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Цыгане в оренбургском социуме

стреляющие, сидя, из пулемёта, а также библейские персонажи Дева 
Мария над распятым Христом, волхвы, архангелы, Магдалина. Парк 
долгое время был заброшенным местом, где собирались лица без 
определённого места жительства, алкоголики. Сегодня парк -  мес
то проведения семейного досуга, его охотно посещают школьники, 
туристы и все желающие.

Подобные социальные инициативы должны находить поддер
жку государственной власти, и об их общественной пользе и значимо
сти уместно рассказать в СМИ. Только проблема в том, что данный 
материал не в формате современного общественного радикального 
сознания...
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Смирнова-Сеславинская М. В. (Москва)

ЦЫГАНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И УРАЛА 
В ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

И ИССЛЕДОВАНИЯХ XVIII -  НАЧАЛА XXI ВВ.

Развитие цыгановедения в России было очень неравномерным; 
оно существенно затормозилось после 1938 г. и до начала 1990-х гг., 
как результат внутренней политики и негласных ограничений на цы- 
гановедческие публикации. Среди имеющихся исследований о цыга
нах России публикации о цыганах Сибири и Урала немногочисленны, 
между тем, среди них есть значительные исследования и интересные 
материалы, включая самые ранние описания цыган России.

Приблизительная дата появления цыган в границах Российс
кой империи рассматривалась А. П. Баранниковым в 1929 г. на осно

22



вании заметок А. Х. Востокова по поводу данных Азбуковника конца 
XVII в. («Азбуковник. Рукопись Румянцевского музея № 2, 1697» 
[Востоков 1842: 5; Баранников 1929: 371]). В Азбуковнике написано: 
«Цыгане суть люди в Польщи, а поидоша от Немец, на татьбу и вся
кое зло хитры».

Смирнова-Сеславинская М. В. ЦЫГАНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И УРАЛА В ИСТО
РИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ

Позже указанная рукопись, которая с 1924 г. вошла в составе 
собрания Н. П. Румянцева в фонд Российской государственной биб
лиотеки им. В. И. Ленина, получила датировку «не ранее 1620 г.», а ее 
подробное каталожное описание указывает на водяные знаки после
дней четверти XVII в. [Азбуковник].

Следует учитывать, что проникновение цыган на территорию 
Великороссии происходило несколькими путями: со стороны Слобод
ской Украины (цыгане-сэрвы и влахи) и через Польшу со стороны 
Белоруссии и Литвы (русские, или севернорусские цыгане, с которы
ми связываются данные Азбуковника). Не ранее XVII в. датируется 
появление цыган в Украине, откуда происходила их интрузия в Рос
сию [Черенков 2008: 490]. Однако массовое появление цыган на тер
ритории Великороссии, обратившее на себя внимание властей, оче
видно, датируется границей XVII и XVIII вв. или началом XVIII в., 
поскольку первые Сенатские указы в отношении цыган вышли в 1733 
г. [Полное собрание законов Российской империи, т. IX, № 6430, 6454, 
6481, с. 156, 185, 204 и д.; цит. по Кеппен 1861: 480].

Свидетельства и описания ХУШ -Х1Х вв.
В то же время, кроме указов, есть более раннее свидетельство 

пребывания цыган на территории России, а именно в Западной Сиби
ри. Это и позднейшие свидетельства и описания XVIII- XIX вв. свя
заны с Тобольском, крупнейшим административным центром Сиби
ри, в разные периоды -  Сибирского губернаторства, Царства Си
бирского, губернаторства Пермского и Тобольского.

Первое упоминание о цыганах в Тобольске содержат записки 
шотландского путешественника Дж. Бэлла (приведен как источник в 
[8апагоу 1967: 5]). Джон Бэллтак описывает сведения о цыганах, по
лученные им после прибытия в город в октябре 1721 г.:
«Третьего <октября 1721 г. -  М.С.С.> мы послали несколько солдат 
встретить барки и помочь им подняться по реке. И  5-го они сами 
прибыли в Тобольск; где их на следующий день разгрузили. <...> В те
чение нашего пребывания в Тобольске я был информирован, что не
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Цыгане в оренбургском социуме

давно в этом месте находилась большая группа цыган1, числом ше
стьдесят человек и более, состоявшая из мужчин, женщины и детей. 
Русские называют этих бродяг цыганами2. И х утлый багаж был по
гружен на лошадей и ослов. О прибытии такого количества незна
комцев сообщили вице-губернатору г-ну Петрову Соловому; он послал 
за вожаком группы и спросил, куда они направляются. Они ответи
ли ему, что идут в Китай; на что вице-губернатор сказал, что он не 
может позволить им продолжать любой дальнейший путь на вос
ток, так как у  них нет паспортов и никаких документов, и приказал 
им вернуться к месту, откуда они пришли. Представляется, что эти 
люди блуждали маленькими группами в течение летнего сезона, пе
ресекая обширные области между Польшей и этим местом <Тоболь
ском>, существуя на то, чем они смогли себя обеспечить, включая 
продажу безделушек и гадание сельским жителям. Но Тобольск, буду
чи местом их встречи, был конечной точкой их путешествия на вос
ток; и им, безо всякого сожаления, снова пришлось повернуть на за
пад» [Ве111763:157-158].

