном (цыганском) языке и м е
тодик обучения родному языку. Кроме этого, для этниче
ских цыган необходимы специальные формы и модели обу
чения, прежде всего по программе русского языка как не
родного.

В отличие от других этнических групп населения Рос
сии, для учащихся -  этнических цыган до настоящего вре
мени не были разработаны специальные методики и про
граммы, учитывающие их двуязычие. Самыми насущными 
являются три проблемы:

1) школьные программы и методики обучения русско
му языку как второму;

2) программы ознакомления с особенностями цыган
ского языка и культуры для учителей;

3) программы родного языка для цыган.
Как государственные, прежде всего научно-образова

тельные институции, так и общественные организации, 
привлекающие к работе специалистов в области лингвисти
ки, цыганского языка и культуры, пытаются решить эти 
проблемы, и мы надеемся, что в ближайшие годы такие ме
тодики будут разрабатываться и внедряться.

7 Подробнее об этом см. Справочник по культуре цыган, 
«Свои и чужие...».
  21



1.4. ДЕТИ ЦЫГАН В ШКОЛЕ
I. В школьном обучении описанные выше особенно

сти сохранения традиций устной культуры родного языка 
лежат в основе специфических проблем цыганских школь
ников:

1) не осознается ценность книги как источника инфор
мации и знаний;

2) чаще всего посещение школы детьми этнических 
цыган, прежде всего в ортодоксальных влашских группах, 
связано с потребностью научиться читать, писать и считать, 
поскольку большие или специализированные знания оста
ются невостребованными в их традиционной деятельности;

3) родители малообразованны, а то и совсем неграмот
ны и не могут помочь детям в их индивидуальной подго
товке к школе;

4) часто дома у детей отсутствуют необходимые усло
вия для занятий (место для занятий, место для учебников и 
тетрадей) и необходимое отношение к их обучению со сто
роны взрослых;

5) дети цыган не имеют современной предшкольной 
подготовки (знание алфавита) и навыков и умений, предъ
являемых начальной школой к ученикам первых классов;

6) особенности восприятия информации и обучения у 
этнических цыган связаны в большой степени с образным, 
интуитивным мышлением; правильнее сказать -  с неразде
ленным чувственно-логическим восприятием8; методистами 
эта особенность обычно осознается как преимущественное 
развитие образного мышления;

7) детям нравится самим сочинять песни и танцы и это 
хорошо у них получается, что связано с импровизационным  
творческим характером устной культуры.

II. В то же время, качества устной традиции осознают
ся в школьной системе в своих отрицательных аспектах 
прежде всего потому, что природа уст ной традиции входит  
в противоречие с моделью школы, построенной на тради

8 См. раздел Культурологический словарь, статью АТЯРАВ.
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ции письменной. Именно различная природа восприятия и 
обучения у носителей письменной и устной традиций лежит 
в основе школьных проблем детей цыган. Так, образная 
природа восприятия носителей устной культуры и принцип 
вариативности и интерпретативности материала, полу
ченного устным путем, отсутствие языковой нормы, как в 
произношении, так и в письменной фиксации цыганских 
слов, являются причиной свободного отношения к пись
менной языковой норме.

Между тем, импровизационность и интерпретатив- 
ность устной традиции предоставляют большой потенциал 
для творческого развития детей, а многие сложности в зна
чительной мере могут быть скорректированы, если модели 
обучения будут опираться на специфические качества 
культуры цыган, а не противоречить им.

1) Так, носители устной культуры лучше усвоят знания, 
если в процессе урока будет высока доля иллюстративного 
материала, опирающегося на образность, пространственное 
воображение, и использующего различные аспекты чувст
венного восприятия, прежде всего зрения и осязания. Дети, 
даже не умеющие читать и писать, хорошо и быстро осваи
вают компьютерные методики и хорошо воспринимают ау
дио- и изобразительный материал, в том числе анимацион
ный.

2) Кроме того, следует учитывать, что закрепление зна
ний, которое может вызывать затруднения у детей этиче
ских цыган, даже при быстроте их первоначального воспри
ятия, связано с интересом непосредственного применения 
их в практической жизни и с практикой использования их в 
непосредственном окружении ребенка. Для наглядности 
приведем варианты математических задач, основанных на 
этом принципе:

«Мурша и его братья заняли 40 тысяч рублей, купили мате
риал и инструменты и заключили договор на изготовление паро
вого отопления. Они получили за работу 200 тысяч рублей. 
Сколько прибыли останется у всех братьев, после того, как они 
отдадут долг?»

«Несколько соседских семей поехали на свадьбу в другой 
город. Они поехали на трех машинах. В первую машину село 4 
человека, во вторую -  на 2 человека меньше, чем в первую, а в
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третью -  на 3 больше, чем во вторую. Сколько всего человек по
ехало на свадьбу?»

3) Следует учитывать, что большую часть знаний об 
устройстве общества и человеческих отношений цыгане по
лучают из непосредственной жизненной практики, и имен
но практика общения (внутрисемейная, внутриобщинная, с 
представителями государственных институтций и межэтни- 
чекая в самом широком смысле) формирует их отношение к 
миру. Носители устной традиции тонко чувствуют нюансы 
взаимоотношений, что в определенной степени компенси
рует недостаточность образования и определяет зрелость и 
точность психологических оценок и выбора социального 
поведения. Понимание этой особенности мироощущения 
цыган выразилось в поговорке, существующей у всех цы
ганских групп: «Для цыгана пять классов -  академия».

1.5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЭТНИЧЕСКИХ ЦЫГАН
Проанализировав особенности обучения и образования 

цыган, мы представили их в трех группах соответственно их 
происхождению:

1) этнокультурные и этнопсихологические особенности
2) социокультурные особенности
3) психофизиологические особенности
Первая группа связана с особенностями этнической 

культуры цыган, их жизненного уклада, традиционных за
нятий и ценностей, особенностями языка и речевой комму
никации. Для решения педагогических трудностей, связан
ных с этой группой, необходимы специальные методики, 
как в области содержания образования, так и моделей обра
зования. Сюда относится все, что связано с этнокультурным 
содержанием образования, в том числе двуязычные про
граммы.

Вторая группа связана с особенностями цыган как 
особой социальной группы населения, в том числе с их мар
гинальным (обособленным) положением, а также с бедно
стью и социальными проблемами ряда цыганских общин.
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Педагогические проблемы, связанные с этой группой, ре
шаются с помощью множества существующих в наше время 
методик, направленных на функциональное развитие ребен
ка и расширение его кругозора, навыков и умений.

Третья, небольшая группа особенностей, связана с 
проблемами, имеющими психофизиологическую природу, 
которые необходимо учитывать при построении урока, на
пример, повышенную двигательную активность детей этни
ческих цыган, проявляющуюся у многих детей скорость 
восприятия информации.

I. ЭТНОКУЛЬТУРНЫ Е 
И  ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ О СО БЕН Н О СТИ

1. Несмотря на то, что большинство этнических цыган в 
наши дни обладают навыками чтения и письма, большая 
часть цыганских детей получает образование не выше 5-6 
класса общеобразовательной школы. Это связано с рядом 
причин, из которых основная -  реализация традиционного 
жизненного цикла, в соответствии с которым социализация 
детей цыган ортодоксальных групп происходит в основном 
в семье и локальной общине. В цыганской культуре дети с 
подросткового возраста начинают участвовать в жизнеобес
печении родственного коллектива. Традиционные пред
ставления об авторитете и престиже, в соответствии с 
которыми полноценным членом общества человек стано
вится после создания собственной семьи, обусловливают и 
ранние браки у цыган9.

2. Кроме того, девочки, как правило, раньш е мальчиков 
перестают посещать школу, так как традиции воспитания 
и поведения мужчины и женщины существенно различают
ся в традиционной цыганской культуре. Традиционное вос
питание не позволяет девочкам, начиная с периода созрева
ния, общаться с посторонними представителями противо
положного пола (не родственниками) без присутствия род
ных. Цыгане очень следят за поведением и репутацией под

9 Структура ценностей цыган описана в Справочнике по 
культуре.
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растающих дочерей, поскольку главным условием традици
онного брака для цыганской девушки является ее невин
ность. Потеря невинности до брака становится большим по
зором для всей семьи невесты; но и нарушение традицион
ных правил поведения девушкой бросает тень на ее репута
цию и может создать проблемы с замужеством. В связи с 
этим случается так, что у молодых людей, прервавших за
нятия в школе или никогда ее не посещавших, возникает 
желание поднять свой образовательный уровень уже после 
вступления в брак, и тогда часто наиболее подходящей 
формой для их обучения становится вечерняя школа.

3. Цыгане имеют собственную модель социализации, 
при которой молодой человек получает профессиональные 
навыки в семье, а навыки общественного общения -  в род
ственном и локальном коллективах (цыганской общине). 
Попадая в формальную школьную обстановку из теплого 
домашнего коллектива, цыганский ребенок (как и дети дру
гих национальностей) испытывает шок. Теперь он должен 
учиться выстраивать свои отношения с официальными ин
ституциями, первой из которых является школа. К этому у 
детей -  этнических цыган добавляется культурный шок, так 
как они сталкиваются не только с новыми институциональ
ными установками, но и с культурными. Прекращая посе
щать школу в подростковом возрасте и избегая проблем 
контактов со школьной институцией, этнические цыгане до 
конца не овладевают навыком общения с государственны
ми институциями в целом, что не позволяют им полноцен
но социально адаптироваться.

4. Эта особенность социального поведения большой 
части этнических цыган связана с одной важной нормой их 
культуры: они стараются избегать конфликтов с носите
лями нецыганской культуры и внешне принимают ценности 
нецыганской культуры, внутренне их игнорируя. Такое от
ношение к нецыганской культуре воспитывается с самого 
раннего детства.

5. Отдельной проблемой является ситуация билингвиз
ма  (двуязычия) у детей цыган, причем билингвизма спон
танного, часто вызывающего неправильное осмысление и
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употребление смысловых и грамматических конструкций 
языка окружающего населения.

6. Билингвизм (двуязычие), существующий в ситуа
ции, когда родной язык является бесписьменным, создает 
особые педагогические и методические проблемы в обуче
нии ( о чем мы сказали выше -  см. 1.3.) Эту особенность мы 
условно назвали устным билингвизмом.
II. СОЦИОКУЛЬТУРНЫ Е О СОБЕН Н О СТИ

Как показывают результаты исследований, цыгане яв
ляются потомками этнических групп, которые в далеком 
прошлом специализировались на караванной торговле с со
хранением пережиточных форм скотоводства (в виде разве
дения транспортных животных). Контакты с окружающим 
населением у цыган традиционно в основном лежали в сфе
ре торговли и обмена, сбыта ремесленной продукции и ока
зания услуг (музицирование, гадание и проч.), что специфи
ческим образом ограничивало сферу владения языком ок
ружающего населения и применения его.

В результате развития индустриального производства в 
странах Европы за последнее столетие произошло вытесне
ние цыган из традиционных сфер занятости; в последние 
десятилетия у цыган обострились социальные проблемы. 
Ьедность, низкий образовательный уровень, усиление кри
минальных явлений в некоторых цыганских общинах -  вот 
гот фон, который создает характерные проблемы функцио
нального развития у цыганских детей, принадлежащих 
семьям низкого социального уровня.

1) прежде всего, это неподготовленность к школе, что 
выражается в отсутствии у детей предшкольного возраста 
ряда необходимых навыков и понятий;

2) в связи с утерей представителями некоторых цыган
ских групп традиций ремесла и с отсутствием этих тради
ций у других групп, у детей отсутствуют как игры, имити
рующие трудовую деятельность, так и соответствующие 
обязанности, связанные с помощью взрослым;
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3) нет традиционных игр, связанных с мелкой мотори
кой пальцев, которые способствуют интеллектуальному и 
речевому развитию детей;

4) у взрослых часто нет времени и знаний для разви
вающих занятий с детьми;

5) у детей нередко нет места для игр, а в дальнейшем -  
для индивидуальной подготовки к школьным занятиям;

6) в семьях низкого материального достатка и/или низ
кого общего культурного уровня у детей недостаточно раз
вит кругозор по сравнению с детьми из благополучных се
мей;

7) ограничение контактов ребенка общением только с 
жителями компактного цыганского поселения или с члена
ми собственной семьи является причиной невладения или 
недостаточного владения ребенком русским языком к мо
менту поступления в школу; ,

8) в бедных семьях дети начинают рано участвовать в 
экономическом обеспечении семьи, что не дает им возмож
ности учиться;

9) некоторые цыганские поселки не имеют инфраструк
туры, что делает быт в них достаточно сложным, и находят
ся в стороне от образовательных учреждений, что, при от
сутствии школьного транспорта, усугубляет как проблемы 
подготовки к школе, так и собственно физического доступа 
детей к образовательным учреждениям.

Утеря традиционных занятий без соответствующей со
циальной адаптации и интеграции в культуру окружающего 
населения у цыган, постоянные поиски родителями средств 
пропитания начали приводить к утрате рядом общин тра
диции трудового воспитания детей и подростков, которые 
будучи предоставлены сами себе, привыкают к безделью и 
не получают достаточного интеллектуального, эмоциональ
ного и проч. развития. В этой ситуации отставание детей 
цыган в школе по сравнению с другими детьми оказывается 
связано с функциональными причинами и неподготовлен
ностью к школе. Такое положение можно характеризовать 
как последствия маргинальности, при этом под марги- 
нальностью следует понимать неинтегрированность цыган
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в культуру окружающего населения, отсутствие традиций 
письменной культуры в целом, невключенность в образова
тельный процесс. Бедность ряда цыганских общин усугуб
ляет это положение.

К социокультурным проблемам относятся и проявления 
дискриминации, связанной с существующими социальными 
и этническими предрассудками у окружающего населения. 
В сфере обучения и социализации этнических цыган дис
криминация имеет три основных следствия:

1) пренебреж ительное отношение к детям со стороны 
учеников не цыган и их родителей и даже некоторых учите
лей создает закомплексованность у детей этнических цыган 
и их родителей и неж елание посещать школу,

2) неправильное осмысление школьных проблем детей 
цыган и особенностей их функционального развития, а в 
отдельных случаях и сам факт их этнической принадлежно
сти приводят к тому, что психически полноценных детей 
цыган определяют в учебные заведения для психически не
полноценных детей;

3) дискриминация при приеме на работу является фак
тором, тормозящим процесс получения специализированно
го профессионального образования цыганами.

III. ПСИХ О Ф И ЗИ О ЛО ГИ ЧЕСКИ Е О СОБЕННОСТИ
I. В результате генетических исследований, проведен

ных в институте Планка (Германия) в начале 2000-х годов, 
было установлено, что этнические цыгане обладают гене
тически обусловленной повышенной двигательной активно
стью, которая может проявляться в большей или меньшей 
степени. Это означает, что:

-  такие дети нуждаются в повышенной физической на- 
I рузке, которая может принимать форму подвижных спор- 
тивных игр, танцев, гимнастики и проч.

-  таким детям сложнее удерживать концентрацию, что 
фебует использования как специальных упражнений на 
развитие концентрации и внимания, так и более частых не
больших перерывов в занятиях (через 20-25 мин.)
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II. Отрицательные стороны билингвизма (двуязычия) 
могут быть причиной явления, которое в эксперименталь
ной психологии получило название «ассоциативной затор
мож енности» (см. 1.З.).

1.6. ПРОБЛЕМА МОНОЭТНИЧЕСКИХ 
ЦЫГАНСКИХ КЛАССОВ И ШКОЛ

Существует несколько моделей обучения, спонтанно 
сложившихся в зонах проживания цыганского населения:

1) полиэтнические классы и школы, в которых цыган
ские дети обучаются совместно с детьми других националь
ностей, причем доля этнических цыган в таких классах и 
школах может варьировать; как правило, она выше вблизи 
зон компактного расселения цыган;

2) моноэтнические классы цыган существуют в полиэт
нических школах, расположенных в сельской местности по
близости от больших компактных поселений цыган;

3) моноэтнические «цыганские» школы, или «табор
ные» школы, расположенные внутри компактных поселе
ний цыган или рядом с ними.

Каждая из этих моделей имеет свои плюсы и минусы, 
по-разному отражая сложности образования и обучения де
тей цыган и их адаптации в обществе. В полиэтнических 
классах особенно остро проявляются две проблемы:

1) разный уровень владения русским языком и пред- 
школьной подготовки детей-цыган и не цыган;

2) использование образовательной модели националь
ного большинства, не учитывающей особенности цыган
ских детей.

«В соответствии с образовательными и воспитательны
ми учреждениями, где существует смешанный состав детей 
различных этносов, надо, чтобы обучение проходило по 
общим для всех воспитательным программам, учебным 
планам, методикам обучения и воспитания. Это на практике 
означает, что дети с различным социальным статусом, ин-

10 Выготский Л.С. Собр. соч. Т. 3. -  М., 1983. -  С. 329-337.
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теллектуальным уровнем, вербальными навыками и проч. в 
рамках выделенного и «сжатого» учебного времени должны 
отвечать единым критериям и требованиям. При том, что 
они изначально находятся в неравных стартовых условиях, 
и их умения и возможности достаточно сильно различают
ся, подобные установки ставят в наиболее затруднительное, 
развивающее комплексы, положение, только цыганских де
тей. Поэтому им требуются большие усилия, чтобы компен
сировать изначальное отставание, чтобы сравняться с дру
гими детьми, чтобы стать конкурентоспособными в освое
нии учебного материала»11.

За
Из сказанного выше ясно, что программы «выравнива

ния» уровня подготовки цыганских детей легче осуществ
лять в моноэтническом «цыганском» классе, где дети будут 
себя чувствовать комфортнее, так как будут избавлены от 
ряда отрицательных мотивировок: комплексов неполноцен
ности, связанных с непониманием учебного материала, про
блемами межэтнической коммуникации, и т.д. Известно в 
этой связи, что в моноэтнических «цыганских» классах на
чальной школы России учителя используют методики 
предшкольной подготовки для «догоняющего» развития де
тей, что в смешанном классе сделать было бы невозможно.

Также абсолютно ясно, что модель обучения, соответ
ствующая особенностям восприятия этнических цыган, а 
потому методически наиболее удобная для них -  может 
быть использована только в так называемых «цыганских 
к пассах»

Против
Раздельное обучение детей по этническому признаку 

называется сегрегацией, которая имеет свои отрицательные 
стороны, что в обобщенном виде можно сформулировать 
|«к:

при отсутствии специальных методик, связанных с 
и I и жультурным содержанием в образовании цыган, есть

11 Мизов, указ. раб., с. 33.
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опасность превращения «цыганского класса», и особенно 
«таборной» школы в своеобразное учебное «гетто», в кото
ром реально действуют более низкие по сравнению со сме
шанными классами критерии образования, и в который пе
реводятся дети разных, несовместимых возрастных групп;

-  раздельное обучение, особенно в раздельных школах, 
с детьми других национальностей, препятствует процессу 
социальной адаптации цыганских детей;

-  раздельное обучение препятствует развитию процесса 
межкультурной коммуникации между цыганскими и не цы
ганскими детьми.

Два пути решения проблемы десегрегации
Радикальное решение проблемы десегрегации
Создание методик предшкольной подготовки (нулевых 

моноэтнических «цыганских» классов), учитывающих осо
бенности учащихся -  этнических цыган и последующее 
обучение детей в смешанных классах с организацией фа
культативов для изучения цыганского языка и культуры для 
всех желающих. Этот путь представляется наилучшим, учи
тывая условия «школьной дискриминации» национального 
меньшинства и отсутствие единой государственной про
граммы по социализации и образованию цыган.

«Плавное» решение проблемы десегрегации
В связи с изложенным мы вынуждены согласиться тем, 

что в условиях недостаточного знания русского языка и не
достаточной подготовки к школе и при отсутствии системы 
предшкольной подготовки в зонах компактных поселений 
«цыганские» классы и «таборные» школы могут существо
вать на уровне начальной школы. При этом их существова
ние может быть оправдано только при условии создания в 
них полноценных условий для учебы, условий, равных с су
ществующими в других, полиэтнических классах и школах. 
Необходимо, чтобы в конце периода начальной школы про
исходил плавный переход к смешанному обучению, для чего 
в сельской местности должен быть предусмотрен школьный 
транспорт, доставляющий детей из зон компактного прожи
вания к месту учебы и обратно. В этой форме начального
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обучения детей цыган более предпочтительными являются 
«цыганские» классы, а не «таборные» школы, так как поли
этническая школа предоставляет большие возможности 
контроля за уровнем преподавания, а также большие воз
можности для межэтнического общения и адаптации цыган
ских детей. Зарубежный опыт показывает необходимость 
специальной работы с родителями и учащимися школ, в ко
торых происходит смешанное обучение детей цыган и не 
цыган.

▼ I. Поскольку во многом проблемы детей этнических 
цыган связаны с социальными условиями их жизни, а не с 
этническим происхождением, то в определении уровня раз- 
пития каждого ребенка этнических цыган, особенно живу
щих в городе, надо подходить индивидуально. И раньше, и 
сейчас есть цыганские семьи, которые не только осознают 
необходимость образования для своих детей, но и имеют 
иочможность отдавать их в группы предшкольной подго- 
нжки или приглашать учителя на дом.

II. Кроме того, нередки случаи, когда дети, не имею
щие подготовки, добиваются значительных школьных успе
хи» благодаря врожденным способностям, в том числе свя
занным с положительными сторонами их традиционного 
двуязычия и двукультурья.

III. Существуют цыганские семьи, относящиеся как к 
меилашским цыганским группам, так и к влашским12, в ко- 
горых проблема владения русским языком у детей стоит 
менее остро.

Обобщая, можно сказать, что представители цыганских 
общин могут демонстрировать различные уровни социаль
ной, культурной и языковой адаптации к культуре окру
жающего населения.

Все это следует учитывать при определении конкретно- 
П1 ребенка в смешанный класс или же в так называемый 

цыганский» класс, соблюдая при этом права родителей на 
мыбор формы обучения. Любые выводы о развитии, спо

12 Подробнее об этнических группах цыган См. в Справоч
нике по культуре цыган.
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собностях и подготовке ребенка, основанные исключи
тельно на его этнической принадлежности, являются 
дискриминирующими.

1.7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
И ВЗРОСЛЫМИ УЧАЩИМИСЯ

I. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Опыт ряда стран Европы показывает, что большую по

мощь учителю в его работе могут оказать те родители цы
ганских детей, которые имеют понимают необходимость 
образования, в особенности, если они имеют среднее или 
восьмилетнее образование. Они могут помогать учителю, 
осуществляя кураторскую работу в классе, следя за посе
щаемостью, а также сообщая учителю о школьных пробле
мах того или иного ученика. Также родителей можно^вовле- 
кать в проведение межнациональных школьных праздни
ков. В той или иной форме работа с родителями должна 
быть налажена в зонах компактных поселений.
II. РАБОТА СО ВЗРОСЛЫМИ УЧАЩИМИСЯ

Довольно большой процент этнических цыган ко 
взрослому возрасту (18-20 лет) имеет крайне низкий уро
вень образования или вообще безграмотны (См. 1.8. Данные 
исследований уровня образования цьгган). Наиболее прием
лемыми для них являются вечерние формы обучения. В то 
же время, преподавание в вечерних школах основано на 
программах второй и третьей ступени общего образования. 
Несмотря на то, что в настоящее время в некоторых вечер
них школах проводятся занятия по программе начальной 
ступени общего образования для цыган, пробелы в законо
дательстве не позволяют сделать эту практику повсемест
ной. Необходимо законодательно предусмотреть возмож
ность модели вечернего образования для цыган, поскольку 
такая форма является наиболее удобной для семейной мо
лодежи и взрослых.
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1.8. ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ УРОВНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЫГАН

Несмотря на то, что этническим цыганам приходится 
прилагать большие усилия, чем представителям других 
групп населения, для получения образования и интеграции 
и профессиональную среду макро-общества, среди них не
мало людей, добившихся больших успехов в своей профес
сиональной деятельности. При этом российской обществен
ности гораздо больше известно о цыганских деятелях куль
туры, таких, например, как народный артист СССР, ныне 
главный режиссер театра «Ромэн» Николай Сличенкр, или 
заслуженный артист России Михаил Шишков, но мало кто 
знает о других достойных россиянах -  этнических цыганах. 
Мм хотим хотя бы частично восполнить этот пробел, назвав 
небольшую часть представителей цыганской интеллиген
ции. Так, этническими цыганами являются Вадим Грушко -  
православный священник, адвокаты Александр Молчанов и 
Владимир Коломпар, профессор, доктор педагогических на
ук I еоргий Деметр, доктор исторических наук Надежда Де- 
метср, хирург, заслуженный врач России Александр Мату- 
ичшч, инженер-полковник Олег Эрденко, Надежда Белуги- 
па преподаватель-филолог и журналист. Среди них -  док- 
юр философских наук, заслуженный юрист республики Ич
керия, государственный советник юстиции II класса, гене- 
I >и II-лейтенант Ян Сергунин (Решетников). Среди них писа- 
п им Михаил Козимиринко, Владимир Бамбула и Георгий 
I (т  гков, п о э т  Лекса Мануш, скульптор, член Союза худож
ников Юлий Баранчук. В советское время цыган можно бы- 
щ» встретить среди представителей трудовых профессий, а в 
последние годы некоторые добились успехов в бизнесе.

Вместе с тем, слой интеллигенции и людей, получив
ших общее среднее образование, среди цыганского населе
нии остается узок. Данные, опубликованные в результате 
проведения полевых исследований в некоторых цыганских 
шишках и осуществления пилотных проектов в сфере об- 
|щ юнапия цыган, выявили следующие цифры.
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1.8.1. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЫ ГАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ЦИФРАХ

Таблица 1. Данные опроса, проведенные в поселке цы-
ган-кэлдэраря г.Перми

опрошено неграмотны начальное
образование

5-7 клас
сов

осн. общее 
образование

чел % чел % чел % чел % чел %
81 100 23 28 48 59 9 11 1 1,2

Данные не структурированы по возрастным группам, 
но, как отмечают исследователи, уровень грамотности не 
зависит от возрастного состава респондентов.

Таблица 2. Примерные данные уровня образования
в подгруппах цыган-ловаря

подгруппа
ловаря

0 клас
сов

2-3 клас
са

5-6 клас
сов

осн. общее образо- 
ваие

бундаша,% 20 50 30 —

унгри, % 40 45 15 -

чокещи,% 0 0 75 25
Следует учитывать, что цифры в ’аблице 2 являются

усредненными, и основаны на эмпирических знаниях ин
формантов. Поскольку основное общее образование полу
чает очень мало представителей ловаря из подгрупп унгри  и 
бупдаши, то эти данные не указаны. Вместе с тем, как мы 
видим, приведенные цифры вполне сопоставимы с данны
ми, полученными в поселке цыган-кэлдэраря. Здесь также 
данные не структурированы по возрастным группам.

Цифры, хотя, возможно, неполные, о получивших выс
шее образование среди цыган-ловаря, показывают, что в

13 Черных А.В. Пермские цыгане. Очерки этнографии цыган
ского табора. (По материалам исследований цыган микрорайона 
«Чапаевский» г. Перми). - Пермь, 2003. - С. 58.

14 Цветков Г.Н. История и социальное развитие цыган- 
ловаря // Науков1 записки. Т. 15. Тематичний випуск «Роми Укра- 
ини: 13 минулого в майбутне». - КиТв, 2008. - С. 486.
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подгруппе бундаша такие неизвестны, в подгруппе унгри 
таких 3 человека, а среди чокещи — 10 человек. Примерные 
подсчеты показали, что среди чокещи высшее образование 
имеет 1 %, среди унгрей -  0,05%.

Гораздо более высокий средний уровень образования у 
ловаря-чокещи (их численность -  всего около 1000 человек) 
объясняется тем, что все они проживают только в крупных 
юродах, живут дисперсными трехпоколенными семьями; их 
женщины, по крайней мере с начала XX века, занимались 
гаданием на дому, что требует постоянного общения с кли
ентами и хорошего знания русского языка.

Данные исследования ситуации с образованием детей 
цыган в г. Екатеринбурге15

Подробный анализ ситуации с образованием цыган со
держат опубликованные результаты «Исследований ситуа
ции с образованием детей-рома в Екатеринбурге», прове
денных в 2003 г. организацией «Рома-Урал» при поддержке 
( овета Европы.

В Уральском регионе самой многочисленной группой 
являютсярусскарома, на втором месте по численности сто
ят цыгане-кэлдэраря16. В опросе приняли участие 253 семьи, 
было опрошено 349 детей. Данные исследований положе
ния в образовании среди детей цыган не структурированы 
по этнической принадлежности респондентов, но структу
рированы по возрастным группам детей:

1. 7-10 лет. Самая высокая доля обучающихся (почти 
.1/3) от всех детей до 18 лет приходится на возраст 7-10 лет.
11ри этом 29,5% детей еще не ходили в школу, и являются 
I рунной риска. Даже если они в дальнейшем пойдут в шко- 
|у, то будут чувствовать себя в классе «переростками», и, 

как показало исследование, вскоре уйдут из школы.

15 Приложение 1: Результаты исследования ситуации с обра- 
кшанием. // Доклады круглого стола «Положение рома в Ураль
ском регионе России». -  Екатеринбург, 2003.

11 Такое распределение численности общин соответственно 
их принадлежности к этническим группам цыган следует считать 
характерным и для всей России в целом.
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2. 11-17 лет. В школе остается менее половины детей. 
45,6% в этой возрастной группе учились раньше, но ушли 
из школы. 12,9% еще не пошли в школу; вероятно, боль
шинство из них уже и не пойдут.

3. 18 лет и старше. 5,2% никогда не учились в школе. 
Образование 9 классов и более имеют 11% людей. 40,8% 
окончили только начальную школу, еще 1/3 доучились до 5- 
6 класса.

Выводы статистического исследования
Среди детей школьного возраста в 2003 году посещало 

школу 48,9%. В том числе:
-  в возрастной группе 7-10 лет -  61,5%;
-  в возрастной группе 10-17 лет -4 1 ,  4%.
Переломный возраст -  10-11 лет, после этой возрас

тной отметки посещение школы снижается. После 14 лет 
школу посещают уже единицы. Если до 10 лет переход из 
класса в класс осуществляется практически в соответствии'с 
возрастом, то после 10 лет намечается отставание. В иссле
довании не зафиксировано ни одного случая обучения после 
9 класса.

Как можно судить по последним приведенным цифрам, 
из детей школьного возраста только около половины посе
щают школу, причем только 20% посещают ее после десяти 
лет. Такой резкий спад посещаемости не может объясняться 
неспособностью подавляющего большинства детей к обу
чению. Причины лежат в недостаточной гибкости и адапта- 
тивности школьной системы.

Как указали учителя школ, большую сложность для де
тей цыган представляет понимание категорий русского язы
ка.

1.8.2. ОТН О Ш ЕН И Е К ПРОБЛЕМ Е РАЗДЕЛЬНОГО 
И  СМ ЕШ АННОГО ОБУЧЕНИЯ

По данным исследования поселка цыган-кэлдэраря в 
Перми, 100% опрошенных считают, что дети должны 
учиться в школах, при этом 53 человека (76%) считают, что 
обучение должно проходить в моноэтнических цыганских
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классах, и только 17 человек (24%) отдают предпочтение 
смешанным классам17.

Исследования, проведенные организацией «Рома-Ур- 
ал», показывают, что цыгане не хотят обучать своих детей 
отдельно от русских детей18.

Разница в полученных результатах связана с тем, что 
опрос в пермском поселке проходил в среде цыган-кэлдэра- 
ря, которые в большинстве продолжают жить отдельными 
общинами и сохранять традиционные социальные институ-
и .1 цыган. Исследования в районе Екатеринбурга не указы- 
иают этническую принадлежность респондентов, но в то же 
время, этнический профиль цыганских групп Уральского 
региона показывает больший процент расселения там рус
ских цыган (русски рома), которые живут дисперсными 
I руинками и семьями и больше адаптированы к русской 
культуре и интегрированы в нее, в том числе и в языковом 
(>| ношении. Результаты обоих исследований являются ил- 
| нос фацией того, что нужно подходить дифференцированно 

подбору моделей обучения детей цыган, учитывая специ
фику культуры различных этнических групп, выделяя от- 
/1с п.но ортодоксальные влашские цыганские группы.

1.9. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

11редлагаемые ниже подходы и рекомендации, вклю- 
мшощие подходы решения проблемы смешанного или раз- 
щщ.ного обучения детей цыган и других национальностей, 
* и<- 1 пилены с учетом на перспективу их дальнейшего реше
нии П общем рекомендации для обучения детей -  носите- 
1М Й цыганской культуры должны быть направлены на ре
шение нескольких типов проблем19:

1 Черных, указ. раб., с. 58.
,м Доклады круглого стола «Положение рома в Уральском 

Iи I ионе России». - Екатеринбург, 2003. - С. 14.
" Подробнее о педагогических особенностях школьников -  

нинчп к и х цыган- см. 1.5.
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I. Связанных с последствиями социального положения 
цыган.

1. Проблем, связанных с функциональным отставанием 
в развитии

2. Компенсацией отсутствия предшкольной подготовки
II. Связанных с особенностями этнической культуры.
1. Билингвизмом.
2. Традицией устной передачи культурных ценностей и 

устным функционированием родного языка.
3. Традициями общества, устроенного по принципу 

родства, в связи с которыми особую актуальность приобре
тают педагогические решения проблемы противопоставле
ния «свои -  чужие»20.

III. Связанных с психофизиологическими особенно
стями учащихся.

1. С повышенной двигательной активностью.
2. С ассоциативной заторможенностью, являющейся 

отрицательной стороной билингвизма.
При этом методы и модели обучения в идеале должны 

учитывать не только психофизилогические особенности, но 
и те особенности уклада цыган, которые связаны с пере
житками мобильного образа жизни и социальной организа
ции, устроенной по принципу родства.

Отсутствие программ цыганского языка в школе и обу
чения письму на цыганском языке является причиной того, 
что письменная культура осознается цыганами как нецы
ганская и потому чуждая их традиции. Такое отношение 
создает психологический барьер в обучении, так как отсут
ствие этнокультурного содержания в школьных програм
мах, и прежде всего его языковых аспектов, вызывает у ро
дителей, в особенности из ортодоксальных общин, опасения 
в возможности ассимиляции их детей.

При этом это отношение к школьным программам да
леко не всегда афишируется, так как традиционно этниче

20 Подробнее об этой проблеме См. Справочник по культуре 
цыган.



ские цыгане стараются избегать явных конфликтов с но
си гелями нецыганской культуры и внешне принимают цен
ности нецыганской культуры, внутренне их игнорируя. По
этому нередко родители просто избегают контактов с учи
телями, в особенности в тех случаях, когда встает вопрос о 
школьных проблемах детей. При этом одна из причин избе
ги! жя контактов -  невозмож ность помочь своим детям в 
обучении.

Общие рекомендации
1) Крайне необходимо организовывать нулевые клас

сы предшкольной подготовки, прежде всего там, где нет 
моноэтнических «цыганских» классов.

2) В «цыганских» классах» на уровне начальной шко- 
л 1.1 чаще всего необходимо использовать элементы про- 
I римм предшкольной подготовки для «догоняющего» раз
ни гия и образования.

3) Использование специальных подходов, связанных 
г двуязычием  и двукультурьем:

методик обучения русскому языку как второму (не
родному);

ознакомление методистов русского языка и учителей 
I основами цыганского языка;

ознакомление учителей с основами цыганской куль
туры.

4) Необходимы обучающие игровые методики, ис
пользующие преимущественное развитие образного мыш- 
исния.

5) Использование методик для мелкой моторики рук, 
рщиивающих интеллектуальные и речевые способности и 
паники.

6) Использование игр-упражнений на концентрацию 
и развитие внимание.

7) Усиление физической нагрузки (гимнастика в пе- 
ргрмне во время урока, подвижные игры на перемене и 
проч.).

К) Во время одного урока использование разных ме
тчик, задействующих различные органы чувств.
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9) Во время одного урока использовать разные мето
дики, основанные на концентрации -  а затем на пассивном 
восприятии.

10) Игры, основанные на знании слов.
Важнейший аспект педагогической стимуляции полу

чения образования детьми цыган -  акцентирование не на их 
трудностях и неуспехах -  а на их успехах и перспективах.

П рим еры  развиваю щ их и гр  и  занятий:
-  рисование (задействует образное мышление и в то же 

время мелкую моторику)
-  игры, связанные с печатанием на машинке /на ком

пьютере на одном языке (мелкая моторика и речевые цен
тры оказываются связанны с мозгом одной ассоциативной 
связью)

-  игра, основанная на использовании поисковой систе
мы в компьютере, связанная с правильным написанием слов 
русского языка.
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2. СПРАВОЧНИК ПО КуЛЬТуРЕ ЦЫГАН

2.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ
Происхождение цыганских групп Европы и Азии свя- 

(ынается с населением северо-западных областей Индии 
(современный Пакистан), которое в период средневековья 
мигрировало к восточным границам Византии. Период ми- 
I рации определяется приблизительно, примерно от V в. н.э.

до VIII X вв. Перед распространением по Европе цыгане 
долгое время концентрировались на Балканах. Долгое время 
начальной датой появления цыган на Балканах считался XI 
иск. но в настоящее время историки сдвигают эту дату к на
ми ну IX века21. Еще в XIX столетии А.Ф. Поттом была уста
новлена связь между названием низкокастовых групп этни
ческого происхождения д’ом/д'ом [Йот/ ЙотЬа] в Индии и 
I амоназваниями цыган Европы и Азии: ром (европейские 
цыгане), лом (цыгане Армении) и дом (ряд групп цыган 
А ши)2 . Эти три крупнейшие цыганские общности рассмат
риваются как три миграционные «потока», или ветви ми- 
I ран гов из Индии, и до сих пор не решен вопрос, насколько 
п I по они были связаны между собой и насколько велико 
| ха но пространственное и временное расстояние между эти- 
41 гремя группами мигрантов еще на территории Индии23.

4 Марушиакова Е., Попов В. Циганите в Османската импе
рии София, 2000 .-С . 14-15.

1’оП А.Р. 0Ьег сНе 8ргасЬе с!ег 21§еипег т  8упеп. // 2ей- 
1н |Ц Г(1г сИе МззепзсЬай йег 8ргасЬе, 1846. Уо1. 1. Р. 17-86.

8нтрзоп Л. Оп (Ье о п § т  апс1 еаг1у тщгайоп оГ 1Ьс Оурз1ез // 
1<ми|Ц|| оГОурзу Ьоге 8ос1е1у, 311г зепез, у о 1. 4 , 1923; Титег К.Ь.
11и ромМоп оГ Коташ т  1пс1о-Агуап. // .Гоита1 оГ (Ье Оурзу Ьоге 

н |,-|у 31К зепез, у о 1 5. -  Е(ИпЬоиг§Ь, 1926; Ма1газ У. ТЬе 81а1:е о^ 
1*1* юп1 <1иу Пот ап т  1егиза1ет // МесШеггапеап 1ап§иа§е геу1е\у. -  
\\ и .|)1к1сп. 1999, №11; Напсоск I. Оп Кошаш оп§тз йепШу: циез- 
п и , |<н (Нзсиззюп // Сурз1ез апб 1Ье РгоЫет оПдегДШез. Тгапзас- 
п п и| ||)с 8\уесИзЬ КезеагсЬ 1пзП1и1е т  1з1апЬи1. № 13. -  Ма1тб 
•ии11.1ипЬи1, 2003.
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Все эти данные были установлены по лингвистическим ис
точникам, которые на настоящий момент предоставляют 
наиболее надежные аргументы о путях миграций предков 
цыган, а также о расселении и формировании современных 
цыганских групп Европы.

Наряду с другими 128 «коренными» народами нашей 
страны цыгане являются россиянами и входят в суммарный 
состав ее народонаселения. По данным переписи 2002 года, 
на территории Российской Федерации проживало около 183 
тыс. цыган, которые, таким образом, стоят на 28-ом месте 
по численности среди других народов РФ. Даже по этим 
данным, которые надо считать заниженными24, цыгане в 
России являются крупным этническим меньшинством, чья 
численность сопоставима с такими национальными группа
ми, как евреи (их в РФ по официальным данным насчитыва
ется около 230 тыс. человек), тувинцы, коми или калмыки 
(соответственно около 244 тыс., 294 тыс. и 174 тыс. чело
век). При этом цыгане являются крупнейшим «транснацио
нальным» меньшинством, численность которого во всем 
мире, по официальным данным за 1998 год, составляла от 7 
до 8 миллионов человек2 .

2.2. ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ И ДИАЛЕКТЫ 
ЦЫГАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

В настоящее время цыгане широко расселены в разных 
европейских странах, в каждой из которых их культура и 
язык имеют отличия, связанные с контактами с языком и

24 Социологи из разных стран сходятся во мнении, что офи
циальные данные о численности цыган во всех странах занижены 
в два раза, а в некоторых случаях -  и более. Одна из главных 
причин этого феномена -  «скрывание» цыганами своей этниче
ской идентичности. По подсчетам сотрудников Лаборатории 
культуры цыган ЦНПО Федерального института развития образо
вания, реальная численность цыган в России составляет 350 -400 
тыс. чел.

25 Лиежоа Ж.П. Роми, Цигани. Чергари. -  София, 1999. -  С.
35.
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культурой окружающих их народов. Большинство цыган
ских групп Европы сохраняют самоназвание рома (ром — 
ром. «мужчина, муж», ромни -  ром. «женщина, жена»), и в 
го же время существуют группы с другими самоназвания
ми, хотя и имеющие слова ром  и ромни в своем языке как 
обозначение мужа и жены. Это группы синти и мануш в 
I срмании и Франции, калэ в Испании, каалэ в Финляндии.

Кроме общего самоназвания ром, или других указан
ных самоназваний, существуют названия подразделений цы- 
гин, начиная от названий этнических групп и территориаль
ных общин и заканчивая названиями патронимических ро
дов26. Если названия патронимий, как правило, традиционно 
снизаны с именами или прозвищами их предков-основа- 
к’лсй, то названия этнических групп могут быть связаны с 
I рлдиционными занятиями цыган. Так, название цыган- 
к » лд *раря, формировавшихся в Румынии, происходит от 
I нова рум. кэлда «котел, ведро», молдавские чоконаря -  от 
/миг., слав, чока «молоток», группы музыкантов-лаутаря и 
иожаков медведей урсаря -  от рум. лаута «лютня» и рум. 
урс «медведь», и проч. Второй распространенный принцип 
пи тания -  по территории фсэрмирования. Так происходит 
ил шание группы русска рома, при появлении в России рас- 
■ « пившейся в ее северо-западных областях, крымуря, или 
■>|.фымитика рома, на протяжении двухсот с лишним лет 
рт селенных в районе Крыма, и проч. Эти названия нередко 
ыттся цыганским этническим группам окружающим насе- 
н писм или другими цыганскими группами, но со временем 
нч начали использовать и носители этих названий.

I Ц ы га н ск и й  язык принадлежит к новоиндийской группе 
ипцоарийской языковой семьи, и разделяется, как и три по- 
I пки цыган, на три большие группы, по названиям своих но- 
> июлей. Так, армянские цыгане-лапы говорят на языке ло- 
\итрен, ближневосточные цыгане-дол<ы —  на языке до- 
мори, а цыгане-ролга, проживающие в Европе, азиатской 
ы< I и России и в странах Северной и Южной Америки —  на 
« и.1 к с романи. Из представителей трех миграционных пото

м См. Культурологический словарь, статью ВИЦА.
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ков лучше и полнее всего свой язык сохранили цыгане- 
рома.

В лингвистическом отношении среди языков цыган- 
ромов традиционно существует противопоставление так на
зываемых влашских групп (территория первоначального 
формирования которых находилась в Валахии) всем осталь
ным группам, что связано с развившимися специфическими 
особенностями произношения некоторых звуков во влаш
ских цыганских языках, отличающими их от остальных язы
ков и диалектов цыган Европы, ср.: ром. джанав -  ром. 
влаш. жанав/жанав «знаю», ром. чаво -  ром. влаш.
шаво/шаво «парень, сын». К влашским группам относятся
цыгане-кэлдэраря, ловаря, а также ряд других групп, чьи 
названия имеют разночтения в различных странах Европы.

Сейчас сложно дать исчерпывающую классификацию 
цыганских групп, имеющих не только различную этнокуль
турную специфику, но и часто разный уровень сохранности 
этнической культуры, связанный с адаптацией и даже асси
миляцией некоторых цыганских общин к культуре и языку 
окружающего населения, вплоть до утери этнической иден
тичности их представителями. Современная картина услож
няется тем, что часть групп, первоначально формировав
шихся в одном регионе, в дальнейшем мигрировала в дру
гие страны, где вступала в контакты с «местными» община
ми цыган, в результате чего нередко формировались новые 
этнические группы цыган27.

В то же время, самое точный индикатор этнической 
принадлежности у цыган -  язык. Цыгане Европы, сохра
нившие свой язык (а в странах Восточной Европы, где в ос
новном сосредоточено цыганское население, и особенно на 
Балканах, таких -  подавляющее большинство), определяют 
близость других цыган к своей этнической группе по язы-

27 Такие процессы особенно характерны для Восточной Ев
ропы и Балканского региона, где плотность цыганского насе
ления очень высока. В России разделение цыган на этнические 
группы, формирование которых связано с регионами первона
чального расселения, сохраняется более четко.
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|коному признаку. Классификация цыганских групп Европы 
11 нкже основана на языковом принципе. Вот в общих чертах 
«описание традиционно выделяемых групп языка романы, 
|к;|к обобщенно называются языки цыган Европы28:

балканская группа, сформировавшаяся на Балканах, в 
|ис горическом центре расселения цыганского населения Ев- 
11 ни 11,1, на диалектах которой говорит основная часть цыган 

Турции, Греции, Болгарии, Македонии, Албании и Косово; 
центральная группа, языки которой в основном рас

пространены в Богемии, Словакии, Чехии, Моравии, Слове- 
| кии, включающая карпатские диалекты;

влашская группа диалектов, сформировавшаяся среди 
[групп цыган, первоначально проживавших среди румыно- 

11 торящего населения; это языковая ветвь, наиболее из- 
М1Ч гиая по количеству носителей, территории распростра
ни нии и степени изученности;

северная группа, в которой выделяются северо- 
нишдные диалекты синти и мануш , сформировавшиеся и 
|М1 прос граненные в странах Западной Европы, диалект цы- 
1 1н Финляндии каалэ; к северо-восточной подгруппе отно-
• II к  и цыганские диалекты, сформировавшиеся в прибал
т а  них странах, Польше и в северо-западной части России.

Отдельно выделяются диалекты групп цыган, геогра- 
  секи оторванных от основной зоны расселения цыган-
• ии’о населения Европы и в значительной степени «разру- 
ни иных», то есть утерявших собственный грамматический

|||ц || Это, прежде всего, диалекты первоначального цы- 
| ив кого населения Британии и Испании.

;  V 'Э ТНИЧЕСКИЕ г р у п п ы  И ДИАЛЕКТЫ 
ЦЫГАН РОССИИ

Цыганское население Российской империи формирова- 
и I» 1. и течение нескольких веков. В России с XVII века его 
" нону составили этнические группы севернорусских (или,
■ «1 к * I ко, русских) цыган -  русска рома, пришедших из

" Ми(гая V. Коташ. А 1лп§1Н81ю 1п1гос1исПоп. -  СатЬпс1§е, 
ш г  |* 5 13.
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Германии и Польши; на Украине с ХУ1-ХУН веков прожи
вали цыгане-сэрвы29, в правобережной Украине -  цыгане- 
влахи °. Крымские цыгане (крымуря, кырымитика ро
ма), которых другие цыгане еще называют хораханэ рома 
(«мусульманские цыгане», от слова хорахай «мусульма
нин»), представляют собой отдельную ветвь балканских 
пыган, мигрировавших несколькими волнами, начиная, по- 
видимому, со второй половны XVII века в район Крыма, где 
они появились в конце XVIII века. В дальнейшем они рас
селились за пределы Крымского полуострова, в Ставро
польской и Краснодарской областях, а в XX веке -  далее, по 
всей европейской части России, на Урале и в Украине. В 
Молдавии цыгане появились примерно с XV века, и позже 
одна их часть была посажена на землю, а другая продолжа
ла «кочевать». В районе Румынии и Молдавии цыгане так и 
разделялись на две основные группы: оседлые -  ватраши 
(от слова рум. ватра «очаг», «дом»), и кочевые -  лаёши. 
Вместе с присоединением молдавских территорий они по
пали в состав Российской империи. В XIX веке, в результа
те «большой кэлдэрарской миграции», начавшейся после 
отмены рабства в Румынии и начавшихся социально- 
экономических изменений, родственные группы кочевых 
цыган-лаеши, а именно цыгане-кэлдэраря и ловаря из 
Румынии и Венгрии стали расселяться по странам Европы, 
тогда же они появились и в России.

В XX веке, в результате миграциий, связанных с бур
ными экономическими и социальными процессами, часть 
цыганских групп передвинулась из районов своего тради
ционного проживания и «кочевания» в другие области Со
ветского Союза, в первую очередь в зоны крупных городов. 
Теперь в разных областях России можно встретить как рус
ских цыган, так и кэлдэрарей и ловарей, родственным

29 Название, как считается, связано со словом рум. сэрво 
«слуга, раб», и связана с «непрестижными» занятиями части 
групп восточноевропейских цыган, относительно рано пере
шедшей к оседлости.

30 Название связано с районом Румынии Валахия.
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кшдэрарям так называемых цыган-кишинёвцев, крым
ских цыган, влахов и сэрвов. В течение XX века произо
шел окончательный переход цыган к оседлости. В то же 
время в традиционных ареалах расселения сохраняется бо
ксе высокая плотность тех или иных этнических групп цы- 
11П1. Так, русские цыгане издавна расселялись в северо- 
западном регионе России: в Ленинградской, Смоленской и 
I кковской областях, где их плотность и сейчас остается 
достаточной высокой, больше всего крымских цыган и вла- 
чов проживает в южных областях европейской части Рос
ши, преимущественно в Краснодарском и Ставропоьском 
краях. Кэлдэраря и ловаря расселены в разных областях 
1’оесии, в основном в ее европейской части, некоторые кэл- 
I *|>аря и русские цыгане проживают и за Уралом.

2.4. ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
И ПРИНЦИПЫ МИГРАЦИЙ

Традиционные занятия цыган во всем мире -  мобиль- 
п.Iи юрговля, музыкальное исполнительство и ремесла, для 
фгшцин -  гадание. Часть групп, прежде всего в Восточной 
I щюпс, традиционно занималась различными промыслами 
и ремеслами: кузнечеством, производством и ремонтом ме- 
1.1 шимеской посуды, инструмента, плетением корзин, изго-
 гнием расчесок, производством кирпича и проч.; также
■ ч..I пишем различных услуг окружающему населению: по- 
|м н. ой п ремонтом домов, сезонными работами и проч.

11о всей видимости, разведение животных как транс- 
н"|чио 1 о средства и мобильная торговля, а также музици-
  тис  и гадание -  исконные занятия цыган, еще с до-
пн мнш некого периода их истории. Большая плотность их 
|мн .. нения в Восточной Европе, очевидно, стала причиной
и   ренции между цыганскими общинами, в результате
•....... теть их перешла на ремесленные и обслуживающие
ниш I пн ’ )та же причина, возможно, могла стимулировать и
И  .но ранний переход к оседлости части цыганских

111\ пн Ное точной Европы.
Другия ситуация сложилась в России, которая является

и... ючноМ «периферией» ареала расселения цыган в Европе.
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Здесь мобильный образ жизни сохранялся у большей части 
цыганского населения, в чем не последнюю роль сыграли 
широкие пространства России, большие расстояния между 
населенными пунктами, а также гораздо меньшая плотность 
цыганского населения. «Исконное» цыганское населения 
России, русска рома, традиционно занимались барышниче
ство -  меной и продажей лошадей, музыкальным исполни
тельством, женщины -  гаданием. Занятия цыган-кэлдэраря 
-  производство и лужение металлической посуды и ее про
дажа, также гадание. Занятиями ловарей, как и русских цы
ган, была продажа и лечение лошадей; и, придя в Россию, 
из-за конкуренции большая часть ловаря стала переходить 
на другие занятия, часть -  преимущественно на гадание, 
другая часть -  на торговлю продуктами, товарами народно
го потребления и проч. Влахи традиционно занимались куз
нечеством и продажей изделий из металла, чем они частич
но занимаются еще и сейчас в южных областях России, как 
и продажей продуктов на рынках. Традиционными занятия
ми цыган-крымов была торговля галантерейными товара
ми, напитками, музыкальное исполнительство, возможно, 
также кузнечество.

Традиционные миграции цыган проходили в соответст
вии с несколькими принципами:

1) Во-первых, они ограничивались рамками опреде
ленного ареала, и проходили по постоянным миграцион
ным путям.

2) Во-вторых, миграционная территория была ис
точником существования цыганских групп и территорией 
хозяйствования (сбыта ремесленной продукции, гадания, 
барышничества и проч.); каждый ареал мог «прокормить» 
строго определенное количество цыганских семей.

3) В-третьих, миграционные территории распределя
лись в соответствии с родо-племенным делением.

Таким образом, правила миграции были неотъемлемой 
частью социальной, племенной организации цыган.

Надо учитывать, что черты описанной модели в более 
определенном виде проявлялись у мобильных групп, сохра
нявших монопрофессионапизацию (какое-то одно преиму
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щественное занятие, которым занимался ряд патронимий 
панной этнической группы цыган) и родовое структуриро- 
иание, а также, видимо, стабильно проживавших в одном и 
т м  же регионе.

2.5. ПЕРЕХОД ЦЫГАН К ПОСТОЯННОЙ 
ОСЕДЛОСТИ

Часть цыган Восточной Европы (цыгане-эрлиа в Бол- 
трин  Сербии, большая часть цыган Словакии, цыгане- 
ромунгры Венгрии, так называемые цыгане-ватраши в 
Румынии, небольшая часть русских цыган в России) уже 
панно представляли собой осевшее население. В то же вре- 
мм существовала и другая значительная группа цыган, пре- 
■I' и нсего принадлежавшая к влашской диалектной группе,
• «принявшая мобильный образ жизни. Наибольшее количе- 
■ I но «кочевых» цыган было характерно для таких стран, как 
Румыния и Венгрия. В России, если не считать относитель- 
ми небольшого в процентном отношении числа цыганских 
ар I истов, живших в городах, а также некоторого числа 
оседлых цыган из группы севернорусских цыган, подав- 
|нющес большинство цыганских общин продолжало сохра

ни 11. мобильный образ жизни. XX век поставил точку в «ко- 
•н нм-» цыган во всей Восточной Европе: примерно с сере- 
И11Н.1 иска в результате развития индустриального произ- 

иичеша и социальными изменениями в обществе все более 
и 1»о нее стало заметным вытеснение цыган из их экономиче- 
. М1 \ «ниш». Существовать большими таборами за счет тра- 
жнионнмх занятий становилось все сложнее. Прежний ук- 
| ( 1  цыган, в том виде, в каком он существовал веками, был 

мьргчеп, и процесс оседания был но формально закреплен 
ни у царс твенными указами и постановлениями.

И России постепенный массовый переход цыганских
< р\ пн к оседлости начался под давлением властей с 1926
• чаи и отмечен постановлением Президиума ВЦИК и СНК
< « < Т 0 1  I апреля 1926 года «О первоочередном наделении 
н м не И цыган, желающих перейти к оседлому образу жиз
ни и пос тановлением ЦИК и СНК СССР «О мерах содей- 
. тип переходу кочующих цыган к трудовому и оседлому
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образу жизни» от 1 октября 1926 года. В это же время начи
нается создание цыганских колхозов. Однако в этот период 
оседает только часть мобильного цыганского населения, в 
большинстве из этнической группы русских цыган. Воз
можно, это связано с ухудшением их экономического поло
жения в связи с закрытием конных рынков, так как они бы
ли традиционной основой существования этой этнической 
группы. Во всяком случае, в тот период появляется ряд 
«цыганских» колхозов с соответствующими названиями: 
«Романы зоря» («Цыганская заря»), «Нэво дром» («Новый 
путь») и проч. В 1936 г. вышла рекомендация Совета на
циональностей ЦИК СССР «Об углублении работы среди 
цыган по переходу на оседлость и к труду» от 18 января 
1936 года. «Цыганские» колхозы в целом не оказались ус
пешным предприятием. В то же время осевшие русские цы
гане в сельской местности преимущественно занялись жи
вотноводством (в колхозах и на личных подворьях}, а также 
конным извозом (до тех пор, пока еще существовал гужевой 
транспорт).

В период Великой отечественной войны и позже круп
ные таборы уже распадались на более мелкие, часть из ко
торых перестала использовать лошадей и кибитки и пере
двигалась на железнодорожном транспорте. Окончательную 
точку в этом процессе поставил вышедший 5 октября 1956 
года указ Президиума Верховного Совета СССР «о приоб
щении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством», 
известный среди цыган как «Указ об оседлости», чье дейст
вие распространилось на всю территории СССР. 20 октября 
1956 года было принято постановление Совета Министров 
РСФСР с тем же названием31, а также соответствующие до
кументы в союзных республиках. В то же время, некоторые 
мобильные группы, в первую очередь из числа кэлдэраря, 
ловаря, крымских цыган продолжали «кочевать» до конца 
60-х годов.

31 Хронологическое собрание законов, указов Президиума 
Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР. Т.5, 
1954-1956 гг. -  М., 1959. - С. 616, 617.
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Большая часть цыган-кэлдэраря, в связи с развитием 
индустриальной промышленности в XX веке и спадом 
I проса на их ремесленные изделия, начала переходить на 
пруте занятия, связанные с обработкой металла: изготов- 
неиие и наладку оборудования для парового отопления в 
гецьской местности, парового оборудования для предпри- 
•II ий, производство, изготовление металлических гаражей и 
шборов, иногда ремонт машин и проч. Ловаря сейчас в ос
ти то м  занимаются торговлей и гаданием.

2.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИУМА И ОБОЗНАЧЕНИЙ ЛЮДЕЙ
Хотя в ряде регионов (в Румынии, Молдавии, Украине, 

1'»н г и и )  сохраняется еще племенное структурирование, пре- 
«шг нсего у так называемых влашских цыган, налицо про- 
||гп  распада традиционной племенной структуры, который
• I «ш уже очевидным в большинстве стран Восточной Евро
пы I ам даже ортодоксальные цыганские группы (кэлдэ- 
|мрн другие влашские цыганские группы) теряют глубину 
I". нтон памяти, которая с традиционных 10-ти поколений 
> пI,|и|ищется до трех, максимум -  четырех. В регионах с 
(нниаиой плотностью расселения цыган, в основном на Бал- 
»ч»и.|ч. идет процесс утери этногрупповой идентичности 
|| траппе границ между этническими группами), рост меж- 
| |п ннонмх браков.

И России границы этнических цыганских групп сохра-
   ь очень четко, что, по-видимому, связано с традици-
  небольшой плотностью цыганского населения. Соот-
"| и т .  ино и четко разделяются диалекты языка цыган (ро- 
1Ы1Н|1 Собственно перечисленные нами выше группы цы-
1 .Н1 но крупные племена, и традиционно браки предпоч- 
1Н1г |||,мо «аюпочались внутри границ племени. Патрирод
I  II '(род по отцу», род по мужской линии) традиционно
и   основой социальной организации цыганского об
щи I ни каждая этническая цыганская групп представляет 
 и 11>1 и патронимий (патрилинейных родов), возводящих
• •<14 I предку но мужской линии. Как правило, браки за
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ключаются между представителями разных патронимий од
ной этнической группы.

Родовые (племенные) связи, принцип старшинства, 
гендерные роли32 традиционно имели большое значение в 
распределении социальных статусов и в традиционной со
циальной структуре ромов. У цыган часть терминов бли
жайшего родства и свойства одновременно является обо
значением половозрастного статуса, таким образом, одно
временно входя в состав терминологии социальной органи
зации. Подобная терминология -  архаическая черта, указы
вающая на то, что в культуре ее носителей могут сохранять
ся пережитки архаичных родовых обществ племенного ти
па. Вот значения основных антропонимов (названий людей) 
в цыганском языке33

Значение в системе Значение в системе
терминологии родства половозрастных статусов

ром муж мужчина
ромни жена женщина
шав, шаво сын парень, мальчик
шей ДОЧЬ девушка, девочка
шавор(р)б ребенок; внук ребенок,

шеори, шёворры внучка
маленький мальчик 
маленькая девочка

дад отец -
дэй, дей мать —
папо дед обращение к пожил*

мужчине (у цыган-
кишиневцев)

мами бабушка
Кроме того, носитель нецыганской культуры с удивле

нием обнаруживает стройную систему терминов для обо

32Гендер -  «социальный пол», гендерные роли -  социальные 
роли, связанные с половозрастной принадлежностью человека.

33 Смирнова-Сеславинская М.В., Цветков Г.Н. Цыгане. Про
исхождение и культура. -  София, 2009. В печати.
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значения женщины, девушки, молодого человека или муж
чины в зависимости о того, являются цыганами или нет. 
Понимание сути этой «межкультурной» (этносоциальной) 
лексики, отражающей суть отношений между цыганами и 
представителями других культур -  первый шаг к понима
нию ментальности цыган.

Особенность социальной терминологии в языке романы
-  это существование двух наборов терминов для обозначе
ния половозрастных статусов, которым в русском языке со
ответствуют пары мужчина -  женщина и парень/мальчик
-  девушка/девочка. Один из них обозначает половозраст
ные статусы у цыган, а другой -  у не цыган:

рома не рома

мужчина ром,романо шаво34
V „35женщина ромни, романи шеи

гажо
гажи

парень, мальчик шаво ракло
девушка, девочка шей ракли
люди (взрослые) рома гаже
дети шавора раклора

По-цыгански мы не можем просто сказать «девушка» 
или «молодой человек», мы можем сказать только «цыган
ская девушка» и «девушка не цыганка», «цыганский па
рень» и «парень не цыган». Таким образом, обозначения 
половозрастных статусов у цыган содержат этническую ок
раску. Хотя в цыганском языке есть нейтральные в этниче
ском отношении слова для обозначения мужчины и женщи
ны -  мурш «мужчина» и жувлй «женщина», частота их
употребления в речи гораздо ниже, чем вышеуказанной 
лексики.

Вернемся к значениям основных терминов родства и 
половозрастного статуса. В своих вторых смыслах слова

34 Оба выражения в цыганском языке обозначают цыгана, 
романо шаво дословно — «цыганский парень».

35 Романы шей дословно -  «цыганская девушка». 
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ром (муж), ромни (жена), шавб (сын), шей (дочь) в качест
ве терминов родства могут употребляться также и в отно
шении не цыган. Про не цыганку можно сказать: лако 
ром «ее муж», лако шаво «ее сын».

В цыганском языке мало исконных индоарийских слов, 
а также слов, генерированных собственно цыганской куль
турой для обозначения людей другой культуры. Происхож
дение немногочисленных обозначений, таких, как биболдб 
и хорахано связано с особенностями истории и культуры 
предков цыган. Ром. биб'олдо, которое сейчас обозначает 
еврея, значит «некрещеный» и, очевидно, относится к пе
риоду пребывания ромов в Армении36, где они приняли 
христианскую веру (ром. болдб «крещеный»), а затем с ви
зантийским периодом, когда оно обозначало крупнейшую в 
Византии этно-конфессиональную группу, не исповедовав
шую христианство -  евреев.

Существительное ром.хорахай или прилагательное 
хорахано обозначает мусульманина и происходит от назва
ния северо-восточной области Ирана -  Хорасан. Цыган, ис
поведующих мусульманство, другие цыгане называют хо- 
раханэ рома (цыгане-мусульмане).

2.7. «СВОИ И ЧУЖИЕ» Б КОНТЕКСТЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Свои и чужие
В то же время основное культурное разделение прояв

ляется в цыганском языке в оппозиции «рома -  гаже»: «цы
гане -  не цыгане». Хотя в понимании цыган, конечно же, 
присутствует представление о различных нациях, для обо
значения которых используются слова не цыганского про
исхождения, в то же время оппозиция «рома -  гаже» гораз
до более значима для цыгана, и для обозначения носителя

36 Имеется в виду историческая Большая Армения, в част
ности, ее области, сопредельные’ с Византией, а также византий
ские приграничные области, населенные армянами.
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иной культуры в некоторых случаях используется уточне
ние основного термина, гажо. Так, например, всех кавказ
цев называют калэ гаже «черные гадже». Коммунистов на
зывали лолэ гаже «красные гадже». Уточняющее слово в
данных случаях не конкретизирует национальную принад
лежность, а является своеобразным маркером, символом, 
обозначающим ту или иную категорию людей по внешнему 
или другому признаку.

Оппозицию «рома -  гаже» обычно переводят как «цы
гане -  не цыгане», но более точный перевод -  «рома -  чу
жие». В этом противопоставлении рома означает «свои лю
ди», а гаже -  «чужие люди». «Своими» могут называться
только те, кто социализован к цыганской культуре, а по от
ношению к «чужим» применяются другие стандарты пове
дения и оценки.

Существование оппозиции «рома -  гаже» обусловли
вает существование системы двойных стандартов, причем 
стандарт цыганской культуры расположен выше на этниче
ской шкале ценностей.

Важность этого межкультурного разделения проявляет
ся в том, что у тех групп цыган, которые фактически утра
тили цыганский язык (например, часть общин ромов Ук
раины, Молдавии), из тех нескольких слов, которые еще со
храняются в речи, это в первую очередь, слова «ром» и 
«гажо». Это противопоставление дает ряд других произ
водных от него оппозиций: романо -  гажиканб «ромский -  
не ромский», романэс -  гажиканэс «как ром -  не как ром».

Оппозиция «рома -  гаже» теснейшим образом примы
кает к понятию «романипэ» (условно можно перевести как 
«цыганство»). Романипэ -  емкое понятие, выражающее 
комплекс мировоззрения цыган-ромов, психоэмоциональ
ного склада, социального устройства, обычного права, норм 
поведения и морали, образа жизни, взаимоотношений -  то
го, что составляет суть и главную ценность культуры цыган.
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В контексте этого понятия и в противопоставлении к нему 
существуют «чужие», гаже37.

Резкое противопоставление «своих» и «чужих» харак
терно для традиционных культур, в которых родство со
ставляет «скелет» общественной структуры и играет опре
деляющую роль в системе общественных отношений. Мы 
видим сохранение и развитие этого принципа у цыган, о чем 
говорит существование целого лексического ряда для обо
значений представителей своей и чужой культуры. Это по
разительное обстоятельство, учитывая, что на протяжении 
многих сотен лет цыгане живут на территориях других на
циональных государств, контактируя с представителями 
других культур, которое указывает на удивительную устой
чивость культуры ромов и ее сопротивляемость обстоятель
ствам, способствующим ассимиляции.

В условиях, когда за пределами собственного коллек
тива, в макро-обществе, цыган мог оказаться человеком не 
просто с низким социальным статусом, а практически вне 
социального пространства, связи внутри собственной об
щины и рода приобретали особую ценность, как и кодекс 
поведения, то есть романипэ. В тяжелых условиях жизни 
родовые и общинные связи -  единственное, что являлось 
фактором стабильности цыганской жизни.

О собенности м еж культурной ком муникации
У мобильных групп цыган на протяжении столетий со

хранялись и развивались этнопсихологические механизмы, 
сводившие до минимума общение с представителями окру
жающего населения (так называемые обычаи избегания не 
цыган), на что указывает приведенная выше лексика.

Двойной стандарт
Столетия жизни цыган в нестабильной социальной об

становке и инородном окружении выработали такое явле
ние, как закрепление двойного стандарта поведения (со 
«своими» и с «чужими»), который является причиной так

37 См. также Культурологический словарь, статья РОМАНИ
ПЭ.
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называемого «асоциального» поведения у цыган: они не 
ощущают себя в полной мере членами национального об
щества и не все социальные нормы, принятые в своей среде, 
распространяют на не цыган. Так, среди основных ценно
стей цыган большое место занимают общечеловеческие 
ценности: любовь к своей семье, детям, уважение к стари
кам, взаимопомощь, религиозность, уважение к чужой жиз
ни, а нормы поведения соответствуют основным правилам 
человеческого общежития, важнейшими из которых явля
ются заповеди «не убий», «не укради», «не прелюбодейст
вуй». Вместе с тем кража и прелюбодеяние у цыган являют
ся серьезными проступками, если они совершены в отноше
нии цыган. Виновный в их нарушении обычно присуждает
ся цыганским судом к изгнанию из цыганской общины, 
временному, или же, в случае тяжелых моральных проступ
ков -  пожизненному. Воровство у не цыгана в системе 
обычного права не рассматривается как преступление, так 
как считается способом обеспечения существования в слу
чае, когда нет других возможностей заработать на жизнь. 
Таким образом, мы видим, что поведение представителей 
этнического меньшинства, которое может рассматриваться 
властями или представителями этнического большинства 
как девиантное, связано с особенностями применения этих 
норм в связи со спецификой этнической ментальности: с 
пониманием человека прежде всего как члена собственной 
общины и двойным стандартом социального поведения.

Романо гажо
Переход к оседлости способствовал сближению цыган с 

местным населением, в первую очередь в зоне совместного 
проживания. В таких деревнях и поселках, где цыганские 
«слободки» часто составляют часть более крупного местно
го поселения, нередки случаи, когда соседи оказывались 
посвящены в нормы обычного права цыган, а некоторые 
русские жители, с детства общавшиеся вместе с цыгански
ми детьми, ходившие с ними в одну школу, понимали и цы
ганский язык. В отношении таких не цыган, связанных с 
цыганами общим территориальным, социальным и культур
ным пространством, могут применяться те же нормы обыч
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ного права, что и в отношении цыган (именно с ними цыга
не чаще всего вступают в межэтнические браки). Таких не 
цыган цыгане называют романо гаджо -  дословно «цыган
ский не цыган». Этот парадоксальное обозначение возник
ло как отражение того движения в межэтнической контакт
ной зоне, которое связано с расширением узкоэтнических 
рамок.

Проблемы социальной интеграции
Вместе с тем наивно было бы считать, что переход к 

оседлому образу жизни и сегментарное расселение среди 
этнического большинства сами по себе приведут к интегра
ции или быстрой ассимиляции цыган. При отмирании тра
диционных ремесленных занятий в связи с развитием инду
стриального производства и изменением рынка товаров и 
услуг, цыгане переходили на другие занятия. Так, на Балка
нах некоторые часть цыганских групп занялась производст
вом кирпича, продажей топлива, в наши дни цыгане- 
котельщики в России производят паровое отопление в сель
ской местности. Некоторые русские цыгане с послевоенного 
времени и до сих пор сохранили как постоянное занятие 
выращивание и продажу скота, а другие специализируются 
на мелкооптовой и розничной торговле продуктами и това
рами потребления, традиция чего восходит к дореволюци
онным временам. Но экономическая интеграция не означает 
одновременной интеграции социальной: во всех этих случа
ях выбор занятия и у сегодняшних цыган определяется со
храняющейся, несмотря на оседлость, традиционной моде
лью социального устройства, для которой характерны:

1) экономическая самостоятельность семьи: стремление 
к ведению собственного бизнеса в любой форме, каким бы 
маленьким он ни был;

2) работа семейным коллективом;
3) повышенная мобильность.
Для такой социальной структуры и уклада, при которых 

семейно-родовой коллектив является основной хозяйствен
ной ячейкой, характерна семейная социализация подрас
тающего поколения. Именно поэтому в России, как и в 
странах Европы, цыгане традиционно не стремились долго
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I
посещать общеобразовательные учреждения: для работы в 
традиционной сфере занятости было достаточно уметь чи
тать и писать, окончание средней школы в большинстве 
случаев не влияло на выбор занятия, кроме этого дети рано 
начинали помогать родителям в обеспечении семьи. Такое 
положение сохранялось в России до последнего времени.

Отсутствие частной торговли и предпринимательства в 
советской России в определенной мере отстрочило кризис 
традиционного уклада у цыган. Так, в послевоенное время и 
особенно после окончательного перехода к оседлости в 
конце 50-х -  начале 60-х гг. XX века многие цыгане пере
шли к мелкооптовой и розничной торговле, которая для ря
да цыганских групп еще до октября 1917 года являлась 
вспомогательным занятием. Поскольку сфера частной тор
говли при советской власти считалась областью криминаль
ной, то и конкуренция со стороны других россиян была не 
столь велика, а условия всеобщего дефицита предоставляли 
возможности стабильного заработка. В 1990-х годах, после 
«освобождения» российской экономики, цыгане, имеющие 
значительно более низкий образовательный ценз, чем по
давляющее большинство россиян, оказались не в состоянии 
выдержать конкуренцию со стороны более грамотных и 
имеющих большие социальные связи предпринимателей. 
Цыгане оказались значительно потеснены даже в таких тра
диционно «цыганских» сферах, как гадание и музыкальное 
исполнительство. Начался кризис традиционных пособов 
хозяйствования цыган. Это привело к росту криминальных 
явлений в цыганской среде.

2.8. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

Чем же в таких сложных условиях вызвано устойчивое 
социальное поведение, при котором постоянно выбирается 
одна и та же модель занятий и социализации и «недополу
чение» среднего образования? Тем, что в культуре цыган 
постоянно воспроизводятся традиционный уклад и жизнен
ный цикл, то есть модель жизни, и определяющую роль в 
этом играют традиционные ценности и традиционное по-
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ниманис того, что такое общественный успех и социаль
ный статус. При этом в период взросления подросток осо
бенно стремится соответствовать этническим ценностным 
представлениям, генерированным собственной культурой, и 
занять как можно более высокое место в этнической соци
альной иерархии.

Цыганское общество, которое традиционно состояло из 
родов, никогда не имело единого предводителя. Части 
крупных родовых коллективов (патронимий) были про
странственно разобщены, так как были расселены «гнезда
ми» по территории национального государства. В этих ус
ловиях для каждого человека самым важным являлся стар
ший мужчина его семейной группы. Цыганские таборы, 
расселенные среди окружающего населения, были традици
онно независимы и самостоятельны в своей хозяйственной 
деятельности. Таким образом, равенство и независимость 
членов цыганского общества, патронимий и отдельных се
мей друг перед другом -  важнейшая установка цыганской 
культуры.

В то же время, вместе с принципом равенства, в куль
туре цыган существует и другой принцип: иерархичности 
по полу и возрасту. Самый высокий социальный статус в 
цыганской общине может получить только взрослый муж
чина. В традиционной культуре социально полноценным ее 
членом является женатый и экономически независимый че
ловек. Женившийся сын не считается до конца социально 
зрелым, пока у него не родится 1-2, а то и 3 ребенка. Только 
через несколько лет после женитьбы он может отделиться 
от семьи отца. Рост социального статуса происходит с рос
том количества зависимых членов семьи: младших родст
венников, невесток и детей, а также с развитием деловой 
активности главы семьи. Такое понимание социального ста
туса в патриархальном обществе наглядно иллюстрирует 
семантика слова ром (ромск. цыган, муж, мужчина). Соци
альный смысл этого слова выражается в том, что так назы
вают взрослого мужчину, социально состоявшегося, имею
щего семью. Неженатого молодого мужчину называют 
шаво (неженатый парень, мальчик), происхождение кото
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рого связано с индоарийским словом шава «детеныш чело
века или животного». Только в отношении женатого чело
века можно сказать пативалд мануш, пативалб ром.

Дословно пативало мануш3 -  это и «уважаемый» дру
гими человек, и человек, «уважительный» к другим, носи
тель этнических норм и традиций, глава семьи, обладающий 
социально значимыми качествами: умением материально 
обеспечить членов своего клана, разрешать конфликты, воз
никающие между другими равными ему членами цыганско
го общества, а также цыганами и не цыганами. Он является 
самостоятельным и независимым главой собственного хо
зяйства, экономической единицы цыганской общины39.

Власть старшего главы семьи -  и социальная, и эконо
мическая, безусловно, распространялась на младших членов 
семейного коллектива. Но это власть, которую предоставля
ет патриархальное устройство, и не распространяющаяся на 
членов другого рода. Таким образом, равенство следует 
понимать как равенство между собой отдельных глав ро
дов, которые являются представителями родов как наиболее 
статусные их члены. Наиболее уважаемых и опытных цыган 
приглашают в качестве судей для проведения цыганского 
суда. Это наиболее почетная миссия для мужчины, так как 
судьям доверяют выносить окончательное решение. Другие 
мужчины участвуют в процедуре суда в качестве «наблюда
телей».

Есть еще один тип главенства -  так называемое «дело
вое лидерство». Деловой лидер организовывает работу в 
ремесленных кумпаныях40 у цыган-кэлдэраря. Как правило, 
организатором становится человек «удачливый», к которо
му работа сама идет в руки, то есть, прежде всего, умеющий 
найти клиента и договориться о хорошей оплате.

