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К ИСТОРИИ ЦЫГАН-ЛИНГУРАРОВ И КИШИНЕВЦЕВ В РОССИИ 
М.В. Смирнова-Сеславинская 

C. 141 

Цыганское население России состоит из ряда групп, мигрировавших на ее 

территорию в разное время и при различных обстоятельствах: как реакция на 

проводимую местными властями национальную политику, или социальные 

реформы, в других случаях – как результат поиска экономических ниш при 

неблагоприятной экономической динамике в местах предыдущего расселения, и 

т.д. Активные миграции развивались в результате присоединения к России 

новых областей с местным цыганским населением. Так, перемещения части 

цыганских групп в Новороссию
1
 стали следствием присоединения к России 

Бессарабии, в соответствии с Бухарестским мирным договором 1812 года, как 

результат успехов России в войнах с Османской Турцией.  

С середины XVIII в. Россия поэтапно присоединяла, заселяла и осваивала 

Запорожье, Северное Причерноморье и Приазовье (южные степи современной 

Украины, России, Молдавии). При этом проводилась политика привлечения 

иностранных колонистов (сербов, волохов, венгров, немцев, болгар, 

щвейцарцев, итальянцев, французов), переселенцев из других областей России, 

в том числе присоединенных (армян, греков, евреев, молдаван, русских и 

малороссиян различных сословий, включая казаков, государственных и 

помещичьих крестьян, а также беглых).   

В процессе борьбы за новые территории и на начальном этапе их 

присоединения главной задачей власти было заселение новых земель. Буджак 

освобождался от ногайских орд, которые были переведены на левый берег реки 

Молочной <Северо-западное Приазовье севернее Мелитополя – М.С.> 

[Скальковский 1838: II], а также в Крым, или на другие плодородны земли, на 

берегах Буга и Днепра [То же: 126]. Освобождаемые ногайцами территории 

заселялись новопоселенцами.   

С 1760-х гг. и на протяжении всего последующего столетия продолжаются 

активные миграции на новоприсоединенные территории; в указанных областях 

                                                 
1
 Новоро́ссия, Новороссийский край – синоним официального названия Новороссийской губернии и 

Новороссийского генерал-губернаторства <включившего в себя Екатеринославскую, Херсонскую и Таврическую 

губернии – М.С.>. В широком смысле Новороссия — исторические территории, присоединённые к Российской 

империи, включающие Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую, Бессарабскую, Ставропольскую 

губернии, а также Кубанскую область и Область Войска Донского. Термин начал употребляться со второй 

половины XVIII века и имел распространение по начало XX века [Хмарський 2010]. Официальная 

Новороссийская губерния, или край, включала  «всю Херсонскую, всю Екатеринославскую и весьма малую 

часть Таврической губернии, составляющие Степь» [Скальковский 1836: II]. 



 

формируется многонациональное, неоднородное в культурном отношении 

население. В результате C. 142 присоединения Бессарабии в России появился 

ряд цыганcких групп, из которых самые заметные – кэлдэраря-молдовая, 

кишиневцы, крымские цыгане, лингурары.  

Основу формирования крымских цыган (самоназвание кырымитика рома, 

кырымлытика рома, кырымлыдэс и др.) составила часть цыган-урсаров (рум. 

ursar “вожак медведей” от рум. urs “медведь”), кузнецов и вожаков 

дрессированных животных – потомков балканских мигрантов, живших в 

румынских княжествах, которые в последней трети XVIII – начале XIX века 

передвинулись в Крым и прилегающие материковые области
2
. Урсары  и сейчас 

расселены в Румынии и Молдавии. 

Другие мигранты были носителями влашскоцыганских диалектов. Это 

молдавские кэлдэрари (котельщики и лудильщикии, название по 

происхождению – профессионим, от рум. căldare “ведро”) с групповым 

самоназванием (в России) молдовáя “молдоване", группы лаеши / лэяши / лыеца, 

составившие ядро современных российских кишиневцев. Кэлдэрáри-молдовая, 

как и некоторые кишиневцы, в прошлом называли себя ле ром лэ чяче 

“настоящие цыгане” [ПМС: «Влашские» цыгане, 1984; Tcherenkov 1969: 18]. 

Среди других групп российских цыган молдавского происхождения – 

немногочисленные лингурáры и говорящие на молдавском языке, сохранившие 

цыганскую идентичность группы, которых другие цыгане России называют 

(цыганами-)молдаванами. Все они продвинулись в Россию через территорию 

современной Украины, в основном после присоединения Бессарабии к России в 

XIX веке. Значительная часть молдовая и кишиневцев вплоть до 1920-х годов 

передвигалась по территории современной Украины и юга России (см., 

например, полевые материалы А.П. Баранникова [Barannikov 1934: 112-226]), 

начиная с 1920-1930-х гг., а особенно после Великой отечественной войны они 

стали расселяться по всей территории России.   

Cоциальные процессы среди цыган Молдавии в XIX веке описаны и 

проанализированы на архивном материале молдавскими этнографами 

И.А.Анцуповым, К.П. Крыжановской, а также В.С. Зеленчуком [Анцупов 1962, 

2000 и др.; Анцупов, Крыжановская 1962, 1969; Крыжановская 1962; Зеленчук 

1979]. Публикаций, рассматривающих миграции, этническую историю и 

культурогенез цыганских групп в Российской империи, СССР и постсоветских 

государствах, очень мало, все они появились в последние годы. Часть их 

посвящена группам, мигрировавшим в Россию с территории современной 

Молдовы: крымским цыганам [Торопов 2004; Toropov 2010: 13-15; 

Марушиакова, Попов 2007: 216-237], цыганам-лаéши и С. 143 кишиневцам 

[Марушиакова, Попов 2007: 237-253; Biessonow 2008; Бессонов 2011]; 

единственным опубликованным источником по этнической истории 
                                                 

2
 Общие предки урсаров и крымских цыган мигрировали с Балкан, «вероятно, во второй половине XVII 

в., когда имели место большие миграционные волны от юго-запада к северо-востоку» [Марушиакова, Попов 

2007: 227]. Диалекты этих групп принадлежат к южнобалканской диалектной группе цыганского языка 

[Черенков 1985: 8-9; Matras 2002: 6; Торопов 1994: 10; 2004: 16], которая также называется Балкан I. В 

культурогенезе крымских цыган приняли участие предки кишиневцев (представители влашской диалектной 

группы) – процесс, который, очевидно, начался на территории Бессарабии.    



 

кэлдэрарей-молдовая является книга О. Петровича (Мýрши Сапоррóни) 

[Петрович 2007]. В этой статье мы рассмотрим российские архивные 

статистические материалы и этнографические описания, посвященные 

молдавским (бессарабским) цыганам, в том числе  не использовавшиеся до сих 

пор в цыгановедении, данные о цыганах юга России, и на этой основе – 

некоторые аспекты миграций и этнической истории российских цыган 

молдавского происхождения, прежде всего лингураров и кишиневцев.  

 

Цыгане Бессарабии в российских  
статистико-этнографических публикациях 1810-1860-х гг.  
После присоединения Бессарабии к России российский религиозный 

деятель, первый ректор кишиневской семинарии П.С. Куницкий написал 

краткое статистическое описание Бессарабии, где указал:  

«Великороссияне, малороссияне <в Бессарабии – М.С.С.> занимаются 

большею частию хлебопашеством; а греки, армяне и жиды торговлею, цыгане 
же тем, что господа их делать заставляют, но в Молдавии они вообще 
крестьяне. <…> Цыгане как рабы работают на своих господ и состоят в полном 
их распоряжении» [Куницкий 1813: 14,24-25]. 