По мнению. В. И. Санарова, акты уголовного расследования в 
отношении бродячих цыган на территории Тобольской губернии в 
более позднее время свидетельствуют о присутствии там цыганского 
населения. В постановлении суда низшей инстанции Тюменского зем
ства 23 апреля 1786 г. говорится:
«Относительно уголовного расследования и депортации <лиц,> пе
речисленных в приложенном списке Финансового департамента, цы
гане отсутствуют» (Тобольское отделение Государственного архива 
Тюменской области <ТНеТоЪокк Втапск о /  1ке КесотЗ 0//1се о /  
НеТуитеп ЗЫпс1>,/ .  10, то. №  1, Ъ. 122,/. 402,/о1 .1-4, цит. по [Запагоь 
1970:126,134]).

Еще одно описание сделано М. Сауэром в Тобольском губерна
торстве в январе 1794 г. (приведен как источник в [Баранников 1929а: 
460]).М. Сауэр упоминает о многочисленности цыган в Сибири [8аиег 
1802а: 396]; он, в частности, пишет о цыганах Тобольска и области:
«В Тобольской губернии я с большим удивлением встретил ряд цыган
ских семейств. Тогда же узнал, что ряд цыганских групп расположи
лись в самой губернской столице. Губернатор хотел основать из них 
колонию, но они были слишком хитры по отношению к простым си
бирякам, что вынудило его принять решение заставить их семьи раз
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делиться между собой. Он обустроил им крестьянское обзаведение, 
дав каждой семье надел земли для обработки, надеясь таким обра
зом сделать их полезными для общества. Они, однако, отказались 
от домов, <и это> в таком суровом климате, и живут прямо в па
латках или в сараях, и неспособны ни к какому регулярному заня
тию; но они следят за каждым приезжим, чтобы раскрыть ему его 
участь, которую они якобы читают по руке или по лицу. Крестьяне 
боятся их магии и помогают им выживать, из страха, как бы они не 
навредили их рогатому скоту и лошадям. Говорят, они очень искус
ные кузнецы и изготовители подков и ветеринары» [Заивт 1802:331].

Эти данные показывают, что появление цыган за Уралом было 
частью процесса их быстрого продвижения на Восток из Европейской 
России, и возможно, непосредственно из Польши, Белоруссии и Лит
вы. Эта проблема подробно рассматривается В. И. Санаровым [8апагоу 
1970], который внес большой вклад в исследование формирования 
сибирских цыган (группы сибирска рома, родственной русским цыга
нам)3.

В 1879 г. появился очерк К. М. Голодникова о цыганах Тоболь
ска [Голодников 1879], впоследствии неоднократно переизданный с 
большими или меньшими сокращениями в юбилейных изданиях, по
священных Тобольску (например, [Голодников 1882: 42-57]). В пол
ном тексте очерка приводятся разнообразные сведения о цыганах, 
включая информацию общего характера об их миграциях, и другие 
данные, очевидно, почерпнутые из зарубежных публикаций и пере
сказанные в российских популярных изданиях. Автор приводит и соб
ственные наблюдения и сведения о некоторых сторонах быта и пове
дения цыган, их занятиях -  торговле и перепродаже лошадей, кузне
честве, гадании, исполнении песен. Некоторые этнопсихологические 
наблюдения автора очень точны. Интересную часть очерка представ
ляют образцы цыганской лексики и особенно несколько текстов пе
сен из репертуара цыган Тобольска, которые позволяют составить 
представление о характере их фольклорного репертуара [Голодников 
1879: № 34; 1882: 54-57]. Среди песен одна цыганоязычная и одна -  на 
макароническом языке. Хотя цыганоязычные тексты приведены с 
большими искажениями4, они позволяют судить об этногрупповой 
принадлежности цыган как о русских цыганах (русска рома) или си
бирских цыганах (сибирска рома).

В то же время, ряд сведений очерка выглядят как «общие мес

Смирнова-Сеславинская М. В. ЦЫГАНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И УРАЛА В ИСТО
РИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ
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та» и штампы популярных публикаций о цыганах XIX века, что не 
позволяет рассматривать их как реальный материал, имеющий отно
шение к конкретной локальной группе (или группам) цыган Тоболь
ска. Так, например, данные о хозяйствах цыган, приписанных к крес
тьянам, составляют общую информацию, известную по правитель
ственным постановлениям и указам, описания особенностей внешно
сти повторяются в разных популярных статьях5.Учитывая это и тен
денцию использования фрагментов чужих статей авторами цыгано- 
ведческих публикаций XIX в., очевидно, можно согласиться с мнени
ем А. П. Баранникова о компилятивности очерка6. При этом поверх
ностность оценок обычаев цыган и общая агрессивность изложения 
К. М. Голодникова позволили А. П .Баранникову указать, что 
«по глубоко отрицательному отношению к цыганам рассматривае
мая статья является рекордной во всей русской литературе о цыга
нах» [Баранников 1929а: 461].

Официальные документы XVIII -  середины XIX в.
Указы
По данным сенатского указа от 1766 г.,

«цыгане, не имея оседлости, держались более в Слободско-Украинс
кой, Московской, Воронежской, Астраханской и Казанской губерни
ях» [Кеппен 1861:481].

В тот период в Казанское губернаторство входила Симбирская 
провинция (современная Ульяновская область) и с 1727 г. его восточ
ные «уральские» части -  Вятская и Соликамская провинции [Шай- 
дуллин] с городами Хлынов (Вятка, современный Киров), Кунгур, 
Соликамск, Пермь, переданными из Сибирской губернии.