38 Русские цыган еще говорят: авторитетно ром — автори
тетный цыган.

39 См. также Культурологический словарь, статья ПАТИВА
ЛО.

40 Кумпаныя (кэлд.) -  профессиональная группа, ремес
ленная артель.
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Деловой лидер имел преимущество в оплате и при рас
пределении работы. Хотя лидерство вайды ограничено эко
номической областью (если это относительно молодой че
ловек), оно, несомненно, влияет на социальной статус чело
века. Прежде всего, удачливый вайда может хорошо обес
печить свою семью и поднять социальный статус рода, в 
результате чего семья может рассчитывать на большие воз
можности в выборе невест и женихов для своих детей, а 
значит, и в выгодном выборе свояков, с которыми также 
может вступать в партнерские экономические отношения. 
Представителями конкретной этнической группы цыган 
всегда осознаются существующие различия между кланами. 
Эти различия связаны с их большими или меньшими эко
номическими возможностями.

Если глава патронимии еще не старый человек, то он 
может сам быть экономическим лидером, объединяя членов 
как своей семьи, так и других семей. Если он человек пожи-' 
лой, то экономическое лидерство может принадлежать од
ному из его сыновей, иногда -  взрослому внуку. Существо
вание такого делового лидера поднимает статус всех членов 
семьи и рода, а большие экономические возможности по
зволяют на более высоком уровне оказывать патйв членам 
других родов.

Патив -  один из основных концептов культуры ромов, 
выражение социального статуса человека. Самым нагляд
ным выражением этого понятия является праздничный стол, 
угощение, организованное для человека, которому оказыва
ется патив. Если человек социально и материально состоя
телен, то он организует патив другому, равному себе ува
жаемому человеку, демонстрируя свое понимание традиции 
и свои возможности41.

Таким образом, пативало мануш -  человек, имеющий 
свое собственное «жизненное предприятие», то есть не за
висящий от других и обеспечивающий себя и семью на
столько, что в состоянии оказывать традиционные знаки

41 Подробнее См. Культурологический словарь, статья ПА
ТИВ.
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уважения другим. Если он не будет оказывать эти знаки, то 
и сам не сможет принимать патив от других. Поэтому в 
большинстве случаев цыгане ортодоксальных групп (быв
шие «кочевые») стремятся заниматься предпринимательст
вом в различных формах.

При этом работа на хозяина -  прежде всего на другого 
цыгана, представителя другого рода -  неизмеримо уронит 
его социальный статус в глазах окружающих. В крайнем 
случае, можно работать на не цыгана, но и это нежелатель
но, так как работа в подчинении у кого-либо менее пред
почтительна, чем собственное дело. И совсем «не по- 
цыгански» будет работать на предприятии. Любой полу
чающий образование цыган делает это для того, чтобы быть 
независимым и самостоятельным и самому распоряжаться 
своим временем, иметь возможность самому принимать ре
шения.

Надо сказать, что в тех странах Восточной и Западной 
Европы, где представителей влашских цыганских групп не
много (в основном ловаря и кэлдэраря), они интегрирова
лись в экономическую жизнь макро-общества с достаточно 
независимым и стабильным социальным статусом. Среди 
них, например, много хозяев строительных фирм, выпол
няющих заказы по строительству и ремонту.

Стремление стать полноценным членом общины ромов 
и реализация жизненной модели -  один из основных стиму
лов ранних браков у цыган и отделению молодой семьи. Та
кая модель входит в противоречие с основной моделью со
циализации в макро-обществе, где период учебы растягива
ется на пятнадцать лет и более, а относительно поздний 
брак становится все более и более частым явлением.
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2.9. ТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТИТУЦИИ 
(УСТАНОВЛЕНИЯ)

Брак
Одним из основных социальных установлений (инсти

туций) у цыган является брак. Равноценны две формы бра
ка: брак сватовством и брак уводом, хотя, как правило, брак 
совершается через сватовство. У цыган-кэлдэрарей брак со
вершается в форме выкупа невесты, что, очевидно, может 
восходить еще к индийской традиции. Так, у цыган- 
кэлдэраря России сохранились слова асуринав «жениться», 
асуримэ «женатый» восходящее к индоарийскому слову 
асура, что означает «брак через выкуп невесты». Сходные 
слова: суримпэ «брак» и сурисайло «женатый»42 сохрани
лись и у кэлдэрарей Болгарии. Также, как и у современных^ 
цыган, в Индии считался законным и брак уводом. Невесту 
и жениха родители всегда предпочитают взять из хорошей 
семьи, у которой хорошая репутация. Это значит, что члены 
семьи умеют зарабатывать, они соблюдают цыганские зако
ны и о них не идет дурная слава, их уважают. В невесте це
нится красивая внешность, скромность и деловые качества. 
При всем том деловые качества для женщины важнее, чем 
внешняя красота. В молодом человеке -  уважение к стар
шим, также деловые качества, смелость, но при этом рассу
дительность и ум.

Легитимностью (законностью) брака является его пуб
личность (при этом не всегда производится его регистрация 
в ЗАГСЕ). Невинность невесты является необходимым ус
ловием и ее главной ценностью. Ритуал проверки «честно
сти» невесты является важнейшей частью свадебной обряд- 

43ности .

42 Пампоров А. Ромското всекидневие в България. -  София, 
2006.-С .  143.

43 См. также культурологический словарь, статья АБАВ -  
АБЯВ.
6 6 --------------------------------------------------------------------------



Брак у цыган эндогамный 4, что означает предпочти
тельный выбор невесты внутри своей этнической группы и 
нежелательность брака с иноплеменниками, в первую оче
редь с не цыганами. Самым статусным и желательным бра
ком является брак с представителем из уважаемой и эконо
мически состоятельной семьи своей этнической группы.

Все посторонние наблюдатели отмечали, что традици
онно у цыган крепкие семьи, и разводы в цыганской семье -  
редкость э. В цыганской культуре семья, дети, родственные 
отношения являются важнейшей ценностью. Самую боль
шую поддержку в жизни человека оказывают его ближай
шие родственники: родители, братья и сестры, муж (жена), 
дети.

С обрание и этнический суд
Собрание (лов., кэлд. кидыпэ) -  главный и традицион

ный институт управления общиной (в прошлом -  табором). 
На нем принимаются решения, связанные с жизнью общи
ны, ее хозяйственной деятельностью, с отношениями с не 
цыганами и представителями власти. В собрании общины 
могут принимать участие все ее члены, любого возраста, но 
решения принимаются руководителями семейных кланов.

Собрание является, несомненно, первоначальной фор
мой разрешения споров, и отражает такие важные черты 
культуры цыган, как коллективизм и стремление к бескон
фликтности. Так, цель собраний, связанных с деловыми 
спорами -  стремление к их погашению и нахождению таких 
компромиссных решений, которые устроят обе стороны. 
Поэтому собрание может собираться несколько раз, до тех 
пор, пока все не будут согласны с общим решением.

44 т ’     «1о есть предпочтительно совершается внутри своей этни- 
группы, то есть племени.

45 В общинах, проживающих в зонах крупных городов, ко
личество разводов среди молодежи увеличивается, что связано 
как с размыванием традиционных ценностей, с социальными из
менениями, так, не в последнюю очередь -  с «экономическим 
кризисом» в цыганских семьях.
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При возникновении конфликтов и спорных вопросов 
может быть собран этнический цыганский суд (лов., кэлд. 
крис, у цыган-кишиневцев -  жудиката). Принципиальная
разница между собранием и судом состоит в том, что в соб
рании участвуют только заинтересованные лица, а процеду
ра суда, напротив, происходит таким образом, чтобы свести 
к минимуму субъективные отношения сторон. Обычно ини
циатива собрания суда исходит от «истца»: он обращается к 
уважаемым людям общины, и те вместе решают, кого из 
других уважаемых цыган со стороны пригласить в качестве 
судей. Приглашенные судьи не должны находиться в родст
ве с истцом и ответчиком и не должны быть заинтересованы 
в исходе дела, поэтому часто они приезжают из других го
родов. Как правило, принимающих решение судей нечетное 
количество, от трех до семи, иногда даже более, если дело 
сложное. В процедуре суда могут принимать участие в ка-  ̂
честве наблюдателей все члены общины, но высказываться 
могут только уважаемые мужчины и старые уважаемые 
женщины. Из числа мужчин обычно избираются судьи, не
четным числом, которые, после выслушивания сторон и оп
роса свидетелей, выносят коллегиальное решение. Перед 
дачей показаний свидетели, истец и ответчик дают клятву 
на иконе, произнося специальные формулы, которые вызо
вут в случае обмана несчастье для них и их близких. Судей, 
как правило, приглашают со стороны, иногда даже из дру
гих городов, чтобы гарантировать беспристрастность раз
бирательства. Решение суда является окончательным, и пе
ресмотр дела может произойти только новым открывшимся 
обстоятельствам.

Санкции суда:
Решением суда может быть:
1) возмещение ущерба потерпевшему;
2) в случае морального ущерба -  штраф в пользу по

терпевшего;
3) кроме этого, виновный несет все расходы по органи

зации суда (приезд судей, организация угощения);
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4) в случае наиболее тяжких провинностей суд может 
объявить виновника магердо -  «неприкасаемым»4 , или ос
кверненным на определенный срок, что влечет за собой его 
общественную изоляцию или изгнание из общины.

2.10. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЧИСТОТЕ 
И ОСКВЕРНЕНИЕ КАК САНКЦИЯ

Магерипэ / магримос
Представления, связанные с осквернением и нечисто

той, и принадлежащие, несомненно, к культурным универ
салиям, составляют один из центральных концептов в куль
туре цыган. Ром. магерипэ / магримос «осквернение, не
чистота», является понятием неоднозначным и емким. В от
личие от слов ром. мэл «грязь» и ник «грязь, земля, глина», 
обозначающих исключительно физические субстанции, 
слово магерипэ, как правило, обозначает не только физиче
скую, «внешнюю» нечистоту, но и нечистоту ритуальную и 
«внутреннюю». Магерипэ возникает при нарушении риту
альных запретов на соприкосновение с «нечистыми» пред
метами, в результате которых человек сам становится риту
ально нечистым.

Первый, и основной смысл слова магерипэ -  ритуаль
ное осквернение через физический контакт с определенны
ми видами нечистоты. К ритуально оскверняющей нечисто
те относятся физиологические выделения человека и жи
вотных. Постоянно нечистыми и из-за этого несущими 
опасность ритуального осквернения являются нижняя часть 
тела замужней женщины и предметы женской одежды, ее 
прикрывающие: юбки, обувь и белье. Представление о не
чистоте замужней женщины в фертильном 7 периоде -  одно 
из самых характерных для традиционных культур во всем 
мире. У цыган, как и у некоторых других народов, оно не 
распространялось на незамужних девушек и старых жен
щин. Представления о нечистоте женщины, как и принципы

46 См. Культурологический словарь, статью МАГЕРИПЭ -  
МАГАРИМОС.

47 Фертильный -  плодородный, плодоносный.
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половой дихотомии48 в целом, лежат в основе разделения 
жилища на мужскую женскую половины, из которых муж
ская половина более «статусная», поскольку обладает 
большей степенью ритуальной чистоты и социальной зна
чимости. Обычай делить жилище на женскую и мужскую 
части сохранился во многих культурах мира: индийской, 
иранской, арабской, у кочевников Средней Азии, и сущест
вовал также у цыган в период сохранения мобильного укла
да49.

У цыган традиционно считалось, что нечистота нижней 
части тела женщины передается ее юбке, которой она мо
жет осквернить мужчину, случайно или нарочно, если заде
нет его. Осквернить также можно ритуально «чистые» 
предметы, например, посуду, а также мужские предметы. 
Поэтому традиционно цыганки никогда не вешали и не кла
ли свою одежду поверх мужской, ни через что не пересту
пали и старались не прикасаться к «мужским» предметам: 
оружию, предметам конской оснастки, музыкальным инст
рументам.

Замужние цыганки носили несколько юбок и передник, 
чтобы предохранить от осквернения людей и предметы50. С 
идеей ритуального осквернения -  магерипэ -  связана целая 
система традиционных табу в бытовом поведении ромов, и 
в первую очередь, опять же женщин. Так, например, когда 
останавливались табором возле реки, то точно определяли 
места, где брали воду для приготовления пищи, где мыли 
посуду, где мылись мужчины, а где -  женщины. В самом 
верхнем, то есть самом чистом течении, брали воду для пи
щи, а в самом нижнем, то есть самом грязном, могли мыться 
женщины. Если кто-то из женщин помоется выше по тече
нию, или оказывалось, что выше остановился другой табор,

48 Половая дихотомия -  разделение сфер деятельности обще
ства, жилищного пространства и проч., по половому признаку.

49 Андроникова И.М. Эволюция жилища русских цыган. // 
Советская этнография. 1970. № 4.

50 Полный женский костюм сейчас продолжают еще носить 
только женщины группы кэлдэраря.
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то табор, который разбил палатки ниже по течению, вынуж
ден был сниматься с места и искать другую стоянку. В наши 
дни представления об осквернении постепенно сходят на 
нет или ослабляются. У наиболее ортодоксальных групп 
цыган-кэлдэраря они сохраняются лучше, и обычаи, связан
ные с ними, до сих пор соблюдаются гораздо строже. Так, у 
них до сих пор существуют представления о ритуальном 
осквернении, связанные с нецензурной бранью. Можно ри
туально осквернить вещи недруга или соседа, просто обру
гав их. Как правило, поскольку «ругают» самые ритуально 
«чистые» и «статусные» вещи, например, посуду, то эти 
предметы необходимо немедленно выбросить и купить но
вые.

В условиях современного оседлого уклада представле
ния о нечистоте женщины вызвали возникновение некото
рых новых обычаев у кэлдэрарей. Например, если в доме 
несколько этажей (обычно два), то замужние кэлдэрарки не 
могут подниматься на второй этаж, поскольку все и всё, кто 
окажется ниже них, будут осквернены. В таком доме дела
ются две ванные комнаты, из которых та, что на первом 
этаже -  для женщин.

Предметы женской одежды, особенно юбки и обувь, не 
должны находиться поверх мужской одежды или над муж
чинами.

Опоганенными и опоганивающими могут стать упав
шие на пол «чистые» предметы, которые контактируют с 
верхней частью тела, особенно с лицом и головой, и ис
пользуются во время трапезы (посуда, полотенца и проч.). 
После этого они уже не могут использоваться и должны 
быть выброшены. Здесь выявляется очень важная смысло
вая составляющая понятия осквернения и нечистоты: оно, 
во-первых, всегда соотносится с понятием низа, зла, грязи, в 
противоположность ‘ с представлением о верхе, с которым 
связывается чистота и другие положительные качества. Во- 
вторых, степень ритуальной чистоты предмета определяется 
его отношением к телесному верху или низу.

С представлениями о различной степени чистоты и не
чистоты и соотношения с верхом-низом связана иерархия
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посуды и вещей. Существовала традиционная градация по
суды в зависимости от ее предназначения. Отдельно выде
лялись тазы: для мытья ног, для мытья тела и для мытья го
ловы, лица и рук. Отдельно посуда для стирки белья. Жен
ские юбки стирались отдельно от мужской одежды, в тазу 
для ног. Посуда, на которой ели, была самой чистой, и ее 
надо было мыть в самых чистых тазах. Поганые ведра -  лов. 
магердэ брадя -  были предназначены для кормления жи
вотных. Чистые ведра -  лов. ужэ брадя -  для воды и приго
товления пищи для людей. Так же различались и различа
ются сейчас специально для разных целей предназначенные 
полотенца: для вытирания тела -  лов;. киндэво масэнго, для 
вытирания лица -л о в .  киндэво муйэнго. Лов. мужоготово- 
самое чистое полотенце, для вытирания посуды.

Эти обычаи подтверждают высказывавшееся различ
ными антропологами утверждение о том, что традиционно 
понятие нечистоты и неприкасаемости, получившее статус 
ритуальной и социальной установки в Индии, было напря
мую связано с представлением о-заразе, которая могла вы
звать инфекционные заболевания. В сознании членов тра
диционного общества болезнь связывается с вредоносной 
магией, поэтому понятие нечистоты физической у них не
отделимо от представления о нечистоте ритуальной.

Строгий контроль за правильным использованием 
предметов и разделением «чистого» и «нечистого» у цыган 
связан со страхом случайного осквернения, особенно для 
мужчины. В прошлом даже при случайном осквернении он 
становился магердо, «оскверненным», а также «неприка
саемым»: с ним переставали контактировать, совместно 
принимать пищу, подавать руку при встрече, он не мог на
ходиться в одном доме с другими людьми, посещать сбо
рища, так как считается, что осквернение может переда
ваться при контакте, как зараза.. Как правило, в этом случае 
избегание распространялось и на его семью. При таком слу
чайном осквернении оно «снималось», но обычно не ранее, 
чем через год.
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«Социальное», и ли  «объявленное» осквернение
Содержание понятия магерипэ не исчерпывается выше

сказанным. Так, магерипэ выступает в качестве социальной 
санкции при совершении человеком преступлений, связан
ных с нарушением сексуальных запретов (соблазнение или 
попытка соблазнения девушки женатым мужчиной или 
близким родственником, соблазнение чужой жены и проч., 
инасилование). Объявление человека магердо (осквернен
ным) и изгнание его из общины, на время или навсегда — 
самое большое наказание, которое может вынести этниче
ский цыганский суд. Во времена кочевья магердо изгонялся 
из табора и не принимался другими таборами. Таким обра
зом, он выпадал из цыганского общества (во всяком случае, 
из своего окружения). В языке цыган-ловаря языке есть по-

V  ^ г  г г

говорка на этот счет:. «Шудэнас лэс аври анда мануши-
пэ!» («Его выбросили из общества!»).

Когда человека объявляют магердо, то самое худшее 
заключается даже не в изоляции от общества, что все-таки в 
большинстве случаев является временной мерой, а в резком 
понижении его социального статуса, который, как бы он ни 
был высок до этого, никогда уже не станет прежним, пото
му что в памяти всех окружающих сохранится, что он был 
магердо. Осквернение распространялось и на семью объяв
ленного «оскверненным» (что было связано с тем, что чле
ны семьи разделяли с ним трапезу и вступали в близкий 
контакт), а в некоторых случаях могло иметь и более серь
езные последствия, даже распространяясь на его род.

В наши дни, когда цыгане живут оседло, когда человека 
объявляют магердо, он не может прийти на цыганские соб
рания, свадьбы, торжества и проч., где собирается большое 
количество народу. Если по какой-то причине он куда-то 
приходит, то его кормят отдельно и демонстративно разби
вают посуду, из которой он ел, метят специальной наклей
кой стакан, из которого он пьет, чтобы случайно не осквер
ниться. Если кто-то из цыган, зная о решении суда, тем не 
менее, нарушает табу и контактирует с магердо, в первую
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очередь, принимает с ним трапезу, то он тоже становится
магердо.

У цыган-кэлдэраря социальное магерипэ как общест
венное наказание имеет другое, специальное название: пэ- 
кулюмос.

2.11. ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ КУЛЬТУРЫ
В традиционной культуре разделение на мужское и 

женское пронизывает все сферы жизни, хотя в наши дни, 
конечно, уже в ослабленных и пережиточных формах. Од
ним из индикаторов этой половой дихотомии (разделения) 
являются древнейшие представления о различных природ
ных силах, управляющих существами мужского и женского 
пола. В традиционной мифопоэтической логике женская 
магия и связанное с ней осквернение опасно в первую оче
редь для мужчины и связано с принципиально различной 
природой мужского и женского начал. В то же время, пере
житки, связанные с представлениями о вредоносной жен
ской магии, являются только частью более общих представ
лений о глубоких природных различиях между мужчиной и 
женщиной и их жизненном предназначении.

В прошлом в контексте таких представлений о челове
ческом обществе в рамках различных этнических традиций 
существовали различные муж ской и ж енский культурные 
комплексы, определявшие разделение социальных ролей 
мужчин и женщин и нормы их поведения, основанные на 
глубоком осознании различной природы  полов51.

Половая дихотомия проявляется в культуре цыган в 
следующих формах:

51 Так, в ряде традиционных культур сохранились тайные 
женские и мужские ритуалы (в Австралии, Полинезии, Африке), 
а в некоторых культурах даже вырабатывались разные формы 
языка, «мужская» и «женская», которые были непонятны пред
ставителям противоположного пола. См. Сепир Э. Мужской и 
женский варианты речи в языке Яна // Сепир Э. Избранные труды 
по языкознанию и культурологии. -  М., 2002.

74



1) Различные нормы поведения для мужчин и женщин 
и критерии их оценки. Так, женщина должна быть гораздо 
более строгой в поведении, чем мужчина, так как в первую 
очередь от нее зависит воспроизведение полноценного по
томства. Поэтому главной ценностью цыганской невесты 
является ее непорочность («честность»). Древнейшие риту
альные представления о телесности и ее связи с одеждой 
определили сохранение традиционного женского костюма, 
в первую очередь у цыган влашских групп, или же способы 
ношения современной одежды. Так, женщины не должны 
носить мужскую одежду (брюки), а также сильно обтяги
вающую, оголяющую ноги и руки. Замужняя женщина 
должна носить платок (это правило сохраняется также в 
первую очередь у цыган влашских групп и у крымских цы
ганок).

2) Традиция раздельных «мужских» и «женских» 
праздничных столов; традиционной установкой является 
избегание непосредственного личного публичного общения 
между мужчиной и женщиной, не входящими в одну семей
ную группу; и общение мужа с женой в публичной обста
новке также сводится к минимуму, он находится в «муж
ской» группе, а его жена и сестры -  в «женской».

3) Традиционно работа разделяется на «мужскую» и 
«женскую», и не только в обеспечении домашнего быта. 
Также разделяются виды заработка и его организация: 
женщины цыганского поселка, как правило, выезжают в го
род для торговли и гадания все вместе или небольшими 
группками, а мужчины организовывают свою группу (на
пример, бригаду для работы по металлу); эти группы, как 
правило, не вмешиваются в деятельность одна другой;

4) Традиционное разделение цыганского жилища (из
начально -  шатра) на «чистую» и «нечистую» части, из ко
торых в «нечистой»-части находились менее ритуально 
«чистые» предметы быта, относящиеся к «женской» части 
хозяйства, а в «чистой» части -  предметы, связанные с муж
скими занятиями. В сельской местности жилища бывших 
«кочевых» цыган еще сохраняют в какой-то мере такое раз
деление на зоны.
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В этой дихотомии «мужская» культура и мужское об
щество представляют собой более высокий социальный 
стандарт.

Нормативные установки и этнические традиции, ка
сающиеся правил общения с противоположным полом и так 
называемая культуры телесности, с которой напрямую 
связаны способы ношения одежды, речевого этикета и 
проч., являются причиной отказов заниматься физкультурой 
в школе со стороны девочек и их родителей. Для них не
приемлема, прежде всего, стандартная физкультурная фор
ма. Лучшей альтернативой занятий физкультурой для дево
чек могут стать занятия танцами.

2.12. РЕЛИГИЯ И ВЕРОВАНИЯ, СЕМЕЙНАЯ 
И КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ

В конфессиональном отношении европейские цыгане- 
ромы делятся на цыган-мусульман и цыган- христиан. Цы
гане-мусульмане проживают на Балканах (в Болгарии и в 
странах -  бывших республиках Югославии), и в основном 
представляют собой потомков подданных бывшей Турецкой 
империи. В их языке чувствуется сильное влияние турецко
го языка, и некоторые из них, кроме цыганского языка и 
языка окружающего населения, владеют также турецким, 
являясь, таким образом, трехъязычными. Некоторые общи
ны утеряли цыганский язык и пользуются как родным ту
рецким, а часть утеряла и цыганскую идентичность и счита
ет себя турками, хотя окружающее население считает их 
цыганами. В России единственная группа цыган- мусульман 
-  крымские цыгане.

Цыгане-христиане исповедуют форму христианства, 
принятую окружающим населением. В последние десятиле
тия, в результате активной деятельности Евангелистской 
Церкви, часть цыган Восточной Европы и Украины стали 
следовать традициям евангелизма. При поддержке еванге
листов сделаны и делаются переводы Библии, частично и 
целиком, на различные цыганские языки.

В России, кроме крымских цыган, все остальные груп
пы исповедуют христианство. Главные праздники кален
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дарного цикла цыган-христиан связаны с православным 
Рождеством и Пасхой. Новый год не считается у цыган 
крупным праздником, они говорят: «Это не цыганский 
праздник», хотя и отмечают его. Хотя цыгане набожны, 
большая их часть не исполняет регулярно церковные обря
ды, связанные с церковным календарем.

Большинство цыган соблюдают посты, в первую оче
редь Великий Пост, наиболее религиозные придерживаются 
строгих правил поста, хотя большинство соблюдает пост 
первой и последней недель. Из церковной обрядности вы
полняются важнейшие семейные обряды. Обряд крещения 
совершается обязательно52, и после этого поддерживаются 
отношения кумовства. Соблюдается обряд венчания (не 
всегда, и как правило, для первого брака), отпевания (обяза
тельно).

Кроме этого, регулярно поминаются усопшие. В этом 
выборе обрядности проявляется устойчивое сохранение в 
пережиточной форме культа предков, характерное для тра
диций родового общества. Он выражается как в табуирова- 
нии имен умерших и сжигании их вещей, так и в строитель
стве роскошных склепов, посещении могил умерших и при
ношением подношений в виде еды и спиртного, стремлении 
исполнить желание приснившихся умерших родственников 
и проч. Большое значение имеет похоронная обрядность. 
Человека всегда стараются достойно похоронить с соблю
дением всех правил. Большое ритуальное и эмоциональное 
значение придается поминальным обычаям, соблюдающим
ся в первые три дня после смерти человека и до его похо
рон. Родственники и друзья покойного должны три ночи 
находиться в доме усопшего, пока его отчитывает священ
ник. Следующие поминки проводятся на девятый, на соро
ковой день после смерти, через полгода и через год, а затем 
каждый год. Регулярно посещаются могилы усопших, в том 
числе в крупные дни поминовений.

52 Нередко крещение происходит через несколько лет после 
рождения ребенка.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 7



Кроме перечисленных выше церковных праздников, 
обязательно отмечается Троица -  день поминовения усоп
ших. У цыган он называется Русаля (так в России в про
шлом называли день Троицы, который пришелся на древне
русский праздник Русалии).

У цыган-кэлдэраря и подразделения чокещи цыган- 
ловаря есть еще один праздник, корнями уходящий в глубо
кую старину. Он называется Сым Петри. Хотя его отмеча
ют в день Святых Петра и Павла, но традиция его проведе
ния указывает на его нехристианские корни: главное собы
тие праздника связано не с посещением храма, а с соверше
нием жертвоприношения, которое организуют только те, 
кто дал зарок его совершать каждый год, как правило, это 
родители, у которых произошли какие-либо неприятности с 
сыном: болезнь, авария и проч. Они готовят праздничный 
стол и приглашают гостей, золотят барану рога, и празд
ничного одетого мальчика катают на этом баране с золоче
ными рогами. Затем барана режут; при этом кровь обяза
тельно сливается в землю («предкам»), а самого барана за
пекают целиком и ставят на стол с позолоченными рогами. 
После этого начинается празднование с музыкой и весель
ем. Интересно, что параллель этой традиции, связанной с 
культом предков, прослеживается на Ближнем Востоке у 
бедуинов-набатеев (Иордания). Там существует город, вы
сеченный в скалах, получивший название Петра (от греч. 
7ггтро<; -  камень). Не сохранилось воспоминаний о том, что
бы в этом городе кто-то жил, а многочисленные ниши в 
стенах его домов и сотни ритуальных залов говорят о том, 
что они предназначались для ритуалов, посвященных куль
ту мертвых. Племена номадов приносили в этом городе 
жертвоприношения. Они приносили в жертву барана, затем 
заходили в один из залов мертвого города в количестве три
надцати человек, и с ними еще два музыканта. Там накры
вался поминальный стол и проходило поминальное празд
нество. Возможно, к цыганам этот обычай попал в Восточ
ной Европе. Так, по археологическим данным культ барана 
сохранялся на территории всей Восточной Европы пример
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но до У-У1 вв. н.э., а в народных традициях, видимо, и 
дольше.

Раньше, когда цыгане кочевали, они чувствовали себя 
частью природы, это была среда их обитания, и старшие 
учили младших пониманию природы и общению с ней. 
Срубить зеленое дерево считалось проступком, это было 
«не по-цыгански», для костра всегда собирали только сухие 
ветки или рубили засохшее дерево. Когда переезжали в дру
гой лес, то обычно просили разрешения на пребывание в 
нем у духа леса (вэшэско мануш, дословно «лесной чело
век»), Это, как правило, делала старая женщина. Когда ухо
дили с места стоянки, то обязательно убирали за собой, что
бы не разозлить духа. Одухотворяя реки, леса, горы, рома 
относились к ним как к живым существам, с которыми надо 
было уметь сосуществовать по определенным правилам. 
Сейчас, когда цыгане живут в домах, эта культура практи
чески ушла в прошлое, духовно обедняя современное поко
ление. В то же время в сельской местности цыгане сохра
няются веру в домовых и леших, в чертей, а также в приви
дений, которые являются духами умерших родственников. 
Эта вера поддерживается многочисленными историями об 
их появлении, в том числе и современными.

2.13. СТРУКТУРА ЦЕННОСТЕЙ
Подводя итог под сказанным выше, сформулируем 

важнейшие ценности цыганской культуры:
1) Главной ценностью у цыган являются род и семей

ные и родственные связи, одним из проявлений чего явля
ется культ предков, сохранившийся в пережиточной форме. 
В инородном окружении основными условиями стабильно
сти и выживания общины становились поддержка семьи и 
родственного коллектива, соблюдение традиционных норм 
общения с окружающим населением и властями, а условием 
сохранения основ своей культуры -  строгое соблюдение 
традиций и обычаев.
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2) Поэтому романипэ53, как комплекс традиционных 
обычаев и норм, и сама цыганская культура, как результат 
сохранения этих норм, являются, наряду с семьей и родом, 
важнейшей ценностью у цыган. Среди самоназваний цыган
ских этнических групп нередко можно встретить название 
«настоящие цыгане» (например, молдавские кэлдэраря ле 
рром ле чаче и проч.); как правило, это название носят тра
диционно мобильные группы. При этом важнейшей нормой 
культуры цыган является религиозность.

3) Для сохранения своей идентичности цыгане должны 
уважать свои традиции и законы {романипэ), поэтому важ
ным качеством человека является ром. лажаипэ «стыдли
вость»; когда у человека нет стыда {ром. лажав), то он мо
жет позволить себе нарушать но|эмы поведения, что опасно 
для единства цыганской общины .

4) Важнейшей ценностью является занятие, обеспечив 
вающее выживание семейной и родовой групп. В культуре 
цыган идея выживания проявляется во всей своей перво
бытной материальной силе, и в этом смысле богатство и 
публичная (перед цыганами) демонстрация материальных 
возможностей семьи -  продолжение все того же ценностно
го архетипа «сильного рода». В песне цыган-эрлия (Болга
рия) поется: «Мири фамилия барвалы! Мири фамилия 
зуралы!» (Моя семья богатая! Моя семья сильная!)

5) В иерархии ценностей не менее ценным, чем при
надлежность к роду, семье и общине является социальный 
статус, для достижения которого человек должен пройти 
основные иерархические жизненные ступени (о чем мы пи

53 Значения слова РОМАНИПЭ полностью сформулированы 
в Культурологическом словаре.

54 В наше время бывают случаи невыполнения решения цы
ганского суда (в основном представителями более молодого по
коления), что связано с процессами трансформации традици
онной культуры. Но чаще «бесстыдные» цыгане стараются избе
жать тем или иным способом самой процедуры, уехав туда, где 
их никто не знает, в другой город подальше, или даже в другую 
страну.
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сали выше) и реализовать традиционную жизненную мо
дель. В этой иерархии значимость богатства связана с ма
териальными возможностями публичной реализации ста
туса: организации угощения, помощи членам общины, уча
стия в праздниках и проч. Поэтому традиционно цыгане, 
как правило, относительно легко тратят деньги. Еще одна 
важная черта: если в семье есть «лишние» деньги, то круп
ные суммы почти никогда полностью не хранятся, хотя бы 
часть их обязательно пускается в дело, в традиционный 
бизнес и коммерцию. Показателем богатства и благополу
чия сейчас являются хороший дом и автомобиль, хорошая 
одежда и золотые украшения, как у женщин, так и у муж
чин.

6) Важнейшей ценностью и достоинством цыганского 
дома является его чистота (так как грязь может привести к 
осквернению -  магерипэ). Богатые цыганские дома даже у 
традиционно «кочевых» групп -  также результат переос
мысления ценностей в результате перехода к оседлой жиз
ни, но главное качество любого дома, богатого или не очень 
-  его опрятность (кэлд., лов. ужипэ «чистота»). Цыгане, 
оценивая по этому качеству «чужих» цыган, говорят о них: 
кэлд., лов. ужэ рома «хорошие, чистые цыгане», или же 
наужэ рома «грязные цыгане».

2.14. ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ

Строй традиционного общества коренным образом от
личается от общества индустриального и постиндустриаль
ного. Носители этнических традиционных культур живут в 
другом социальном пространстве, и подходы к их социаль
ной адаптации и интеграции должны учитывать реалии это
го пространства.

1. Мы показали, что расширение узкоэтнического ра
мок повседневного общения, установление постоянных со
седских и дружеских отношений с окружающим населени
ем приводит к смягчению жестких этнических норм. Свиде
тельством этому является возникновение понятия романо
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гаЯСО. Поэтому коммуникация между детьми различных на
циональностей в школьном возрасте является необходимым 
уСдовием их взаимной адаптации и развития толерантных 
оТцошений.

2. В том, что касается методик обучения и социализа
ций, то очевидно: чем дальше структура общества этниче
ского меньшинства отстоит от структуры окружающего на
селения, тем в большей степени цель образовательных про- 
гр3мм будет связана с социальной адаптацией, в чем значи- 
тедьную роль будет играть разработка обучающих и воспи- 
тахельных моделей, соответствующих этнопсихологиче- 
с(Сцм особенностям данного меньшинства.

На это в ближайшее время должны быть направлены 
уСцлия методистов, педагогов, государственных учрежде- 
ш1Й, общественных организаций, занимающихся проблема- 
м0 этнической культуры и национального образования.

Кроме этого, процесс «расширения», или «раскрытия» 
границ этнического социума и расширения рамок узкоэтни
ческого видения мира связан с .интеграцией этнического 
м6ньшинства в национальное общество, в первую очередь -  
с формированием слоя этнической интеллигенции и нацио- 
надьных педагогических кадров, что требует особых усилий 
и государственной поддержки.
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ЦЫГАНСКИЙ ЯЗЫК (РОМАНЙ) -  
ОСНОВА ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

3. ОСОБЕННОСТИ ЦЫГАНСКОГО ЯЗЫКА. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

3.1. ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИКИ 
И КОДИФИКАЦИИ

3.1.1. О РИ ГИ Н А ЛЬН Ы Е ЗВУКИ ЦЫ ГАНСКОГО 
ЯЗЫКА

В связи с особенностями фонетической системы цыган
ского языка и возможностью возникновения ошибок в про
изношении и на письме при обучении русскому языку цы
ганских детей из групп ловаря, кэлдэраря и кишиневцев, 
нужно обратить внимание на нижеследующие звуки их обо
значения.

I. В цыганских диалектах ловаря, кэлдэраря и киши
невцев существует нескольких пар аффрикат:

-  звуки, обозначаемые буквами ж и ж -  твердый (ж) и
мягкий (ж): жутый помогаю -  жав иду;

-  звуки, обозначаемые буквами ш и ш -  твердый (ш ), 

и мягкий (ш ); мягкий звук в цыганских языках звучит мяг

че, чем русское щ: шунав слушаю, слышу -  шавора дети
Указанные мягкие звуки могут возникать в позиции пе

ред гласными а, е, и, о, у.
В отличие от описанных выше двух звуков, не сущест

вует определенного противопоставления твердого и мягкого 
Ч. В то же время, звук Ч в цыганских языках звучит также
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несколько мягче, чем в русском, что еще в 30-х гг. XX века, 
при первых вариантах кодификации цыганского языка, пы
тались отразить лингвисты с помощью орфографии (чя, чу, 
чё). Мы предлагаем, как и в русском языке, перед е и и ос
тавить правописание че и чи, и предпочтительное обозна
чение ч в позициях перед а, о, у (ча, чо и ч у ) , поскольку
перед последними тремя гласными его мягкость выражена 
более явно.

▼ Хотя в русской орфографии существует сочетание 
чё, оно распространяется на небольшой список слов, к тому 
же существует тенденция отказа от буквы ё, и таким обра
зом, в печатных текстах на цыганском языке использование 
ё не обязательно. К тому же использование сочетания чё в 
цыганских языках войдет в противоречие с избранным 
принципом орфографии для двух других аффрикат.

II. В диалектах кэлдэраря и кишиневцев существует по
вышенная мягкость также и других согласных, что проявля
ется в позициях перед гласными звуками э, а, а в диалекте 
ловаря этого смягчения не происходит:

кэлд. авилЯн ты пришел -  лов. авилЯн ты пришел
III. Оригинальными звуками цыганского языка являют

ся придыхательные согласные кх, пх и тх, отсутствующие 
в русском языке:

кхам солнце пхабай яблоко тхан место.
Звуки, обозначаемые такими буквосочетаниями, произ

носятся как один слитный звук, то есть являются ди
фтонгами.

IV. В цыганских языках, наряду со звуком, обозначае
мым буквой Г, существует звук, обозначаемый буквой Г, ко
торый близок к фрикативному Г в южнорусском диалекте и 
в украинском языке (произносится как в слове бухгалтер).
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V. В языке кэлдэраря, наряду со звуком, обозначаемым 
буквой р, также есть звук, обозначаемый буквосочетанием 
р р , и произносимый как «картавое» р.

3.1.2. К О Д И Ф И К А Ц И Я  ЦЫ ГАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
РО ССИ И

Язык цыган-р<эмов называется на цыганском языке ро- 
мани, или романи чиб. На языке цыган-ловаря это звучит 
как романы шиб, а на языке цыган-кэлдэраря -  романи
шиб.

Название происходит от самоназвания рома цыгане, и 
этнонимов ром мужчина-цыган, муж, ромни женщина-цы
ганка, жена. Иногда цыгане называют свой язык амари чиб, 
амари шиб наш язык. В литературе о цыганах принято
пользоваться названием романи.

Кодификация цыганского языка (романи) в России бы
ла впервые предпринята в 20-х гг. XX века в рамках разви
тия программ национальных школ СССР. В 1927 году на 
базе кириллицы был создан цыганский алфавит. Письмен
ность на литературном цыганском языке была узаконена 10 
мая 1927 г. письмом наркома просвещения А.В. Луначар
ского к Всероссийскому союзу цыган. Работа по созданию 
письменности велась под руководством будущего академи
ка А.П. Баранникова. В группу исследователей входили 
М.В. Сергиевский, Н.А. Панков, Н.А. Дударова, А.В. Гер
ман и Т.В. Вентцель55 За основу кодификации был взят 
язык русских (так называемых севернорусских) цыган, ко
торый испытал значительное влияние русского языка, как в 
грамматике, так и в фонетике. Алфавит, предложенный для 
цыганского языка, практически полностью совпадает с ал
фавитом русского языка. В то же время специфика произ
ношения некоторых звуков в цыганском языке вызвала не

55 Торопов В.Г. История изучения цыганского языка в Рос
сии // Цыгане. Сб. статей. -  М., 1999. -  С. 16-26.
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обходимость появления некоторых графических изображе
ний, призванных передать оригинальные звуки в романи56.

1. Так, буква Г (так называемая «г с носиком») переда
вала звук, близкий к украинскому и южнорусскому Г (как, 
например, в слове бухгалтер).

2. Предложенная А.П. Баранниковым орфография от
личается от орфографических правил русского языка, что 
связано с особенностями некоторых взрывных звуков в цы
ганском языке, которые произносятся мягче, чем соответст
вующие звуки в русском. Так, была предложена орфогра
фия: джя, джё, джю, чя, чё, чю.

3. Глухие придыхательных дифтонги стали передавать
ся сочетаниями пх, тх, кх.

Алфавит романи, разработанный в тот период, был 
предназначен для кодификации только одного языка цыган 
России: языка севернорусских цыган, в то время как другие 
распространенные диалекты, в первую очередь влашской 
диалектной группы (кэлдэраря, ловаря, кишиневцев), имели 
существенные отличия в произношении, лексике и грамма
тике. Впервые тексты на языке кэлдэраря в России были 
опубликованы Р.С.Деметером и П.С.Деметером57, и тогда 
же была использована несколько иная система кодификации 
цыганского языка, в большей степени соответствовавшая 
особенностям произношения языка кэлдэраря. Тексты на 
диалекте ловаря и словарь впервые появились в России в 
2001 году в публикации Г.Н.Цветкова. Это русско- 
ловарьский и ловарьско-русский словарь, в который входят 
поэтические тексты в двух кодификациях -  на кириллице и 
на латинице58.

56 В рамках программы национальных школ в России за 
период с 1927 по 1938 года было выпущено около 60 изданий 
(книг учебников и пособий) на языке русских цыган.

Деметер Р.С., Деметер П.С. Образцы фольклора цыган- 
кэлдэрарей. -  М., 1981; Деметер Р.С., Деметер П.С. Цыганско- 
русский и русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект). -  
М., 1990.

с о

Цветков Г.Н. Романэ ворби. Цыганско-русский и русско- 
цыганский словарь (ловарьский диалект). -  М., 2001.
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Предложенная нами в данном пособии кодификация 
является, с одной стороны, продолжением наиболее удач
ных использованных до настоящего времени принципов ко
дификации цыганского языка на кириллице, отвечающих 
особенностям фонологии диалектов кэлдэраря и ловаря, но 
с другой стороны, мы вносим изменения в те использован
ные ранее обозначения, которые противоречат современной 
орфографии русского языка:

Мы продолжаем традицию отказа от буквы Щ, приня
л и )  в кэлдэрарско-русском словаре Р.С. и П.С. Деметеров. 
Вместо Щ там используется мягкое Ш -  принцип, поддер
жанный в свое время академиком А.П.Баранниковым, свя
занный с тем, что русское Щ передает более твердый звук, 
чем мягкое кэлдэрарское и ловарьское Ш59 То же относится

и к мягкому Ж, которое мы обозначаем как Ж. При этом мы
отказываемся от использованных в указанном словаре бук
восочетаний шя, шё, шю, жя, жё, жю, чя, чю, которые бы
ли приняты для обозначения фрикативных звуков особой 
мягкости. Любая орфография, как известно, условна, и в то 
же время, подобный орфографический принцип входит в 
противоречие с правилами правописания в русском языке. 
Учитывая, что, в сущности, буквы я, ё, ю во всех этих соче
таниях призваны передать мягкость предшествующих со
гласных, мы вводим обозначения жа, жо, жу, ча, чу, ша,

шо, шу, где значок " обозначает смягчение. Ж и Ш произ
носятся мягко и противопоставляются твердым аффрикатам 
Ж и Ш. Ср.: лов. жутый, кэлд. ажутив «помогать» -  лов., 
кэлд. жувли «женщина»; лов., кэлд. шунав «слушать, слы-

V

шать» -  лов., кэлд. шури «нож». Звук Ч  всегда мягкий: лов.,

59 Это ш является результатом мутации звука ЧХ, который
существовал ранее во влашских диалектах и сохранился до сих 
пор в некоторых диалектах других романи, например, в языке 
крымских цыган, в говорах цыган-лотвов.
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кэлд. чумидав «целовать», чоро «бедный», но значок мяг
кости над Ч используется в сочетаниях чу и ча и может не
использоваться в сочетании чи, че и чё, так как мягкость в 
этом случае отражается с помощью букв и, е и ё. Использо
вание чо и чё равнозначно, но, учитывая тенденцию «исчез
новения» буквы Ё из русскоязычных изданий, возможно, 
использования чо может стать более предпочтительным.

Буква Г обозначает иногда встречающийся в цыганских 
словах звук: долгое (фрикативное) г как в южнорусском и 
украинском (произносится как в слове бухгалтер). Это, на
пример, кэлд. гуряв «лечу», лов. тэгара «завтра».

Алфавит, использованный в кэлдэрарском словаре 1990 
г., в своей основе подходит для всех диалектов цыганского 
языка, распространенных на пространстве республик быв
шего СССР. При необходимости в нем могут быть замене
ны отдельные обозначения, или же добавлены обозначения 
специфических звуков, характерных для отдельных диалек
тов, например, РР для языка кэлдэраря, ЧХ для белорусско
го диалекта балтийской группы цыганских языков, и проч. 
Для тех цыганских языков, где существует сильная палата
лизация (смягчение) фрикативных звуков (так называемые 
нововлашские языки: ловаря и кэлдэраря, а также язык ки
шиневцев, который является разновидностью языка кэлдэ-

г  -V  V-

раря), используются буквы Ж и Ш, которые могут появить

ся в позициях перед У, А, О, И. Букву Ч предлагается все
гда использовать с обозначением мягкости перед У, А, О, 
но без обозначения мягкости перед И, Е. В ситуации, когда
используется обозначение для мягких Ж и Ш перед глас
ным О, использование буквы Ё в постпозиции становится 
необязательным. Таким образом, резко сокращается исполь
зование Ё, (что соответствует современной тенденции в 
русской орфографии). Дифтонги, обозначаемые сочетания
ми к х ,  п х ,  т х  являются отдельными звуками, и начинаю
щиеся на них слова в словаре вынесены в отдельные разде
лы.
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Специальные буквы и буквосочетания, используемые в 
алфавите влашских цыганских диалектов, выделены жир
ным шрифтом:

А а З з Их пх Ч ч
Б б И и Р р гг - Ч Ч
В в Й й Рр рр кэл

Ш шГ г К к дэраря
Гг Кх кх Сс Шш
Д д
Е е

Л л 
М м

Т т
Тх тх Ы ы

Ё ё Н н У у ь
Ж ж О о Ф ф 3  эт/-\
±ж П п Х х

Ц ц
К) и) 
Я я

Как мы видим, от алфавита русского языка алфавит 
влашских диалектов романи отличается:

1) появлением букв Ж, Ч , Ш;
2) появлением обозначений дифтонгов КХ, ПХ, ТХ;
3) появлением буквы Г;
4) исчезновением буквы Щ;
5) исчезновением твердого знака: Ъ;
6) появлением обозначения сдвоенного РР для диалекта 

цыган-кэлдэраря.

3.1.3. О СОБЕН Н О СТИ  П РО И ЗН О Ш ЕН И Я  
В ДИАЛЕКТАХ КЭЛДЭРАРЯ И  ЛОВАРЯ

Что нужно знать для правильного чтения и произ
ношения на цыганском языке:

1) Общей особенностью цыганских языков по сравне
нию с русским является то, что в гласных звуках цыганско
го языка, как правило, не происходит редукц и и  (ослабле
ния безударных гласных звуков). Так, в русском слово со
бака произносится с сильно редуцированным (ослаблен
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ным) безударным о [сэбака]. Напротив, в цыганском языке 
гласные безударных позициях не ослабляются и читаются 
так, как пишутся: ром. кэлд. мотхав [мотав] говорю, ром.
пэрав [пэрав] падаю.

2) То же касается согласных, которые почти не оглу
шаются на конце слова. Например, в выражении мэ пав я 
пью, конечное В не оглушается в звук Ф, как в русском язы
ке, а произносится четко. Относительно глухо на конце сло
ва может звучать звук Д: так, слово дад отец произносится 
ближе к дат, гад рубаха -  ближе к гат.

3) Наряду со звуком, обозначаемым как Ж, существует
более мягкий звук, который обозначается как Ж; наряду с

V V

Ш -  более мягкая его пара: Ш; звуки Ч и Ч читаются прак

тически одинаково, как Ч  в русском: чаро и чаро кастрю
ля, чери и чери небо. Сочетание букв ЧЁ можно передать

также как ЙО: чёр или чор вор60.
4) В звуках КХ, ПХ и ТХ придыхательных звук, обозна

чаемый как X, произносится слитно с предшествующим со
гласным: кхам солнце, пхэн скажи, тхуд молоко.

Второй звук дифтонга, обозначаемый X, произносится 
легче, чем русский звук X или цыганский звук X, являю
щийся самостоятельной фонемой: хав ем. В некоторых го
ворах и индивидуальных вариантах прозношения звук X в 
дифтонгах становится почти неслышным, отчего его даже 
не обозначают на письме61: кам солнце, пэн скажи, туд мо
локо. Другой вариант -  это придыхание обозначают сдвоен
ным слгласным: ккам солнце, ппэн скажи, ттуд молоко. 
Поскольку звук X в дифтонгах может более ярко проявлять
ся в определенных позициях в речи (в так называемых про
верочных позициях) и исторически является составной ча

60 Принципы написания этого звука, как и принципы орфо
графии во влашских диалектах на кириллице, еще до конца не 
проработаны, что предполагается сделать в дальнейшем.

61 Речь идет о ненормированных записях текстов.
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стью определенных лексем исконного индоарийского сло
варя всех диалектов романи, мы считаем необходимым его 
обозначение на письме в этих лексемах, вне зависимости от 
особенностей произношения дифтонгов в том или ином го
воре той или иной территориальной или родовой общины.

5) Ударение в цыганских словах может падать на раз
ные слоги, что имеет свои правила. Здесь мы не приводим 
правила ударений в словах, но проставляем ударения во 
всех словах и текстах цыганского языка. Если соблюдать 
указанные ударения в произношении, то проблемы в ком
муникации не возникнет.

Дополнительные сведения о фонологии
Специфические особенности произношения во влаш

ских языках по сравнению, например, с русско-цыганским, 
в самых общих чертах заключаются в следующем:

-  менее резкое ударение в словах;
-  придыхательные дифтонги, обозначаемые сочетанием 

букв ПХ, ТХ и КХ (например, в словах ром. пхирав гуляю, 
тхан  место , кхам  солнце) в языках ловаря и кэлдэраря зву
чат мягче, чем в языке русских цыган, где звук, обозначае
мый буквой X, произносится ясно; в языках ловаря и кэлдэ
раря X в дифтонгах звучит как легкое придыхание и напо
минает выдох;

-  отдельно звучащее X звучит гораздо тверже и отчет
ливее, чем в придыхательных согласных (например, в сло
вах ром. хорахай мусульманин, хасарав  теряю) и идентич
но русскому X как в словах харчо, хрен и проч.;

-  в языке кэлдэраря есть особый звук, похожий на кар
тавое [р] или грассированное французское [г], который обо
значается на письме РР: кэлд. рром  муж чина-цыган; муж;

-  в цыганских языках, наряду с Г , есть звук Г, идентич
ный среднеукраинскому (встречается чаще в диалекте кэл
дэраря, чем в ловаря, и в первую очередь в начале слов):

буГло широкий, кэлд. Гуряв лечу
-  в диалекте кэлдэраря наблюдается сильная палата

ли зац и я  (смягчение) согласных звуков, что отражено в ор
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фографии, ср.: лов. абав и кэлд. абяв свадьба, лов. мэ и 
кэлд. ме я, лов. халэм и кэлд. халем я съел и т.д.;

-  в диалекте ловаря, который испытал влияние венгер
ского языка, наблюдаются так называемые длинные глас
ные, создающие эффект «второго» (тонического) ударения, 
например лов. абав, лов. аканак  сейчас, где а [аа] -  сдвоен
ное а; учитывая то, что данное издание посвящено двум 
диалектам, ловаря и кэлдэраря, которые имеют огромный 
общий лексический пласт, а долгота гласных не несет смы
слоразличительной функции у ловаря, мы не стали в на
стоящем издании проставлять долготу гласных в лексике 
ловаря;

-  поскольку в цыганском языке нет нормы произноше
ния, то нередко у носителей одного диалекта, а нередко и в 
речи одного и того же человека существует вариативность 
звуков К и Т, Т и Ч, Г и Д/ДЖ в некоторых позициях (кинав 
-  Тинав покупаю, бути -  бучи работа, гилябэл -  дилабэл 
поёт, кхангири -  кандж ири церковь)', в некоторых случа
ях эта вариативность является спонтанной и не осознавае
мой самими носителями языка, но как правило она не ме
шает пониманию речи собеседника.

Подробнее о фонологии и позиционных изменениях 
звуков, а также об ударении в диалекте кэлдэраря можно 
прочитать в издании: Шаповал В.В. Краткое руководство по 
цыганскому языку (кэлдэрарский диалект). -  Санкт-Петер
бург, 2008.

3.1.4. ПРОБЛЕМ А С О ЗД А Н И Я  М ЕЖ ДУН А РО ДН О ГО  
СТАНДАРТА РО М А Н И

В языковом отношении цыгане Европы делятся на ряд 
групп, которые, во-первых, демонстрируют различную сте
пень близости и удаленности одна от другой, а, во-вторых, 
различные степени и аспекты сохранности языка. У цыган в 
масштабе Европы, а часто и в масштабе одной страны не 
существует общего языка ни как литературной нормы, ни 
как средства коммуникации, что связано с формированием
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различных цыганских этнических групп и их языков в раз
личных странах. Важным аспектом формирования языков 
этнических цыганских групп является и традиционное дву
язычие и двукулътурье цыганских общин, при которых язык 
окружающего населения становится для них вторым язы
ком, а также средством межэтнического общения между 
представителями тех цыганских общин, язык которых имеет 
существенные различия. Так, у цыган России, принадлежа
щим к разным диалектных группам, средством коммуника
ции является русский язык.

Осознание этой проблемы на международном уровне 
выявилось на Четвертом Всемирном Ромском (Цыганском) 
Конгрессе в Варшаве в 1990 г., где было решено образовать 
«комиссию для стандартизации языка романи». Междуна
родным алфавитом романи (цыганского языка) стала лати
ница. Неоднократно делались попытки стандартизации ро
мани, введения единых «усредненных» норм письменного 
языка. В то же время образовательные, публицистические и 
литературные издания для цыган, появившиеся в последние 
15-20 лет, выявляют как тенденции сложения литературных 
языковых форм романи, так и ограниченность этого процес
са рамками близкородственных диалектов. Так, в России 
есть возможность создания единой литературной нормы для 
языков ловаря и кэлдэраря, отдельной нормы -  для русских 
цыган, но в то же время язык крымских цыган сближается с 
балканскими диалектами, кроме того, около 40 % его лек
сики составляют тюркизмы.

В России проблема стандартизации романи приобрета
ет еще один аспект. Так, в последние десятилетия во всей 
Европе остро стоит проблема повышения образования цы
ган, что невозможно без владения языком страны прожива
ния на уровне образовательного стандарта. Таким образом, 
цыганским детям России надо в первую очередь осваивать 
тексты на кириллице и русском языке. В 20-30-е гг. XX в. в 
рамках программ национальных школ в России была пред
принята попытка кодификации романи на кириллице. Тогда 
в рамках образовательной программы было выпущено око
ло 60 изданий на русско-цыганском диалекте в кодифика
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ции на кириллице, создано Цыганское отделение союза пи
сателей, начала развиваться литературная традиция на ро
мани. Программа была прекращена в 1938 г. в связи с изме
нением курса национальной политики. Будучи создана 
только для носителей одного из семи основных диалектов 
цыган России, хотя и многочисленных (носителей русско- 
цыганского диалекта), она выявила сложности создания 
единого литературного и коммуникационного пространства 
на романи. В наше время, при кодификации цыганского 
текста на кириллице, основная масса российских цыган 
окажется отрезана от международного ромского культурно
го и литературного пространства, которое развивается дос
таточно интенсивно. В Болгарии подобная проблема реша
ется введением обучения письму и чтению на романи на ла
тинице, но уже с третьего класса, после освоения детьми 
навыков чтения на болгарском языке. Слой цыганской ин
теллигенции во всем мире остается очень узким, а в совре
менной России, в отличие от стран Восточной Европы, нет 
государственных программ обучения цыган чтению и пись
му на родном языке.

Проблема выбора кодификации на латинице или на ки
риллице является одновременно проблемой расширения или 
сужения коммуникативного пространства для цыган -  жи
телей стран бывшего СНГ, в первую очередь России, Ук
раины и Белоруссии. В то же время недостаточный образо
вательный уровень основной массы цыган и сложности, 
существующие в освоении литературного языка макро
общества у цыганских детей, могут создать для цыган этих 
стран дополнительные сложности при введении кодифика
ции цыганского языка на латинице. Так, по неофициальным 
данным специалистов-ромологов из Болгарии, где была 
введена кодификация романи на латинице, цыганские дети 
испытывают проблемы из-за необходимости освоения двух 
кодификационных систем: на кириллице (для болгарского 
языка) и на латинице (для романи), несмотря на то, что изу
чение цыганской письменности на латинице начинается на 
два года позже обучения письму на болгарском языке. Эти 
трудности связаны, как представляется, с двумя причинами:

94



1) с отсутствием предшкольной подготовки у большинства 
цыганских детей и относительно медленным их включени
ем в школьный процесс, 2) с этнокультурными и психоло
гическими проблемами обучения двуязычных детей с род
ным языком устной традиции. Сейчас лингвисты склоняют
ся к мысли о необходимости введения двух кодификацион
ных систем. По нашему мнению, в России кодификация ро
мани на латинице может быть на условиях факультативного 
обучения предложена детям старшего школьного возраста, 
после освоения ими азов иностранного языка, и в любом 
случае она будет в большей степени востребована деятеля
ми общественного цыганского движения, специалистами- 
ромологами и теми представителями цыганского меньшин
ства, которые общаются с цыганами из других стран.

3.2. ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯЗЫКОВ 
РОМАНИ

3.2.1. П РО И СХ ОЖ ДЕН И Е Б АЗОВОЙ Л ЕКС И К И
Лексический состав языков романи отражает длинную 

историю миграций цыган62. Кроме значительного пласта ис
конной индоарийской лексики (650-700 лексем, или корне
вых основ), язык романи включает около 120 иранских ос
нов, а армянских по разным оценкам -  от 20 до 40. Свиде
тельством пребывания цыган в Византии являются более 
250 греческих лексем. В состав различных языков и диалек
тов языка цыган Европы в разных пропорциях вошли сла
вянские, румынские, немецкие и др. корни. Количественный 
состав основ различного происхождения в каждом цыган
ском языке зависит не только от территории его распростра
нения в Европе, но и от его сохранности и степени адапта
ции к языку окружающего населения. Лучше всего сохра
нившими исконный лексический пласт являются влашские 
диалекты, из которых самый богатый индоарийскими осно
вами -  язык ловаря.

62 МаИаз. Коташ ... - Р. 22-23.
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В грамматическом плане языки ловаря и кэлдэраря 
представляют фактически один язык, что указывает на то, 
что эти две общности, расселенные на соседних территори
ях, разделились в относительно недавнее время в Восточной 
Европе. Язык кэлдэраря окончательно сложился в основном 
на территории с румыноговорящим населением, а язык ло
варя -  на территории Австро-Венгрии, что определило в 
них соответствующее румынское и венгерское влияние на 
всех языковых планах.

Язык кэлдэраря является самым распространенным в 
мире, язык ловаря -  одним из самых богатых и цельных цы
ганских языков. Эти языки предоставляют большие воз
можности для развития литературных форм, обогащения 
лексического состава романи и развития его грамматиче
ских форм за счет собственного потенциала, а не только за 
счет заимствований из более развитых языков.

3.2.2. О СОБЕН Н О СТИ  Ф ОРМ ИРОВАНИЯ 
И  РАЗВИТИЯ Л ЕКСИ КИ

Поскольку романи формировался как язык двуязычной 
общности, постоянно находящейся в зоне межкультурной 
коммуникации, то в каждом цыганском языке часть повсе
дневного словаря постоянно заимствуется из языка окру
жающего населения. В представленных ниже диалогах это, 
например такие слова, как фрукты в языке кэлдэраря, или 
овощи в языке ловаря.

К заимствованным словам относятся обозначение тех 
предметов и понятий, которых нет в собственно цыганской 
культуре. Это, напджмер, обозначение школы: на ловаря -  
школа, на кэлдэраря -  шкала; нет специального названия 
для тетради, обозначение слова книга в языке ловаря заим
ствовано из венгерского -  кеньва, а в языке кэлдэраря его 
вообще нет. Слово лов. лыл, кэлд. лил обозначает письмо, а 
также любой документ (паспорт, права на вождение авто
мобиля и проч.) или печатное издание (газету, книгу и 
проч.).

Узость сферы функционирования цыганского языка и 
бесписьменный характер культуры являются причиной то
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го, что в цыганском языке несколько связанных понятий 
могут обозначаться одним словом, в то время как в других 
культурах (в частности, в русской) для их обозначения су
ществуют различные слова. Так, например, понятия писать 
и считать выражаются одним цыганским глаголом: гина- 
вав; понятия чувствовать и понимать — один глаголом 
атярав, понятия хотеть, желать и любить — одним глаго
лом камав.

По этой же причине в цыганских языках отсутствует 
целый ряд абстрактных понятий, как и слова, их выражаю
щие, например: объяснять и объяснение, культура.

Очень часто отсутствуют общие понятия, хотя сущест
вуют понятия частные, входящие в общие. Например, есть 
слова кхэлыпэ танец и гилаипэ пение, но нет понятия ис
кусство и соответствующего слова. Есть обозначения раз
ных зверей, но нет понятия животные (в языке кэлдэраря 
заимствованное слово гара обозначает диких зверей). Су
ществуют обозначения различных эмоциональных состоя
ний, но нет обозначения для понятия чувства.

3.3. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
В цыганском языке принято обращение только на «ты», 

и к младшим, и к равным по возрасту, и к старшим. При 
этом, говоря на русском языке, цыгане хорошо различают 
обращения на «Вы» к и на «ты», и ситуации, когда они ис
пользуются.

Ф разы  веж ливости

Эртбн-(ма) Извините (меня)
Э рты сар (ма) - Извини (меня)
П о састипэ Н а здоровье.
Н аис Спасибо
Л аш о дес Добрый день
Тэ авэс бахтало- Будь счаспыив. (Традиционное 

приветствие цыган -  цыганам)
Тэ авэн  бахталэ. Будьте счастливы.
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Дэвлэса. С богом (при прощании
говорят цыгане цыганам)

Э в ф ем и зм ы 63

ж увли дословно: женщина 
о своей или чьей-либо 
жене

м ануш дословно: человек, о своем или 
чьем-нибудь муже, эвфемизм

м урш , м урш оро дословно: мужчина, мужчинка, 
о новорожденном или грудном 

младенце мужского пола
аракхйдилас - родился, дословно -  нашелся
кэлЭ.матерьяло м колбаса

Ж увли -  этикетное название своей или чужой жены.

Считается неприличным говорить мури ромни «моя жена», 
или лэски ромни «его жена», в качестве замены употребля
ется слово жувли. По тому -же принципу используется ело-

г
во мануш в значении «муж». Традиционно наблюдается 
избегание, хотя, видимо, не осознаваемое, называть жену по 
имени в присутствии посторонних, во всяком случае, у ло
варя и кэлдэраря. Очевидно, в прошлом это избегание было 
нормой. Так, румынский писатель Захария Станку в своей 
книге «Шатры», посвященной румынским цыганам-кэлдэ- 
раря, упоминает о том, что один цыган не называл свою же
ну по имени несколько десятков лет64.

63 Эвфемизм (греч. «благоречие») -  стилистически ней
тральное слово или выражение, употребляемое вместо слова, ко
торое представляется говорящему неприличной, грубой или не
тактичной (или, как в этнических культурах, «запрещенное» к 
употреблению); эвфемизмы нередко вуалируют, маскируют суть 
явления; например: скончаться вместо умереть, говорить непра
вду вместо врать и проч.

64 8*апси 2. §а*га. -  Висиге§*1, 1992.
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Табуирование всего, что связано с сексуальностью, 
подсказывает, о чем можно, а о чем нельзя говорить пуб
лично, кроме того, эта норма вызывает табуирование неко
торых слов, вместо которых используются замещающие их 
эвфемизмы. Так, например, слово кэлд., лов. аракхадилас 
«нашелся» используется в значении биянав «родился», 
вместо слова кэлд. гой «колбаса» используется кэлд. мате- 
рьяло «материал», русска рома  вместо слова яра «яйца» 
говорят парнорэ «беленькие».

Не принято обсуждать ожидание ребенка какой-либо 
женщиной, а также ожидаемое к кому-либо сватовство.
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4. СЛОВАРИ
4.1. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

г г
АБАВ м лов., АБЯВ м кэлд. свадьба -  самый важный 

праздник в жизни каждого цыгана и его близких, знаме
нующий не только образование новой семьи, но и переход 
молодого человека в социальный класс взрослых людей. 
Только после свадьбы человек становится полноценным 
членом общества. Такое понимание социального статуса 
выражается в цыганском языке в том, что этнонимами ром 
«мужчина-цыган» и ромни «женщина-цыганка» обознача
ются только молодые люди, образовавшие собственную от
дельную семью.

Брак у цыган не всегда регистрируется официально, но 
если это делается, то молодые как правило венчаются (вен
чание может происходить только при первом браке). Вне 
зависимости от официальной регистрации законностью 
брака в глазах цыганской общины является его публич
ность. Таким образом, проведение свадьбы -  главное под
тверждение законности семейных отношений. Ради прове
дения достойной, пышной свадьбы своих детей люди не
редко копят деньги многие годы, могут влезть в крупные 
долги. Центральным моментом свадьбы является проверка 
невинности невесты (то есть ее «чести»). У части групп цы
ган России (у русских цыган Северо-Западных областей, у 
щлтая-кэлдэраря, кишиневцев) до сих пор практикуется 
обычай выноса рубашки невесты, после чего начинается ос
новное свадебное веселье. У цыган-кэлдэраря существует 
обычай выкупа невесты, для чего традиционно исполь
зуются золотые монеты (см. статью галби). Перед ритуалом 
«проверки чести» невесте меняют элементы девичьего кос
тюма на элементы традиционного костюма замужней жен
щины: делают традиционную «женскую прическу» -  запле
тают косы и особым образом укладывают их, повязывают 
платок и передник. Эти обычаи, как и традиционный кос
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тюм, сохранились в основном у цыган, проживающих ком
пактно в сельской местности.

г

АНСУРИВ кэлд. -  слово языка цыган-кэлдэраря, озна
чающее женить. Это слово происходит от индоарийского 
слова асура, которым в древней и средневековой Индии 
обозначалась форма брака через выкуп невесты. У некото
рых цыган-кэлдэрарей Болгарии существуют слова сурим- 
пэ брак и сурисайло женатый, которые также следует свя
зывать с индоар. асура.

Родственные слова: ансуриме, ансурив-ма, ансуримос.
АНСуРИВ-МА кэлд. -  жениться. От ансурив (см.).
Родственные слова: ансурив, ансуриме, ансуримос.
АНСУРИМЕ кэлд. -  слово языка цыган-кэлдэраря, оз

начающее женатый. Причастие, происходит от глагола ан
сурив (см. выше).^

АНСУРИМОС кэлд. -  слово языка цыган-кэлдэраря, 
означающее женитьба.

Родственные слова: ансурив, ансурив-ма, ансуриме.
АТЯРАВ -л о в ., также кэлд. ГАТЯРАВ: 1) понимать

2) чувствовать. У цыган оба эти понятия выражаются од
ним словом, которое правильнее перевести словом воспри
нимать, которое является выражением процесса в равной 
мере как интеллектуального, так и чувственного, неразде
ленного в своей целостности и в значительной степени обо
гащенного интуицией. Эта лексика отражает образный ха
рактер мышления и восприятия цыган, обусловленный са
мим строем их культуры: образное и интеллектуальное по
знание мира неразделимы, но в устной культуре принцип 
образности -  основа восприятия.

Связанные слова: атярипэ м  -  1) понимание 2) чувство, 
ощущение. Атярипэ правильнее понимать как восприятие, 
одновременно чувственное и интеллектуальное.

г  г

БАРО ДЕС м -  праздник (дословно большой день) -  о 
семейных и календарных праздниках.
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ЬИ ЬО Н Д О  м -  еврей (дословно некрещеный), одно из 
рмммнч обозначений человека религиозной принадлеж- 
1КЧ1 И, отличной от христианской, наряду с ром. хорахай 
{См. далее). Биболдо происходит от ром. болав, очевидно, 
«обернуться» в значении «окреститься», и частицы би «без- 
», «не-», откуда «некрещеный». Слово возникло, очевидно, 
в византийский период.

Б О Л Ы П Э  м  -  крестины. От ром. болав «обернуться» 
в значении «окреститься» (См. биболдо).

БЭ Н Г м  -  черт, предмет традиционных верований цы
ган, персонаж цыганских сказок и быличек. Пытается обма
нуть человека, но если поставить черта к себе на службу, то 
он будет помогать в делах: в сделках и торговле. Существо
вали специальные рецепты для «прикармливания» черта, о 
чем помнят еще некоторые люди старшего и среднего воз
раста.

ВАТРА ж -  рум. кострище, место стоянки табора или 
шатра.

ВИ Ц А  ж  -  рум. Обозначение патронимии (рода) у 
цыган влашских групп: ловаря и кэлдэраря. Вица играет 
важнешую роль в социальной структуре и организации цы
ган, которая традиционно основана на структуре и отноше
ниях родства; таким образом, вица -  основа племенной ор- 
ганиазции. Роль вицы в брачных правилах цыган связана с 
порядком выбора невесты, которую следует брать только из 
чужой вицы. Родоначальником вицы традиционно является 
предок по мужской линии, живший ряд поколений назад и 
давший ей свое название, которое происходит от его имена 
или прозвища. Например, у цыган-ловаря существуют вицы 
Андришэщи (от имени Андриш), Пэкещи ̂ от прозвища Пе
карь), у кэлдэраря -  Йонэшти (от имени Ионо), Сапоррони 
(от прозвища Сап «змея») и проч. Наибольшая глубина ро
довой памяти у представителей ортодоксальных групп цы
ган достигает десяти поколений. В большинстве стран Вос
точной Европы после оседания кочевых групп цыган на 
землю их родовая (племенная) структура начала распадать
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ся, в результате чего сокращается и родовая память, которая 
редко достигает более четырех поколений.

ВЛАХИ, ВЛАХуРЯ -  цыгане влашской диалектной 
группы, как видно по их названию. Традиционно расселены 
в правобережных областях Украины, где предположительно 
появились в XV веке, когда Правобережная Украина входи
ла в состав Польши. В настоящее время некоторая часть 
влахов расселена в Южной России, куда начало их проник
новения можно предолагать после добровольного присое
динения Украины к России в 1654 году. В то же время, ак
тивное распространение цыганских общин из их традици
онных областей расселения началось с 20-х -  30-х годов XX 
века, в результате индустриализации, экономических и со
циальных перемен в СССР. Поэтому более широкое рассе
ление влахов и их появление крупных городах России сле
дует относить к советскому периоду.

Влахи традиционно занимались кузнечеством, и неко
торые семьи и сейчас еще занимаются работой с металлом, 
а также торговлей металлических инструментов. Женщины- 
влашки занимаются торговлей: продуктами: овощами, ры
бой и проч., а также торговлей одеждой.

Язык цыган-влахов -  входит в группу старовлашских 
диалектов, и не испытал некоторых изменений, которые 
произошли в языке цыган нововлашской группы -  кэлдэраря 
и ловаря.

ВуРДОН м  -  старинное обозначение крытой повозки 
у цыган. Это слово иранского происхождения, которое в на
стоящее время сохранилось только в языке осетин, возмож
но, попало в язык предков цыган еще в самый ранний пери
од их истории, на границах Индии и Ирана, где они были 
расселены. В условиях мобильного быта существовали спе
циальные правила укладывания вещей в телегу, которая де
лилась на «чистую» и «нечистую» части. Женские вещи и 
постель обычно складывались к задку, а спереди упаковы
вались посуда и иконы -  самые ритуально «чистые» пред
меты.
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ВЭШИТКО м, или ВЭШИТКО МАНуШ -  леший, 
лесной человек. Мифологическое существо, олицетворяю
щее дух леса. В представлениях цыган, леший пугает при
позднившихся путников, особенно любит пугать молодых 
женщин и подшучивать над ними.

ГАЖ О м  -  одно из центральных понятий в культуре

цыган, обозначающее человека чужого племени, не являю
щего цыганом. Понятие гажо, то есть чужого, является ча
стью противопоставления «рома -  гаже» («свои -  чужие»),
основного концепта межкультурных отношений у цыган. 
Производные слова: гажи ж «женщина не цыганка», гажоро
м «мальчик не цыган», гажори ж «девочка не цыганка»,
гажиканэс «по не цыгански». В то же время более тесные
контакты с окружающим населением вызвали изменения в 
тех традиционных нормах цыган, которые происходили от 
закрытости их культуры. Так появилось понятие романо 
гажо (См. далее). Кроме того, в нечастых случаях смешан
ных браков, признаваемых в цыганской среде (как правило, 
когда жена -  не цыганка), слово гажо (гажи) приобретает
несолько другой оттенок. В этом случае гажи и ее дети —
уже не чужие по культуре, и обозначение гаже приобретает
более узкий этногенетический смысл, а не этнокультурный.

ГА Л БИ  -  золотые монеты, которые цыгане-кэлдэраря 
платят в качестве выкупа за невест. Для этой цели до сих 
пор остались в ходу еще австро-венгерские золотые, но те
перь уже кэлдэраря специально изготавливают и их анало
ги. По-видимому, традиция выкупа за невесту восходит еще 
к индийским традициям: См. асуринав.

ГАТЯРАВ -  кэлд., то же, что лов. АТЯРАВ (см).
ДРАБ м  -  лекарство; трава, зелье, крепкий чай. Про

исходит от индоар. дравья [йгаууа] -  «медикаменты, сна
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добье, лекарство», а также «наркотическое вещество», «суб
станция»65.

Связанные слова: драбарипэ (См. далее).
Д РА БА РИ П Э  м  -  гадание, а также ворожба и знахар

ство. Гадание у цыган разделяется на «настоящее» и «для 
заработка». Настоящее -  то в, которое верят сами, но могут 
но-настоящему гадать и для клиентов. Гадание как способ 
заработка было шире распространено в прошлом, сейчас 
сохранилось в большем объеме у цыганок группы кэлдэ
раря. В противоположность уличным гадалкам, существуют 
также гадалки, принимающие клиентов на дому.

Значения слова драб (См. выше) указывает на то, что 
гадательница, кроме предсказания будущего и толкования 
прошлого и настоящего, является знахаркой, которая одно
временно совершает гадательные, магические и знахарские 
действа. Русские цыганки, живущие в сельской местности, 
используют приемы деревенской русккой магии и знахарст
ва, заговаривая грыжу, зубы, леча травами и проч.

Хотя многие приемы гадания у цыган появились от ок
ружающего населения, но есть и несколько исконных. Они 
используются только для гадания цыганам, и, очевидно, 
связаны с культом предков. Так, на Крещенье и «Старый 
Новый год» обычно гадают, вызывая духа умершего предка. 
Такое гадание сохранилось у русских цыган, которые теперь 
уже используют современные приемы, основанные на 
принципе маятника и круге с буквами. У ловарей сохрани
лось гадание «на рубашку», также связанное с общением с 
духами. В прошлом рубашка того человека, на которого га
дают, привязывалась к сухому дереву, и задавался вопрос. 
По появляющимся затем звукам делалось толкование. На
пример, гадали на рубашку человека, который сидел в 
тюрьме. Послышался скрип ворот, из чего сделали вывод, 
что скоро он вернется. Иногда можно услышать голоса,

65 Тигпег К. Ь. А сотрага^уе сНсйопагу о!- 1пс1о-Агуап 1ап§иа- 
2 ез. -  Ьопс1оп, 1962-1966. 1пс1ис1е§ 1Ьгее 5ирр1етеп1з, риЬНзЬед 
1969-1985.-Р . 378.
--------------------------------------------------------------------------  Ю5



мужские или женские. Теперь вместо дерева рубашку ино
гда привязывают к дверной ручке снаружи двери.

Связанные слова: драб (См. выше); у русских цыган со
хранилось слово драбарка «гадалка, знахарка».

ДЭЛ м -  Господь, Бог. Важное понятие в культуре цы
ган, одной из основных ценностей которых является рели
гиозность. Цыгане исповедуют религию в той форме, в ко
тором это принято в государстве, в котором они постоянно 
живут. Все цыгане Европы делятся на мусульман и христи
ан (католиков, православных, в последние годы в рамках 
Евангелистского движения появилось много цыган-еван
гелистов). В христианство цыгане обратились при появле
нии в Византии, в ее восточных землях, населенных армя
нами, о чем говорят лингвистические данные. В России в 
настоящее время все цыгане-христиане являются право
славными. Единственные российские цыгане, испове
дующие мусульманство -  крымские цыгане. Слово Дэл про
исходит от индо-иранской формы обозначения божества 
(духа), форма Дэвэл, более близкая к первоначальной, со
хранилась в языке русских цыган.