Первая (посемейная) перепись населения Бессарабии, после ее 

присоединения к Российской империи (Бухарестский мирный договор 1812 г.), 

была проведена в 1817 году. Ее результаты были опубликованы в 1907 году, 

усилиями И.Н. Халиппы [Халиппа 1907], Правителя дел Бессарабской 

губернской ученой архивной комиссии. Перепись проводилась одновременно с 

приведением жителей Бессарабии к присяге российскому государю, и 

представляла собой в значительной мере «хозяйственную ревизию» новых 

российских земель. Так, один из ее разделов посвящен «состоятельности» сел 

Бессарабии, часть вопросов связана с утилизацией земель [То же: 7]. Перепись 

не содержит данных об этническом составе податных сословий, а только 

поуездные данные о распределении населения по сословиям и статистику о 

«мужских» и «вдовьих» хозяйствах [То же: 230].  

По переписи населения цыган Бессарабии, которую провел первый 

губернатор Бессарабии Скарлат Струдза (1812-1813), вскоре после ее 

присоединении к России, принадлежащих короне цыган (кроме крепостных) 

было 340 семейств [Защук 1862: 177] (впрочем, наиболее значительная часть 

цыган находилась во владении бояр и монастырей).   

Сведения о структуре цыганского населения румынских княжеств 

впервые появляются в публикации 1828 года публициста И.П. Яковенко 

«Нынешнее состояние турецких княжеств Молдавии и Валахии и Российской 

Бессарабской области», ряд глав которой посвящен особенностям управления и 

социального устройства Молдавии и Валахии. Автор приводит С. 144 сведения 

о «разрядах жителей» Валахии, и среди них – о цыганах, которых он описывает, 

во-первых, в зависимости от состояния (одни принадлежат господарю, другие 

– боярам и монастырям), а во-вторых, в зависимости от занятия и группового 

названия.  



 

Цыгане, принадлежавшие господарю, состояли «в управлении армаша
3
, 

который <…> одних из них назначает к собиранию золота в реках, а других, 

кои остаются от сей повинности свободными, облагает податями» [Яковенко 

1828: 172]. Принадлежащих боярам и монастырям автор описывает как 

крепостных, состоящих в «собственном оных распоряжении», «владеющий ими 

имеет совершенное право и дарить и продавать их кому и как захочет» [Там 

же]. Среди цыган господаря (то есть коронных цыган) выделяется несколько 

групп, в соответствии с их названиями и занятиями. Вот общая статистика всех 

приведенных «разрядов» и групп цыган: 

«Всех цыган, принадлежащих Господарю, сочтено шалашей или фамилий 
<семей – М.С.С.> следующее число: 
 
Аурарей, отыскивающих золотой песок, около 700 фам. 
Таковых же, Валлахов, называемых Бояш4    
       Аурари…………………………………………..100 
Урсари, т.е. медведями промышляющие……..1000 
Лингурарей, т.е. работающих ложки……………800 
Лаяцов, или кузнецов………………………………700 
Всего…………………………………………………3300 
 
Цыган, принадлежащих боярам и монастырям, на непременных местах 

жительствующих, около………………………………...20000 
 
Все вообще………………………………………..23300 фам.»  
[То же: 172-173]. 
 

Эти данные интересны тем, что они предваряют известное описание 

структуры цыганского населения Валахии и Молдавии, данное в 1837 году 

М.Когалничаном [Kogalnichan 1837: 12-16], полностью ему соответствуя, а 

также тем, что содержат сведения (хотя, очевидно, приблизительные) о 

численности групп цыган. Дадим несколько пояснений к структуре и характеру 

цыганского населения румынских княжеств, в соответствии с описанием 

М.Когалничана.   

Цыгане Молдавии и Валахии принадлежали короне (господарю) или же 

боярам и монастырям. Первые подразделялись на несколько разрядов (аурарии 

“добытчики золота”, урсари “медвежатники”, лингурари “ложечники”, лэеши, 

или лыеца), а вторые – на ватрáшей и лаешей. Оседлыми были только ватрáши 

(их название происходит от рум. vatra ‘очаг’), которые работали в поместье у 

помещика в качестве прислуги и работников различной С. 145 специализации, в 

некоторых случаях – были оседлыми земледельцами, а часть ватрашей была 

музыкантами; они назывались цыганами, но полностью утратили цыганский 

язык и обычаи, некоторые из них жили в деревнях, занимаясь земледелием, но 

                                                 
3
 Очевидно, имеются в виду армашеи. В Средние века армаш – сановник, стражник тюрем и 

распорядитель исполнения приговоров.  Подчиненные армаша – армашеи – занимались возвратом долгов. 

http://www.moldovenii.md/ru/news/view/section/11/id/11117  
4
 Очевидно, речь идет о трансильванских аурариях, называемых беяши [Марушиакова, Попов 2007: 

239], в качестве родного языка использующих румынский.  

http://www.moldovenii.md/ru/news/view/section/11/id/11117


 

главным их занятием было обслуживание господских усадеб и помещиков, 

ввиду чего они практиковали различные обслуживающие занятия: от 

парикмахеров до портных, вышивальщиц, прачек, поваров  и проч. [То же: 15-

16]. Большинство цыганских семей (кроме ватрашей и некоторой части 

лингураров) вели неоседлый образ жизни, не имея постоянного жилища [То же: 

19]
5
. 

Цыгане-лаеши (лаеци, лыяци и проч.), которые рассматриваются как 

предки современных российских и украинских цыган-кишиневцев, 

представляли собой слой неоседлого цыганского населения дунайских 

княжеств
6
. Как и другие кочующие цыгане они не работали на помещиков, а 

только платили подать. Лэеши занимались, прежде всего, изготовлением разных 

металлических изделий [Яковенко 1828: 173; Kogalnichan 1837: 13], 

частновладельческие лэеши работали иногда по найму как каменщики в 

хозяйских усадьбах; те и другие совмещали свои занятия с криминальными 

промыслами [Kogalnichan 1837: 13]
7
. При этом все цыгане румынских княжеств 

считались рабами, хотя реально обязанности неоседлых группы заключались 

только в том, что они, принадлежа короне, монастырям или помещикам, 

платили подать в определенный период, коронные – господарю, 

частновладельческие – помещикам и монастырям [То же: 15]. Все остальное 

время они были вольны жить, передвигаться и зарабатывать, как им было 

угодно
8
. Так, князю Кантакузину в селах Хотинского уезда принадлежало  185 

сапожников, 100 кузнецов, 185 музыкантов и т.д.
9
), что можно объяснить 

только тем, что они занимались сбытом этой продукции, объезжая города и 

деревни [Марушиакова, Попов 2007: 246].  

Следует отметить, что точной статистики цыганского населения в 

дунайских княжествах, в соответствии с занятиями и оселостью / неоседлостью 

практически не было, и в отношении С. 146 частновладельческих цыган не 

было данных о точном  соотношении ватрашей и лаешей. Учитывая, что 

неоседлые цыгане могли свободно переходить из Валахии в Молдавию и 

обратно, проведение такой статистики было затруднительно. В то же время, 

главной задачей такой «ревизии» был сбор налогов среди неоседлых цыган 

(коронных и помещичьих и монастырских лаеши) – задача, которую среди 

неоседлых податных цыган выполняли сборщики налогов из самих цыган 

                                                 
5
 М. Когалничан указывает, что число цыган, принадлежавших короне, в Молдавии составляло 3851 

семей, в Валахии – 33 000 семей [Kogalnichan 1837: 12]; последнее число представляется опиской или ошибкой 

– ср. с расписанными по группам данными И.П. Яковенко. Очевидно, коронных цыган в Валахии должно быть 

3300. Это соответствует данным И.П. Яковенку и представляет правдоподобным общее указанное 

М.Когалничаном число цыган в Валахии и Молдавии (без Бессарабии) – более 35 000 семей [То же: 19]. 
6
 Названия лэеши и ватраши, которые не являются по происхождению профессионимами, в отличие от 

названий вышеприведенных групп коронных цыган, представляют собой дихотомию: варташи, как «домашние» 

цыгане, противопоставлялись неоседлым – lăieş “бродяга”. 
7
 Эндоэтнним лэеши в Молдавии – чор ‘вор’ [Дрон 1999: 39]. 