Данные российских официальных документов о цыганах с 1730
х гг. по 1857 г. собраны в издании материалов об истории инородцев в 
России П. Кеппена [Кеппен 1861: 480-487]. Основная часть докумен
тов относится к цыганам всей Российской империи и свидетельствует 
о проводимой в отношении них политике постепенной интеграции в 
российское общество через создание условий и понуждение к оседа
нию и причисление к сословиям. Часть постановлений и указов каса
ется цыган отдельных областей, из них два -  цыган Сибири:
1. Указ от 28 сентября 1811 является продолжением указа 1810 г. о 
причислении цыган Российской империи в сословия:
«Именным указом Сенату повелено было, между прочим, непременно
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кончить причисление цыган в сословия к 1 января, а в Сибири к 1 июля 
1812, а с непричислившимися к тому времени цыганами поступить, 
как с праздношатающимися вообще» [Полное собрание законов Рос
сийской империи, т. XXXI, №  24326, с. 323 и д.; №  24795, с. 855; цит. 
по Кеппен 1861:484].

2. Указ от 9 июня 1857 г. устанавливает порядок найма ссыльнопосе
ленцев из цыган на частные золотые промыслы [Полное собрание за
конов Российской империи, т. XXXII, № 31955, с. 518 и д.; № 24795, с. 
855; цит. по Кеппен 1861: 487].

Данные Первой всероссийской переписи населения 1897 г.
Информацию о цыганах, их передвижении, распространении и 

частичном оседании до конца XIX в. следует искать в ревизских сказ
ках и местных переписях, но этот тип источников еще не изучен. Зна
чительные данные о цыганах Российской империи содержит Первая 
всероссийская перепись населения 1897 г.: подробную информацию о 
величине локальных групп, их половозрастном составе, занятиях, гра
мотности, вероисповедании, распределении по сословиям, местонахож
дении на момент переписи, соответственно населенным пунктам.

Данные показывают, что на момент переписи в Сибири в селах 
находилось около 89-90 % цыганского населения, в городах -  10-11 
%; в Европейской части это соотношение было соответственно около 
84,5 % и 14,5 % (среднеазиатские цыгане7 концентрировались, наобо
рот, в большей степени в городах) -  см. Таблицу 1 (посчитано по: [Пер
вая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. 1905: 
6-7 , Таблица XIII]).Общая доля сельских жителей в Сибири в тот 
период составляла около 91,6 %, городских -  около 8,4 %, а в Евро
пейской России -  соответственно около 87 % сельских жителей и 13 
% городских (посчитано по [Демоскоп: Первая всеобщая перепись 
населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по 
родному языку по Империи]).

Для сравнения: в настоящее время около 52,5 % российских 
цыган проживают в городах, 47,5 % -  в сельской местности; при этом 
общая доля городских жителей в России составляет 73,7 %, сельских 
-  26,3 % (посчитано по [Демоскоп: Всероссийская перепись населе
ния 2010 г. Национальный состав населения Российской Федерации]).

Таблица 1 показывает, что в Европейской России в 1987 г. было 
расселено около 75 % цыган всей империи, за Уралом -  14 %. Эта про-
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Таблица 1. Распределение цыганского населения Российской Империи по регионам по данным пере
писи 1897 г.

цыг. население 
регион

по регионам в городах в уездах

муж. жен. всего % к ц. нас 
РИ

муж. жен. всего % к ц. 
н асР И

муж. жен. всего % к ц. 
нас РИ

Российская Империя 22.824 21.758 44582 100 3.495 3.056 6551 14,7 19.329 18.702 38031 85,3
Европейская Россия 17.042 16.434 33476 75,1 2.586 2.284 4870 14,55 14.456 14.150 28606 85,45
П ривислинские губернии 570 486 1056 2,3 86 32 118 11,5 484 454 938 91,4
Кавказ 1.549 1.492 3041 6,8 182 157 339 11,15 1.367 1.335 2702 88,85
Сибирь 3.267 2.971 6238 14 379 309 688 11,03 2.888 2.662 5550 88,97
Средняя Азия 396 375 771 1,7 262 274 536 69,5 134 101 235 30,5
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порция в целом не изменилась и в наши дни: 70 % цыган проживают в 
Центральном, Южном (по последней переписи в Южном и Северо
Кавказском) и Северо-Западном округах (Таблица 2), в Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном округах -  около 16 % цыганского на
селения -  Таблица 2 (посчитано по [Демоскоп: Всероссийская пере
пись населения 2002 г. Население по национальности, полу и субъек
там Российской Федерации]). Это положение связано с общей малой 
плотностью населения на Урале и в Сибири, но данные показывают и 
гораздо меньшую долю цыган в общем населении указанных регио
нов.

По данным переписи 1897 г.,
«В Сибири цыгане в числе 6.238 д. (3.267 м.) обитают главным обра
зом в ее более западной части, до Байкала. Больше всего их в Томской 
губ. -  2.132 д. (1.128м.), затем в Тобольской -  1.526 д.» [Первая всеоб
щая перепись населения Российской Империи 1897 г. 1905:ХУ1] -  см. 
Таблицу 3.