Ж уНО м  -  Сочельник, ночь накануне Рождества, в ко
торую у цыган ловаря и кэлдэраря по традиции старики рас
сказывают сказки детям и молодежи.

ЭЙУДИКАТА -  название этнического суда у цыган- 
кишиневцев; см. КРИС.

г

кидыпэ м  -  этническое собрание у  цыган, как пра
вило для обсуждения конфликтов и общих дел, связанных с 
общими делами общины или с экономическими делами. 
Происходит от цыг. кидав-ма собираться.

КИШИНЁВЦЫ -  потомки кочевых влашских цыган 
(лаеши), формировавшихся в Румынии, Молдавии, Бесса
рабии. В отдельную общность выделились после переселе
ния на территории Украины и России и окончательно 
оформились как отдельная группа в XX веке. Существует 
разделение на украинских кишиневцев (тавриякэ) и рос
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сийских (донских) кишиневцев. Традиционно занимались 
кузнечеством, мелкой торговлей.

Кишиневцы близкородственны цыганам-кэлдэраря, что 
хорошо видно по их языку, который фактически является 
одной из разновидностей последнего. У кишиневцев сохра
няется родовое структурирование, и глубина родовой памя
ти в некоторых случаях составляет до 150 лет.

К РИ С  м -  название этнического цыганского суда у цы
ган-ловаря и кэлдэраря; вид специализированного общин
ного или межобщинного собрания у цыган, на котором ре
шаются конфликты между спорящими сторонами. Это сло
во греческого происхождения, форму которого некоторые 
западные авторы (А. Фрэзер, В.О. Вейраух и М.А. Белл) 
связывают с греческим крисис «решение». Действительно, 
суд является специализированным собранием общины, ко
торое собирается в особых случаях, требующих разбира
тельства, и результатом которого является решение, тре
бующее обязательного исполнения.

В процедуре суда могут принимать участие в качестве 
наблюдателя все члены общины, но высказываться могут 
только уважаемые мужчины и старые уважаемые женщины. 
Из числа мужчин обычно избираются судьи, нечетным чис
лом, которые, после выслушивания сторон и опроса свиде
телей, выносят коллегиальное решение. Перед дачей пока
заний свидетели, истец и ответчик дают клятву на иконе, 
произнося специальные формулы, которые вызовут в случае 
обмана несчастье для них и их близких. Судей, как правило, 
приглашают со стороны, иногда даже из других городов, 
чтобы гарантировать беспристрастность разбирательства. 
Решение суда является окончательным, и пересмотр дела 
может произойти только новым открывшимся обстоятель
ствам.

Суд собирается в случае конфликта между двумя чле
нами общины, возникшего на деловой почве или в случае 
нанесения морального или материального ущерба. Суд со
бирает потерпевшая сторона. Кроме того, суд собирается, 
если кто-либо совершил действия, от которых пострадала 
вся община.

107



Решением суда может быть возмещение ущерба потер
певшему. В случае морального ущерба -  штраф в пользу 
потерпевшего, кроме этого, виновный несет все расходы по 
организации суда (приезд судей, организация стола). В слу
чае наиболее тяжких провинностей суд может объявить ви
новника магердо -  «неприкасаемым» (см. далее) на опреде
ленный срок, что влечет за собой его общественную изоля
цию. Это является тяжелым наказанием, прежде всего для 
мужчины. Так как, хотя через некоторое время осквернение 
снимается, человек уже никогда не вернет себе прежний 
статус и отношение окружающих, так как в памяти всех ос
танется, что его объявляли магердо.

у г
к р ю ч у н о  м  — Рождество Христово, второй важ

нейший после Пасхи календарный и церковный праздник у 
православных цыган.

КуМПАНЫЯ ж кэлд. -  группа цыган, осуществляю
щая общую экономическую деятельность. Как правило, это 
родственники, входящие в один табор (См. далее), но так 
же, как в табор, в кумпаныю  могут входить семьи и от
дельные цыгане, не принадлежащие к данной семейно-родо- 
вой группе. Отличие кумпаныи от табора заключается в 
том, что, поскольку это группа, собирающаяся для осущест
вления хозяйственно-коммерческой деятельности, то в нее 
входят, во-первых, взрослые члены общины, а во-вторых, 
учитывая половую дихотомию у  цыган (См. Справочник по 
культуре), кумпаны я может состоять только из мужчин 
(при производстве работ по металлу) или же из мужчин и 
женщин (при коммерческих заработках).

К Ы РД О  м  -  кэлд. займете, из румынского. То же, что 
ТАБОР (см. далее), а также: стадо; стая.

КЫРЫМИТИКА (КЫРЫМИТКА) РОМА -  так
называемые крымские цыгане (раговорн. крымы) ветвь 
балканских цыган, мигрировавших несколькими волнами, 
начиная, по-видимому, со второй половны XVII века в рай
он Крыма, где они появились в конце XVIII века. Есть све
дения и о ранее переселившихся в Крым группах, которые
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сильно ассимилировали к окружающему татарскому насе
лению старого Крыма. Крымские цыганев течение ЮС века 
расселились в разных областях России, сначала продвинув
шись в ее южные области. В настоящее время их можно 
встретить даже за Уралом. В сельской местности они могут 
проживать небольшими группами среди окружающего на
селения, в крупных городах -  дисперсными семьями. Часть 
крымских цыган в результате голода в Южной России в 
1933 году переселилась в Грузию. В то же время, наиболь
шая плотность и компактность их расселения -  в Крыму и 
районах, прилегающих к Крыму и Черноморскому побере
жью, в основном в Краснодарской, Ставропольской облас
тях. Крымские цыгане традиционно исповедуют мусуль
манство, и цыгане других групп называют их хораханэ ро
ма, харахая (См. статью хорахай), а также крымы. Крым
ские цыгане традиционно занимались музыкальным испол
нительством, мелкой торговлей вразнос (галантерейными 
товарами, напитками и проч.). Сведения об их занятиях 
кузнечеством в прошлом связаны с лексикой языка цыган- 
крымов, включающей много слов, связанных с обработкой 
металла. Кроме этого, в отдельных семьях крымов в Крас
нодарском крае сохранились приемы обработки металла по 
технологии, идентичной технологии, существующей у бал
канских цыган. Крымские цыгане разделены на отдельные 
субгруппы, называющиеся соответственно регионам, в ко
торых проживают их представители. Так, группа, продол
жающая проживать в Крыму, называется кырымлыдэс, 
фуппа, проживающая на Кубани, называется кубанлудэс, 
расселенная на черноморском побережье Кавказа -  черно- 
морлудэс, и т.д.

Язык крымских цыган по своей грамматической основе 
близок к языку цыган-эрлия, широко расселенных на Бал
канах, и насыщен заимствованиями-тюркизмами, при этом, 
в языке крымов много татарских слов. В то же время, в язы
ке крымских цыган прослеживается влияние диалекта ру- 
мынско-молдавских цыган, с предками которых они вступали 
в контакты в период расселения в княжествах Валахия и 
Молдавия и в российской Бессарабии.
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КЭЛДЭРАРЯ -  сформировавшаяся в Румынии этни
ческая группа цыган, традиционно занимавшихся изготов
лением и починкой металлической посуды. Название про
исходит от рум. кэлда «котел». Другое название, получен
ное ими в России -  котляры, то есть «котельщики». Кэлдэ
раря являеются самой ортодоксальной этнической цыган
ской группой. У них в наибольшей полноте сохранились как 
традиционные установления, так и наибольшие ограниче
ния в бытовом поведении женщины, связанные с представ
лениями о нечистоте. В настоящее время ношение традици
онного женского костюма также можно наблюдать только в 
среде цыган-кэлдэраря, проживающих в основном в Румы
нии и в России. В результате «большой кэлдэрарской ми
грации» Х1Х-ХХ веков, начавшейся в результате отмены 
рабства в Румынии, кэлдэраря расселились во многих стра
нах, в том числе в Америке. В настоящее время это самая 
многочисленная этническая группа цыган в мире.

Язык кэлдэраря является, наряду с близким к нему диа
лектом ловаря, международным языком цыган. Эти два 
диалекта являются наиболее цельными и полными цыган
скими языками, в то же время исконная лексика кэлдэраря 
испытала значительное воздействие со стороны румынского 
языка в областях, где они формировались как этническая 
цыганская группа.

ЛОВАРЯ -  сформировавшаяся на территории Австро- 
Венгрии этническая группа цыган, в обозримый период 
традиционно занимавшихся торговлей лошадьми. Ряд ис
следователей считает, что их название происходит от венг. 
ло «лошадь». Есть и другое мнение: название ловаря про
исходит от индоарийского слова ло «металл», откуда ром. 
ловэ «металлические деньги» -  название, которое у неко- 
торпых цыганских групп также сохранилось в форме ло. 
Предки ловаря раньше составляли единую группу с пред
ками цыган-кэлдэраря, и, возможно, в прошлом также за
нимались работами по металлу. Так же, как и цыгане-кэлдэ- 
раря, ловаря стали расселяться по странам Европы в про
цессе «большой кэлдэрарской миграции» Х1Х-ХХ веков, 
хотя они и являются не такой многочисленной группой, как
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кэлдэраря. В России первые подразделения цыган-ловаря 
впервые появились в конце первой трети -  в середине XIX 
века.

Язык ловаря является международным цыганским язы
ком, наряду с близким ему диалектом цыган-кэлдэраря. От
личие диалекта ловаря состоит в том, что он сохранил наи
большее количество исконных индоарийских основ (около 
700), от которых происходит примерно 2800 слов.

ЛОТФИТКА РОМ А, ЛОТВЫ -  цыгане, расселен
ные в странах Балтии: Латвии, Литве, Эстонии, а также в 
северо-западных областях России. По культуре и языку 
очень близки к группе русска рома. Их язык принадлежит к 
балтийской диалектной группе и фактически является раз
новидностью того диалекта, на котором говорят русска ро
ма.

МАГЕРИПЭ м лов., МАГРИМОС м кэлд. -  магиче
ское осквернение и результат этого осквернения, связанные с 
нечистотой телесного низа, в первую очередь у женщины, 
который считается поганым, в отличие от верхней части, и 
соприкасающихся с низом предметов. При осквернении че
ловека (мужчины), случайно или нарочно, он на год или бо
лее находился в изоляции от общества, пока с него не сни
малось осквернение.

В основе представлений об осквернении лежат как 
представления о гигиене, так и представления о магических 
оскверняющих свойствах предметов и частей тела. Поэтому 
и предосторожности, связанные с представлениями об оск
вернении могут быть отнесены и к правилам гигиены, и в то 
же время -  к ритуальным правилам.

Выделяется особый вид насильственного оскверне
ния, которое традиционно имела право произвести потер
певшая сторона над человеком, совершившим нарушение 
норм в области интимных отношений. Обычно насильст
венное осквернение производила женщина, выплеснув на 
обидчика экскременты. Человек становился изгоем в силу 
того, что осквернение осознается как вид заразы, которая 
может передаться при еде или при прикосновении. Эта
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санкция легла в основу так называемого объявленного маге
рипэ, когда за моральные проступки цыганский суд объяв
ляет человека магердо (подробнее См. Культурологический 
справочник).

В наши дни в наиболее полном виде представление об 
осквернении сохранилось у цыган-кэлдэраря, но и у других 
групп цыган сохраняются связанные с магерипэ нормы по
ведения, хотя и в ослабленной форме.

Связанные слова: магарив «осквернить,.опоганить», 
магарив-ма «оскверниться, опоганиться».

МАНГАИПЭ м лов., МАНГИМОС м кэлд. — сватов
ство (а также: просьба; попрошайничество). Происходит от 
ром. мангав «просить». Во время сватовства семья жениха 
(его отец, дядья, старшие братья) приходят «просить» не
весту. В страину сваты приносили с собой дрэвцэ -  малень
кую березку, украшенную лентами, сластями, денежными 
купюрами, (сейчас этот обычай сохранился еще в сельской 
местности у цыган-кишиневцев). Сваты приносят также бу
тылку, украшенную красной лентой и золотой монетой и 
передают ее отцу невесты. Кроме этого, они приносят с со
бой угощенье и выпивку. Принимающая сторона не притра
гивается до угощения до тех пор, пока не будет дано согла
сие на брак. Спрашивается мнение невесты. Обычно это де
лает пожилая женщина, выйдя с ней поговорить с глазу на 
глаз. Если согласие получено, то распивается свадебная бу
тылка и празднуется сватовство, во время которого отец не
весты назначает дату свадьбы.

мулэ -  дословно мертвые. Умершие родственники 
играют большую роль в религиозных представлениях цы
ган, которые сохранили значительные пережитки культа 
мертвых. Они придают большое значение толкованию снов, 
в которых видят своих умерших родных, и посещают их мо
гилы после этих снов. Если те их о чем-то просят, они обя
зательно стараются выполнить их просьбы.

ПАТИВ м -  одно из центральных понятий в культуре 
цыган, выражающее их представления о высоком социаль
ном статусе. Основные значения слова патив соотносятся с
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представлениями об экономически самостоятельном и ус
пешном мужчине (таким образом, женатом и экономически 
независимым от родителей), соблюдающим цыганские нор
мы и традиции и пользующимся уважением у соплеменни
ков.

Значения: 1) почет, честь, уважение. 2) знаки уважения, 
почтения. Отдельное значения слова: 3) праздничный стол в 
честь того, кому оказывают патив. Организация празднич
ного стола -  одно из центральных действий в культуре цы
ган, статусная знаковость которого заключается в том. что, 
что человек, организующий угощение, выказывает уваже
ние к приглашенному, но также демонстрирует собствен
ную экономическую состоятельность. Поэтому этот знак 
уважения, как правило, предполагает ответное взаимное 
действие.

г
ПАТИВ АЛО -  1) Основное значение -  уважаемый, 

авторитетный человек. В этом значении относится только 
к женатому, экономически самостоятельному и успешному 
мужчине, соблюдающему цыганские нормы и традиции и 
пользующимся уважением у соплеменников, как правило, 
среднего возраста. Таким образом, понимается как качество 
человека высокого социального статуса в системе ценно
стей цыган. Пативало мануш обычно приглашается для 
участия в цыганском суде в качестве одного из судей, при
нимающих решение. В отношении женщины это значение 
эпитета может быть использовано только если речь идет о 
пожилой женщине, проявившей себя в жизни как хорошая 
жена, мать и хозяйка: пативалы жувли. 2) Дополнительное
значение -  уважительный по отношению к соплеменникам, 
порядочный человек, соблюдающий этнические нормы цы
ган. В этом значении обозначение может относиться и к мо
лодым людям. По отношению к девушке или молодой жен
щине имеет еще один специальный оттенок: пативалы шей
-  девушка, сохраняющая девственность до свадьбы, то есть 
соблюдающая правила поведения девушки и уважающая 
традиционные цыганские обычаи.
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ПАТРАДИ ж  -  Пасха, один из важнейших, наряду с 
Рождеством, религиозных и календарных праздников у цы
ган.

г

ПОМ АНА -  поминки, важнейший ритуал похоронной 
обрядности. Большое ритуальное и эмоциональное значение 
придается поминальным обычаям, соблюдающимся в пер
вые три дня после смерти человека и до его похорон. Родст
венники и друзья покойного должны три ночи находиться в 
доме усопшего, пока его отчитывает священник. При этом в 
доме покойного обязательно присутствует максимальное 
количество членов патронимии, в том числе из других горо
дов. Следующие поминки проводятся на девятый, на соро
ковой день после смерти, через полгода и через год, а затем 
каждый год. г

ПРАХОПЭ м -  похороны, важнейшая часть семейной 
обрядности. После перехода к оседлости цыгане стали ста
раться сооружать богатые могилы (в некоторых случаях -  
даже склепы, но это в основном'те цыгане влашских групп, 
которые в прошлом были католиками). Памятники на со
временных могилах цыган в некоторых случаях представ
ляют собой подлинные произведения искусства. У цыган- 
кишиневцев и крымов при погребении в могилы могут по
мещаться личные вещи, которыми покойный пользовался в 
быту, например, сотовый телефон, бритвенный прибор, зер
кало, расческа, трость, иногда личный посудный прибор.

п э к у л ю м о с  м -  название социальной санкции 
(магерипэ) у цыган-кэлдэраря, при которой человек, нару
шивший традиционные нормы поведения, приговаривается 
этническим цыганским судом к изоляции от соплеменни
ков. В России срок изоляции традиционно составлял от по- 
лугода до нескольких лет. В редких случаях тяжелой про
винности человека навсегда изгоняли из общины.

РОМ м -  самое распространенное самоназвание цыган 
стран Европы и Америки. Его происхождение связано с са
моназванием этнической общности дом [Лот] , участвовав
шей в генезисе индоарийских предков цыган на территории
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Северо-Западной Индии. Специфический церебральный 
первый звук в этом названии в дальнейшем трансформиро
вался у европейских цыган в звук Р, у цыган Ближнего Вос
тока -  в Д, а у цыган Армении -  в звук Л, в результате чего 
цыгане Европы называются ром, .цыгане ближнего Востока 
-  дом, цыгане Армении -  лом.

Основные значения слова ром в языке и культуре цы
ган: 1) женатый мужчина-цыган;

2) муж. Производные слова: ромни ж  1) замужняя 
женщина-цыганка, 2) жена; романэс по-цыгански; романи- 
пэ (см. далее).

РОМ АНИ ШИБ -  цыганский (ромский) язык. В науч

ной литературе принят термин романи. Романи разделяется 
на ряд языков и диалектов. Основой принятый принцип их 
классификации -  географический, так как их особенности 
связаны с формированием этнических цыганских групп и их 
языков в различных районах Европы. В России проживают 
носители нескольких диалектных групп романи: балтийской 
подгруппы северо-восточной языковой группы (русска ро
ма, лотфитка рома), влашской (кэлдэраря, ловаря, влахи, 
кишиневцы), балканской (крымские цыгане) -  См. соотвест- 
вующие статьи.

РОМ АНИПЭ м -  одна из основных ценностей цыган, 
хорошо сохранивших культурный комплекс и язык.

Значения: 1) культурный комплекс цыган 2) нормы, 
обычное право цыган 3) ромская идентичность, культурная 
принадлежность к цыганской общности. В этом последнем 
смысле романипэ представляет собой одну из главных цен
ностей у цыган

г V '
РОМ АНО ГАЖО м -  дословно цыганскии не цыган,

или свой не цыган. Понятие, возникшее на границе контакт
ной зоны цыганской и не цыганской культур. Как правило, 
так называют человека -  не цыгана, находящегося в «кон
тексте» цыганской культуры, знающего законы обычного 
права цыган и имеющего постоянные личные (дружеские,
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деловые) отноешния с предтавителями цыганской общины. 
Романо гажо чаще всего становится человек, с детства жи
вущий по соседству с цыганами, или учившийся в одном 
классе с цыганскими детьми. Романы гажи -  то же в отно
шении женщины. Межэтнические браки (первым браком) 
между цыганами и нецыганками чаще всего происходят 
именно в этом случае. Не следует путать романо гажо (га
жи) с одним из супругов в смешанной семье, которые яв
ляются свояками, поскольку романо гажо -  посторонний 
человек, не член цыганской общины.

РУСАЛЯ ж  -  Троица, день поминовения усопших, 
важный культовый праздник у цыган. Название Русаля свя
зано с названием древнерусского праздника Русалии, на ко
торый приходится день Троицы.

РУССКА РОМ А -  так называемые русские (или се
вернорусские) цыгане, наиболее многочисленная этническая 
группа цыган России, составляющая основу ее цыганского 
населения. Они появились в России приблизительно в конце 
XVII -  начале XVIII веков, из Германии и Польши. Первое 
документальное свидетельство о цыганах Российской импе
рии относится к указу императрицы Анны Иоанновны 1733 
года, в котором речь идет об издержках для трех военных 
полков, производимых из налоговых поступлений, собран
ных от жителей определенных территорий, включая прожи
вавших там цыган. В скором времени появился и указ Сена
та, разрешавший цыганам, рожденным в российских землях, 
жить и заниматься конной торговлей в районе Санкт-Петер
бурга.

Первоначальной территорией расселения русских цы
ган являются северо-западные области России: Ленинград
ская, Псковская, Смоленская области, откуда они рассели
лись по другим областям. Некоторая часть русских цыган, 
расселившаяся в Сибири, выделила себя в отдельную под
группу -  сибирска рома. Традиционные занятия русских 
цыган -  барышничество (торговля лошадьми, их мена и ле
чение), также мелкая торговля и музицирование. Именно
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музыкальное исполнительство русских цыган заложило мо
ду на цыганские хоры в России, первый из которых был ос
нован графом Алексеем Орловым-Чесменским в 1774 году в 
его подмосковной усадьбе (ныне город Пушкино). Начав
шись в Москве, эта мода была подхвачена в Петербурге, а 
затем распространилась на все крупные города России. Цы
ганское исполнительская манера повлияла на возникнове
ние и развитие жанра русского городского романса. Музы
кальное искусство русских цыган до сих пор составляет ос
нову сценического репертуара цыган России, как театра Ро- 
мэн, так и цыганских музыкальных ансамблей.

Язык русских цыган относится к балтийской диалект
ной группе. Он испытал гораздо более значительное влия
ние со стороны русского языка, чем язык других этнических 
цыганских групп России. Так, русский язык оказал большое 
воздействие не только на его лексику и фонетику, но и на 
морфологию: в отличие от других цыганских языков Рос
сии, язык русских цыган использует приставки.

с и н т и  -  цыгане, сформировавшиеся как одна из эт
нических цыганских групп Европы в Германии. Родственны 
севернорусским цыганам, которые отделились от предков 
современных цыган-синти, приблизительно в ХУ1-ХУП ве
ках, переселившись в Польшу, а затем в Россию. Язык цы
ган-синти относится к северо-западной группе диалектов 
цыган Европы. В России проживает всего несколько семей, 
по происхождению связанных с синти, переселившихся не
сколько десятилетий назад, которые, из-за их малочислен
ности, смешались с русскими цыганами и ловарями-чокещи.

СЫМ ПЕТРИ -  древнейший праздник у цыган-кэлдэ
раря и у подгруппы чокещи цыган-ловаря. Праздник связан 
с культом предков и оберегающей магией. Празднуется на 
день Святых Петра и Павла, но его истоки восходят, по 
крайней мере, к первым векам нашей эры и связаны с куль
том барана, распространенным по всей Восточной Европе.

СЭРВЫ -  этническая группа цыган, расселенная в ос
новном в Левобережной Украине, а также в сопредельных 
областях России. Их появление в Украине предполагается с
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ХУ1-ХУП веков. Проникновение некоторой части сэрвов на 
территорию России можно предполагать после доброволь
ного присоединения Украины к России в 1654 году. Цыга- 
не-сэрвы являются давно оседлыми, и потому в наше время 
они более ассимилированы, чем другие этнические группы 
цыган, проживающие на пространстве бывшего СССР; в их 
среде нередки межэтнические браки с украинцами.

Язык цыган-сэрвов можно охарактеризовать как зани
мающий промежуточное положение между языком русских 
цыган и языком цыган влашских групп. В то же время, 
большая часть цыган-сэрвов утеряла свой родной язык, пе
рейдя на украинский.

ТАБОРО м -  лов. мобильная цыганская община, более 
или менее ограниченный ареал передвижения которой оп
ределялся особенностями хозяйственных занятий цыган и 
способом жизнеобеспечения. В своей основе табор состоял, 
как правило, из нескольких родственных трехпоколенных 
семей, во главе которых стояли родные братья. К ним могли 
примыкать и другие семьи или отдельные цыгане: состояв
шие в более дальнем родстве, свойственники, друзья и 
проч., но обязательно того же происхождения, то есть при
надлежащие к той же этнической группе цыган. Табор 
включал в себя 30-50 человек, в большом таборе числен
ность могла доходить до 100 человек. При переходе к осед
лому образу жизни табор образовывал цыганскую слободу, 
состоящую из ряда домов, которая, в процессе разрастания 
деревни или поселка со временем превращается в часть де
ревни с краю деревни или внутри нее. Такие цыганские 
слободки в России окружающее население и сейчас называ
ет иногда таборами. Отдельными компактньми поселения
ми, как правило, живут цыгане влашских групп. Поселения 
ловаря небольшие, содержат в среднем 40-50 семей, посел
ки кэлдэрарей крупнее, в них проживает по от 200 до 500 
семей (до 2000 человек).

ХОР АХАЙ м  -  второе слово, которое наряду с бибол
до, обозначало человека религиозной принадлежности, от
личной от христиан. Основные значения: 1) мусульманин; 2)
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татарин; 3) крымский цыган-мусульманин. Связанные сло
ва: хорахано 1) мусульманский; 2) татарский; 3) крымско- 
цыганский.

г
ЦЭРГА ж -  лов., кэлд. ш атёр.
V '

ШАВО м  -  основны е значения: 1) неж енаты й па

рень-цы ган; 2) сын. В то же время в речи используется как 
обозначение мужчины-цыгана независимо от семейного по
ложения (но не старика). В языке не влашских цыганских 
групп это слово звучит иначе: чаво или, реже, чхаво.

ШЕИ ж  -  основные значения: Л) незамужняя девушка-

цыганка; 2) дочь. В то же время в речи используется как 
обозначение женщины-цыганки независимо от семейного 
положения (но не старухи). В языке не влашских цыганских 
групп это слово звучит иначе: чай, или, реже, чхай.
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4.2. РУССКО-ЦЫГАНСКИЙ СЛОВАРЬ

автомобиль
г

апельсин
арбуз

кэлд. лубеница ж

I
бабочка

кэлд. пэпэруга ж  
базар 
баран 
бежать
без отрицат. част.
белеть
белка

авто м, вурдон м 
лов. помаранчо м
лов. лубэныца ж

лов. папаругалс,

базари м 
бакро м 
нашав 
би-
парнював 
лов. мокуши м

белый

кэлд. мыца вэшэски ж

парно

билет
бить
биться
благодарить
ближе
близкий
близко
более•

г

болеть
больнойг
большой
боров
брат
брать
бросать, бросить 
будить, поднять

буйвол
буква
бумага

лов. бэтэво м 
марав 
марав-ма 
наисарав 
май пашэ 
пашутно 
паше, паша 
май (в составе 

композитов) 
насвайвав 
насвало 
баро 
б ало м 
пхралм 
лав 
шудав
лов. ушавав

/
кэлд. вушавав

гурув м 
кэлд. бетёвол< 
лов. папироши м

кэлд. гэртия и 
бык гурув м
быстро лов. сыго

кэлд. сыго, фу го 
быть сым

в
в предлог лов. андо, андэ

кэлд. андо, анде 
важный баро
ваш  ̂ тумаро
вверху лов. опрэ, кэлд. опре
ведьма лов. чохайи ж
везение бах(т) ж
везучий бахтапо
верхний опруно
весна лов. тавасы м,

кэлд. примовара ж 
весной лов. таваскор

кэлд. пэ примовара 
весь соро
везти пхиравав

ветер балвалм
ветка лов. кранжи ж

кэлд. крянга ж
ветхий пурано
вечер лов. мизмэри м
под вечер: кэлд. декусарэ
вечером лов. мизмэри 

кэлд.мизмёри
взять лав
вина

Г г дош ж
винить, обвинять дошарав
виновный дошало
виноград лов. дракх ж  

кэлд. стругуро м
вить, вязать кхував
вишня лов. мэдия ж
вкус лов. изо
вкусный лов. изывно
вместе лов. кхэтанэ

кэлд. кхэтане
внизу лов. тэлэ 

кэлд. теле
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1 2 2

внимание: 
обращать ~  идиом. 
вода

возле
вол
волк г
воскресенье
вот
впереди
вправду
время

времена 
время года

все
всё
вся
вспоминать,
вспомнить

лав сама
лов. пайи, пай м
кэлд. пай м
паш, паша, пашэ
гурувм
рув м
курко м
акэ
англал
чачес

/■
лов. врам аж  
кэлд. врямя м 
бэрш м, мн. ч. 
лов. врама ж, 

неолог. 
кэлд. врямя м, 

неолог. 
са, саворэ 
са
соро

сэрав

вставать, встать
встречаться
~(с девушкой, парнем)
вторник
второй
вы

выбирать
выбрасывать,
выбросить
выгуливать 
выздоравливать 
вырасти 
вырастить 
вытереть, вытирать

где
глаз
глядеть

гнездо
говорить

ушав, ваздав-ма
маладював 
пхирав 
марци м  
дуйто 
лов. тумэ 
кэлд. туме 
алосарав

шудав аври
пхиравав
састював
барував
барарав
кхосав

каи 
якх ж  
лов. дыкхав 
кэлд. дикхав 
куйбо м
лов. ворбий, пхэнав

говориться безличн. 

год
голова
гора
горе
гореть
горо^д
горох
горячий
гриб

грудь
груша
грушевое дерево 
грязный

грязь

кэлд. пхенав, 
дивинив 

лов. пхэнэл-пэ, 
кэлд. пхэнел-пе 
бэрш м  
шэро м  
хар ж
байо м, бибах(т) ж  
пхабував 
форол< 
лов. гирил м  
пхабардо 
лов. бураца ж  
кэлд. буряца ж  
колин м 
амброл м 
амбролин м  
лов. мэлало, 
кэлд. мелало;

чикало 
лов.чик (сля

коть) ж; мэл ж

губа, губы
гулять
гусыня

гусь

губить

да утверждение

давать
давно
далеко
два
двенадцать
двадцать
дверь
двор

кэлд. чик (сля
коть) ж; мел ж  
вуш(т) м  
пхирав
лов. папинь ж  
кэлд. папин ж  
лов. папинь ж  
кэлд. папин ж  
хасарав

д
лов. ова 
кэлд. эй 
дав
дулмут
дур
дуй г 
дэшу-дуй 
биш 
вудар м  
лов. удвара ж , 
бар ж
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кэлд. бар ж

девочка 1) цыганка лов. шеори ж
кэлд. шеворры

девочка 2) не цыганка лов. раклёри ж
кэлд. раклёрры ж

девушка 1) цыганка шей ж
девушка 2) не цыганка ракли ж
девять инья
делать кэрав
день дес м
дерево 1) растение лов. копачи м

кэлд. каш(т) м
2) материал лов. каш(т) м

кэлд. каш(т) м
деревня гав м
деревянный каштуно
держать инкрав, инкэрав
десять дэш
длинный лунго
днем десэ
до предл. жи кай; жи пун
добрый лашо

ДОЖДЬ г бришинд м
документ лов. лыл м

кэлд. Гэртия ж
дом. кхэр м
дорога дром м
доска пхал/пхаль ж
драться марав-ма
ДРУГ лов. амал м

кэлд. вортако м
дружба кэлд. вортачия,

вортечия ж
другой ( ая, -ие) лов. кавэр

кэлд. кавер
думать лов. гиндый,

дав-ма гиндо
кэлд. гындив,

дав-ма гындо
душа ди ж
дуть пхурдав
дыня лов. харбузо м
дышать пхурдав
дядя ' лов. нано м

кэлд. как м

егог лэско
еда лов. хабэ м

кэлд. хабе м
единица ек(х)
её лако
есть хав
ехать трахав
еще инкэ

желать
железный
жёлтый
желудок
жена
жениться

Ж

женщина 1) цыганка 
2) не цыганка

3) нейтр.

камав 
саструно 
галбэно 
дёмра ж, ди ж 
ромни ж  
лов. лав ромня 
кэлд. лав рромня 
ромни ж 
гажи ж
жувли ж,

жечь
живой
живот

за, сзади 
заболеть 
забор
забыть, забывать 
завернуть, укутать

завязать, завязывать 
зажигать, зажечь 
закрыть, закрывать 
замуж выходить,
~ выйти

зачем

манушни ж
пхабарав
жувиндо
лов. пэр м, 
кэлд. пэрр м

пала
насвайвав 
бар II ж  
бистрав 
лов. улый 
кэлд. вулуйив 

пхандав 
пхабарав 
пхандав

лов. жав пала-ром 
кэлд. жав

г
пала-рром
состар
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г

заяц шошойл* кэлд. жанглимос м
зверь (дикий) кэлд. гара ж золотистый галбэно
звать

г  г
акхарав золотой сумнакуно

зваться, называться бушував зуб, зубы данд м
звонить лов. ченгэтый
звонок лов. ченгэво м И

кэлд. извоно м и союз ай, ви
здоровье лов. састипэ м играть кхэлав

кэлд. састимос м ~ на муз. инстр. кхэлав
здоровый састо идти жав
зелье, трава лов. драб м •

из-за анда
г чар ж изворотливый биндяло

земля пхув ж издалека дэ-дурал
зеркало глинда ж измениться лов. парудював
зима лов. ивэнд м кэлд. паррудював

г кэлд. ивенд м изнутри андрал
зимой лов. ивэндэ из-под лов. тэлал

кэлд. ивэнде кэлд. телал
змей сап м имя анав м
змея сапни ж индюк лов. куркано м
знать жанав олд.туткано м
знание лов. жанглыпэ м иногда унивар

испачканный лов. мэлало, чикало

истина

их

к пред л.

каждый

как
какой
камень

картофелина,
картофель
класть
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кэлд. мэлало, 
чикало 

лов. чачипэ м
кэлд. чачимос.и 
лов. лэнго 
кэлд. ленго

К
кэлд. кэ, ко;

кай о, кай э 
лов. кай о, кай э 
сако
(вин.п. саконэс)
сар
соско
лов. бар м
кэлд. барр м

коломпири м 
шував

книга

коза

козёл
г

колбаса

колдун

кольдунья,ведьма

колено
колокольчик
конь
коньки
корешок растения 
кормить

лов. кёньва ж  
кэлд. буфари м, 

кёньваж  
лов. бусни ж  
кэлд. бузни ж  
лов. бусно м  
кэлд. бузно м  
лов. гой ж  
кэлд. гой ж; 
матерьяло эвфем. 
лов. чохано м

г

кэлд. врэжитори м  
лов. чохайи ж
кэлд. врэжиторка ж  
чанг ж
лов. ченгэво м 
грае лг, кхуро м  
лов. тяклы мн. ч. 
кэлд. драб м  

лов. чалярав;
глов.-унгри хахавав
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корова
г

король 
короткий 
костдювище 
который, какой 
кошка

г
красиво
красивый (-ая, -ые)
красный
крестины

крик

кричать

круг
круглый
кругом
кто
кто-либо, кто-то 
куда

кэлд. чайлярав
лов. гурувни ж
кэлд. гурумни ж.
лов; край м
скурто
ватра ж
савб
лов. муца ж 
кэлд. мыца ж  
шукар 
шукар 
лоло
лов. болыпэ м  
кэлд. болимос м  
лов. ципипэ м 
кэлд. ципимос м 
лов. ципий 
кэлд. ципив 
роталин ж  
роталб 
круял 
кои
варе-кон
кай

купить
купленный
курица
кум г
кума
кусок
куст

кустарник

ладонь
лёд ,
лежать, ложитьсяг
лекарство
лес
летать, лететь

лето
лечить
леший, лесной 

человек

кинав 
киндб г 
кхайни ж  
кирво м  
кирви ж 
котор м 
лов. бур м  
кэлд. туфа ж  
лов. мн.ч. бур м  
кэлд. туфа ж

Л
палма ж  
паго м 
пашлёв 
драб м  
вэш м  
лов. урав 
кэлд. гуряв 
милай м 
састярав

вэшэско м  ; 
вэшэско мануш м

мальчик 1) цыган

~ 2) не цыган

масло 1) растительное

~ 2 ) сливочное
мать

машина, автомобиль

лиса

лист
лицо
лоб
ловить
ложка

локоть
г  г

ломать, сломать
лошадь
лук (растение)
любить

магазин

маленький

мало

лов. рока ж 
кэлд. гульпя ж  
патрин ж 
муй м  
чикат.м 
астарав 
лов. рой ж  
кэлд. ррой ж  
куй ж; 
пхаграв 
грасни ж  
пурум ж  
камав

лов. болта ж  
кэлд. дутяно м 
лов. цино (ж.р. -ы) 
кэлд. цигнб

(ж.р. -и) 
лов. цэра 
кэлд. цырра

медведь

меняться

место
месяц
металлический
мир

много

лов. шаворо м
кэлд. шаворрб м
лов. раклорб м 
кэлд. раклоррб м 
лов. улэй м 
кэлд. вулой м 
чил м 
лов. дэй ж  
кэлд. дей ж  
вурдбн м, авто м, 
рота ж  
лов. рычж 
кэлд. ришл*
лов. парудював 
кэлд. паррудював 
тхан м  
шонл*
саструнб 
лов. лума ж  
кэлд. лумя ж  
бут
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много раз лов. бутывар мысль лов. гиндо м

кэлд. бутивар кэлд. гындо м
можно шай мыть тховав
мой лов. мурб (ж.р. мягкий ковло

лов. -и) мясо мае м
кэлд. муррб {ж.р. мяч лов. лопта ж

лов. -и)
нмокнуть киндював

мокрый лов. киндб (ж.р. -ы) наверху лов. опрэ ^
кэлд.кингб (ж.р. -и) кэлд. опре

молодёжь тэрнимата м мн. ч. надевать, надеть лов. уравав
молодой тэрно • кэлд. гурявав
молоток чокано м над опрал
морковь лов. ропай ж 

кэлд. моркой ж
надо

г г

лов. трубуй 
кэлд. трубул

мочить киндярав найти, находить
г 7 Г

аракхав
моч бирий найтись, находиться

г  г
аракхадював

муж лов. ром м накрывать, накрыть лов. шаравав
кэлд. рром.м кэлд. вушаравав

мужчина 1) цыган лов. ром м 
кэлд. рром м наливать шував

~ 2) не цыган гажо м намокнуть киндював
намоченный лов. киндб

~ 3) нейтр. мурш м кэлд. кингб

неудача
неудачливый
нет отрицание
нет отрицание-ответ
но союз
новый
нога

намочить
написан

настоящий
начальный
наш
не отриц. част. 
небо
невезение
невезучий
невиновный
неделя,
нездоровый
нельзя'

немного

нести
несчастливый,

несчастный
несчастье

киндярав 
лов. скирисардб 
кэлд. грамомэ 
чачунб
англунб
амаро
чи
чери м 
бибах(т) ж 
бибахталб 
чачб
куркб м  
насвалб 
лов. наштык 
кэлд. глаг. наштив, 

наштис и т.д. 
лов. эк-цэра 
кэлд. ханцы 
анав II

бибахталб 
бибах(т) ж , байо м,

ноготь

нож
нравиться безличн.

обвинять
обман

обманывать
обманываться

бида ж  
бибах(т) ж  
бибахталб 
най I 
на
алом 
нэвб
лов. пунро м 
кэлд. пунррбл< 
лов. вундя ж  
кэлд. вундийа ж  
шурнж
лов. чалёл
кэлд. плачал

О
дошарав 
лов. хохаибэ м  
лов. хохаимос м  
хохавав 
хохадював
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обращать осенью лов. эскор

внимание идиом. лав сама кэлд. тамнэ
овощи кэлд. лэгума ж осенний кэлд. тамнако
овца бакри ж орган (внутренний) букб м
огонь яг ж отвечать лов. пхэнав
огурец лов. краставэцо м кэлд. пхенав,

г кэлд. крестевецо м мотхав
одевать лов. уравав отдаляться дурайвав

г кэлд. гурявав отец дад м
одеваться лов. уравав-ма; открывать путрав

кэлд. Гурявав-ма откуда катар
одетый лов. урадо оттуда катар

кэлд. гурядо . отчего
г

состар
один ек-жено очень лов. зуралэс
окно лов. филястра ж  

кэлд. фелястра ж
кэлд. опра

он лов. вов П
кэлд. во, вов палец най м  II

она вой палка каш(т) м
они вон парень 1) цыган лов. шаво м
осень лов. эскор м, 

кэлд. тамна ж
~ 2) не цыган

кэлд. шав м
лов. томна ж раклб м

(начало осени) патронимия вица ж

первый англунб
перед предл. англа
передний англунб ^
пёс лов. жукэл м

кэлд. жукел ж
петух лов. башно м

кэлд. кокошо м
петь лов. гилабав,

кэлд. гилабав
лов. дилабав

печень букб м
писать лов. скирий

кэлд. грамов, рамов
питье пипэ м, кэлд. пимос
плавать, плыть лов. усыйг

кэлд. нотив
плакать ровав
плести кхував
плечо лов. пхико м

кэлд. думо м
плоды кэлд. лэгума ж

плохо лов. чорэс
кэлд. чоррэс

по предл. по, пэ
по не-цыгански гажиканэс
под предл. лов. телэ

кэлд. теле
подбородок фалка ж
поднимать, поднять

1) поднять вверх ваздав
2) разбудить лов. ушавав

кэлд. вушавав
подниматься лов. ушав, ваздав-ма

кэлд. вушав,
ваздав-ма^

подруга совр. лов. амалин ж
позади пал ал
позвоночник лов. гиринцы м

г
кэлд. рафин ж

поймать астарав
показывать сыкавав
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показываться сыкадював
покупать кинав
пол (в комнате) мн. ч. пхаля ж
половина допаш м
полотенце лов. киндэво м

кэлд. пишкири м
помещать шував
помидор лов. парадычомо м

, кэлд. парадика м
помогать лов. жутый, ажутый

г кэлд. ажутив
понедельник луя ж
понимать лов. атярав

кэлд. галярав,
г гатярав

по-русски русыцка
портить хасарав
посадить лов. бэшавав.

бэшарав
кэлд. бешавав

последний палуно
потолок лов. тэтэво м

кэлд. подо м

птица чирикли ж
птичка чириклёри ж
пускать, пустить лов. мэкав 

кэлд. мекав
пусть безличн. лов. мэк
путь дром м
пятница лов. параштуи ж

кэлд. параштуйи ж

Р
разговор лов. ворбипэл*

г кэлд. /[ивано м
раскрываться путрав;ма
распускаться (о цветах) путрав-ма
рассказ лов. пурина ж, 

панасы м, 
ворбипэ м
кэлд. дивано мг

рассказывать лов. панаскодый, 
пхэнав, пурий 
(о тайном,

сокровенном)

г
походить,г '

быть похожим лов. мэзый
г

кэлд. мезив
почему состар
правда лов. чачипэ м

кэлд. чачимос м
правдивый V  V  гчачо
правый V  V  гчачо
привидение-женщина лов. чохайи ж

кэлд. чохани ж
привидение-мужчина чохано м
прийти, приходить авав
принести анав I
причина лов. байо м
проблема байо м
продавец лов. болтари м г

кэлд. бикинитори м
продавать бикнав
просить мангав
просьба лов. мангаипэ м

кэлд. мангимос м
птенец чириклёри ж

ЩЩШШ

расти
ребёнок

река

речь

рисовать

род
родной
родить

родиться

родной
г

родственник
рот
рубашка
ругать
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ругаться
рука
русский

русская

'  г
ручка для письма 
рыба
рынок
рядом

с (от) предл. 
сажать

сам

'  г
сани, санкиг
сахар

сзади
сидеть, сесть

сила
сильно

сильный
синий

сказать

сказка

скользить

сколько

кушав-ма 
вас(т)м 
лов. руссо 
кэлд. ррусо 
лов. русойка 
кэлд. ррусайка, 

ррусойка 
лов. неолог. скирина 
машо м
базари м
паш-, паша, паше

С
па
лов. бэшавав 
кэлд. бешавав 
лов. кбркоро

(ж.р. -и) 
кэлд. коркорро

(ж.р. -и) сам 
лов. саныя мн. ч.

г

лов. цукро м 
кэлд. загаров

кэлдг. пхей ж 
пал ал 
лов. бэшав 
кэлд. бешав 
зор ж
лов. зуралэс, 

зоралэс 
кэлд. зуралес, 

зоралес 
зурало,зорало 
лов. вунэто 
кэлд. вынэто 
лов. ворбий, пхэнав 
кэлд. мотхав,

г  '

пхенав 
парамичи ж  
лов. пурина ж  
лов. чуский
кэлд. истрав
1) кати
2) лов. со,цэ 

кэлд. соде

свадьба

сватовство

сверху
светить, светиться
(о солнце, лампочке)
свинья
свой

связывать 
‘ связываться 
себя, -ся (возврати, 

частица)
сегодня
седьмой
сейчас
село
семь
семья

сердце
серебряный
сестра

лов. абав м  
кэлд. абяв м 
лов. мангаипэ м 
кэлд. мангимос м 
опрал

пхабував 
б ал и ж  
лов. пэско 
кэлд. песко 
пхандав 
пхандав-ма

пэ, пэс
адёс
эфтато
акана(к)
гав м
эфта
лов. челэдо м 
кэлд. сэмынца ж  
илол< 
рупуно 
лов. пхэй ж

лов. сыго
кэлд. сыго, фуго
ковло
гугло
пруна ж
пруна ж
ворба ж
шунав
шундёл
асав
аври
лов. тэлал, 
кэлд. телал 
жукли ж
татював 
кхам м 
м  суно 
наис
лов. думо м 
кэлд. зэя мн.ч.

(лопатки) 
цэдула ж

скоро

слабый
сладкий
слива
сливовое дерево 
слово
слушать, слышать
слышаться
смеяться
снаружи, на улице 
снизу

собака (сука)
согреваться
солнце
сон
спасибо
спина

справка
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спрашивать пушав
ставить шував
стакан лов. погарол<

кэлд. погаррол*
становиться теплее безличн. татював
старинный пурано
старый 1) пхуро

(о человеке)
, 2) пурано (о вещи)

становиться, делаться кэрдював
стена фал о м
стеснение лажав м I,

лов. лажаипэ м
кэлд. лажаимос м

стесняться лажав II м
стол лов. месаля эк

кэлд. скафеди ж,
г мисаля ж

стонать лов. ватий
кэлд. ватив

сторона риг ж
сторона листа патрин ж

стоянка табора ватра ж
страна лов. тхэм м

кэлд. тхем м
страница патрин ж
стул скамин м
стыд лов. лажав м  I,

лажаипэ м
кэлд. лажав м  I
лажаимос м

стыдиться лажав-ма
стыдно лажаво
суббота савато м
суп зуми ж
сухой шуко
счастливый бахтало
счастьег г бах(т)ж
счётная палочка гинаимаско

кашторо
считать гинавав
сын лов. шаво м

кэлд. шав м

та указат. мест.

танец

танцевать
тарелка

таять

твёрдый
твой
те указат. мест.
телега
теперь

теплеть 
тепло I сущ.

~ II нареч. 
терять 
тётя

Т
лов. коды 
кэлд. кодя 
лов. кхэлыпэ м  
кэлд. кхэлимос м 
кхэлав 
лов. тэйари 
кэлд. тийари ж  
лов. биляв 
кэлд. билав 
зурало,зорало 
тиро 
кодал 
вурдон м г 
лов. аканак 
кэлд. акана 
татював

г

лов. татипэ 
кэлд. татимос 
тато 
хасарав 
ж  биби

тогда 1) в то время атунчи
2) в таком случае атунчи
толстый тхуло _
только лов. фэри

кэлд. нума
тот указат. мест. кодо
трава, зелье чар ж
требуется лов. трубуй

кэлд. трубул
три трин
трицать транда
туалет будара ж
туфля лов. п ап учаж

кэлд. папука ж
ты ту ,
тыква дудум м

У  ,
убегать нашав
угол

~ (внутренний), лов. сэглэт
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~ (внешний) 
~ # (внутри дома); 

удача 
удачливый 
удивляться

улица: (на улице)
уезжать
уже
узкий
уйти,уходить 
укрывать

Ум .
умирать
умный (-ая, -ые)
упасть
уронить
уставать
утка

утомлять

хотеть
худой

царь
цветок
целый
цыган

цыганка

цыганский

чашка
человек 
челюсть 
через I о месте

~ II о времени 
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шарко м  ; вуголо м  
кэлд. кото м 
бах(т) ж  
бахтало 
лов. муций-ма, 

муцисайвав 
кэлд. мирив-ма 
аври
традав-тар
аба
танг
жав, жав-тар
лов. шаравав
кэлд. вушаравав
годи ж  
мэрав 
годявэр 
пэрав 
пэравав 
кхинював 

лов. раца ж 
кэлд. рраца ж  
кхинярав

ухо
учить

учиться

фасоль
фрукт
фрукты, плоды

хватать
хитрый

хлеб

ходить

хороший
хорошо

канл*
лов. шитярав
кэлд. сытярав 
лов. шитював
кэлд. сытював

ф
фусуй Жг 
лов. демельча ж  
кэлд. лэгума ж

X
хутилав 
лов. биндяло г 
кэлд. биндяло, 

мэндро 
лов. манро м  
кэлд. манрро м 
жав, пхирав

(постоянно)
лашо
мишто

камав
1) шуко 2) сано

кэлд. тхагар м 
лулуди ж  
соро 
лов. ром 
кэлд. рром , 
лов. романи шей,

ромди 
кэлд. рромани 
(рромайи) шей, 
рромни 
лов. романо 
кэлд. рромано

кучи ж
мануш м 
фалкаж  
лов. пэрдал 
кэлд. опрал, интял 
па

черешня

чеснок
г

чёрствый
чёрт

четверг

четвёртый
четыре
читать
что
что-либо, что-то

г

чувствовать

шея

широкий
шум

лов. кириш ж  
кэлд. чиреш ж 
сыр ж '
зурало,зорало 
лов. бэнг м  
кэлд. бенг м 
лов. жоя м. 
кэлд. жойя ж
штарто
штар
гинавав
со
варе-со 
лов. атярав 
кэлд. гатярав

лов. кор ж 
кэлд. ,корр ж 
бугло
лов. ципипэ м, 
кэлд. ципимос м
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эта указат. мест.

э/ги указат. мест. 
этот указат. мест.

я

яблоко

лов. кады, 
кэлд. кадя 
кад^л 
кадо

Я
лов. мэ 
кэлд. ме 
пхабай ж

яблоня
*

ягода
язык
яйцо
кэлд.

4.2. ЦЫГАНСКО-РУССКИИ СЛОВАРЬ

А
аба
абав м,

абава мн.ч. лов. 
абяв м,

абьявамн.ч. кэлд.
г

авав,
перф. лов. авилэм 

кэлд. авилем
аври 
авто м

г

адес
ажутив кэлд.

перф. ажутисардем 
ажутый лов. помочь, помогать

перф. ажутисардэм 
ай союз. 1) и 2) а, но
акана(к) сейчас, теперь

акхарав звать
перф. лов. акхардэм 
перф. кэлд. акхардем 

акэ вот
алом союз но
алосарав выбирать, выбрать

перф. лов. алосардэм 
перф. кэлд. алосардём 

амал м, друг
амала мн. ч. совр. лов. 

амалин ж, лов. подруга
амалинамн.ч. совр. 

амаро наш
амброл м, груша

лов. амбролалш.ч. 
кэлд. амброл мн.ч. 

амбролин м, грушевое дерево

уже
свадьба

свадьба

приходить

снаружи; на улице
автомобиль
сегодня

г  г

помочь, помогать
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лов. амбролина мн. ч. перф. лов. аркхлэм
кэлд. амбролин мн ч. перф. кэлд. аракхлем

анав I м, имя аракхадював 1) найтись,
анава мн. ч. находиться

анав II нести, принести 2) эвф. родиться,
перф. лов. андэм рождаться
перф. кэлд. андем перф. лов. аракадилэм _

англа предл. перед перф. кэлд. аракхадилем
англал впереди асав, смеяться
англуно передний; перф. асайём

начальный; первый астарав ловить, поймать
анда предл. из; из-за перф. лов. астардэм
анде предл. кэлд. в перф. кэлд. астардём
андо предл. в атунчи 1) тогда, в то время
андрал изнутри 2 ) тогда,
андэ предл. лов. в в таком случае
анро м яйцо атярав, понимать;

анрэ мн. ч. лов. чувствовать
анрро м яйцо перф. атярдэм лов.

анррэ мн. ч. кэлд.
аракхав найти, находить

базари м,
лов. базара мн.ч. 
кэлд.базаря мн.ч. 

байо м,

байурамн.ч. лов. 
кэлд. [байура] 

бакри
бакря мн. ч. 

бакро м 
бакрэ мн. ч. 

бали ж,
баля мн. ч. лов.

г

бало м,
лов. балэмн.ч. 
кэлд. бале мн. ч. 

балвал
балваля мн.ч. 

бар I м, лов.

базар, рынок

1 )причина
2) проблема
3) горе, несчастье

горе, несчастье 
овца

баран

свинья

боров

ветер

камень

бара мн. ч. 
бар II ж , забор

бара мн. ч. 
барарав, вырастить

перф. лов. барардэм 
перф. кэлд. барардём 

барр м, кэлд. камень
барра мн. ч. 

баро

барував, лов.
перф. барилэм 

барював кэлд.
перф. барилем 

бах(т)

башно м, лов.
башнэ, мн. ч. 

бахтало

1) большой
2) важный 
расти, вырасти

расти, вырасти

1) счастье
г  г

2) удача, везение 
петух

1) счастливый
2) удачливый, 
везучий
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бенг м, кэлд.

бенг мн. ч. 
бетёво м, кэлд.

бртёвуря мн. ч. 
бетэво м, лов.

бетэвура мн. ч. 
бешав кэлд.

перф. бешлем 
бешавав кэлд.

перф. бешадем 
б и -част. 
бибах(т) ж лов.

бибах(т) ж кэлд.

бибахтало

биби ж
лов. бибамн.ч.

г

кэлд. бибямн.ч.

черт

буква

билет

сидеть, сесть

сажать

без
1) несчастье
2) невезение
1 )несчастье
2) невезение
1) несчастливый
2) невезучий, 
неудачливый 
тётя,

бикинитори м, кэлд. 
бикиниторя мн. ч.

билав, кэлд.
перф. билайлем 

биляв, лов.
перф. биляйлэм 

биндяло

продавец

таять

таять
г

хитрый,
изротливый

бирий, мочь
перф. лов. бирисардэм 
перф. кэлд. бирисардем 

бистрав, забыть, забывать
перф. лов. бистэрдэм 
перф. кэлд. бистардем 

биш двадцать
биянав родить
биянав-ма кэлд. родиться

перф. бияндем-ма 
болимос м, кэлд. крестины

болимата мн. ч. 
болта ж, лов. магазин

болты мн. ч. 
болтари м. лов.

болтара мн. ч. 
болыпэ м, лов.

болымата мн. ч. 
бришинд м, 

бришинда мн. ч. 
бугло 
будара ЭЮ 
бузни ж:, кэлд.

бузня мн. ч. 
бузно м, кэлд.

бузнэ мн. ч. 
буко м,.

букэ мн. ч 
бур м, лов.

бур мн. ч. 
бураца ж, лов. 

бурацы мн. ч.
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продавец

крестины

дождь

широкий
туалет
коза

козёл

1) печень
2) внутренний орган

1) куст
2) мн. ч. кустарник 

гриб

буряца ж, кэлд. гриб
бурецы мн. ч.

бусни ж, лов. коза
бусня мн. ч.

бусно м, лов. козёл
буснэ мн. ч.

бут много
бутивар кэлд. много раз
бутывар лов. много раз
буфари ж, кэлд. 1) бумажник

2) книга
буфаря мн.ч.

бушував, зваться, называться
перф. лов. бушилэм
перф. кэлд. бушилем

бэнг м, лов. чёрт
бэнга мн. ч.

бэрш м, 1) год
2) мн.ч. времена

бэрш мн. ч.



бэшав лов.
перф. бэшлэм 

бэшавав лов. 
перф. бэшадэм
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сидеть, сесть 

посадить

В
ваздав,

перф. лов. ваздэм 
перф. кэлд. ваздем 

ваздав-ма

поднять, поднимать

подниматься, 
вставать 

перф. лов. ваздэм-ма 
перф. кэлд. ваздем-ма

варе-кон 
варе-со 
вас(т)м,

вас(т) мн.ч. 
ватив, кэлд.

перф. ватисардём 
ватий, лов.

перф. ватисардэм

кто-то, кто-либо 
что-то, что-либо 
рука

стонать

стонать

ватра ж, 1) потухший костер
ватри мн. ч. 2) место стоянки 

шатра, табора
ви предл. и
вица ж, род, патронимия

вицы мн. ч.
во кэлд. он
вой она
вов он
вон они
ворба ж, слово

ворби мн. ч.
ворбий, лов. говорить,

рассказывать
перф.' ворбисардэм

ворбипэ м, лов. разговор, рассказ,
речь

ворбимата мн. ч.
вортако м кэлд. друг

воргачи мн.ч.
дружба,вортечия ж, кэлд.

вортечии мн. ч. 
врама ж лов.

врэжитори м. кэлд.
врэжиторуря мн. ч. 

врэжиторка ж, кэлд.
врэжиторки мн. ч. 

врямя м кэлд.

вуголо м, кэлд.
вуголуря мн. ч. 

вудар м,
вудара мн. ч. 

вулой м, кэлд.
вулоя мн. ч. 

вулуйив, кэлд.
перф. вулуисардем 

вундя ж, лов.
' вунди мн. ч. 

вундийа ж, кэлд.

товарищество

1) время;
2) неолог. время года 
колдун

колдунья

1 )время;
2) неолог. время года 
угол (внешний)

дверь

растительное масло 

завернуть, укутать 

ноготь 

ноготь

вундиии мн. ч. 
вунэто лов. 
вурдон м,

вурдона мн. ч. 
вуш(т) м, 

вуш(т) мн. ч. 
вушавав. кэлд.

синий
1) телега
2) автомобиль

губа

1) поднимать
2) будить

перф. вушадем
вынэто кэлд. синий
вэш м, лес

вэша мн. ч. 
вэшэско (мануш) м, леший,

лесной человек 
вэшэскэ (мануш) мн. ч.

гав м,
гава мн. ч.

деревня,село

149



150
гад м, рубашка гинаимаске каштора мн. ч. кэлд.

гада мн.ч. гиндо м, лов. мысль
гажи ж, женщина не цыганка гиндура мн. ч.

гажа мн. ч. гиндый, лов. думать
гажо м, мужчина не цыган перф. гиндысардэм г

гаже мн. ч.
гирил м лов. горох
гиринцы м лов. позвоночник

гажиканэс не по-цыгански глата ж, кэлд. ребёнок
галбэно желтый, золотистый глати мн. ч.
гара ж кэлд. дикий зверь . глинда ж. зеркало
гилабав, кэлд петь глинды мн. ч.

перф. гилабадем годи ж. ум
гилабав, лов. петь годя мн. ч.

перф. гилабадэм годявэр умный (-ая, -ые)-*Г
гинавав, читать, считать гой ж, колбаса

перф. лов. гинадэм гоя мн. ч.
перф. кэлд. гинадём грас(т) м, конь

гинаимаско счётный, для счёта грае мн. ч. г
~ кашторо м,

г г
счётная палочка, грасни ж, лошадь

гинаимаскэ каштора мн. ч. лов. грасня мн. ч. г
гугло сладкий

гурув м, бык, вол, буйвол грамомэ кэлд. написан
гурува мн. ч. лов. гульпя ж, кэлд. лиса
гурув мн. ч. кэлд. гульпи мн. ч.

гурувни ж, лов. корова Гуряв, кэлд. летать, лететь
гурувня мн. ч. перф. гуряйлем

гурумни ж, кэлд. корова Гурявав, кэлд. одевать
гурумня мн. ч. перф. гурядём

гындив, кэлд.. думать гурявав-ма кэлд. одеваться
перф. гындисардём перф. гурядём-ма

гындо м, кэлд. мысль Гурядо кэлд. одетый
гындуря мн. ч. гэртия ж, кэлд. 

гэртия мн. ч.
бумага

Г д
Г дав, дать, давать

Галярав, кэлд. понимать, понять перф. лов. дэм
перф. галярдем г г перф. кэлд. дем

гатяряв, кэлд. понимать, понять, г х х г
дав-ма гиндо лов. думать

г чувствовать перф. дэм-ма гиндо
перф. гатярдем _

г х х г
дав-ма гындо кэлд. думать

Грамов, кэлд. писать, написать перф. дем-ма гындо
перф. грамосардем дад м, отец
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дада мн. ч.

данд м, зуб
данда мн. ч.

дей ж, кэлд. мать
дея мн. ч.

декусарэ кэлд. под вечер
демельча ж, лов. фрукт

' демельчи мн. ч.
дёмра ж , желудок

дёмры мн. ч.
дес м, день

деса мн. ч.
десэ днём
ди ж 1) душа 2} желудок
дивано м кэлд. 1) разговор,речь

2) рассказ
дивинив, кэлд. говорить,

рассказывать
перф. дивинисардём

дикхав, кэлд. глядеть, смотреть
перф. дикхлем

дилабав, лов. петь
перф. дилабадэм 

дбпаш м, половина
допаша мн. ч. 

дош ж г вина
дошарав, винить, обвинять

перф. лов. дошардэм 
кэлд^ дошардем 

дошало виновный
драб м, лов. 1) лекарство 2) зелье,

драба мн. ч. трава

драб м, кэлд. 1) лекарство
драба мн. ч. 2) корешок растения

3) химич. препараты 
для лужения

драго лов.: лэскэ драго ему нравится 
дракх ж, лов. виноград

дракха мн. ч. 
дром м, дорога, путь

дрома мн. ч.

дувар дважды
дудум м, ' тыква

дудума мн. ч.
дуй два
дуйто второй
дулмут давно
думо м, лов. спина

кэлд. . плечо
думэ мн. ч.

ДУР , далеког
дурював, отдаляться,

перф. лов. дурилэм отдалиться 
перф. кэлд. дурилём

дутяно м, кэлд.
дутянуря мн. ч. 

дыкхав, лов.
перф; дыкхлэм 

дэ-дурал 
дэй ж, лов.

дэя мн. ч. 
дэш

магазин

глядеть, смотреть

издалека
мать

десять

дэшу-дуи двенадцать

ек(х)
ек-жено

один; единица 
один

Ж
жоя м лов. четверг
жутый, помогать, помочь

перф. жутисардэм лов.
V

Ж
жав, идти, уходить

г

перф. лов. гэлэм 
перф. кэлд. гелем 

жав пала-ром лов. выходить замуж
жав пала-рром кэлд. выходить замуж
жав-тар, уходить, уйти

перф. лов. гэлэм-тар
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перф. кэлд. гелем-тар 

жанав 1) знать 2) уметь
перф. лов. жанглэм 
перф. кэлд. жанглём 

жанглипе, жанглимос м, знание 
кэлд. жанглимата ми. ч.

жанглыпэ м, лов. 
жанглымата мн. ч.

жи кай предл. 
жи пун предл. 
жойя ж кэлд. 
жувли ж , 

жувля мн. ч. 
жувиндо 
жукэл м, лов. 

жукэла мн. ч.

знание

ДО

до того времени
четверг
женщина

живой
пёс

жукел м, кэлд.
жукела мн. ч. 

жукли ж. 
жукля мн. ч.

пёс

собака

загаро м кэлд. сахар
зор ж  сила

зора мн. ч. 
зуми ж, суп

зума мн. ч. лов. 
зумямн.ч. кэлд.Г Г , г

зуралес, зоралес кэлд. 1) сильно 2) очень 
зуралэс, зоралэс лов. 1) сильно 2) очень 
зурало, зорало 1) сильный

2) твёрдый
3) чёрствый

ив м,
И

снег

ива мн. ч.
ивенд м кэлд. зима

перф. истрайлем

ивенда мн. ч. К
ивенде кэлд. зимой кавер кэлд. другой (-ая, -ие)
ивэнд м, лов. зима кавэд) лов. другой (-ая -ие)

ивэнда мн. ч. кадал указат. мест. эти
ивэндэ лов. зимой кадо указат. мест. этот
извоно м, кэлд. звонок кадя указ. мест. кэлд. эта

извоя мн. ч.
г кады указ. мест. лов. эта

изо м, лов.
г

вкус кай где, куда
изура мп. ч. , как м, как мн.ч. кэлд. дядя

изывно лов. вкусно камав, 1) любить
ило м,

илэ мн. ч.
сердце

перф. лов. камлэм
2) желать, хотеть

ннк(э)рав, держать перф. кэлд. камлём
перф. лов. инкэрдэм кан м , ухо
перф. кэлд. инкэрдем кана мн. ч.

инкэ ещё катар откуда; оттуда
интял кэлд.

г
через (о месте) кати сколько

инья девять каш(т) м, 1) дерево (материал),
истрав, кэлд. 
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2) палка
3) дерево (растение)кэлд. , 

каш(т)а мн. ч. 
каштуно деревянный
кеньва ж  лов. книга,

кеньви мн. ч. 
кинав, _ купить, покупать

перф. лов. киндэм 
перф. кэлд. киндем 

кингб кэлд. мокрый, намоченный
киндо I купленный
киндб II лов. намоченный, мокрый,

влажный
киндював, мокнуть, намокнуть

перф. лов. киндилэм 
перф. кэлд. киндилём 

киндэво м, лов. полотенце
киндэвуря мн. ч. 

киндярав, мочить, намочить
перф. лов. .киндярдэм 
перф. кэлд. киндярдем

кирви ж, кума
кирвя мн. ч. 

кирво м, кум
кирвэ мн.ч. лов. 
кирве мн. ч. кэлд. 

кириш ж, лов. черешня
кириша мн. ч. 

ко предл. к
ковло 1) мягкий

2) слабый 
кодал указат. мест, те 
кодо указат. мест. тот 

• коды у  ка. мест. лов. та 
кодя указ мест. кэлд. та 
кокошо м, кэлд. петух

кокошуря мн. ч.
КОЛИН  м, грудь

колина мн. ч. 
коломпири м. картофелина;

картошка
коломпира мн. ч. лов.

коломпиря мн. ч. кэлд.
кон кто
копачи м, лов. дерево (растение)

копачи мн. ч.
кор ж, лов. шея

кора мн. ч.
корр ж, кэлд. шея

корра мн. ч.
кбркоро лов. сам
кбркоррб кэлд. сам
кото м, кэлд. угол (внутренний)

котуря мн. ч.
котор м, кусок, часть

котора мн. ч.
край м, лов. король

крайя мн. ч.
кранжи ж, лов. ветка

кранжа мн. ч.
краставэцо м, лов. огурец

краставэца мн. ч.

крестевецо м, кэлд. огурец 
крестевецы мн. ч. 

круйал, круял кругом
крянга ж, кэлд. ветка

кренжи мн. ч. 
куй ж, локоть

куя мн. ч. 
куйбо м. гнездо

куйбуралов. мн.ч. 
куйбуря кэлд. мн. ч. 

куркб м, 1) воскресенье
2) неделя

куркэ мн. ч. 
кучи ж,

куча мн.ч.
кушав,

перф. лов. кушлэм 
перф. кэлд. кушлём 

кушав,

чашка

ругать

ругаться
перф. лов. кушлэм-ма
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перф. кэлд. кушлём-ма 
куркано м лов. индюк

курканура мн. ч. 
кэ предл. к
кэрав, 1) делать, сделать

кэлд. эвфем. 2)родить
перф. лов. кэрдэм 
перф. кэлд. кэрдем 

кэрдював, сделаться, стать
перф. лов. кэрдилэм 
перф. кэлд. кэрдилем

КХ
г ✓

курица
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солнце

кхаини ж,
кхайня мн. ч. 

кхам м,
кхама мн. ч. 

кхинював, уставать, устать
перф. лов. кхэнилэм 
перф. кэлд. кхэнилем 

кхинярав утомлять

перф. лов. кхинярдэм 
перф. кэлд. кхинярдём 

кхосав, вытирать, вытереть
перф. лов. кхослэм 
перф. кэлд. кхослём 

кхував. плести, вить, вязать
перф. лов. кхувдэм 
перф. кэлд. кхувдем 

кхэлав, 1)играть 2)играть
на муз. инструменте
3) танцевать

перф. лов. кхэлдэм 
перф. кэлд. кхэлдём 

кхелипе, кэлд. 1) танец 2) игра
кхелимос м, 
кхэлимата мн. ч. 

кхэлыпэ м. лов. 1) танец 2) игра
кхэлымата мн. ч. 

кхэр м, дом
кхэра мн. ч. 

кхэтане кэлд. вместе

кхэтанэ лов.

л а вин. пад. 
лав,

перф. лов. лэм 
перф. кэлд. лем 

лав ромия лов. 
лав рромня кэлд. 
лав сама идиом. 
лажав м
лажав-ма

вместе

Л
от вой
брать, взять

жениться
жениться
обращать внимание 
стыд, стеснение
стыдиться,
стесняться

перф. лов. лажайлэм 
кэлд. лажайлем 

лажаво стыдно
лажаипё,

лажаимос м кэлд стыдливость
г  Г

лажаипэ м лов. стыдливость

лако
лате кэлд. дат. пад. 
латэ лов. дат. пад. 
лашо

ле кэлд.
г

ленто кэлд. 
лил м кэлд.
ЛОЛ о

лопта ж лов.
лубеница ж, кэлд.

лубеницы мн. ч. 
лубэныца ж, лов.

лубэныцы мн. ч. 
лулуди ж,.

лулудя мн. ч 
лума ж, лов.

луми мн. ч. 
лумя ж, кэлд. 

луми мн. ч.

ее
от вой 
от вой
1) хороший
2) добрый 
частица-артикль 
мн. ч.
их
документ
красный
мяч
арбуз

арбуз

цветок

1) свет 2) мир

1) свет 2) мир
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лунго,

лунги мн. ч. лов. 
лунжил<«.ч. кэлд.

луя ж  
лыл м лов.

лэ лов.

лэгума ж  кэлд. 
лэнго лов. 
лэско

май (в составе
композитов)
маладював,

длинныи

понедельник
1) документ
2) письмо 
частица-артикль 
мн. ч.
1) овощи 2) плоды
их
его

М
более

встречаться, 
встретиться 

перф. лов. маладилэм 
перф. кэлд. маладилем 

мангав просить

перф. лов. манглэм 
перф. кэлд. манглем 

мангаипэ м, лов.

мангаимата мн. ч. 
мангимосл*, кэлд.

мангимата мн. ч. 
манро м, лов.

манрэ мн. ч. 
манрро м, кэлд.

манррэ мн. ч. 
мануш м,

мануша мн. ч. 
манушни ж, 
манушня мн. ч. 

марав,
перф. лов. мардэм 
перф. кэлд. мардём

1) сватовство
2) просьба
3) попрошайничество

1) сватовство
2) просьба
3) попрошайничество 

хлеб

хлеб

человек

женщина

бить

марав-ма, биться, драться
перф. лов. мардэм-ма 
перф. кэлд. мардём-ма

марци м
мае м,

маса мн. ч. 
машо м,

машё мн. ч
ме кэлд. 
мезив,

вторник
мясо

рыба

походить, 
быть похожим 

перф. кэлд. мезисайлем
мек безличн. кэлд. 
мекав, кэлд.

перф. меклем 
мел ж, кэлд.

меля мн. ч. 
мелало кэлд.

мизмёри м кэлд.

пусть
пускать, пустить 

грязь
г

грязный,
испачканный
вечером

мизмэри м лов. 1) вечер 2) вечером
милай м, лето

милая мн. ч.
мирив-ма, кэлд. удивляться.

удивиться
перф. мирисайлем

мисаля ж, кэлд. стол
мисали мн. ч.

мишто хорошо
мокуши м, лов. белка

мокуша мн. ч.
моркой ж кэлд. морковь
мотхав, кэлд. говорить

перф. мотходём
1) лицо 2) ротмуй м,
3) морда, пасть

муя мн. ч.
мура ж, ягода

мури мн. ч.
муро мой
муца ж, лов. кошка
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муцы мн. ч. 

муций-ма лов. см. муцисайвав
муцисайвав, удивляться,

удивиться 
перф. муцисайлэм лов. 

мы ца ж, кэлд. кошка
мыцы мн. ч. 

мыца вэшэски ж, кэлд.белка 
мыцы вэшэскэ мн. ч. 

мэ лов. я
мэдия ж, лов. вишня

мэдии мн. ч. 
мэзый, лов. походить,

быть похожим
перф. мэзысайлэм 

мэк безличн. лов. пусть
мэкав, лов. пускать, пустить

перф. мэклэм 
мэл ж, лов. грязь

мэля мн. ч. 
мэлало лов. грязный,

мэндро кэлд. 
мэрав,

перф. лов.мулэм 
перф. кэлд. мулём 

мэсаля ж, лов. 
мэсали мн. ч.

испачканный
хитрый
умирать, умереть

стол

Н
на отриц. 
на!62ис

нет
спасибо

наисарав, благодарить
перф. лов. наисардэм 
перф. кэлд. наисардём 

най I отрицание нет, не имеется
най II м, палец

ная мн. ч. 
нал ж, лов. река

нала мн. ч.
'  г

нано м, лов. дядя
нанура мн. ч.

насвалб больной, нездоровый
наш ав, бежать, убегать

перф. лов. нашадэм 
перф. кэлд. нашадём 

наш тив кэлд. нельзя
г  г

наш ты к лов. нельзя
нево кэлд. новый
нотив, ’ плавать, плыть

перф. нотисардем кэлд. 
нума кэлд. только
нэво лов. новый
нямо м, родственник

нямура лов. мн. ч. 
нямури кэлд. мн. ч.

О
ова лов. утверждение да 
опрал I сверху, над

II кэлд. через (о месте)
опре кэлд. 1) наверху, вверху

в составе

композитов 
опруно 
опрэ лов.

па предл. 
па
паго м,

пагура мн. ч. лов. 
пагуря мн. ч. кэлд. 

пайи, пай м, лов.
пая мн. ч. 

пай.ад, кэлд.
пая мн. ч. 

пала 
пал ал 
палма ж,

палми мн.ч. лов. 
пэлми мн. ч. кэлд. 

палуно 
панасы м лов.

2 ) очень 
верхний 
наверху, вверху

п
через (о времени) 
лёд

вода

вода

за, сзади 
сзади, позади 
ладонь

последний 
1) речь 2) рассказ
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панаскодый, лов. рассказывать параштуи ж лов. пятницаг

перф. панаскодысардэм параштуйи ж кэлд. пятница
папаруга ж, лов. бабочка парнював, белеть

папаруги мн. ч. перф. лов. парнилэм
папин ж,г кэлд гусыня; гусь перф. кэлд. парнилем

папина лт. ч. парудював, лов. меняться, измениться
папинь ж, лов. гусыня; гусь перф. парудилэм

папиня мн. ч.
бумага

паррудював, кэлд меняться, измениться
папирбши м лов. перф. паррудилем
папука ж, кэлд. туфля патрин ж, 1) лист 2) страница,

папучи мн. ч. сторона (листа),
папуч а ж лов. туфля, патра мн.ч. ,

V- паша рядом
папучи мн. ч. пашлёв, лежать, ложиться

парадика м, кэлд. помидор перф. лов. пашлилэм
парадича мн. ч. перф. кэлд. пашлилём

парадычомо м, лов. помидор пашуноЛ близкий
 ̂ г пашэ ближепарадычомура мн. ч. перав кэлд. падать, упасть

парамичи ж, сказка перф. пелём
парамичи мн. ч. пес кэлд. себя

пёско кэлд. 
пимос м, кэлд.

пимата мн. ч.
ПИПЭ М,' лов.

пимата мн. ч. 
пишкири м, кэлд.

пишкиря мн. ч. 
плачал, безличн. кэлд.

перф. плачаяс
по предл. 
погаро м, лов. 

погара мн. ч.
поГаррол*, кэлд.

погарра мн. ч. 
подо м, кэлд.

подуря мн. ч. 
помаранчо м, лов.

помаранчо мн. ч.
примавара ж  кэлд. 
пруна ж,
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свой
питьё

питьё

полотенце

нравится

по, на 
стакан

стакан

потолок

апельсин

веснаг
1 )слива 2)сливовое

пруны мн. ч. лов. 
пруни мн. ч. кэлд. 

пунрб м, лов.
пунрэ мн. ч. 

пунррб м, кэлд.
пунррэ мн. ч. 

пурано

пурий, лов.

перф. пурисардэм 
пурина ж, лов.

пурины мн. ч. 
пурум ж,

дерево

нога

нога

старый, ветхий 
(о вещи), старинный 
рассказывать 
(о тайном)

рассказ

лук (растение)

открыть, открывать
пурума мн. ч. 

путрав,
перф. лов. путэрдэм 
перф. кэлд. путердём 

путрав-ма, 1) раскрываться
2) распускаться



(о цветах) 
перф. лов. путэрдэм-ма 
перф. кэлд. путердём-ма 

пушав, спрашивать, спросить
перф. лов. пушлэм 
перф. кэлд. пушлём

пэ I. предл. по, на
пэ II. возвр.частица -ся
пэпэруга ж, кэлд. бабочка

пэпэруги мн. ч. 
пэр м, лов. живот

пэра мн. ч. 
пэрав, лов. падать, упасть

перф. пэлэм 
пэрдал лов. через (о месте)
пэс лов. себя
пэско лов. свой
пэрр м, живот

пэрра мн.ч. кэлд.
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пхабай ■Т/С;
пхаба мн. ч. 