8
 В цыгановедческой литературе долгое время рабство цыган Валахии и Молдавии рассматривалось с 

позиций представлений о рабстве эпохи античности, что не позволяло понять, каким образом «цыгане-рабы»  

смогли хорошо сохранить свою культуру, язык и социальную организацию. Подробнее анализ этой ситуации см. 

в [Марушиакова, Попов 2007: 239-242].  
9
 Scurtulensku B. Situaţia juruduco-economică a ţiganilor ĭn Principatele române. Iaşi, p. 19-20.Цит. по: 

[Зеленчук 1979: 215]. 



 

[Kogalnichan 1837: 14-15]. 

Высочайше утвержденным в 1818 году Уставом образования 

Бессарабской области подтверждается принадлежность цыган короне и 

помещикам, сохраняющим их крепостное состояние [ПСЗРИ Т. XXXV 1830: 

229 (№ 27 357)]. При присоединении Бессарабии к России бóльшая часть 

крепостных цыган принадлежала роду князей Кантакузиных [Материалы для 

географии и статистики России 1862: 176]. В общих чертах были сохранены и 

состояния цыган Бессарабии: 

«Цыгане разделяются на два разряда: одни принадлежат непосредственно 
казенному ведомству и управляются собственно от областного правительства; 
а другие суть крепостные духовенства, бояринашей, мазылов и купцов, и 
зависят совершенно от них» [ПСЗРИ Т. XXXV 1830: 230-231 (№ 27 357)]. 

В 1828 году, в соответствии с Бессарабской хартией, цыгане Бессарабии 

фактически сохранили status quo, будучи причислены в разряд крепостных 

крестьян:  

«§ 4. Крестьяне, в Бессарабии  поселенные, и впредь поселяемые, исключая 
цыган, не могут быть в крепостном владении, ни у бессарабских помещиков, ни 
у дворян российских. И вследствие сего, российские дворяне, жительствующие 
в Бессарабии, могут, кроме цыган, иметь там крепостных людей токмо 
дворовых, и то для личной и дворовой услуги, а не для поселения их на 
земле» [ПСЗРИ. Т. III 1830: 198 (№ 1834)]. 

И.А. Анцупов пишет:  

«На территории Бессарабской области, т.е. после 1812 г. царские власти 
оставили их в прежнем положении, но если беглые крепостные цыгане из-за 
Прута как-то устраивались здесь, то назад уже не выдавались, а причислялись 
к разряду коронных <государственных – М.С.С.>» [Анцупов 2000: 66]. 

В 1829 году была сделана опись крепостных крестьян Бессарабии (то есть 

принадлежавших помещикам и монастырям), которые в основном состояли из 

цыган – см. Таблицу 1. Они, по Хартии 1828 г., остались приписаны к 

крестьянскому (земледельческому) сословию, несмотря на то, что, кроме 

дворовых (ватрашей) бóльшая часть их была неоседлой; неизвестна и доля 

государственных цыган: 

С. 147 

Таблица 1. Цыгане из описи крепостных крестьян Бессарабии 1829 г. 
[Крыжановская 1962: 226] 

 

ЦЫГАН душ мужского пола душ женского пола ВСЕГО 

неоседлых 2730 1340 4070 

дворовых  2106 1909 4015 

земледельцев 2089 1875 3964 



 

ИТОГО   12049 

 

Близкие данные дают и российские переписи, по которым можно 

определить количество крепостных цыган, хотя и приблизительно
10

. Так, по 

Восьмой ревизии (январь 1834 г.), крепостных мужского пола в Бессарабии 

показано 7271 [Koeppen1848: 421], из которых П.И. Кеппен указывает 445 

русских, а остальных – цыганами [То же: 427]; таким образом, крепостных 

цыган обоего пола следует считать приблизительно 13 700 человек, что, с 

учетом динамики населения, в целом соответствует данным описи 1829 г. 

(Таблица 1). Как и в описи, в этих данных нет данных о государственных 

цыганах. Но в  приложении к «Этнографической карте европейской России», 

П.И. Кеппен, пользуясь уточненными данными, показывает общее число цыган 

Бессарабии  в 1834 году в 18 738 чел. [Кеппен 1852, цит. по:  Заблоцкий 1852: 

104]; по-видимому эти уточненные данные касались государственных цыган.  

В пояснениях к следующей, Девятой ревизии (проведена в 1850 г.), 

выделяя отдельно данные о цыганах (Таблица 2), П.И. Кеппен пишет:  

«В Бессарабии нет крепостных людей, кроме цыган и 47 дворовых людей из 
русских. Общее число этих крепостных составляет 3828 душ мужского пола» 
[Кеппен 1857: 24].  

 

Таблица 2. Цыгане Бессарабии по IX ревизии 1850 г. [Кеппен 1857: 24] 
 

ЦЫГАН душ мужского пола 

городских 17 

дворовых крепостных 1375 

поселенных крепостных 2406 

ВСЕГО 3798 

 

Таким образом, с учетом женщин, общую численность цыган Бессарабии по 

Девятой ревизии надо считать  примерно 7,6 тыс душ обоего пола. П.И. Кеппен 

отмечает в целом существенное уменьшение крепостного населения 

Бессарабии между  восьмой и девятой ревизиями:   

 

С. 148 

«Общее число этих крепостных составляет 3828 душ мужского пола, т. е. 0,804 
% всего населения области, между тем как при 8-й ревизии крепостные 
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 П.И. Кеппен указывал по поводу данных восьмой и девятой ревизий: «к сожалению, в ревизских 

сказках, за исключением подаваемых евреями, еще не значится, к какому племени принадлежат вносимые лица» 

[Кеппен 1856: 83]. 



 

составляли 2,06 %. Сравнительное уменьшение крепостного состояния с 1834 
по 1851 год поэтому составляет 1,26 %11» [Кеппен 1857: 24].  

Уменьшение доли крепостных может быть связано с тем, что в этот 

период в области был большой приток свободного инородческого населения, 

заселявшего, прежде всего, малонаселенные степи Буджака. В то же время, 

данные 1850 г. показывают уменьшение числа цыган почти на 11 тыс чел., по 

сравнению с 1833 г. Кроме недостаточности данных о государственных 

цыганах, это, очевидно, связано с переводом, с конца 1830-х гг., части 

государственных цыган в казачье сословие, с причислением к  Дунайскому 

казачьему войску:  

 «В журнале Министерства внутренних дел (1837 года № 9) донских 
<дунайских – М.С.С.>12 казаков показано 4,036 душ мужского и 2, 869 душ 
женского пола, а в 1838 году к этому числу прибавилось 8 000 цыган обоего 
пола (см. С.-Петербургские ведомости, 1840, № 3, стр. 11)» [Кеппен 1840: 3].  