Судя по всему, цыгане расселялись за Урал естественным об
разом, в ходе постоянного поиска экономических ниш. Но опреде
ленную роль в этом процессе сыграли и ссылки в Сибирь (как пра
вило, при ссылке на поселение за осужденным следовала его семья). 
В. И. Санаров, ссылаясь на С. К. Патканова [Патканов 1911: 35], 
пишет, что
«<...>цыганское население в Сибири было существенно укреплено че
рез высланных от различных частей России» [Запагоь 1970: 127].

Смирнова-Сеславинская М. В. ЦЫГАНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И УРАЛА В ИСТО
РИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ

Таблица 2. Распределение цыганского населения по федераль
ным округам РФ  по данным переписи 2002 г.

Федеральные округа Всего
% к общей 

численности 
цыган РФ

% к общей 
численности 

населения 
округа

Место по 
численности 
среди других 

народов

По Р Ф 182 766 100 0, 126 28
Центральный 45 858 25 0,12 14
Северо-Западный 18 790 10,3 0,13 14
Южный 63 734 34,9 0,3 13
П риволжский 25 535 14 0,08 Нет данных
Уральский 10 232 5,6 0,08 -  “ -
С ибирский 16 232 8,9 0,08 -  “ —
Дальневосточный 2385 1,3 0,035 — “ —
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Таблица 3. Распределение цыганского населения Сибири и 
Южного Урала по губерниям по данным переписи в 1897 г.

Губерния /область В уездах В городах Всего

муж. жен. муж. жен.

Сибирь 3.267 2.971 379 309 6.926
Амурская область 5 7 4 7 23
Енисейская губерния 503 471 44 30 1048
Забайкальская область 174 148 2 1 325
И ркутская губерния 567 527 74 69 1237
Приморская область 16 - 7 - 23
О -в Сахалин /  область 33 25 12 2 72
Тобольская губерния 818 708 128 106 1760
Томская губерния 1.128 1.064 100 89 2381
Якутская область 23 21 8 5 57
Обл. Ю жного Урала
Пермская губерния 154 163 39 19 375
Оренбургская губерния 257 257 514
Уральская область 14 19 18 14 65

Отдельный интерес представляют данные о занятиях цыганс
кого населения Сибири в конце XIX в., что косвенно характеризует 
его этногрупповой состав в тот период8. Опубликованные данные пе
реписи 1897 г. показывают распределение занятий среди цыган в наи
более густонаселенных местах9 (Таблица 4, посчитано и составлено по 
данным переписи 1897 г., тт. 74, 75, 78, 79, 83, 107). Данные показыва
ют, что больше всего занимались торговлей живым скотом, доля чего 
относительно невысока только в Иркутской губернии. На втором ме
сте -  сельское хозяйство, на третьем -  неопределенные занятия (то 
есть заработки на чем придется, возможно, здесь имеется виду женс
кое гадание). На четвертом месте -  «деятельность и служба частная», 
под чем следует понимать сезонные услуги крестьянам. Такой пре
имущественный выбор занятий указывает, что основное население 
Сибири составляли русска рома (русские цыгане) и сибирска рома 
(сибирские цыгане), которые занимали нишу продажи и мены лоша
дей среди цыган Европейской России и Сибири. Кроме того, оседлые 
представители этих групп занимались огородничеством (в переписи 
обозначено как «сельское хозяйство»). Доля живущих «сельским хо
зяйством» выше в Енисейской и Иркутской губерниях и велика на о. 
Сахалин, что надо связывать, очевидно, с большей долей оседлых в 
этих областях из-за суровости климата, а на Сахалине -  и с отсутстви-
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Таблица 4. Распределение занятий цыган сибирских губерний по данным переписи 1987 г., %

Занятия Доля цыган губернии, живущ их занятияем, %

Губернии/ область Томская Тобольская Иркутская Енисейская Забайкальская о. Сахалин

1 2 3 4 5 6 7

Администрация, суд и полиция 0, 04 0 ,3
Общественная (земская, городская)
и сословная служба 0,1
Вооруженные силы 0,2 0 ,8 0 ,9
Учебная и воспитательная деятельность 0 ,5
Врачебная и санитарная деятельность 2 ,8 2 ,5 5 ,8 7 ,8 3 ,4
Деятельность и служба частная.
Прислуга, поденщики 7,1 2 ,9 10,5 10,8 20 ,3 2 ,8
Ж ивут доходами с капитала и недвиж.
имущ -ва или на средства от родителей
и родственников 0 ,2 0 ,2 0,1 0,1 1,6
Ж ивут на счет казенных и обществ.
учреждений и на средства частных лиц 0 ,8 0 ,8 2 1,3 6 ,5 2 ,8
Лишенные свободы
и отбывающие наказание 0 ,3 1,6 1,9 1,9 4 ,3 15,3
Сельское хозяйство 13, 1 5 ,9 24 ,5 15,8 10,8 58 ,3
Ж ивотноводство 0 ,3 0 ,8 9 ,2
Лесоводство и лесные промыслы 0 ,6 0 ,3 0,1 1,4
Рыболовство и охота 1 0,1
Добыча руд и копи 0 ,4 0,1 0 ,6 0 ,9 0 ,3
Выплавка металлов 0 ,4 4 ,6
Обработка животных продуктов 2 ,6 1,3 0 ,7 2 ,3 0 ,3
Обработка дерева 0 ,7 0, 06 1,1 0 ,5 14,5
Обработка волокнистых веществ 0, 04 0 ,9 0,1 0 ,3
Обработка металлов 4 .3 4 2.6 5
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1 2 3 4 5 6 7