пхабалин ж. лов.
пхабалина мн. ч. 

пхабелин ж , кэлд.
пхабелина мн. ч. 

пхабував

П Х
яблоко

яблоня

яблоня

1) гореть 2) светить 
(о солнце, лампе)

перф. лов. пхабилэм 
перф. кэлд. пхубулем 

пхабарав, жечь, зажигать
перф. лов. пхабардэм 
перф. кэлд. пхабардём 

пхабардо горячий
пхаграв, ломать, сломать

перф. лов. пхагирдэм 
перф. кэлд. пхагирдём 

пхал/пхаль ж  1) доска
2) мн. ч. пол,

пхаля мн. ч.

пхандав, 1) закрыть
2) завязать, связать

перф. лов. пханглэм 
перф. кэлд. пханглём 

пхандав-ма связываться,
связаться 

перф. лов. пханглэм-ма 
перф. кэлд. пханглём-ма 

пхей ж, кэлд. сестра
пхея мн. ч.

пхенав, кэлд. сказать, говорить
перф. пхендем 

пхэнел-пе, безличн. кэлд. говорится 
перф. пхендяс-пе 

пхико м, лов. плечо
пхикэ мн. ч. 

пхирав 1) ходить 2 ) гулять
3) встречаться
с девушкой (парнем)

перф. лов. пхирдэм 
перф. кэлд. пхирдём
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пхиравав, вести, выгуливать
перф. лов. пхира дэм 
перф. кэлд. пхирадём 

пхрал м, брат
пхрала мн. ч. 

пхув ж,' земля
пхува мн. ч. 

пхурдав 1) дуть 2) дышать
перф. лов. пхурдэм 
перф. кэлд. пхурдем 

пхуро I 
пхуро II

м, пхурэ мн. ч. 
пхэй ж, лов.

пхэя мн. ч. 
пхэнав, лов.

перф. пхэндэм 
пхэнэл-пэ, безличн. лов. говориться 

перф. пхэндас-пэ

старый (о человеке) 
старик

сестра

сказать, говорить
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Р рисулый, лов. рисовать

раклёри ж, лов. девочка не цыганка перф. рисулысардэм
раклёра мн. ч. риш м  кэлд. медведь

раклёрры ж, кэлд. девочка не цыганка ровав. плакать
раклёрра мн. ч. перф. лов. рутэм

ракли ж, девушка не цыганка перф кэлд. рутём
ракля мн. ч. рой ж, лов. ложкараклб м, парень не цыган роя мн.ч.
раклэ мн. ч. , рока ж, лов. лиса

раклорб м, лов. мальчик не цыган роки мн. ч.
раклора мн. ч.

___ Г \ Г г ром м, лов. 1) мужчина-цыганраклорро м  кэлд. мальчик не цыган, 2) муж
раклорра мн. ч. рома мн. ч.

рафии ж  кэлд. 
рафина мн.ч.

позвоночник, Х г
романо лов. цыганский
ромни ж, ло. в 1) женщина-цыганкараца ж , лов. утка 2) жена

раца мн. ч. , ромня мн. ч.
риг ж, сторона ропай ж, лов. морковь

рига мн. ч. ропая мн. ч.
рисулив, кэлд. рисовать роталин ж. круг

перф. рисулисардем роталя мн. ч.

ротало круглый рув мн.ч. кэлд.
серебряныйрраца ж , кэлд. утка рупуиб

ррэцы мн.ч. русыцка лов. по-русски
ррой ж, кэлд. ложка руссо м, лов. русский

рроя мн. ч. руссура мн. ч. ,
рром.м, кэлд. 1) мужчина-цыган

2) муж
русойка ж, лов. 

русойки мн.ч.
русская

рромамн.ч. , рыч м  лов. медведь
рромано кэлд. цыганский

(ж. рромайи, рромани) С
рромни ж, кэлд. 1) женщина-цыганка са 1) все 2) всё

2) жена савато м, суббота
рромня мн. ч. саватура мн. ч. лов.

ррусо м, кэлд. русский саватуря мн. ч. кэлд.
ррусуря мн. ч. саво который, как

ррусайка, кэлд. русская саворэ все
руссайки мн. ч. сако (вин.п. саконэс) каждый

ррусойка, кэлд. русская сано 1 )тонкий 2)
руссойки мн. ч. саныя лов. сани,санки

рув м,' волк сап м, змей
рува мн. ч. лов. сапа мн. ч.
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сапни м,
сапня мн. ч. 

сар
састимос м кэлд. 
састипэ м лов. 
састо 
саструнб
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змея

как
здоровье 
здоровье 
здоровый 
железный, 
металлический 

састював, выздоравливать
перф. лов. састилэм 
перф. кэлд. састилём 

састярав лечить
перф. лов. састярдэм 
перф. кэлд. састярдём 

скамин м, стул
скамина мн. ч.

г

скафеди ж, кэлд. стол
скафедя мн. ч. 

скирий, лов. писать, написать
перф. скирисардэм 

скирисардб лов. написан

скирина неолог. лов. 
скурто

скурты мн. ч. лов. 
скурцы мн. ч кэлд.

со
соде кэлд.
содэ лов.
соро
соско
состар
состэ
стругуро м кэлд. 
сумнакунб 
суно м,

сунэ мн. ч. лов. 
суне мн. ч. кэлд. 

сыго
сыкадював,

ручка для письма 
короткий

что
сколько
сколько
весь, вся, целый 
какой
отчего, почему 
зачем
1) виноград .2) изюм
золотой
сон

быстро;скоро 
показаться, 
показываться 

перф. лое. сыкадилэм 
перф. кэлд. сыкадилем

сыкавав, показать, показывать
перф. лов. сыкадэм 
перф. кэлд. сыкадём 

сым, быть
перф. лов. авилэм 
перф. кэлд. авилем 

сыр ж
сытював, кэлд.

перф. сытилём 
сытярав, кэлд.

перф. сытярдём 
сэглэто м, лов.

сэглэтура мн. ч. 
сэмынца ж, кэлд.

сэмынцы мн. ч. 
сэрав,

перф. лов. сэрдэм 
перф. кэлд. сэрдём

Т
таваскор лов. весной
тавасы м, лов. весна
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чеснок
учиться

учить

угол (внутренний) 

семья

помнить, вспомнить

тавасалш.ч. 
тхагари м, кэлд.

тхагаря мн. ч. 
тамна ж, кэлд.

тамны мн. ч. 
тамнако кэлд. 
танг
гатимое м, кэлд. сущ.

татимата мн. ч 
татипэ м, лов. сущ.

татимата мн. ч. 
тато нареч. 
татював,

перф. лов. татилас 
перф. кэлд. татиляс 

те кэлд.
г

теле предл. кэлд. 
телал предл. кэлд.

царь

осень

осенний 
узкий (-ая, -ие) 
тепло

тепло

тепло
1) согреваться, 
теплеть
2) безличн. 
становиться теплее

глагольная частица 
под
снизу, из-под



тийари ж, тарелка
тийарямн.ч. кэлд. 

тиро твой
томна ж, лов. осень (начало осени)

томны мн. ч. 
традав, ехать

перф. лов. традэм 
перф. кэлд. традём 

традав-тар, уехать
перф. лов. традэм-тар 
перф. кэлд. традём-тар 

транда тридцать
трин три
трубуй безличн. лов. надо, требуется
трубул безличн. кэлд. надо, требуется
ту ты
тумарб ваш
туме кэлд. вы
тумэ лов. вы
туткано м кэлд. индюк,

туткайя мн. ч.
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туфа ж , кэлд.

туфи мн. ч. 
тэ лов.
тэлэ предл. лов. 
тэлал предл. лов. 
тэрнимата м  мн. ч. 
тэрно
тэйари ж, лов.

тэйара мн. ч. 
тэтэво м, лов.г

тэтэвура мн.ч. 
тяклы мн. ч. лов.

тхан м,
тхана мн. ч. 

тхем м, кэлд. страна
тхема мн. ч. 

тховав, мыть
перф. лов. тходэм 
перф. кэлд. тходём 

тхуло толстый

1) куст 2) кустарник

глагольная частица 
под' г
снизу, из-под 
молодёжь 
молодой 
тарелка

потолок

коньки
Т Х

место

тхэм м , лов. 
тхэма мн. ч.

страна

дворудвара ж, лов.
удвари мн.ч. 

улуй, лов. завернуть, укутать
перф. улусардэм 

улэй м, лов. растительное масло
улэя мн. ч. 

унивар иногда
урав, лов. летать, лететь

перф. урайлэм 
уравав, лов. одевать

перф. урадэм 
уравав-ма, лов. одеваться

перф. урадэм-ма 
урадб лов. одетый
усый лов. плавать, плыть

перф. усысардэм 
ушав подниматься, вставать, встать

перф. лов. уштилэм 
перф. кэлд. уштилём 

ушавав

перф. лов. ушадэм

1) поднимать
2 ) будить

Ф
фалка ж, подбородок, челюсть

фальчи мн. ч. лов. 
фэлчимн.ч. кэлд. 

фало м, стена
фалурамн.ч. лов. 
фалурямн.ч. кэлд. 

фелнстра ж, кэлд. окно
фелестри мн. ч. 

филяетра ж, лов. окно
филястри мн. ч. 

форо м, город
форура мн. ч. 

фусуй ж  фасоль
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фу го кэлд. 
фэри лов.

хабе м, кэлд.
хабената мн. ч. 

хабэ м, лов.
хабэната мн. ч. 

хав
перф. лов. халэм 
перф. кэлд. халём 

ханцы кэлд. 
хар м

хара мн. ч. 
харбузо м, лов.

харбузэ мн.ч. 
хасарав,
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быстро
только

X
еда

еда

есть, съесть

немного
гора

дыня

1) губить 2) портить, 
3) терять

перф. лов. хасардэм 
перф. кэлд. хасардем 

хахавав, кормить
перф. хахадэм лов.-унгри

хохавав, обманывать,
обмануть

перф. лов. хохадэм 
перф. кэлд. хохадем 

хохадював, обмануться
перф. лов. хохадилэм 
перф. кэлд. хохадилем 

хохаимос, хохаипе м, кэлд. обман, ложь 
хохаимата мн. ч. 

хохаибэ м, лов. обман, ложь
хохаимата мн. ч. 

хутилав, держать, хватать
перф. лов. хутилдэм 
перф. кэлд. хутилдём

цигно кэлд. 
цино лов. 
ципив, кэлд.

перф. циписардём 
ципий, лов.

ц  ,
маленький
маленький
кричать

кричать

перф. циписардэм 
цукро м лов. сахар
ципимос м, крик, шум

ципимата мн. ч. кэлд.
ципипэ м,

ципимата лов. 
цырра кэлд. 
цэдула ж
цэра лов.

крик, шум

мало
справка
мало

челэдо м лов. семья
ченгэво м, лов. звонок, колокольчик

ченгэвура мн. ч. 
ченгэтый, звонить

перф. ченгэтысардэм, лов. 
чери м  небо
чи отрицат. частица не 
чикат м, лоб

чиката мн. ч. 
чил м  сливочное масло

чаш  мн.ч. 
чиреш ж кэлд. черешня
чирикли ж, птица

чирикляжн. ч. 
чириклёри ж ,  

чириклёрья мн. ч.
птичка, птенец

V

ч

чайлярав. кэлд кормить
перф. чайлярдём. 

чалярав, лов. кормить
перф. чалярдэм 

чалёл безличн. лов. 
чалёл (мангэ) 
перф. чалилас 

чанг ж, колено
чанга мн.ч. 

чар ж, трава

нравиться 
нравится (мне)
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чара мн. ч. 

чачо

чачимосл*, кэлд.
чачимата мн. ч. 

чачипэ м, лов.
чачимата мн. ч. 

чачёс 
чачуно 
чокано м,

чоканура мн. ч. лов. 
чокануря мн. ч. кэлд. 

чоррэс кэлд. 
чорэс лов. 
чохайи ж, лов.

1) родной 2) правый
3) правдивый, 
справедливый
4) невиновный

г  г

правда, истина

Г г

правда, истина

вправду
настоящий
молоток

плохо 
плохо
1 )колдунья

чохайя мн. ч.

чохани ж, кэлд.
чоханя мн. ч. 

чохано м, лов. 
чоханэ мн. ч.

чохано м. кэлд.
чохане мн. ч. 

чуский, лов.
перф. чускисардэм

шай безличн. наст.вр. 
шарко м, лов. 
шаркура мн. ч. 
шошой м, 
шошоя мн. ч.

2) привидение-
женщина

привидение-женщина

1 )колдун
2 ) привидение- 

мужчина
привидение-мужчина

скользить

можно
внешний угол 

заяц

Ш

штар четыре
штарто четвертый
шукар I. красивый (-ая, -ые)

II. красиво 
шуко 1) сухой 2) худой
шундёл, безличн. слышится

перф. лов. шундилас 
перф. кэлд. шундиляс 

шунав, слушать, слышать
перф. лов. шундэм 
перф. кэлд шундём 

шэро м, голова
шэрэ мн. ч.

Vш
шав м, кэлд.

шавэ мн.ч. 
шаво м, лов.

1) цыганский парень
2) сын

г г

1) цыганский парень

2) сын
шавэ мн. ч.

шаворо м, лов. цыганский ребенок, 
мальчик

шавора мн. ч.
шаравав, лов. укрывать, накрывать

перф. шарадэм
шеворро м, кэлд. цыганский мальчик, 

цыг. ребенок
шеворра мн.ч.

шёворры ж, кэлд. цыганская девочка
шёворра мн. ч.

шей ж, 1) цыганская
девушка; 2) дочь

шейя мн. ч.
шеори ж, лов. цыганская девочка

шеора мн. ч.
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шиб ж ,

шиба мн.ч. 
шитював, лов.

перф. шитилэм 
шитярав лов.

перф. шитярдэм 
шон м, 

шон мн. ч. 
шував,

перф. лов. шутэм 
перф. кэлд. шутём 

шудав
перф. лов. шудэм 
перф. кэлд. шудём 

шудав аври

язык

учиться

учить

месяц

помещать, ставить,
класть, наливать, 
вешать

бросать, бросить 

выбрасывать,

выбросить
ножшури ж,

шура мн. ч. лов. 
т ущ м н.ч. кэлд.

э частица-артикль
женского рода 

эй утверждение кэлд. да 
эк-цэра лов. немного
эскор м, лов. 1) весна 2) весной

эскора мн. ч. 
эфта семь
эфтато седьмой

Я
яг ж,

яга мн. ч. 
якх ж, 

якха мн. ч.

огонь

глаз

5. МАТЕРИАЛЫ РЕЧЕВОЙ КОМ М УНИКАЦИИ

5.1. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. ДИАЛОГИ

ловаря русский кэлдэраря

I. ЛАШ Ё ДЕС! I. Д О БРЫ Й  ДЕНЬ! I. ЛАШ Ё ДЕС!

-  Лашё дес, шаворалэ! -  Добрый день, дети 
[ребята]\

г г  г
-  Лашё дес, шаворале!

-  Лашё дес! -  Добрый день! -Л аш ё  дес!

-  Мэ бушував Елена
Петровна. Ай сар тумэ 
бушён?

г г  г г
-  Меня зовут [я зовусь] Елена 
Петровна. А как вас зовут? 
[Как вы зоветесь?]

-  Ме бушував Елена 
Петровна. Ай сар туме бушён?

-  Мэ бушував Пэтро. -  Меня зовут [я зовусь] Петро. -  Ме бушував Петро.

-  Мэ Лойза. -  Я Лойза. -  Ме Лойза.

-  Ай мэ сым Анжела. -  А я [есть] Анжела -  Ай ме сым Анжела.
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ловаря русский кэлдэраря

-  Тумэ анда че ром сан? -  Вы из каких цыган [есть1? -  Туме анда че ром сан?
-  Мэ ай Анжела сам анда 
кэлдэрара, ай о Пэтро сы анда 
ловаря.

-  Я и Анжела [есть] из 
кэлдэраря, ай Петро [есть] из 
ловаря.

-  Ме ай Анжела сам анда 
кэлдэраша, ай о Петро сы анда 
ловаря.

Елена Петровна, катар ту 
жанэс романы шиб?

-  Елена Петровна, откуда ты 
знаешь цыганский язык?

-  Елена Петровна, катар ту 
жанес романи шиб?

-  Мэ шитював романы шиб

катар кады кеньва. Ай тумэ 
жанэн тэ ворбин русыцка?

-  Я учу цыганский язык по 
[из] этой книге. А вы умеете 
говорить по-русски?

-  Ме шитював ромайи шиб

катар кадя кеньва/буфари. Ай 
тумэ жанэн тэ дивинин

русыцка?
-  Мэ чи жанав. -  Я не умею. -  Ме чи жанав.

-  Ви мэ чи жанав. -  И я не умею. -  Ви ме чи жанав.

-  Мэ ворбий эк-цэра. -  Я говорю немного. -  Ме дивинив цыра.

ловаря русский | кэлдэраря

-  Муро дад мишто ворбий 
русыцка, ви муры дэй ворбий.

-  Мой отец хорошо говорит 
по-русски, и моя мама [мать] 
говорит.

-  Мурро дад мишто дивинил 
русыцка, ви мурры дей 
дивинил.

-  Ви муро пхрал ворбий 
мишто.

г г  г

-  И мой брат говорит хорошо. -  Ви мурро пхрал дивинил
г

мишто.
г  г  ^  * г  г

-  Мэ тумэн шитярава русыцко 
шиб, вой сы зуралэс шукар!

-  Я вас научу русскому языку, 
он очень [сильно] красивый.

-  Ме тумен шитярава русыцко 
шиб, вой сы опра шукар!

I I .  АЗБУКА I I .  АЗБУКА I I .  АЗБУКА

-  Лашё дес, шаворалэ! -  Добрый день, дети [ребята]! -  Лашё дес, шаворале!

-  Лашё дес, Елена Петровна! -  Добрый день, Елена 
Петровна!

-  Лашё дес, Елена Петровна!

-  Адес мэ камав тэ сыкавав 
тумэнгэ нэви кеньва. Вой 
тумэн шитярла русыцко шиб.

-  Сегодня я хочу показать вам 
новую книгу. Она научит вас 
русскому языку.

-  Адес ме камав те сыкавав 
туменге неви кеньва/буфари. 
Вой тумен шитярла русицко
шиб.

-  Соски шукар кеньва! -  Какая красивая книга! -  Соски шукар кеньва/буфари!
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г— '

ловаря русский ; кэлдэраря
Г г  г г

-  Ова! Кады шукар кеньва 
бушёл «Азбука».

' г  г  г

-  Да! Эта красивая книгаг г
называется Азбука.

-  Эй! Кадя шукар кеньва 
бушёл «Азбука».

-  Со скирий пэ андэ латэ? -  Что в ней написано? [Что 
пишется в ней?]

-  Со грамол пе анде лате?

-  Мэ андэм саконэске по ек
'  г г

кеньва. Лэн сако по ек.
Аканак путрэн лэн пэ англуны 
патрин. Со тумэ дыкхэн?

-  Я принесла каждому по 
одной книге. Возьмите 
каждый по одной. Теперь 
откройте их на первой 
странице. Что вы видите?

-  Ме андем саконеске по ек 
кеньва /буфари. Лен сако по 
ек. Аканак путрен лен пе 
англуны патрин. Со туме 
дикхэн?

-  Э пхабай! г
-Яблоко! -  Э пхабай!

-  Соски вой? -  Какое оно [она]? -  Соски вой?
-  Вой сы лолы! — Оно красное [она красная]! - Вой сы лоли!
-  Гуглы! -  Сладкое [сладкая]! -  Гугли!
-  Кай барол э пхабай? -Г д е  растёт яблоко? -  Кай барёл э пхабай?
-  По копачи! -  На дереве! -  По кашт!

ловаря русский кэлдэраря

-  Сар бушёл о копачи кай
г  г

барон пхаба?

-  Как называется дерево, где 
растут яблоки?

-  Сар бушёл о кашт кай барён 
ле пхаба?

-  Э пхабалин!
г

-  Яблоня! -  Э пхабалин!

-  Со тумэ дыкхэн пэ кавэр -  Что вы видите на другой
г г г '

-  Со туме дикхэн пе авер
патрин? странице? патрин?

-  О пхабалин пхабэнца!
г ,

-  Яблоню с яблоками! -  Э пхабалин пхабенца!

-  Соски вой? -  Какая она? -  Соски вой?

-  Зэлэно! -  Зелёная! -  Зэлено!

-  Дыкхэн, кай вой барол? -  Посмотрите, где она растёт? -  Дикхэн, кай вой барёл?

-  Андэ бар. -  Во дворе. -  Анде бар.

-  Со сы инкэ андэ бар? -  Что есть ещё во дворе? -  Со сы инкэ анде бар?

-  О кхэр! -  Дом! -  О кхэр!

-  Тумэ жанен сар кадо бушёл -  Вы знаете как это -  Туме жанен сар кадо бушёл

русыцка? называется по-русски? русицка?
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ловаря русский кэлдэраря

-  Чи жанас. -  Не знаем.
г

-  Чи жанас.

-  0  кхэр русыцка бушёл 
«дом».

Г Г  Г
-  Кхэр по-русски называется 
«дом».

-  О кхэр русыцка бушёл 
«дом».

-С а р ? -  Как? -С ар ?
-  Дом. -  Дом. -  Дом.

-  Ай о копачи сар бушёл 
русыцка?

г г
-  А копачи/кашт как 
называется по-русски?

-  Ай о кашт сар бушёл 
русицка?

-Д ерево. -  Дерево. -  Дерево.

-  Мэ чатярав. Сар? -  Я не понимаю. Как? -  Ме чи галярав. Сар?

-  Дерево. Атярэс? -  Дерево. Понимаешь? -  Дерево. Атярэс?
-  Дерево -  кадо копачи пэ 
русыцко шиб?

-  Дерево -  это копачи / кашт 
по-русски [на русском языке]?

-  Дерево -  кадо кашт пэ 
русицко шиб?

-  Ова. -Д а . -  Ова.
-  Атярав. -  Понимаю. -  Галярав.

ловаря русский кэлдэраря

III. М Э  РИ С У Л Ы Й III. Я РИ С У Ю III. М Е РИ С У Л И В

-  Ту. Пэтро, чи шунэс ман? Ту 
со кэрэс?

-  Ты, Петро меня не 
слушаешь? Что ты делаешь?

-  Ту, Пэтро, чи шунэс ман? Ту 
со кэрэс?

-  Мэ рисулый. -  Я рисую. -  Ме рисулив

.-  Со ту рисулие? -  Что ты рисуешь? -  Со ту рису лыс?

-  Э пхабай, о кхэр, са, со сы 
анде «Азбука».

-  Яблоко, дом, всё, что есть в 
«Азбуке».

-  Э пхабай, о кхэр, са, со сы 
андэ «Азбука».

-  Сыкав-та мангэ! Сар мишто! 
Ту сэрес, сар кадо бушёл
русыцка?

-  Покажи-ка мне. Как 
хорошо! Ты помнишь, как это 
называется по-русски?

г г г *
-  Сыкав-та мангэ. Сар мишто! 
Ту сэрэс, сар кадо бушёл
русицка?

-  Сэрав. Э пхабай бушёл 
яблоко, ай о кхэр бушёл дом.

-  Помню. Пхабай называется 
яблоко, а кхэр называется дом.

-  Сэрав. Э пхабай бушёл 
яблоко, ай о кхэр бушёл дом.

-  Ай мэ жанав сар бушёл 
гажиканэс муца!

-  А я знаю, как называется по-г г г
русски [не по-цыгански] муца 
/  мыца\

-  Ай ме жанав сар бушёл 

гажиканэс мыца!
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ловаря русский кэлдэраря

-С ар ? -К ак ? -С ар ?
г

-  Кошка. -  Кошка -  Кошка.

-  Катар ту жанес? -  Откуда ты знаешь? -  Катар ту жанэс?

-  Муры дэй пхэнэл мангэ 
русыцка ворби. Ай инкэ, мэ 
жанав сар бушёл кадо, ви 
кодо

-  Моя мать говорит мне 
русские слова. А ещё я знаю,
как называется это, и то ...

•

-  Мурры дэй дивиний манге 
русицка ворби. Ай инкэ, ме 
жанав сар бушёл кадо ви
[КОДО...

-  Ту бут жанэс.
г г

- Ты много знаешь. -Т у  бут жанэс.

IV . П ЕРЕ М Е Н А IV. П ЕРЕМ ЕН А IV. П Е РЕ М Е Н А

Шундёл о чэнгево. Слышен [слышится] звонок. Шундёл о извоно.

-  Аканак, шаворалэ, шай тэ 
жан аври!

-  Теперь, ребята, можно 
выйти из класса [наружу].

-  Аканак, шаворале, шай те 

жан аври!

Са э шавора нашэн анда 
классо.

Все дети бегут из класса. Са э глати нашэн анда классо.

ловаря русский кэлдэраря
Г Г Г Г

Фэри о Пэтро бэшэл по пэско 
тхан.

Только Петро сидит на 
[своём] месте.

Нума о Петро бешэл по песко 
тхан.

г  _ Г Г г

-  А ту, Пэтро, состар чи жас 
аври?

-  А ты, Петро, почему не 
выходишь?

-  А ту, Петро, состар чи жас 
аври?

-  Мэ чи камав. г
-  Я не хочу. -  Ме чи камав.

-  Состар? -  Почему [отчего]? -  Состар?
-  Мэ камав тэ дыкхав со сы 
скирисардо май дур анде 
кеньва. Вой сы шукар.

-  Я хочу посмотреть, что 
написано дальше в книге. Она 
красивая.

-  Ме камав те дикхав со сы 
грамоме май дур андэ кеньва. 
Вой сы шукар.

Лойза авэл андэ классо. Лойза заходит [приходит] в 
класс.

Лойза авел анде классо.

-  Пэтро авэн-тар! Ав манса! -  Петро, пойдём! Иди со 
мной!

-  Петро, авен-тар! Ав манса!

V  ̂ ,  ,  ,  ,

-  Чачес, Пэтро, жа, пхир 

шаворэнца!

-  Правда,. Петро, иди гулять с 
ребятами!

^  V- '-  Чачес, Петро, жа пхир ле 

глатенца!
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ловаря русский кэлдэраря

-  Сыго аво. Фэри лав манса 
«Азбука».

-  Сейчас [быст ро] пойду. 
Только возьму с собой 
«Азбуку».

-  Сыго май аво! Нума лав 
манса «Азбука».

V. АНДЭ ШКОЛА V. В ШКОЛУ V. АНДЕ ШКАЛА
-Л аш ё  дес! -  Добрый день! -  Лашё дес!

-Л аш ё дес! -  Добрый день! -Л аш ё дес!

-  Сар ту бушёс? -  Как тебя зовут [как ты 
зовёш ься ] ?

-  Сар ту бушёс?

-  Мэ бушував Януш. -  Меня зовут Януш. г '
-  Ме бушував Януш.

-  Кай ту жас? -  Куда ты идёшь? -  Кай ту жас?

-  Андэ школа.. -  В школу. -  Анде шкала

-  Ту шитёс андэ саво классо? -Т ы  учишься в каком классе? -  Ту сытёс анде саво классо?

-  Андо дуйто. -  Во втором. -  Андо дуйто.

ловаря русский кэлдэраря

-  А мэ жав андо англуно. -  А я иду в первый 
[начальный].

-  А ме жав андо англуно.

-  Пэтро, Пэтро, жутяр ма(н)! -  Петро, Петро, подожди 
меня!

-  Петро, Петро, ажукэр ма(н)!

-  Кон вой? -  Кто это [кто она]? -  Кон вой?
-  Кады мури пхэй. ' г  г  г

-  Это [эта] моя сестра. -  Кадя мурры пхей.

-  А вой сар бушёл?
г г  г  г г

-  А её как зовут [а она как 
зовётся]?

-  А вой сар бушёл?

-  Вой бушёл Патрина, вой 
пхирэл аба андо трито классо.

-  Ее зовут [она зовется] 
Патрина, она ходит уже в 
третий класс.

-  Вой бушёл Патрина, вой 
пхирел аба андо трито классо.

-  Аба шундёл чэнгево, авэн 
май сыго!

г г  г

-У ж е  слышен [слышится] 
звонок, пойдём

-  Аба шундёл извоно, авен 
май фу го!

VI. КО Н  ВО РБИ Й  
РУ С Ы Ц К А

VI. КТО  ГО ВО РИ Т ПО- 
РУ СС КИ

VI. КО Н  Д И В И Н И Й  
РУ С И Ц К А

-  Лашё дес, шаворалэ! -  Добрый день, ребята! -  Лашё дес, шаворалэ!
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-Л аш ё дес! -  Добрый день! -  Лашё дес!

-  Бэшэн пэ тумарэ тхана. -  Садитесь на [ваши]места. -  Бешэн пе тумаре тхана.

-  Кон жанэл тэ ворбий 
русыцка? Ваздэн о вас!

-  Кто умеет говорить по- 
русски? Поднимите руку!

-  Кон жанел тэ дивинил 
русицка? Ваздэн о вас!

-М э! -Я ! -М е!

-  Сар ту бушёс? -  Как тебя зовут? -  Сар ту бушёс?
г

-  Алёна. -  Алёна. -  Алёна.

-  Мишто, Алёна! Кон инкэ 
жанэл? Пхэн, сар ту бушёс?

-  Хорошо, Алёна! Кто ещё 
умеет? Скажи, как тебя зовут 
[гак ты зовёшься]? -

Мишто, Алёна. Кон инкэ 
жанел? Пхен, сар ту бушёс!

-  Мэ сым Януш. Мэ ворбий 
чорэс, ай муро пхрал ворбий 
ви скирий мишто русыцка.

г ,
-  Я [есть] Януш. Я говорю 
плохо, а мой брат говорит и 
пишет хорошо по-русски.

, г г г
-  Ме сым Януш. Ме дивинив 
чоррэс, ай мурро пхрал
дивиний ви грамол мишто 
русицка.

ловаря русский кэлдэраря

-Андо саво классо тё [тиро] 
пхрал?

-  В каком классе твой брат? -  Андо саво классо тё [тиро] 
пхрал?

-  Вов пхирэл аба андо штарто 
классо.

-  Он ходит уже в четвёртый 
класс.

-  Вов пхирел аба андо штарто 
классо.

VII. К О Н  СО К Э РЭЛ ? VII. КТО  Ч ТО  Д ЕЛ А Е Т? VII. КО Н  СО  К Э РЭЛ ?

-  Лашо дес. Бэшэн пэ тумарэ
тхана, шаворалэ! Аканак
путрэн э кеньвы ай дыкхэн пэ 
штарто патрин. Со тумэ 
дыкхэн?

-  Добрый день! Садитесь на 
[ваши] места, ребята! Теперь 
откройте книги и посмотрите 
на четвертую страницу. Что 
вы видите?

-  Лашё дес. Бешэн пе тумаре 

тхана, шаворрале! Аканак
г г г

путрен ле кеньвы/буфари ай 
дикхэн пэ штарто патрин. Со 
туме дикхэн?

-  Грасторэс! -  Лошадку! -  Грасторэс!
-  Соско вов? Пхэнэн-та!

г г  г
-  Какая она [какой он]? 
Скажите-ка!

-  Соско во? Пхенен-та!

-Л аш ё! -Х орош ая [хороший]] -  Лашё!
г

-  Парно!
г г

-  Белая [белый] ! -П арно!
-  Шукар! -К расивая [красивый ]! -  Шукар!
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-  Со вов кэрэл? -  Что она [он] делает? - С о  вов кэрэл?
-  Вов хал э чар! -  Она [он] ест траву! -  Во хал э чар!

-  Кон сы паша грасторо? -  Кто [есть] возле лошадки? -  Кон сы паша грасторо?
-  Мэ камав тэ пхэнав! г г г

-  Я хочу сказать! -  Ме камав тэ мотхав!

-  Пхэн, Миша! -  Скажи, Миша! -  Пхен, Миша!
-  О раклоро ай э раклёри! -  Мальчик и девочка! -  О раклорро ай э раклёрры!
-  Со вон кэрэн? -  Что они делают? -  Со вон май кэрэн?
-  Кхэлэн андэ лопта! -  Играют в мяч! -  Кхэлен анде лопта!
-  Шунэн о чэнгево? Аканак 
ви тумэ шай жан тэ кхэлэн 
андэ бар.

-  Слышите звонок? Теперь и 
вы можете пойти играть во 
двор.

-  Шунен о извоно? Аканак ви 
туме шай жан те кхэлэн андэ
бар.

ловаря русский кэлдэраря

VIII. ГЛАСНО АЙ 
САГЛАСНО

VIII. ГЛАСНЫЙ И 
СОГЛАСНЫЙ

VIII. ГЛАСНО АЙ 
САГЛАСНО

-  А, У, О, И шай тэ гилабас 
гласоса. Вон бут шундён. О-о- 
о-о.. . Шунэн о гласо?

-  Звуки А, У, О, И можно 
петь голосом. Они долго 
звучат [слышатся]. О-о-о-о... 
Слышите голос?

-  А, У, О, И шай тэ гилябас 
гласоса. Вон башэн. О-о-о- 
о... Шунен о гласо?

Анда кадо вон бушон гласнэ,
' г  г

кэ андэ лэндэ сы бут гласо. 
Гласнэ сы фэри шов. Согласнэ 
наштык тэ гилабас. Андэ 
лэндэ сы скурто гласо: Б, Д,
Т, К. Согласно шай тэ гилабас 
фэри кхэтанэ гласноса. Андэ 
кадо вов ви бушол сагласно:
гласно ай са -  са-гласно.

Потому они называются 
гласные, что в них много 
голоса. Гласных всего шесть. 
Согласные нельзя петь. В них 
короткий голос: Б, Д, Т, К. 
Согласный можно петь только 
вместе с гласным. Поэтому он 
и называется согласный: 
гласный и со -  со-гласный.

Анда кадо вон бушон гласнэ,
кэ анде лендэ сы бут гласо. 
Гласнэ сы нума шов. Согласнэ 
наштик тэ гилябас. Анде 
лендэ сы скурто гласо: Б, Д,
Т, К. Согласно шай тэ гилябас 
фэри кхэтанэ гласноса. Анде 
кадо вов ви бушол сагласно:

Г Г
гласно ай са -  са-гласно.

г  г  г  г  г

Кай сы А? Андэ ворба кхам! Где есть [звук] А? В слове 
кхам (солнце)!

Кай сы А? Анде ворба кхам!
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Кай сы П? Андэ ворба пай! Где есть П? В слове пай 
(вода)!

Кай сы П? Анде ворба пай!

Сар тэ пхэнас кхэтанэ П ай А? 
ПА!

Как \нам\ сказать вместе П и 
А? ПА!

Сар тэ пхэнас кхэтанэ П ай А? 
ПА!

0  звуко шундёл: А-а-а... Звук звучит: А-а-а.. О звуко шундёл: А-а-а
Э буквица чи шундёл, вой 
скирий-пэ: А.

Буква не слышится, она 
пишется: А.

Э буквица чи шундёл, вой 
грамол-пэ: А.

О звуко шундёл, ай э буквица 
скирий-пэ.

Звук слышится, а буква 
пишется.

О звуко шундёл, ай э буквица 
грамол-пэ.

IX . А М Э  С К И РИ С А РА С IX. М Ы  П И Ш ЕМ IX. А М Е ГРА М О С АРА С

Шавора бэшэн андэ классо 

паше парты. Са дыкхэн андэ
г  Г Г

кеньвы ай скирин э буквы.

Дети сидят в классе за 
партами. Все смотрят в книги, 
и пишут буквы.

Глатя бешэн анде классо паше 
парты. Са дикхен анде кень- 
вы/буфаря ай грамон ле бук
вы.

'  '  г

Слава ваздэл э вас: Слава поднимает руку: Слава ваздел о вас:
-  Мэ шай тэ жав аври? -  Можно мне выйти [на

ружу]?
-  Ме шай те жав аври?

---------------------------

ловаря русский кэлдэраря

-Ж а . -  Иди. -Ж а .
г  г г

Анжела дыкхэл андэ фи- 
лястра.

Анжела смотрит в окно. Анжела дикхэл анде филяст- 
ра.

Елена Петровна пушел: Елена Петровна спрашивает: Елена Петровна пушел:

-  Состар ту чи скирис, Ан
жела?

-  Почему [отчего] ты не пи
шешь, Анжела?

-  Состар ту чи грамос, Ан
жела?

-  Мэ чатярав, со трубуй тэ 
кэрав.

-  Я не понимаю, что нужно 
[мне] делать.

-  Ме чи галярав, со трубуй те 
кэрав.

-  Мэ жутый тукэ. Сыкав тири 
тетрадь.

-  Я помогу тебе. Покажи твою 
тетрадь.

-  Ме ажутив туке. Сыкав тири 
тетрадь.

-  Мэ бистардэм ла. -  Я забыла ее. -  Ме бистардем ла.
г г  Г Г

-  Лэ екх патрин папирош. -  Возьми лист бумаги. -  Ле ек патрин Гэртия.

Аканак лэ тири скирина. Че 
буква кады?

Теперь возьми [твою] 
ручку .Какая это буква?

Ле аканак тири скирина. Че 
бетево кадо?

-  Кадо «П». -  Это [эта] «П». -  Кадо «П».
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-  Мишто. Кады бари «П» вай 
цины?

-  Хорошо. Это большая «П» 
или маленькая?

-  Мишто. Кадо баро «П» вай 
цыгно?

-  Бари. -  Большая. -  Баро.
-  Скирисар ла. -  Напиши ее. -  Грамосар лэс.
Анжэла скирий. Анжела пишет. Анжела грамол
-  Ай сар ту скириса э цыны? -  А как ты напишешь 

маленькую?

г  /  г

-  А сар ту грамоса э цыгни?

-  Кадэ. -  Так. -  Кадя.
-  Ту са жанэс ай атярэс миш-

'  Г г  г  . Г

то. На бистэр май бут тири 
тетрадь.

- Т ы  всё знаешь и понимаешь
г  г г

хорошо. Не забывай больше 
[твою] тетрадь..

-  Ту са жанэс ай галярэс миш
то. На бистэр май бут тири 
тетрадь.

X. Ш И Т Ю А В А С  

ТЭ ГИ Н А ВА С
X. У Ч И М С Я  С Ч И ТА ТЬ X. Ш И Т Ю А В А С  

ТЕ ГИ Н А В А С
-  Акэ гинаимаскэ каштора. 
Аме гинаваса лэн. Содэ 
каштора тумэ дыкхэн?

-  Вот счётные палочки. Мы 
будем их считать. Сколько 
палочек вы видите?

-  Акэ гинаимаске каштора. 
Аме гинаваса лен. Соде 
каштора туме дикхэн?

ловаря русский кэлдэраря

-Д у й . -Д в е . -Д у й .

-  Ай катэ? -  А здесь?
г

-  Ай катэ?
-  Трин. -  Три. -  Трин.

-  Кастэ сы дуй пхаба? -  У кого [есть] два яблока?
г г

-  Касте сы дуй пхаба?

-  Кай о раклоро. -  У мальчика. -  Кай о раклорро.

-  Кастэ сы трин пхаба? -  У кого [есть] три яблока?
г г г  г

-  Касте сы трин пхаба?

-  Кай э раклёри. -  У девочки. -  Кай э раклёрры.

-  О раклоро дас пэскэ пхаба 
кай э раклёри. Кати аканак 
пхаба латэ?

-  Мальчик дал свои яблоки 
девочке. Сколько теперь 
яблок у неё?

-  О раклорро дяс пэске пхаба 
кай-э раклёри. Кати аканак 
пхаба лате?

-  Штар. -  Четыре. -  Штар.

-  На! Кон жанэл? - Нет! Кто знает? -  На! Кон жанел?

-  Мэ жанав! -  Я знаю! -  Ме жанав!

-  Пхэн, кати? -  Скажи, сколько? -  Пхен, кати?
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-  Штар ай допаш! -  Четыре с половиной! -  Штар ай допаш!
-  Состар? -  Почему? -  Состар?
-  Анда кадо, кэ вов аба халас

г г  г г
-  Потому [из-за того], что он

г Г г  г  Г

-  Анде кадя, кэ во аба халяс
допаш пхабай! уже съел половину яблока! допаш пхабай!
-  Кати авла трин ай трин?

Г г г г
-  Сколько будет три и три? -  Кати авла трин ай трин?

-  Шов. -  Шесть. -Ш о в .
-  Кати авла дувар по трин? -  Сколько будет дважды три? -  Кати авла дувар по трин?
-  Шов. -  Шесть. -  Шов.
-  Кати авла пандж ай эфта? -  Сколько будет пять и семь? -  Кати авла пандж ай эфта?

-Д эш у-дуй. -  Двенадцать. -  Дэшу-дуй.
-  Кати авла эфтавар по 
пандж?

-  Сколько будет семью пять? -  Кати авла эфтавар по 
пандж?

-  Транда пандж. -  Тридцать пять. -  Транда пандж.

ловаря русский кэлдэраря

XI. КАТИ ЧАСУРА? XI. КО ТО РЫ Й  ЧАС? XI. КАТИ ЧАСУРЯ?

Кати часура? Который час? Кати часуря?

Допаш по штар Половина четвёртого 
[половина на четыре]

Допаш по штар

Дэшу-паньдж по дэш Пятнадцать минут десятого 
[пятнадцать на десять]

Дэшу-пандж по дэш

Дэш по ёкх Десять минут первого [десять 
на один]

Дэш по екх

Би дэшу-панженго инья Без пятнадцати девять Би дэшу-панджёнго инья

Би бишэнго дэшу-дуй
г г г

Без двадцати двенадцать Би бишэнго дэшу-дуй

Бишта-пандж по эфта Двадцать пять седьмогог г г
[двадцать пять на семь]

Бишта-паньдж по эфта

Би-пандженго дэш Без пяти десять Би-панджёнго дэш
Г г г

-  Кана трубул те авас? -  Когда [нам ]нужно прийти? -  Кана трубуй тэ авас?
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-  Анде дэшу-пандж по инья. -  В пятнадцать минут 
девятого.

-  Андэ дэшу-паньдж по инья

-  Кана трубул те жас-тар? -  Когда нужно уйти? -  Кана трубуй тэ жас-тар?

-  Анде допаш по трин. -  В половине третьего. -  Андэ допаш по трин.
-  Саво часо аканак? -  Который [какой] час сейчас? -  Саво часо аканак?
-  Би бишэнго дэшу-дуй. -  Без двадцати двенадцать. -  Би бишэнго дэшу-дуй.

X II. С О С К И  Ф И ГУ РА ? X II. К А К А Я  Ф И ГУ РА? X II. С О С К И  Ф И ГУ РА ?

Сар бушёл кады фигура? Как называется эта фигура? Сар бушёл кадя фигура?

Кады роталы фигура бушёл 
круг.

Эта круглая фигура 
называется круг.

Кадя ротали фигура бушёл 
круг.

Андэ кады фигура сы трин 
сэглэтура.

В этой фигуре есть три угла. Анде кадя фигура сы трин 
вуголуря..

Вой сы тринэ-сэглэтонги. Она [есть] треугольная. Вой сы трине-вуглонца.
Ай кады сы штар-сэглэтонги А эта [есть] четырехугольная Ай кадя сы штарэ-вуглонца

'
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Кати сэглэтура сы андэ кады 
фигура?

Сколько углов [есть] в этой 
фигуре?

Кати вуголуря сы анде кадя 
фигура?

Андэ кады фигура сы бут 
сэглэтура, вой сы бутэ- 
сэглэтонги.

В этой фигуре много углов, 
она [есть] многоугольная.

Анде кадя фигура сы бут 
вуголуря, вой сы буте- 
вуглонца.

Т ринэ-сэглэто нго Треугольник Трине-вуголуренго

Штарэ-сэглэтонго Четырехугольник Штаре- вуголуренго

Бутэ-сэглэтонго Многоугольник Буте-вуголуренго

Роталин Круг Роталин

X III. О ХАБЭ XIII. ЕД А XIII. О ХА БЕ

Авэн тэ хан Идите кушать Авен те хан

Англа хабэ трубуй тэ тхован э 
вас

Перед едой надо мыть руки Англа хабе трубул те тховен 
ле вас.

г г  г

Наштык тэ хан мэлалэ 
вастэнца

Нельзя есть грязными руками Нашти те хан мелале вастенца

Акэ о киндэво Вот полотенце Акэ о пишкири
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Кхосэн мишто э вас Вытирайте хорошо руки Кхосэн мишто ле вас
Бэшэн пала мэсаля Садитесь за стол Бешэн пала мисаля (скафеди)

г

Ушен катар мэсаля (мэсали) Встаньте из-за стола (столов) г

Ушен катар скафеди (скафедя)

Лэн салфетки Возьмите салфетки
г г

Лен салфетки
Со ту камэс? Что ты хочешь? Со ту камэс?
Со тумэ камэн? Что вы хотите? Со туме камэн?
Со тумэ хана? Что вы будете есть? Со туме хана?
Со тумэ пэна? Что вы будете пить? Со туме пена?
О чаё сы пхабардо Чай горячий О чаё сы пхабардо
На ворбисар, кана хас. Не разговаривай, когда ешь. На дивинин, кана хас.
Кон хала э зумми? Кто будет есть суп? Кон хала э зумми?
Кон камэл о манро чилэса? Кто хочет хлеб с маслом? Кон камэл о манро чилэса?
Инкэ сы э гой Ещё есть колбаса Инкэ сы о матерьяло
Кадо изывно Г  '

Это вкусно Кадо вкусно
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Х1У.КО Н  К АЙ  ТРА И Й ? XIV. КТО  ГДЕ Ж И ВЕТ? XIV . КО Н  К А Й  ТРА И Л ?

-  Кон траий андо вэш? -  Кто живет в лесу? -  Кон траил андо вэш?

-  Андо вэш траин бут звери: 
шошой, рока, рув, рыч, 
мокуши. Андо чар сы сапа..

-  В лесу живет много зверей: 
заяц, лиса, волк, медведь, 
белка. В траве есть змеи.

-  Андо вэш траин бут гара: 
шошой, Гульпя , рув, риш,
мыца вэшитко. Андо чар сы 
сапа.

-  Инкэ андо вэш траин э 
чирикля, кай кхувэн э куйбура 
пэ копача.

-  Еще в лесу живут птицы, 
которые вьют гнезда на 
деревьях.

- Инке андо вэш траин ле 
чирикля кхувен э куйбуря пэ 
каш(т).

-  Ай кон траий андо пайи? -  А кто живет в реке [воде]? -  Ай кон траил андо пай?

-  Андо пайи траин э маше. -  В реке [воде] живут рыбы. -  Андо пай траин ле маше.

-  Ай кон со кэрэл? -  А кто что делает? -  Ай кон со кэрэл?

-  Э чирикля уран андо чери, 
звери нашэн пэ пхув ай э 
маше усын андэ нал..

-  Птицы летают в небе, звери 
бегают по земле, а рыбы 
плавают в реке [воде].

-  Э чирикля гурян андо чери, 
гара нашэн пе пхув ай э маше
нотин андо пай..
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XV. КОН ТРАИЙ ПАША 
МАНУШ?

XV. КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С 
ЧЕЛОВЕКОМ?

XV. КОН ТРАИЛ ПАША 
МАНУШ?

-  Кон траий паша мануш? -  Кто живет рядом с 
человеком?

г г  г

-  Кон траил паша мануш?

-  Паша мануш траин кавэр 
звери тай э чирикля. Кодал 
сы: гурув ай гурувни, бусно 
тай бусни, бакро тай бакри, 
бало ай бали, грае тай грасни.

-  Рядом с человеком живут 
другие звери и птицы. Это: 
бык и корова, козел и коза, 
баран и овца, боров и свинья, 
конь и лошадь.

-  Паша мануш траин кавер 
звери тай э чирикля. Кодал 
сы: гурув ай гурумни, бузно 
тай бузни, бакро тай бакри, 
бало ай бали, грае тай гразни.

-  Инкэ э муца тай о жукэл
'  Г г  Г

траин паша мануш, ай унивар 
ка э гаже вон траин андо кхэр,
ай ка э ром -  андэ удвара.

Еще кошка и собака живут 
рядом с человеком, и иногда у 
ру сских они живут в доме, а у 
цыган во дворе.

Инке э мыца тай о жукел
г г  г  г

траин паша мануш, ай унивар 
ка э гаже вон траин андо кхэр,
ай ка э рром -  анде бар.
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-  Паша мануш траин инкэ э 
кхайня, э рацы, э папиня ай э 
курканура. О башно бэшэл пэ 
бар. Йокор вов цыпимаса 
ушавэл саворэн.

Рядом с человеком живут еще 
куры, утки, гуси и индюки. 
Петух сидит на заборе. Утром 
он криком будит [поднимает\ 
всех .

Паша мануш траин инкэ э 
кхайня, ле рацы, ле папиня ай 
э туткайа. Кокошо бешэл пэ 
бар. Де-диминяцы вов 
цыпимаса вушавэл саворэн.

X V I. КА Й  СО  БА РО Л ? XV I. ГДЕ Ч ТО  РА С ТЕ Т? XV I. К А Й  СО  БА РЁ Л ?

-  Со барол пэ пхув? Что растет на земле? Со барёл пе пхув?
г г  г

-  Пэ пхув барон э чар, э

копача ай э бур. Андэ чар
путрэн-пэ э лулудя, барон э 
мури ай э бораци.

-  На земле растут трава, 
деревья и кусты. В траве 
распускаются цветы, растут 
ягоды и грибы.

-  Пэ пхув барён ле чар, ле
каш(т) ле туфи. Анде чар
путрэн-пе ле лулудя, барён ле 
мури ай ле буреци.

-  Со барол пэ пхув андэ бар? -  Что растет на земле во 
дворе?

-  Со барёл пе пхув анде бар?
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"  ..... , ' ' ,--------
-  Пэ огороды барон овощи:
крэставэцы, парадычомура,
пурум, сыр, фусуй, гирил, 
коломпири, ропай, дудум.

-  На огородах растут овощи: 
огурцы, помидоры, лук, 
чеснок, фасоль, картошка, 
морковь, тыква.

-  Пэ огороды барён ле 
лэгуми: крестевецы, парадичи, 
пурум, сыр, фусуй, горох, 
коломпиря, моркой, дудум.

-  Ка э ром най огороды, нэ 
русска ром унивар андэ гава 
инкрэн огороды. Кастэ най 
огороды -  К И Н Э Н  овощи пэ 
базари вай андэ болта.

-  У цыган нет огородов, но 
русские цыгане в деревнях 
держат иногда огороды. У 
кого нет огородов -  покупают 
овощи на базаре или в 
магазине.

-  Ка э ром най огороды, нэ 
русска рром унивар андэ гава 
инкрэн огороды. Касте най 
огороды -  кинен ле лэгума 
пе базари вай анде дутяно.

г  г  г  г

-  Андэ бар барон э копача 
демельчи. Пэ копача барон: 
пхаба, амброла, кириш, 
мэдий, пруны.

-  В саду растут деревья с 
фруктами. Это: яблоки, 
груши, черешня, вишня, 
сливы.

-  Анде бар барён ле каш(т) 
фруктонца . Пэ каш(т) барён: 
пхаба, амброл, чиреш, вишни, 
пруни.

-  Кай сы татипэ -  барон э 
дракх, помаранчура ай э
лубэныцы харбузэнца.

-Г д е  тепло -  растут виноград, 
апельсины и арбузы с 
дынями.

-  Кай сы татимос -  барон о 
стругуро, апельсины ай э 
лубеницы харбузэнца.
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XVII. ДЕС, ЧОН, БЭРШ XVII. ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД XVII. ДЕС, Ч бН , БЭРШ

-  Кати дес сы андо курко? -  Сколько дней в неделе? -  Кати дес сы андо курко?
-  Эфта. -  Семь. -  Эфта.

' Г  Г

-  Сар вон бушон? -  Как они называются? -  Сар вон бушон?

-  Луя, марци, тэтради, жоя,' ' г -  Понедельник, вторник, -  Луя, марци, тэтради, жойя,
параштуи, савато, курко. среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье.
параштуи, савато, курко.

-  Содэ куркэ андо шон? -  Сколько недель в месяце? -  Соде куркэ андо шон?

-  Штар пашэса. -  Четыре с половиной. -  Штар пашэса.
-  Содэ шон андо бэрш? -  Сколько месяцев в году? -  Соде шон андо бэрш?

-  Дэшу-дуй. -  Двенадцать. -  Дэшу-дуй.

XVIII. ВРАМА АНДО БЭРШ XVIII. ВРЕМЯ ГОДА XVIII. ВРЯМЯ АНДО БЭРШ
-  Содэ врама сы андо бэрш? -  Сколько времен года в году?

г г  г г
-  Соде врямя сы андо бэрш?
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-  Андо бэрш штар врама: 
ивэнд, тавасы, милай ай 
эскор. Ивэндэ шил, о ив пэрэл 
ай шаравэл э пхув, ай круял са
парнёл.

-  В году четыре времени года: 
зима, весна, лето и осень. 
Зимой холодно, идет [падает] 
снег и покрывает землю, и 
кругом все белеет.

г г г г г
-  Андо бэрш сы штар врама: 
ивэнд, примовара, милай ай 
томна. Ивэнде шил, о ив перел 
ай вушаравел э пхув, ай круял
са парнёл.

-  Ай таваскор сы мишто? -  А весной хорошо? -  Ай пе примовара сы мишто?

-  Ова, мишто. Таваскор татёл, 
билял о ив, барон э чар ай э
патра пэ копача ви пэ бур, 
путрэн-пэ э лулудя.

-  Да, хорошо. Весной теплеет, 
тает снег, растут трава и 
листья на деревьях и кустах, 
распускаются цветы.

-  Ова, мишто. Пе примовара 
татёл, билал о ив, барён ле чар
ай ле патря пел каш ай ви пе 
туфи, путрэн-пе ле лулудя.

-  Ай милайе? -  А летом? -  Ай милайе?

-  Милайе о кхам пхабол 
зуралэс ай кэрдёл аври тато.

-  Летом солнце светит сильно 
и на улице становится жарко.

-  Милайе о кхам пхабол 
зуралес ай кэрдёл аври тато.
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-  Мэ камав о эскор, кана 
круял са шукар: э патра пэл 
кранжи кэрдён галбэнэ,
зэлэнэ, лолэ. Май пал ал лэл тэ 
пхурдэл э балвал, жал о
бришинд, ай лэ копача 
хасарэн пэскэ патра.

-  Я люблю осень, когда 
вокруг всё красиво:листья на 
ветках становятся желтыми 
[золотыми], зелеными, 
красными... Позже начинает 
дуть ветер, идет дождь, и 
деревья теряют свои листья.

-  Мэ камав э томна, кана 
круял са шукар: э патря пел 
кренжи кэрдён галбэнэ, 
зэленэ, лоле. Май палал лел тэ 
пхурдел э балвал, жал о
бришинд, ай ле каш(т) хасарен 
пэске патря.

XIX . А Н Д О  Ф О РО  АЙ  
А Н Д О  ГАВ

XIX. В ГО РО ДЕ И В 
Д ЕРЕ ВН Е

X IX . А Н Д О  Ф О РО  АЙ  
А Н Д О  ГА В

-  Кай тумэ траин? -Г д е  вы живете? -  Кай туме траин?
-  Амэ траисарас андо гав, ай 
амарэ нямура траин андо 
форо.

-  Мы живем в деревне, а наши 
родственники живут в городе.

-  Аме траисарас андо гав, ай 
амарэ нямури траин андо 
форо.

-  Тумэ традэн кэ тумарэ 
нямура?

-  Вы ездите к вашим 
родственникам?

-  Туме традэн кэ тумарэ 
нямури?

-  Ова, амэ традас лэндэ по 
вурдон.

-  Да, мы ездим к ним на 
машине.

-  Ова, амэ традяс ленде по 
вурдон.
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Унивар муро нано ай мури 
биби авэн амэндэ. Амэ дыкхас

Р _ г  ,

андэ филястра сар лэнго 
вурдон по дром традэл 
амэндэ.

Иногда мои дядя и тетя 
приезжают к нам. Мы видим в 
окно, как их машина едет к 
нам по дороге.

Унивар мурро како ай мурры 
биби авен аменде. Аме дыкхас 
андэ филястра сар ленго 
вурдон по дром традел 
аменде.

XX. ПАРАМИЙИ XX. СКАЗКИ
•

XX. ПАРАМИЙИ

-  Андэ пуранэ бэрш кай лэ 
ром сас э традиция: англа 
Крючуно, по Жуно, пхурэ
мануш пуринас лэ парамича.
Шунэнас са: ви лэ шавора, ви
тэрнимата.

-  В старые времена у цыган 
была традиция: перед 
Рождеством, в Сочельник, 
старые люди рассказывали 
сказки. Слушали все: и дети, и 
молодежь.

-  Анде пуранэ бэрш кай ле 
ром сас э традиция: англа 
Крючуно, по Жуно, пхурэ
мануш пуринас э парамича.
Шунэнас са: ви ле шаворра, ви
тэрнимата.

-  Па кастэ пурин э романэ 
парамича?

-  О ком рассказывают сказки? -  Па касте пурин ле романэ 
парамича?
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-  Вон пурин па ром ви пал 
гаже, па край, па бэнг, па
вэшэско мануш, па чоханэ ай
па чохайя.

-  Они рассказывают о 
цыганах и не цыганах, о 
королях, о чертях, о лешем, о 
колдунах и о ведьмах.

-  Вон пурин па ром ви пал 
гаже, па тхагар, па бенг, па
вэшэско мануш, па чохане ай
па чоханя.

-  Андэ парамича о ром сы май
зурало. Вов сы биндяло ай 
хохавэл бэнгэс.

-  В сказках цыган -  самый 
сильный. Он хитрый и 
обманывает черта.

-  Анде парамича о ром сы май 
зурало. Вов сы биндяло ай

г  г

хохавел бенгэс.

-  Инкэ андэ романэ парамича
пхэнэл-пэ пала мулэ, кэ авэн 
ка э жувиндэ. Вон шай тэ авэн
ви андэ сунэ тэ пурин па кодо, 
со шай тэ авэл, ви тэ жутын 
кай э жувиндэ .Унивар вон
мангэн варе-со.

-  Еще в цыганских сказках 
говорится о мертвых, которых 
приходят к живым. Они могут 
также прийти во снах, чтобы 
рассказать о том, что может 
случиться, и помочь живым. 
Иногда они просят что-то.

-  Инке анде рроманэ 
парамича пхэнел-пэ пала

г  г  *

муле, кэ авэен ка э жувиндэ.
Вон шай тэ авэен ви анде суне 
тэ пурин па кодо, со шай тэ

г г

авел, ви тэ жутин кай э 
жувиндэ. Унивар вон манген
варе-со.
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XXI. КАЙ ТУМЭ САНАС? XXI. ГДЕ ВЫ БЫ Л И ? XXI. КАЙ ТУМ Э САНАС?

-  Кай тумэ санас? Состар чи 
пхирэнас андэ школа?

-Г д е  вы были? Почему не 
ходили в школу?

-  Кай туме санас? Состар чи 
пхиренас анде шкала?

-  Амэ самас по абав, андэ 
кадо кэ амари пхэй гэлас 
пала-ром. Э ром чи пхирэн 
андэ ш кола кана сы баро 
байо: варе-кон анда 
челэдо/семья аракхадёл, 
кэрэл болыпэ, лэл ромня, жал 
пала-ром вай мэрэл.

-  Мы были на свадьбе, так как 
наша сестра вышла замуж. 
Цыгане не ходят в школу, 
когда есть важная причина: 
кто-то из семьи рождается, 
устраивает крестины, 
женится, выходит замуж или 
умирает.

-  Амэе самас по абяв, анде 
кадо кэ амари пхей гелас пала- 
рром. Ле рром чи пхирен анде 
ш кала кана сы бари 
причина: варе-кон анда

Г Г

сэмынца/семья аракхадёл, 
кэрэл болыпэ лэл ромня, жал
пала-рром вай мэрел.

Барэ Дес ка э ром: Жуно, 
Крючуно, Патради, Русаля ай 
Сым Петри.

Праздники у цыган: 
Сочельник, Рождество, Пасха, 
Троица и Сым Петри.

Барэ Дес кай ле рром: Жуно, 
Крючуно, Патради, Русаля ай
Сым Петри.

5.2. \*ЧЕЬНЫЕ ТЕКСТЫ
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1. Ман(дэ) сы дуй пхрал, о 
май пхуро пхирэл андэ 
школа. Ай о кавэр пхрал инкэ 
цыно. По кавэр бэрш ви мэ 
жё тэ шитював андэ школа.

1. У меня [есть] два брата, 
старший [более старый] 
ходит в школу. А другой 
[брат] еще маленький. На 
следующий [другой] год и я 
пойду учиться в школу.

1. Ман(де) сы дуй пхрал, о май 
пхуро пхирел анде шкала. Ай о 
кавер пхрал инкэ цигно. По 
кавер бэрш ви ме жё тэ
сытював анде шкала.

2. Амэн(дэ) сы жукэл. Вов 
бушёл Рува. Лэскэ чалёл тэ

Г г г  г

кхэлэл лоптаса андэ амари 
удвара.

2. У нас есть собака [пес1. Ее
Г Г Г

зовут [он зовется] Рува. Ей 
[ему] нравится играть с мячом 
в нашем дворе.

2. Амен(де) сы жукел. Во 
бушёл Рува. Лескэ чалёл те 
кхэлел лоптаса анде амари бар.

3. Амарэ шавэ камэн тэ авэн
кон артисто, кон спортсмено, 
алом мэ камав тэ авав

г  ' г

докторо (врачо), саво 
састярэл ле манушэн.

3. Наши ребята хотят стать 
кто артистом, кто 
спортсменом я же хочу стать 
доктором (врачом), который 
лечит людей.

3. Амарэ шавэ камен те авен
г  г  г  г

кон артисто, кон спортсмено, 
алом ме камав те авав докторо 
(врачо), саво састярел ле 
манушэн.
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4. Кадо милай амэ бутывар 
самас пэ нал (по пайи), тэ 
астарас машен. Амаро амал

/  ̂ г
хутилдас пэ вундица барэ 
машес, тай андас лэс кхэрэ 
пэска дакэ.

4. Этим летом мы часто 
[много] бывали на реке, ловил 
[чтобы ловить] рыбу [рыб]. 
Наш друг поймал на удочку 
большую рыбу и отнес её 
[его] своей матери.

4. Кадо милай аме бутивар 
самас по пай тэ астарас машен.
Амаро вортако хутилдяс пе 
вундица барэ машес, тай андас
лес кхэрэ пэска дакэ.

5. Бахтало кадо мануш, кон 
жанэл тэ гинавэл кеньвы, кэ
вов жанэл СА со кэрдёл пэ са
лума.

5. Счастлив тот человек, кто 
умеет читать книги, так как 
он знает всё, что происходит 
[делается] на свете.

5. Бахтало кадо мануш, кон 
жанел те гинавел кеньвы, кэ
вов жанел СА со кэрдёл пе са
лумя.

ловаря русский кэлдэраря
6. На дулмут таваскор по 
копачи кай барол паш амаро 
кхэр, чирикля кэрдэ куйбо, 
андэ саво аракхадилэ цынэ 
чирикля. Сар вон ек цэра 
барилэ -  лынэ тэ шитён тэ
уран. О ек пэлас андэ удвара, 
ай муро май пхуро пхрал 
шутас лэс по тхан андо куйбо.

6. Недавно весной на дереве, 
что растёт возле нашего дома, 
птицы свили [сделали] гнездо, 
в котором родились птенцы 
[маленькие птицы]. Когда 
они немного подросли, то 
начали учиться летать Один 
упал во двор, и мой старший

г  г  г  г

[более старый] брат положил 
[поместил] его на место в 
гнездо.

6. На дулмут анде примовара 
пе салка (каш[т]) кай барёл 
паш амаро кхэр, чирикля кэрдэ

г г  г  г

куйбо, андэ саво аракхадиле
г  г  г г

цигнэ чирикля. Сар вон ек 
цыра барриле -  линэ те шитён
те гурян. О ек пеляс анде бар, 
ай муро май пхуро пхрал 
шутас лес по тхан андо куйбо.

7. Амэ кхэласас андо футболо
г  г  г г

жи кай пандж часура, жи пун
чи авилас мури дэй пала 
мандэ.

7. Мы играли в футбол до 
пяти часов, пока [до тех пор, 
пока] не пришла моя мать за 
мной.

7. Аме кхэласас андо футболо 
жи кай пандж часуря жи пун

г  г  г  г  г

чи авиляс мурры дей пала 
манде.
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8. Амэн(гэ) чалён индийска 
фильмура, андэ кодо, кэ 
индийска мануш мэзин пэ 
ром. Ай ви лэнги шиб сы
амэнгэ пашэ ай мезый пэ 
амари.

8. Нам нравятся индийские 
фильмы, потому что индийцы/ Г Г

[индийские люди] похожи на 
цыган. И их язык [есть] нам 
близок и похож на наш.

8. Амен(ге) чалён индийска 
фильмуря, андэ кодо, кэ 
индийска мануш мезин пэ ром. 
Ай ви ленги шиб сы аменге 
пашэ ай мезил пе амари.

9. Авилас ивэнд, ай са 
парнилас акар-кай 
(карингоды). Аври шил, алом 
амэ сам урадэ татэс ай шай 
жас тэ традас пэ саныя тэлэ
харакэ.

9. Пришла зима, и всё 
побелело везде. На улице 
[снаружи] холодно, но мы 
одеты тепло и можем кататься 
на санках с горы.

9. Авиляс ивенд, ай са 
парниляс акар-кай 
(карингоды). Аври шил, алом 
аме сам урядэ татэс ай шай жас
те традас пэ саныя теле харакэ.

10. Са пхэнэн кэ мэ кэрдилэм 
баро, кэ жутый мурэ дакэ, тэ 
пхирав андэ болта манрэскэ.

10. Все говорят, что я уже
г  г  г  г

вырос [стал большим] потому 
что помогаю моей матери 
ходить в магазин за

Г Г Р

продуктами [за хлебом].

г г г  Г

10. Са пхенен ке ме кэрдилем 
баро, ке ажутив муррэ дакэ те 
пхирав андо дутяно манррэскэ.

ловаря русский кэлдэраря
11. Лэ май барэ шавэ бирин тэ
традэн пэ тяклы, ай амэ, лэ 
шавора, чускисарас па паго 
папученца.

11. Старшие [более большие] 
ребята, умеют [могут] 
кататься на коньках, а мы, 
дети, скользим по льду 
ботинками.

11. Ле май барэ шавэ бирин те
траден пе тяклы, ай аме, ле 
шаворра, истрас па паго
папученца.

12. Состэ лэ шеян(гэ) чалёл тэ
кхэлэн лэ папуШэнца, ай лэ 
шавэнгэ -  чоканэнца?

12. Почему девочкам 
нравится играть с куклми, а 
мальчикам -  с молотками?

12. Состе лэ шеян(ге) чалёл те
кхэлен ле папушэнца, ай лэ 
шавэнгэ -  чоканенца?

13. Шавора скирин пэ пхал

буквы ай э ворби. Вон кхосэн 
э пхал ай палэ скирин.

Г г  г

13. Дети пишут на доске 
буквы и слова. Они вытирают 
доску и снова пишут.

13. Глати грамон пе пхал 
бетевуря ай ле ворби. Вон 
кхосэн э пхал ай пале грамон.
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6. ГРАММАТИКА ЦЫГАНСКОГО ЯЗЫКА
(ДИАЛЕКТЫ  ЛОВАРЯ И  КЭЛДЭРАРЯ, 

с опорой на д иалект ловаря) 
составлена по методу и под авторским руководством 

Т.Ю.Березовской
ПРЕДИСЛОВИЕ Т.Ю.БЕРЕЗОВСКОЙ

Процесс психофизиологического развития человека не
разрывно связан с усвоением структуры родного языка во 
всей полноте его системы. Для русскоговорящего человека 
этим первым системным знанием является русский язык, а 
для остальных жителей России -  их родные языки. Русский 
язык, в этом случае, является вторым основным (государст
венным), и процесс его усвоения находится в неразрывной 
связи и под сильным влиянием родного языка. Этот родной 
язык усваивается человеком изначально целостно, причем 
вариативность словоизъявления нарастает в детском возрас
те в невероятном темпе и не требует педагогического вме
шательства (даже в основополагающем для педагогики пла
не: объяснении, закреплении, повторении, контроле). В том 
случае, если усваивается неродной язык, безусловно, требу
ется продуманный педагогический подход по формуле «от 
простого к сложному» и комплексное использование мно
гих известных современной науке методов, способов, мето
дик, приёмов, технологий образования.

Любой подход к процессу обучения подразумевает на
личие основы образовательного процесса -  теорию серьёзно 
(структурно) описанной системы определенной научной 
дисциплины1 (математики, языков, биологии и т.д.), а также 
пошаговый порядок перевода научной дисциплины в учеб
ную (а еще лучше -  в образовательную ). Двуязычие явля-

В нашем случае основа -  это языковая система и её теория.
При этом образовательный процесс понимается как про

цесс, включающий в себя не только процесс обучения как тако
вой, но и процесс неявного (скрытого) обучения, планового само
образования и т.п.
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стся основным принципом адаптивности процесса образо
вания для национальных меньшинств России. Но для разра
ботки учебных программ и материалов необходимо иметь 
системное грамматическое описание двух языков: русского 
и языка национального (этнического) меньшинства.

Данная грамматика является первым такого рода опы
том для цыганского и русского языков. Системное описание 
цыганского языка авторы сделали, используя предложен
ный мною метод структурирования языковой системы. 
Данный метод «Информационные поля знаковых систем (на 
базе русского языка)» основан на восприятии и осознании 
любого языка в виде информационного поля, особым обра
зом структурированного. Метод представляет собой ориги
нальный аналитико-синтезирующий путь классификации и 
категориализации языкового материала. При этом авторы, 
структурируя цыганский язык по аналогии с русским, мак
симально использовали категории и формы описания язы
ковых явлений, принятые в настоящее время в научной и 
педагогической литературе и, следовательно, в общеобразо
вательной школе и других педагогических учреждениях. 
Авторский и редакционный коллективы с удовлетворением 
отмечают, что данный подход по всем основным парамет
рам совпадает с подходом российских исследователей цы
ганского языка, частично-категориально описавших рома
ни: Т.В. Вентцель (1964 г.), Л.Н. Черенкова и Р.С. Деметера 
(1990 г.), В.В. Шаповала (2008 г.). Настоящее (полное и 
системное) описание языка романи в сопоставлении с рус
ским -  это следующий шаг в акту альной области создания 
двуязычных программ, учебников и пособий для носителей 
цыганского языка в России.

219



МОРФОЛОГИЯ
6.1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Имена существительные обозначают предметы (суб
станции) или явления. В зависимости от критериев исследо
вания, их можно разделить различными способами на не
сколько разрядов: 1) нарицательные и собственные; 2) оду
шевленные и неодушевленные; 3) конкретные и абстракт
ные, а также выделить дополнительные группы имен: 4) 
вещественные; 5) собирательные.

Имена существительные в цыганском языке имеют ка
тегорию рода (мужской и женский) и числа (единственное и 
множественное) и изменяются по падежам.

Большой пласт существительных в цыганском языке 
является заимствованным, и существует разница в грамма
тическом «поведении» исконных и заимствованных слов, в 
частности, в образовании форм мужского и женского рода и 
множественного числа, поэтому мы сначала рассмотрим 
имена существительные с точки зрения их происхождения.

6.1.1. И С К О Н Н Ы Е  И М Е Н А  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е

I. Часть имен существительных четко различается 
гласными окончаниями именительного падежа. Так, искон
ные существительные мужского рода имеют окончания -О/- 
Ё, а в женском -  -Ы/-И с ударением на последнем слоге:
ракло м парень ракли ж девушка

не цыган не цыганка

бутярно м работник бутярны  (-и) ж работница

ш эло м веревка бути ж работа, труд

дум о м  лов. спина, чирикли  ж птица
кэлд. плечо

Они образуют множественное число: существительные 
мужского рода -  помощью окончания -Э, женского рода -  с 
помощью флексии -А и ударением на последнем слоге:
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раклэ м

бутярнэ м

шэлэ м

парни 
не цыгане

работники
веревки

ракля ж

бутярня ж 

бутя ж

чирикля ж

девушки 
не цыганки

работницы
работы,
труды

птицы

мальчик не цыган 

девочка не цыганка

мальчики не цыгане 

девочки не цыганки

дум э м  лов. спины, 
кэлд. плечи

II. Существительные с уменьшительным суффиксом 
лов. -ОРО м -ОРИ ж  / кэлд. -ОРРО м  -ОРРЫ ж  всегда образу
ет множ ественное число по модели:
лов. раклоро, кэлд. раклорро

лов. раклёри, кэлд. раклёрры
что во м нож ественном числе даёт:

лов. раклора, кэлд. раклорра

лов. раклёра, кэлд. раклёрра
III. Часть имен, оканчивающихся на гласный, может не 

совпадать с этим правилом, и иметь другие окончания для 
женского и мужского рода:

ди м душа; я  лов. саливари м вожжа.
IV. Многие существительные оканчиваются на соглас

ный (и полугласный -Й) основы и относятся к мужскому 
или женскому роду:

тхан м  место
дудум  ж тыква
лов. тхэм м.р.,

• кэлд. тхем м.р. страна
Они образуют множественное число прибавлением 

флексии -А:Г '
куя ж  локти тхана м места
раш ая м священники дудум а ж  тыквы
пхува ж  земли лов. тхэма м,

куй ж  локоть 
раш ай м священник 
пхув ж  земля
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кэлд. тхема м страны
V. Окончание может быть связано с суффиксом агента

действия : м.р. -АРИ -  ж.р. -АРКА: 
Единственное число: 

кхэлыбнари м  танцор

лов. дилабайитбри м
певец

кэлд. гилабайитори м
певец 

бутяри м работник 

М нож ественное число: 

кхэлыбнаря м танцоры

кхэлыбнарка ж
танцорка
лов. дилабайиторка ж

певица 
кэлд. гилабайиторка ж

певица
бутярка ж работница

лов. дилабайитора м
певец
кэлд. гилабайитора м
певец
лов. бутяря м работники

кхэлыбнарки ж
танцорки
лов: дилабайиторки ж
певица

кэлд. гилабайитбрки ж
певица

л о в .б у гя р к и  м
работница

VI. Абстрактные существительные, оканчивающиеся на 
суффикс лов. -ЫПЭ -  -ИПЭ / кэлд. -ИПЕ мужского рода, ко
торому в языке кэлдэраря чаще всего соответствует суф
фикс -МОС мужского рода, с ударением на последнем слоге:

лов. гуглыпэ м  сласть кэлд. гуглимое м сласть
лов. ды липэ м  глупость кэлд. дылимос м глупость

Агент действия -  лицо, производящее действие, обозна
ченное мотивирующим словом, в качестве которого выступают 
глагол или существительное.
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лов. лолыпэ м краснота кэлд. лолимос м краснота 
лов. камаипэ м любовь; кэлд.камлипё/камлимос м

желание любовь; желание
Не все существительные с этими суффиксами могут 

образовывать множественное число, но та часть существи
тельных этого типа, которая имеет множественное число, 
делают это с помощью суффикса -МАТА с ударным предпо
следним слогом: 

дылимата м глупости гуглимата м  сласти.

VII. В некоторых именах существительных форма 
множественного числа совпадает с формой единственного 
числа:

о р(р)ом кэлд. ле р(р)ом,
цыган-мужчина лов. э /л э  ром

цыгане-мужчины 
о мурш кэлд. ле мурш,
мужчина лов. э /л э  мурш

мужчины
Такую же форму множественного числа могут иметь 

существительные вас(т) рука, бэрш год, бал волосы, лов 
деньги и некоторые другие.

6.1.2. ЗАИМСТВОВАННЫЕ
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

В заимствованных словах могут быть другие оконча
ния, образованные при участии суффиксов:

I. Суффикс мужского рода -  безударное -О и суффикс 
женского рода -  -ОЙКА

сэрво м
цыган из группы сэрвов 
влахо м
цыган из группы влахов

сэрвойка ж
цыганка из группы сэрвов 
влахойка ж
цыганка из группы влахов 
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Множественное число: окончания -Ы/-И: 
лов. сэрвура м цыгане-мужчины из группы сэрвов
сэрвойки ж цыганки из группы сэрвов

II. Часто встречающееся безударное окончание множе
ственного числа румынского происхождения лов. -УРА/ 
кэлд.-УРЯ -:в  существительных мужского рода на -О:
лов. бэтэво, кэлд. бетёво лов. бэтэвура,

буква кэлд. бетёвуря буквы
нямо родственник лов. нямура,

кэлд. нямуря родственники 
греко грек лов. грёкура,

кэлд. грёкуря греки 
влахо цыган-влах лов. влахура,

кэлд. влахуря цыгане-влахи
I I I .  Часто встречающееся окончание женского рода - 

ИЦА:
кошница ж корзина
кэлдэларица ж цыганка-кэлдэрарка

Во множ ественном числе они принимают окончания 
-Ы/-И:

кошницы ж  корзины
кэлдэларицы ж цыганки из группы кэлдэраря

Заимствованные слова часто имеют различные без
ударные или ударные окончания: 

доха ж шуба

кокало м кость

М нож ественное число:

дохи ж  шубы

кокала м кости
Таким образом, родовую принадлежность ряда имен 

существительных надо запоминать. При этом в косвенных
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падежах существительные женского и мужского рода всегда 
приобретают окончания, соответствующие своему роду 
(См. Падежную парадигму имен существительных 6.10.).