Таким образом, к примерно 7, 6 тыс цыган крепостных крестьян Девятой 

ревизии надо прибавить еще около 8 тыс цыган-казаков, что показывает более 

15,5 тыс цыган в 1850 г., что показывает уменьшение их численности по 

сравнению с почти 19 тыс в 1934 г. более чем  на 3 тыс чел. К концу 1850-х гг. 

цыган в Бессарабии, по-видимому, стало еще меньше: данные Десятой ревизии 

(1857-1858 гг.) показывают менее 14 тыс человек: 

Таблица 3. Цыгане Бессарабии по X ревизии 1858 г. [Материалы для 

географии и статистики России 1862: 177] 

 

ЦЫГАН душ обоего пола 

дворовых крепостных 5876 

поселенных крепостных 5615 

ВСЕГО крепостных 11491 

государственных 92 

в войсковом сословии 2316  

ИТОГО 13899 

 

Следует учесть, что в результате поражения в Крымской войне 1853-1856 

гг. России пришлось отдать Османской империи южную Бессарабию 127 912 

жителями [Материалы для географии и статистики России 1862: 182]. 
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 Расчеты крепостного населения по областям Российской империи приведены в [Koeppen 1848: 421]. 
12

 Речь идет не о донских, а о дунайских казаках. При переводе на русский этого фрагмента статьи П.И. 

Кеппена, которая в оригинале была напечатана по-немецки, была допущена ошибка – см. [Koeppen 1840: 4].  



 

По сведениям 1859 года (с учетом водворенных в казачьих поселениях), 

цыган было более 10 000 душ обоего пола [Списки населенных мест Т. III. 1861: 

XXV]. Приведенные цифры С. 149 соответствуют данным И.А. Анцупова, 

который, по результатам своих архивных исследований, указывает: 

«Число крепостных цыган в 30-х – начале 60-х гг. <XIX века  – М.С.С.> 
колебалось между 11-13 тыс.; их было значительно больше, чем коронных» 
[Анцупов 2000: 66]. 

Этому соответствуют расчетные данные, представленные в публикации 

В.С. Зеленчука [Зеленчук 1979: 158], при этом низкое число цыган, отмеченное 

в 1817 г., очевидно, связано с несовершенством системы подсчета неоседлых 

семей, которых было большинство. 

К середине XIX в. постепенно утрачивают актуальность бывшие 

состояния цыган:  

«Теперь эти сословия <цыган – М.С.С.> мало-по-малу изглаживаются. Имя 
бояр заменяется названиями дворянина и помещика <…>» [Военно-
статистическое обозрение Т.XI, Ч.3, 1849: 101]. 

При этом данные А. Защука показывают сохранение прежних границ 

цыганских групп, связанных с этнокультурным, в том числе 

профессиональным, размежеванием:  

«В отношении образа жизни здешние цыгане разделяются на 3 класса: вampac 
(от слова ватра – очаг) живут в услужении, или промышляют музыкою, к 
которой они очень способны. Вторые лингуры (отъ молдавского слова лингур 
– ложка) живущие частью оседло, в землянках, а больше перекочевывают по 
лесным местам, где занимаются выделкою деревянной посуды и урсари (от 
слова урся – медведь) кочуют в своих кибитках, переходя из деревни в 
деревню и занимаются кузнечным ремеслом или коновальством; а иногда 
промышляют обманом и воровством. – Цыган называют здесь также «лаеши», 
что означает злого, ленивого и бесчестного» [Материалы для географии и 
статистики России 1862: 176-177]. 

 
Цыгане Дунайского (Новороссийского)13 казачьего войска 
Прежде, чем перейти к миграциям бессарабских цыган на территорию 

современной южной Украины и России, рассмотрим кратко политику 

российского правительства по отношению к бывшим коронным цыганам, 

переведенным на положение государственных крестьян. Эта политика 

способствовала их перемещению на новые территории, как в форме 

насильственных переселений в казачьи поселения, так и в форме бегства из 

них.   

В 1829 г. было утверждено Высочайшим указом мнение 

государственного совета о водворении коронных цыган на выделенных для них 

пустопорожних земельных участках и о выделении помощи и пособия на 
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 В основу Дунайского казачьего войска легли два Дунайских казачьих полка, организованные в 1828 г., 

которые затем были наделены землями в Буджакской степи. В 1844 году было издано положение о Дунайском 

казачьем войске, которое в 1856 г. было переименовано в Новороссийское, упраздненное в 1868 году [Военная 

энциклопедия 1912: 16]. 



 

обустройство; следить за водворением поручено Конторе коронных цыган 

[ПСЗРИ Т. IV 1830: 105 (№ 2 665)]. В 1832 году два участка в Аккерманском 

уезде были заселены семьями цыган, и образованы оседлые земледельческие 

поселения Каир и Фараоновка [Егунов 1864: 115]. Им были построены жилища 

(впрочем, весьма сомнительного качества) и дано первоначальное обзаведение. 

К 1840 г. выяснилось, что С. 150 бóльшая их часть земледелием не занималась, 

а продолжала кочевание в поисках пропитания, находясь в крайней степени 

нужды; многие дома пришли в негодность, как и сельскохозяйственные орудия 

[То же: 117], подобная ситуация наблюдалась и в 1858 году [То же: 120]. 

Земли для располагавшегося в Буджаке Дунайского войска было 

недостаточно, «поэтому в 1839 году к нему были присоединены смежные 

земли, назначавшиеся для пользования цыган, которые были причислены к 

войску [Военная энциклопедия 1912: 16], а цыгане переведены в сословие 

казаков [Егунов 1864: 116].  

Указ императора Николая I от 13 марта 1839 г. [ПСЗРИ Т. XIV 1840: 219-

220 (№ 12 104)] предусматривал водворение всех кочующих цыган к 1 января 

1841 года, и, как и указ 1829 г., был направлен, прежде всего, на водворение 

наиболее многочисленных бессарабских и новороссийских цыган, к тому же 

состоящих в ведении Министерства государственных имуществ. Но попытка 

водворения причисленных с 1840 года к Дунайскому войску всех вообще 

«кочующих и оседлых в Бессарабии цыган» оказалась практически 

невыполнимой, так как значительная часть обнаруженных 814 бродячих 

семейств «неизвестно где находилась», и удалось собрать сведения едва о 500 

семействах [То же: 118]. Часть этих цыган была отправлена на Кубань для 

водворения в Черноморском казачьем войске (см. далее).   

Высочайше утвержденное положение Комитета министров 1847 г., 

рассматривает ситуацию с причислением 1065 семей цыган к Дунайскому и 

Азовскому казачьим войскам (жителей Каира и Фараоновки Аккерманского 

уезда, а также других уездов области
14

), и разрешает оставить на местах 

оседлых цыган, приписанных к нескольким городским обществам, с 

причислением их в мещане: в Измаиле (11 семейств) и в Бахчисарае и 

Симферополе (499 душ) [ПСЗРИ Т. XXII 1848: 729-730 (№ 21 555)]
15

.  

Двадцатипятилетние неудачные результаты этого эксперимента с 

использованием архивных данных и сведениями статистики описаны 

свидетелем этих событий в Записках Бессарабского областного статистического 

Комитета его членом А. Егуновым [Егунов 1864: 109-123]. Причины неудач 

коренились не только в абсурдности идеи того, что потомственные 

ремесленники будут осваивать целину, но в бесчеловечности самих условий 

жизни, для них предназначенных. И.А. Анцупов обращает внимание на то, что 

цыган, непривычных к земледелию, направили в Буджак – «сухую степь с 

затверделым целинным грунтом», и силой удерживали их там несколько 

                                                 
14

 ЦГИА СССР, ф. 1284, оп. 19, д. 114. Цит. по [Зеленчук 1979: 214]. 
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 Таким образом, в последнем случае речь идет о ситуации с привлечением в Азовское войско цыган с 

территории Крыма.  