Обработка минеральных веществ
(керамическое пр-во) 0 ,5 0, 1
Обработка растительных
и ж ивотных питат. продуктов 0, 04 0 ,3
П олиграфические производства 0,2
П ризводство иностр. физ., оптич.,
хирург., муз., час., игруш. и проч. 0 ,3
Ю велирное дело, живопись,
произв-во предм. культа, роскош и и т.д. 0 ,4
И зготовление одежды 1, 1 1,6 1, 1 2,2
Работы по устройству, ремонту и
содержанию жилья, строительство 0, 04 0,6 0 ,9 2,8
Участие в производстве
предыдущих групп или неопр. 0 ,3
Водные сообщения 0, 04
Ж елезные дороги 0,2 0 ,4 1,2 0,6
И звозный промысел 0 ,7 0,8 4 ,9
Торговля вообще 0, 04 7 ,5 0 ,5
Торговля ж ивым скотом 38,2 26,9 10,8 32,9 8
Торговля зерновыми продуктами 0 ,4 0 ,3
Торговля остальными продуктами
сельского хозяйства 0, 1 0,2 0,6 0,4 1,2
Торговля строительными материалами
и топливом 0,2
Торговля тканями и предметами одежды 0, 04 0,1
Торговля остальными предметами 0,1
Торговля питейная 0, 04
Заведения, касающиеся чистоты и гигиены 0 ,3 0 ,4
Л ица неопределенных профессий 13,3 18,6 9 ,9 4 ,7 5 ,9
Проституция 0, 1
Неизвестные занятия 4 ,8 1,9 0 ,7 1,9 5 ,9
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ем возможностей постоянной торговли. Возможно, среди цыган Си
бири могла быть и некоторая доля цыган-сэрвов -  представителей 
многочисленной цыганской группы Украины, частично расселенной 
в России, преимущественно в ее южных областях.

Средняя доля живущих обработкой металла, по переписи 1897 
г., составляла 4 %. Возможно, это могли быть цыгане-кэлдэрари (про
изводители и лудильщики металлической посуды10). Так, уже с сере
дины XIX в. и в первые десятилетия XX в. они в рамках «большой 
цыганской миграции» переселялись в Россию из румыноязычных и 
венгероязычных областей (из Бессарабии, Румынии и Венгрии, час
тью через бессарабские земли, частью -  через Украину и Польшу)11. 
Но перепись не конкретизирует занятия, связанные с обработкой ме
талла, и можно предположить, что ее данные отражают кузнеческие 
занятия сибирских и русских цыган. В. И. Санаров в этой связи пи
шет о том, что «польские цыгане (а также русские цыгане) прежде 
были изготовителями подков и кузнецами» [8апагоу 1970: 129], ссы
лаясь на М. Сауэра, который упоминает цыган Тобольска как кузне
цов и изготовителей подков [8аиег 1892: 331], а также на Е. Фицовс- 
кого [Р кош зк  1985: 178-179].

Русские цыгане (включая их сибирскую субгруппу) сейчас, как 
и раньше, составляют наиболее многочисленный слой цыганского на
селения России, на втором месте стоят цыгане-кэлдэрари. В то же вре
мя, на юге России распределение групп иное. Так, в Краснодарском 
крае, районах Северного Кавказа большинство составляют крымские 
цыгане, в Ростове-на-Дону -  сэрвы, на Ставрополье -  цыгане-влахи. 
Приблизительные этногрупповые пропорции цыганского населения 
современной России рассматриваются Г. Н. Цветковым в [Цветков 
2011: 58] -  см. Таблицу 5. Этнодиалектные группы приводятся в клас
сификации Я. Матраса [Ма^газ: 5-13].

В настоящее время в Сибири и на Урале можно встретить пред
ставителей разных цыганских групп, но большинство составляют рус
ские/сибирские цыгане, и кэлдэрари [Торохов, Тороде, Чащихина 2003: 
4; Черных, Вайман, Имайкина 2005: 3].

Исследования советского периода
При советской власти в краткий период 1920-1930-х гг. цыга- 

новедческие исследования активно развивались при поддержке госу
дарства, в первую очередь как лингвистическое направление. Это было

Смирнова-Сеславинская М. В. ЦЫГАНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И УРАЛА В ИСТО
РИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ
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связано с языковым строительством советской власти, развитием на
циональной школы и созданием письменности для бесписьменных 
народов, в том числе для цыган. Лингвистические исследования цы
ган, большой вклад в которые внесли А. П. Баранников, М. В. Серги
евский, Т. В. Вентцель, не сопровождались таким же развитием исто
рико-этнографического направления, потому что перед советской вла
стью стояла задача воспитания нового человека коммунистического 
общества, где не было места изучению культуры народа, одним из ос
новных занятий которого были несовместимые с моральным обли
ком строителя коммунизма, запрещенные в СССР частная торговля 
и гадание.