6.1.3. НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

I. НАРИЦАТЕЛЬНЫ Е

Существительные нарицательные называют предмет по 
его принадлежности к тому или иному классу; то есть они 
обозначают предмет как носитель признаков, свойственных 
предметам данного класса: 

форо м  город скамин м стул
састри м железо; металл жувли ж женщина

II. СОБСТВЕННЫЕ
Существительные собственные (или имена собствен

ные) -  это такие слова, которые называют и ндивидуаль
ные предметы, входящие в класс однородных, однако сами 
по себе не несут какого-либо специального указания на этот 
класс. Самые показательные примеры имен собственных -  
личные имена, прозвища и клички животных, названия го
родов. Имена собственные и особенно прозвища у цыган 
часто несут этническую окраску. Иногда это распространя
ется и на клички животных:

Мурша мужское им я
Патрина ж енское им я
Калы Черная, прозвищ е ж енщ ины
Кало Черный, кличка собаки
Ш уко -Худой, прозвищ е м уж чины
Чока лов. Ворона, прозвищ е ж енщ ины



6.1.4. ОДУШЕВЛЕННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
I. ОДУШ ЕВЛЕННЫЕ

К одушевленным именам существительным относится 
всё, что осознается как живое, прежде всего люди и живот
ные:

мануш м человек рада ж утка
ракли ж девушка не цыганка шошой м заяц

II. НЕОДУШ ЕВЛЕННЫ Е

К неодушевленным именам существительным относят
ся названия всех других предметов и явлений: 

кхэр м  дом гав м  деревня
пайи м  вода годи ж ум
дром м  дорога ды липэ м  глупость

г г

ивэнд м зима врама ж время
Особенностью одушевленных и неодушевленных су

ществительных является различие в падежной парадигме. 
Так, винительный падеж у неодушевленных существитель
ных совпадает с именительным (подробнее См. Падежную 
парадигму, 6.10.).

▼ Такие слова, как муло м умерший, мертвец и чоха- 
но м кэлд. привидение грамматически ведут себя как оду
шевленные существительные, используя отдельную форму 
для винительного падежа:

Амэ ды кхлам  чоханэс. -  Мы видели привидение. 
Вон дыкхлэ му лэн ~ Они видели мертвых
андо суно. во сне.
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6.1.5. КОНКРЕТНЫЕ И АБСТРАКТНЫЕ 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

I КОНКРЕТНЫ Е

Конкретные существительные называют вещи, лица, 
я мления и проч. которые могут быть представлены в от
дельности и подвергнуты счету:

мануш м человек марипэл* война
рой ж ложка лов. гиндо м мысль
ром м дорога кэлд. гындо м мысль

Конкретные существительные имеют формы единст
венного и множественного числа, чем они отличаются от 
абстрактных существительных, а также от собирательных и 
вещественных (см. ниже).
11. АБСТРАКТНЫЕ

Абстрактные существительные называют отвлеченные 
понятия, свойства, качества, действия и состояния.

1. Существенную часть абстрактных существительных 
составляют слова мужского рода, производные от прилага
тельных и глаголов с помощью суффиксов лов. -ЫПЭ -  -ИПЭ 
/ кэлд. -ИПЕ и -МОС (суффикс -МОС чаще встречается в 
языке кэлдэраря).

камав —> лов. камаипэ м,
люблю кэлд. камлипё/камлимос м

любовь; желание
марав —»лов. марипэ м, кэлд. маримос м
бью война
хохавав —* лов. хохаипэ м, кэлд. хохаимос м
обманываю . обман, ложь
гугло —»лов. гуглыпэ м  , кэлд. гуглимое м
сладкий сладость
парно —*■ лов. парнипэ м, кэлд. парнимос м
белый белизна
тэрно —* лов. тэрнипэ м, кэлд. тэрнимос м



молодой молодость
2. Часть абстрактных существительных являются не

производными:
годи ж ум  дар ж страх дукхж  боль
3. В большинстве случаев абстрактные существитель

ные не имеют форм множественного числа. Формы множе
ственного числа образуют лишь те слова, которые могут 
называть не только отвлеченные свойства, качества, состоя
ния или действия, но и единичные их проявления:

годи ж ум  годя ж умы
лов. хохаипэ м, хохаимата м
кэлд. хохаимос м обман, ложь обманы
лов. камаипэ м  лов. камаимата м
любовь; желание любовные увлечения
кэлд. амлипё/камлимос м  КЭЛд. камлимата м
любовь; желание любовные увлечения

▼ 1. Отличительной чертой цыганского языка является 
относительно небольшое, по сравнению с русским языком, 
число абстрактных существительных.

2. Особенностью производных абстрактных существи
тельных цыганского языка является:

-  то, что их количество, которое может быть поставле
но во множественное число, достаточно ограничено,

-  то, что некоторые абстрактные существительные во 
множественном числе переходят в разряд собирательных 
(См. ниже).
6.1.6. СОБИРАТЕЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

Собирательные существительные называют совокуп
ность однородных предметов. Они могут образовываться 
путем образования множественного числа от некоторых аб
страктных существительных, в редких случаях -  от кон
кретных существительных: 

тэрнимос м  молодость —> тэрнимата м
молодежь
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чоримос м бедность —* чоримата м  беднота

|углимос м сладость —* гуглимата м сласти
гада м рубашки —» гада м одежда

▼ Отличительной чертой цыганского языка является 
относительно небольшое число собирательных существи
тельных, а также то, что все они в основном относятся к ка
тегории производных.
6.1.7. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
Вещественные существительные называют вещества: 

пищевые продукты, материалы, сельскохозяйственные 
культуры и другие однородные делимые массы. В отличие 
от собирательных существительных вещественные сущест
вительные, как правило, не имеют суффиксов для выраже
ния вещественного значения. Это значение выражается 
только лексически: 

тхуд м молоко састри ж пайи м  -  вода
железо, металл 

чикэн м жир кашт ж дерево мол ж вино
аро м  мука гтохтан м  кишай м  песок

материал
Вещественные существительные могут принимать 

форму множественного числа для обозначения множест
венного числа предметов, по происхождению связанных с 
вещественными существительными (то есть сделанных из 
субстанций, обозначаемых вещественными существитель
ными):

драб м зелье, лекарство —> драба м зелья, лекарства 
манро м хлеб —> манрэ м буханки хлеба

Падежная парадигма имен существительных представ
лена в 6.1 ОД

4 Поскольку падежная парадигма всех частей речи образу
ется единообразно, мы выделили ее в отдельный раздел 6.10.
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6.2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА - 
АРТИКЛЬ

Имена существительные в цыганском языке имеют ис
конную инструментальную частицу типа артикля. В единст
венном числе женского рода это артикль Э, мужского -  О: 

о мурш мужчина
э жувли женщина

Язык влашских групп также усвоил из румынского 
языка формы артикля женского и мужского рода, которые 
употребляются в единственном и множественном числе: 

единственное число множ ественное число
ла жувлякэ женщине кэлд.л е /лов.лэ жувля

женщины
кэлд.ле /ло в .лэ муршэскэ кэлд.ле / лов.лэ мурш  
мужчине мужчины

В языке кэлдэраря и особенно ловаря происходит сме
шение (контаминация) двух форм артиклей множественного 
числа:

лов. э мурш /  лэ мурш мужчины 
лов. э жувля /лэ жувля женщины

6.3. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Имя прилагательное обозначает признак предмета, ли

ца или явления. Большая часть прилагательных имеет кате
гории рода и числа и изменяется по падежам. По происхож
дению прилагательные делятся на исконные и заимствован
ные.

О падежной парадигме прилагательных см. 6.10.
6.3.1. ИСКОННЫЕ И ЗАИМСТВОВАННЫЕ 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
I. Исконные прилагательные имеют категории рода и 

числа. В мужском роде окончания О, в женском роде -  Ы/И, 
во множественном числе обоих родов — Э. Как правило, 
прилагательные стоят перед существительным.
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лашо хороший —► лашо мануш хороший человек

лаши хорошая —> лаши жю вли хорошая женщина

лашё хорошие —» лаше шавора хорошие дети
II. Небольшая группа прилагательных, с ударным по

следним слогом, оканчивающихся на звук Р, не изменяется 
но родам и числам:

лов. годявэр /  умный, умная, умные
кэлд. годявёр
лов. кавэр /  кэлд. кавер другой, другая, другие 
шукар красивый, красивая, красивые

* г гшукар красивый —» шукар мануш красивый человек 
шукар красивая —> шукар жю вли

красивая женщина 
шукар красивые —> шукар шавора красивые дети

III. Заимствованные прилагательные с безударным 
окончанием:

лов. стриино чужой, чужая стриина чужие
кэлд. стрэйино чужой, чужая стрэйийа чужие

В некоторых случаях во множественном числе может 
меняться гласный основы, и здесь в ловарьском языке могут 
быть разночтения с кэлдэрарским:

кэлдэраря ловаря
г  г

лунго дром лунго дром
длинная дорога длинная дорога
лунго гили лунго ГИЛЫ
длинная песня длинная песня

лунжи длинные (дрома, лунги длинные (дрома, 
пяля) (дороги, песни) гила) (дороги, песни)

6.3.2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Качественные прилагательные обозначают свойства, 

присущие предметам, лицам, явлениям, или открываемые в
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них, часто -  такие, которые могут характеризоваться разной 
степенью интенсивности:

парно муй
белое лицо 
баро м ануш  
важный человек

лунго трайо  
длинная жизнь 
бари годи 
большой ум 
годявэр м урш  
умный мужчина 
аврутно вудар 
наружная дверь 
гавутно м ануш  
деревенский человек 
дурутно ф оро  
далекий город

тэрны бори 
молодая невестка 
шукар жувли 
красивая женщина 
пхаро насвалипэ 
тяжелая болезнь 
керкэ драба 
горькие лекарства 
холярнико м ануш  
злой человек 
опруны ф илястра 
верхнее окно 
кхэрутны муца 
домашняя кошка 
пашутно кхэр 
близкий дом (близко рас
положенный)

6.3.3. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Относительные прилагательные называют признак че

рез отношение к предмету или к другому признаку. Они на
зывают признак, который не может проявляться с разной 
степенью интенсивности. Условно относительные прилага
тельные можно разделить на две группы, которые обозна
чают:

I. СВОЙСТВА ИЛИ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТОВ в их 
связи с субстанциями или качествами, выраженными сло
вами, от которых происходят эти прилагательные, 

каш туно скам ин гурувано мае
деревянный стул говяжье мясо
саструн ы  ш ю ри  глаж уно погари
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железный нож 
тэлунэ данд  
нижние зубы

стеклянный стакан
г  »

анд р у н о  насвалипэ 
внутренняя болезнь

II. 11РЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ

м урш ано гад 
муж ская рубаха

ж увляно  гад 
женская рубаха 
ж увлянэ гада 
женская одежда

м урш анэ гада 
муж ская одежда

ж уклано хабэ собачья еда
Как видно по примерам, относительные прилагатель

ные образуются в своем большинстве от существительных, 
а некоторая и часть образуется от наречий, с помощью суф
фиксов —УНО/-АНО (мужском роде), -УНЫ (И) / -АНЫ (И) 
(женский род), множественное число -УНЭ.

▼ В цыганском языке существует грамматическое раз
граничение между относительными прилагательными, об
разованными от одушевленных существительных и обозна
чающими предназначение предметов, -  и притяжательны
ми прилагательными, образованными от имен существи
тельных с помощью суффикса м.р. -ЭСКО ж.р. -ЭСКИ. мн. ч. 
-ЭСКЭ (см. ниже)

Сравните:
1. м урш ан о  гад мужская рубаха то есть: 

рубаха для мужчин
2. м урш эско  гад рубаха мужчины то есть: 

принадлежащая мужчине

1. ж уклано хабэ собачья еда то есть:
еда для собаки, идиоматически -
плохая еда

2. ж уклэско хабэ еда собаки то есть:
еда, принадлежащая собаке,
приготовленная для собаки
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Как мы видим, в примерах под номером 1 прилагатель
ные характеризуют определяемые существительнее через их 
связь с другими существительными, а в примерах под номе
ром 2 показывают принадлежность определяемых сущест
вительных.

Подобным же образом различаются качественные при
лагательные, образованные с помощью суффикса м.р. - 
УТНО (ж.р. -УТНЫ, мн.ч. -УТНЭ), -  и упомянутые далее 
притяжательные прилагательные (См. далее), которые по- 
русски могут выражаться одной и той же формой прилага
тельного.
Сравните:

1. гавутно м ануш деревенский человек то  есть: 
неотесанный, невоспитанный

2. гавэско м ануш деревенский человек то  есть: 
человек из деревни, 
происходящий из деревни

Поэтому мы не можем сказать: гавутны хайинг (не
правильно), но только: гавэски хайинг (правильно) -  дере
венский колодец.

6.3.4. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Притяжательные прилагательные обозначают принад

лежность предмета от лица, выраженного именем сущест
вительным, и образуются от имен существительных с по
мощью специальных окончаний5, которые мы назовем 
окончаниям и  притяж ательны х прилагательны х. При
тяжательные прилагательные отвечают на вопросы:

Каско? Каски? Каскэ? -  Чей? Чья? Чьи?
Окончания притяжательных прилагательных мужского 

рода единственного числа:

5 Эти флексии, служащие для выражения отношений 
принадлежности, происходят от окончаний родительного падежа 
среднеиндоарийских диалектов.
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ОСКО/ЭСКО -  АКО -  ЭНГО/АНГО
Окончания притяжательных прилагательных женского 

рода единственного числа:
ОСКИ/ЭСКИ -  АКИ -  ЭНГИ/АНГИ 

Окончания притяжательных прилагательных множест
венного числа:

ОСКЭ/ЭСКЭ -  АКЭ -  ЭНГЭ/АНГЭ 
Т  В отличие от притяжательных прилагательных рус

ского языка, образованные таким способом притяжательные 
прилагательные цыганского языка имеют категории рода и 
числа, согласующиеся как с владельцем, так и с предметом 
владения:_______________________________________________

. . . .  . .  г 
мурш-эск-о -  муж чины , принадлежащий мужчине

г

мурш-эск-и -  муж чины , принадлежащая мужчине
г

мурш-эск-э -  муж чины , принадлежащие мужчине
г

мурш-энг-о -  муж чин, принадлежащий муж чинам
мурш-энг-и -  муж чин, принадлежащая муж чинам

г

мурш-энг-Э -  муж чин, принадлежащие муж чинам

жувл-як-О -  ж енщ ины, принадлежащий женщине
г

жувл-як-и -  ж енщины, принадлежащий женщине

жувл-як-э -  ж енщины, принадлежащие женщине
г

жувл-янг-о -  женщин, принадлежащий ж енщинам
г

жувл-янг-и -ж енщ ин, принадлежащая женщинам
г

жувл-янг-э -  женщин, принадлежащие женщинам
По характеру образования этих окончаний притяжа

тельных прилагательных видно, что их происхождение свя
зано с падежной парадигмой {см. 6.10.).

В русском языке аналоги этих форм могут быть выра
жены как притяжательным прилагательным, так и роди
тельным падежом существительных:
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дадэско  пхрал -  брат отца или  отцовский брат
дадэски  пхэй -  сестра отца или отцовская сестра
дадэскэ
н ям ура

-  родственники отца 
и ли  отцовские родственники

д ако  пхрал -  брат матери 
и ли  материнский брат

д а к и  пхэй -  сестра матери
и ли  материнская сестра

д акэ  ням ура -  родственники матери 
или  материнские родственники

единственное число множ ественное число

П этроско дад
отец Петра

П этроскэ ням ура 
родственники Петра

Розако ш аво 
сын Розы

пхралэнгэ ш авора 
дети братьев

лов. кхэрэско сэглэто 
угол дома

ром энго кхэр 
дом цыган

лов. кхэрэскэ сэглэтура 
углы дома

ром энгэ кхэрй 
дома цыган

м и саляко  пунро ножка стола
м и салякэ пунрэ ножки стола
м исаленгэ пунрэ ножки столов

6.4. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Имя числительное -  это часть речи, обозначающая ко

личество. Числительные делятся на количественные, поряд
ковые, собирательные и дробные.
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6.4.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

I. СОБСТВЕННО КОЛИЧЕСТВЕННЫ Е ЧИ С Л И ТЕЛ Ь
НЫЕ

Собственно количественные числительные обозначают 
количество, выраженное числом.

Т  1. В реальной речи звук [X] на конце числительного 
ККХ один произносится очень приглушенно или практиче
ски не произносится.

2. Союз ТАЙ И, входящий в составные формы количест
венных числительных после двадцати, может по-разному 
произноситься в разных формах числительных: ТАЙ, ТА и 
лй. Способ его произношения зависит как от особенностей 
конкретной формы, так и от особенностей речи говорящего. 
Союз ТАЙ не произносится после числительного транда 
тридцать.

1 ек(х)
один

11 дэшу-ёк
одиннадцать

21 биш та(й)
екх двадцать 
один

31 транда екх
тридцать один

2 дуй
два

12 дэшу-дуй
двенадцать

22 биш тай
дуй
двадцать два

32 транда дуй
тридцать два

3 трин
три

13 дэшу-трин
тринадцать

23 биш тай 
трин два
дцать три

33 транда трин
тридцать три

4 штар
четыре

14 дэшу-штар
четырнадцать

24 биш тай 
штар два
дцать четы
ре

34 транда штар
тридцать че
тыре

5 паньдж
пять

15 дэшу- 
паньдж
пятнадцать

25 биш тай 
паньдж
двадцать
пять

35 транда 
паньдж
тридцать пять

6 шов
шесть

16 дэшу-шов
шестнадцать

26,биш тай 
шов
двадцать
шесть

36 транда шов
тридцать
шесть
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7 эфта
семь

17 дэш-эфта
семнадцать

27 биш та 
фта
двадцать
семь

37 транда фта
тридцать семь

8 охто
восемь

18 дэш-охтб
восемнадцать

28 , биш та 
хто
двадцать во
семь

38 транда хто
тридцать во
семь

9 инья
девять

19 дэш-инья
девятнадцать

29 биш та 
нья
двадцать де
вять

39 транда инья
тридцать де
вять

10 дэш
десять

20 биш
двадцать

30 транда
тридцать

40 штарвар
дэш
сорок

10 дэш
десять

41 штарвардэш 
тай ек
сорок один

101 эк шэл ай екх
сто один

20 биш
двадцать

42 штарвардэш 
тай дуй
сорок два

102 эк шэл ай дуй
сто два

30 транда три
дцать

43 штарвардэш тай 
трин
сорок три

103 эк шэл ай 
трин
сто три

40 штарвардэш
сорок\

44 штарвардэш тай 
штар
сорок четыре

104 эк шэл айг
штар сто четыре

50 паньджвардэш
пятьдесят

45 штарвардэш тай 
паньдж
сорок пять

105 эк шэл ай 
паньдж
сто пять

60 шовардэш
шестьдесят

46 штарвардэш тай 
шов
сорок шесть

106 эк шэл айг
шов
сто шесть
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70 эфгавардэш
семьдесят

47 штарвардэш та 
фта
сорок семь

107 эк шэл ай фта
сто семь

80 охтовардэш
восемьдесят

48 штарвардэш 
тай хто
сорок восемь

108 эк шэл а хто
сто восемь

‘>0 иньявардэш
девяносто

49 штарвардэш 
тай нья
сорок девять

109 эк шэл ай нья
сто девять

100 шэл
сто

50 паньджвардэш
пятьдесят

110 эк шэл ай
дэш
сто десять

111 эк шэл ай 
дэшу-екх
сто одинна
дцать

121 эк шэл 
ай биш та 
екх
сто двадцать 
один

131 ЭК ШЭЛ 
ай транда 
екх
сто три
дцать один

171 эк шэл 
ай фтавардэш 
та екх
сто семьде
сят один

211 дуй шэла 
ай дэшу-екх
двести одинна
дцать

221 дуй шэла 
тай биш та
екх двести
двадцать
один

231 дуй шэ
ла тай 
транда екх
двести три
дцать один

271 дуй шэла 
ай фтавардэш
та екх двести
семьдесят
один

511 паньдж
шэла ай дэшу- 
екх
пятьсот один
надцать

521 паньдж 
шэла тай 
биш та екх
пятьсот
двадцать
один

531 паньдж 
шэла тай 
транда екх
пятьсот
тридцать
один

571 паньдж 
шэла ай 
фтавардэш та 
екх
пятьсот
семьдесят
один
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711 эфта шэла 
ай дэшу-екх
семьсот один
надцать

721 эфта шэ
ла тай биш 
та екх
семьсот
двадцать
один

731 эфта 
шэла тай 
транда екх
семьсот
тридцать
один

771 эфта 
шэла ай 
фтавардэш та 
екх
семьсот
семьдесят
один

911 инья шэла 
ай дэшу-екх
девятьсот
одиннадцать

921 инья
шэла тай 
биш та екх
девятьсот
двадцать
один

931 инья
шэла тай 
транда екх
девятьсот
тридцать
один

971 инья 
шэла ан 
фтавардэш та
екх девять
сот семьде
сят один

▼ Тысяча (1000) по-разному обозначается в языках 
ловаря и кэлдэраря: ___________ __________________
100 эк
шэл
сто

300 трин 
шэла
триста

500 паньдж 
шэла
пятьсот

700 эфта 
шэла
семьсот

900 инья 
шэла
девятьсот

200 дуй 
шэла
двести

400 штар
шэла че
тыреста

600 шов
шэла
шестьсот

800 охто 
шэла
восемьсот

1000 лов.
эзэро
кэлд. мийя

Для диалекта ловаря:
1372 екх 4372 штар 6372 шов 9372 инья
эзэро трин эзэра трин шэ эзэра грин зш/ш трин
шэла эф- ла эф- шэла эф- шэла эф-
тавардэш тавардэш тай тавардэш тай тавардэш тай
тай дуй дуй дуй ДУЙ
тысяча четыре тыся шесть тысяч девять тысяч
триста чи триста триста семь триста
семьдесят семьдесят два десят два семьдесят два
два



1584 екх
тро
паньдж шэ-г
ли ох- 
шкардэш 
1ий штар
тысяча 
пятьсот во
семьдесят 
четыре

4584 штар
эзэра
паньдж шэла 
охтовардэш тай 
штар
четыре тыся
чи пятьсот во
семьдесят че
тыре

6584 шов
эзэра
паньдж шэла 
охтовардэш 
тай штар
шесть тысяч 
пятьсот во
семьдесят че
тыре

9584 инья
эзэра
паньдж шэла 
охтовардэш 
тай штар де
вять тысяч 
пятьсот во
семьдесят 
четыре

1791 екх
эгэро
•ф га шэла 
иньявардэш 
га екх
тысяча 
семьсот де
вяносто 
один

4791 штар
эзэра
эфта шэла 
иньявардэш 
та екх
четыре тыся
чи семьсот 
девяносто один

6791 шов
эзэра
эфта шэла 
иньявардэш 
та екх
шесть тысяч 
семьсот девя
носто один

9791 инья
эзэра
эфта шэла 
иньявардэш 
та екх
девять тысяч 
семьсот девя
носто один

Для диалекта кэлдэраря:
1372 екх
миия
грин шэла 
эфтавардэш 
гай дуй
тысяча 
триста 
семьдесят два

4372 штар 
мийи 
трин шэла 
эфтавардэш 
тай дуй 
четыре тыся
чи
триста 
семьдесят два

6372 шов 
мийи 
трин шэла 
эфтавардэш 
тай дуй 
шесть тысяч 
триста 
семьдесят два

9372 инья 
мийи 
трин шэла 
эфтавардэш 
тай дуй 
девять тысяч 
триста 
семьдесят два
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1584 екх 
мийя
паньдж шэла 
охтовардэш 
тай штар
тысяча
пятьсот
восемьдесят
четыре

4584 штар 
мийи
паньдж шэла 
охтовардэш 
тай штар
четыре тыся
чи
пятьсот
восемьдесят
четыре

6584 шовг
мийи
паньдж шэла 
охтовардэш 
тай штар
шесть тысяч 
пятьсот 
восемьдесят 
четыре

9584 инья 
мийи
паньдж шэла 
охтовардэш 
тай штар
девять тысяч 
пятьсот 
восемьдесят 
четыре

1 7 9 1 екх 
мийя
эфта шэла 
иньявардэш 
та екх
тысяча семь
сот девяно
сто один

4791 штар 
мийи 
эфта шэла 
иньявардэш
та екх четыре 
тысячи семь
сот девяно
сто один

6791 шов 
мийи 
эфта шэла 
иньявардэш 
та екх
шесть тысяч 
семьсот девя
носто один

9791 инья 
мийи 
эфта шэла 
иньявардэш 
та екх
девять тысяч 
семьсот девя
носто один

II. НАРЕЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Этот тип числительных обозначает количество повто

ров совершаемого действия или количественные характери
стики степени признака (при сравнении):
Вой штарвар -  Она четырежды
авэлас палпалэ. возвращалась обратно.
Вон сас дэшвар -  Их было вдесятеро больше.

м ай  бут.
Ту шэлвар -  Ты в сто раз умнее его.
м ай  годявэр лэстар.

Они образуются с помощью суффикса -ВАР. Этот тип 
количественных числительных участвует в образовании тех 
собственно количественнх числительных, которые обозна
чают десятки.
Сравните:

Н аречны е количественны е числительны е
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«кх один —» екхвар однажды штар четыре —*■ штарвар
четырежды

дуй  два —»дувар дважды дэш  десять —> дэш вар
десять раз

Собственно количественны е числительны е
штар + вар + дэш  —» ш т арвардэш  сорок
четыре + вар + десять дословно: четырежды десяупь
паньдж  + вар + дэш  —> панъдж вардэш пятьдесят

пять + вар + десять дословно: пять раз по десять
охтб + вар + дэш  во- —* охт овардэш  восемьдесят
семь + вар + десять дословно: восемь раз по десять

Как мы видим по вышеприведенным фразам, этот тип 
числительных сочетается с глаголами, прилагательными и 
наречиями, и по своей семантике сближается с количест
венными наречиями (См. далее 6.5.3).

6.4.2. ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Порядковые числительные указывают на порядковый 

номер расположения предмета, лица, явления. Они образу
ются прибавлением суффикса -ТО к форме количественного 
числительного. Окончание падает на предпоследний слог 
безударно:
охтото -  восьмой ёкхто -  первый трито -  третий 

В сложных формах числительных суффикс прибавляет
ся к последнему слову: 

биш тайдуйто -  двадцать второй
охтовардэш  тай ш тарто -  восемьдесят четвер

тый
пандж  ш эла транда -  пятьсот тридцать
пандж то пятый

дуй  эзэра/мийа трин  ш эла -  две тысячи триста
биш  тай екхто двадцать первый

Порядковые числительные в прямом (именительном) 
падеже (см. 6.10.) изменяются по числам:
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биш  тай дуйты  -  двадцать вторые
охтовардэш  тай ш тарты -  восемьдесят четвертые

▼ Порядковые числительные в именительном падеже 
не изменяются по родам:
трито мурш  -  третий мужчина
трито ж увли -  третья женщина

В то же время, они изменяются по родам в косвенном 
падеж е (см. 6.10.) единственного числа:
трито-н-э мурш эс -  третьего мужчину
трито-н-а ж увля -  третью женщину

Об особенностях падежной парадигмы порядковых 
числительных см. 6.10.

6.4.3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОЛЕЙ  
И ЧАСТЕЙ ЦЕЛОГО

Для обозначения долей и частей целого существует не
сколько способов.

I. Конструкция с использованием порядковых числи
тельных: порядковое числительное + существительное ко- 
тор кусок, часть:
трито котор -  одна третья часть, треть
ш тарто котор -  одна четвертая часть, четверть
дэш то котор -  одна десятая часть

II. С использованием существительных, обозначающих 
части целого, и количественных наречий. Эта лексика фор
мально должна бьггь отнесена к соответствующим частям 
речи, но мы ее расположили здесь, чтобы не разбивать этот 
раздел на две части, поскольку вся она является лексикой, 
используемой для счета.

Часть лексики является общей для диалектов ловаря и 
кэлдэраря, а часть имеет диалектные различия:____________

интрэго м целое (существительное, происходящее 
от прилагательного интрэго целый)

допаш м половина
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котор м часть, кусок

ловаря кэлдэраря
ф эло м  /  ф элато м  ф ы ртари м четверть 
четверть
цэра мало, немного 
эк-цэра немножко 
екх-сэмо немножко, 

частичка
екх мако
частица, как крохотное 
зернышко мака

цы рра мало, немного 
цы рруца немножко 
ханцы  мало

г

6.4.4. ВРЕМЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

В цыганском языке существует специальная форма для 
числительных, обозначающих количество времени и воз
раст.
I. ЛЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Имеются разные способы обозначения времени с по
мощью числительных.

1. С помощью конструкций, называющих врем я или 
количество (прошедшего, затраченного) врем ени  и отве
чающих на вопрос:

Кати часура? -  К от оры й час? [Сколько часов?]
1) Если речь идет о целых часах, то существительное 

согласуется в числе с количественным числительным: 
екх часо один час
дуй  лов. часура /  два часа

кэлд. часуря  
дэш  лов. часура /  

кэлд. часуря
десять часов



2) Если речь идет о долях часа или о часах и минутах, 
то используются следующие конструкции:________________

дуй  часура ай допаш два часа с половиной
би-биш энго трин часура 
или: д у й  часура

ай ш тарвардэш

без двадцати три часа 
или: два часа

и сорок [минут]
Т  Очень характерными являются приведенные ниже 

конструкции:
Когда речь идет о целых часах и дополнительных от

резках времени до получаса, то используется форма:_______
допаш  по трин половина третьего 

дословно: половина на три
дэш у-п ан дж  по трин пятнадцать [минут] 

третьего дословно: пятна
дцать на три

Когда речь идет об отрезках времени, меньших получа
са, которых не хватает до целых часов, то используется кон
струкция;__________________ ____________________________

би-биш энго дэш у-дуй без двадцати двенадцать
би-пандж ёнго дэш без пяти десять

При этом к количественному числительному, обозна
чающему минуты, прибавляется суффикс притяжательного 
прилагательного множественного числа мужского рода (см.
6.З.):

биш  + энго —> биш энго
пандж  + энго —> пандж ёнго

2. Имеются конструкции, обозначающие врем я со
верш ени я какого-либо действия и отвечающие на во
прос:

А ндэ кати часура? " & котором часу?
1) Конструкции, обозначающие время (см. выше), 

предваряются предлогом АНДЭ В:______________________
андэ д у й  (часура)__________  в два (часа)
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андэ дуй  ай допаш в два с половиной
андэ допаш  по трин в половине третьего
андэ дэш у-пандж  
по трин

в пятнадцать минут  
третьего

а нд э би-дэш у-пандж енго  
трин

без пятнадцати  
три

2) К количественному числительному прибавляется 
суффикс притяжательного прилагательного множественно
го числа мужского рода (см. 6.3.): 
тр и н  + энго —> тринэнго в три часа

дословно:
принадлежащий трем  

дэш  + энго —* дэш энго & десять часов
дословно:
принадлежащий десяти 

Образованные таким образом числительные возникают 
в речи только при обозначении целых часов.

Т  Образованная таким образом форма прилагательного 
переходит в разряд наречий, в то время как на русский язык 
переводится именной конструкцией:

г  . г  г  г

Амэ ворбисайлэ тэ ды кхас-амэ тринэнго. -  
Мы договорились встретиться в три часа.

Мэ жутярос лэс дэш энго м аш карал  о ф оро. -  
Я ждал его в  десять часовв центре города.

Н. ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОЗРАСТА
Для обозначения возраста используется тот же слово

образовательный способ с суффиксом притяжательного 
прилагательного, в то же время существует некоторое отли
чие от словообразования, описанного выше:

1. Суффикс притяжательного прилагательного множе
ственного числа мужского или женского рода единственно
го или множественного числа (См. 6.3.) прибавляется к су
ществительному бэрш год, перед которым стоит количест-
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венное существительное с окончанием мужского рода кос-
венного падеж а (см. 6. 10.):

Вов сы
тринэ-бэрш энго.

Ему три года. 
дословно: Он трехлетний.

Вой сы
тринэ-бэрш энги.

Ей три года.
дословно: Она трехлетняя.

Вон сы
тринэ-бэрш энгэ.

Им три года.
дословно: Они трехлетние.

2. Слово бэрш год может опускаться, а указанный суф
фикс прибавляется непосредственно к количественному 
числительному, обозначающему количество лет. Как прави
ло, это происходит в повторных фразах, когда из контекста 
уже ясно, о количестве чего идет речь:

Вов кати-бэрш энго? Ему сколько лет?
дословно: Он сколько-летний? 

Дэш энго. Десять.
дословно:
Принадлежащий десяти.

6.4.5. СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Собирательные числительные обозначают количество 

как совокупность. Они могут образовываться двумя спосо
бами.
I. С КО М П О Н ЕН ТОМ  ЖЕН О

Собирательные числительные образуются с помощью 
конструкции:
количественное числительное + существительное + жено 
(дословно: существо).

Слово жено существо, не обладающее грамматической
самостоятельностью, входит в ряд композитов вместе с чис
лительными и согласуется с ними в числе: 

ек-ж ено -  один
дуй -ж ен э -  двое  и ли  вдвоем
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трин-ж енэ -  трое и ли  втроем
эф та-ж енэ -  семеро или: всемером 

а также:
бут-ж енэ -  многие

Форма ек- жено один изменяется по родам: 
вов гэлас ек- ж ен о  -  ои ушел один
вой гэлас ек- ж ен ы  -  она ушла одна

И. С КО М П О Н ЕН ТОМ  С О Л

Другой способ образования собирательных числительных: 
сол (по-видимому, от местоимения са все) + количествен
ное числительное:

сол-дуй -  оба или  двое
сол-охто -  все восемь
сол-трин -  все три и л и  трое
сол-дэш  -  все десять и ли  десятеро

Очевидно, сол- является производным от собиратель
ного местоимения са -  все, с окончанием среднеиндийского 
падежа -АЛ6.

Т  Этот способ образования собирательных числитель
ных может быть использован только при счете до десяти. 
Для того, чтобы передать идею всеобщности, распростра
няющуюся на определенное число существ, большее десяти, 
можно использовать конструкцию: 
сол + числительное + ж ен э:
сол дэш у-пандж - ж ен э все пятнадцать (человек)

Грамматически собирательные числительные происхо
дят от имени существительного и местоимения; они скло

6 -АЛ представляет собой одно из остаточных окончаний 
среднеиндийской падежной парадигмы, сохранившееся в некото
рых частях речи или в качестве словообразовательного суффикса, 
или же в идиоматических формах и конструкциях.
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няются по падежной парадигме существительных, но имеют 
свои особенности склонения (см. 6АО.).

При этом екх-жено и екх-жены склоняются по типу
одушевленных существительных мужского или женского 
рода единственного числа, а собирательные числительные с 
композитами женэ и сол- -  по типу одушевленных сущест
вительных множественного числа: 

дуй е-ж ен эн  двух сол-дон обоих
' у ,  ' . Г Г

тринэ-ж енэнца (с) тремя сол-тринэнца втроем
или: со всеми тремя 

дэш э-ж енэнгэ десятерым сол-дэш энгэ десятерым
или: всем десяти

па транда-пандж э-ж енэндэ о тридцати пяти

ш элэ-ж енэндар от ста
Не следует забывать, что, хотя на русский язык собира

тельные числительные переводятся только формами собст
венно числительных, на цыганском языке в их состав вхо
дят существительное и местоимение, что подразумевает че
ловека или существо.

6.5. НАРЕЧИЕ
Наречия обозначают особенности действия, особенно

сти предмета и особенности признака предмета. Главным 
признаком наречия как части речи является отсутствие сло
воизменения. Исключение составляют наречия, образую
щие формы сравнительной степени.

Существуют наречия качественные, наречия места и 
времени, вопросительные и отрицательные. По способу об
разования наречия делятся на исконны е и  заим ствован
ны е и на непроизводны е и  производны е.

6.5.1. ИСКОННЫЕ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ 
И ПРОИЗВОДНЫЕ НАРЕЧИЯ

I. И СКО Н Н Ы Е И  СТАРЫЕ Н А РЕЧИ Я
К этому типу относятся наречия, происхождение кото

рых связывается с периодом до широкого распространения 
цыган по Восточной Европе, и в первую очередь слова ин-
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доирийского происхождения. Как правило, это слова, вхо
дящие в лексический фонд большинства языков и диалектов 
цыган Европы:

кай где дулм ут давно
кана когда дур  далеко
шукар красиво миш то хорошо

лов. годявэр, кэлд. годявер умно
лов. опрэ, кэлд. опрё наверху
лов. тэлэ, кэлд. теле внизу

II. ЗАИМСТВОВАННЫЕ Н А РЕЧИ Я

К этому типу относятся наречия, заимствованные в бо
лее поздний период из европейских языков. 

новогреч. ворта прямо
кэлд. из рум. ф уго быстро
лов. из венг. шога никогда

III. ПРОИЗВОДНЫ Е Н А РЕЧИ Я

Производные наречия образуются от прилагательных, 
существительных, числительных, местоимений, непроиз
водных наречий, а также предлогов (о предлогах См. 6.9.) с 
помощью суффиксов -ЭС -АЛ/-УЛ, -АР, -ВАР:

опрэ наверху —► опрал сверху
машкар середина; среди —> машкарал посреди
катэ здесь —> катар откуда
дур далеко —»дэ-дурал издалека
андрэ внутри —> андрал изнутри
кэрэстуто перекресток —> кэрэстул насквозь
чоро плохой —> чорэс плохо

дуй  два —* дувар дважды
со что —> состар отчего
со что —> соскэ зачем
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6.5.2. КАЧЕСТВЕННЫЕ НАРЕЧИЯ
Качественные наречия обозначают особенности спосо

ба и качества действия и признака предмета: 
чорэс сутас плохо спал
зуралэс ш укар  очень (доел, сильно)

красивый

I. НЕПРОИЗВОДНЫЕ
Одна часть качественных наречий является непроизводны
ми:

кэрэл  кадэ делает т ак
миш то ворбий хорош о говорит
лов. сыго наш эл 
кэлд. ф уго наш эл

быст ро бежит

II. ПРОИЗВОДНЫЕ

Другая часть наречий является производной и образу- 
ется от прилагательных с помощью суффикса -ЭС:_________

чоро плохой —> чор-эс плохо

чачо настоящим —> чач-эс вправду, правдиво

локхо легкий —* лов. локх-эс/ кэлд. локх-эс 
тихо, медленно

пхаро тяжелый —* пхар-эс тяжело
зурало сильный —» зуралэс сильно, очень

6.5.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ НАРЕЧИЯ
Количественные числительные выражают количест

венные характеристики действия и степени признака пред
мета.> ■ ■ —  ■ 

бут м ануш м ного людей
лов. цэра /кэлд. цы рра кэрдас м ало  сделал
лов. бутывар авэлас / м ного раз приходил
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к ид. бутивар авэлас
К количественным наречиям примыкают наречны е 

количественные числительны е (подробнее см. 6.4.). Они 
обозначают количество повторов совершаемого действия 
или количественные характеристики степени признака (при 
сравнении), образуясь при помощи суффикса -ВАР от про- 
снах количественных числительных:

Вон сас котэ тривар. Они были там т риж ды.
Вой дэш вар м ай  ш укар. О т  в  десят ь раз красивее.

Как видно по примерам, этот тип числительных сочета
ется с глаголами, прилагательными и наречиями, и по своей 
семантике сближается с наречиями.

С помощью того же суффикса -ВАР образуется и коли
чественное наречие лов. бутывар / кэлд. бутивар, а также 
местоимение-наречие кативар: 

бут много —> лов. бутывар /  кэлд. бутивар
много раз

кати сколько —> кативар сколько раз
Наречные количественные числительные отличаются 

от этих наречий тем, что в их основе лежит число, что и яв
ляется основанием отнесения их к числительным.

▼ Некоторые количественные наречия, образованные с 
помощью падежных окончаний, приобретают идиоматиче
ский смысл: 

еквар однажды —> лов. по екварэстэ
идиом ат. неожиданно, вдруг

6.5.4. НАРЕЧИЯ МЕСТА
Наречия места обозначают: 1) особенности направле

ния действия, местонахождение совершения действия и ме
стонахождение предмета; 2) порядок действия

I. НАПРАВЛЕНИЕ И  М ЕСТОНАХОЖ ДЕНИЕ

катэ здесь 
котэ там

интя туда 
акордэ сюда
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кхэрэ дома круял вокруг

дур
акар-кай
палпалэ
тэлал

далеко 
везде 
обратно 
снизу 
куда бы ни

катар
котар
паш э
машкарал

отсюда
оттуда
близко
посередине

карингоды
лов.

▼ Выступающая в качестве обстоятельства места лек- 
сико-грамматическая конструкция указательное местоиме- 
ние-прилагательное + существительное + остаточное окон
чание среднеиндийской парадигмы -АЛ приобрела идиома
тический оттенок. Выражаемые ей обстоятельства в совре
менном языке воспринимаются как цельные неделимые вы
ражения, поэтому их также можно осмыслить как наречия 
места:

в нашу сторону 
в ту сторону

ада-рингал
кода-рингал

II. ПОРЯДО К
г

Это наречия, образованные с помощью суффикса -ЭС 
от прилагательных: 

англуно —* англунэс вначале
передний, начальный
палуно последний —*• палунэс

в последний раз 
▼ В качестве наречий и наречных (обстоятельствен

ных) конструкций, обозначающих порядок действия, могут 
выступать существительные и порядковые числительные с 
предлогом ПО:

1. Существительные, образованные от прилагательных
с помощью суффикса -ЫПЭ:
англуно —* по  ан глун ы п э
передний, начальный вначале
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илуно последний —> по палуныпэ напоследок
2. Числительные порядковые в именительном падеже с

предлогом:
дуйто второй —> по дуйто во второй раз

или: повторно 
шовто шестой —* по ш овто в  шестой раз

Амэ авилам  котэ по дуйто. -  
М ы приш ли сюда во вт орой раз.

По ш овто пуш ав тутар! -
В ш естой раз спрашиваю тебя!

Как видно по переводам приведенных примеров, чис- 
пительные могут в этих конструкциях осознаваться как соб- 
г I пенно числительные или же как наречия, приобретающие 
м предложении обстоятельственное значение.

(>.5.5. НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ
Наречия времени обозначают временные особенности 

; 1с йствия:_______________________________________________
йокор утром тэГара завтра
мезмэри вечером кавэр тэГара послезавтра

г

а рати вчера кавэр арати позавчера
дулм ут давно рати ночью
пэ рат к ночи пэ ратятэ к вечеру
акар-кана всегда ивэндэ зимой
варе-кана когда-нибудь милайэ летом
таваскор лов., 
примовара кэлд. 
весной

эскор лов., томна кэлд. 
осенью

▼ К наречиям времени можно условно отнести сле
дующие лексико-грамматичские конструкции, синтаксиче
ски играющие роль обстоятельств времени: 

дэ д у й  дес два дня назад
дэ тэГара с завтрашнего утра
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В то же время, их грамматическая принадлежность тре
бует отдельного исследования.

6.6. МЕСТОИМЕНИЯ
Местоимения замещают другие части речи: имена су

ществительные, имена прилагательные, числительные и на
речия. Соответственно в категории местоимений можно вы
делить четыре группы:

1) замещающие имена существительные (вов он, кон 
кто);

2) замещающие имена прилагательные (муро мой, 
соско какой);

3) замещающие числительные (саво который, варе- 
кати  сколько-то);

4) замещающие наречия (кай где, варе-сар как-то).
Помимо этого разделения, существует деление место

имений по их семантической роли: личные, притяжатель
ные, местоименные слова и возвратные местоимения.

6.6.1. Л И Ч Н Ы Е  М ЕС ТО И М ЕН И Я

Личные местоимения изменяются по лицам и числам, 
третье лицо единственного числа имеет категорию рода.

ли
ЦО

русский ром ани рус
ский

ром ан и

1 я лов. мЭ, кэлд.

м е

м ы
г

лов. амЭ,
г

кэлд. ам е

2
т ы ту вы лов. тумЭ, 

кэлд. тум е

3 он лов. вов, 
кэлд. вов, во

они вон

3 она вой они вон
Личные местоимения изменяются по падежам.
П адеж ная парадигм а личны х м естоим ений п р ед 

ставлена в 6.10.



(>.6.2. П РИ ТЯ Ж А Т Е Л ЬН Ы Е  М ЕС ТО И М ЕН И Я

I 11ИЧНО-ПРИТЯЖ АТЕЛЬНЫ Е М ЕСТОИМ ЕНИЯ

Притяжательные местоимения обозначают принадлеж
ность предмета (предметов) одному из лиц, обозначаемых 
системой личных местоимений:

Единственное число

муро кхэр мой дом мури шей моя дочь

тиро кхэр твой дом тири шей твоя дочь

лэско кхэр его дом лэски шей его дочь
г

лако кхэр ее дом лаки шей ее дочь

амаро кхэр наш дом амари шей наша дочь

тумаро кхэр ваш дом тумари шей ваша дочь

лэнго кхэр их дом лэнги шей их дочь

Множественное число
г г

мурэ кхэра мои дома
г  г

мурэ шея мои дочери

тирэ кхэра твои дома тирэ шея твои дочери
г  г

лэскэ кхэра его дома лэскэ шея его дочери
г  г

лакэ кхэра ее дома лакэ шея ее дочери
г г

амарэ кхэра наши дома амарэ шея наши дочери

тумарэ кхэра ваши дома тумарэ шея ваши дочери
г  г

лэнгэ кхэра их дома лэнгэ шея их дочери
▼ Притяжательные местоимения, образованные от 

третьего лица, в отличие от тех же форм русского языка, 
согласуются с предметом владения, стоящим в единствен
ном числе, в роде, лице и числе, а с предметом владения, 
стоящим во множественном числе -  в лице и числе.
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С убъект обладания: ОН

л эск о  пхрал его брат
л э с к и  пхэй его сестра
л эск э  пхрала, пхэя его братья, сестры

С убъект обладания: ОНА

л а к о  пхрал ее брат
л а к и  пхэй ее сестра
л а к э  пхрала, пхэя ее братья, сестры

С убъект обладания: ОНИ

лэнго пхрал их брат
ЛЭНГИ пхэй их сестра
лэнгэ пхрала, пхэя их братья, сестры

II. ВОЗВРАТНО-ПРИТЯЖ АТЕЛЬНОЕ 
М ЕСТОИМ ЕНИЕ П Э С К О
Разновидностью притяжательного местоимения являет

ся возвратно-притяжательное местоимение пэско свой, ко
торое согласуется с определяемым предметом в роде и чис
ле, а также в числе -  с субъектом обладания, и имеет па
дежную парадигму прилагательных.

Субъект обладания: ОН, ОНА
пэско кхэр свой дом (его, ее)
пэски бради свое ведро (его, ее)
пэскэ кхэра свои дома (его, ее)
пэскэ брадя свои вёдра (его, ее)
Субъект обладания: ОНИ
пэнго кхэр свой дом (их)
пэнги бради своё ведро (их)
пэнгэ кхэра свои дома (их)
пэнгэ брадя свои вёдра (их)
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Т Формы множественного числа притяжательного 
прилаг ательного пэско в современном языке употребляются 
редко, вместо них чаще употребляются формы единствен
ного числа:

пэнго  кхэр 
свой дом (их)

—> пэско  кхэр 
свой дом (его)

пэнгэ кхэра 
свои дома (их)

—> пэскэ кхэра 
свои дома (его)

п эн ги  бради  
своё ведро (их)

—> п эск и  бради  
свое ведро (ее)

пэнгэ брадя 
свои вёдра (их)

—* пэскэ брадя 
свои вёдра (ее)

(1.6.3. М ЕС ТО И М ЕН Н Ы Е СЛ О ВА 7

Местоименные слова представляют собой оригиналь
ный разряд местоимений, в который входят местоимения- 
существительные, местоимения-прилагательные, местоиме
ния-числительные и местоимения-наречия. При этом они 
сохраняют грамматические признаки соответствующих час- 
гей речи. В зависимости от выполняемой семантической 
функции каждый тип местоименных слов, кроме местоиме- 
иий-числительных, делится на вопросительно-относитель- 
ные, неопределенные, отрицательные, указательные.

Т  Описанные в этом разделе местоименные слова во
просительно-относительного типа, существующие во 
всех разрядах местоименных слов, несут значение вопроси- 
тельности в вопросительных предложениях и теряют его, 
когда играют синтаксическую роль союзных слов в слож
ных предложениях и приобретают значение относительно
сти (см. 6.13, 6.16.).

К он  авилас? * -  Кт о пришел?
Мэ пуш лэм , к о н  авилас. -  Я спросил, кт о пришел.

7 Этот термин введен в Полном академическом справочнике 
«Правила русской орфографии и пунктуации». Одобрено орфо
графической комиссией РАН,- М., 2006. -  С. 140.
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Соски вой? -  К акая  она?
Мэ пупш эм, соски вой. -  Я спросил, какая она.

Кай са гэлэ? -  Куда все ушли?
П хэн лакэ, кай са гэлэ. -  Скажи ей, куда все ушли.

Кативар вон сас андо кадо ф оро? -  
Сколько раз они были в этом городе?

М э пуш лэм , кативар вон сас андо кадо ф оро. -  
Я спросил, сколько раз они были в этом городе.

I. М ЕСТОИМ ЕНИЯ-СУ! I ТР.СТВИТЕЛЬНЫЕ

Местоимения-существительные замещают существи
тельные и личные местоимения. Они не имеют категории 
рода и числа и изменяются по падежам.

О  падеж ной парадигм е м естоим ений-сущ естви
тельны х см. 6.10.

1. Вопросительно-относительны е  
местоимения-сущ ествительны е

В вопросительных предложениях вопросительно-отно- 
сительные местоимения обозначают вопрос в отношении 
одушевленного или неодушевленного предмета:

Со? -  Что?
Кон? -  Кто?

со что —» Со дыкхлэ? —> Соса хас?
Что увидели? С чем ешь?

кон кто —> Кас дыкхлэ? —> Каса хас?
Кого увидели ? С кем ешь ?

В сложноподчиненных предложениях они являются от
носительными и играют роль союзных слов:

Вон ж англэ, со вов кэрлас андо ф оро. -  
Они узнали, чт о он делал в городе.

Ч и  дыкхав, каса ту бэшэс. -
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Я не вижу, с кем ты сидишь.
2. Н епределенны е м естоимения-сущ ествительны е

Неопределенные местоимения-существительные обо
значают неопределенное лицо или предмет.. Они происхо
дя! от местоимений-существительных (См. выше) путем 
прибавления частицы варе-, выражающей неопределен
ность. В русском языке ее аналогом является частица -то), 

варе-кон кто-то варе-со что-то

3. О трицательны е м естоимения-сущ ествительны е
Сюда же относятся отрицательные местоимения-суще

ствительные, которые обозначают отсутствие лица или 
предмета. Они не имеют категории рода и числа.

к(х)оник -  никто (косв. падеж  кханикас)
к(х)анчи -  ничто (косв. падеж  кханчес)

II. М ЕСТОИМ ЕНИЯ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ Е

Местоимения-прилагательные замещают прилагатель
ные. Они имеют категорию рода и числа (кроме отрица
тельных местоимений-прилагательных) и изменяются по 
падежам.

О падеж ной парадигм е м естоим ений-прилага
тельных см. 6.10.

1. Вопросительно-относительны е  
местоимения-прилагательны е

Эти местоимения по происхождению связаны с вопро
сительно-относительными местоимениями-
существительными:

Со? Что? —> Соско? Какой?
Кон? Кто? —► Каско? Чей?

соско какой каско - чей
ракло парень ракло парень
соски какая каски - чья
ракли девушка ракли девушка
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соскэ какие каскэ - чьи
м ануш люди м ануш люди

В вопросительных предлож ениях:

Соска ракля ту ды кхлан? -  К акую  девушку ты видел?

В слож ноподчиненны х предлож ениях:

М э пхэндэм, соска ракля ту дыкхлан. -  
Я сказал, какую  девушку ты видел.

2. Н епределенны е местоимения-прилагательны е
Неопределенные местоимения-существительные обо

значают неопределенный признак предмета.. Они происхо
дят от неопределенных местоимений-существительных (см. 
выше) путем суффиксации или же от определенных место
имений-прилагательных путем добавления частицы варе-, 
выражающей неопределенность. В русском языке ее анало- 
гом является частица -то):______ ____________ ____________

варе-соско какой-то,
какой-либо

"варе-саво некий,
какой-то

варе-соски какая-то,
какая-либо

варе-сави некая,
какая-то

варе-соскэ какие-то,
какие-либо

варе-савэ некие,
какие-то

варе-соско м ануш  -  какой-т о человек
варе-сави ж увли -  некая женщина

3. О трицательны е местоимения-прилагательны е
Отрицательные местоимения-прилагательные указы

вают на отсутствие признака. Они немногочисленны и об
разуются от отрицательных местоимений-существительных 
(ом. выше):

кхоник никто —> кханикаско ничей
кханчи ничто —> кханческо 1) никакой

2) никчёмный
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4. Указательные м естоимения-прилагательны е
Указательные местоимения-прилагательные указывают 

причиак предмета, лица или явления: _____________
кадб этот, это кодо тот,, то

лов. кады /  
к мд. кадя

эта лов. коды  /  
кэлд. кодя

та

лов. кадал/ 
к.мд.кадала

эти лов. кодал /  
кэлд. кодал а

те

касаво такой
касави такая
касавэ такие

Указательные местоимения-прилагательные замещают 
как прилагательные, так и существительные и местоимения. 
С ущ ествительные и  местоимения:

Кадо м ангэ чи  чалёл. -  Это мне не нравится.

11 рилагательные:
Кады ж увли аба авилас. -  Эта женщина уже пришла.

III. М ЕСТОИМ ЕНИЯ-ЧИСЛИТЕЛЬНЫ Е
Это вопросительно-относительные местоимения-чис

лительные, по происхождению связанные с числительными. 
Они обозначают вопросы относительно количества предме
тов или количества совершенных действий:, а также отно
сительно порядкового признака предмета (или же отсылают 
к ответу на эти вопросы):

Кати? -  Сколько?
Кативар? -  Сколько раз?
Саво? -  Который?

Местоимения-числительные кати сколько и кативар 
сколько раз  являются неизменяемой частю речи, а саво ко
торый изменяется по родам и числам.



саво ракло  -  кот орый парень
сави ракли  -  кот орая девушка
савэ м ануш  -  кот орые люди

Вопросительно-относительные местоимения-числи
тельные являются вопросительными в вопросительных 
предложениях:

Кати м ануш  авэна? -  Сколько человек придет?

Савэ м урш эс ту дыкхлан? -  
К от орого м учину ты видел?

Они являются относительными и играют роль союзных 
слов в сложноподчиненных предложениях (см. 6.13.):

М э пхэндэм  лэскэ, кати м ануш  ш ай  авэна. -  
Я сказал ему, сколько человек придут.

с  ' г

▼ В значении саво который, сави которая, савэ ко
торые или соско какой, соски какая, соскэ какие часто ис
пользуется неизменяемое местоимение-числительное ЧЕ:

Че мурш ? Кот орый мужчина ? Какой мужчина ?
Ч е ракли? Кот орая девушка? К акая девушка?
Че раклэ? Кот орые парни ? Какие парни ?

IV. М ЕСТОИМ ЕНИЯ-НАРЕЧИЯ

Местоимения-наречия по происхождению связаны с 
наречиями.
1. Вопросительно-относительны е 

местоим ения-наречия
Местоимения-наречия этого типа, выступая как вопро

сительные, задают вопросы, связанные с обстоятельствами 
места, времени, образа действия, например, относительно 
направления действия, местонахождения предмета, причин 
и особенностей действий и особенностей признаков пред
мета. В сложноподчиненных предложениях они приобрета
ют значение относительности и играют роль союзных слов 
(См. 6.13.). В этот тип местоимений-наречий входят непро
изводные слова или же слова, от них производные, образо-
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минные с помощью падежного окончания местного и отло
жительного падежей (подробнее см. 6.10.):
11< производные:

К ай?
Сар?

Куда? Где? 
Как?

11роизводные:

Кай? Куда? Где? —► К атар? Откуда?
К ар и н г?  В какую сторону?

Со? Что? —*• Состар? Отчего? Почему?
Кон? Кто? —> К астэ? У кого?
Кон? Кто? —* К астар? От кого?

варе-сар
варе-состар
варе-кастар
варе-кай
варе-катар
варе-кан а

И попросительных предлож ениях:

К ай тр ад эс?  -  К уда ты едешь?
Состар чи  авилан? -  П очем у ты не пришел?

И с лож ноподчиненны х предлож ениях:

М э путплэм лэстар, к а й  вов традэл. -  
Я спросил у  него, куда он едет.

Мэ пхэндэм , сосгар ту ч и  авилан. -  
Я сказал, почему ты не пришел.

2. Н ео п р ед ел ен н ы е  м есто и м ен и я -н ар еч и я
Неопределенные метоимения-наречия указывают на 

неопределенность особенностей действия:
как-нибудь, как-то 
отчего-то, почему-то 
от кого-нибудь, от кого-то 
где-нибудь, где-то, куда-нибудь, куда-то 
откуда-нибудь, откуда-то 
когда-нибудь, когда-то
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3. О тр и ц ател ьн ы е  м есто и м ен и я-н ар еч и я
(см. такж е 6.8.)

Отрицательные наречия обозначают отрицание любых 
особенностей действия:

кхатэ -  нигде ч и  к ан а  -  никогда
исконное

ч и  сар -  никак лов. венг. шоТа -  никогда
заимств.

Ч и  аракхлам  лэс кхатэ. -  Мы не нашли его нигде.
Вов ч и  к ан а  нас катэ. -  Он никогда не был здесь. 

Ч и  сар н а ш т ы к  тэ кэрав. -  Никак нельзя сделать [мне].

4. у к а за т е л ь н о е  м есто и м ен и е-н ар ечи е
Указательное местоимение-наречие лов. кадэ / кэлд. 

кадя так, таким образом указывает на особенности дейст- 
вия:

лов. Кэр кадэ! /кэлд. Кэр кадя! -  Делай так!

6.6.4. В О ЗВРА ТН Ы Е М ЕС ТО И М ЕН И Я

Возвратное местоимение указывает на кого-то или что- 
то как на предмет, который является объектом своего соб
ственного действия. Возвратные местоимения бывают двух 
видов.
I. М ЕСТОИМ ЕНИЯ ВОЗВРАТНЫХ ГЛАГОЛОВ

Возвратные местоимения, входящие в состав возврат
ных глаголов и по происхождению являющиеся формами 
личных местоимений. Они полностью проявляются в пара
дигме спряжения глагола (см. 6.11. Возвратные глаголы): 
Н априм ер:

ТЭ МАРАВ-МА -  БИТЬСЯ, ДРАТЬСЯ

мэ м арав-м а я бьюсь дословно: я бью м еня
ту марэс-ту ты бьешься дословно: ты бьешь т ебя
вов м арэл-пэ он бьётся дословно: он бьет себя
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пои марэл-пэ она бьётся дословно: она бьет себя
* г г

амэ марас-амэ мы бьёмся дословно: мы бьем нас
тумэ марэн- вы бьётесь дословно: вы бьете вас

тумэ
ион м арэн-пэ они бьются дословно: они бьют себя

11 ВОЗВРАТНОЕ М ЕСТОИМ ЕНИЕ П ЭС

Возвратное местоимение пэс обозначает возвратность 
действия, которое осуществляется по отношению к треть
ему лицу.

Киндас кхэр, пэскэ ай  пэскэ шавэскэ. -  
Он купил дом, себе и своему сыну.

В отличие от русского языка, местоимение пэс себя 
имеет категорию числа и падежную парадигму:

Вов дош арэл  пэс. -  Он обвиняет себя.
Вон киндэ пэскэ кхэра. -  Они купили себе дома.
Но мы можем произнести последнюю фразу иначе, 

употребляя местоимение пэс в дательном падеже множест
венного числа:

Вон киндэ п эн гэ  кхэра. -  Они купили себе дома.
При этом падежная парадигма формы множественного 

числа сохранилась лишь в остаточном виде.
Об особенностях падеж ной  п арадигм ы  м естоим ения 
пэс (себя) см. 6.10.

Т  1. В отличие от русского языка, в цыганском языке в 
отношении других лиц в этой же конструкции используют
ся личные местоимения:

К индэм  м ангэ кхэр. -  Я  купил себе дом.
Киндас тукэ кхэр. . -  Ты купил себе дом.
К индам ам энгэ кхэр. -  М ы купили себе дом.
К индан  тум эн гэ кхэр. -  Вы купили себе дом.

Возвратные местоимения могут использоваться с уси
лительным смыслом:

Вов бэш эл пэскэ ай  гиндой. -



Он сидит себе и думает.

Мэ бэш ав мангэ ай  гиндой. -  
Я сижу себе и думаю.

2. В случае, когда нужно передать взаимно-возвратное 
действие, это передается другой конструкцией.
Сравните:

Вон ды кхлэ екх екхэс. -  Они увидели друг друга
(дословно: Они увидели один одного)

3. Конструкция русского языка сам себя, сам себе и т.д. 
передается цыганской конструкцией с тем же дословным 
значением: прилаг. коркоро именит, над. + пэс в соответст
вующих падежах:

Вов састярэл коркоро пэс. -  Он лечит сам себя. 
Вой д рабарэл  коркори пэскэ. -  Она гадает сама себе.

6.7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ

I. БОЛЬШАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЗНАКА. КАЧЕСТВА
В цыганских влашских языках сравнительная степень 

прилагательных и наречий, обозначающая большую степень 
качества, образуется с помощью частицы май (более) ру
мынского происхождения, которая ставится перед прилага
тельным (наречием):
П рилагательны е:

лаш о хороший —» май лаш о лучш ий

лов. ц и н о /
кэлд. цигно маленький

—* лов. май ц и н о /  
кэлд. май цигно меньший

зурало сильный —> май зурало
сильнее (более сильный)

Н аречия:

ф едэр  хорошо лов, май ф едэр  лучше
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мишто хорошо —» май миш то
кэлд., реже лов. лучше

лов. ц эр а/ 
юлд. цырра мало

—> лов. май ц эр а /
кэлд. май цы рра меньше

лов. зуралэс/ 
кэлд. зуралес сильно

—»лов. май зур ал эс/
кэлд. май зуралес сильнее

II, МЕНЬШАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЗНАКА. КАЧЕСТВА
В цыганском языке нет способа выразить меньшую 

степень признака и качества с помощью специальных грам
матических средств, но она может быть выражена описа- 
I сльным способом с помощью нижеприведенных конструк
ций.

) 1ля прилагательны х:

ПАЙ КАСАВО/КАСАВИ САР НЕ ТАКОЙ /ТАКАЯ, КАК
Вой най касави ш укар  сар лаки  ш ей. -  

Она не такая красивая, как ее дочь.

11ля наречий:

ПАЙ КАДЭ САР НЕ ТАК, КАК
Вов н аш эл  най кадэ сыго сар мэ. -  

Он бегает не так быстро, как я.

6.8. ОБРАЗОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
МЕСТОИМЕНИЙ- СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, 

МЕСТОИМЕНИЙ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
И МЕСТОИМЕНИЙ-НАРЕЧИЙ

Образование отрицательных местоимений-существи
тельных, местоимений-прилагательных и наречий происхо
дит при помощи префикса КХО-/КХА-:
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I. МЕСТОИМЕНИЯ-СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

-  никто (косв. падеж  кханикас)
- ничто (косв. падеж  кханчи)

к(х)оник  
к(х)анчи

Амэ чи ды кхлам  кханикас.
г г  г

Ч и дав кханикаскэ.
Ч и ш ундам  кханчи.
Вон аш илэ кханчёса.

Мы не видели никого. 
Не дам никому.
Мы не слышали ничего 
Они остались ни с чем.

II. М ЕСТОИМ ЕНИЯ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ Е
Отрицательные формы прилагательных образуются от 

форм отрицательных местоимений:
г  г

кхоник никто —> кханикаско ничей
Г г

кханчи ничто —* кханческо 1) никакой
2) никчёмный

кханческо м ануш  -  никчемный человек 
кханчески ж увли -  никчёмная женщина

кханикаско кхэр -  ничей (брошенный) дом
кханикаскэ кхэра -  ничьи дома

Лэстэ н ай  кханчески бути. -  
У него нет никакой работы.

▼ В цыганском языке, наряду с префиксной формой 
образования отрицательных прилагательных, существует 
составная конструкция: частица отрицания ЧИ (См. 6.12.) + 
местоимение-прилагательное:

соско какой  —> чи соско никакой
каско чей  —> чи каско ничей (редко)

Лэстэ н ай  чи  соски бути. -  
У него нет никакой работы.

М ангэ ч и  трубуй  ч и  соско аж утипэ. -  
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Мне не нужна никакая помощь.

М ангэ ч и  трубуй  чи каско аж утипэ. -  
Мне не нужна ничья помощь.

III М 1‘СТОИМ ЕНИЯ-Н АРЕЧИЯ

Отрицательные местоимения-наречия образуются раз
нимыми способами.

1. С помощью префикса КХА-:
к(х)атэ нигде

2. С помощью частицы ЧИ:
чи кана никогда
чи сар никак

3. Путем заимствования:
шога (из веиг.) никогда

Чи аракхлэм  лэс кхатэ. -  
Я не нашел его нигде.

Чи м аладилэм  лэса чи кана. -  
Я не встречался с ним никогда.

Кадо чи кэрдёл  чи сар. -  Это не делается никак.

6.9. ПРЕДЛОГИ
I 11РОСТЫЕ ПРЕДЛОГИ

Предлог -  это служебная часть речи, оформляющая 
подчинение одного слова другому в словосочетании или в 
предложении и тем самым выражающая отношение друг к 
другу тех предметов и действий, состояний, признаков, ко
торые этими словами называются.

Вот основные предлоги:

ОЦРЭ -  ВВЕРХУ, НАВЕРХУ 
П Э -Н А , НАД

АНГЛА-
ПЕРЕД

АНДЭ-
в

ПАЛА-
ЗА, СЗАДИ

АВРИ -  ТЭЛЭ -  ПАШ -
СНАРУЖИ ПОД РЯДОМ,

ВОЗЛЕ
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МАШКАР -  МЕЖДУ 
П ЭРД А Л -Н ЕРЕЗ

К А -К

П ЭРД А Л -
СКВОЗЬ (ЧЕРЕЗ)

—Ж ЭРЭСТУЛ—>
сквозь

КАТАР
ОТ

О бразование и  употребление предлож ны х ф орм  
во влаш ских цы ганских языках им еет свои особенно
сти.
1. О собенности употребления предлогов  

в предлож но-падеж ны х конструкциях
Так, особенностью предложно-падежной системы 

влашских цыганских языков является то, что она демонст
рирует черты как аналитических, так и синкретических кон
струкций. Так, наряду с тем, что отношения между словами 
выражаются с помощью падежных флексий, существуют 
позиции, в которых эти отношения выражаются только при 
помощи предлогов.

Это происходит в конструкции предлог + сущ естви
тельное, играющей роль обстоятельства места в предложе
нии (существительное при этом стоит в именительном па
деже):

опрэ, пэ хар вверху, на горе
пала кхэр за домом, за дом
тэла хар под горой
англа кхэр перед домом
андо ф оро в городе, в город
кэрэстул э соба сквозь комнату
паш а ф оро рядом с городом
пэрдал э м исаля через стол
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(поверх стола)
г г

паша П этро возле Петра
круял П атрин а вокруг Патрины
пэ ракли на девушку
катар Л ойза от  Лойзы
ка о пхрал брат у, у  брат а

▼ В конструкциях предлог + местоим ение, также 
играющих роль обстоятельства места, местоимения стоят в 
местном падеже (также см. далее): 

нйла тутэ за тобой тэла ам эндэ под нами.
наша возле вас англа латэ передней.
тумэндэ

Исключение составляют предлоги КАТАР ОТ и КА К, у, 
которые не образуют конструкций с метоимениями. Для то
го, чтобы выразить отношение, передающиеся с помощью 
них предлогов, в конструкции с местоимениями, надо ис
пользовать флексии местного и, реже, дательного падежей.
С р.шните именные и местоименные конструкции:

Лэм катар м ури  дэй. 
Лэм латар.
Д ан ка[й] о Пэтро. 
Д ан лэскэ.

-  Я взял у  [от] моей матери.
-  Я взял у  [от] нее.
-  Ты дал П етру.
-  Ты дал ему.

2. О собенности сочетания предлог + артикль
Ряд предлогов, в зависимости от грамматического рода 

существительного, с которым они согласуются, могут при
обретать разные флексии, в результате стяжения с артик
лем:

Андэ + О + кхэр = андо кхэр -  в доме, в дом
Андэ + Э + яг = андэ яг -  в огне, в огонь
Пэ + О + дром = по дром  -  на дороге, на дорогу
Пэ + Э + дэй = пэ д эй  -  на матери, на мать
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В некоторых предлогах в результате редукции (ослаб
ления) звука О он переходит в звук А:

Паш  + О + дром  = паш о > паш а дром  -
у дороги, возле дороги 

Паш  + Э + = паш э хайинг -  
хай и н г у  колодца, возле колодца

Пал + О + кхэр = пало > пала кхэр -
за дом, за домом 

Пал + Э + кхэр = пало > пала мисаля -
за стол, за столом 

Особенностью сочетания предлога КА с артиклем явля
ется возникновение беглого полугласного Й между ними:

Ка + О + дад = ка[й] о дад  -  к отцу
Ка + О + Борис = ка[й] о Борис -  к Борису
Ка + О + кхэр = ка[й] о кхэр -  к дому

Ка + Э + дэй  = ка[й]э дэй  -  к матери
Ка + Э + Роза = ка[й] э Роза -  к Розе
Ка + Э + хайинг = ка[й] э хайинг -  к кололдцу

В некоторых говорах может происходить стяжение 
предлога КА с артиклем:

ко д ад  к отцу, ко Борис к Борису,
кэ дэй  к матери, кэ Роза к Розе и проч.

3. О собенности сочетания предлогов  
с ф лексией  -А.

При добавлении окончания -А предлоги, стоящие перед 
существительным или местоимением (кроме англа и пала), 
также приобретают значение противоположного направле
ния движения. В русском языке нет их полных аналогов, и 
поэтому их перевод является приблизительным, 

тэла пхаля -  из-под пола 
анда кхэр -  из дома, а такж е из-за дома
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на чери  
пн ш эро

с неба 
с головы

)<>
англа мандэ  

пала тум эндэ
передо мной 
за вами, сзади

I С вязь предлогов с наречиями
Наречия, имеющее общее происхождение с предлога

ми, отличаются от них суффиксом -АЛ. При этом наречия с 
мим суффиксом имеют значения противоположного на
правления движения. В цыганском языке, в отличие от рус
ского, они имеют более определенное значение движ ения 
от исходной точки, поэтому на русский язык их перевод 
и н л я ется приблизительным: 

андрал изнутри опрал сверху
малал сзади тэлал снизу, из-под низу

англал спереди (дословно: от передней масти)
аврал снаружи

дословно: от наружной части внутрь

II СЛОЖНЫЙ ПРЕДЛОГ 

ж и ка -  до; вплоть до
О вурдон  традас ж и  ка[й] о кхэр. -  

Машина доехала до дома.

Амэ бэш лам андэ ш кола ж и  ка[й] э тр и н  часура. -  
Мы просидели в  школе до трех часов.

▼ Сложный предлог ж и  ка не является аналогом
сложных предлогов русского языка, таких, как из-за или в 
течение, так как подобные предлоги выражаются в цыган-

анда кхэр -  из-за дома
тэла кхэр -  из-под дома
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6.10. ПАДЕЖНАЯ ПАРАДИГМА
Падежные формы служат для выражения отношений 

между словами в составе словосочетания или предложения. 
В цыганском языке существует шесть падежей: именитель
ный, винительный (для существительных одушевленных он 
же -  основной косвенный), инструментальный (по-другому 
-  творительный или совместно-орудийный), дательный, ме
стный и отложительный. Для некоторых одушевленных 
имен существительных существует еще один падеж -  зва
тельный, представляющий собой особую падежную катего
рию, которую мы описываем отдельно. Хотя у различных 
частей речи образование падежей происходит по одному 
принципу, существуют и отдельные особенности их образо
вания и употребления. Ниже мы приводим существующие 
варианты образования падежной парадигмы, сгруппировав 
части речи соответственно этим особенностям.

Принципы образования падежной парадигмы полнее 
всего выражены у имен существительных, распространяясь 
в разных вариациях на другие части речи. Поэтому структу
ру образования падежей мы объясним первоначально на 
примере имен существительных.

Полная падежная парадигма существует у существи
тельных, местоимений и собирательных числительных. 
Кроме падежных флексий (окончаний), для выражения этих 
отношений у существительных и местоимений служат 
предлоги (см. 6.9).

6.10.1. П А Д Е Ж Н А Я  П А Р А Д И Г М А  
И М Е Н  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х , М Е С Т О И М Е Н И Й -  
С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х  И  С О Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  
Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Х

I. ПАДЕЖНАЯ ПАРАДИГМА  
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

У имен существительных, как и у всех частей речи, 
имеющих падежную парадигму, существует специальная 
производная основа косвенных падеж ей. Для одушевлен
ных имен существительных и всех остальных частей речи,
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имеющих падежную парадигму (кроме порядковых числи
тельных), основа косвенных падежей играет роль винитель
ного падежа. К основе косвенных падежей присоединяются 
окончания инструментального, дательного, местного и от- 
ножительного падежей. Различаются формы основы кос- 
ненных падежей для множественного и единственного чис- 
па существительных. Внутри этого основного разделения 
кжже существует несколько типов основ косвенных паде
жей. Сначала рассмотрим основы косвенных падежей суще
ствительных единственного числа, а потом множественного 
числа.

1. Основа косвенного падежа.
Единственное число.

В первую очередь, различаются основы существитель
ных мужского и женского рода. Так, основным маркером 
косвенных падежей для существительных муж ского рода 
единственного числа является -С  на конце слова, а для су
ществительных ж енского рода единственного числа -  
флексия -А на конце слова.
] 1оваря:

ром м.р. цыган —» ром-ЭС цыгана
ш иб ж.р. язык —► ш иб-а (основа косв. пад.,

непереводим о)
Кэлдэраря:

г
рром м.р. цыган —> рром-ес цыгана
ш иб ж.р. язык —» ш иб-а (основа косв. пад.,

непереводимо)
Ж енский род

У существительных женского рода флексия -А может 
на письме обозначаться как -Я, в зависимости от твердости 
или мягкости предыдущего звука, причем существуют раз
ночтения в диалектах ловаря и кэлдэраря.
Ловаря:
бай рукав —> бай-а (основа косв. пад.,

непереводимо)
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бори невестка 
ром ни цыганка 
К элдэраря: 
бай рукав

бори невестка
г

рром ни цыганка

бор-а невестку
г

ромн-Я цыганку

бай-а (основа косв. под., 
непереводимо)

бор-я невестку
рром н-я  цыганку

М уж ской род
Звук -С косвенного падежа существительных мужского 

рода является частью более длинных флексий, их послед
ним звуком. Перечислим типы флексий косвенного падежа 
для существительных мужского рода единственного числа.

1) Исконные существительные мужского рода, а также 
заимствованные существительные мужского рода на - И -  
присоединяют флексию -ЭС (в диалекте ловаря) и - ЭС/-ЕС 
(в диалекте кэлдэраря):

кэлдэраря
г

-» шав-ес
ловаря

г

шав-о
парень
бакр-о
баран

шав-эс
парня

г

бакр-эс
барана

шав
парень парня

г  г

бакр-О —* бакр-ЭС
баран барана

2) Заимствованные существительные мужского рода на 
-О присоединяют флексию -ОС:
лов. фал-О стена —> фал-ОС стену

г  г

кэлд. вортак-о товарищ —> вортак-ос товарища
3) Существительные мужского рода на -МОС (в диалек-

,  г  *  ,

те кэлдэраря) и на -ИПЭ/-МОС (в диалекте ловаря) присое
диняют флексию -МАС:
лов. к уш -и пэ ругань —> куш-и-мас (основа косв.