 

десятилетий, доводя до обнищания и отчаяния [Анцупов 2000: 68]. А перевод в 

казачье войско многократно увеличивал С. 151 обязанности цыган, в 

значительной степени перекладывая необходимость обработки земли на 

женщин.  

Некоторые сведения о положении цыган в казачьем войске Бессарабии 

сохранились в рамках устной семейной традиции. Так, русские потомки от 

смешанного брака казака и «молдавской цыганки» сохраняют семейное 

предание о смерти своей прабабушки от непосильного для нее 

земледельческого труда:  

«Она была маленькая, худенькая, а у мужа в семье казачки все были 
здоровые, высокие, все приучены быть косить, жать… Она уставала страшно.. 
Он ее бить стал, смертным боем. А после второго ребенка она умерла и 
прокляла мужа, и всю семью, весь род. Сказала: “Все мужчины в твоем роду 
умирать будут, как я умираю, никто до старости не доживет!” И сколько 
поколений – все мужчины <у нас> рано умирают, только женщины <долго> 
живут» [ПМС: Женщина, 28 лет, Москва, 2008]. 

Можно привести, конечно, примеры удачных межэтнических браков, в 

частности брак цыганки Анфисы (прабабушки Н.Ф. Бугая) с казаком В.М. 

Образом в станице Старо-Титаровской на Кубани (Н.Ф. Бугай полагает, что 

прабабушка была «из молдавских цыган»
16

 [Бугай, URL: 

http://kulturom.ru/publications_history.html]). В то же время, конечные 

результаты социального эксперимента убеждают в неэффективности таких 

методов «интеграции».  

А. Егунов указывает, что по Десятой ревизии в Бессарабской области 

числилось дворовых цыган мужского пола 2 978, а поселенных 2481, итого 

5 459 [Егунов 1864: 109] то есть около 11 тыс обоего пола.  При этом 

значительная часть цыган постоянно находилась в отлучке или в бегах; в 1855 

году, когда по военным обстоятельствам призваны были в строй все казаки, 

способные носить оружие» было выставлено 420 человек казаков из цыган [То 

же: 119-120].  

К 1864 г., по данным А. Егунова, в обоих поселениях, Фараоновке и 

Каире, осталось 400 цыганских водворенных семейств (1512 чел), а «число 

наличных цыган, из бывших кочевых 150 семейств, водворенных в станциях 

между казаками, еще не приведено в точную известность, но можно полагать, 

что численность их несколько уменьшилась находящимися в неизвестной 

отлучке» [Егунов 1864: 120]. Таким образом, от  причисленных в 1838 -1839 гг. 

к Дунайскому войску примерно 8 000 человек осталось менее четверти. После 

расформирования казачьего войска в 1868 г. цыган приписали к казенным 

селениям, а по желанию переводили в состав мещан [Зеленчук 1979: 215].  

 

Миграции цыган из Бессарабии в Новороссию 
Хотя, как мы упомянули выше, отмена крепостного права в 1861 году 
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была одним из важных стимулом передвижения цыган из Бессарабии в области 

современной юго-восточной С. 152 Украины и южной России, существенные 

перемещения части цыганских групп в указанные области отмечены задолго до 

этого.  

Д.П. Миллер, в описании заселения Новороссийского края при Екатерине 

II (то есть до 1796 года), упоминает цыган среди «иностранцев, осевших в 

Новороссии» [Миллер 1901: 39]. Самое раннее доступное нам в настоящее 

время свидетельство о переселении цыган из Бессарабии относится к 1770 году 

– таким образом, оно произошло более, чем за 40 лет до присоединения 

Бессарабии к России. По данным Военно-статистического обозрения 

Херсонской губернии 1849 года, в 1770 году, во время русско-турецкой войны, 

в Новороссийскую губернию из Молдавии и Бендер были переведены 

«несколько семейств цыган с пятью атаманами и на волю их предоставлено 

селиться или жить в прежнем виде; большинство избрало кочевой быт» 

[Военно-статистическое обозрение Т. XI, Ч. 1 1849: 98]. В другом источнике 

упоминается, что этих цыган тогда было переведено 456 душ обоего пола из 

санджака крепости Бендер, и что в 1782 году их было более 1000 душ обоего 

пола, а в 1794 году «Екатеринославское  наместническое правление
17

 показало 

их только 255 душ мужеска пола во всем крае, а женского еще меньше, и то в 

самом беднейшем положении, скитающихся из одного города в другой» 

[Скальковский 1850: 319; 1836: 231]. Впрочем, не уточняется, показывают ли 

эти цифры приписанных к городам и селениям цыган, или же их наличие на 

месте на момент переписи
18

.  

Соседняя с Бессарабской областью Херсонская губерния считалась одной 

из самых населенных цыганами [Кеппен 1852, цит. по:  Заблоцкий 1852: 104], ее 

«официальное» цыганское население насчитывало 2 516 человек [Материалы 

для географии и статистики России1863: 463]. По другим данным, за 1859 год, в 

городах Херсонской губернии проживало 100 цыган, в Одесском 

градоначальстве. Находившемся на самой границе с Бессарабией – 250 человек, 

в Елисаветградском  (современная Кировоградская область) – 200 [Списки 

населенных мест Российской империи 1868: LXIII]. 

Авторы Военно-статистического обозрения Херсонской области
19

 писали 

в 1849 году, что цыгане «в прежние времена» <то есть гораздо раньше 1849 

года – М.С.С.> жили  только в Запорожье, «где вели кочевую жизнь, занимаясь 

кузнечным мастерством и коновальством, а чаще всего фокусничали, ходя с 

медведями и собаками для увеселения казаков» [Военно- С. 153 статистическое 

обозрение Т. XI, Ч. 1 1849: 98]
20

. Судя по занятиям, это были урсары; в то же 

время, речь может идти и о предках цыган-кишинецев – молдавских лэеши, 
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которые также занимались кузнечным ремеслом, или же о цыганах-влахах и 

сэрвах, первые из которых были кузнецы, а вторые – барышники и коновалы; 

обе группы окончательно формировались среди украиноговорящего населения, 

в частности, среди казаков [Смирнова-Сеславинская 2014].  

После поражения России в Крымской войне 1853-1856 гг. Молдавии была 

передана южная Бессарабия. В результате отмены льгот болгарским 

колонистам, оказавшимся на отошедших территориях, их притеснений и 

попыток закрепощения, началась массовая ре-эмиграция болгар в Россию, 

продолжавшаяся до начала 1860-х годов. Вместе с ними границу переходили 

представители других этнических групп, в том числе цыгане. Так, 25 декабря 

1860 г. через границу на Кубейской таможне перешли 294 человека, в том числе 

38 цыган [АВПРИ. Ф. Славянский стол. Оп. 495. 1861. Д. 8599. Л.10]. 

Рассматривая меры по водворению цыган в казачьих поселениях, г. 

Губкин предлагал, помимо прочего, «прекратить дальнейший прием выходцев-

цыган в русское подданство» [Егунов 1864: 123], что говорит о существовании 

такой практики.  

Все эти данные указывают на то, что передвижения цыганских групп  с 

территории Бессарабии происходили с самого начала ее присоединения к 

России и даже ранее.   

В то же время, представляется, что значительную роль в перемещении 

цыган из Бессарабии сыграла политика на их  водворение в казачьих войсках. 