Начало комплексных этнографических исследований цыган в 
советский период связано с диссертацией Т. Ф. Киселевой 1952 г. «Цы- 
ганы Европейской части Союза ССР и их переход от кочевания к осед
лости» [Киселева 1952]12. Первая глава представляет собой первый 
опыт комплексного описания традиционной цыганской культуры (не
достатком работы является отсутствие диверсификации материала по 
этногруппам цыган, хотя значительная его часть посвящена русским 
цыганам, о чем, в частности, свидетельствует соответствующая лекси
ка). Во второй главе рассматриваются исторические и статистические 
сведения о расселении цыган, в третьей -  переход цыган к оседлости в 
период советской власти. Появление этой диссертации с одной, сторо
ны, удивительно для того периода сталинского правления, но с дру
гой -  оно, очевидно, было обусловлено политической конъюнктурой, 
поскольку в заглавие работы вынесена актуальная для того времени 
проблематика перехода цыган к постоянной оседлости, указ о чем был 
издан в 1956 г. [Хронологическое 1959: 616-617].

Таблица 5. Приблизительное соотношение основных 
этнодиалектных групп цыган России [Цветков 2011: 58]

Цыганская этнодиалектная 
группа

Диалект ная группа % к цыганскому 
населению РФ

Кырымитика рома Балканская 7 -9
Русска рома, лотф итка рома,

польска рома Северо-восточная 38-40
Сэрвы 1) между (прото)влаш ской

и центральной
2) смешанная с северо-восточной 3 -4

Влахи Ю жновлашская (старовлашская) 10-12
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Киш иневцы(лаеш и) Северновлашская (нововлашская) 3 -4
Кэлдэрари - “- 23-25
Ловари - “- 5 -6
Плащуны Промежуточная между централь

ной и северо-восточной 1-1,5
М олдавские цыгане М олдавский язы к 3 -4
Мадьяры Венгерский язы к 0,5

Со второй половины 1960-х гг. появляются основанные на по
левых исследованиях цыган Сибири статьи В. И. Санарова, в тот пе
риод -  сотрудника Новосибирского университета. Как и у других рос
сийских цыгановедов, начало научной деятельности которых относится 
к 1960-1970-м гг., его профессиональная судьба была трудной. Н е
смотря на актуальные и новаторские для своего времени публикации, 
В. И. Санаров не защитил диссертацию, а те его статьи, которые со
держат полевые материалы и тексты на цыганском языке, опублико
ваны только за рубежом -  ситуация, скорее типичная для немного
численных российских цыганологов той эпохи. В начале 1970-х гг. имя 
В. И. Санарова-цыгановеда исчезает со страниц научных изданий. В 
конце 1990-х гг. он сделал попытку вернуться в науку, но трагический 
случай оборвал его жизнь в 2000 г.13. Из публикаций о цыганах Сиби
ри [Санаров 1967; 8апагоу 1967, 1969, 196а, 1970] первая заметная ра
бота, «Цыгане-Бедони города Тюмени», вышла в 1967 г. во французс
ком цыгановедческом журнале «ЕШёез Т81дапе8» [8апагоу 1967] (пе
ревод на русский см. в [Санаров 2013]). В этой небольшой, но емкой 
статье опубликован ряд ранее неизвестных историко-этнографичес
ких сведений о цыганах России: приводится свидетельство Дж. Бэл
ла, перечисляются крупные группы цыган, расселенные в России и 
СССР. В. И. Санаров на основе лингвистических данных рассматри
вает происхождение субгруппы сибирских цыган, вводя ее название в 
научный оборот. В статье приводятся данные устной истории, фольк
лора и другие материалы, собранные у представителей родовой груп
пы Бедони цыган-кэлдэрарей, куда интегрировался В. И. Санаров, 
женившись на кэлдэрарке. Другая статья, «Сибирские цыгане», 
опубликована в 1970 г. в журнале Международного цыгановедческого 
общества [8апагоу 1970]. Первая ее часть посвящена подробному ана
лизу источников о расселении в Сибири цыган группы сибирских 
цыган (сибирскарома), их этногенезу; рассматривается их связь как с 
польскими цыганами, так и с цыганами Украины. Вторая часть пред
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ставляет собой описание традиционной материальной культуры си
бирских цыган: устройства палатки, средств передвижения, одежды и 
еды. В приведенных автором описаниях лексики материальной куль
туры сибирских цыган, которая в основном соответствует лексике рус
ских цыган, обнаруживается несколько лексических вкраплений, ха
рактерных для диалекта цыган-кэлдэрарей, в частности ЪеИ<бели>(в 
диалекте кэлдэрарей -  «задняя жердь палатки -  распорка»), 
с?га<цэра>(в диалекте кэлдэрарей -  «палатка, шатер», но для сибир
ских цыган В. И. Санаров приводит значение «циновка, покрытие на 
полу палатки») [8апагоу 129, 130]14.

Заметной публикацией В.И. Санарова является обзорная ста
тья, посвященная проблематике и направлениям историко-этнографи
ческого исследования цыган, в частности, их этногенеза [Санаров 1971].

Исследования, проекты и публикации после 1991 г.
После 1991 г. и особенно с 2000-х гг. увеличиваются региональ

ные публикации о цыганах публицистического, информационного и 
общественно-политического характера [Машукова 2005; Максимов 
2011; Цыгане собрались в «Гаити» 2011; Яковлева 2012; Ханова 2013]. 
Они актуализируют изучение традиционной культуры цыган, их эт- 
носоциокультурного развития, проблематики межнациональных от
ношений и интеграции. На порталах региональных администраций 
появляются статьи, содержащие общую информацию о цыганах и ре
гиональные статистические и исторические данные [Цыгане. Южный 
Урал, Национальности, Культура, Традиции 2011; Народы и народно
сти, населяющие Красноярский край. Цыгане]. Появляются инфор
мационные сайты о цыганах [Цыгане России].