пад., непереводим о)
г Г

кэлд. акуш-и-мос ругань —> акуш-и-мас (основа косв.
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п а д непереводим о)
4) В диалекте ловаря заимствованные существительные 

мужского рода на -А присоединяют флексию -АС:
, г

Юв. кэтан-а солдат —> кэтан-ас солдата

2. Основа косвенного падежа.
М нож ественное число.

Основным маркером косвенных падежей существи
тельных множественного числа обоих родов является -Н, 
•шляющийся конечным звуком нескольких видов флексий. 
11иже перечислены их виды.
Ж енский род

1) Исконные существительные женского рода присое
диняют флексии -  -АН (на письме -ЯН), реже -  -ЕН. Форма - 
I II чаще встречается в диалекте кэлдэраря:
Ловаря:

г  г

ромн-я цыганки —> р ом н -я н  цыганок
п1иб~а языки —> ш и б -а н  (основа косв. пад.,

непереводим о)
Кэлдэраря:

г  г

рромн-я цыганки —» р р ом н -я н  цыганок
ш иб-а языки —> ш и б -ен  (основа косв. пад.,

непереводим о)
2) Заимствованные существительные женского рода 

присоединяют флексии -ЭН/-ЕН:
г  '

лов. ворб-и слова —► ворб-эн (основа косв. пад.,
непереводимо)

г '  _
кэлд. глат-и дети  —► глат-ен  детей
М ужской род

1) Исконные существительные, заимствованные суще
ствительные, имеющие в именительном падеже единствен
ного числа окончание -И, и заимствованные существитель
ные, основа которых в единственном числе именительного 
падежа оканчивается на -К  (а во множественном числе пе
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реходит в -Ч-) присоединяют флексии-ЭН/-ЕН. Форма -ЕН 
чаще встречается в диалекте кэлдэраря:
Ловаря:

г

—> бакр-эн баранов
г—*■ ром-эн цыг ан

г
—* папуч-ен (основа косв. пад., 

непереводимо)

бакр-э бараны 
ром цыгане
папуч-и туфли
К элдэраря:

г
бакр-Э бараны 
рром цыгане
папуч-и туфли

■* бакр-эн баранов 
■> рром-ен цыган

г

папуч-ен (основа косв. пад., 
непереводимо)

2) Все другие заимствованные имена существительные 
мужского рода присоединяют флексию -ОН:
пап-ура деды —> пап-он дедов

3) Имена существительные, во множественном числе 
имеющие окончание -МАТА8 (соответственно в единствен
ном числе — флексии -ИПЭ/-ИПЕ и -МОС, Ои.6.1.), присое
диняют:

г  ,

-  флексию -МАТАН (в диалекте кэлдэраря)

глов. пуши-мата вопросы —> пуши-ман 
(пуши-матэн)

гкэлд. пуши-мата вопро
сы

г

—»пуши-матан

ТИПЫ ОСНОВ косвенного падежа -  единственное число

род ловаря кэлдэраря

8 Окончание множественного -МАТА принимает сущест
вительные, оканчивающиеся на -ИПЭ/-МОС (-ИПЭ только в 
диалекте ловаря).
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И.п. Винит. И.п. Винит.
М . р . ром цы

ган

г

ром-эс
цыгана

рром
цыган

г

рром-ес цы
гана

пап-о
дед

г

пап-ос
деда

пап-о
дед

пап-ос
деда

фал-о
стена

фал-ос
О . К . П .

вортак-о
товарищ

вортак-ос
товарища

кэтан-а
солдат

г

кэтан-ас
солдата

куш-ИПЭ
ругань

куш-и-
м ас
о.к.п.

акуш-и-
МОС
ругань

акуш-и-мас
О . К . П .

О
-

*

ромн-и
цыганка

г

ромн-я
цыганку

г

рромн-и
цыганка

рромн-я цы
ганку

г

шейор-и
девочка

г

шейор-а
девочку

г

шеворр-Ы
девочка

шеворр-а
девочку

I ИПЫ ОСНОВ косвенного падежа -  множеств, число

род ловаря кэлдэраря

М . р .

И.п. Винит. И.п. Винит.
ром
цыгане

г

ром-ЭН
цыган

рром
цыгане

г

рром-ен
цыган

бакр-э
бараны

бакр-эн
баранов

бакр-э
бараны

бакр-эн
баранов

папуч-и
туфли

папуч-ен
О . К . П .

папуч-и
туфли

папуч-ен
О . К . П .

пап-ура
деды

пап-он де
дов

пап-уря
деды

г

пап-он
дедов

г

пуши-мата
вопросы

г

пуши-ман
(пуши-

г

м атэн )
О. К. П.

г

пуши-мата
вопрос

пуши-
м атан

О . К . П .
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Ж . р . г

ромн-я
цыганки

г

ромн-я н
цыганок

рромн-я цы
ганки

рромн-ян
цыганок

г

шиб-а
языки

г

шиб-ан
О. К. П.

г

шиб-а
языки

г

шиб-ен
о.к.п.

ворб-и
слова

г

ворб-эн
О.К.П.

глат-И
дети

г

глат-ен де
тей

3. Полная падежная парадигма
Здесь мы приводим схему образования полной падеж

ной парадигмы для единственного и множественного числа 
имен существительных мужского и женского рода.

Единственное число

мужской род женский род
основа основа

1 1 1 1  1 1 1 1  
са кэ тэ тар са кэ тэ тар

М нож ественное число

мужской род 
основа

1

женский род 
основа

1
косвен н ы й /ви н и т. косвен н ы й /ви н ит.
э /е ;  о; м а т а / (ма- а/я; э /е

тэ) ма +  н +  н
1 1 1 1  1 1 1 1  

ца гэ дэ дар ца гэ дэ дар
Необходимо обратить внимание на то, что флексии су

ществительных множественного числа практически совпа
дают с флексиями существительных единственного числа;
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м ри  этом согласные во флексиях множественного числа оз- 
иончаются. Ударение в падежных формах существительных 
и»хм да падает на последний слог основы косвенного падежа. 
Цплее в таблицах даны примеры склонения исконных 
11/ществителъных.

▼ 1. Приводимые везде примеры перевода падежных 
форм цыганского языка условны, так как значения таких 
падежей, как дательны й, м естны й и  отлож ительны й со- 
нмещают в себе значения нескольких падежей русского 
ты ка (подробнее См. далее).

2. Для конкретны х и  собирательны х неодуш евлен
ных сущ ествительных использование дательного падежа 
ограничено значением целенаправленности действия (см. 
6 .10.6 .).

3. Значения, по смыслу соответствующие дательному, 
местному и отложительному падежам существительных, 
могут выражаться также предложно-именными конструк
циями с именительным падежом: ка(й) о дад отцу, катар о 
манро от хлеба, ка(й) о тэрнимата у  молодежи.

4. У абстрактны х существительных практически от
сутствуют флективные формы местного падежа.
С >душевленные существительные
паде

жи
ед. число 

м.р.
мн. число 

м.р.
ед. число 

ж.р.
мн. число 

ж.р.
И. п. мануш

человек
мануш
люди

ракли
девушка

ракл-я
девушки

Иинит. г

мануш-эс
человека

мануш-эн
людей

ракл-я
девушку

ракл-ян
девушек

Инстр. мануш-эса
(с) человеком

мануш-энца
(с) людьми

г

ракл-яса
(с) девуш
кой

ракл-янца
(с) девуш
ками

Дател. мануш-эскэ
(ка э мануш) 
человеку

мануш-энгэ
(ка э мануш) 
людям

ракл-якэ

девушке

ракл-янгэ

девушкам
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Местн мануш-эстэ
(ка э мануш)

у  человека 
к человеку

мануш-эндэ
(ка э мануш)

у людей 
к людям

ракл-ятэ
(ка э 
ракли) 
у девушки 
к девушке

ракл-яндэ
(ка э 
раютя) 
у девушек, 
к девуш
кам

От-
лож.

мануш-эстар

от человека

мануш-эндар

от людей

ракл-ятар

от
девушки

ракл-
яндар
от
девушек

Н еодуш евленны е существительные:
вещ ественное манро, конкретное манрэ, абстрактное 
тэрнипэ/тэрним ос и  собирательное тэрнимата

п а
деж и

ед. число 
м.р.

мн. число 
м.р.

ед. число 
ж.р.

мн. число 
ж.р.

И.п. манро

хлеб

манрэ

батоны

тэрнипэ/
тэрнимбс
молодость

тэрни-мата

молодежь
Ви
нит.

манро

хлеб

манрэ

батоны

тэрнипэ/
тэрнимбс
молодость

тэрни-матэн
/тэрни-матан
молодежь

Инстр манр-эса

(с) хлебом

манр-энца
(с)
батононами

тэрни-маса
(с)
молодостью

тэрци-
матэнца
с молодежью

Дате л. манр-эскэ

за хлебом

манр-энгэ

за батонами

тэрни-маскэ

молодости

тэрци- 
матэнгэ (ка о
тэрнимата)
молодежи

Местн манр-эстэ
(ка о 
манро)

у  хлеба 
к хлебу

манр-эндэ
(ка э 
манрэ)

у  батонов 
к батонам

ка о
тэрн и п э/
тэрнимбс

у  молодости 
к молодости

тэрни-
матэндэ

у  молодежи 
к молодежи
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( )'| - манр- манр-эндар тэрни- тэрни-
ЛОЖ. зстар

(катар э
мастар матэндар

(катар о (катар
тэрнипэ/
тэрнимос)

(катар
манро) м анрэ) тэрнимата)

от хлеба от батонов от
молодости

от молодежи

II 11А ДЕЖ Н А ЯП А РА Д И ГМ А  М ЕСТО И М ЕН И Й - 
( УЩНСТВИТЕЛЬНЫХ

По принципу существительных мужского рода единст- 
испного числа склоняются и местоимения-существи
тельные.

1. Вопросительно-относительны е  
местоимения-сущ ествительны е

Местоимение-существительное кон кто склоняется по 
принципу одушевленных существительных, а со что -  по 
принципу неодушевленных существительных. Здесь и далее 
и таблицах формы цыганского языка обозначены как рома
ны:

11а деж и Ром ани Русский Ром ани Русский
И.п. КОН кто СО что

Пин ит. кас кого со что

Инстр. каса (с) кем соса (с) чем

Дател. каскэ кому соскэ чему,
зачем

Местн. кастэ у  кого 
к кому

состэ у  чего, 
почему 
к чему

Отлож. кастар от кого состар от чего, 
отчего

Формы соскэ, состэ и состар в своих идиоматических 
значениях играют роль основных вопросительных слов в



вопросительных предложениях и союзных слов в сложно
подчиненных предложениях:

Соскэ кадо? -  К чему это? Зачем это?
Состэ гэлан-тар? -  Почему ты ушел?
Состар чи  камэс? -  Отчего не хочешь?

П уш лэм , состар чи авилэ. -  
Я спросил, почему [они] не пришли.

2. Н еопределенны е
местоимения-сущ ествительны е

Местоимения-существительные варе-кон кто-то и 
варе-со что-то склоняются по той же падежной парадиг
ме, что и определенные местоимения-существительные, и 
отличаются от них только добавочным словом варе-:

г  г

И.п. варе-кон  
кто-то —*

г  г

Вин. п. варе-кас
кого-то

Дат.п.варе-
каскэ

кому-
то

И.п. варе-со 
что-то —*

Вин.п. варе-со
что-то

Дат.п.варе-соскэ
чему-

то

З.О трицательны е
местоимения-сущ ествительны е

Эти местоимения-существительные имеют падежную 
парадигму одушевленных существительных мужского рода 
единственного числа.

Падежи КХОНИК НИКТО КХАНЧИ ничто

И.п. кхоник никто кханчи ничто

Винит. кханикас никого кханчи ничего

Инстр. кханикаса ни (с) кем кханчёса ни (с) чем
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Дател. кханикаскэ ни кому кханческэ ни чему

Мест. кханикастэ
ни у  кого/ ни к кому

кханчёстэ 
ни у чего / н и  к чему

( )тлож. кханикастар
ни от кого

кханчёстар
ни от чего / н и  из чего

Т  Л  Слово кханчесКэ ни к чему (в дательном падеже) 
употребляется в том случае, когда в высказывание вклады- 
инстся конкретное пространственное значение:____________
Кадо дром  амэн -  Эта дорога пас
кхан ческэ чи  андас.  ни к чем у не привела.

Слово кханчесТэ (в местном падеже, но в значении да- 
гсльного падежа) употребляется в том случае, когда в вы
мазывание вкладывается обобщенный смысл, который мо
жет быть осознан как идиом атический:
Кадо чи  андас ам эн Это не привело нас
кханчестэ. ни к чему.

II 11АДЕЖНАЯ ПА РА ДИ ГМ А
СОБИРАТЕЛЬНЫ Х ЧИСЛИТЕЛЬНЫ Х

Собирательные числительные, которые происходят от 
имен существительных, склоняются по той же падежной 
парадигме.

1. С КОМПОНЕНТОМ Ж ЕНО

Особенностью склонения собирательных числительных 
с компонентом -жено является то, что категорией единст-
иснного и множественного числа, а также категорией рода в 
единственном числе обладает только числительное ек-жено 
один, единственный. *
Иов гэлас ек- ж ен о . -  Он пошел один.
Вой гэлас ек -ж ен ы . -  Она ушла одна.
Ион гэлэ ек-ж енэ. -  Они пошли одни.
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Все остальные числительные не имеют категории рода 
и склоняются по парадигме множественного числа.

Единственное число

П а д. ЕКХ-ЖЕНО ЕКХ-ЖЕНЫ

И. п.
'екх-жено 
единственный, один

екх-жены
единственная, одна

Винит. екхэ-женэс
единственного

екха-жена
единственную

Инстр.
' V, 'екхэ-женэса

(с) единственным

' ^екха-женаса
(с) единственной

Дател. екхэ-женэскэ
единственному

екха-женакэ
единственной

Места. екхэ-женэстэ
у  единственного 

(к) единственному

екха-женатэ
у  единственной 
к единственной

Отлож. екхэ-женэстар 
от единственного

екха-женатар
от единственной

М нож ественное число

Пад. ЕКХ-ЖЕНЭ ТРИН-ЖЕНЭ

И. п. екх-женэ одни трин-женэ т рое/ три

Винит.
г г

екхэ-женэн
одних

г  г

тринэ-женэн
троих, трёх

Инстр.
г г

екхэ-женэнца
(с) одними

тринэ-женэнца
(с) т роим и /(с) тремя

Дател.
г г

екхэ-женэнгэ
одним

тринэ-женэнгэ
троим

трём

Места.
г  г

екхэ-женэндэ тринэ-женэндэ
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у  одних /  к одним у  троих, к троим /
у трех, к трём

() глож. екхэ-женэндар
от одних

тринэ-женэндар
от троих /  от трёх

2. с: КОМПОНЕНТОМ с о л -
Особенностью склонения этого типа собирательных 

числительных является то, что склоняется сам компонент, 
обозначающий число (по парадигме существительных мно
жественного числа):______________________________________

Пад. сол-дуй СОЛ-ТРИН

И. п. сол-дуй
о б а /  обе

сол-трин
все трое , все три

Иипит. СОЛ-ДОН
обоих /  обеих

сол-тринэн
всех троих /  всех трёх

Ипстр. сол-донца 
(с) обоими /  (с) обеи
ми

сол-тринэнца
(со) всеми т роим и/ 

(со) всеми тремя

Дател. сол-донгэ
обоим /  обеим

сол-тринэнгэ
всем троим /  всем трём

Местн. сол-дондэ
у  обоих, к обоим /  
у  обеих, к обеим

сол-тринэндэ
у  всех троих, 
ко всем троим /  

у  всех трёх, ко всем  
трём

Отлож. сол-дондар
от обоих /  от обеих

сол-тринэндар
от всех троих/от всех 
трёх

6.10.2. ПАДЕЖ НАЯ ПАРАДИГМ А ЛИЧНЫ Х  
МЕСТОИМЕНИЙ И ВОЗВРАТНОГО  
МЕСТОИМЕНИЯ ПЭС
I ПАДЕЖНАЯ ПАРАДИГМА 

ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
Особенностью падежных окончаний личных местоиме

ний является то, что они сочетают в себе особенности па-
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дежных окончаний существительных единственного и мно
жественного числа:

Пад. МЭ Я т у  ТЫ ВОВ о н ВОЙ
ОНА

И. п. мэ я ту ты ВОВ он вой она

Винит. ман меня тут тебя лэс его ла ее

Инстр. манца 
(со) мной

г

туса 
(с) тобой

г

лэса 
(с) ним

г

ласа
(с) ней

Дател. мангэ мне
г

тукэ тебе
г

лэскэ
ему

г

лакэ ей

Места. мандэ
у  меня /  

ко мне

тутэ 
у  тебя/ 
к тебе

лэстэ 
у  него /  
к нему

латэ 
у нее 

/  к ней
Отлож мандар

от меня

г

тутар
от тебя

г

лэстар 
от него

г

латар 
от нее

Пад. АМЭ МЫ т у м э  ВЫ ВОН ОНИ

И. п. амэ мы тумэ вы вон они

Винит. амэн нас тумэн вас лэн их

Инстр. амэнца
(с) нами

тумэнца
(с) вами

лэнца
(с) ними

Дател. амэнгэ нам тумэнгэ вам лэнгэ им

Места. амэндэ у  нас 
к нам

тумэндэ у
вас к вам

лэндэ у  них 
к ним

Отлож амэндар
от нас

тумэндар
от вас

лэндар
от них

II. П А Д ЕЖ Н А Я ПА РА ДИ ГМ А  ВОЗВРАТНОГО 
М ЕСТОИМ ЕНИЯ ПЭС

По принципу личных местоимений склоняется и воз
вратное местоимение ПЭС себя, но как видно ниже, его па-

290



рйдигма склонения имеет свои особенности. Так, местоиме- 
нис ПЭС существует только в ф орм ах  косвенных паде-
■М'И.

11адежи Романи 
ед. ч.

Русский Романи
мн.ч.

Русский

И. п. — — — —
Минит. пэс себя ПЭН себя

Инстр. г

пэса (с) собой пэнца (с) собой

Дател. пэскэ себе г

пэнгэ себе

Места. г

пэстэ у  себя 
к себе

— —

()тлож. г

пэстар от себя — —
▼ В отличие от русского языка, местоимение ПЭС себя 

имеет категорию числа. При этом падежные формы множе- 
с I ценного числа сохранились в остаточном виде, и в на- 
I юящее время они употребляются относительно редко, все 
чаще заменяясь формами единственного числа.
( равните:

Вон лы нэ лэс пэнца. -  
Они взяли его с собой (то есть с ними).

Вон лы нэ лэс пэса. -  Они взяли его с собой.
6.10.3. ПАДЕЖНАЯ ПАРАДИГМА ПРИЛАГАТЕЛЬ

НЫХ, ПРИЧАСТИЙ, ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ 
МЕСТОИМЕНИЙ И МЕСТОИМЕНИЙ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Причастия (см. 6.11.) предстяоляют собой отглагольные 
прилагательные, и грамматически ведут себя как прилага
тельные, играя ту же роль в словосочетаниях и предложе
ниях. Поэтому особенности падежной парадигмы прилага
тельных распространяются также и на причастия.
I ОСОБЕННОСТИ ПАДЕЖНОЙ ПАРАДИГМЫ ЧАСТЕЙ 
1 ’1'.ЧИ. ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА

Большая часть частей речи, обозначающих признак 
предмета (за исключением неизменяемых прилагательных),
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изменяются по падежам. Изменяемые прилагательные, при
частия, притяжательные местоимения и местоимения- 
прилагательные обладают категориями рода и числа, по
этому, как и существительные, они имеют четыре варианта 
парадигмы склонения: для мужского и женского рода един
ственного числа, а также для мужского и женского рода 
множественного числа. Таким образом, их полная падежная 
парадигма совпадает с падежной парадигмой имен сущест
вительных. В то же время, формы полной падежной пара
дигмы используются для всех этих частей речи очень редко, 
в тех случаях, когда они стоят после существительного, и 
на них падает отдельное логическое ударение. В подавляю
щем большинстве случаев они используют сокращ енную  
падеж ную  парадигм у, которая состоит из двух падежных 
форм: прям ой  (именительного падежа) и косвенной. При 
этом форма косвенного падежа сокращенной падежной па
радигмы отличается от стандартной формы основного кос
венного падежа полной падежной парадигмы прилагатель
ных.

1. Формы полной падежной парадигмы 
прилагательных и причастий

П адеж и ед. ч. м.р. ед. ч. ж.р. мн. ч.
И.п. г

гавутно
деревенский

г

гавутны
деревенская

гавутнэ
деревенские

°чн.(осн.
косв.>
одуш.

гавутнэс
деревенского

гавутна
деревенскую

г

гавутнэн
деревенских

Инстр. гавутнэса
(с) деревенским

гавутнаса
(с) деревен
ской

гавутнэнца
(с) деревен
скими

Дател. г

гавутнэскэ
деревенскому

г

гавутнакэ
деревенской

гавутнэнгэ
деревенским

Местн. г

гавутнэстэ
у  деревенского 
к деревенскому

г

гавутнатэ
у  деревенской 
к деревенской

г

гавутнэндэ
у  деревенских 
к деревенским



( >1 нож. гавутнэстар
от деревенского

гавутнатар
от деревенской

гавутнэндар
от деревенских

11.щежи ед. ч. м.р. ед. ч. ж.р. МН. ч.
П.п. г

кэрадо
построенный

г

кэрады
построенная

г

кэрадэ
построенные

И и п и г.
неодуш.

г

кэрадо
построенного

г

кэрады
построенную

кэрадэ
построенных

Инстр. кэрадэса
(с) построенным

г

кэрадаса
(с) построенной

г

кэрадэнца
(с) построенными

Дател. кэрадэскэ
построенному

г

кэрадакэ
построенной

г

кэрадэнгэ
построенным

Местн. кэрадэстэ 
у построенного 
к построенному

г

кэрадатэ 
у построенной 
к построенной

кэрадэндэ 
у построенных 
к построенным

( )тлож. кэрадэстар
от построенного

г

кэрадатар
от построенной

г

кэрадэндар 
от построенных

Примеры употребления полной падежной парадигмы

лов. лэ ш авэскэ ц и н эск э сыну, младшему

юлд. л е  ш е й а н ц а  ле  
барён ц а

с девушками, 
со старшими

кхэрэстар, кэрадэстар из дома, из построенно
го

▼ Формы полной парадигмы прилагательных и при
частий в цыганском языке представляют несколько большее 
разнообразие падежных окончаний, чем в русском языке. 
Как мы видим, формы винительного падежа прилагатель
ных и причастий, в предложении являющихся определе
ниями неодушевленных существительных, идентичны фор
мам именительного падежа.
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2. Формы сокращенной (основной)
падежной парадигмы прилагательных и причастий
В наиболее распространенной позиции прилагательных 

и причастий -  перед существительными, -  они могут стоять 
в двух падежных формах: прям ого и  косвенного паде
жей.

Прямой падежной формой является именительный па
деж:

гавутно мануш 
кэрадо кхэр 
тэрны  жювли
муро пхрал 
лэско вурдон 
каско кхэр 
лаки дэй 
соски шей 
кирадо мае 
пхаго вурдон

деревенский человек 
построенный дом 
молодая женщина

мой брат 
его машина 
чей дом 
ее мать 
какая девушка

сваренное мясо 
сломанная машина

Косвенная падежная форма прилагательных и причас
тий мужского рода имеет окончание -Э, представляя собой 
как бы усеченную форму окончания винительного падежа 
мужского рода. При сочатании с именами существительных 
любых косвенных падежей имена прилагательные и при
частия принимают указанную единую форму косвенного 
падежа.

прямой падеж
г  г

гавутно мануш 
деревенский человек
тэрно ром 
молодой цыган
муро пхрал 
мой брат
каско амал 
чей друг

косвенный падеж
гавутнэ(с) манушэе 
деревенского человека 
тэрнэ(с) ромэс 
молодого цыгана
мурэ пхралэскэ 
моему брату
каскэ амалэскэ 
чьему другу
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кирадо мае —■> кирадэ масэса
сваренное мясо со свареннъш мясом

Г Г  г г

кэрадо кхэр —» кэрадэ кхэрэстар
построенный дом из построенного дома

Форма косвенного падежа прилагательных и причастий 
пи нского рода единственного числа имеет окончание -А:

прямой падеж косвенные падеж и

I >|>ПЫ жювли 
молодая женщина

щ /
П.1КИ дэй
• г  мать

0
«оски ш ей
ли кая девушка 
.П1ИЛЫ жувли 
пришлая женщина

—» тэрна жю вля 
молодую женщину 
—» лака да 

ее мать (вин. п.)
—> соска ш а 

какую девушку 
—► авила ж увля 
пришлую женщину 

11рямая и косвенная падежные формы множественного 
числа прилагательных и причастий совпадают:

—» тэрна жювлякэ
молодой женщине
—> лака дакэ 

ее матери
—> соска ш акэ

какой девушке
—► авила жувлякэ
пришлой женщине

прям ой  падеж

лаш о ш аворо 
хороший ребенок 
лаше ш авора 
хорошие дети 
кэрадо кхэр 
построенный дом 
кэрадэ кхэра 
построенные дома

косвенные падеж и

лаш е ш аворэскэ 
хорошему ребенку 
лаш е ш аворэнца  
с хорошими детьми 
кэрадэ кхэрэстар 
из построенного домаг г
кэрадэ кхэрэндар  
из построенных домов

Эти правила падежной парадигмы распространяются на 
нес виды прилагательных, в том числе на местоимения- 
прилагательные:

прям ой  падеж  косвенные падеж и

лэскэ пхралэса с его братом
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кзсавэ манушэнца 
савэ дромэса 
касавэ шеянгэ
каскэ шаса
лакэ пхралэнгэ

с такими людьми 
какой дорогой 
таким девушкам

с чье1\ дочерью

ее братьям

ОСНОВНАЯ (СОКРАЩ ЕННАЯ) ПАДЕЖ НАЯ 
ПАРАДИГМ А ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ Х И  П РИ Ч А С ТИ Й
П адеж и М ужской род Ж енский род

И. п. г

пхуро дад
старый отец

г

пхури дэй 
старая мать

Винит. г г

пхурэ дадэс 
старого отца

пхура да
старую мать

Инстр. г ,
пхурэ дадэса 

(со) старым отцом

'  г
пхура даса 

(со) старой матерью
Дател. г Г

пхурэ дадэскэ 
старому отцу

г  г

пхура дакэ 
старой матери

Мест. '  г

пхурэ дадэстэ 
у  старого отца 
к старому отцу

'
пхура датэ 

у  старой матери 
к старой матери

Отлож. *  /

пхурэ дадэстар 
от старого отца

г

пхура датар 
от старой матери

Т  Во множественном числе все падежные формы обо-

П адеж и М ужской род Ж енский  род
И. п. г

пхурЭ пхрала стар
шие братья

г

пхурэ пхэя
старшие сестры

Винит. г  г

пхурэ пхралэн 
старших братьев

пхурэ пхэян 
старших сестер

Инстр. '  г

пхурэ пхралэнца
г

пхурэ пхэянца
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(со) старшими брать
ями

(со) старшими сест
рами

Дат. пхурэ пхралэнгэ 
старшим братьям

пхурЭ пхэянгэ 
старшим сестрам

Мест. пхурэ пхралэндэ
у  старших братьев 
к старшим братьям

'  г

пхурэ пхэяндэ 
у  старших сестер 

к старшим сестрам
( )тлож. пхурэ пхралэндар 

от старших братьев

г  г

пхурэ пхэяндар 
от старших сестер

II Л/ 1.ЕЖНАЯ ПА РА ДИ ГМ А
III ’ИТЯЖАТЕЛЬНЫХ М ЕСТО И М ЕН И Й

11адежная парадигма притяжательных местоимений со
храняет те же особенности, что и парадигма прилагатель-

11 а дежи М уж ской род Ж ен ски й  р од
II и.

г

мурО дад мой отец
г

мурИ дэй моя мать
IIII пит. мурЭ дадэс

моего отца

г

мура да
мою мать

Инстр.
г  г

мурэ дадэса
(с) моим отцом

г ж

мура даса
(с) моей матерью

Дат.
г  г

мурэ дадэскэ
моему отцу

мура дакэ
моей матери

Мост.
г  г

мурэ дадэстэ
у  моего отца /  
к моему отцу

Г г

мура датэ
у  моей матери /  

к моей матери
( ) ГЛ0Ж.

'  ,  

мурэ дадэстар
от моего отца

г  г

мура датар
от моей матери

Во множественном числе все падежи обоих родов име- 
И»| окончание -Э:
11.»дежи М уж ской р о д Ж ен ски й  род
И н

'  , 
мурэ пхрала

*  г

мурэ пхэя
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мои братья мои сестры
Винит.

г  г

мурэ пхралэн
моих братьев

'  Г

мурэ пхэян
моих сестер

Инстр.
'  г

мурэ пхралэнца
(с) моими братьями

'  г

мурэ пхэянца
(с) моими сестрами

Дат.
'  г

мурэ пхралэнгэ
моим братьям

г  г

мурэ пхэянгэ
моим сестрам

Мест. мурэ пхралэндэ
у  моих братьев /  
к моим братьям

'  г

мурэ пхэяндэ
у  моих сестер /  
к моим сестрам

Отлож.
'  Г

мурэ пхралэндар
от моих братьев

мурЭ пхэяндар
от моих сестер

Как и прилагательные, притяжательные местоименния 
приобретают полные падежные формы только в тех случа
ях, когда они находятся под смысловым ударением в пози
ции после существительного:

э ням орэнгэ тум арэн гэ -  ваш им родственникам
лэ ш аворэнгэ барэнгэ -  больш им детям

П А Д ЕЖ Н А Я ПАРАДИГМ А М ЕСТОИМ ЕНИЙ- 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ Х К А Д О  И  К О  Д О

Падежная парадигма указательных местоимений- 
прилагательных кадо этот и кодо тот женского и муж
ского родов единственного и множественного числа имеет 
свои особенности. Так, во всех косвенных падежах после 
основы и перед падежными окончаниями добавляется суф
фикс - АЛ.

Единственное число

П ад. Ром ани  м.р. Русский Ром ани  ж.р. Русский

И.п.
г

кадо этот кады эта

Винит
г

кад-ал-эс этого кад-ал-а эт у
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Инстр. 

Дател. 

Мести. 

(>1 нож.

кад-ал-эса (с) этим г

кад-ал-аса (с) этой

кад-ал-эскэ этому г

кад-ал-акэ этой

кад-ал-эстэ у  этого 
к этому кад-ал-атэ у  этой 

к этой
г

кад-ал-эстар от этого кад-ал-атар от этой

М нож ественное число

П адеж и Ром ани  м.р. Русский

И.п. кадал эти

Винит. кад-ал-эн этих

Инстр. кад-ал-энца (с) этими

Дател. кад-ал-энгэ этим

Места. кад-ал-эндэ у  эт их  
к этим

Отлож. кад-ал-эндар от этих

По этому же принципу склоняются указательные ме- 
Iто имения-прилагательные кодо тот коды та и кодэ те и 
указательные прилагательные кадо этот, кады  эта, кадал 
»//// и кодо тот, коды та, кодал те

Указательные местоимения-кадо этот и кодо тот мо
гут в предложении выступать в качестве подлежащих, а мо
гут в качестве определений.
1 1одл ежащее:

К адо  авилас. -  Эт от  пришел.
К ад ы  авилас. -  Эта пришла.
К ад ал  авилэ. -  Эт и пришли.
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О пределение:

Вов авилас кодалэ мануш эса. -  
Он пришел с этим человеком.

Вов авилас кодала жувляса. -  
Он пришел с эт ой женщиной.

Вов авилас кодалэ м ануш энца. -  
Он пришел с этими людьми.
г г  г  ^  Г

Вов авилас кодала ж увлянца. -  
Он пришел с этими женщинами.

6.10.4. ПАДЕЖ НАЯ ПАРАДИГМА
ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Так же, как и прилагательные, порядковые числитель
ные, стоящие перед существительным образуют только две 
падежные формы: именительного и косвенного падежа. 
Окончание косвенного падежа присоединяется к основе че
рез суффикс -Н:
трито —> трито-н-э трито —* трито-н-а
третий третьего третья третью
ш овто —► ш овто-н-э ш овто —* ш овто-н-а
шестой шестого шестая шестую
ш элто -* ш элто-н-э ш элто —> ш элто-н-а
сотый сотого сотая сотую

Падежные формы множественного числа для обоих ро
дов совпадают:

триты  третьи —> трито-н-э третьих
г  г

ш овты шестые —> ш овто-н-э шестых
г г

ш элты  сотые —* шэлто-н-э сотых

Тритонэ м урш эскэ ды нэ лыла. -  
Третьему мужчине дали документы.

Тритона ж увлятэ сас ц и н о  ш аворо. -  
У третьей женщины был маленький ребенок.
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▼ Порядковые числительные в именительном падеже 
не изменяются по родам (см. 6.4.):

г г

тр и то  м у р ш  -  третий мужчина
тр и то  ж у в л и  -  третья женщина

В то же время, они изменяются по родам в косвенном 
падеже единственного числа:

г

трито-н-э м урш эс  -  третьего муж чину
трито-н-а ж у в л я  -  третью женщину

В случае, если порядковые числительные замещают 
имена существительные, они используют полную падежную 
иарадигму:
Д иглунэ м ануш эн  мэкадэ, Одних людей отпусти

ли,
дуйтонэ м ануш эн  наш адэ, вт орых людей прогнали, 
ай тр и то н э  м ануш энгэ а третьим людям
11ХЭНДЭ тэ ж утярэн. сказали подождать.

А нглунэн  мэкадэ, Одних отпустили,

дуй тон эн  наш адэ, вт орых прогнали,
ай тритонэнгэ а третьим
пхэндэ тэ ж утярэн. сказали подождать.

В то же время, замещая существительное под смысло- 
ным ударением, они часто используют сокращенную па
дежную парадигму:

Ч е м ануш эскэ? Т ри тон э. -  
Которому человеку? Третьему.

Ч е жувлякэ? Т ри тон а. -  
Которой женщине? Третьей.
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6.10.6. ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЙ ПАДЕЖЕЙ  
И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Падежная парадигма в цыганском языке только частич
но совпадает с падежной парадигмой русского языка, и как 
значения, так и употребления падежей имеют свою специ
фику.

1. Во-первых, полное соответствие со значениями па
дежей русского языка имеют только им енительны й, ви
нительны й и  творительны й падежи цыганского языка.

2. Во-вторых, часть существительных цыганского язы
ка значения, соответствующие дательному, местному и от
ложительному падежам, передают не с помощью падежных 
флексий, а исключительно с помощью аналитической кон
струкции: предлог + сущ ествительное в им енительном  
падеже.

I. И М ЕН И ТЕЛЬН Ы Й  П А ДЕЖ
1. Существительные и местоимения в именительном 

падеже играют роль субъекта действия и являются подле
жащими в предложениях. Они отвечают на вопросы:

Кон? Со? -  Кто? Что?

Вурдона аш адилэ 
п аш а пайи.
Со аш адилас?
Амэ гэлам андо вэш. 
К он гэлас?

М аш ины  остановились 
у  воды.

Что остановилось?

М ы  пошли в лес.
К т о пошел?

2. Существительные в предложно-именных конструк
циях, играющие роль обстоятельства места в предложении, 
стоят в именительном падеже (см. выше):

Амэ гэлам андо ф оро. -  Мы пошли в  город.
П атри н а и  Роза -  Патрина и Роза
бэш лэ пала мисаля. сели за стол.
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3. Конструкция предлог КА К, У + существительное в 
именительном падеже может играть роль как обстоятельст- 
на места, так и косвенного дополнения. В русском языке, в 
(инисимости от смысла, она передается родительным или, 
реже, дательным падежом:
Ам ) самас ка  э пхэй. -  Мы были у  сестры.

1) Форма винительного падежа одушевленных имен 
существительных и местоимений совпадает с основой кос
м аты х падежей; у неодушевленных имен существительных 
форма винительного падежа совпадает с формой имени- 
1СЛМЮГО падежа;

2) Форма винительного падежа имен существительных 
и местоимений служит для обозначения объекта, на кото
рый переходит действие; этот объект играет в предложении 
роль прямого дополнения.

Имя существительное и местоимение в винительном 
падеже отвечают на вопросы:

Иов лас к а  о дад.

М • гэлэм ка о П этро .

Родительны й падеж  
Он взял у  отца. 
Р одительны й падеж  
Я пошел к П етру. 
Д ательны й падеж

II ВИНИТЕЛЬНЫ Й ПАГТГЖ

Кас? Со? Кого? Что?

11 п  ро ды кхэл пэско кхэр. 
Со вов дыкхэл?

I Ь тро  дыкхэл пэска р о м н я . 
Кас вов дыкхэл? .

I Ь тро  дыкхэл пэскэ дадэе. 
Кас вов дыкхэл?

Петро видит своего отца. 
Кого он видит? 

Петро видит свою жену. 
Кого он видит ? 

Петро видит свой дом. 
Что он видит ?

камав м урэ дадэе 
камйв м ура да

люблю моего отца  
люблю мою мат ь
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чалярав ж у к л о р э н  -  кормлю щ енков
[маленьких собак]

уравав п хэй ен  -  одеваю сестер
пхиравав ж у к л эс  -  веду собаку

астарав ч и р и к л ё р а  -  ловлю пт ичку
▼ Винительный падеж от некоторых односложных 

слов образуется нестандартно.
Н априм ер:

д эй  мать —► вин.п. да мать
ш ей  дочь, девушка —» вин.п. ш а дочь, девушку

Сравните:

пхэй  сестра —* пхэя сестру

III. ИНСТРУМ ЕНТАЛЬНЫ Й (ТВОРИТЕЛЬНЫЙ) 
П А ДЕЖ
Значения инструментального падежа (по-другому его 

можно назвать творительным, а также совместно
орудийным) идентичны значениям творительного падежа в 
русском языке. Так существительные и местоимения, стоя
щие в творительном падеже, указывают:

1. С помощью кого или чего совершается действие или 
процесс.

2. В сопровождении кого или чего совершается дейст
вие или процесс.

3. На каком пространстве оно совершается -  как прави
ло, в отношении глаголов движения (это реже встречаю
щееся в речи значение, чем первые два).

Имя существительное и местоимение в инструменталь
ном падеже отвечают на вопросы:

Каса? Соса? -  Кем? Чем? С кем? С чем?

Тховэл вастэнца. -  Стирает рукам и.
С осатховэл? Чем стирает?
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рйдэл ам алэнца.
Каса традэл? 

радас лунгонэ дром энц а .
Г г

Соса традас?

Едет с друзьями.
С кем едет ?

-  Едем длинными дорогами. 
Чем едем?

ихирэл амалэса 
жЛи-тар ромняса
чал манса 
■ рйдэл ш аворэнца  

кхэлэл ж увлянца  
ш*эл ласа
| »рэл бути ш еянца  
граий амэнца

-  гуляет с другом  
уходит с женой

ест со мной 
едет с детьми

танцует с женщинами
приходит с ней 
работает с дочерьми

живет с нами

IV ) [АТЕЛЬНЫЙ П А Д ЕЖ

Существительные и местоимения в дательном падеже 
играют роль косвенного дополнения (См. 6.15.) в словосо- 
чсганиях и предложениях, и обозначают 1) косвенны й 
иПъект действия, 2) или же целенаправленность дейст- 
имн. Они отвечают на вопросы:

Каскэ? Соскэ? -  Кому? Чему? К  чему?

I Косвенный объект действия
Косвенное дополнение, являющееся косвенны м объ-

М > дав П этроскэ. Я даю Петру.
Каскэ дав? К ом у даю?

М ) пхэнав ти р э  ама- Я говорю твоим друзьям.
лчнгэ. К ом у говорю?

Каскэ пхэнав?
Нои кэрэл кадо тукэ. Она делает это тебе. К о

Каскэ кэрэл? м у делает?
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Вой пурисардас кадо му
рэ дакэ.

Каскэ пурисардас?

Она рассказала это моей 
матери.

К ом у рассказала?

ш увэс дадэскэ
г г

дэс лэ пхралэнгэ 
пурис мангэ 
биш авэс э боракэ
пхэнэс э борангэ 
кинэс ле раклянгэ 
пхэнэс пхура ж увлякэ

кладешь отцу

даешь братьям  
рассказываешь мне 
посылаешь невестке

говоришь невесткам  
покупаешь девуш кам  
говоришь старой женщине

▼ Косвенный объект действия, передающийся на рус
ском языке дательным падежом, что соответствует датель
ному падежу в цыганском языке, после некоторых глаголов, 
в первую очередь дав давать, дать, лов. скирий / кэлд. 
грамов писать может быть передан другой конструкцией, 
если объект выражен существительным: 
предлог ка к, у  + артикль + сущ ествительное в и м ен и 
тельном  падеже.
Сравните:

дав Пэтроскэ 
даю П ет ру

Г г г

лов. скирий  м урэ дакэ /  
кэлд. грамов м урэ дакэ 

пиш у моей матери

дав ка о Пэтро  
даю Петру 

лов. скирий  ка м уры  д э й /  
кэлд. Грамов ка муры  дей  

пиш у моей матери

В то же время, эта конструкция является аналогом ме 
стного падежа в цыганском языке, (подробнее См далее).

2. Ц еленаправленность действия
Косвенное дополнение, обозначающее целенаправлен 

ность действия, отвечает на вопрос 
Соскэ? -  Зачем? К чему? За чем?
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В таблице ниже приведены варианты трех фраз, пред
ставляющие два способа управления дополнением, выра
жающим целенаправленность действия:

1) первый способ, обозначенный Вопрос I и Предложе- 
иие I, предполагает использование ф лекси й  дательного 
падежа;

2) второй способ, обозначенный Вопрос II и Предложе
ние II, предполагает использование предложно-именной 
конструкции: предлог пал(а) за + сущ ествительное в 
и м 01 тигельном падеже.
N.. Вопрос I П редлож ение

I
Вопрос II П редлож е

ние  II

1
Соскэ жал? Вов ж ал 

манрэскэ.
Соскэ
жал?

Вов ж ал 
пала манро.

Зачем (к 
чему) идет ?

Он идет 
за хлебом.

За чем
идет?

Он идет 
за хлебом.

2
Соскэ жал? Вой жал ка(й) 

э хайинг 
пайэскэ.

Соскэ
жал?

Вой жал ка(й) 
э хайинг 
пала пайи.

Зачем  
(к чему)

идет?

Она идет к 
колодцу 
за водой.

За чем
идет?

Она идет к 
колодцу 
за водой.

.4
Соскэ лас? Вов лас ла 

ромнякэ.
Соскэ
лас?

Вов лас ла 
пала-ром.

Зачем 
(к чему)
взял?

Он взял ее 
в  жены.

Зачем
взял?

дословно: 
Он взял ее 
замуж

Леревод примеров в таблице на русский язык является
приблизительным, так как падежи существительных рус- 
I кого языка не являются аналогами падежей цыганского 
н и.1 ка.

Таким образом, мы видим два параллельных способа 
мырлжения одних и тех же отношений между словами, один 
I ии гстический, с помощью падежных флексий, а другой -
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аналитический, с помощью предлогов. На русский язык обе 
конструкции переводятся с помощью предлога ЗА и твори
тельного падежа существительных. При этом они отвечают 
на вопрос Соскэ? (Зачем? За чем?). В современном цы
ганском языке для выражения целенаправленности дейст
вия чаще используется аналитический способ с предложно
именной конструкцией, чем формы дательного падежа.

▼ Разницу между этими двумя способами передачи це
ленаправленности действия на русском языке можно выра
зить стилистическими и лексико-грамматическими средст
вами:

П редлож ение I П редлож ение II

О на идет к  колодцу О на идет к  колодцу
по воду. за водой.
О н взял ее в ж ены . О н ж енился на ней.

У. М ЕСТНЫ Й П А Д ЕЖ
Местный падеж указывает:
1) н а  м естонахож дение предм ета, на место соверше

ния действия, а также на конечную  точку нап равлен и я 
движения или процесса;

2) на субъект обладания предметом;
3) на косвенный объект сравнения предметов.
Местный падеж переводится на русский язык конст

рукцией с родительным падежом (если речь идет о местона
хождении и обладании) и дательным падежом (при обозна
чении направления). Имена существительные и местоиме
ния, стоящие в местном падеже, отвечают на вопросы:

Кастэ? -  Кого? у  кого?
Состэ? -  Чего? От чего? Отчего?
Кай? -  Где? Куда?
Кар инг? -  К уда?

В каком направлении?

1. М естонахож дение и направление.

М естонахож дение



М ) сымас лэндэ.
Кастэ санас?

’ 1и сымас кханикастэ.
Кастэ санас?

М > дмкхлэм  ла тутэ.
Кастэ дыкхлэм?

11.1 правление

Ли )ц форостэ.
Кай (каринг) авэн?

Лн ш мандэ.
Кастэ авэн?

Авэн варе-кастэ.
Кастэ авэн?

11оследний пример представляет собой редкое в совре
менном цыганском языке значение употребления флексии 
местного падежа с существительным неодушевленным, ко- 
трое является в значительной мере идиоматическим. Идио- 
м.иичность данной конструкции выражается в ее использо
вании в большей степени в поговорках:

П хирав ф оро-ф орэстэ, гав-гавэстэ. -  
Хожу от города к городу, от деревни к деревне.
Т  1. Указанные значения выражаются флективным 

I пособом (падежным окончанием) только у местоимений и 
(редко) у неодушевленных существительных. Для одушев
ленных имен существительных, нарицательных и собствен
ных, используется конструкция: предлог КА К, У + ар- 
I икль + сущ ествительное в им енительном  падеже.

Я был у  них.
У кого ты был? 

Я не был ни у  кого.
У кого ты был? 

Я видел ее у  тебя. 
У кого видел ?

Пойдем в город (к городу).
К уда (в каком направ

лении) пойдем ?
Пойдемте ко мне.

К  ком у пойдем ?
Пойдем к кому-нибудь.

К  ком у пойдем?

Л т н  ка о Пэтро.
Ли >н ка мури дэй.
М ) сымас ка э Патрина.
М > дыкхлэм ла ка о Пэтро. 
Л > ка о Пэтро.

Пойдем к Петру. 
Пойдем к моей матери. 
Я была у  Патрины.
Я видел ее у  Петра. 
Возьми у  Петра.
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Обратите внимание на то, что такие глаголы русского 
языка, предполагающие направление действия в отношении 
лица, как давать, писать рассказывать и  проч., управля
ют косвенным дополнением с помощью дательного падежа. 
В то же время, аналоги этих глаголов в цыганском языке 
управляют косвенным дополнением с помощью предложно
именной конструкции, являющейся аналогом местного па
дежа:
Д ав ка о Пэтро. -  Даю Петру.

Каскэ дав? К ом у даю?
Вон пхэндэ ка э Роза. -  Они сказали Розе.

Каскэ пхэндэ? К ом у сказали?
Д эм  чаё ка о пхрал. -  Я дала чай брату.

Каскэ дэм? К ом у дала?
Гэлам ка э Лана. -  Мы пошли к Лане.

Кастэ гэлам? К  ком у пошли ?
В цыганском языке эти смыслы передаются местным 

падежом, поскольку в этой конструкции также на первый 
план выходит семантика местонахож дения и  н ап равлен 
ности  действия. В то же время, когда в связке с указанны
ми глаголами выступают местоимения, они используют д а 
тельны й  падеж: 
местоим ение

лов. скирий  м ан гэ/ 
кэлд. грамол мангэ 

сущ ествительное
г г  г

лов. скири й  ка о д а д /  
кэлд. грамол ка о дад  
лов. скири й  ка о Пэтро /  
кэлд. грамол ка о Пэтро

2. В речи между предлогом КА и артиклем Э /О возни
кает беглый полугласный Й: КА-Й О, КА-Й Э:
Д э ка-й о дад! -  Дай отцу!

-  пишет мне

-  пишет от цу

-  пишет П ет ру
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11 I ка-й о Пэтро! 
ю(1 скирий ка[й]-о д а д /
* ' к>. I рамол ка[й]-о дад  
ю<< скирий  ка[й]-о П этро  
' * /<> грамол ка[й]-о П этро

3. В конструкциях с предлогами паша возле, тэлэ под, 
пир) над, англа перед, пала сзади, андэ в и проч., флексии 
мсс то го  падежа имеют только местоимения:

-  Дай Петру!
-  пишет отцу, П ет ру

-  пишет П ет ру

опрэ мандэ 
англа тум эндэ  
пала кастэ? 
наш а варе-кастэ

выше меня 
перед вами 
сзади кого? 
возле кого-т о

( ’уществительные присоединяют предлоги, оставаясь в 
именительном падеже (см. 6.9.):

пала мисаля -  за столом
англа ром -  перед цыганом (цыганами)
тэлэ пхув -  под землей
круял о Л ойза -  вокруг Лойзы

' ( уПъект обладания
Субъект обладания предметом (во фразе с составным 

• миуемым с глаголом сым быть -  в значении есть, имеет-
I«):
К ч.1 м и кастэ нас вурдон. 
М.щдэ сы пхэй.
Н.цн'-кастэ 
.||м кхадилэ ловэ.
1.и »нас врама.

Ни у  кого не было машины. 
У меня есть сестра.
У кого-то 
нашлись деньги.
У нее не было времени.

Оба слова, най и нас, являются отрицательными фор- 
чими ^ лица настоящего времени глагола сым быть (под- 
||п(»иее см. 6.11.).

I $ то же время, указанная конструкция не используется 
I именами существительными, собственными и нарица-
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тельными, обозначающими живые существа, для чего ис-
пользуется конструкция ка[й] о / ка|и1 э:__________________
Ка[й] о Пэтро нас вурдон. | -  У Петра не было машины. 
Ка[й] мури мами -  У моей бабушки
сас пхэй. была сестра.
Ка[й] о ж укэл сы хабэ. -  У собаки есть еда.

3. К освенны й объект сравнения
Значение косвенного объекта сравнения предм етов 

(при их равных качествах) осталось как остаточное в не
большом числе выражений

кабор лэстэ (мандэ) с него (с меня)
(ростом, размером)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ФРАЗ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНОГО ПАДЕЖА

Вов пхандэл э грастэс 
ка[й] о копачи.

Он привязывает коня 
к дереву.

М андэ сы дуй  пхрал. У меня [есть] два бра
та.

Тутэ н ай  ловэ. У тебя нет денег.
Ка[й] о Лойза сы

д у й  пхрал.
У Лойзы [есть] 

два брата.
Ка[й] э нямура

н ай  ловэ.
У родст венников

нет денег.
Вон тр аи н  мандэ. Они живут у  меня.
Вон бэш эн ка[й] о Антош . Они [сидят] у  А нт о

ша.
К ай о П этро? Ка(й) о пхрал. Где Петро? У брата.
Д э мол ка(й) о дад! Передай вино отцу!
Вов кэрдилас кабор мандэ! Он стал таким же 

большим, как и я!
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\ I 0 I ЛО Ж И ТЕЛЬН Ы Й  П А Д ЕЖ
Имена существительные и местоимения в отложитель

ном надеже указывают на 1) происхождение явления и его 
причину; 2) исходную точку н ап равлен и я  движ ения, 
действия или  процесса и отвечают на вопросы:

К астар? -  Кого? О т  кого?
Состар? -  Чего? О т  чего?
К атар? -  О ткуда?

А также:
Катар со? Катар кон? -  От чего? От кого?

11 у IГ(ел тутар  -  спрашивает у тебя

д.фав ж уклэстар -  боюсь собаки
также: дарав кат ар о жукэл дословно: от собаки

муцисайлэм тутар  -  удивился тебе
дословно: от тебя

1. В случае, когда речь идет о п ри чи н е, вопрос 
( бстар? переводится вопросом Отчего?

При этом существует два способа ответа на вопрос: с 
помощью отложительного падежа существительного и с 
помощью конструкции: предлог анда  из-за + им енитель- 
пый падеж сущ ествительного:

насвалим астар -  от болезни
гакже: анда н асв ал и п э  -  из-за болезни
2. Если речь идет об обозначении н ап равлен и я  п ро

цесса и в качестве обстоятельства места выступают имена 
собственные и обозначения людей, то используется конст
рукция: предлог к атар  от + им енит, падеж  сущ естви
тельного:

Л эм о вурдон  к атар  м уро  пхрал . -  
Я взял машину у  моего брата.

Мэ ж англэм  кадо к атар  м ури  пхэй. -  
Я узнал это от  моей сестры.
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М э лэм  кадо катар о Пэтро.
Я взял это у  Петро.

Сравните:

авэн тутар
авэн катар А нж эла
л эн  лэндар
л эн  катар А нж эла

возвращаются от т ебя  
возвращаются от Анж елы  
берут у  них  
берут у  Анж елы

кхэрэстар 
катар о кхэр

из дома, в значении из семьи 
из дома, в значении из здания

VII. ЗВАТЕЛЬНЫ Й П А Д ЕЖ
Отличительной чертой падежной парадигмы цыганско

го языка является существование в ней форм звательного 
падежа, которые образуются только от одушевленных имен 
существительных: имен собственных и обозначений людей. 
Звательный падеж образуется разными способами. В рус
ском языке этот падеж не сохранился.

Т  Далее в примерах следует обратить внимание на то, 
что значение звательного падежа некоторых слов, обозна
чающих степень родства, свойства или возрастного статуса 
отличается от значения этих слов в других падежах. Так, 
слово ш ей девушка-цыганка, дочь в звательном падеже час
то используется для обращения к жене или к женщине- 
цыганке молодого и среднего возраста. Это явление связано 
с тем, что эти слова в звательном падеже могут сохранять 
архаическое значение. Такое же явление наблюдается и в 
других языках. Например, в русском: слова отец, мать яв
ляются простонародным обращением к людям пожилого 
возраста со стороны молодых людей, а слова дочка, сынок 
-  обращением к молодым людям со стороны пожилых.

В приведенных ниже примерах: первое слово (цыган
ское) стоит в именительном падеже, второе слово -  перевод 
его на русский язык, третье слово (цыганское) -  в зватель
ном падеже.
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I. Единственное число звательного падежа
11аиболее часто образование форм связано с переносом 

Vдарения и/или с добавлением или же изменением гласного
ммшчания.

( 'у шествуют различия в образовании звательной формы 
\ и жаря и кэлдэраря, прежде всего, в постановке ударения.
И ч паке ловаря:

ром мужчина-цыган 
ромпи женщина-цыганка, 

жена
и1<*й девушка-цыганка, 

женщина, жена 
Пори невестка 
ц.|д отец 
ичури старуха 
Д ал Бог

9

пч 1й сестра 
11 <д
1/111111. пхэне!

И ч ч.1 ке кэлдэраря: 

над отец
1<1>омпи женщина-цыганка, 

жена

—> рома!
—*• ром нё!

—> ш ёйо!

—+ борэ!
—► дадэ!
—» пхурэ!
—* Д эвла!
—»■ пхэйо! (родной  сестре) 
веж ливое обращ ение к 
ж енщ ине

даде!
рром не!

ичури старуха —> пхуре!
Лори невестка —» боре!
Д ел Бог —> Д ёвла!

Как мы видим, существует разница в ударениях суще- 
• I ап тельных женского рода в диалектах ловаря и кэлдэраря. 
Кроме этого, в диалекте кэлдэраря для существительных 
>нснекого рода существует форма звательного падежа с 
I \ ффиксом -ИЙО/-ЫЙО:
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р р о м н и  женщина-цыганка, жена рром ни 'йо!

ш ё в о р р ы  девочка —> ш ёво р р ы й о !
Имена собственные в звательном падеже остаются без 

изменений:
П этро  —> П этро!
Роза —*• Роза!

2. Множественное число звательного падежа
Формы множественного числа обоих родов образуются 

в диалектах ловаря и кэлдэраря однотипно, прибавлением 
окончания -А и суффикса -ЛЭ / -ЛЕ:
Л оваря:

р ом  цыгане 
р о м н я  цыганки 
ш авэ парни

ш аво р а  мальчики, дети 

ш ей а  девушки-цыганки 
ш ей о р а  девочки-цыганки 
Д эл  Бог 
д эв л а  боги

К элдэраря:

—> ром алэ!
—> ром н ялэ! 
—> ш авалэ!

—> ш аворалэ!
—> ш ейалэ!

—> ш ей орале!
—» Д эвла!
—» Д эвлалэ!

р р о м  цыгане —» рром але!
р р о м н я  цыганки —»• рр о м н ял е!
ш аве  парни —> ш авале!

ш ав о р р э  мальчики, дети —> ш аворрале!

ш е й а  девушки —> ш ейалэ!

ш ев о р р а  девочки-цыганки —> ш еворрале!
Д ел  Бог —> Д евла!
д ев л а  боги —» Д евлале!
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6.11. ГЛАГОЛ. ПРИЧАСТИЕ. 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ

Глагольные формы обозначают процесс в виде дейст- 
аия, состояния и отношения.

<». 11.2. ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА
I $ цыганском языке нет неопределенной формы глагола 

(инфинитива), и в этом качестве, для обозначения глаголов 
и словарях, принята форма, которую мы назовем условно- 
начальной формой. Глагол существует в трех наклонениях: 
повелительном, изъявительном и сослагательном (услов
ном). Отдельными глагольными формами являются причас- 
1ие и деепричастие.

Времена изъявительного наклонения: настоящее, про
шедшее несовершенное (имперфект), прошедшее совер
шенное (перфект), будущее простое и будущее сложное. 
Кроме того, мы выделяем два так называемых предврем е- 
пи: законченное начальное действие и незаконченное на
чальное действие.

В языках цыган кэлдэраря и ловаря глаголы не имеют 
категории вида, как в русском языке , а совершенность и 
ш еовершенность действия выражаются с помощью катего
рий времени.

<». 11.3. ОСНОВА ГЛАГОЛА.
УСЛОВНО-НАЧАЛЬНАЯ ФОРМ А

В цыганском языке не существует неопределенной 
формы глагола (инфинитива) в чистом виде. Формы, пере- 
миощие смысл инфинитива, совпадают с личными формами 

настоящего времени и предваряются специальной частицей 
I > Они всегда имеют личное окончание настоящего време
ни и согласуются в лице и числе с субъектом, который дол
ге и совершить действие, выражаемое в русском языке ин

финитивом:

11 Категория вида существует только в языке русских цыган 
[ругска рома), и передается там с помощью приставок, которые 
шимствованы из русского языка. В языке влашских цыган, о 
которых мы пишем, нет таких грамматических средств.
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Мэ камав тэ пав. -  Я хочу пить дословно: Я хочу, 
чтобы я пил.

М э камавг г
тэ дэс ма э ловэ.

Я хочу,
чтобы ты дал мне денег.

М э жав тэ совав. -  Я иду спать
дословно: Я иду, чтобы я спал.

М э пхэнав ту- 
м энгэ
тэ жан аври.

Я говорю вам, 
чтобы вы вышли.

Вов ж анэл 

тэ гинавэл.
Он умеет
считать /чит ат ь.

М э лэм  тэ кэрав 
бути.

Я взялся работать
[делать работу].

А мэ ласа тэ 
наювас.

-  Мы будем купаться.

Тэ жав мэ корко
ро?

-  Мне пойти одному? 
или: Чтобы я пошел один?

В словарях в качестве инфинитива принято использо
вать форму первого лица единственного числа настоящего 
времени:

жанав -  знать, уметь (знаю, умею)
кэрав -  делать (делаю)
скирий -  лов. писать (пишу)
грамов -  кэлд. писать (пишу) 
анав -  нести (несу)

Отрицательная форма инфинитива (неопределенная 
форма глагола) выражается конструкцией: частица ТЭ + 
частица отрицания НА и личная форма глагола в формах на
стоящего времени изъявительного наклонения. Интонаци
онное ударение падает на частицу на:

тэ на жав -  не идти (мне)
тэ на пэн  -  не пить (им)
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». 11.4. ПРОИЗВОДЯЩАЯ И ПРОИЗВОДНАЯ 
( X IЮВЫ СОВЕРШЕННОГО И НЕСОВЕРШЕННО- 
IО ДЕЙСТВИЯ

I лагольной основой является часть глагольной формы 
шктоящего времени изъявительного наклонения без окон
чания. Проще всего отделить окончание формы первого ли- 
п.1 единственного числа:
I. И исконных глаголах, если в глаголе больше одного сло- 
| и. >то окончание -АВ:

к»р-а'в -> КЭр ав-ав _> ав
делаю прихожу

Если форма односложная, то надо откинуть только ко
мичный -В; при этом в некоторых исконных односложных 
| |.н олах может меняться гласный основы

.«в иду —> ж а хавел* —> ха
ддиЛш —> д э  ла вберу  _► л э

II. В заимствованных глаголах, имеющих иные оконча
нии отбрасываются:
И | ц м пекте л о в ар я  -Й: скирий пишу —* скири
и дм .I'к-кте к эл д эр а р я  -В: грамов пишу —> грамо

() I этой главной основы, которую мы условно назовем 
М| ноной несовершенного действия, образуются настоящее 
п|" Мя, прошедшее несовершенное, два будущих времени 
I простое и сложное) и деепричастие, а также незаконченное 
н гм п.ное действие (предвремя).

' )тв основа дает еще одну, производную основу, кото- 
рмо мы назовем осн овой  со вер ш ен н о го  дей стви я . От иее 
"Зипую тся прошедшее совершенное время и причастие, а 
' и |с  законченное начальное действие (п р едвр ем я). Про- 
Н1 полная основа со вер ш ен н о го  д ей ств и я  получается при 
нишинонии к основе несовершенного действия специаль

ны ч суффиксов: Л, Д, ИЛ -  ЙЛ, Й (подробнее См. далее).
Мог примеры глагольных форм, образованных от про- 

н щи ипцей и производной основ:



производящ ая 

ашав остаюсь 

ашавав оставляю 

кэрав делаю 
кхинював устаю 
кхинярав утомляю  
хав ем

производная

-  аш илэм остался

-  аш адэм оставил

-  кэрдэм сделал

-  кхэнилэм устал

-  кхинярдэм  утомил
-  халэм съел

6.11.5. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Рассмотрим повелительное наклонение, поскольку его 

формы образуются непосредственно от глагольной основы. 
Значение форм повелительного наклонения -  побуждение к 
действию кого-либо со стороны субъекта (говорящего).

I. ОСНОВНАЯ (ПРОСТАЯ) ФОРМ А 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО Н А КЛ О Н ЕН И Я

1. Единственное число
Для исконных глаголов форма повелительного накло

нения единственного числа представляет собой главную, 
производящую глагольную основу (или основу несовер
шенного действия):

ж а -  пойди ав -  приди

манг -  попроси лэ -  возми
кин -  купи ан -  принеси
ха -  ешь бэш -  сядь
тордю в -  стой уш е -  встань

ш ув -  поставь, 
положи, налей

В некоторых случаях между несколькими согласными 
основы появляются дополнительные ударные гласные:

путЭр -  открой (от основы путр)
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2. М нож ественное число
Форма повелительного наклонения множественного 

числа образуется от формы единственного числа путем 
прибавления окончания -Н / -ЭН:

ж а-н  пойдите
г

ав-эн  придите/ пойдемте
г

м анг-эн  попросите 
л э-н  возьмите

г

к и н -эн  купит е
г

путр-эн  откройте
г

ан -эн  принесите 
т ор д -ён  стойте

г

бэш -эн  сядьте 
у ш -ен  встаньте

ха-н ешьте 
мар-ЭН бейте 
ш ув-эн  поставьте /  
положите /  налейте

Тот же принцип используется для заимствованных 
I 1.1 голов:

лов. скирисар  
пиш и, напиш и

г

—» скирисар-эн
пиш ите, напиш ите

кэлд. грамосар 
пиш и, напиш и

г

—> Грамосар-эн
пиш ите, напиш ите

» Н еправильные глаголы
Некоторые односложные исконные глаголы образуют 

и» > I лндартные формы повелительного наклонения:
лав беру —> лэ возьми —> лэн  возьмите
дав даю —► дэ дай —*• дэн  дайте
пав пью —► пи пей —»пэн  пейте

ж л пойди 

ап приди 

манг попроси 
л» возьми 
кин купи  
пугэр открой 
ли принеси 
гбрдюв стой 
Г» »ш сядь 

у«Ле встань 

ча ешь 
мар бей 
и!ув поставь /  
полож и/ налей
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4. Заимствованные глаголы
Заимствованные глаголы образуют формы повелитель

ного наклонения с суффиксом -САР:
лов. скирий  

пиш у

кэлд. грамов 
пишу

скири + сар

грамо + сар

= скирисар пиши 
скирисарэн

пишите
г

= Грамосар пиши 
грамосарэн
пишите

II. СЛО Ж Н А Я ФОРМ А
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО Н А КЛ О Н ЕН И Я 

Сложная форма повелительного наклонения может об
разовываться с глаголом мэкав пускать, пустить, пусть (с 
частицей тэ или без нее) и формами 3 лица глагола настоя
щего времени:

мэк вов тэ ж ал -  пусть он пойдет
и ли  мэк вов ж ал
мэк вой тэ анэл 
и ли  мэк вой анэл
мэк вон тэ кэрэн  
или  мэк вон кэрэн  

Сложная форма повелительного 
быть использована без местоимения:

пусть она принесет  

пусть они сделают

наклонения может

мэк тэ ж ал  
или  мэк ж ал

пусть пойдет (он)

мэк тэ анэл 
и ли  мэк анэл

пусть принесет (она)

мэк тэ кэрэн  
или  мэк кэрэн

пусть сделают (они)

Как мы видим, сложная форма используется прежде 
всего для выражения побудительности по отношению к 
третьим лицам.

III. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ
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1ЮВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
1. Простые отрицательные формы повелительного на- 

кпонения образуются при помощи частицы НА, на которую 
кидает ударение, и следующего за ней глагола в простой 
форме повелительного наклонения:

Н аха! -  Не ешь!
На хан! -  Не ешьте!
На грамосар! -  Не пиши!
Н а грамосарэн! -  Не пишите!

Этим они отличаются от отрицательных форм изъяви- 
к-лыюго наклонения (см. далее), где отрицательные формы 
образуются с помощью частицы ЧИ. Здесь приведем их для 
наглядного сравнения:

Мэ ч и  дыкхав. -  Я н е  вижу.
На дыкх! -  Не смотри!
Амэ ч и  дыкхас. -  Мы не видим.
На дыкхэн! -  Не смотрите!

2. Отрицание в сложных формах повелительного на- 
мюкения образуется с помощью следующей конструкции:
I шк ол тэ мэкав пускать в повелительном наклонении + 
частица ТЭ + частица НА + форма основного глагола:

Мэк тэ на жал. -  Пусть не идет.
М эк тэ на анэн. -  Пусть не приносят.

3. Еще одна сложная отрицательная форма повелитель
ною наклонения образуется с помощью следующей конст
рукции: частица ТЭ + частица НА + форма основного глаго- 
ы и настоящем времени изъявительного наклонения:

Тэ на кэрэс! -  Не вздумай сделать!
Тэ на пхэнэс! -  Не вздумай сказать!

Как мы видим, эта конструкция придает высказыванию 
НИШ.1Й смысловой (модальный) оттенок, который при пере
моле на русский язык передается глаголом вздумать.



6.11.6. ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
ВРЕМЕННЫХ ФОРМ

Значение изъявительного наклонения -  представление 
действия как реального, такого, которое действительно 
происходит, происходило или будет происходить.

В цыганском языке существует пять временных форм: 
настоящее, будущее простое, будущее сложное, прошедшее 
совершенное (перфект) и прошедшее несовершенное (им
перфект). Кроме этого, есть еще две формы, которые можно 
рассматривать как так называемые предврем енны е, назо
вем их: законченное начальное действие и незакон
ченное начальное действие (См. далее). В речи будущее 
простое время используется чаще, чем будущее сложное. 
Формы настоящего времени могут использоваться в значе
нии будущего времени (в отношении действия, которое со
вершится скоро или наверняка).

Как мы показали, цыганский глагол имеет производя
щую и производную основы, с которыми связано образова
ние временных форм. Только прошедшее совершенное вре
мя (перфект) и законченное начальное действие (предвремя) 
образуются от основы совершённого действия, а все ос
тальные времена -  от основы несовершенного действия. 
При этом формы будущего простого времени образуются 
добавлением только одного окончания -А ко всем личным 
формам настоящего времени. Формы прошедшего несовер
шенного времени образуются прибавлением окончания -С 
ко всем личным формам будущего простого времени или же 
окончания -АС ко всем личным формам настоящего време
ни. Поэтому порядок изучения времен должен соответство
вать порядку их изложения в данной грамматике.

В цыганском языке глагольные формы во всех време
нах, кроме настоящего времени, имеют категории  л и ц а  и 
числа, но не имеют категории рода. В настоящем, будущем 
и прошедшем несовершенном временах формы 2-го и 3-го 
лица множественного числа не различаются. В отличие от 
цыганского языка, в русском языке категории лица сущест
вуют только для глагольных форм настоящего и будущего
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йрсмен, а для форм прошедшего времени -  только катего
рии рода (категория числа существует во всех временных 
формах).
I 11А СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
I, Исконные глаголы

Но влашских языках существует три глагольных спря- 
.м-иия исконных глаголов, в зависимости от принадлежно
сти к которым образуются формы настоящего времени. В то

нремя, личные окончания глаголов во всех временах 
одинаковы в языке кэлдэраря и в большой части глаголов 
и ни ка ловаря (в скобках указаны окончания заимствован
ных глаголов, которые отличаются от окончаний исконных 
I и,иолов в языке ловаря):______

11 и 11,0 ед и н ствен н о е  ч и сл о  м н ож ествен н ое ч и сл о  

I
2
1

-В  (-ИЙ / - о й )

-с
Л (-ИЙ / - о й )

-н
-н

Как видно по окончаниям, формы 2-го и 3-го лица 
множественного числа в настоящем времени не различают
ся
I С I I РЯЖ ЕНИЕ С ТЕМАТИЧЕСКИМ ГЛАСНЫМ А/Э

В этом спряжении, как мы видим в таблице ниже, в па
пе ж и ых окончаниях 1-го лица представлен гласный -А-, а в 
надежных окончаниях 2-го и 3-го лица -  гласный -Э-.

Кэрав -  Делать
еди н ствен н ое  ч и сл о м н ож ествен н ое  ч и сл о

м » кэрав я  делаю амэ кэрас мы делаем

гу кэрэс ты делаешь тумэ кэрэн вы делаете

пом / вой кэрэл
он /  она делает

вон кэрэн они делают



II СП РЯЖ ЕН И Е С ТЕМАТИЧЕСКИМ ГЛАСНЫМ А
Асав -  Смеяться

ед и н ствен н о е  ч и сл о м н ож ествен н ое ч и сл о

мэ асав я смеюсь амэ асас мы смеемся
ту асас ты смеешься тумэ асан вы смеетесь
вов / вой а с а л

он /  она смеется
вон асан они смеются

III СП РЯЖ ЕН И Е С ТЕМАТИЧЕСКИМ ГЛАСНЫМ О 
(ОКОНЧ. 1 Л. ЕД.Ч. НА -ЮВАВ)

Наював -  Купаться
ед и н ствен н о е  ч и сло м н ож ествен н ое  чи сл о

мэ наював я купаюсь амэ наювас мы купаемся
ту наёс ты купаешься тумэ наён вы купаетесь
вов / вой наёл

он /  она купается
вон наён они купаются

Во втором и третьем лицах глаголов третьего спряже
ния ударение часто падает на основу.
2. Заимствованны е глаголы

Формы заимствованных глаголов отличаются тем, что 
перед личными окончаниями в них появляются суффиксы - 
О / -И и -САР. В языке ловаря при этом окончания 1 и 3 лица 
единственного числа меняется на -ИЙ/-ОЙ, а во втором лице 
единственного числа остаются в стандартной форме:.

лов. С кирий -  Писать
ед и н ствен н о е  ч и сл о м н ож ествен н ое  чи сл о

мэ скир-и-й скир-и-сар-ав амэ скир-и-сар-ас
ту скир-и-с

скир-и-сар-эс
тумэ скир-и-н

скир-и-сар-эн
вов / вой скир-и-й

скир-и-сар-эл
вон скир-и-н

скир-и-сар-эн
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кэлд. Грамов -  Писать
ед и н ствен н ое ч и сл о м н о ж ествен н о е  ч и сл о

м 1 Грам-о-в, грам-о-сар-ав амэ грам-о-сар-ас
IV Грам-о-С, грам-о-сар-эс тумэ Грам-о-н, грам-о-сар- 

эн
нни / вой Г рам -о-л , грам-о- 

сар-эл
вон Грам-о-н, грам-о-сар-эн

Писать (п ер ево д  с п р я ж е н и й  глаголов 
лов, скирий и кэлд. грамов)_____

• пн 1 с  1 вен ное ч и сл о м н ож ествен н ое  ч и сл о
ч пшиу мы пишем
пп.1 пишешь вы пишете
пн, она пишет они пишут

I ораздо чаще используются короткие формы, кроме 1
нищ множественного числа.

11апример, носитель языка ловаря скорее скажет:
мэ скирий, -  я пишу
чем: мэ скирисарав 
ту  скирис, -  ты пишешь
чем: ту  скирисарэс 
по: амэ скирисарас -  мы пишем
11оситель языка кэлдэраря скорее скажет: 

ме грамов, -  я пишу
чем: мэ грамосарав 
ту  грамос, -  ты пишешь
чем: ту  грамосарэс 
но: аме Грамосарас -  мы пишем

Т Во всех парадигмах глагольных спряжений сущест- 
ммо г гак называемые мягкие формы (они в большей степе
ни характерны для языка кэлдэраря). Мягкие формы связа-



ны с палатализацией (смягчением) согласного перед глас
ным окончания10. Сравните формы настоящего времени:

г  г

лов. вов п хэн -Э л  -  кэлд. вов п х е н -е л
он говорит он говорит

г *

лов. ту  пЭс ты пъешъ -  кэлд. ту  п е с  ты пьешь
В то же время, в «твердых» формах языка кэлдэраря 

сохраняется более «жесткое» звучание, как в языке ловаря: 
лов. вов кэр-эл  он делает -  кэлд. вов кэр-эл  он делает

Поскольку формы будущего времени и прошедшего не
совершенного времени (См. далее) образуются с помощью 
добавления окончаний -А и -АС к формам настоящего вре
мени, то у них сохраняется та же особенность образования 
мягких форм:

г  Г

лов. вов п хэн -Э л  -  кэлд. вов п х е н -е л
он говорит он говорит

Г  Г

лов. вов пхэн-Э ла -  кэлд. вов п х ен -вл а
он скажет он скажет

г г
лов. вов лэла тэ пхэн-Эл кэлд. вов лела тэ пхен-ел  

он будет говорить он будет говорить
г  г

лов. вов пхэн-Элас -  кэлд. вов пхен -влас
он говорил он говорил

Примеры мягких и твердых форм для прошедшего со
вершенного времени (перфекта) приведены далее.

Твердость или мягкость форм являются неизменными 
качествами того или иного глагола в конкретном цыганском 
диалекте. При этом диалекты ловаря и кэлдэраря различа
ются по проявлению мягких и твердых звуков, в том числе в 
глаголах, как мы показали выше. Конкретные формы глаго-

Как мы писали в главе 3, для языка кэлдэраря характерна 
большая палатализация согласных по сравнению с языком лова
ря, в результате чего стоящие за ними гласные произносятся 
более закрыто, что на письме передается буквами Я, Е, Ё, 
обозначающими гласные окончания.
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поп в обоих диалектах можно уточнить по цыганско- 
русскому словарю (См. 4.З.).
II I;УДУЩЕЕ П РОСТОЕ ВРЕМЯ

Формы будущего простого времени образуются при- 
Гшилением к формам настоящего времени окончания -А. Со- 
отстственно, как и в настоящем времени, в будущем вре
мени формы 2-го и 3-го лица множественного числа не раз-
и п чаются.