Так, во исполнение указа о водворении «кочевых цыган» [ПСЗРИ Т. XIV 1840: 

219-220 (№ 12 104)] до 1 января 1841 г. часть цыган Бессарабии и Новороссии 

была переведена на Кубань в Черноморское казачье войско21. Часть неоседлых 

цыган юга Украины была причислена в Азовское22 казачье войско в северном 

Приазовье, что отразилось в указах 1847 и 1850 гг. [ПСЗРИ Т. XXII 1848: 729-

730 (№ 21 555); Т. XXV 1851: 408-409 (№ 24 114)]. 

  

Цыгане Черноморского казачьего войска 
По архивным данным, опубликованным в [Кирей, Сердюк 1984; 

Новочихин 2003; Кирей 2010], цыгане появились на Кубани, на территории 

современного Краснодарского края, в 1839 году.  

С. 154 

«Одним из первых документальных свидетельств является проект 
переселения части кочевых цыган Новороссии и Бессарабии на земли 
Черноморского войска. Данный проект был принят в 1839 г. канцелярией 
атамана Черноморского казачьего войска генерал-майора Г.А. Рашпиля во 
исполнение Указа императора Николая I от 13 марта 1839 г.23 <…> Проект 
канцелярии Г.А. Рашпиля ставил целью разделить кочевых цыган “поровну во 
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все три черноморские округа… (Таманский24, Ейский и Екатеринодарский – 
Н.К.). Не менее как по пять семейств, но не более десяти, в теперешних 
казачьих станицах”, с тем “чтобы казаки были примером для цыган в 
хлебопашестве и воинской службе”. Казачье начальство было сторонником 
проживания цыган на постоянной основе, чтобы они не кочевали» [Кирей 2010: 
17]. 

Очевидно, и на Кубани власти столкнулись с теми же проблемами, что и 

в Дунайском казачьем войске. Об этом косвенно свидетельствуют указания 

войсковой канцелярии и местных атаманов, регулировавшие отношения с 

цыганами после причисления их к Черноморскому войску. В частности, по 

циркуляру Темрюкского атамана, все кочующие цыгане выселяются по 

рассмотрению полиции в места их водворения с воспрещением отлучек на 2 

года, а «все устроенные ими временные помещения уничтожаются» [Кирей, 

Сердюк 1984: 111]. 

Политика властей, не учитывавшая разную степень аккультурации к 

окружению различных цыганских семей и возможность только выборочного 

водворения цыган в крестьянских и казачьих хозяйствах, в целом была 

неудачной. Но в некоторых случаях вовлечение цыган в деятельность казачьих 

войск было продолжено, возможно, в более удачной форме, с использованием 

их ремесленных навыков. Так, Н.Ф. Бугай пишет о привлечении к 

обслуживанию военных структур 420 цыган в 1850-1860-х годах: 

«Из них формировались ранее даже войсково-рабочие роты (формирование 
их относится к 1843 г.). В 1868 году этих цыган приписали к казачьим 
поселениям трех округов Черноморского казачьего войска [Берг 1928: ПСЗ: Т. 
XIV, с 104.  № 12]. Некоторые из них были приписаны и в станицы Темрюкского 
округа, включая ст. Старо-Титаровскую» [Бугай, URL: 
http://kulturom.ru/publications_history.html]. 

К сожалению, у нас нет сведений о дальнейшей судьбе этих семей.    
 

Лингурары, лаеши, кэлдэрари-молдовая 
Архивные данные 

Наиболее многочисленными группами в Бессарабии были лингурары 

[Зеленчук 1979: 59]; пропорции цыганских групп, по-видимому, 

приблизительно отражены в статистике Конторы коронных цыган за 1826 год, 

когда были зарегистрированы переведенные в разряд государственных беглые 

крепостные цыгане общим числом 780 семейств, из которых (семейств): 528 

лингураров, 189 лаеши, 25 урсаров и 38 кочующих семейств с 

неустановленными занятиями [Анцупов 1962: 145, цит. по Марушиакова, 

Попов 2007: 244]. 

С. 155 

Как показывают архивные данные, на начальном этапе организации 

казачьих поселений в Бессарабии (Каир и Фараоновка), поселенцами в них 

были в основном лингурары. Так. А. Егунов пишет:   

«почти все переселенные туда цыгане проживали постоянно в Оргеевских 

                                                 
24

 Имеется в виду округ в районе Тамани  – станицы в Темрюкского округа на Кубани.  



 

лесах и, занимаясь деревянными изделиями, имели необходимых для 
хозяйства волов, коров и лошадей» [Егунов 1864: 115]. 

Имеются сведения о групповом составе цыган, переведенных из 

Бессарабии и Новороссии на Кубань – они указывают на то, что в основном это 

были переселенцы из Бессарабии: 

 «В документах администрации Кубанской области и Черноморского округа в 
XIX в. упоминаются конкретные группы кочевых цыган Новороссии и 
Бессарабии (лингурары, урсары, ласгии <лаеши – M.C.C.>25, коронные 
цыгане)» [Кирей 2010: 17]. 

Данные 1860-х гг. указывают на появление на Кубани новой волны цыган 

– мигрантов из румыноговорящих территорий: 

«В образованной в 1860 г. Кубанской области цыганам кочевать по существу 
воспрещалось. Специальный циркуляр, имеющийся в ГАКК (фонд 418), 
предписывал атаманам отделов собрать сведения, “проживают ли в их районе 
цыгане – румынско-подданные… и в какой мере допущение их в пределы 
области представляется желательным”. Атаманы отделов “допущение” 
считали крайне нежелательным, так как это могло “вредно отразиться на 
благосостоянии населения”. Но цыганские таборы в Кубанской степи были 
яркой достопримечательностью дореволюционной Кубани» [Кирей 2010: 18]. 

Совершенно очевидно, что речь в данном документе идет о цыганах, 

появившихся в России в результате «большой кэлдэрáрско-ловáрской 

миграции», начавшейся в результате отмены рабства цыган и социальных 

преобразований в объединенном княжестве Валахия и Молдавия, а также 

революции и отмены крепостного права в Венгрии. В румынских княжествах 

развернулась политика, направленная на оседание цыган и включение их в 

крестьянское или городское сословия, что сопровождалось повышением 

налогообложения [Achim 1998]. Это породило волну миграций из региона 

мобильных групп цыган - кэлдэрáрей, ловáрей, чурáрей, и более мелких; они  

распространились по Европе, а некоторые группы переселились в Америку [То 

же: 121-127]. Эта миграционная волна привела в Россию новые группы цыган; 

из которых особо многочисленными были кэлдэрари из Валахии и Молдавии (в 

частности, из присоединенной к Валахии части Молдавии); они появились на 

территории современной России со стороны Украины и расселились, прежде 

всего, в южных областях. Можно предположить, что часть групп лаешей и 

лингураров передвинулась на юг России вместе с этой, относительно поздней 

волной мигрантов.  

С. 156 

В результате нарушения традиционного уклада часть цыган бывших 

казачьих поселений, по-видимому, утратила традиционные занятия и 

цыганский язык, пополнив группы «молдавских цыган», ныне не говорящих 

по-цыгански и расселенных небольшими группами в центральных и южных 

частях России.  