В этот период постепенно активизируются научные цыгановед- 
ческие исследования; с 2000 г. по настоящее время в России защище
но 6 цыгановедческих диссертаций; появляются новые публикации, 
крупные издания, специализированные сайты -  см. [Научный сайт; 
^^1ого].

В 2002-2003 гг. в Томском государственном университете был 
осуществлен проект «Диалог. Комплекс мероприятий, способствую
щих интеграции томских цыган в местное сообщество» [Проект Диа
лог 2003] и в его рамках -  социологическое исследование образова
ния цыган г. Томска. Изданные координатором проекта И. В. Сохань 
публикации посвящены общим проблемам интеграции цыган в окру
жение [Сохань 2001] и популяризируют информацию о культуре цы
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ган из изданий постперестроечного периода [Сохань 2002, 2002а].
В 2003 г. организация «Рома-Урал» (г. Екатеринбург) осуще

ствила проект «Положение Рома в Уральском регионе» и в его рам
ках -  этносоциологическое исследование цыган Екатеринбурга и Свер
дловской области. Успешность исследований была гарантирована ак
тивным участием в них и, в частности, в проведении социологических 
опросов, представителей общественной цыганской организации. Ре
зультаты исследования опубликованы в материалах доклада [Торохов. 
Тороде, Чащихина. 2003]. В них представлено содержание выступле
ний на Круглом столе «Положение Рома в Уральском регионе» (про
блемы образования, права, отношения со СМИ), результаты визита в 
кэлдэрарское поселение Екатеринбурга (анализ проблем образования, 
жилищных условий, отношений с органами власти). В Приложениях 
представлены качественные и количественные данные этносоциоло- 
гических исследований цыганского населения (состав семей, посеще
ние детьми школ в диверсификации по возрастным группам, резуль
таты опросов по правовым и общественным проблемам, результаты 
мониторинга СМИ). Единственный недостаток проекта -  отсутствие 
диверсификации ряда данных по этногруппам (что, впрочем, нередко 
встречается в ситуации публичного представительства этнического 
сообществ аи объясняется имиджевыми соображениями).

Организация АДЦ «Мемориал» г. Санкт-Петербурга в рамках 
этносоциологического и этнографического исследования компактных 
поселений цыган-кэлдэрарей России 2008-2009 гг. исследовала неко
торые цыганские поселения Урала и Сибири. Данные о поселениях 
(фото, видео) с указанием на подгрупповую принадлежность их пред
ставителей, можно увидеть на сайте [КеЫегап Коша].

Исследования говоров сибирских (в частности, красноярских) 
цыган проводит В. Бычков [Черенков 2013], хотя их результаты пока 
не доступны в научных изданиях.

С 2003 г. и при поддержке администрации Пермского края про
водятся постоянные исследования цыган Прикамья. Группа ученых 
под руководством А. В. Черных (Институт истории и археологии 
Уральского отделения РАН, Пермский государственный гуманитар
но-педагогический университет) находится в постоянном контакте с 
местными цыганскими общинами и (по информации А. В. Черных) 
проводит проекты в области образования цыган. Результаты исследо
ваний опубликованы в ряде изданий [Черных 2003, 2012; Черных, 
Вайман, Имайкина 2005].
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Книга А. В. Черных 2003 г. посвящена этнографическому изу
чению табора цыган-кэлдэрарей. Во введении приводится общая ин
формация о цыганах Европы и России из предшествующих российс
ких публикаций и сведения о цыганах Прикамья. Основная часть из
дания посвящена исследованию цыган-кэлдэрарей рода рувони (та
бор микрорайона «Чапаевский»): истории табора, этническому само
сознанию рувони, их традиционной культуре, в рамках чего рассмат
риваются занятия, особенности кочевания, традиционное жилище, 
костюм, кухня, семейная и календарная обрядность, религиозно-ми
фологическая картина мира. Небольшая заключительная глава зат
рагивает современные проблемы этнокультурного развития. Моно
графия А. В. Черных, Д. И. Ваймана и Е. А. Имайкиной 2005 г. пред
ставляет собой актуальное этносоциологическое исследование, в ко
тором представлен как общий взгляд на цыганское население Пермс
кой области, так и анализ состояния различных цыганских групп, из 
которых основные -  русские цыгане и кэлдэрари. На основе полевых 
исследований рассматриваются особенности формирования цыганс
кого населения области, половозрастная и социальная стратифика
ция в цыганских сообществах, сохранность традиционных социальных 
институтов, сферы традиционной занятости, характер расселения в 
Прикамье, степень интегрированности в общество региона, характер 
межкультурного взаимодействия. Часть фольклорных материалов 
публикуется в статьях [Черных 2012].

Это основные доступные источники и публикации о цыганах 
Сибири и Урала.
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Примечания:
1. В английском оригинале -  « § 1р81е8» .
2. В английском оригинале -  «^21§§апу» .
3. Русские цыгане (русскарома), сибирские цыгане (сибирскарома), цыгане 

Белоруссии, Л итвы  и Л атвии -  родственные группы, диалекты которых принадле
жат к одной северо-восточной подгруппе цыганских диалектов (в классификации 
Я. М атраса). И х появление в областях современной Белоруссии, России, П рибал
тики связано с передвижением на восток групп цыган из Германии и Польши. В. И. 
Санаров указы вал на связь лексики сибирских цыган с лексикой польских цыган 
[§апагоу 1967: 5-6], а позже Л. Н. Черенков -  на связь их лексики с лексикой литов
ских цыган [Черенков 2013].