Кэрав - Делать
единственное число м нож ественное число

| » юрав-а (кэро) я  сделаю амэ кэрас-а мы сделаем

I V кчрэс-а ты сделаешь тумэ кэрэн-а вы сделаете

ной / вой кэрэл-а
он /  она сделает

вон кэрэн-а они сделают

м » наювава -  я искупаюсь мэ асава -  я  посмеюсь
м » хава -  я поем ту кэрэса -  ты сделаешь

"  г

мои наёла -  он искупается  вон пхэнэна -  они скажут 
Формы заимствованных глаголов образуются по то

му же правилу, что и формы исконных глаголов: 
лов. Скирий -  Писать

е; [.инственное число множ ественное число
м »скири-й-а 

екири-сар-ав-а
амэ скири-сар-ас-а

|у скири -с-а  
скири-сар-эс-а

тумэ скири-н-а 
скири-сар-эн-а

пои / вой скири-й-а
скири-сар-эл-а *

вон скири-н-а 
скири-сар-эн-а

кэлд. Грамов -  Писать
единственное число множ ественное число

м > 1рамо-В-а грам-о-сар-ав амэ Грамо-сар-ас-а



ту грамб-с-а
грам-о-сар-эс

тумэ грамб-н-а
грам-о-сар-эн

вов / вой грамб-л-а
грам-о-сар-эл

вон Грамб-н-а
грам-о-сар-эн

П исать (перевод спряж ений  глаголов

единственное число множ ественное число
я напишу мы напишем
ты напишешь вы напишете
он, она напишет они напишут

▼ В первом лице единственного числа и в третьем ли
це единственного и множественного числа чаще всего упот
ребляются так называемые стяж енны е формы, в которых 
окончание -АВА стягивается в -О (1 л. ед.ч.) и выпадает глас
ный -Э- (3 л. ед. и мн.ч.):

лов. скирисарава 
кэлд. грам осарава 
пхэнава
авава

хава
ж ава
ж анэла

ж анэна

пхэнэла
пхэнэна

скирисаро 
Грамосаро напишу 
пхэно скажу 
аво приду 
хо съем 
жо пойду

ж анла узнает

ж анн а узнают

пхэнла скажет 
пхэнна скажут

III. БУДУЩ ЕЕ СЛО Ж Н О Е ВРЕМЯ
Формы будущего несовершенного времени образуются 

при помощи вспомогательного глагола ЛАВ брать, взять. К 
глаголу ЛАВ, который стоит в будущем простом времени, 
добавляется инфинитивная конструкция ТЭ + основной гла
гол в настоящем времени. Оба глагола (и вспомогательный,
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и основной) согласуются в лице и числе с субъектом дейст- 
иим:

1'динственное число

м » лава тэ хав
я буду есть

IV лэса тэ хас
ты будешь есть

ном / вой лэла тэ хал
он, она будет есть

множ ественное число

амэ ласа тэ хас
мы будем есть

тумэ лэна тэ хан 
  вы будете есть

вон лэна тэ хан
они будут есть

▼ В первом лице единственного числа будущего слож
ною времени, как и в будущем простом времени, также ча
ще всего употребляются стяженные формы, в которых 
окончание -АВА вспомогательного глагола лав стягивается в
о:

чана тэ пхэнав буду говорить
1.1 на тэ хав буду есть 
члнатэавав  буду приходить /  

возвращаться 
ч.ша тэ жав буду идти

1чв. лава тэ скири й  буду писать 
н I к), лава тэ грамов буду писать

ло  тэ пхэнав 
ло тэ хав 
ло  тэ авав

ло  тэ жав
ло  тэ ски ри и  
ло  тэ грамов

IV 11РОТТТРЛТТТР.Е НЁСОВЕР11ТЕННОЕ ВРЕМЯ 
(ИМПЕРФЕКТ)

Формы имперфекта обозначают процесс или действие, 
|.о т р о е  совершалось в прошлом, но о котором неизвестно, 
шнгршилось ли оно каким-либо результатом и завершилось 
П1 вообще. Они образуются прибавлением к формам на- 

■ Iнищего времени флексии -АС или прибавлением к формам 
простого будущего времени флексии -С. Соответственно, 
мин и настоящем времени и будущем времени, формы 2-го и 
I I о лица множественного числа в прошедшем несовершен
ном времени не различаются.



Кэрав -  Делать

единственное число множ ественное число

мэ кэрав-ас (кэрос)
я  делал, делала

амэ кэрас-ас мы делали

ту кэрэс-ас
ты делал, делала

тумэ кэрэн-ас вы делали

вов / вой кэрэл-ас
он делал /  она делала

вон кэрэн-ас они делали

мэ наювавас 
мэ асавас 
мэ хавас 
ту кэрэсас 
вов наёлас 
вон пхэнэнас

я купался, купалась 
я смеялся, семяласъ 
я ел, ела
ты делал, делала 
он купался, купалась 
они говорили

Формы заимствованных глаголов образуются по то
му же правилу, что и формы исконных глаголов: 

лов. С кирий -  Писать
единственное число множ ественное число

мэ скири-й-ас
скири-сар-ав-ас

амэ скири-сар-ас-ас

ту скири-с-ас
скири-сар-эс-ас

тумэ скири-н-ас
скири-сар-эн-ас

вов / вой скири-й-ас
скири-сар-эл-ас

вон скири-н-ас
скири-сар-эн-ас

Писать (перевод спряж ения глагола лов. скирий)

единственное число множ ественное число
я  писал, писала мы писали
ты писал, писала вы писали
он, писал, писала они писали
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Как мы видим, в формах единственного числа прошед
шего несовершенного времени цыганского языка отсутству- 
п  категория рода, в отличие от глагольных форм единст- 
псмного числа прошедшего времени русского языка. В то 
*е время, в цыганском языке, в отличие от русского, при
сутствует категория лица (при этом формы окончаний для 
нюрого и третьего лица множественного числа в цыганском 
м маке совпадают в настоящем, будущем и прошедшем не- 
( оиершенном временах).

▼ В первом лице единственного числа и в третьем ли- 
11с единственного и множественного числа прошедшего не
совершенного времени, так же как и в будущем времени, в 
у» I мой речи чаще всего употребляются стяженные формы, 
и которых окончания -АВАС стягивается в -ОС (1 л. ед.ч.) и 
ныиадает гласный -Э- (3 л. ед. и мн.ч.):

:лов. скирисаравас —* скирисарос
кэлд. грамосаравас —> грамосарос я писал(а)
пхэнавас —* пхэнос я говорил(а)
ававас —► авос я приходил(а)
хавас —* хос я ел(а)
жавас —> жос я шел (шла)

жанэлас —> жанлас он, она знал(а)

жанэнас —» жаннас они знали

пхэнэлас —> пхэнлас он, она
ихэнэнас —> пхэннас они говорили

V ( >1;РАЗОВАНИЕ П РО И ЗВ О Д Н О Й  ОСНОВЫ 
( ОВЕРШ ЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

11роизводная основа совершенного действия образуется 
о 1 производящей основы (несовершенного действия) путем 
мриГмнления суффикса, выбор которого зависит от характе
ра конечного звука первой основы (-К /  -Г /  -КХ, -Д /-Т, -С / -

V

ш / ш и др.). В качестве суффиксов выступают согласные: 

Д-, -Д-, -ИЛ- или -ЙЛ-, -Й-. Заимствованные глаголы ис



пользуют суффикс -Д- через посредство суффикса -САР-. 
Основа совершенного действия появляется при образовании 
форм прошедшего совершенного времени (перфекта) и 
причастий. Поэтому эту основу мы рассмотрим в процессе 
анализа образования форм прошедшего совершенного вре
мени.

VI ПРОТТТЕПТТТЕЕ СОВЕРШ ЕННОЕ ВРЕМЯ 
(ПЕРФЕКТ)
Формы прошедшего совершенного времени обознача

ют процесс или действие в прошлом, которое было закон
чено и/или которое завершилось каким-либо результатом. 
Так же, как и формы прошедшего несовершенного времени, 
формы перфекта имеют категории лица и числа, но не име
ют категории рода. В таблице представлены личные окон
чания глаголов в прошедшем совершенном времени:

лицо единственное число множ ественное число
1 -эм -ам
2 -ан -ан
3 -ас -э
В <]зормах единственного числа перфекта цыганского

языка отсутствует категория рода, в отличие от глагольных 
форм единственного числа прошедшего времени русского 
языка. В то же время, в цыганском языке, в отличие от рус
ского, присутствует категория лица. Как мы видим по лич
ным окончаниям, в прошедшем совершенном времени не 
различаются формы второго лица единственного и множе
ственного числа.

мэ пашлилэм /• г 
ту кэрдан

г г  г
вов /  вой пхэндас 
амэ атярдам 
тумэ бэшлан 
вон пханглэ

-  я  л е г ,  л е гл а

-  т ы  сд ел а л , сд ел а л а

-  о н  ск а за л , о н а  с к а за л а

-  м ы  п о н я л и

-  в ы  сел и

-  о н и  п р и в я з а л и

334



I Исконные глаголы 
I ( 11 РЯЖЕНИЕ

Формы перфекта I спряжения образуются с помощью 
» уффиксов -Д- и -Л-:

Кэрав -  Делать
единственное число множ ественное число

м » кэр-д-эм
я  сд ел а л , с д е л а л а

амэ кэр-Д-ам м ы  с д е л а л и

IV кэр-д-ан
т ы  сд ел а л , с д е л а л а

тумэ кэр-д-ан в ы  с д е л а л и

мои / вой кэр-д-ас
он с д е л а л  /  о н а  с д е л а л а

вон КЭр-Д-Э о н и  с д е л а л и

Основа прошедшего времени с суффиксом -Л- образу- 
псн  от глагольных корней, оканчивающихся на:

I) -К / -Г / -КХ и некоторых корней на -Д /-Т (с измене
нием в прошедшем времени на -К / -Г)

В языке ловаря
г

ч »к-ав —> мэк-л-Эм
я пустил(а)

г

мнмг-ав — *  манг-л-Эм
я попросил(а)

г

||мкх-ав —> аракх-л-Дн
ты нашел, нашла

г

11 ,шд-ав —► пханг-л-Зн
ты завязал (а)

г

| щд-ав —> чанг-л-йс
его (ее) стошнило .г

ч V I яв —* хук-л-йс
он, она прыгнул(а)

В язы ке кэлдэраря
г

мук-ав —> мук-л-ем
я пустил(а)

г

манг-ав —> манг-л-ем
я  попросил(а)

г

аракх-ав —» аракх-л-Ян
ты нашел

г

пханд-ав —* пханг-л-Ян
ты завязал

шад-ав —»шаг-л-Яс
его (ее)стошнило

Г Г

хут-яв —> хук-л-Яс
он, онапрыгнул(а)



2)-С / -ш / -ш 
В языке ловаря

бэш-ав —»бэш-л-Эм
я сел(а)

кхос-Зв —»кхос-л-йн
ты вытер(ла)

г
пуш-ав —► пуш-л-ам

мы спросили

В языке кэлдэраря
г г

беш-ав —> бэш-л-бм
я сел(а)

г
г

К Х О С -ав  —> кхос-л-Ян
ты вытер(ла)

г

пуш-ав —»■ пуш-л-Ям
мы спросили

Д-:
Остальные глаголы I спряжения используют суффикс

В язы ке ловаря
г

пхэн-ав —> пхэн-д-Эм
я сказал(а)

мар-ав

тхов-ав

мар-д-ан
вы побили

г
* тхо-д-Э

они вымыли

В язы ке кэлдэраряг
пхэн-ав —* пхэн-д-ем

я сказал (а)
м ар-ав

тхов-ав

мар-д-Ян
вы побили

г
>тхо-д-е

они вымыли
Часть глаголов, имеющих в корне конечный согласный 

-Д/-Т, прибавляют личные окончания непосредственно к 
глагольной основе:

В языке ловаря
г

шут-ав —> шут-Эм
В язы ке кэлдэраря

г

шут-ав —*■ шут-ем
я положил(а)г

шуд-ав —► шуд-ем
я выбросил(а)

я положил(а)
г

шуд-ав —> шуд-Эм
я  выбросил(а)

II СП РЯЖ ЕН И Е
Образование форм прошедшего совершенного времени 

с помощью суффикса -Й-:
Асав -  Смеяться

единственное число множ ественное число
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■ --- Г-------------------------------------- , ------------------------ ------

м > аса-ем (аса-й-эм)
я засмеялся(ась)

амэ аса-ям (аса-й-ам)
мы засмеялись

• у аса-ян (аса-й-ан)
ты засмеялся(ась)

тумэ аса-ян (аса-й-ан)
вы засмеялись

нон/вой аса-яс (аса-й-ас)
он засмеялся /  

она засмеялась

вон аса-ё (аса-й-э)
они засмеялись

Другой вариант -  с помощью суффикса -ИЛ- (-ЙЛ-): 
Урав -  Лететь

единственное число м нож ественное число
м • ура-йлэм я полетел(а) амэ ура-йлам

мы полетели
IV ура-йлан

ты полетел(а)
тумэ ура-йлан

вы полетели
ион / вой ура-йлас

ни полетел /  она полетела
вон ура-йлэ

они полетели

III С'ПРЯЖЕНИЕ
Формы прошедшего времени глаголов III спряжения 

| * и- же образуются с помощью суффикса -ИЛ- (-ЙЛ-):________
наював —► лов. наилэм /  кэлд. наилем  

я искупался
лов. тордю вав —> тордилэм  я встал
кэлд. тэрдював —*■ тэрдилем  я встал

Наював -  Купаться
единственное число м нож ественное число

м • па-ил-эм амэ на-ил-ам
я искупался(ась) мы искупались

п иа-ил-ан тумэ на-ил-ан
ты искупался(ась) вы искупались

мои / ной на-ил-ас вон на-ил-э
он искупался / они искупались

она искупалась



2. Заимствованные глаголы
Заимствованные глаголы в перфекте принимают те же 

окончания, но через посредство суффикса -САР-, к которому 
присоединяется суффикс -Д-:

лов. Гинды й, кэлд. Гиндой -  Думать

единственное число множ ественное число

мэ гинды-сар-д-эм
я подумал (а)

амэ гинды-сар-д-ам
мы подумали

ту гинды-сар-д-ан
ты подумал(а)

тумэ гинды-сар-д- ан
вы подумали

вов / вой гинды-сар-д-ас
он подумал /  она подумала

вон гинды-сар-д-э
они подумали

3. М ягкие и тверды е ф ормы  глагольных окончаний
Как мы указали выше, во всех спряжениях глагольной 

парадигмы существуют так называемые мягкие формы, ко
торые в особенности характерны для языка кэлдэраря. В 
прошедшем совершенном.времени разница между «твер
дыми» и «мягкими» формами выражается, как и во времен
ных формах основы несовершенного времени, в смягчении 
согласного перед гласным окончания, что на письме пере
дается буквами Я, Е, Ё, обозначающими гласные окончания.

Сравните:
Г Г Г Г

лов. мэ би етэрдэм  -  кэлд. ме бистардем
я забыл я забыл

г г  г г

лов. ту п и л а н  -  кэлд. ту п и л я н
ты выпил(а) ты выпил(а)

В то же время, в «твердых» формах языка кэлдэраря 
сохраняется более «жесткое» звучание, как в языке ловаря: 

лов. мэ к эр д эм  я сделал(а) -  кэлд. ме кэрдём  я сделал(а)
Вот как выглядят на письме окончания мягких глаголь

ных форм прошедшего совершенного времени:
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1ИЦО единственное число множ ественное число
1
Т

-ем -ям
-ян -ян

Л -яс -е
Специфика правописания этих смягченных окончаний 

и кодификации на кириллице вызвана см ягчением  пред- 
ипч I иующего согласного звука Д и л и  Л:________ _______

В язьпсе ловаря В язы ке кэлдэраря

||.|(>и-л-Эм я вырос(ла) б ар и и -л -б м  -  я вырос(ла)

и и -л -ан  ты выти(а) и -л -Я н  -  ты выпил(а)

1 .1с он взя /  она взяла л-Яс он взя /  она взяла
мимг-л-ам мы попросили м анг-л-Я м  -  мы попроси

ли
Ппрар-д-ан вы вырасти
ли

барар-д-Я н  вы вырасти
ли

11 •• и 1-д-Э они сказали п х эн -д -ё  сказали

I Ка т о р и я  совершенности действия 
и цыганском и русском языках

I [оскольку во влашских цыганских языках нет приста- 
ипк как в русском языке, то семантические оттенки значе
ний I наголов совершенного вида в прошедшем времени, ко- 
I«>рыс в русском языке выражаются приставками, в диалек- 
|,1ч новаря и кэлдэраря выражаются другими способами:

I. Контекстом повествования:
. X ' -  Дети побежали.111авора н аш л э. ^

Мон н аш л э  ам эндар. -  Они убеж али от нас.
Нон н аш л э  дэш  -  Они пробеж али десять
километры. километров.



2. Передаются с помощью наречий, произошедших от 
предлогов:______________ _______________________________
Вов лас тэлэ о гад. Он снял рубашку, дословно: 

Он взял вниз рубашку.
г  г

Вов лас аври э
кеньвы.

Он вытащил книги, дослов
но: Он взял наруж у книги.

Амэ са пхэндам аври
лэскэ.

Мы все высказали ему. 
дословно: М ы все сказали  
наруж у ему.

3. В некоторых случаях сем антические оттенки цы 
ганских глаголов соответствуют различным приставкам 
русского глагола, передающим близкие смысловые нюансы:

Вой тходас э васура. Она помыла посуду. 
или: О на вымыла посуду.

VII. ЗА КО Н Ч ЕН Н О Е Н А ЧА ЛЬН О Е ДЕЙСТВИЕ 
(ЛРЕДВРЕМЯ)
П редврем я -  законченное начальное действие об

разуется по тому же принципу, что и будущее сложное вре
мя, то есть с помощью вспомогательного глагола ЛАВ (См. 
выше). Разница состоит в том, что здесь вспомогательный 
глагол принимает формы не настоящего времени, а про-

единственное число множ ественное число

мэ лэм тэ гинавав
я стал(а)

(взялся /взялась) читать

амэ лам тэ гинавас
мы стали читать

ту лан тэ гинавэс
ты стал(а) читать

тумэ лан тэ гинавэн
вы стали читать

вов, вой лас тэ гинавэл
он, она стал(а) читать

вон лынэ тэ гинавэн
они стали читать

Приведенные формы выражают действие, которое на
чалось в прошлом. Этот временной смысл позволяет счи
тать данную конструкцию временем. Важным аргументом в 
этом смысле является также то, что в данной конструкции



| шн'ол ЛАВ выступает не в своем основном значении взять, 
Орать, а в значениях: стать, взяться что-либо делать:

В то же время, как показывают нижеприведенные при
меры, некоторая вариативность значений глагола ЛАВ в 
•гой конструкции и зависимость смысла от контекста си
лиции говорят об идиоматичности конструкции (то есть ее 
Мс грамматическом, а лексическом происхождении):

К хоник ч и  ж ан эл ас  к х а н ч и  п а  кад ы  тем а, а н д а  кад о

м э л э м  т э  ворбий. -
Никто ничего не знал по этой теме, поэтому 

я взялся говорить.

Ф эр и  м э л э м  т э  ворбий, сар  во н  ави лэ. -  
Только я стал говорит ь, как они пришли.

И то же время, приведенная конструкция регулярно 
ми шикает в речи, и частота ее употребления в цыганском 
шике выше, чем в русском. Кроме того, для выражения 
•мнгься (что-либо делать) в цыганском языке существует 
можратная форма ЛАВ-МА (тэ к эр ав  варе-со). Это указыва- 
• I 'п о  смысл этой конструкции не исчерпывается чисто 
и иснчсскими значениями, а является, по крайней мере, 
е м  11 ко -грам м ати чески м .

11о структуре указанная конструкция сближается с по- 
|"иц|.|ми же конструкциями, встречающимися в западноев

ропейских языках, которые осознаются как временные 
Ч1 »ммагические образования11. Например, это формы так 
•м п.таемого ско р о го  б удущ его  в р ем ен и  французского 
м н.и.п (ГиШге 1ттёсН а 1 с1апз 1е раззё):
!•' у«чы18 <1е раг!ег. -  Я только начинал говорит ь.

VIII III ЗА К О Н Ч Е Н Н О Е  Н А ЧА Л ЬН О Е ДЕЙСТВИЕ 
(11 РЕ Д  ВРЕМЯ)

11одобным лексико-грамматическим смыслом обладает 
1руши иременная конструкция с глаголом ЛАВ, в которой

1' Таковы времена ГиГиге йптёсНа! и Ги1игс 11ШЛС(Пн( (1ап8 1е
|1н**< французского языка.
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он стоит в формах прошедшего несовершенного времени 
(имперфекта), приобретая при этом значение намереваться, 
собираться:________________ ____________________________

единственное число множ ественное число
г

мэ лавас (лос)
г

тэ гинавав

г

амэ ласас тэ гинавас

я начинал(а) /  
собирапся(ась) читать

мы начинал /  
собирались читать

г  г

ту лэсас тэ гинавэс тумэ лэнас тэ гинавэн
ты начинал(а) /  

собирался(ась) читать
вы начинали/ 

собирались читать
вов / вой

г  г

лэлас тэ гинавэл

г г

вон лэнас тэ гинавэн

он начинал /
собирался читать 

она начинап /
собиралась читать

они начинали/ 
собирались читать

Вов лэлас  аба тэ ж а л  кхэрэ, кана вон авилэ. -  
Он собирался уже идт и домой, когда они пришли.

Мэ лос тэ хутяв андо  п ай и , кана ш авора акхардэ ман.
-Я  собирался пры гнут ь в  воду, когда ребята позвали

меня.
В заключение можно сказать, что обе конструкции, ко

торые мы назвали предвременем, можно определить как 
лексико-грам м атические конструкции  с признакам и  
м одальности  (наклонения). Поэтому мы их располагаем в 
конце раздела, посвященного временным формам изъяви
тельного наклонения.

IX. ОТРИЦАТЕЛЬНЫ Е ФОРМ Ы
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО Н А КЛ О Н ЕН И Я 
Отрицательные формы изъявительного наклонения об

разуются добавлением частицы отрицания ЧИ перед лич
ными глагольными формами.
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вов чи ды кхэл -  он не видит
вов чи ды кхэлас -  он не видел
вов чи ды кхэла -  оп не увидит
вов чи дыкхлас -  он не увидел

В сложных временных формах отрицательная частица 
I мнится перед вспомогательным глаголом:

Вов ч и  лэла тэ дыкхэл. -  Он не будет смотреть 
Вов ч и  лас тэ ды кхэл. -  Он не стал смотреть
Вов ч и  лэлас (лос) -  Он не собирался
тэ дыкхэл. смотреть
В случае, когда глагольные формы начинаются на глас

ный звук, -И- в частице ЧИ может сокращаться: 
им > чи  атярдам  —> амэ ч ’атярдам  -  мы не поняли

▼ Два употребительных глагола образуют отрицатель- 
111.и- формы нестандартным образом:

1. Глагол СЫМ быть в формах первого лица единст- 
мгмного и множественного числа (подробнее см. далее):

Вов сы кхэрэ. -  дословно: Он есть дома.
Вов най кхэрэ. -  Его нет дома.
Вов сас кхэрэ. -  Оп бы л дома.
Вов нас кхэрэ. -  Он не был дома.

I. I лагол ш ай можно, может быть -  в значении можно:

Шай тэ кэрав. -  Можно сделать.
Наштык тэ кэрав. -  Нельзя сделать.
Ш ай сас тэ кэрав. -  Можно было сделать.
Наштык сас тэ кэрав. -  Нельзя было сделать.

Ь . 11.7. УСЛОВНО-СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ 
НАКЛОНЕНИЕ

Здесь мы объединяем две формы, условного и сослага- 
и-щ.ного наклонений, которые чрезвычайно близки одна к 
другой как по смыслу, так и по грамматическим конструк
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циям. Обе формы образуются от личных форм глаголов с 
помощью частицы ТЭ. Смысловую разницу между ними 
можно выразить следующим образом: форма условного 
н аклон ен и я используется для обозначения действия, воз
можность которого выражена в гораздо большей степени, 
чем действия, выраженного формой сослагательного на
клонения. По этой причине условное наклонение связано 
только с настоящим и будущим временами. Сослагательное 
наклонение, хотя и связано со всеми тремя временными 
планами: прошедшим, настоящим и будущим, -  в гораздо 
большей степени выражает «упущенную возможность», 
возможность, которая становится полностью утерянной, ко
гда речь идет о прошлом. При этом, когда речь идет о бу
дущем, в семантическом плане сослагательное наклонение 
сближается с условным. Формальное сходство и (при опре
деленных условиях) некоторое семантическое сближение, 
нечеткость смысловой границы между наклонениями по
зволяют объединить их в одну семантико-грамматическую 
категорию.

Формальная разница между наклонениями заключается 
в том, что условное наклонение образуется от основы несо
вершенного действия, а сослагательное -  от основы совер
шенного действия.

I. УСЛОВНОЕ Н А КЛ О Н ЕН И Е
Как говорилось выше, условное наклонение относится 

к настоящему и будущему временам. Формы обоих времен 
образуются добавлением частицы ТЭ перед личными фор
мами глагола в настоящем и будущем временах изъяви
тельного наклонения:

Тэ камэс тэ бэш эс кхэрэ -  ашув коркоро. -  
Если т ы  хочеш ь оставаться дома -  ост авайся один

[сам].
г  г г  г

Тэ сан насвало -  на  пхир  кхатэ. -  
Если т ы  болен  -  никуда не ходи.

Тэ на пхадёла ам эндэ рота -  традаса тутэ. -
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I ели у  нас не сломается машина, мы приедем к тебе.

Г » авла  ма(ндэ) ловэ, мэ ж у т ы я  м урэ пхралэскэ. -
1'сли у  меня будут  деньги, я пом огу моему брату.

Тэ на традаса-тар, ашас тум эндэ. -  
Если мы не уедем, то останемся у  вас.

▼ Условное наклонение может подразум еваться, вы- 
(шжпмсь при этом формами настоящего и будущего времени 
и ч.мнительного наклонения без частацы ТЭ:

Ч и камэс тэ бэш эе кхэрэ -  ав м анца. -  
Не хочешь оставаться дома -  пойдем со мной.

Чи пхадёла ам эндэ рота -  традаса тутэ. -  
Не сломается у  нас машина, приедем к тебе.

М ( ( К Л А Г  АТЕЛЬНОЕ Н А КЛ О Н ЕН И Е

Формы сослагательного наклонения образуются с по
мощью добавления окончания -АС к личным формам глаго- 
| | и прошедшем совершенном времени; при этом частица 
| • употребляется с глаголом зависимого предложения, ко
нвое передает условие, и не употребляется с с глаголом ос-
 т о ю  предложения (подробнее см. далее):
] Ь.цщря:

Пав -  Пить
«у ш I ктвенное число
ч • (тэ) пилэм-ас я
ОМ аыпип(а) __
и ( I ») пилан-ас ты
1)111 пыпил(а) _________
   (тэ) пил-0
ни (п./ выпил,
.чи/ т./ выпила

м нож ественное число
амэ (тэ) пилам-ас мы бы вы
пили
тумэ (тэ ) пилан-ас вы бы вы
пили
вон (тэ ) пил-0 они бы выпили

!• и д  >раря:
Пав -  Пить

< •) 1,и I ю твенное число множ ественное число
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мэ (те) пилём-ас я бы
выпил(а)

амэ (те) пилям-ас мы бы 
выпили

ту (те) пилян-ас ты бы 
выпил(а)

тумэ (те) пилян-ас вы бы 
выпили

вов, вой (те) пилЯС-ЯС он
бы выпил, 
она бы выпила

вон (те) пилес-ас они бы 
выпили

Как мы видим, отличие форм сослагательного наклоне
ния в диалекте ловаря состоит в том. что формы третьего 
лица единственного и множественного числа образуются 
добавлением окончания -О непосредственно к основе со
вершенного действия. По-видимому, такая форма в диалек
те ловаря является результатом укорочения более длинного 
окончания в результате утери флексии -АС.
Развитие значений этих особых форм сослагательного на
клонения некоторые лингвисты связывают с переосмысле
нием форм гипотетически существовавшего давнопрошед
шего времени, которые сочетали в себе форму прошедшего 
совершенного времени с личными окончаниями прошедше
го несовершенного времени.

Образуясь от основы совершенного действия, в совре
менной речи формы условного наклонения выражают дей
ствия, относящиеся к прошлому, настоящему или будуще
му. При этом смыслы, выражаемые формами настоящего и 
будущего времени, могут быть очень близки к содержанию 
условного наклонения. Частица ТЭ, используемая с глаго
лом зависимого предложения, передающего условие, пере
водится на русский язык словом если:

Тэ на пхадило м ури  рота, традэмас тутэ. -  
Если бы не сломалась моя машина, я бы к тебе приехал.

Мэ ж уты сардэмас мурэ пхралэскэ, 
тэ авило м андэ ловэ. -  

Я бы помог моему брат, если бы у  меня были деньги.

Тэ на традамас-тар, ашиламас тумэндэ. -  
Если бы мы не уехали, то остались бы у  вас.
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Мсс л и предложения являются сложноподчиненными
I. к 0.16..), где зависимая фраза, передающая условие, со- 
н р«кит глагол, который предваряется частицей ТЭ, а основ-

II и) фраза -  основной глагол, не предваряемый частицей ТЭ.
▼ 1 лагольные формы сослагательного наклонения, от

и т  ищиеся к настоящему времени, могут нести значение 
(мм»?рения, п ож елан и я , относящегося к настоящему или 
Пшпкому будущему временам. В этом случае рни не пред- 
инрмются частицей ТЭ:

М > халэмас варе-со. -  Я бы съел чего-нибудь.
Нои пэгэнысардо. -  Они бы от дохну ли.

III ( > 1РИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ
Ус '] ЮВНО-СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ  
Отрицательные формы условно-сослагательного на- 

ышмсиия образуются добавлением частицы отрицания НА 
между частицей ТЭ и личными формами глагола (в случае 
и I су гствия частицы ТЭ -  перед глаголом):
I Условное наклонение

Тэ на дыкхэс лэс -  атунчи  чингиты сарас лэскэ. -  
Если не видишь его -  тогда давай позвоним ему.

Тэ на пхэнэса -  мэ коркоро  са жано. -  
Если не скажешь -  я сам все узнаю.

Тэ на камэс тэ бэш эс кхэрэ -  ав м ан ц а. -  
Если ты не хочешь оставаться дома -  пойдем со мной. 

Как и в утвердительной форме, в отрицательной форме 
условное наклонение может подразумеваться, при отсутст- 
нии частицы ТЭ:

Ч и пхэнэса -  мэ коркоро  са жано. -  
Не скажешь -  я сам все узнаю.

!, Сослагательное наклонение

Тэ на пхэнданас са м урэ дадэскэ 
-  ч и  авило холярнико. -
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Если бы ты не сказал все моему от цу  
-  он бы не разозлился.

Тэ на ды кланас ту  м у р а  п х а  -  чи  ланас л а  р о м н якэ . -  
Если бы ты не увидел мою сестру -  не женился бы па ней 

(дословно: не взял бы ее в  жены)

6.11.8. НЕСТАНДАРТНЫЕ («НЕПРАВИЛЬНЫЕ») 
ГЛАГОЛЫ

I. В большинстве случаев так называемые н еп равиль
ные, глаголы в романи имеют исконное индоарийское про
исхождение; их формы имеют отличительные особенности 
во всех цыганских языках. В основном это связано с обра
зованием основы совершённого действия. Глаголы цыган
ских влашских языков не имеют вида, и категории несо- 
вершенности -  совершенности действия выражаются у них 
с помощью двух глагольных основ, совершенного и несо
вершенного действия. Поэтому, чтобы точно передать зна
чение двух временных форм одного глагола в цыганском 
языке (прошедшего несовершенного и прошедшего совер
шенного), мы должны использовать два глагола русского 
языка, совершенного и несовершенного вида. В нижеприве
денной таблице представлены нестандартные формы обра
зования основы совершенного действия цыганских глаго
лов:
Наст. вр. 
н а  рус.

Романи П ерфект 
на рус.

П ерфект
ловаря

П ерф ект
кэлдэраря

прихожу авав я пришел, 
приш ла

г
ави-Л-эм ави-Л-ем

забываю бистрав я  забыл(а) бистЭр-д-эм бистЭр-д-
ем

даю дав я дал(а) ДЭМ дем
ухожу жав я ушел, 

уш ла
Ге-Л-эм Г е-Л-ем

беру лав я взял(а) лэм лем
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умираю лов. мэрав 
кэлд. мерав

я умер(ла) му-Л-эм му-Л-ем

индию лов. пэрав 
кэлд. перав

я упал(а) г
пэ-Л-эм пе-Л-ем

I I  МО пав я вы- 
пил(а)

пИ-л-эм пИ-л-ем

чшкры-
(1цю

путрав я от-
крыл(а)

путЭр-д-эм путЭр-д-
ем

I I  11141/ ровав я запла
кал(а)

рут-эм рут-ем

ищу рбдав я искал(а), 
поискал(а)

род-эм род-ем

( 11110 совав я за- 
снул(а), 
про- 
спал(а)

сут-эм суТ-ем

1 М хав я съел(а), 
поел(а)

ха-Л-эм ха-Л-ем

II. Глагол СЫМ быть представляет собой отдельный 
ииц неправильного глагола, поскольку его исходная корне- 
иим основа сохраняется только в настоящем и прошедшем 
несовершенном временах изъявительного наклонения, а 
■ ок же в условном наклонении. В остальных временах изъя- 
ин ильного наклонения (кроме прошедшего совершенного), 
и ткж е в повелительном и сослагательном наклонениях, 
формы которых переводятся на русский язык глаголами 
. пиши,, становиться, вместо форм глагола сым быть упот
ребляются формы глагола авав приходить в значении
• шить, становиться. В прошедшем совершенном времени 
и ном же значении используются формы глагола кэрдював

шться/сделаться, стать. Специфическая лексико-грам- 
м мичсская роль глагола сым обусловливает отсутствие у 
нею форм будущего сложного времени, а также форм пред- 
••Iм мен: законченного начального действия и незаконченно-
• I» начального действия.
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СЫ М / АВАВ/КЭРДЮВАВ -  БЫТЬ, СТАНОВИТЬСЯ 
1. Н астоящ ее в р ем я

единственное число множ ественное число

мэ сы м  я есть амэ сам  мы есть
ту сан  ты есть тумэ сан вы есть
вов, вой сы  он, она есть вон сы  они  есть

Как мы видим, в глаголе СЫМ не различаются формы 
второго лица единственного и множественного числа и 
третьего лица единственного и множественного числа, а 
формы первого лица единственного и множественного чис
ла очень близки. Это, по-видимому, указывает на изначаль
ную неразделенность личных форм единственного и мно
жественного числа. Эта же специфика личных форм глагола 
СЫМ сохраняется в прошедшем несовершенном времени и 
условном наклонении.

2. П р о ш ед ш ее  н есо вер ш ен н о е  в р ем я  (и м п ер ф ек т)

единственное число множ ественное число

мэ сым-ас я был амэ сам-ас мы были
ту сан-ас ты был тумэ сан-ас вы были
вов, вой с-ас

он был /  она была
вон с-ас они были

3. Б удущ ее в р ем я

единственное число множ ественное число

мэ ав-ав-а
я буду, стану

амэ ав-ас-а
мы будем, станем

ту ав-эс-а
ты будешь, станешь

тумэ ав-эн-а
вы будете, станете

вов, вой ав-эл-а
он /  она будет, станет

вон ав-эн-а
они будут, станут
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I П рош едш ее со вер ш ен н о е  в р е м я  (п ер ф ек т)
I лагол СЫМ не имеет специальных форм для прошед

шею несовершенного времени. Вместо форм этой времен
но!! категории используются:

1) Формы глагола СЫМ в прошедшем несовершенном 
нремени, если перфект должен описывать действие, огра
ниченное в прош лом:

Амэ самас котэ д у й  ш он .
-  Мы пробыли там два месяца.

2) Формы прошедшего совершенного времени глагола 
•• »рдював делаться, становиться, если описывается ре- 
•уньтат действия, совершенного или свершившегося в 
прошлом.

Савэ тум э к э р д и л э  у ч е  ай  ш укар!
-  Какие вы стали высокие и красивые!

• I •< 4 >мы перф екта  глагола к эр д ю вав

К эр д ю в ав  делаться, становиться
е д и н с т в е н н о е  ч и с л о м н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

м » ю рдилэм  я стал ам э кэрдилам мы стали
|у  ю рдилан ты стал т у м э  кэрдилан вы стали
мин / вой кэрдилас

он стал /  она стала
вон кэрдилэ они стали

Т Глагол кэрдю вав используется не в зн ачен и и  гла- 
1111Ш ( ЫМ, а вместо него, в составе сложных глагольных 
• ипуемых в прошедшем совершенном времени (см. 6.15.).

Условное н а к л о н е н и е
е д и н с т в е н н о е  ч и с л о м н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

м » г )  с ы м  если я буду ам э тэ сам если мы будем
1 \ 1 ) с а н  если ты будешь т у м э  тэ сан если вы будете
мни / ной ТЭ СЫ

если он /  она будет
вон  тэ СЫ если они будут



6. Сослагательное наклонение
единственное число множ ественное число

мэ авилэмас я бы стал амэ авиламас мы бы ста
ли

ту авиланас ты бы стал тумэ авиланас вы бы 
стали

вов, вой авиласас
он бы стал /  она бы стала

вон авилэ они бы стали

7. П овелительное наклонение
Формы глагола СЫМ в повелительном наклонении: 

П ростая ф орм а:

ав -  будь, стань авэн -  будьте, станьте
С лож ная ф орм а:

мэк тэ авэл -  пусть будет, станет
мэк тэ авэн -  пусть будут, станут

▼ Формы повелительного наклонения глагола СЫМ 
быть с частицей ТЭ или без нее входят в состав этикетных 
речевых формул:

Тэ авэс бахтало! -  Будь счастлив!
Тэ авэн бахталэ! -  Будьт е счастливы!

Эту фразу говорят цыгане, знакомые и незнакомые, при 
встрече друг с другом.

Авэн састэ! -  Будьт е здоровы!
Авэн састэ ай  барвалэ! -  Будьт е здоровы и богаты!
Ав састо ай бахтало! -  Б удь здоров и счастлив!

Различные варианты благопожеланий выражаются в 
этой традиционной формуле.
8. Особенности образования отрицательных форм

глагола СЫМ быть 
Основная часть отрицательных форм глагола сым  

быть образуется так же, как и у других глаголов. Исключе
ние составляют формы третьего лица настоящего и про

352 --------------------------------------------------------------------------



шедшего несовершенного времени изъявительного накло
нения:
II иистоящем времени

единственное число м нож ественное число

м > чи сы м  я не являюсь амэ чи  сам мы не являемся
I у чи сан

ты не являешься
тумэ чи  сан

вы не являетесь
ион / вой най

он /  она не является
вон наи

они не являются

Исторически форма НАЙ является сокращением от НА 
и< 1.1 не есть (то же, что НА СЫ).
II прошедшем несовершенном времени

единственное число м нож ественное число
г  г

м> чи сымас я не был(а)
,  г г

амэ чи самас мы не были
г г

|у чи санас
,  г г

тумэ чи санас
ты не не был(а) вы не были
г

нов / вой нас
г

вон нас
он /  она не был(а) они не были

Исторически форма НАС является сокращением от НА 
САС не был.

Обе формы, НАЙ и НАС, входят в составные сказуемые: 
Вой н ай  тхулы . -  Она не т олст ая.
Ка(й) о П этро н ай  пхрал. -  У Петра нет  брата.
Вой нас тхулы . -  Она не бы ла т олст ой.
М андэ нас врам а. -  У меня не было време

ни.

Ь. 11.9. В О ЗВ РА ТН Ы Е ГЛАГОЛЫ
Глаголы, действие которы х является возвратны м 

(то есть переходит на сам субъект) называются возвратны
ми. С точки зрения образования возвратные глаголы делят
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ся на два типа: выражающие возвратность с помощью час
тиц возвратности или же с помощью суффикса.

Тип I
Глаголы первого типа образуются с помощью возврат

ных частиц, аналогичных русскому -С Я . Эти частицы в 
сущности являются личными местоимениями, стоящими в 
безударной форме винительного падежа. Грамматически 
эти частицы играют роль прямых дополнений, на которые 
переходит действие таких глаголов (подробнее см. 6.15.).

Тховав-ма -  Мыться
Настоящ ее время

е д и н с т в е н н о е  ч и с л о м н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

м э тховав-ма
я  моюсь

ам э тховас-амэ
мы моемся

ту тховэс-ту
ты моешься

тум э тховэн-тумэ
вы моетесь

вов / ВОЙ ТХОВЭЛ-ПЭ
он /  она моется *

вон  тховэн-пэ
они моются

П рош едш ее соверш енное время
е д и н с т в е н н о е  ч и с л о м н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

м э  тходэм-ма
я помылся /  помылась

ам э тходам-амэ
мы помылись

ту тходан-ту
ты помылся /  помылась

ту м э тходан-тумэ
вы помылись

вов /  вой  тходас-пэ 
он помылся /  она помылась

вон тходэ-пэ
они помылись

г

тховав-ма мыться
г

халавав-ма полоскаться 
просторечное: стираться
дыкхав-ма андэ глинда
смотреться в зеркало 

В возвратных формах 1 и 2 лица множественного числа 
-  два ударения: одно ставится по правилам ударения гла-

тховав мыть 
халавав
полоскать, стирать

г

дыкхав смотреть
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юльных форм, а второе -  на последний слог возвратной 
частицы.

Тип II
Возвратные глаголы второго типа могут образовывать- 

I и от невозвратных переходных глаголов, переходя в пара
дигму третьего спряжения с окончанием -ЮВАВ или -ЙВАВ 
и первом лице единственного числа:
х.1лярав —>
пчнеретъ, износить 
д м л я р а в  —>
морочить голову 
кому-либо, делать дураком 

колярав злить —*
норбий говорить —>

халював истереться, 
износиться

ды ляйвав дуреть,
глупеть

—*■ холяивав злиться 
—> ворбисайвав

договариват ъся
III. Возвратные глаголы могут иметь две формы, полу

ченные двумя способами, и тогда каждая из них передает 
ри шичные оттенки смысла:
ч.карав
потерять

г >рлв
(• емть

мш дярав
намочить

хасарав-ма
растеряться

кэрав-ма
прикидываться

киндярав-ма
намочить (себя)

хасардював
потеряться,
заблудиться
кэрдював
становится,
стать
киндю вав
намокнуть
(под дождем)

I. 11.10. КАТЕГОРИЯ
ПЕРЕХОДНОСТИ -  НЕПЕРЕХОДНОСТИ

Глаголы делятся по принципу переходности -  непере
ходности в зависимости от того, переходит ли действие гла- 
I она на объект или нет.
I 111 {ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Непереходные глаголы не переносят свое действие на 
оЫ.скт, например:
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мэ ровав -  я плачу
мэ асав -  я смеюсь
лов. мэ усы й -  я  плаваю, плыву
кэлд. ме нотив -  я плаваю, плыву
мэ нашав -  я бегу

К непереходным глаголам относятся глаголы состоя
ния, например:

мэрав -  умираю
пхурдав -  дышу
траий -  живу
совав -  сплю

Грамматически непереходность означает, что непере
ходный глагол не может иметь прямого дополнения в фор
ме существительного в винительном падеже без предлога.
И. ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Напротив, переходные глаголы всегда переносят свое 
действие на объект. Объект, на который переходит действие 
переходного глагола, грамматически выражается существи
тельным в винительном падеже.

г  ж

пав пайи -  пью воду
г г

камас ням орэн -  любим родных
хас манро -  ты ешь хлеб
чалярэн ш аворэс -  кормят ребенка

6.11.11. КАУЗАТИВНАЯ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ) 
Ф ОРМ А

Некоторые глаголы с помощью суффикса -АВ- образу
ют производные каузативные формы. Каузативные формы 
выражают не непосредственное действие субъекта, а пону
ж дение к  соверш ению  действия, обозначенного осно
вой глагола, например:

бэш ав садиться, сесть бэшавав в^ре-кас
сажать, посадить кого-либо
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Различные топы глаголов могут иметь следующие кау- 
штивные формы:
I III'ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Непереходные глаголы, обозначающие состояние субъ- 
1 К ш, которые, приобретая суффикс -АВ-, становятся пере
кидными глаголами (действие которых переходит на объ
ем):

т р а в  —► пэравав варе-со
упасть (самому) уронить что-либо
Гпшав —> бэшавав
(иди т ься, сест ъ сажат ь, посади т ъ кого-ли бо
пхирав —» пхиравав
гулять, бродить, ходить вести, выгуливать

кирував —> киравав
кипеть варить

II I ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ
I [среходные глаголы, обозначающие действие, перехо- 

|и щес на объект, которые, вместе с суффиксом -АВ-, приоб- 
|»г I ают новый оттенок смыла: 

ю рав делать —* кэравав делать что-либо
через посредство кого-то

11.щример:
к >равав кхэр -  стороить дом

с помощью наемных работников 
Т  Г лаголы, присоединившие суффикс каузативности - 

чи , при образовании основы совершенного действия при- 
»пгциняют суффикс -Д-; при этом теряется звук В суффикса 
ли :

кэравав —» кэр-а-д-эм
г

пхиравав —> пхир-а-д-эм
бэшавав —»• бэш -а-д-эм
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6.11.12. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ
Вспомогательными глаголами являются глаголы СЫМ 

быть, стать и ЛАВ брать, взять, которые образуют слож
ные глагольные формы..
I. СЫМ

Глагол сы м  играет основную роль в создании сложных 
сказуемых, в состав которых входят существительные, ме
стоимения, прилагательные, причастия, наречия, числи
тельные:
Вой сы кхэлыбнарка.
существительное

Кадо мэ сым. 
местоимение 
Мэ сым баро аба. 
прилагательное 
А мэ самас дур. 
наречие

г  г г  г

К хэр инкэ нас12 кэрадо. 
причастие
Лэскэ сас транда аба. 
числительное

Подробно роль глагола СЫМ в составных глагольных 
сказуемых рассматривается в 6.15.
II. ЛАВ

Глагол ЛАВ участвует в образовании будущ его слож
ного времени и двух так называемых предвремен: закон
ченного  начального действия и незаконченного н а 
чального действия (См. выше). При этом в разных време
нах глагол демонстрирует различные оттенки значений:

12 Нас -  отрицательная форма глагола сым в третьем лице 
единственного числа прошедшего времени, прошедшем времени 
(см. Неправильные глаголы, 6.11.).
3 5 8  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Она танцовщица.
дословно:
Она есть танцовщица.
Это я
дословно: Это есть я.
-  Я большой уже.

Мы были далеко.

Дом еще не был построен.

Ему было уже тридцать.



1. В будущем сложном -  быть:
Амэ ласа тэ кхэлас. -  Мы будем  т анцеват ь.

2. В законченном начальном действии -  взятьем, 
I шить:

Вов лас тэ ворбий. -  Он ст ал говорит ь.

М э лэм  тэ кэрав кады  бути. -  
Я ст ая делат ь эт у работу.

3. В незаконченном начальном действии -  собираться: 
Вон лэнас тэ традэн-тар. -  Они собирались уезжать.

Т  Формы глагола тэ лав нельзя путать с возвратными 
фирмами того же глагола, между которыми существует се
митическая разница.
< р.шните:

М э лэм  тэ кэрав кады  бути. -  
Я ст ал делат ь эт у работу.

Мэ лэм -М а тэ кэрав кады  бути. -
Я взялся  сделат ь эт у работу.

Ь. 11.13. П РИ Ч А С ТИ Е
11ричастие является отглагольным прилагательным; оно 

п.! н.тает признак предмета, связанный с его отношением к 
действию. Причастия в цыганском языке существуют толь- 
мм» форме прошедшего времени
I. ( >бразование ф ор м  единственного числа

Формы причастий образуются от производной основы 
> < и (ершённого действия прибавлением окончаний прилага- 
н’ш.ных: мужского рода -О и женского рода -Ы/-И:

кэрав —> кэрдо —> кэрды
делаю сделанный сделанная
уравав —► у радо —► урады
одеваю одетый одетая
I пинав —* ш и н до —» ш инды
режу резаный резаная
хав —+ хало —> халы
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ем съеденный съеденная
мэкавав —» мэкадо —» мэкады
выпускаю выпущенный выпущенная

2. О бразование ф орм  м нож ественного числа
Формы множественного числа причастий образуются 

так же, как у прилагательных, с помощью окончания -Э, и в 
то же время они совпадают с глагольными формами про
шедшего совершенного времени 3 лица множественного 
числа:

вон кэрдэ -  они сделали
но: кэрдэ бутя -  сделанные работы

лов. вон урадэ ш аворэн / -  они одели детей

кэлд. вон гуряде ш еворрэн

но: лов. урадэ гада /  -  надетые одежды
кэлд. Гуряде гада

3. Нестандартная ф орм а причастий  
на лов. -МЭ/ кэлд. МЕ

Небольшая часть глаголов может образовывать причас
тия другим, более редким способом: добавлением оконча
ния к основе несовершенного действия. Эта форма причас
тий является неизменяемой:

лов. ром уй портить —* рому-мэ испорченный,
испорченная, испорченные 

лов. руж и й  ржаветь —> руж и-м э заржавевший,
заржавевшая, заржавевшие 

кэлд. ансурив женить —> ансури-ме женатый, жена
тые

Некоторые глаголы образуют причастия двумя спосо
бами, и как правило, в этом случае между двумя причастия
ми, образованными разными способами, существует семан
тическая разница:

360



лов. п у р и й  —> 1) п у р и сар д о  рассказанный
рассказывать по секрету 2) п у р и м э  преданный

(сданный полиции)
Т  Как мы увидели, п ричастия  в цы ганском  язы ке 

имеют ф орм у  пассивного залога, то есть являю тся 
страдательны м и п ричастиям и , с чем связано то, что 
причастия образуются от переходных глаголов, действие 
которых переходит на предмет. Вместе с тем сохранившие
ся к языке устойчивые лексико-грамматические конструк
ции указывают на то, что одни и те же причастные формы в 
прошлом осознавались как страдательные и как действи- 
гсльные причастия:
курдо м ануш  1) идиом атич. «крутой» человек

2) человек, к которому было применено 
насилие, которого заставили что-либо 
делать по чужой воле

( рлвните также:

м улб  м  -  мертвец, мертвый 
Это имя существительное изначально является причас

тием непереходного глагола и таким образом действитель
ным причастием, при том что современный цыганский язык 
ис образует форм действительных причастий.

В языке русских (севернорусских) цы ган  такие сло
на, происходящие от действительных причастий, сохрани
лись в большем объеме:
мэ суто -  я сплю  дословно: заснувший
пбв бэш то -  он сидит дословно: севший

В некоторых случаях причастия, образованные от непе
реходных глаголов, приобретают новый смысловой оттенок, 
ч то позволяет говорить о них как об идиомах, например:

авав прихожу —* вон ав и л э  они пришли
дословно: пришедшие 

по: ави л о  (авло) м ан уш  -  приш лы й человек

Вов н ай  катарутно, вов авло  м ануш . -
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Он не местный, он приш лы й человек.

Эти примеры указывают на то, что действительные 
причастия, по всей видимости, представляют собой архаич
ные формы, связанные с существованием в прошлом так 
называемого среднего глагольного залога, который мог да
вать переходные или непереходные формы в зависимости 
от контекста, и, соответственно, действительные или стра
дательные причастия. На существование среднего залога в 
прошлом, очевидно, указывает не только совпадение гла
гольной формы прошедшего времени с формой множест
венного числа причастий, но и отсутствие сейчас действи
тельного причастия. Это объясняется тем, что оба причас
тия (действительное и страдательное) в прошлом выража
лись одной грамматической формой.

Причастия являются отглагольными прилагательными, 
и грамматически они ведут себя как прилагательные. Так 
они, как и прилагательные, легко переходят в разряд имен 
существительных.
Сравните:

м уло -  1) прич . умерший
2) сущ. мертвец 

халадо -  1) прич . помытый
2) сущ . солдат 

биболдо -  1) прич. некрещеный
2) сущ. еврей

Смыслы существительных халадо солдат и  би болдо  
еврей являются вторичными по отношению к основным зна
чениям этих слов как причастий и объясняются историко- 
культурными причинами. Так, солдат мыли перед отправ
кой в армию, поэтому у русских цыган за ними закрепилось 
название халадэ мытые. Значение биболдэ как обозначе
ние конфессиональной группы нехристиан появилось у цы
ган в Византии, где они приняли крещение, и где евреи бы
ли одной из сильнейших нехристианских общин.
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Особенности образования падеж ей у изм еняем ы х
II I >пчастий и  их употребление совпадаю т с тем и  же 
"< > Ц енностями у прилагательны х (см. 6.10.3).

I. 11.14. ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Деепричастие обозначает действие (процесс), совпро- 

иождающее другое действие. В разговорной речи дееприча-
• т с  употребляется редко, и формы деепричастия образуют-
• м не от всех глаголов. Деепричастие образуется от первой 
основы (основы несовершенного действия) с помощью 
лреннего индоевропейского суффикса -НД, к которому до- 
(шпляется суффикс -ОЙ или -ОС. Аналогом деепричастию 
им! анского языка в русском языке являются деепричастно- 
нпрсчные формы:

тординдой  и л и  тордин дос -  стоя
паш линдос -  лежа
бэш индой и л и  бэш индос -  сидя

Деепричастие обозначает одновременность действия, 
I ииершаемого совместно с другим действием:

Вов совлас бэш индос. -  Он спал сидя.

Пхириндос, вов ч и  лас сама, сар авилас кар и н г 
пэско пхралэско кхэр. -  

П рогуливаясь, он не заметил, как дошел до 
дома своего брата.

6.12. ЧАСТИЦЫ
Чдесь мы описываем наиболее употребительные части

ки.

г», 12.1. ЧАСТИЦЫ  ОТРИЦАНИЯ

I II глагольных ф ормах
Как мы подробно показали выше и показываем далее, в 

I нагольных формах диалектах кэлдэраря и ловаря исполь-
IV имея две частицы для выражения отрицания. В изъяви
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тельном и условном наклонениях используется частица ЧИ, 
а в повелительном и сослагательном -  частица НА. В диа
лекте кишиневцев вместо частицы ЧИ используется частица 
НИ.
лов., кэлд. чи  ж анав не знаю -  кишин. ни  ж анав не знаю

2. В формах прилагательны х
Исконной частицей, образующей отрицательные фор

мы прилагательных, является БИ-.
Она может осознаваться как приставка, эквивалентом 

которой в русском языке является приставка/частица НЕ- 
или приставка БЕЗ-/БЕС-.

б и б о л д о  -  некрещеный
бибахтало -  несчастливый
би р ом н я к о  -  не имеющий жены 
би лов эн го  -  безденежный

6.12.2. ЧАСТИЦА ТЭ
Как видно по материалам грамматики, использование 

частицы ТЭ связано с несколькими грамматическими конст
рукциями:

I. В составе сложных глагольных сказуемых, которые 
переводятся на русский язык конструкцией: ли чн ая  ф орм а 
глагола + н еопределенная ф о р м а  глагола. Употребле
ние этой конструкции характерно:

1. Для парадигмы сложных времен в позиции после 
вспомогательного глагола ЛАВ: в будущем сложном време
ни, в предвремени законченном начальном действии и 
предвремени незаконченном начальном действии (см. 
6.11.).

М э лава тэ пхэнав. -  Я б уд у  говорит ь.
М э лэм  тэ пхэнав. -  Я ст ал говорит ь.
М э лос тэ пхэнав. -  Я начинал,

собирался говорит ь.
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1. Для глаголов модального типа (см. 6.15.), например:

М э камав тэ хав. -  Я хочу есть.
Мэ агорисарав тэ хав. -  Я заканчиваю есть.

II. В сложных формах повелительного наклонения (см.
6.И.).

Мэк тэ жан! -  П уст ь идут!

Мэк тэ на жан! -  П уст ь не идут!

Тэ на жан! -  Не вздумайт е пойти!
III. В личных глагольных формах условно-сослагатель

ного наклонения (см. 6.11.). Л
Тэ камэс тэ бэш эс кхэрэ -  бэш . -  

Если ты хочешь сидеть дома -  сиди.

Тэ авило м андэ ц и н о  пхрал, мэ кхэлдэмас лэса. -  
Г.сли бы у  меня был маленький брат, я бы играл с ним.

В конструкции типа I частица ТЭ используется для вы- 
|мжения значения и н ф и н и ти в а  (неопределенной формы 
I нлгола), а в конструкциях типа II и III -  для выражения 
м» (дальности, для передачи чего в русском языке исполь- 
• ум гея лексические средства: не вздумай, не вздумайте -  в 
повелительном наклонении, если -  в условно-сослагатель
ном наклонении.

Т  К типу I примыкает инфинитивная вопросительная 
конструкция, выражающая нам ерение, цель, в синтакси
ческих конструкциях играющая обстоятельственную роль 
{см. 6.11. Основа глагола. Условно-начальная форма, а так
ие 6.16. Типы предложений):___________________________

Г > жав мэ коркоро? -

Г»бистрав
» г г

м > мурэ пхралэн?

М не пойт и од но м у? 
или: Чт обы  я  пош ел один?
Чтобы я  забы л
моих братьев?
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6.12.3. ЧАСТИЦА -ТАР
В диалектах ловаря и кэлдэраря используется частица - 

ТАР, которая ставится после личных форм глаголов, пере
дающих движение тэ жав идти, уходить и тэ авав идти,
уходить, приходить, тэ нашав бежать, тэ усый плавать, 
урав летать, и проч. Частица -ТАР усиливает семантику 
движения, обычно удаления от чего-либо. На русский язык 
она, как правило, переводится посредством приставки У-, 
придающей глагольным формам значение совершенности:

Эскор ч и р и к л я  уран-тар андэ татэ тхэма. -  
Осенью птицы у л е т а ю т  в теплые страны.

Амэ гэлам-тар сыго. -  Мы у ш ли  быстро.

Раклора наш эн-тар катар насул жукэл. -  
Дети уб ега ю т  от злобной собаки.

Происхождение частицы -ТАР связано с послелогом, от 
которого развилось и окончание -ТАР отложительного па
дежа единственного числа существительных со значением 
от кого-либо, чего-либо (см. 6.10.).
6.12.4. ЧАСТИЦЫ  ВОЗВРАТНОСТИ

В возвратных глаголах (см. 6.11.) используются части
цы, маркирующие возвращение действия на субъект. По 
происхождению эти частицы связаны с соответствующими 
субъекту действия личными местоимениями, играющими 
роль прямых дополнений, на которые переходит действие. 
В русском языке эти частицы возвратности во всех лицах 
передаются возвратной частицей -СЯ:

мэ дыкхав-ма 
я смотрюсь 

ту  дыкхэс-ту 
ты смотришься 

в о в /в о й  ды кхэл-пэ 
он(а) смотрится 

амэ ды кхас-амэ

м э дыкхав ман  
я смотрю на  м ен я  

ту дыкхэс тут
ты смотришь на  т еб я

г г  г г

вов, вой  ды кхэл пэс 
он(а) смотрит на себя  

амэ дыкхйс амэ
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мы смотрим на нас мы смотримся
тумэ ды кхэн тум э —* тумэ ды кхэн-тум э

вы смотрите на вас вы смотритесь
ион ды кхэн п эн  —> вон д ы кхэн -п э

они смотрят на себя они смотрятся

6.13. СОЮЗЫ И СОЮЗНЫЕ СЛОВА
Союзы и союзные слова являются служебными частями 

речи, осуществляющими связь слов в словосочетаниях, 
предложениях и между предложениями (подробно см. 
г. Н>.4.).
I ( ( Ю З Ы

С'оюз -  это служебная часть речи, при помощи которой 
оформляется связь между частями сложного предложения, а 
пи» же между словами в составе простого предложения или в 
| ннюсочетании.

1. Союзы соединительные:
АЙ (ТАЙ) -  И  
ВИ - И, ДА А ТАКЖЕ

2. Союзы противительные:
АЙ -  А АЛОМ -  НО  ВАЙ -  ИЛИ  

М »тай  о Лойза, в и  э П атр и н а  ш итю вас андэ ш кола. -  
Я и Лойза, а также Патрина учимся в школе.

Ту хаса мае в ай  маш о? -  
Ты будешь есть мясо или рыбу?

Вов хал мае, ай  мэ - маш о. -  
Он ест мясо, а я -  рыбу.

Традэм андо  ф оро , алом  чи  пэлэм  котэ. -  
Я поехал в город, но не попал туда.

II. ( СПОЗНЫЕ СЛОВА
Союзными словами называются слова, в которых со- 

мм» щепы свойства самостоятельной и служебной части ре
чи Следует различать собственно сою зные слова и ме-
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стоим енны е слова, вы ступаю щ ие в роли  сою зных слов 
(подробно См. 6.16.6.).
1. Собственно сою зны е слова

ж и  п ун  -  до тех пор, пока; пока

пала кадо сар -  после того, как
англа кадо сар -  до того, как и ли  перед тем, как
анда кадо кэ -  из-за того, что; потому что
кэ -  так как; из-за того, что; потому что

(сокращ енное анда кадо кэ)
2. Местоименные слова в роли союзных слов

В качестве сюзных слов выступают местоименные сло
ва:

1) Местоимения-существительные
кон -  кто и  со -  что

2) Местоимения-■ прилагательные
соско -  какой каско -  чей

3) Местоимения-наречия
кай -  где, куда
каринг -  куда, в какую сторону
катар -  откуда
кана -  когда
сар -  как

4) Местоимения-числительные
кати -  сколько
кативар -  сколько раз
саво -  который

Союзные слова служат для установления подчинитель
ной связи (подробнее см. 6.16.). Выступая в роли союзных 
слов, вопросительные местоименные слова полностью или 
частично утрачивают вопросительное значение.
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6.14. МЕЖДОМЕТИЯ
Междометия -  неизменияяемые слова, которые служат 

дни нерасчлененного выражения чувств, ощущений, душев
ных состояний и других (часто непроизвольных) эмоцио
нальных и эмоционально-волевых реакций на окружающую 
действительность.

I 11ГРВИЧНЫЕ М ЕЖ ДОМ ЕТИЯ
Междометия этого типа в большинстве случаев ведут 

• нос происхождение от эмоциональных восклицаний, а 
ыкже возгласов, сопровождающих рефлексы организма на 
мисшние раздражения. Звучания этих междометий чаще 
(к'сго схожи во многих языках: АЙ, ОЙ, УЙ, являются части
цами выражения боли, неожиданности и проч. К этому же 
I ииу междометий относятся АПЧХИ, ЭГЭЙ, ЭЙ.

И 111 ’ОИЗВОДНЫ Е М ЕЖ ДОМ ЕТИЯ
Производные междометия происходят от различных 

частей речи, идиоматически изменяя при этом свой перво
начальный смысл.

1. Одним из самых распространенных производных 
междометий у цыган, характерным практически для всех
I рупп цыган Восточной Европы, является междометие

лов. Бэш! /  кэлд. Беш! Сядь! Сиди!,

производное от глагола лов. бэш ав/кэлд. бешав сесть, си- 
Оппь. В зависимости от эмоционального наполнения, оно 
может выражать различные эмоции, например, презрение, 
недоверие, покровительство, что условно можно перевести 
1аким образом:

Замолчи! Не мешай! 
или: Не может быть! Д а  что ты!
или: Д а  ладно тебе!

II
Бэш! Н а ворбисар! -  

Не мешай! М олчи!
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Бэш ! С ар кадо ш ай  тэ авэл? -  
Д а  чт о т ы! Как такое может быть?

Бэш ! Н а лэ сама! -  
Д а  ладно  тебе! Не обращай внимания!

Более определенный смысл это междометие приобрета
ет в сочетании с наречием лов. ТЭЛЭ / кэлд. ТЭЛЕ -  ВНИЗ: 

лов. Б эш  тэлэ! /  -  Сядь! Зат кнись! Не меш ай!
кэлд. Б еш  теле! дословно: Сядь вниз!

,  г

2. В языке ловаря междометие ЭТА! с ударением на 
первом слоге служит для выражения удивления. Оно пере
водится соответствующими смыслу лексическими средст
вами, играющими аналогичную роль в русском языке.г
Эта! -  Вот  те раз! (Вот те на!
К ана тум э авилэ? Вот  т ак-т ак!)

Когда это вы приехали ?

Эта! Пэлас! -  Оп-па! Упал!
Это междометие может приобретать окончание зва

тельного падежа множественного числа:
г

Эталэ! -  П осмот рит е! (перевод условный)
▼ Как мы видим, междометия, обладая весьма ограни

ченным набором лексико-грамматических средств, несут 
большую эмоциональную нагрузку, что позволяет им вы
ступать в качестве аналогов целых предложений.

СИНТАКСИС
Поскольку цыганский язык функционирует как язык 

устный, то в нем велика доля диалоговых конструкций и 
простых предложений. В этой части грамматики мы не ста
вили перед собой задачи проанализировать все существую
щие синтаксические конструкции, но стремились описать 
наиболее распространенные из них, частота употреблений 
которых в речи наиболее высока.



6.15. ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Главными членами предложения являются подлежащее 

и сказуемое, зависимыми членами предложения -  дополне
ние, определение, обстоятельство.

6.15.1. П О Д Л ЕЖ А Щ Е Е

Подлежащее -  субъект основного действия предложе
ния. Оно может быть выражено существительными, личны
ми, отрицательными и вопросительными местоимениями и 
частями речи, выступающими в роли существительных: 
прилагательными и собирательными числительными. Л
1 Н отой тр аи й  андо вэш . Заяц  живет в лесу.
1 > и инас д у й  жукэл, 

о чарно наш лас-тар.
Сидели две собаки, 
белая убежала.

Дм » траисарас андо ф оро. М ы  живем в городе.» г г  г
Коп траи й  андо гав? К т о живет в деревне?
< ол-дуй гэлэ-тар амэнца. Оба уш ли с нами.
( й аннлэ. Все пришли.• г г
К хоник ч и  авилас. Н икт о не пришел.

(. 15.2. С КА ЗУЕМ О Е
( ’казуемое обозначает действие, совершаемое субъек- 

т м , процесс или состояние, в котором находится субъект, 
ини же безличное действие, процесс или состояние.

11о форме сказуемое может быть простое и составное.
I 1114 )СТОЕ СКАЗУЕМОЕ

Простое сказуемое выражается простой глагольной 
фирмой, личной или безличной:
I 'й11Д лов. у сы й  /  -  Утка плы вет  по реке.
и * «I иоти й  пэ пайи.
Цголивэл. -  Светает.

дословно: Наступает день.



II. СОСТАВНОЕ СКАЗУЕМОЕ
Составное сказуемое выражается сложными глаголь

ными формами, которые могут быть нескольких типов:
1. С гл аго л о м -связко й  СЫМ

Чаще всего оно состоит из глагола-связки сым быть и:
1) существительного,
2) прилагательного,
3) причастия;
4) может быть выражено конструкцией, играющей роль 

обстоятельства места:
1) Л атэ сы пхэй.

Л атэ сас пхэй.
2) Вой сы шукар.

Вой сас шукар.
3) Вой сы у  рады.

Вой авла урады.
4) Вой сы ка(й) о пхрал. -

г г  Г

Вой авла ка о пхрал. -

1) У нее есть сестра.
У нее бы ла сестра.

2) Она красива.
Она бы ла красива.

3) Она одета.
Она будет  одета.

4) Она у  брата.
Она будет  у  брата.

Как видно по этим примерам, в отличие от цыганского 
языка, в русском языке в настоящем времени глагол-связка 
не произносится, хотя и  подразумевается. В языке цыган, 
живущих на территории России, в ряде случаев глагол- 
связка в составном сказуемом настоящего времени также 
часто опускается, в чем следует усматривать влияние рус
ского языка. Так, можно сказать:

М э баро и  М э баро сым. -  Я  большой.
Но в остальных временах и наклонениях глагол свзяка 

всегда сохраняется:
М э сымас баро.
М э аво баро.
М э кэрдилэм  баро. 
Ав састо!
Тэ авэс састо.
Тэ авиланас састо.

Я был большим.
Я буд у  большим.
Я ст ал большим.
Будь здоров!
Если т ы  будеш ь здоров. 
Если бы т ы  бы л здоров.

372



Об особенностях спряжения глагола СЫМ быть см.
6. 11.
2. С глаголами модального типа

Составное сказуемое может состоять из глаголов мо
дального типа (бирий  мочь, камав хотеть, любить, 
ш'итював привыкнуть, научиться, кизды й начинать, 
.и орисарав заканчивать и проч.) и инфинитивной конст
рукции: тэ + личная форма глагола в настоящем времени, 
которая согласуется с подлежащим:
М > камав тэ жав-тар. -  Я хочу уйти.

Нон лов. кизды сардэ тэ хан. -  Они начали есть.
В некоторых случаях на русский язык эти конструкции 

переводятся не неопределенной формой глагола, а личными 
| нагольными формами:
Г » жав мэ коркоро? М не пойти одном у? 

или: Чтобы я  пошел один?

К С глаголом ШАЙ
I лагол шай имеет два значения: 1) мочь 2) безличное мож
но.

Каждая из двух конструкций с глаголом шай, соответ- 
( I пующих этим двум значениям, имеет свои особенности.

I) Личная форма
Шай может, может быть + глагол в настоящем или 

будущем времени, согласующийся в лице и числе с субъек- 
1ом действия, выражает действие, которое субъект хочет 
и 11 и I гамеревается сделать:
М > шай аво [авава]. -  Я, может быть, приду.
Кадо шай -  Это, может быть,
<кал аври. получится.

Н<>11 шай традэна. -  Они, может быть, поедут.
Действие, которое выражается этой конструкции, отно- 

< и гея только к настоящему и будущему временам. Поэтому 
• »н пасующийся с субъектом действия глагол стоит только в
и.п Iоящем или будущем времени.



2) Безличная форма 
Шай можно + тэ + личная форма глагола в настоящем вре
мени:

Ш ай тэ традас адес. -  Можно поехать сегодня.
Ш ай тэ пав? -  Можно [мне] попить?

Действие, выражаемое этой конструкцией, может отно
ситься как к настоящему, так к прошедшему и будущему 
временам:
А мэнгэ шай тэ жас? -  Нам можно пойти?

А мэнгэ шай сас тэ жас? -  Нам можно было пойти?
А мэнгэ ш ай авла тэ жас? Нам можно будет  пойти?

В образовании настоящего и будущем времен этой кон
струкции участвует глагол СЫМ быть, в результате чего 
конструкция усложняется:
ШАЙ + СЫМ (в прошедшем простом или будущем простом 
времени) + ТЭ + личная форма глагола в настоящем време
ни.

4 . В конструкции с глаголом КАМАВ
Значение нам ерен ия и ли  ж елания субъекта несет 

конструкция КАМ + личная форма глагола в настоящем 
времени, согласующийся в лице и числе с субъектом дейст
вия:
Вон кам авэн. -  Они хотят (собираются) прийти.

Форма кам представляет собой усеченную форму глагола 
тэ камав хотеть, желать

Эти инфинитивные конструкции содержат признаки 
модальности.

6.15.3. ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение -  зависимый член предложения, допол

няющий совершаемое действие. Чаще всего оно выражается 
существительными или местоимениями, или же играющими 
их роль другими частями речи (прилагательными и собира-
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I сльными числительными). Дополнение бывает: прямым и 
кошенным (в терминах грамматики русского языка).
111 >я мое дополнение:

Дм > дыкхлам Пэтрос. -  Мы увидели Петра.
К < ивенное дополнение:

\м ■) ворбисарасас па Пэтро. -  Мы говорили о Петре.

I 11РЯМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Прямое дополнение стоит в основном косвенном паде

же (в терминах русской грамматики -  в винительном Ладе
не) и обозначает предмет, на которы й  переходит прямое 
Ш’йствие, выражаемое переходны м  глаголом: Л
Дм > хас пхаба.
11.1 мар жуклэс!
М > кэрав кады  бути.
11 у 1П ла!
) 1.ыкхэс дуй  шаворэн? 
Дкхар лэ барэс! 
Дкхарэн сол-дон!
К .«с акхарэс?
< о тумэ дыкхлан?

Мы едим яблоки.
Не бей собаку!
Я делаю эту работ у. 
Сирот ее!

Видишь двух мальчиков?

Позови большого! 
Позовите обоих!
К ого зовешь?
Что вы увидели ?

II КОСВЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Косвенное дополнение дополняет действие, выражен

ное глаголом, и соединяется с ним при помощи косвенных
I II тдлож но-падеж ны х конструкций: Л
Ди ш раклёренца! -  Пойдем с девочками!
Мои пуш лэ амэндар. -  Они спросили у  нас.
К.юкэ дан  о лыл? -  К ому ты  п ередал  письмо?
М ) дэм о лы л -  Я передал письмо брат у.
|-,.||й] о пхрал. и ли :  М э дэм  о лы л пхралэскэ.
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Кастэ жас? -  К  ком у идешь?
Как мы видим, в вопросительных фразах используются 

вопросительные местоимения в соответствующих падежах.

6.15.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Определение характеризует члены предложения, обо

значая их признак:
1) прилагательным,
2) причастием,
3) относительным местоимением или
4) порядковым числительным.
Как правило, оно ставится перед определяемым словом 

и согласуется с ним в роде, числе и падеже13: Л  
А вилэ тэрнэ шея. -  П риш ли м олоды е цыганки.

Ту ды кхлан  нэво вурдон? -  Ты видел новую  машину?
М э ж утярав мура ш а. -  Я жду мою дочь.
М э чалярдэм  лэс -  Я покормил его вареным
кирадэ масэса. [сваренным] мясом.
Вов дас пала-ром  -  Он отдал замуж
пандж тона ша. пятую дочь.

В случае смыслового ударения, когда определение иг
рает уточняющую роль, оно ставится после определяемого 
слова, после интонационной паузы, и, как правило, предва
ряется артиклем: Л
А вилас о пхрал, о пхуро. -  Пришел брат, старший.
Вов дас пала-ром  э ш а, -  Он отдал замуж дочь,
э пандж тона. пятую.

Если перед определяемым существительным стоял 
предлог, то он повторяется перед выделенным определени
ем:
Вон авилэ андо кхэр, -  Они зашли в дом,

13 О падежной парадигме прилагательных, местоимений, 
причастий и числительных см. 6.10.
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.111ДО Т р И Т О . в третий.

(>.15.5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
Обстоятельства времени, места и образа действия вы

ражаются, в основном, с помощью наречий (См. 6.5. и 6.7.).
II то же время, как видно по нижеприведенным примерам, в 
качестве обстоятельственных выступают и предложно
именные, наречно-именные и наречно-глагольные конст
рукции. Л

I. Обстоятельства времени:
Амэ дулм ут чи  самас кхэрэ. -  

Мы долго не были дома.
Амэ чи  самас кхэрэ дуй  куркэ. -  

Мы не были дома две недели.
II. Обстоятельства места:

Вон са гэлэ интя. -  
Они все пошли туда.

Вон са гэлэ по абав. -  
Они все пошли на свадьбу.

Вон авилэ акордэ андэ д уй  часура. -  
Они приш ли сюда в два часа.

Вон авилэ катар ш кола андэ дуй  часура. -  
Они пришли из школы в два часа.

▼ В приведенных ниже примерах выделенные слова и 
словосочетания являются дополнениями в русском перево
де, но могут осознаваться как дополнения, так и обстоя- 
1сльства места в цыганском языке, в связи с употреблением 
местного и отложительного падежей:

Вон пуш лэ амэн дар. -
Они спросили у  нас.

М э дэм о лы л ка(й) о пхрал. -  
Я передал письмо брату.

Кастэ жас? -  К ком у идешь?
III Обстоятельства образа действия:

Вой са сыго кэрдас. -  
Она все быстро сделала.
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Вой са кэрдас сар лаки дэй . -  
Она все сделала как  ее мать.

Вов совлас бэш индос. -  
Он спал сидя.

6.16. ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Предложения по типам делятся на простые и сложные. 

Сложные предложения состоят из нескольких простых.

6.16.1. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ДВУСОСТАВНЫЕ И ОДНОСОСТАВНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Простое предложение имеет только один набор глав
ных членов, при этом оно может быть двусоставным или 
односоставным. Предложение, имеющее оба главных члена 
(подлежащее и сказуемое), является двусоставным, а пред
ложение, имеющее только один главный член -  односо
ставным. Л
I. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ:

М э дулм ут жутяравас 2лэс. -  
Я  давно ждал его.

Мэ ай м уро пхрал дулм ут жутярасас лэс. -  
Я  и мой брат  давно ждали его.

Мэ дулм ут жутяравас лэс, ай аба дувар 
чингиты сардэм лэскэ. -  

Я  уже давно ждал его и уже дважды звонил ему.

М э ай м уро пхрал дулм ут жутярасас лэс 
ай аба дувар чингиты сардам лэскэ. -  

Я  и мой брат  давно ждали его 
и уже дважды звонили  ему.

Как мы видим, двусоставное предложение может иметь 
однородные сказуемые и подлежащие.
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II ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ:
Односоставными предложениями являются предложе

ния, в которых из двух главных членов, подлежащего и ска
зуемого, присутствует только один.
1. Неполное предложение

В качестве односоставных часто выступают предложе
ния, в которых «опускается» подлежащее (чаще всего ме- 
• юимение), так как подлежащее в этих случаях легко опре
деляется по личной форме глагола:

Авилам сыго. -  [Мы] дош ли быстро.
К ай санас? -  Где [ты] был?
▼ В цыганском языке не встречаю тся назывные 

предлож ения (без сказуемого), характерные для русского 
нитературного языка, как, например (А.Блок):

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...