Данные полевых материалов 
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Некоторые семьи российских лингураров до настоящего времени 

сохранили этногрупповую идентичность: сейчас в Краснодаре проживает около 

20 семей лингураров, не говорящих по-цыгански, в качестве средства 

внутриэтнического общения использующих русский язык; они живут 

нерегулярными торговыми заработками, женщины просят милостыню и 

гадают, для чего выезжают в крупные города [ПМС 2013-2014: женщина-

лингурарка, около 1975 г.р., женщина-кишиневка, около 1972 г.р. Москва, 

проживают в Краснодаре]. Их появление на Кубани, очевидно, относится к XIX 

веку: по переписи 1897 года в Кубанской губернии указаны 35 цыган 

(мужского и женского пола, из них 8 «самостоятельных» мужчин, то есть глав 

семейств), занимающихся деревообделочными работами [ПВПНРИ, Т. LXV 

1905: 87]. Можно, впрочем, предположить, что семей лингураров было больше, 

так как Таблица 15 переписи, в которой указаны занятия, рассматривает 

распределение населения «по группам занятий и по народностям, на основании 

родного языка». Учитывая, что лингурары Краснодара, по сведениям 

информанток, уже давно не говорят по-цыгански, не все семьи могли быть 

учтены в переписи 1897 года.  

Краснодарские лингурары в настоящее время представляют собой 

малочисленное русскоязычное сообщество, сливающееся с кишиневцами. Так, 

информантка Анжела Болан – лингурарка, замужем за кишиневцем; кишиневка 

Клавдия замужем  за лингураром. Обе утверждают, что лингурары имеют 

регулярные брачные связи с кишиневцами. Лингурары не знают цыганского 

языка, дома говорят по-русски, в том числе в браке с кишиневцами, отчего те 

также утрачивают цыганский язык. 

К вопросу о составе кишиневцев  
В связи с вышесказанным добавим несколько слов к вопросу о составе 

кищиневцев, ядро которых рассматривается как потомки цыган-лаеши 

[Марушиакова, Попов 2007: 243, 247; Черенков 2008: 493; 2013: 16-17; 

Бессонов 2011: 62], на что указывают лингвистические данные [Черенков 2013: 

16-17]. Диалект кишиневцев и лаеши / лыеца чрезвычайно близок диалекту 

цыган-кэлдэрари, хотя имеет собственные отличительные особенности [ПМС: 

Лаеши Россия, Болгария 2004-2011 гг.]. Само название кишиневцев 

представляет собой экзоэтноним, обозначавший жителей Кишинева, но за 

пределами Бессарабии – очевидно, выходцев из Бессарабии (по названию 

главного города); обозначение было усвоено в качестве С. 157 этнонима 

сообществом цыган-мигрантов из Бессарабии, в большинстве – потомков 

лаеши. Еще  в 1980-х гг. название нередко распространялось на ряд групп 

молдавского происхождения [Tcherenkov 1969: 18; Черенков 1985: 9]. Эти 

группы никогда не называли себя влашскими цыганами, соотнося это 

обозначение с ассимилированными к влашскому окружению цыганскими 

группами [Tcherenkov 1969: 18], в противоложность которым они называли 

себя ле ром ле чяче “настоящие цыгане”. В этот же период Н.Г. Деметер 

отмечала: «группа кишиневцев состоит из двух локальных групп: лаеши и 

лингурари» [Деметер 1984: 32]. Очевидно, в процессе миграций и расселения 

бессарабских цыган в современных областях юго-восточной Украины и России 



 

в состав лаеши влились небольшие группы и отдельные семьи других 

молдавских цыган: лингураров, чоконáрей, утративших цыганский язык так 

называемых (цыган-)молдован, с которыми у кишиневцев иногда наблюдаются 

экзогамные связи [ПМС: 1990-1994 гг. Владимирская область]. Кишиневцы 

сохранили цыганский язык и в значительной мере социальную организацию, 

связанную с традиционными занятиями, сейчас – с торговлей и бизнесом, в 

прошлом – с мелкой торговлей и кузнечным ремеслом.  

Некоторые группы кишиневцев, как отмечают они сами и представители 

других цыганских групп, были криминализованы в прошлом, и «слава» 

грабителей-«домушников» и карманников сохранялась за ними до последнего 

времени [ПМС: Кишиневцы] (подробнее см., например [Tcherenkov1969: 18; 

Бессонов 2011]). Распространение маргинальных занятий восходит к периоду 

миграций предков современных кишиневцев из Бессарабии, что, очевидно, 

связано с несколькими причинами: 

1. С социальной ситуацией в самóй Бессарабии, которую К. Накко в 

«Очерке гражданского устройства Бессарабской области в 1812-1828 г.» 

описывает как вопиющую. Он пишет о невероятном чиновничьем произволе, не 

оставлявшем жителям возможности выживания:  

«Особенно возмутительно было управление исправников, которые, по 
обычаям земли молдавской, были в одно и тоже время администраторами, 
судьями и откупщиками. Пользуясь неограниченною властью суда и расправы, 
они располагали сельскими жителями, как своими подданными <…> и сверх 
всего подвергали их <…> побоям, истязаниям, сечению кнутом и нередко даже 
пыткам и смертной казни. Непосильные натуральные повинности и 
чрезмерные поборы, налагаемые молдавскими чиновниками на поселянина, 
доводили его до последней степени разорения и он бросал свою оседлость н 
бежал за Прут, или же обращался в пролетария, в бродягу, готового па грабеж, 
разбой и убийство. Изверившись во всем, бродяги эти нередко составляли 
большие шайки и, связанные между собой общею целью грабежа и разбоя и 
не менее сильным желанием мести своим притеснителям, пробегали страну, 
вторгались в боярские дома, жгли, грабили их усадьбы, нападали на почты и 
совершали убийства; <…> И долго еще после своего присоединения 
Бесcapaбия не могла отделаться от этого вопиющего зла; по крайней мере 
хроники тридцатых и сороковых годов еще полны возмутительных рассказов о 
подвигах многочисленных шаек разбойников» [Накко 1900: 115-116]. 

С. 158 

Современник той эпохи, Н.Н. Мурзакевич,  свидетельствует, что   

«толпища грабителей и даже убийц, составившихся из перебежчиков границ 
турецких владений и наводивших страх на мирных жителей бессарабской 
области» начали уничтожаться в 1834 году [Мурзакевич 1846: 8].  

При этом в Новороссию и Бессарабию бежали бродяги и преступники из 

российских областей. «По присоединении <…> к России <…> перешло из 

Молдавии более 2000 бродяг, которые все расселились по городам». Из записок 

губернатора Федорова видно, что за 20 лет управления Бессарабией им было 

собственноручно выслано из области более 48 000 беспаспортных бродяг. В 

1860-е гг. было задержано и выслано из области было выслано 1 047 бродяг и 



 

дезертиров [Материалы для географии и статистики России 1862: 156-157]. 

2. Описанное положение, очевидно, усугублялось сужением 

экономической базы цыганских семей, как в самóй Бессарабии, так и в 

Новороссии, которая в первой половине XIX века осваивалась выходцами из 

разных регионов. Это были как земледельцы, так и ремесленники и торговцы, в 

частности, переселенные из Крыма греки и армяне, немецкие и болгарские 

колонисты, а также другие группы многонационального и активного населения. 

Проект цыганских казачьих поселений нисколько не улучшил, а скорее 

ухудшил положение участвовавших в нем цыганских семей, и именно это, 

несомненно, было, основным фактором развития их криминальных занятий.  

Вот как описывает Адель Гэнриэтт Хэлл, супруга и соавтор Ксавье 

Гэнриэтта Хэлла, автора книги «Степи Каспийского моря, Кавказ, Крым и 

Южная Россия», встречу с бедным цыганским табором во время путешествия 

из Таганрога в Ростов-на-Дону в 1838 году: 

«Внезапно возникшая группа цыган заставила меня остановиться на краю 
дороги. Они стояли лагерем в этом безлюдном месте, в каких-нибудь тридцати 
шагах от дороги, возле арбузного поля.  