4. Реконструкция и анализ И. Ю. М ахотиной одного из текстов показывают 
его связь с русским солдатским фольклором, в частности, с песней дезертира [Махо- 
тина 2012: 73].

5. См., например, фрагменты очерка К. М. Голодникова, соответствующие 
официальным опубликованным документам:

«<...> без причисления к какому-либо сословию обывателей, цыганам иметь 
жительство в губернии не дозволяется» [Голодников 1879: №  18]; 1810 г.: «<...> 
распределение цыган в постоянные классы по городам и селам возложено было на 
попечение М инистерства Полиции», 1811 г.: «Именным указом Сенату повелено 
было, между прочим, непременно кончить причисление цыган в сословия к 1 января, 
а в Сибири к 1 июля 1812, а с непричисливш имися к тому времени цыганами посту
пить, как с празднош атаю щимися вообще» [Полное собрание законов Российской 
империи, т. XXXI, №  24326, с. 323 и д.; №  24795, с. 855; цит. по Кеппен 1861: 484];

«По причислении же своем крестьянам, они, получив земельные наделы, 
никогда сами ими не пользуются, а отдавая их в арендное содержание крестьянам, 
оплачивают тем лежащ ие на них подати и повинности<...>» [Голодников 1879: №  
18]; 1800 г.: « < .> в  иных губерниях, по скудости и неудобству, цыганы, переходя из 
места в место, отдают свои земли внаем и не доплачивают податей» [Полное собра
ние законов Российской империи, т. XXVI, 19484, с. 321 и д.; цит. по Кеппен 1861: 
48].

«Цыгане < ...>  обладают телосложением крепким, стройны и красивы; рост 
их -  несколько более среднего, малорослых же цыган в числе мужчин и вовсе не
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встречается. Чисто восточный тип их ясно обнаруживается в их блестящ их черных 
или карих глазах, черных курчавых волосах и в удивительной красоте и белизне 
зубов» [Голодников: 1882: 42]; «М ужчины, стройные и худощавые, роста среднего, а 
часто выше; у них живые глаза, длинные черные волосы и красивые зубы. У женщин, 
в большинстве, черные и неопрятные волосы, прекрасные живые и темные глаза; 
лица, хотя и не красивые, пленяю т восточной выразительностью, напоминающей 
еврейский тип» [Раи1у: 1862: 148].

6. А. П. Баранников пишет: «Больш ая статья «П роклятое племя» говорит о 
цыганах значительно подробнее. <...>  Своим обширным объемом статья обязана не 
больш ему объему ф актических данных, а вклю чением целых статей различны х ав
торов, обычно без указания источников» [Баранников 1929а: 460].

7. Среднеазиатскими цыганами называют цыганообразные группы люли Сред
ней Азии с самоназванием мугат, джуги и др. П роисхождение люлей  связы вается с 
иными волнами миграций, чем происхождение индийских групп, давш их начало 
европейским цыганам-ромам, армянским ломам и переднеазиатским ломам.

8. Профессионализация различных этногрупп цыган на различных занятиях 
связана с процессом их экономической интеграции в различные общества Европы и 
специализации на различны х видах деятельности: коновальстве, производстве и 
лужении металлической посуды, металлического инструментария и т. д. Как прави
ло, все эти занятия сопровождались торговлей. При этом следует учитывать неодно
родность цыганского населения России, которое складывалось в течение нескольких 
сот лет в результате миграций цыган в России из разных областей Европы. Об основ
ных группах цыган России см. [ТсЬегепкоу 1969; Смирнова-Сеславинская, Цветков 
2011: 17-25]. О цыганских группах на территории Урала (П ермской области) см. 
[Черных, Вайман, И майкина 2005].

9. И з таблицы удалены графы о занятиях, которые не практикуются цыгана
ми. О бщая доля ж ивущ их приведенными занятиям и составляет больше 100 %, по
скольку некоторые информанты указали несколько занятий.

10. Н азвание по природе является профессионимом, происходя от румынс
кого саЫаге «ведро», а сами кэлдэрари, таким образом, -  производители и лудиль
щики металлической посуды.

11. Описание цыганского вайды -  вожака табора цыган влашских групп (кэл
дэрарей, ловарей) с характерным атрибутом -  тростью с серебряной рукояткой -  
встречается в популярных изданиях о цыганах в 1870-х гг., см., например [Народы 
России 1878: 233]. П убликации в прессе указывали на появление в Петербурге цы 
ган -  мигрантов из Венгрии уже в 1869 г. (газета «Голосъ», 20 мая 1873, №  138, цит. 
по: [Ю ридическое положение цыган в России 1882: 17]).

12. Полевые работы А. П. Баранникова в 1920-1930-е гг., в процессе которых 
им были собраны материалы устной истории и ф ольклора [Вагапш коу 1934:112- 
226],были в большей степени связаны с исследованиями цыганского языка.

13. Подробнее о В. И. Санарове и о легендах о нем, возникш их после его 
смерти, см. [М арушиакова, Попов 2013].

14. Автор не комментирует эти вкрапления.
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