2. Безличное предложение
Предложения, в которых отсутствует четко выражен

ный субъект описываемого действия (процесса), называют
ся безличными. В качестве безличных чаще всего выступа
ют предложения со сказуемым, обозначающим явления 
природы. Глаголы, которые при этом используются, как 
правило, принадлежат к третьему спряжению:

Татёл. -  Теплеет.
Десайвэл. -  Наступает день. (Светает.)
Ратилас. -  Наступила ночь. (Стемнело).
Односоставное безличное предложение может иметь 

составное сказуемое: глагол-связка сым быть + наречие: 
Аври сас ш ил. -  На улице было холодно.
М илайе авла миш то. -  Летом будет хорошо.

Д. Неопределенно-личное предложение
Неопределенно-личные предложения предполагают не

определенность субъекта действия, что выражается отсут
ствием подлежащего и формой глагола-сказуемого, который 
стоит в третьем лице множественного числа:

А ндэ вудар мардэ. -  В дверь постучали.
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Но все же в подобных случаях в цыганском языке чаще 
используется двусоставное предложение с подлежащим, 
выраженным неопределенным местоимением-существи- 
тельным варе-кон кто-то:

Варе-кон мардас андэ вудар. -  
Кто-то постучал в дверь.

4. Предложения с посессивной конструкцией
К односоставным относятся предложения со значением 

посессивности (обладания), где субъект обладания выражен 
косвенным падежом; при этом сказуемое чаще всего бывает 
представлено сложной формой, в состав которой входит 
глагол СЫМ быть в утвердительной и отрицательной фор
ме:
М андэ сы дуй  шавэ. -  У меня [есть] два сына.
Ка[й] э Роза сы дуй  шавэ. -  У Розы [есть] два сына.

М андэ най ловэ. -  У меня нет денег.
дословно:

У меня не есть деньги. 
Ка[й] о П этро нас ловэ. -  У Петро не было денег.

дословно:
У Петро не были деньги.

5. Безличные предложения с глаголами ШАЙ и ТРУБУЙ
Безличные предложения, выражающие долженствова

ние и возможность, выраженные составными сказуемыми, 
представляющими собой модальные глаголы шай можно 
или трубуй надо + инфинитивная конструкция (См. выше):

Ш ай тэ традас-тар. -  [Нам] можно уезжать.
Т рубуй тэ совэс. -  [Тебе] надо спать.
Трубуяс тэ совас. -  [Нам] надо было спать.
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». .16.2. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложное предложение состоит из двух и более про-

I и.IX предложений, связанных при помощи союзов, союз-
II мх слов или без них. Таким образом, сложное предложе
ние может быть союзным и бессоюзным. Л

Сложные бессоюзные предложения не имеют союзов 
и союзных слов. Входящие в них простые предложения 
почти всегда самостоятельны в грамматическом отношении, 
но иногда неравноправны по смыслу.

Сложные союзные предложения по типу связи делят- 
I и па сложносочиненные и сложноподчиненные.
I ичччпозное предлож ение:

I ’п гёлас, -  Наступала ночь,
им’) маш илам ка о гав. мы подошли к деревне.
1 юж носочиненное предлож ение:

I ’атёлас, ай амэ -  Наступала ночь, и мы
ип шипам ка о гав. подошли к деревне.
< юж ноподчиненное предлож ение:

Анда кадо кэ ратёлас, амэ паш илам  ка о гав. -  
II 1-за того, что наступала ночь, мы подошли к деревне.

ь .16.3. СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложносочиненные предложения состоят из простых 

предложений, самостоятельных в грамматическом отноше
нии, связанных при помощи сочинительных (соединитель
ных и противительных союзов). Л 

М > паш илэм  ка(й) м уро дад, тай вов дас м ангэ лыл. -  
Я подошел к моему отцу, и он дал мне письмо.
Амэ гэлам  ко П етро, в и  вон гэлэ ам энца. -  

Мы пошли к Петру, и они пошли с нами.
Ту жа кхэрэ, ай мэ инкэ аш ював катэ. -  

Ты иди домой, а я еще останусь здесь.
Амэ авилам пэ ратятэ, алом кхоник инкэ нас кхэрэ. -  

Мы приехали к вечеру, но никого еще не было дома.
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6.16.4. СОЮЗЫ В СЛОЖНОСОЧИНЕННОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

Для связи частей (т.е. простых предложений) сложно
сочиненного предложения используются те же союзы, что 
для связи слов в простом предложении и в словосочетаниях. 

Союзы соединительные:

АЙ (ТАЙ)- И  И -  И, ДА, А ТАКЖЕ

Союзы противительные:
АЙ -  А АЛОМ -  НО  ВАЙ -  ИЛИ

П ростые предлож ения:

А нж эла тай э Роза гэлэ андо ф оро. -  
Анжела и Роза поиыи в город.

г  г  г  '  г  г  г

А нж эла тай э Роза ви э П атрин а  гэлэ андо ф оро. -  
Анжела и Роза, а также Патрина пошли в город.

М э вай Борис авла ко дад. -  
Я или Борис зайдем к отцу. 

С лож носочиненны е предлож ения:

Амэ гэлам  андо ф оро , ви вой гэлас. -  
Мы пошли в  город, и она пошла.

Амэ гэлам андо ф оро , ай вон аш илэ кхэрэ. -  
Мы пошли в город, а они остались дома.

Амэ камасас тэ жас андо ф оро , алом вон чи  кам лэ тэ
бэш эн коркорэ. -  

Мы хотели пойти в город, но они не захотели оставаться
одни.

Мэ жав ко дад  вай ту жаса? -  
Я пойду к отцу или ты пойдешь?

6.16.5. СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложноподчиненные предложения состоят из простых 

предложений, одно (или несколько) из которых являются 
главными, а другое (или другие) -  зависимыми, или подчи-



псиными. Оба предложения связаны между собой при по
мощи союзных слов.

Зависимые предложения несамостоятельны в грамма- 
гичсском и смысловом отношениях.

По типу они могут представлять собой: Л

I I ’ДЗВЕРНУТОЕ ДО П О ЛН ЕН И Е:

Вон ды кхлэ, кэ вурдона аш адилэ. -  
Они увидели, что машины остановились.
М урш а чи  ж анлас, со тэ кэрэл май дур. -  

Мурша не знал, что делать дальше.
г г г  г  г г

М э чи  жанос, кас мэ ш ай ды кхо котэ. -  
Я не знал, кого я могу там увидеть.

Мэ чи камав, кана мануш  ворбий чорэс па кавэр. -  
Я не люблю, когда люди плохо говорят о других.

II I 'ДЗВЕРНУТОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Вов дыкхлас мануш эс, саво мар л ас о ж уклэс. -
Он увидел человека, который бил собаку.

Мои дыкхлас мануш эс, каскэ вов жутысардас арати. -  
Он увидел человека, которому он помог вчера.

Мэ дэм са мурш эскэ, кэ сас амэндэ арати. -  
Я отдал все тому мужчине, что был у нас вчера.

П хэн, соски бути тукэ чалёл май бут? -  
Скажи, какая работа нравится тебе больше?

III РАЗВЕРНУТОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО:
1'пзвернутое обстоятельство выражает обстоятельственные 
отношения:
Места:

Мэ гэлэм котэ, кай мэ хасардэм Петрос. -  
Я пошел туда, где я потерял Петра.
Амэ ч и  жанас, каринг вов гэлас. -  

Мы не знаем, куда он ушел.
Ту чи  сэрэс, кай мэ ш утэм муро гад? -
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Ты не помнишь, куда я положил мою  рубаш ку?
Вой м уцисайлас, катар вон лынэ-пэ катэ. -  

Она удивилась, от куда они взялись здесь. 
Времени:

Амэ ж утяраса ж и пун вон чи  авэн. -  
Мы подождем, пока они не придут.

Са ж утярнас, кана кирадёла хабэ. -  
Все ждали, когда приготовится еда.

Англа кадо сар тэ хас трубуй  тэ пав драб. -  
Перед тем, как есть, м не надо выпить лекарство. 

Пала кадо сар амэ аба са кэрдам , вон авилэ. -  
После того, как мы уже все сделали, они пришли.

Амэ традасас ж и  пун чи  ратилас. -  
Мы ехали [до тех пор], пока не наступила ночь.

Вов пуш лас, кати инкэ врама ашилас. -  
Он спросил, сколько еще времени осталось. 

О браза действия:
Амэ сыго атярдам , сар тэ накхас. -  

Мы быстро поняли, как пройти.
Вой са кэрдас сар трубуяс. -  
на все сделала, как было надо.

▼ Форма трубуяс представляет собой стяженную фор
му из глагольной конструкции прошедшего несовершенно
го времени: сас трубуй (трубуй сас) было нужно. В на
стоящем времени глагол-связка СЫМ не используется: 
амэнгэ трубуй нам надо.
П ричины :

Анда кадо кэ мэ чи сымас кхэрэ, мэ ч и  ды клэм-м а
лэса. -

Из-за того, что я не был дома, я не увиделся с ним.
Г Г Г Г ^  г

Мэ чи  патяв лэскэ, анда кадо кэ вов хохавэл бут. -  
Я не верю ему, пот ом у [из-за того) что он много врет. 

Вон чи  пхэндэ, состар болдэ-пэ кадэ сыго. -  
Они не сказали, почему т ак быстро вернулись.
Вон атярдэ, состар вов гаравэл-пэ лэндар. -

384   ---------



Они поняли, от чего он прячется от них.
Условия:

Тэ на пхадёла мандэ рота, традава тутэ. -  
Если у  меня не сломается машина, я приеду к тебе.

Тэ на пхадило мандэ рота, традэм ас тутэ. -  
Гели бы у  меня не сломалась машина, я бы приехал к тебе. 

Тэ на хал о вой чорэ бураци -  чи  насвайло. -  
Если бы она не съела плохие грибы -  не заболела бы. 

Глаголы сложноподчиненного предложения, где одно 
предложение является развернутым обстоятельством у сло
нин, ставятся в условное или сослагательное наклонение со- 
I пцено правилам (подробнее см. 6.11, Условно-сослагатель
ное наклонение).
I [ели:

Мэ традав лэстэ тэ дэл вов ажутипэ мангэ. -  
Я к нему еду, чт обы он мне помог.

Как мы видим, обстоятельство цели  вы раж ается с 
помощью и н ф и н и ти в н о й  конструкции  ТЭ + личные 
формы глагола в форме настоящего времени (см. 6.12).

(.. 1Л.6. СОЮЗНЫЕ СЛОВА
В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Роль союзных слов в сложноподчиненном предложе

нии играют как собственно союзные слова, так и высту
пающие в этом качестве другие части речи.
I С С ЖСТВЕННО СО Ю ЗН Ы Е СЛОВА

жи пун до тех пор, пока; пока

пала кадо сар - после того, как
г г

англа кадо сар - до того, как или перед тем, как
анда кадо кэ из-за того, что; потому что

9

КЭ так как; из-за того, что; потому 
что сокращ енное анда кадо кэ
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л
М э ж утярос, жи пун вов чи  авилас.

Я ждал, пока он не пришел.
Са о абав ж утярлас, жи пун амэ чи  авилам тэрнэнца. -  

Вся свадьба ждала, пока мы не приедем с молодыми. 
Пала кадо сар сас кэрды  абав, ням ура гэлэ-тар. -  

После того, как сыграли свадьбу, родст венники уехали. 
Англа кадо сар тэ м эрэл  о дад  дас лэскэ са э лыла. -  

Перед тем, как умереть, отец отдал ему все документы. 
Амэ ч и  ш ундам  лэс анда кадо, кэ андэ соба сас бут

мануш . -
Мы не услышали его из-за того, что в комнате было мно

го народу.
или:

Амэ чи  ш ундам  л э с , кэ андэ соба сас бут м ануш . -  
Мы не услышали его, так как в комнате было много

народу.

И. М ЕСТОИМ ЕННЫ Е СЛОВА 
В РО ЛИ  СОЮ ЗНЫ Х СЛОВ 

Помимо самих союзных слов, в этом качестве могут 
выступать (в зависимости от типа зависимого предложе
ния), м естоим енны е слова (см. 6.6.): местоимения-сущест
вительные (со что, кон кто), местоимения-прилагательные 
(например, соско какой), местоимения-наречия (сар как, 
кай где, кана когда, состар отчего, почему и проч.), место
имения-числительные (кати сколько, кативар сколько раз, 
саво который). Л
1. Местоимения-существительные

Амэ ч и  жанас, со ш ай  тэ авэл тэгара. -  
Мы не знаем, что может произойти завтра.

2. Местоимения-прилагательные
Вой пуышас, соско адес дес андо курко. -  

Она спросила, какой сегодня день недели.
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I. Местоимения-наречия
Гумэ ж ана-тар, кана мэ сыкавава тум энгэ вастэса. -  

Вы выйдете, когда я сделаю вам знак рукой.

4. Местоимения-числительные
Гиндысар, кативар мэ пхэнав тукэ! -  
Подумай, сколько раз я  тебе повторяю 

[дословно: говорю]!

6.17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 
И ОТРИЦАНИЯ

Наиболее востребованными в структуре любого языка 
мнляются предложения утверждения и отрицания.

I. Вот как звучит самая простая и краткая форма утвер-

Ту нгундан па кадо? 
Лов. Ова. / кэлд. Эй.

-  Ты об этом слышал ? 
Д а.

Гу дыкхлан кадо? На. -  Ты это видел? Нет.
 ̂Г)стэ сы пхрал, 
им мандэ най.

-  У него есть брат, 
а у  меня нет.

 ̂|.)СХЭ сас пхрал, 
•ай мандэ нас.

-  У него бы л брат, 
а у  меня не было.

II. В 6.11. мы представили как утвердительные, так и 
отрицательные формы глагола. Здесь мы представляем 
функционирование вышеназванных форм в предложениях. 
II
Мэ киндэм кадо вурдон. -  Я кх/пил эту машину,
М ) чи киндэм  кадо 
пурдон.

-  Я не купил эту  
машину.

Мэ киндэм  на кадо 
пурдон, ай о кавэр.

Я купил не эту 
машину, а другую.

Лмэ камас тэ традас-тар. | -  Мы хотим уезжать.
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А мэ ч и  камас тэ 
традас-тар.

-  Мы не хотим  
уезжать.

Амэ камас 
тэ н а  традас-тар.

-  Мы хотим  
не уезжать.

Тэ традас-тар? -  Уезжать?
г  г

Тэ традас-тар вай  
тэ н а  традас-тар?

-  Уезжать или  
не уезжать?

Тэ традас-тар вай  тэ на? -  Уезжать или нет?

П хэнэса -  мэ жано. -  Скажешь -  я узнаю.

Ч и  пхэнэса -  
мэ коркоро  ж ано.

-  Не скажешь -  
я сам узнаю.

Тэ н а  пхэнэса -  мэ кор
коро  ж ано.

-  Если не скажешь -
я сам узнаю.

Д ы кланас ту м ура пха -  
ланас ла пала-ром.

Увидел бы ты мою сестру -  
женился бы на ней.

Ч и  д ы к л а н ас  ту мура 
пха
-  ч и  лан ас  ла пала-ром.

Не увидел бы ты мою се
стру
-  не женился бы на ней.

Тэ н а  д ы к л а н ас  ту м ура 
пха -

ч и  лан ас  ла пала-ром .

Если бы ты не увидел мою
сестру -

не женился бы на ней.

Традэ! -  Уезжай!
Н а традэ! -  Не уезжай!
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М эк тэ традэл! -  Пуст ь уезжает!г г г
Мэк тэ н а  традэл! -  Пусть не уезжает!
М андэ сы вурдон. -  У меня есть машина.
М андэ н ай  вурдон. -  У меня нет  машины.
М андэ сас вурдон. -  У меня была машина.
М андэ нас вурдон. -  У меня не было машины.

I |,ыгане-кишиневцы и некоторые влашские цыганские груп
пы на Балканах, относящие себя к кэлдэраря, вместо части
цы отрицания ЧИ используют частицу НИ:

Ме ни  жанав. -  Я не знаю.
▼ Два употребительных глагола образуют отрицатель

ные формы нестандартным образом:
1. Глагол СЫМ быть в формах первого лица единст- 

ненного и множественного числа:
Вов сы кхэрэ. -  Он дома.

дословно: Он есть дома.
Вов най кхэрэ. -  Его нет дома.
Вов сас кхэрэ. -  Он бы л дома.
Вов нас кхэрэ. -  Он не был дома.

2. Глагол ш ай можно, может быть -  в значении можно: 
Шай тэ кэрав. -  Можно сделать.
Наштык тэ кэрав. -  Н ельзя сделать.
111ай сас тэ кэрав. -  Можно было сделать.
11.11ШЫК сас тэ кэрав. -  Н ельзя было сделать.

III. В 6.7. мы представили способы образования отри
цательных форм прилагательных, местоимений-существи- 
юльных, местоимений-прилагательных и наречий. Здесь мы 
представляем функционирование вышеназванных форм в 
предложении и для сравнения также приводим предложения 
как в их утвердительной, так и в отрицательной форме, в 
юм числе с использованием отрицательных форм глагола:
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А вилэ мануш . -  Пришли люди.
М ануш  ч и  авилэ. -  Люди не пришли.
К х о н и к  ч и  авилас. -  Н икт о не пришел.

Амэ ды кхлам  м урш эн. -  Мы увидели мужчин.
Амэ ч и  ды кхлам  м урш эн. Мы не увидели муж

чин.
Амэ ды кхлам н а  м урш эн, 
алом  жувлян.

-  Мы увидели не мужчин, 
а женщин.

А мэ ч и  ды кхлам  кхани - 
кас.

-  Мы не увидели никого.

Вов камэл тэ хал. -  Он хочет есть.
Вов ч и  камэл тэ хал. -  Он не хочет есть.
Вов камэл на тэ хал, алом 
тэ ПЭЛ.

-  Он хочет не есть, а 
пить.

Вов ч и  камэл кханчи . -  Он не хочет ничего.
М э са атярав. -  Я все понимаю.
М э ч 'атярав са. -  Я не понимаю всего.
М э ч 'атярав кханчи . -  Я не понимаю ничего.

Вов аш илас барэ 
ловэнца.

-  Он остался с большими 
деньгами.

Вов ч и  аш илас барэ 
ловэнца.

-  Оп не остался с больши
ми 

дегсъгами.
Вов аш илас н а  барэ 
ловэнца.

-  Он остался с небольши
ми  

деньгами.
Вов аш илас биловэнго. -  Он остался без денег 

дословно: безденежный.
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Вов аш илас кханчеса. -  Он остался ни с чем.

Мэ лэм лэско вурдон. -  Я взял его машину.
Мэ ч и  лэм  лэско вурдон. 
Мэ лэм  н а  лэско вурдон, 
ай  муро.

-  Я не брал его машину.
-  Я взял не его машину, 

а мою.
Мэ ч и  лэм  к х ан и к аск о
ВУРДОН.

- Я н е  брал ничьей  
машины.

М ангэ трубуй  баро 
ажутыпэ.

-  М не нужна большая 
помощь.

М ангэ трубуй  н а  баро 
ажутыпэ.

-  М не нужна небольшая 
помощь.

М ангэ ч и  трубуй  баро 
.ш утыпэ.

-  Мне не нужна большая 
помощь.

М ангэ ч и  трубуй  
чи  соско ажутыпэ.

-  М не не нужна 
н икакая  помощь.

Вов сы баро м ануш . -  Он важный человек. 
дословн.: большой человек.

Вов н ай  баро м ануш . -  Он не являет ся важным 
человеком.

Вов н а  баро м ануш . -  Он не большой человек.
Вов сы кх ан ческо  мануш . -  Он никчемны й человек.

Катэ сас учо 
мурш.

-  Здесь был высокий 
мужчина.

Катэ нас учо 
мурш.

-  Здесь не было высокого 
мужчины.

Катэ сас н а  учо 
мурш.

-  Здесь был не высокий 
мужчина.
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Ч и соско м урш -  Н икакой мужчина
катэ нас. здесь не был.

.. ------------ _ г _ .  7 _

Вон традэ-тар андо кавэр 
ф оро.

-  Они уехали в другой 
город.

г г  > г

Вон чи  традэ-тар андо 
кавэр ф оро.

-  Они не уехали в другой 
город.

Вон традэ-тар на андо 
кавэр ф оро.

-  Они уехали не в другой 
город.

Вон кхатэ чи  традэ-тар. -  Они никуда  не уехали.
Кхоник ч и  традас-тар 
кхатэ.

-  Н икт о никуда не уе
хал.

Амэ дыкхаса лэс па(ла) 
д уй  дёс.

-  Мы увидим его через 
два дня.

Амэ ч и  дыкхаса лэс 
па(ла) дуй  дес.

-  Мы не увидим его через 
два дня.

Амэ дыкхаса лэс на 
па(ла) дуй  дес.

-  Мы увидим его не через 
два дня.

Амэ дыкхаса на лэс 
па(ла) дуй  дес.

-  Мы увидим не его через 
два дня.

А мэ ч и  дыкхаса лэс 
чи кана (лов. шога).

-  Мы не увидим его 
никогда.

........ г г ---- " ■ г •
А мэ родасас тумэн 
андо кхэр.

-  Мы искали вас 
в доме.

А мэ ч и  родасас тумэн 
андо кхэр.

-  Мы не искали вас 
в доме.

А мэ родасас на тум эн 
андо кхэр.

-  Мы искали не вас 
в доме.

А мэ родасас тум эн 
на андо кхэр.

-  Мы искали вас 
не в доме.
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Амэ чи родасас тум эн -  Мы не искали вас
кхатэ. нигде.
Амэ кхатэ кханикас -  Мы нигде никого
чи родасас. не искали.

Трубуй тэ кэрас кадо 
мишто.

-  Надо сделать это 
хорошо.

Чи сар наштык тэ
кэрас кадо.

-  Никак нельзя
сделать это.

Кадо ш ай  тэ кэрасг г  1
на кадэ.

-  Это можно сделать 
не так.



7. ЯЗЫКОВОЙ ТРЕНИНГ

7.1. УПРАЖНЕНИЯ
I. Ф разы для перевода и поним ания

ловаря

1. Ту атярэс? -  На.
2. Тумэ атярэн? -  Ова
3. Вов жанэл? -  Ова.
4. Вой сэрэл? -  На.
5. Амэ бистрас
6. Амэ бистрэрдам
7. Мэ чи сэрав
8. Вон жанэн.

кэлдэраря

1. Ту гатярэс? -  На.
2. Туме Гатярэн? -  Эй.
3. Во жанел? -  Эй.
4. Вой сэрел? -  На.
5. Аме бистрас
6. Аме би стар дя м
7. Ме чи сэрав.
8. Вон жанен

II. В инительны и падеж
III. Ф разы  д ля  перевода и  п они м ан и я Л

14. Вон мангэн лэ
1. Вов скирий о тексто.
2. Мэ гинавав э парамича.
3. Ту гилабэс э дилы.
4. Тумэ дыкхэн э шавэн.
5. Вон чи шунэн учителёс.
6. Мэ чи дыкхав лэс.
7. Ту шунэс ман.
8. Учительница шунэл амэн.
9. Вой дыкхэл тут.
10. Амэ путрас э кеньвы.
11. Тумэ скирин э парамичи.
12. Вон чи жанэн кады 

история.
13. Вой пушел учительница.

директорос.
15. Амэ шитярас лэс.
16. Тумэ атярэн/гатярэн ла.
17. Директор дыкхэл тумэн.
18. Вон лов. ч'атярэн /  кэлд. 

чи Гатярэн лэн.
19. Амэ шунас лэ шаворэн
20. Вон шунэн учителен..
21. Ту чи шунэс о 

директорос.
22. Вой дыкхэл э жувля.
23 А м э мангас пхура жувля.
24. Ту чи дыкхэс ла.
25. Вов мангэ л тут.
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26.Вон ч 'атярэн/ чи гатярэн 
ман.

27. Вой чи камэл кадо.
28. Вон чалярэн лэ шаворэн.

11.2. П ереведите и  поставьте местоим ения 
в винительном  падеж е

1. Я понимаю тебя (его и т.д.)
2. Они просят меня (тебя и 

т.д.)

6. Она любит меня (тебя и 
т.д.)

7. Мы видим тебя (его и т.д.)
3. Ты понимаешь меня (его и 8. Мы слышим тебя (его и

т.д.)
9. Она не видит (тебя и т.д.)
10. Вы кормите меня (тебя и 

Т . д . )

Т . Д . )

4. Он не понимает меня (те
бя и т.д.)

5. Она не знает меня (тебя и 
Т . Д . )

III. И нструм ентальны й падеж
1Н.1. Ф разы  для перевода и  пони м ан и я

1.Лойза кэрэл бути кхэтанэ П .Т ум эчикам энтэж ан  
ихралэса.
2.Вов жал кхэрэ амалэнца.
3.Вой тховэл гада вастэнца.
4.Вон гэлэ барэ дромэнца.
5.Вов чи камэл тэ ворбий 

туса.
6 .0 Пэтро традэл вурдонэса.
7.Милайе мэ пхиравас соро 
десенца.
8.Мэ традэм-тар мурэ даса.
9. Авэн туса кхэтанэ!
10.Лэски жувли кирадас э 

зумми масэса.

амэнца?
V , , г

12.Жа кай э шеори лунгэ
балэнца.

13.Кады жювли жап цинэ 
шаворэнца.

14.Амэ траисарас амарэ 
нямонца.

15. Жа лэнца!
16. Соса ту лов. скирис /  

кэлд. грамос?
17. Мэ сымас лэстэ куркэса.

111.2. П ереведите и  поставьте нуж ны е слова 
в инструм ентальном  падеж е

1 .Они уходят с ребятами. З.Борис пишет ручкой.
2. Вы говорите с девочками.



4.Поговорите со мной (с 8.Мы смеемся с другом /  с 
ним, с ней, и т.д.). друзьями.

5.0н играет с собакой /с  со- 9. Пойдем с нами!
баками. Ю.Борис читал целыми дня-

6.Мы играем мячом /  мяча- ми.
ми- 11. С кем вы были?

7.Они уходят со мной (с то- 12. Чем вы пишете? 
бой и т.д.).

IV. Д ательны й падеж
IV. 1. Фразы для перевода и понимания

1.Мэ дав ромэскэ хабэ.
2. Вов кэрэл кадо лэ 

шаворэнгэ.
3.Ту скирис о лыл 

учите; I ьницакэ.
4. Мэ дэм э кеньва ка о 

Лойза.
5.Вой гилябэл тукэ.
6.учитель гинавэл лэ 

шаворэнгэ.
7.Барэраклэ жутьш амэнгэ
8.Дэ лэскэ!
9.Пхэн лэ манушэнгэ!
10. Роза лов. скирий/ кэлд. 

грамол о лыл пэскэ дакэ.
П.Пхэн саворэнгэ!
12.Жутысарэн амэнгэ!

13.Сыкав учительницакэ.
14.Вов пхэнэл кадо мангэ.

15.Тумэ чи камэн тэ жутьтн 
амэнгэ?

16.Мури дэй дэл тэ пэл ка 
муро пхрал.

17.Вон пурин цынэ 
шаворэнгэ.

18.Мэ дав э кеньва ка о 
учитель.

19. Амэ жутысарас лэнгэ.
20.На пхэн кханикаскэ
21. Съгкав Пэтроскэ!
22. Нй дэ лакэ!
23. Мэ лов. скирий /кэлд. 

грамов ка муро пхрал.
24.Жутысар э раклякэ!
25.На сыкавэн саворэнгэ!

1У.2. П ереведите и  поставьте нуж ны е слова 
в дательном  падеже

1.Я даю тебе (ему, и т.д.).
2.Я пишу Петру, Анжеле, 

отцу, учительнице, Вове, 
Лойзе, Виктору, Розе.

3.Болыние ребята помогают 
мне (тебе, ему, и т.д.)

4.Я наливаю чай себе/мне 
(тебе, ему и т.д.)

5 .0н  не говорит мне (тебе, и 
т.д.)

б.Она рассказывает это де
вочке /  девочкам.
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7.Они дают книги учителю/ 
учителям.

8.Лойза говорит правду дру
гу / друзьям.

9.Мы даем есть ребятам и 
девочкам.

10. Я сказал это всем, и 
Мурше.

11. Пусть они скажут мне 
(тебе, ему, и т.д.).

12. Я не дам мою книгу Пат- 
рине.

13. Он скажет мне все.
14. Дайте нам бумагу.

V. М естны й падеж
У.1. Ф разы для перевода и  п они м ан и я

I .Мандэ сы цино жукэл, ай
ка мури пхэй сы муца.

2.Кастэ тумэ гэлэ? Ка о 
Пэтро.

3.Амэндэ най жукэл, алом сы 
дуй бакрэ.

4.Вов дыкхэл пэ амэндэ.
5. Вон гэлэ ка э Патрина.
6.Ка э Роза сы дуй пхэя ай о 

пхрал.
7.Кастэ тумэ санас адес? Амэ 

самас ка о Лойза ай ка о 
Борис.

8. Латэ сы шукар бал.
9. Ка муро дад сы дуй шавэ

ай ёк шей.
Ю.'Граисарасас лэндэ кадо 

милай.
II .Вов лас кады кеньва 

мандэ.
12. Сы тутэ варе-со тэ хас?
13. паша мисаля
14. паша мандэ
15. паша Пэтро

16. паша амэндэ
17. англа кхэр
18. англа Патрина
19. англа тутэ
20. англа лэндэ
21. пала вурдон
22. пала лэстэ
23. пала мандэ
24. пала Роза
25. опрэ пхув
26. опрэ Маша
27. опрэ латэ
28. опрэ мури пхэй
29. тэлэ пхув
30. тэлэ Борис
31. тэлэ амэндэ
32. тэлэ тутэ
33. круял школа
34. круял э шавора
35. круял тумэндэ
36. круял лэндэ



У.2. П ереведите и  поставьте нуж ны е слова 
в местном падеж е

I.Ответь мне, у кого вы были 
вчера?

2.Мы были у Розы и у 
Анжелы.

3.у учителя много книг
4.у моего брата есть 

большая машина...
5.Ты был у Лойзы вечером?
6.Пойдем к нему сегодня.
7.Я взят у него эту книгу.
8.Мы были у них летом. 
9.0ни были у отца зимой.
10. На столе у учительницы

лежат тетради.
II .У вас есть дети? Да, есть.
12.Сколько у него детей?
13.У кого ты видел эту 

книгу?
14. У наших родных 

большой дом.
15. Возле школы растут 

цветы.
16. Возле меня сидит Борис. 
!7. Маша сидит возле

Патрины.

18. Надо мной светит 
солнце.

19. Солнце светит над моей 
головой.

20. Птица пролетела над 
Розой.

21. Мы видим перед нами 
экран.

22. Перед экраном стоит 
проектор.

23. Перед учителем стоят 
дети.

24. Под водой плавают 
рыбы.

25. Под нами еще два этажа.
26. Под нашими ногами 

зеленая трава.
27. Дети бегут по дороге.
28. На тебя села бабочка.
29. На Патрине красивая 

рубашка.
30. Все смотрят на нас.

VI. О тлож ительны й падеж
У1.1. Ф разы  для перевода и  пони м ан и я

1. Вов дарал мандар
2. Нй дар лэстар!
3. Вов мэрэл даратар.

4. Вой дарал гурувнятар.
5. На скирин катар лэски 

тетрадь!

6. Амэ асас тумэндар.
7. На дар&н кадалэстар!
8. Мэ традав-тар катар кадо 

форо.
9. Ту лов. скирисардан /  кэлд. 

грамосардан кадо лэстар.
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12. лов. Скирисарэн/ кэлд. 
грамосарэн катар э 
кеньва.

13. Вой ровэл тутар.
14. На лов. скирисар/

кэлд. на грамосар лэстар.
У1.2. П ереведите и  поставьте нуж ны е слова 

в отлож ительном  падеж е

10. Вой жанглас кадо 
амэндар.

11. Борис пушелас мандар па 
тутэ.

1. Мы спросили у него, где 
он был..

2. Она боится собаки
3. Сколько километров от 

школы до их дома?
4. Учитель спросил у нас, что 

мы сделали.
5. Вы узнаете это у учителя.
6. Они все узнали у тебя.
7. Чего вы боитесь?
К. Мы берем это у девочек.

9. Ему плохо от болезни.
10. Все стало белым от снега.
11. Он отошел от стола.
12. Мы отошли от директо

ра.
13. Он плачет от страха.
14. Мы спросили у тебя (него 

и т.д.), где Лиза..
15. Откуда вы знаете?
16. Отойдите от нас!

VII. Проспрягайте в настоящ ем будущ ем , п рош ед
шем несоверш енном  врем ени, потом в п рош едш ем  
соверш енном врем ени. Поставьте глагол в повели
тельное наклонение единственного и  м нож ествен
ного числа:

1. Делать упражнение (кэрав 
упражнение)

2. Писать текст (лов. скирий о 
тексто, кэлд. грамов о 
тексто)

3. Смотреться в зеркало (лов. 
дыкхав-ма андэ глинда, 
кэлд. дикхав-ма анде 
глинда)

4. Понимать меня (лов. атя- 
рав ман, кэлд. Гатярав ман)

5. Не слушать их (лов. чи  
шунав лэн, кэлд. чи шунав 
лен)

6. Говорить обо мне (лов. 
ворбий па мандэ, кэлд. ди- 
винив па манде)

7. Спросить у меня (лов. 
пушйв мандар, лд. пушйв 
мандар)

8. Послать тебя за книш й
(бишавав тут пала кеньва)



9. Отвечать, ответить вам ( пхенав туменге)
лов. пхэнав тумэнгэ, кэлд. 10 Мьггься (тховав-ма)

VIII. Поставьте глагол в скобках в настоящ ем, буду
щ ем, прош едш ем  несоверш енном  и  прош едш ем  со
верш енном  временах и напиш ите получивш иеся  
четы ре фразы: Л

1. Мэ (традав) андо форо.
2. Ту (эрав) хабэ.
3. Вов (гинавав) русыцка.
4. Амэ (пхэнав) раклорэскэ.
5. Тумэ (чи камав) пхаба.
6. Вон (пушав) тутар.
7. Мэ (хав) лэнца.
8. Ту (жав) андэ школа.
9. Вой (сым) бари.
10. Амэ (жав) ка мурэ 

нямура.
11. Тумэ (сым) бахталэ.
12. Вон (чи пав) чаё.
13. Анжела (лов. скирий /  

кэлд. грамол) о лыл.
14. Роман (кхэлав) амэнца.
15. Шавора (авав) андэ 

удвара.
16. Мэ (гинавав) романэс.
17. Ту (бэшав) паша мисаля.
18. Тумэ (жанав) лэс.

19. Амэ (чи хав) мае.
20. Мэ (дыкхав) шаворэс.
21. Чирикли (урав) андэ
чери.
22. Шошой (траий) андо
вэш.
23. Машо (лов. усый/ 

кэлд. нотив) андо пай.
24. Амэ (дыкхав) о кхам 

пэ чери сако дес.
25. Катар вон (жанав)?
26. Э муца (бэшав) тэлэ 

скамин.
27. Вон (жав-тар) анда кхэр.
28. Тумэ (шунав) сар гилабэн 

шейора?
29. Вов (кэрдював) баро.
30. Вон (лов.скирий/ 

олд.грамов) мишто
31. Вон (барював).
32. Вой (барарав) лэ лулудя.

IX. Поставьте в основной косвенны й (винительны й) 
и  творительны й падеж и. Л

Единственное число
цино шаво тэрны жувли холярнико жукэл
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лоло дыкхло 
авило ракло 

шукар ракли

Пример:
баро мануш 
важный человек

лаше мануш 

тэлунэ данд 
саструнэ шура 

уче шавэ

. Пример:
барэ мануш — 
важные люди

пхури дэи 
лэски шей 

амаро вурдон

барэ манушэс — 
важного человека

опруны фелястра 
годявэр мурш 

пэско хабэ

барэ манушэса 
с важным 
человеком

Множественное число

калэ бал мурэ кеньвы

мэлалэ вас(т) 
тирэ якха 

ужэ васура

барэ манушэн 
важных людей

муршанэ гада 
шудрэ вас(т) 

амарэ тэрнимата

барэ манушэнца 
с важными 

людьми

X. П ереведите ф разы  и поставьте глагол в круг
лых скобках в н уж н ом  ли ц е и  числе настоящ его  
времени, затем прош едш его соверш енного врем ени  
изъявительного наклонения.

Прилагательное в квадратных скобках поставьте 
в соответствующ ем числе и падеж е. Л
1. Амэ (гинавав) [лашо] кеньва.
2. Кай вов (жав)?
,3. На ха [мэлало] вастэнца!
4. [Муро] нямура (традав) пэ [нэво] вурдона.
5. Амаро папо (пурий) парамичи [цино] шаворэнгэ.
6. Дэ э пхабай э шакэ, э [цино].
7. Арати мэ (сым) ка о Пэтро [амаро] амалэнца.



8. [Цино] шавора мишто (гинавав) ай (лов. скирий, 
кэлд. Грамов).

9. Вой (жав) андэ школа [пэско] пхралэса.
10. Кай (барював) касавэ [шукар] лулудя?
11. Пэтро ай Анжэла (лов. скирий /  кэлд. грамол) о лыл 

[баро] буквэнца.
12. Вой чи (шунав), сар [лако] дэй (авав) кхэрэ.
13. [Муро] пхрал (жав) по абав [пэско] амалэнца.
14. Амэ (мангав) [кодо] ромэс тэ на жал-тар.
15. Ту чи (жанав), со вов (пхэнав) [кадо] раклякэ?
16. Трубуй тэ (жутый) [цино] шаворэнгэ.
17. Кхоник чи (дыкхав) лэн.
18. Кана амэ (болав-ма) -  (дыкхав) [кало] жуклэс.
19. (Шундёл), сар (пхандав-ма) о вудар.
20. Са (кхэлав) [романо] шаворэнца.
21. Сымас дуй-женэ [муро] пхэяса, э [цино].
22. Амэ (камав) тэ шунас [годявэр] манушэн.
23. На лов. ворбисар /  кэлд. на дивинисар [кодо] 

манушэнца, вон чи (чалював) мангэ!
24. Ка [амаро] нямура (сым) трин шея.
25. Амэ (шував) [амаро] вурдона паша [баро] кхэр, кай 

(барював) [шукар] лов. копачи /  кэлд. кашт.
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7.2. КЛЮЧИ К УПРАЖНЕНИЯМ

I. Ф разы дл я  перевода и  поним ания
ловаря

1. Ты понимаешь? -  Нет.
2. Вы понимаете? -  Да.
3. Он знает? -  Да.
4. Она вспоминает (помнит)? 
-  Нет.

кэлдэраря

5. Мы забывем.
6. Мы забыли.
7. Я не помню.
8. Они знают.

II. В инительны й п адеж
11.1. Ф разы  д ля  перевода и  пони м ан и я

1. Он пишет текст.
2. Я читаю сказку.
3. Ты поешь песню.
4.Вы видите парней-цыган.
5. Вы не слушаете учителя.
6. Я не вижу его.
7. Ты слышишь меня.
8. Учительница слушает нас.
9. Она видит тебя.
10. Мы открываем книги.
11. Вы пишете сказку.
12. Они не знают эту исто

рию.
13. Она спрашивает учитель

ницу.
14. Они просят директора.
15. Мы учим его.

16. Вы понимаете ее.
17. Директор видит вас.
18. Они не понимают их.
19. Мы слушаем детей- 

цыган.
20. Они слушают учителей.
21. Ты не слушаешь дирек

тора.
22. Она видит женщину.
23.Мы просим старую жен

щину.
24. Ты не видишь ее.
25. Он просит тебя.
26. Они не понимают меня.
27. Она не любит это.
28. Они кормят цыг. детей.

11.2. П ереведите и  поставьте м естоим ения 
в винительном  падеж е Я

1. Мэ л о#, атярав /  юл д. гатярав тут (лэс, ла, амэн, тумэн, лэн)
2. Вон мангэн ман (тут, лэс, ла, амэн, тумэн, лэн)
3. Ту лов. атярэс /  кэлд.гатярэс ман (тут, лэс, ла, амэн, тумэн, 
лэн)
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4. Вов лов.ч' атярэл /  кэлд. чи гатярэл ман (тут, лэс, ла, амэн, 
тумэн, лэн)
5. Вой чи жанэл ман (тут, лэс, ла, амэн, тумэн, лэн)
6. Вой камэл (тут, лэс, ла, амэн, тумэн, лэн)
7. Амэ дыкхас тут (лэс, ла, амэн, тумэн, лэн)
8. Амэ нгунас тут (лэс, л а, амэн, тумэн, лэн)
9. Вой чи дыкхэл (тут, лэс, ла, амэн, тумэн, лэн)
10. Тумэ чалярэн ман (лэс, ла, амэн, тумэн, лэн)

III. И нструментальны й падеж
Ш.1. Ф разы  для перевода и  п они м ан и я

1.Лойза работает [делает ра
боту] вместе с братом.
2,Он идет домой с друзьями. 
З.Она стирает белье руками. 
4.Они пошли большими до
рогами.
5,Он не хочет говорить с то
бой.
6.Петро едет машиной [на 
машине]
7. Летом я гулял целыми 
днями.
8.Я уехал с моей матерью.
9. Пойдем с тобой вместе!

Ю.Его жена [женщина] сва
рила суп с мясом.
11. Вы не хотите пойти с на
ми?
12.Пойди к цыг. девочке с 
длинными волосами.
13.Эта женщина идет с ма
ленькими детьми.
14.Мы живем с нашими род
ственниками.
15. Иди с ними!
16. Чем ты пишешь?
17. Я был у него неделей [на 
неделе].

III. 2. П ереведите и  поставьте нуж ны е слова 
в инструм ентальном  падеж е Л

1.Вон жан-тар шавэнца 
/  раклэнца.
2. Тумэ ло^.ворбин /  
кэлд. дивинин шеянца 
/  раклянца.
3. Борис лов. скирий /  кэлд. 
грамол скиринаса.
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4.Ворбисарэн манса.
(лэса, ласа, амэнца, лэнца).
5. Вов кхэлэл жуклэса /  жук- 
лэнца.
6.'Амэ кхэлас лоптаса/ лоп- 
тэнца.



7.Вон жан-тар манса. (туса, 
лэса, ласа, амэнца, тумэнца, 
лэнца).
8. Амэ асас амалэса /  ама- 
лэнца.
9. Авэн амэнца!

10. Борне гинавэлас соро де- 
сэнца.
Н.Каса тумэ санас?
12. Соса тумэ скирин /  
грамон?

IV. Дательны й падеж
IV. 1. Ф разы  для  перевода и  п они м ан и я

1 .Я даю цыгану еду.
2.Он делает это детям.
3.Ты пишешь письмо учи
тельнице.
4.Я дал книгу Лойзе.
5.Она поет тебе.
6.Учитель читает детям.
7.Большие рус.ребята помо
гают нам.
8.Дай ему!
9.Скажи людям!
10. Роза пишет письмо своей 
матери.
11.Скажи всем!
12.Помогите нам!
13.Покажи учительнице.

14.Он говорит это мне.
15.Вы не хотите помочь нам?
16.Моя мать дает пить моему 
брату.
17.Они рассказывают ма
леньким детям.
18.Я даю книгу учителю.
19.Мы помогаем им.
20.Не говори никому.
21 .Покажи Петру!
22.Не давай ей!
23. Я пишу моему брату.
24.Помоги рус. девочке!
25.На Не показывайте всем!

IV. 2. П ереведите и  поставьте нуж ны е слова 
в дательном  падеж е Л

1.Мэ дав тукэ (лэскэ, лакэ, тумэнгэ, лэнгэ).
2. Мэ лов.скирий /  кэлд. грамов Пэтроскэ/ ка о Пэтро, 
Анжэлакэ/ ка э Анжэла, дадэскэ/ ка о дад, учительницакэ/ 
ка э учительница, Вовоскэ /  ка о Вова, Лойзаскэ/ ка о 
Лойза, Виктороскэ/ ка о Виктор, Розакэ/ ка э Роза.
3. Барэ шавэ жутын мангэ (тукэ, лэскэ, лакэ,амэнгэ, тумэнгэ, 
лэнгэ).



4. Мэ шував чаё пэскэ / мангэ (тукэ, лэскэ, лакэ, амэнгэ, ту- 
мэнгэ, лэнгэ).
5. Вов чи пхэнэл мангэ (тукэ, лэскэ, лакэ, амэнгэ, тумэнгэ, 
лэнгэ).
6. Вой пурий кадо шейоракэ /раклякэ (шейорангэ /  рак- 
лянгэ).
7. Вон дэн э кеньвы ка о учитель/ ка лэ учителя.
8. Лойза пхэнэл чачипэ амалэскэ/ амалэнгэ.
9. Амэ дас тэ хан ка э шавэ /  раклэ тай ка э шейя / ракля.
10. Мэ пхэндэм кадо саворэнгэ, ви ка о Мурша.
11. Мэк тэ пхэнэн мангэ (тукэ, лэскэ, лакэ, амэнгэ, тумэнгэ, 
лэнгэ).
12. Мэ чи дав мури кеньва ка(й) э Патрина.
13. Вов пхэнэла мангэ са.
14. Дэн мангэ лов. папирош /  кэлд. гэртия.

V. М естны й падеж
У.1. Ф разы  для перевода и  п они м ан и я

1. У меня есть маленькая со
бака [щенок], а у моей сест
ры есть кошка.
2. К кому вы пошли? К Пет
ро.
3. У нас нет собаки, но есть 
два барана.
4. Он смотрит на нас.
5.0ни пошли к Патрине.
6. У Розы есть две сестры и 
один брат.
7. У кого вы были сегодня?
Мы были у Лойзы и у Бори
са.
8. У нее красивые волосы.
9. у  моего отца есть два сына 
и одна дочь.

Ю.Мы жили у них этим ле
том.
11. Он взял эту книгу у меня.
12. Есть у тебя что-нибудь 
поесть?
13. возле стола
14. возле меня
15. возле Петро
16. возле нас
17. перед домом
18. перед Патриной
19. перед тобой
20. перед ними
21. за машиной
22. за ним
23. за мной
24. за Розой
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25. над землей
26. наи Машей
27. над ней
28. над моей сестрой
29. под землей
30. под Борисом

31. под нами
32. под тобой
33. вокруг школы
34. вокруг детей
35. вокруг вас
36. вокруг них

V. 2. П ереведите и  поставьте нуж ны е слова 
в местный падеж

1. Пхэн ма(нгэ), кастэ тумэ санас арати?
2. Амэ самас ка э Роза ай ка э Анжэла.
3. Ка о учитель сы бут кеньвы.
4. Амарэ пхралэстэ сы баро вурдон.
5. Ту санас ка о Лойза пэ ратятэ?
6. Авэн лэстэ адес.
7. Мэ лэм лэстэ кады кеньва.
8. Амэ самас лэндэ милайе.
9. Вон санас ка о дад ивэндэ.
10. Пэ мисаля ка э учительница пашлён тетради.
11. Тумэндэ сы шавора? лов. Ова /  кэлд. Эй, сы.
12. Кати шавора лэстэ?
13. Кастэ ту дыкхлан кады кеньва?
14. Ка амарэ нямура сы баро кхэр.
15. Паша школа барон лулудя.
16. Паша мандэ бэшэл о Борис.
!7. Маша бэшэл паша Патрина.
18. Опрэ мандэ пхабол о кхам.
19. О кхам пхабол опрэ муро шэро.
20. Э чирикли урайлас опрэ Роза.
21. Амэ дыкхас англ' амэндэ о экрано.
22. Англ1 экрано сы о проектор.
23. Англа учитель тордён шавора.
24. Тэлэ пайи усын э маше.
25. Тэл' амэндэ сы инкэ дуй этажура.
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26. Тэл' амарэ пунрэ -  зэлэно чар.
27. Раклора/ш авора нашэн по дром.
28. Пэ тутэ бэхплас папаруда.
29. Пэ Патрина сы шукар гад.
30. Са дыкхэн пэ амэндэ.

VI. О т л о ж и т е л ь н ы й  п ад еж
VI. 1. Ф разы  для  перевода и  поним ания

1. Он боится меня.
2. Не бойся его!
3. Он умирает от страха.
4. Она боится коровы.
5. Не списывай из его тетра
ди!
6. Мы смеемся над вами [от 
вас].
7. Не бойтесь этого!

8. Я уезжаю из этого города.
9. Ты списал это у него [от 
него].
10. Она узнала это от нас.
11. Борис спрашивал меня [у 
меня] о тебе.
12. Спишите из книги.
13. Она плачет от тебя.
14. не списывай у него.

VI. 2. П ереведите и поставьте нуж ны е слова 
в отлож ительном падеж е

1. Амэ пушлам лэстар, кай 
вов сас.
2. Вой дарал жуктэстар.
3. Кати километры катар 
школа жи ка лэнго кхэр?
4. Учитель пушлас амэндар, 
со амэ кэрдам.
5. Тумэ жанэна кадо катар 
учитель.
6. Вон са жанглэ тутар.
7. Катар со тумэ даран?
8. Состар тумэ даран 
мандар?

9. Лэстэ чорэс катар о насва- 
липэ.
10. Са кэрдилас парно катар 
о ив.
11. Вов гэлас-тар катар э 
мисаля.
12. Амэ гэлам-тар катар о 
директор.
13. Вов ровэл даратар.
14. Амэ пушлам тутар
(лэстар, латар,
тумэндар, лэндар), кай э 
Лиза.
15. Катар тумэ жанэн?
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V  г г

16. Жан-тар амэндар!

VII. В скобках стоят
у к о р о ч ен н ы е  гл аго л ь н ы е  л и ч н ы е  ф о р м ы

1. Делать уп раж н ени е -  тэ кэрав упраж н ени е Л

лицо наст. вр. будущ . вр. прошед.несов. прошед. сов.
я мэ кэрав мэ кэрава 

(кэро)
мэ кэравас 

(кэрос)
мэ кэрдэм

ты ту кэрэс ту кэрэса ту кэрэсас ту кэрдан
он вов кэрэл вов кэрэла 

(кэрла)
вов кэрэлас 

(кэрлас)
вов кэрдас

она вой кэрэл вой кэрэла 
(кэрла)

вой кэрэлас 
(кэрлас)

вой кэрдас

мы амэ кэрас амэ кэраса амэ кэрасас амэ кэрдам
вы тумэ кэрэн тумэ

кэрэна
(кэрна)

тумэ кэрэнас 
(кэрнас)

тумэ кэрдан

они вон кэрэн вон кэрэна 
(кэрна)

вон кэрэнас 
(кэрнас)

вон кэрдэ

Повелит, накл.:
Кэр упражнение! (Делай упражнение!)
Кэрэн упражнение! (Делайте упражнение!)

2. а) П исать текст -  лов, тэ скирий  о тексто

лицо наст оящ ее вр. будущ ее вр.

я мэ скирий,
скирисарав

мэ скирия, скирисарава 
(скирисаро)

ты ту скририс,
скирисарэс

ту скририса, скирисарэса

он вов скирий,
скирисарэл

вов скирия, скирисарэла 
(скирисарла)
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она вой скирий,
скирисарэл

вой скирия, скирисарэла 
(скирисарла)

мы амэ скирисарас амэ скирисараса
вы тумэ скирин,

скирисарэн
тумэ скирисарэна 

(скирисарна)
они вон скирин,

скирисарэн
вон скирисарэна 

(скирисарна)

лицо прошед. несов. прошед. сов.
я мэ скирияс, скирисаравас 

(скирисарос)
мэ скирисардэм

ты ту скририсас, скирисарэсас ту скирисардан
он вов скирияс, скирисарэлас 

(скирисарлас)
вов скирисардас

она вой скирияс, скирисарэлас 
(скирисарлас)

вой скирисардас

мы амэ скирисарасас амэ скирисардам
вы тумэ скиринас, скирисарэнас 

(скирисарнас)
тумэ скирисардан

они вон скиринас, скирисарэнас 
(скирисарнас)

вон скирисардэ

Повелит, накл.:
Скирисар о тексто! (Пиши текст!) 
Скирисарэн о тексто! (Пишите текст!)

б) П исать текст -  кэлд. тэ грамов о тексто

лицо наст оящ ее вр. будущ ее вр.
я ме Грамов, грамосарав ме Грамова, грамосарава 

(грамосаро)
ты ту грамос, грамосарёс ту грамоса, грамосареса
он вов грамол, грамосарел вов грамола, грамосарела 

(грамосарла)
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она вой грамол, грамосарел вой Грамола, грамосарела 
(грамосарла)

мы аме грамосарас аме грамосараса
вы туме грамон,

грамосарен
туме грамосарена 

(Грамосарна)
они вон грамон,

грамосарен
вон грамосарена 

(грамосарна)
лицо прошед. несов. прошед. сов.

я ме грамовас, грамосаравас 
(грамосарос)

ме грамосардем

ты ту грамосас, грамосаресас ту грамосардян
он вов грамолас, грамосарелас 

(грамосарлас)
вов грамосардяс

она
/ г

вой грамолас, грамосарелас 
(грамосарлас)

вой грамосардяс

мы аме грамосарасас аме грамосардям
вы туме грамонас, грамосаренас 

(грамосарнас)
туме грамосардян

они вон грамонас, грамосаренас 
(грамосарнас)

вон грамосарде

Повелит, накл.:
Грамосар о тексто! (Пиши текст!)
Грамосарен о тексто! (Пишите текст!)

3. Смотреться в зеркало -  лов. дыкхав-ма андэ 
глы нда /  кэлд. дикхав-м а анде гли нда Л

лицо наст оящ ее вр. будущ ее вр.
я мэ дыкхав-ма 

андэ глында
мэ дыкхава-ма

(дыкхо-ма) андэ гльшда
ты ту дыкхэс-ту 

андэ глында
ту дыкхэса-ту

андэ гльшда
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он вов дыкхэл-пэ 
андэ гльшда

вов дыкхэла-пэ 
(дыкхла-пэ) андэ гльшда

она вой дыкхэл-пэ 
андэ глында

вой дыкхэла-пэ
(дыкхла-пэ) андэ гльшда

мы амэ дыкхас-амэ 
андэ глында

амэ дыкхаса-амэ
андэ глында

вы тумэ дыкхэн-тумэ 
андэ гльшда

тумэ дыкхэна-тумэ 
(дыкхна-тумэ) андэ гльшда

они вон дыкхэн-пэ 
андэ глында

вон дыкхэна-пэ
(дыкхна-пэ) андэ гльшда

лицо прошед. несов. прошед. сов.
я мэ дыкхавас-ма 

(дыкхбс-ма) андэ гльшда
мэ дыкхлэм-ма 

андэ гльшда
ты ту дыкхэсас-ту

андэ глында
ту дыкхлан-ту 

андэ глында
он вов дыкхэлас-пэ 

(дыкхлас-пэ) андэ гльшда
вов дыкхлас-пэ

андэ гльшда
она вой дыкхэлас-пэ 

(дыкхлас-пэ) андэ гльшда
вой дыкхлас-пэ

андэ гльшда
мы амэ дыкхасас-амэ

андэ гльшда
амэ дыкхлам-амэ

андэ гльшда
вы тумэ дыкхэнас-тумэ 

(дыкхнас-пэ) андэ гльшда
тумэ дыкхлан-тумэ 

андэ гльшда
они вон дыкхэнас-пэ 

(дыкхнас-пэ) андэ гльшда
вон дыкхлэ-пэ

андэ глында

Повелит, накл.:
Дыкх-пэ андэ гльшда! (Посмотрись в зеркало!) 
Дыкхэн-пэ андэ глында! (Посмотритесь в зеркало!)

4. а) П оним ать меня -  лов, тэ атярав м ан

лицо наст оящ ее вр. будущ ее вр.
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я мэ атярав мэ атярава (атяро)
ты ту атярэс ман ту атярэса ман
он вов атярэл ман вов атярэла (атярла) ман
она вой атярэл ман вой атярэла (атярла) ман
мы амэ атарас амэ атараса
вы тумэ атярэн ман тумэ атярэна (атярна) ман
они вон атярэн ман вон атярэна (атярна) ман

лицо прошед. несов. прошед. сов.
я мэ атяравас (атярос) мэ атярдэм

ты ту ту атярэсас ман ту атярдан ман
он вов атярэлас (атярлас) ман вов атярдас ман
она вой атярэлас (атярлас) ман вой атярдас ман
мы амэ атарасас амэ атярдам
вы тумэ атярэнас (атярнас) ман тумэ атярдан ман

они вон атярэнас (атярнас) ман вон атярдэ ман

Повелит, накл.:
Атяр ман! (Пойми меня!)
Атярэн ман! (Поймите меня!)

б) П оним ать м еня -  кэлд. тэ гатярав м ан

лицо настоягцее вр. будущ ее вр.
я ме гатярав ме гатярава (гатяро)

ты ту гатярес ман ту гатяреса ман
он вов гатярел ман вов гатярела (гатярла) ман
она войгатярел ман вой гатярела (гатярла) ман
мы аме Гатярас аме Гатяраса
вы туме гатярен ман туме гатярена (гатярна) ман

они вонгатярен ман вон гатярена (гатярна) ман
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лицо прошед. несов. прошед. сов.
я ме гатяравас (гатяро) ме гатярдем

ты ту гатяресас ман ту гатярдян ман
он вов Гатярелас

(гатярлас) ман
вов гатярдяс ман

она вой гатярелас
(гатярлас) ман

войгатярдяс ман

мы аме гатярасас аме гатярдям
вы туме гатяренас

(гатярнас) ман
туме гатярдян ман

они вон гатяренас
(гатярнас) ман

вон гатярде ман

Повелит, накл.:
Гатяр ман! (Пойми меня!)
Гатярен ман! (Поймите меня!)

5. Н е слуш ать их -  лов, чи щупав лэн, 
кэлд. чи щупав л ен  Л

лицо настоящее вр. будущ ее вр.
я мэ чи шунав лэн мэ чи шунава (шуно) лэн

ты ту чи шунэс лэн ту чи шунэса лэн
он вов чи шунэл лэн вов чи шунэла (шунла) лэн
она войчилгунэл лэн вой чи шунэла (шунла) лэн
мы амэ чи шунас лэн амэ чи шунаса лэн
вы тумэ чи шунэн лэн тумэ чи шунэна (шунна) лэн

они вон чи шунэн лэн вон чи шунэна (шунна) лэн
лицо прошед. несов. прошед. сов.

я мэ чи шунавас (шунос) лэн мэ чи шундэм лэн
ты ту чи шунэсас лэн ту чи шундан лэн
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он вов чи шунэлас (шунлас) лэн вовчиш ундас лэн
она вой чи шунэлас (шунлас) лэн вой чи шундас лэн
мы амэ чи шунасас лэн ам эчиш ундам  лэн
вы тумэ чи шунэнас

(шуннас) лэн
тумэ чи шундан лэн

они вон чи шунэнас (шуннас) лэн вон чи шундэ лэн

Повелит, накл.:
На шун лэс! (Не слушай его!)
На шунэн ла! (Не слушайте ее!)

6. а) Говорить обо м не -  лов. тэ ворбий па м андэ

лицо наст оящ ее вр. будугцее вр.
я мэ ворбий па пэстэ мэ ворбийа па пэстэ

ты ту ворбис па мандэ ту ворбиса па мандэ
он вов ворбий па мандэ вов ворбийа па мандэ
она вой ворбий па мандэ вой ворбийа па мандэ
мы амэ ворбисарас

па мандэ
амэ ворбисараса па мандэ

вы тумэ ворбисарэн
па мандэ

тумэ ворбисарэна па мандэ

они вон ворбин па мандэ вон ворбина па мандэ

лицо прошед. несов. прошед. сов.
я мэ ворбийас па пэстэ мэ ворбисардэм па пэстэ

ты ту ворбисас па мандэ ту ворбисардан па мандэ
он вов ворбийас па мандэ вов ворбисардас па мандэ
она вой ворбийас па мандэ вой ворбисардас па мандэ
мы амэ ворбисарасас

па мандэ
амэ ворбисардам па мандэ
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вы тумэ ворбисарэнас
па мандэ

тумэ ворбисардан па мандэ

они вон ворбинас па мандэ вон ворбисардэ па мандэ

Повелит, накл.:
Ворбисар па мандэ! (Говори обо мне!) 
Ворбисарэн па мандэ! (Говорите обо мне!)

б) Говорить обо м не -  кэлд. тэ дивинив па м анде

лицо наст оящ ее вр. будущ ее вр.
я мэ дивинив па пэстэ мэ дивинива па пэстэ

ты тудивинис па манде тудивиниса па манде
он вов дивинил па манде вов дивинила па манде
она вой дивинил па манде вой дивинила па манде
мы амэ дивинисарас

па манде
амэ дивинисараса

па манде
вы тумэ дивинисарен

па манде
тумэ дивинисарена

па манде
они вон дивинин па манде вон дивинина па манде

лицо прошед. несов. прошед. сов.
я мэ дивинивас па пэстэ мэ дивинисардем

па пэстэ
ты ту дивинисас па манде ту дивинисардян

па манде
он вов дивинилас па манде вов дивинисардяс

па манде
она вой дивинилас па манде вой дивинисардяс

па манде
мы амэ дивинисарасас

па манде
амэ дивинисардям 

па манде
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г

вы тумэ дивинисаренас
па манде

тумэ дивинисардян 
па манде

они вон дивининас па манде вон дивинисарде
па манде

Повелит, накл.:
Дивинисар па манде! (Говори обо мне!) 
Дивинисарен па манде! (Говорите обо мне!)

7. С просить у м еня -  тэ пуилав м андар  Л

лицо наст оящ ее вр. будущ ее вр.
я мэ пушав мэ пушйва (пуш'о)

ты ту пушес мандар ту пушеса мандар

он вов пушел мандар вов пушёла (пушла) мандар

она вой пушел мйндар вой пушела (пушла) мандар

мы амэ пушас амэ пушаса

вы тумэ пушен м&ндар тумэ пушена (пушна) мандар

они вон пушен мандар вон пушена (пушна) мандар

лицо прошед. несов. прогиед. сов.
я мэ пушавас (пушос) мэ пугалом

ты ту пушесас мйндар ту пушлан мандар

он вов пушелас (пушлас) мандар вов пушлас мандар

она вой пушелас (пушлас) мандар вой пушлас мандар

мы амэ пушасас амэ пушлам

вы тумэ пушенас (пушнас) 
мандар

тумэ пушлан 
м&ндар

они вон пушенас (пушнас) мандар вон пушлэ мандар
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Повелит, накл.:
Пуш мандар! (Спроси меня!)
Пушен мандар! (Спросите меня!)

8. П ослать (тебя и  т.д.) за книгой  -  
тэ бшйавав лэн пала кеньва Л

лицо настоящее вр. будущ ее вр.
я мэ бишавав лэн

пала кеньва
мэ бишавава лэн

пала кеньва
ты ту бишавэс лэн пала 

кеньва
ту бишавэса лэн пала 
кеньва

он вов бишавэл лэн
пала кеньва

вов бишавэла лэн
пала кеньва

она вой бишавэл лэн
пала кеньва

вой бишавэла лэн
пала кеньва

мы амэ бишавас лэн
папа кеньва

амэ бишаваса лэн
пала кеньва

вы тумэ бишавэн лэн
пала кеньва

тумэ бишавэна лэн пала 
кеньва

они вон бишавэн лэн
пала кеньва

вон бишавэна лэн
пала кеньва

лицо прошед. несов. прошед. сов.
я мэ бишававас лэн

пала кеньва
мэ бишадэм лэн

пала кеньва
ты ту бишавэсас лэн

пала кеньва
ту бишадан лэн

пала кеньва
он вов бишавэлас лэн

пала кеньва
вов бишадас лэн

пала кеньва
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она вой бишавэлас лэн
пала кеньва

вой бишадас лэн
пала кеньва

мы амэ бишавасас лэн
пала кеньва

амэ бишадам лэн
пала кеньва

вы тумэ бишавэнас лэн
пала кеньва

тумэ бишадан лэн
пала кеньва

они вон бишавэнас лэн 
пала кеньва

вон бишадэ лэн
пала кеньва

Повелит, накл.:
Бишав лэн пала кеньва! (Пошли их за книгой!) 
Бишавэн лэн пала кеньва! (Пошлите их за книгой!)

9. Отвечать, ответить вам --------------------------------------------Г  у-------------------------- г  ,

лов, тэ пхэнав тум энгэ, кэлд. тэ пхенав тум енге Л

лицо настоящее вр. будущ ее вр.
я мэ пхэнав тумэнгэ мэ пхэнава (пхэно) тумэнгэ

ты ту пхэнэс ту пхэнэса
он вов пхэнэл тумэнгэ вов пхэнэла (пхэнла) тумэнгэ

она вой пхэнэл тумэнгэ вой пхэнэла (пхэнла) тумэнгэ
мы амэ пхэнас тумэнгэ амэ пхэнаса тумэнгэ
вы тумэ пхэнэн тумэ пхэнэна (пхэнна)

они вонпхэнэн тумэнгэ вон пхэнэна (пхэнна) тумэнгэ

лицо прошед. несов. прошед. сов.
я мэ пхэнавас

(пхэнос) тумэнгэ
мэ пхэндэм тумэнгэ

ты ту пхэнэсас ту пхэндан
он вов пхэнэлас

(пхэнлас) тумэнгэ
вов пхэндас тумэнгэ



она вой пхэнэлас
(пхэнлас) тумэнгэ

вой пхэндас тумэнгэ

мы амэ пхэнасас тумэнгэ амэ пхэндам тумэнгэ
вы тумэ пхэнэнас (пхэннас) тумэ пхэндан

они вон пхэнэнас
(пхэннас) тумэнгэ

вон пхэндэ тумэнгэ

Повелит, накл.:
Пхэн! (Скажи!)
Пхэнэн! (Скажите!)

10. М ыться -  тэ тховав-ма Л

лицо наст оящ ее вр. будущ ее вр.
я мэ тховав-ма мэ тховава-ма (тхово-ма)

ты ту тховэс-ту ту тховэса-ту
оп вов тховэл-пэ вов тховэла-пэ (тховла-пэ)
она вой тховэл-пэ вой тховэла-пэ (тховла-пэ)
мы амэ тховас-амэ амэ тховаса-амэ
вы тумэ тховэн-тумэ тумэ тховэна-тумэ (тховна-пэ)

они вон тховэн-тумэ вон тховэна-тумэ (тховна-пэ)

лицо прошед. несов. прошед. сов.
я мэ тховавас-ма (тховос-ма) мэ тходэм-ма

ты ту тховэсас-ту ту тходан-ту
он вов тховэлас-пэ (тховлас-пэ) вов тходас-пэ
она вой тховэлас-пэ (тховлас-пэ) вой тходас-пэ
мы амэ тховасас-амэ амэ тходам-амэ
вы тумэ тховэнас-тумэ (тховнас-пэ) тумэ тходан-тумэ

они вон тховэнас-тумэ (тховнас-пэ) вон тходэ-пэ

Повелит, накл.:
Тхов-ту! (Мойся!) Тхвэн-тумэ! (Мойтесь!)

420



VIII. Л

1. Мэ традав (традава/традо, традавас/традос, традэм) 
андо форо.

2. Ту кэрэс (кэрэса, кэрэсас, кэрдан) хабэ.
3. Вов гинавэл (гинавэла, гинавэлас, гинадас) русыцка.
4. Амэ пхэнас (пхэнаса, пхэнасас, пхэндам) раклорэскэ.
5. Тумэ чи камэн (чи камэна, чи камэнас, чи камлэ) пхаба.
6. Вон пушен (пушена, пушенас, пушлэ) тутар.
7. Мэ хав (хава, хавас, халэм) лэнца.
8. Ту жас (жаса, жасас, гэлан) андэ школа.
9. Вой сы (авла, сас, авилас) бари.
10. Амэ жас (жаса, жасас, гэлам) ка мурэ нямура.
11. Тумэ сан (авэна, санас, авилэ) бахталэ.
12. Вон чи пэн (чи пэна, чи пэнас, чи пилэ) чаё.
13. Анжела лов. скирий/ хэлд.Грамол (скирия/грамола, ски

рияс/ грамолас, скририсардас/грамосардас) о льш пэскэ 
дадэскэ.

14. Роман кхэлэл (кхэлэла, кхэлэлас, кхэлдас) амэнца.
15. Шавора авэн (авэна, авэнэс, авилэ) андэ удвара.

16. Мэ гинавав (гинавава, гинававас, гинадэм) романэс.
17. Ту бэшэс (бэшэса, бэшэсас, бэшлан) паша мисаля.
18. Тумэ жанэн (жанэна, жанэнас, жанглэ) лэс.
19. Амэ чи хас (чи хаса, чи хасас, чи халам) мае.
20. Мэ дыкхав (дыкхава/ дыкхо, дыкхавас/ дыкхос, дыкх

лэм) шаворэс.
21. Чирикни урал (урала, уралас, урайлас) андэ чери.
22. Шошой траий (траия, траияс, траисардас) андо вэш.
23. Машо лов. усы й/ кэлд.ногив  (усыя /  нотйя, усыяс /  но- 
тивас, усысардас/нотисардяс) андо пай.
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24. Амэ дыкхас (дыкхаса, дыкхасас, дыкхлам) о кхам пэ 
чери сако дес.

25. Катар вон жанэн (жанэна, жанэнас, жанглэ)?
26. Э муца бэшэл (бэшэла, бэшэлас, бэшлас) тэлэ скамин.
27. Вон жан-тар (жана-тар, жанас-тар, гэлэ-тар) анда кхэр.
28. Тумэ шунэн (шунэна, шунэнас, шундлэ) сар гилабэн 

шейора?
30. Вов кэрдёл (кэрдёла, кэрдёлас, кэрдилас) баро.
31. Вон лов. скирин/кэлд. Грамон (скирина/грамона, ски- 

ринас/грамонас, скририсардэ/грамосардэ) мишто.
32. Вон барон (барона, баронас, барилэ).
33. Вой барарэл (барарэла, барарэлас, барардас) лэ лулудя.

IX . Л
Единственное число:

цино шаво —>■ цинэ шавэс —> цинэ шавэса

тэрны жувли —> тэрна жувля —* тэрна жувляса

холярнико жукэл —>холярнико 
жуклэс

—> холярнико 
жуклэса

лоло дыкхло —> лоло дыкхло —> лолэ дыкхлэса
мури пхури дэй

г г г
—> мура пхура да —> мура пхура даса

опруны фелястра —> опруны фелястра —»опруна 
филястраса

г г
авило ракло —> авилэ раклэс —>■ авилэ раклэса
лэски шей —* лэска ша —* лэска шаса

годявэр мурш —* годявэр муршэс —* годявэр муршэс
шукар ракли —> шукар ракля —* шукар ракляса
амаро вурдон. —> амаро вурдон —»амарэ вурдо- 

нэса
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пэско хабэ —*■ пэско хабэ —* пэскэ хабэса

Множественное число:

лаше мануш —» лаше манушэн —> лаше манушэнца

калэ бал —>калэ бал —»■ калэ балэнца
мурэ кеньвы —* мурэ кеньвы —* мурэ кеньвэнца
тэлунэ данд —» тэлунэ данд —> тэлунэ дандэнца
мэлалэ вас(т) —* мэлалэ вас(т) —> мэлалэ вастэнца
муршанэ гада —> муршанэ гада —► муршанэ гадэнца
саструнэ шура —» саструнэ шура —> саструнэ 

шурэнца

гирэ якха —*• тирэ якха —► тирэ якхэнца
г

шудрэ вас(т)
г

— > шудрэ вас(т) —*■ шудрэ вастэнца
уче шавэ — ► уче шавэн — »уче шавэнца

ужэ васура — > ужэ васура — »ужэ васонца
амарэ тэрнимата — * амарэ тэрни

мата
— »амарэ тэрнима- 

тэнца

X. Л
1.Амэ гинавас/гинадам лаши кеньва.

Мы читаем/прочли хорошую книгу.
2.Кай вов жал/гэлас?

Куда он идет/ ушел?
3.На ха мэлалэ вастэнца!

Не ешь грязными руками!
4.Мурэ нямура традэн/традэ пэ нэвэ вурдона.

Мои родственники едут/уехали на новых машинах.
5.Амаро пало пурий /пурисардас парамичи цинэ 
шаворэнгэ.

Наш дедшука рассказывает /рассказал сказки маленьким 
детям.
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6.Дэ э пхабай э шакэ, э цинакэ.
Дай яблоко девочке, маленькой.

7.Арати мэ сымас ка о Пэтро амарэ амалэнца.
Вчера я был у Петра с нашими друзьями.

8. Цинэ шавора мишто гинавэн/гинадэ ай лов. скирин,
кэлд. грамон/ лов. скирисардэ, кэлд. грамосардэ. 
Маленькие дети хорошо читаю т/ прочитали и пи 
ш ут/ написали.

9.Вой жал/гэлас андэ школа пэскэ пхралэса.
Она идет/пош ла в школу со своим братом.

Ю.Кай барон/ барилэ касавэ шукар лулудя?
Где растут/ выросли такие красивые цветы?

И .Пэтро ай Анжэла лов.скирин, кэлд.грамон /  лов. скири
сардэ, кале! грамосардэ о лыл барэ буквэнца.

Петро и Анжела пиш ут/написали письмо большими 
буквами.

12.Вой чи шунэл/шундас, сар лаки дэй авэл/авилас кхэрэ. 
Она не слышит /  не услышала, как ее мать идет/приш ла 
домой.

13.Муро пхрал жал/гэлас по абав пэскэ амалэнца.
Мой брат идет/пош ел на свадьбу со своими друзьями.

14.Амэ мангас/ маиглам кодолэ ромэс тэ на жал-тар.
Я прош у/ попросил этого цыгана, чтобы он не уходил.

15.Ту чи жанэс/жанглан, со вов пхэнэл/пхэндас кадэ рак- 
лякэ?

Ты не знаеш ь/не узнал, что он говорит/сказал 
этой девушке?

16. Трубуй тэ жутысарас цинэ шаворэнгэ.
Надо помочь (чтобы мы помогли) маленьким детям.

17.Кхоник чи дыкхэл/ дыкхлас лэн.
Никто не видит/не видел их.

18.Кана амэ болдас-амэ/ болдам-амэ -  дыкхас/ дыкхлам калэ 
жуклэс.

Когда мы поворачиваемся/повернулись -  видим 
/увиде ли черную собаку.
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■

19.Ш ундёл/шиндилас, сар пхандэл-пэ/пхандадас-пэ 
о вудар.

Слышно/  послышалось, как закрывается /  закрылась дверь.
20.Са кхэлэн/кхэлдэ романэ шаворэнца.

Все танцуют/станцевали с цыганскими детьми.
21.Сымас дуй-женэ мурэ пхэяса, э цинаса.

Мы были вдвоем с моей сестрой, с маленькой.
22. Амэ камас/камлам тэ шунас годявэр манушэн.

Мы хотим /  захотели послушать умных людей.
23.На лов. ворбисар /  кэлд. дивинисар кодолэ манушэнца, 

вон чи чалён/чалилэ мангэ!
Не говори с этими людьми, они мне не нравятся/ 
не понравились!

24.Ка амарэ нямура сы/сас трин шея.
У моих родственников есть /  были три дочери.

25.Амэ ш увас/шутам амарэ вурдона паша баро кхэр, кай
барол /  барилас шукар лов. копачи /  кэлд. кашт.
Мы ставим/поставили наши машины возле большого 
дома, где растет /вы роло красивое дерево.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Адаптивные методики, учитывающие этнокультурные 
особенности учащихся, двуязычные программы, гибкость 
моделей школьного обучения -  вот основные условия дос
тупности образования для различных этнических групп на
селения. Особенно актуален этот подход для России, исто
рически всегда являвшейся полиэтническим государством, 
объединявшим более сотни крупных и мелких наций и эт
нических общностей.

Цыганское меньшинство получило законное право на 
проживание и занятие торговлей в России, по крайней мере, 
с 1733 года, в эпоху императрицы Анны Иоанновны, о чем 
говорят постановления и указы российского Сената. Явля
ясь на протяжении столетий самой бесправной частью об
щества, цыгане вошли в XXI век с грузом проблем, решение 
которых во многом связано с внутриполитической волей 
государства, прежде всего с выработкой единой государст
венной политики по образованию и полноценной интегра
ции цыган в российский социум.

Экономическое и социальное развитие общества осно
вано в первую очередь на развитии его человеческого по
тенциала, который является главным богатством любой 
страны. Интеллектуальный и духовный рост, новые пози
тивные тенденции всегда связываются с новым сознанием, с 
молодежью и ее творческими возможностями. Определяю
щую роль в этом процессе должно играть образование, от
вечающее реальным потребностям людей различных на
циональных и этнических групп.

По проблемам разработки образовательных программ 
для цыган обращайтесь в Лабораторию культуры ромов 
(цыган) Центра национальных проблем образования Феде
рального института развития образования Минобрнауки:

тро_ги8@таН.гц готаишоп@та11.ги
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