Их повозки, поставленные в круг, дышлами поддерживали темные палатки, 
забраться в которые можно было только ползком26. Вокруг двух больших 
костров, зажженных в нескольких шагах отсюда, собрались около пятидесяти 
человек самого ужасного вида; коричневого цвета, со всклокоченными 
волосами, с дерзким и диким выражением лица, в рубищах, едва 
прикрывавших их тела, освещенные капризными языками пламени, которые 
время от времени бросали яркий свет и быстро угасали, погружая все вокруг 
во тьму – во всем этом было что-то демоническое, и напоминало мрачные 
<литературные – М.С.С.> сцены, героями которых цыган так часто 
изображали.   

Все, что есть отталкивающего в нужде и привычке к бродячей жизни, читалось 
на их исхудалых лицах, в беспокойном выражении больших черных глаз <…>. 
Особенно ужасными показались мне женщины. Прикрытые только нижней 
юбкой в лохмотьях; с совершенно голою грудью, руками и частично ногами, с 
диким взглядом, с лицом почти полностью спрятанным за прядями неровных 
волос <…>.  

Между тем, лица нескольких стариков поразили меня совершенной 
правильностью черт и контрастом белых волос с оливковой кожей.  

 

С. 159 

Все курили, дети, женщины, старики! Курение представляло для них почти 
такое же удовольствие, как и водка. <…> 

До сих пор они меня не замечали, но шум нашего быстро приближавшегося 
экипажа и голос моего мужа привлекли их внимание. Вся группа тотчас была 
на ногах, и я обнаружила, испугавшись, что окружена дюжиной совершенно 
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 Это описание соответствует традициям кочующих цыган (кроме кишинецев, также ловарей,  

кэдэрарей и др.), которые на стоянках ставили повозки в стык и крýгом, что защищало поставленные внутри 

круга палатки от неожиданного нападения. Характерен и низкий вход в палатку, о чем можно прочитать в 

этнографических описаниях некоторых групп влашских цыган.   



 

голых детей, которые подошли просить у меня милостыню, испуская громкие 
крики. Несколько молодых девушек, увидев мой испуг, начали петь так нежно и 
мелодично, что наш <сопровождающий – М.С.С.> казак сам оказался 
взволнован этим. Мы долго их слушали, восхищаясь странным эффектом, 
которое производил их степной лагерь на фоне прекрасного сияющего вечера. 
Мысль о серьезной опасности даже не пришла нам в голову, но впрочем, она 
была совершенно абсурдной» [Hell 1843: 318-320]27. 

Этот фрагмент, помимо эксцентричного и одновременно романтического 

описания табора, содержит несколько достоверных бытовых деталей, 

связанных с полевым бытом цыган, в частности, указание на способ 

организации лагеря и постановки палаток. Все цыгане и цыганки в прошлом 

курили, что отражено во многих источниках, в том числе в архивных 

фотографиях. Кроме этого, внешний вид цыганок указывает на выходцев из 

Молдавии, возможно, предков кишиневцев. Так, женщины некоторых 

цыганских групп стран Восточной Европы (Молдавии, Румынии, Словакии, 

Германии) еще в прошлом веке нередко носили в таборе только юбку, 

оставаясь с обнаженной грудью, о чем свидетельствует большое количество 

фотографий конца XIX – первой половины ХХ века – см. Фото 1.  

 

 

 

Фото 1. Кочевые цыгане, Румыния. Изд. Й. Дротлефф. Сибиу, 1916. 

Источник: [Horváthová 2006] 
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 Перевод с французского М.В.Сеславинской. Этот фрагмент составила А. Гэнриэтт Хэлл, как и все 

«живописные» части книги, как указано в предисловии [Hell 1843: vj-vij].  



 

С. 160 

На существование этой традиции в прошлом у кишиневок ссылался 

Н.В.Бессонов в частной беседе. Эту традицию упоминала и словацкий 

цыгановед Е. Хорватова, связывая ее, по свидетельству Е. Марушиаковой, с 

архетипами индийской культуры. Мы полагаем в этой связи, что женщины 

некоторых цыганских групп сохранили во внутриэтническом пространстве 

традиционные архетипы ношения костюма, являющиеся выражением 

представлений о телесности, при которых нижняя и верхняя часть тела резко 

противопоставляются одна другой по принципу ритуальной «чистоты» (верхняя 

часть) и «нечистоты» (нижняя часть) – сами представления до настоящего 

времени сохранились, в большей или меньшей степени, в ряде групп цыган, что 

сопровождается соответствующей системой табу. При этом табуирование 

контактов с нижней, нечистой частью тела, сопровождается табуированием 

осквернения верхней, чистой части. Е.Н. Успенская, специалист по этнографии 

и социальной антропологии Индии, полагает, что обычай оголения груди среди 

родственников восходит к традиции до-мусульманского женского костюма 

Северной Индии, состоявшего из юбки и только накинутого на верхнюю часть 

тела покрывала, поскольку узлы, завязки и застежки на верхней части тела не 

допускались из-за представлений об их оскверняющих свойствах. 

Ритуализированность представлений, связанных с телесностью, доказывается 

тем, что мать кишиневца (информанта Н.В. Бессонова)  присутствовала в одной 

юбке на похоронах супруга – как правило, похоронная обрядность консервирует 

значимые традиционные обычаи, в частности, связанные с одеждой
28

.  

Приведенное описание содержит, таким образом, достоверные сведения, 

указывающие на присутствие цыганского табора из дунайских княжеств  в 1838 

г. (то есть до организации казачьих поселений на Кубани в 1839 г.) в области 

Ростова-на-Дону, которая, как и Кубань, является традиционным ареалом 

расселения в России цыган молдавского происхождения, в частности, 

кишиневцев.  

В соответствии с расселением в прошлом кишиневцы делились на 

таврических (ареалами расселения  которых были  северные области бывшей 

Таврической губерии – Северное Причерноморье, сейчас входящее в состав 

Украины), и донских, в юго-западной России (область Ростова-на-Дону) и  

крайних восточных областях Украины; сейчас эти старые названия частично 

отходят в прошлое [Марушиакова, Попов 2007: 252; ПМСЦ: Кишиневцы]. Е. 

Марушиакова и В. Попов упоминают о более поздних мигрантах из Молдавии 

на Украине, С. 161 также относящих себя к кишиневцам, но которых последние 

отделяют от себя, хотя и считают близкими себе группами [Марушиакова, 

Попов 2007: 252].  
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 В системе двойной нормативности цыган оголение в прошлом использовалось при выпрашивании 

милостыни. В частности,  представители некоторых групп изображали погорельцев, демонстрируя наготу под 

верхней одеждой, как мужчины, так и женщины (в зависимости от пола собеседника). Некоторые цыганки в 

странах Восточной Европы еще позировали с обнаженной грудью, о чем свидетельствуют многочисленные 

довоенные фотографии.   



 

Цитированные нами выше архивные данные указывают на миграцию  

румынских кэлдэрарей (и, видимо, других мелких групп) на Кубань в 1860-х 

гг., а данные об организации казачьих поселений Черноморского войска – на 

присутствие лингураров и лэешей на Кубани не позже чем с 1839 г. Небольшая 

группа краснодарских лингураров, очевидно, представляет собой остатки этих 

переселенцев. В процессе последующего расселения в крае на основе лэешей 

сложилась общность кишиневцев, очевидно, в контакте с другими мелкими 

родственными им группами бессарабских цыган (лингураров, урсаров и др.), 

которых кишиневцы поглотили, видимо, как социально более сильное и 

многочисленное сообщество.   
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