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0. Введение

Цыганское население Российской Федерации для цыгано- 
логов (в последнее время очень политкорректно, но чрезвычайно 
неуклюже называемых ромологами) — бескрайнее, почти не 
вспаханное исследовательское поле. При относительно умерен
ном — в сопоставлении с территорией страны — числе лиц, де
кларировавших себя цыганами (по переписи 2010 г. 204 958 че
ловек), имеется большое разнообразие цыганских субэтнических 
групп и, соответственно, диалектов. При этом некоторые цыган
ские диалекты (сэрвицкий, «влашский», ришярский, плащунский, 
крымскоцыганский; также литовскоцыганский и латышско- 
цыганский) встречаются только на территории бывшего СССР.

Цыгане распределены по территории Российской Федера
ции крайне неравномерно: больше всего их в южных областях 
России (в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском 
краях), а меньше всего в северных административных образо
ваниях (в Республике Коми, Республике Саха, Магаданской 
области и пр.). За Уралом от Тюмени вплоть до Дальнего Востока 
большинство цыган (вероятно, следуя старой традиции, утвер
дившейся еще в конце XVIII в.) предпочитают селиться в облас
тях, расположенных неподалеку от Транссибирской железной 
дороги (а до ее постройки — от Сибирского тракта). Естественно, 
при переписях населения никогда не указывалась и не указывает
ся принадлежность индивида к субэтническому подразделению, 
однако, основываясь на данных переписи по регионам, можно 
сделать осторожные, но близкие к правдоподобным выводы. Так, 
только в трех южных регионах России — в Ставропольском крае, 
Ростовской области и Краснодарском крае — по данным перепи
си 2002 г. проживало около 45 000 цыган, в то время как на 
огромной территории, охватывающей Зауралье, Южный Урал, 
всю Сибирь и Дальний Восток — только 29 000 цыган. Можно
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предположить, что в перечисленных южных административных 
образованиях большинство цыганского населения составляли 
представители таких цыганских субэтносов как сэрвы и влахуря 
(хотя на западе Краснодарского края очень высок процент 
крымских цыган). В перечисленных выше восточных российских 
регионах большинство цыганского населения составляют, по- 
видимому, все-таки «автохтоны», т. е. сибирские цыгане, сформи
ровавшиеся как отдельное субэтническое подразделение (север- 
но)русских цыган в течение XVШ—XIX вв., хотя возможен и 
более поздний приток переселенцев из европейской части России 
(и СССР). Цыган Сибири изучал талантливейший цыганолог 
Валерий Иосифович Санаров, см. некоторые его работы [8апагоу 
1967, 1970; Санаров 1971].

В то же время, на мой взгляд, нельзя рассматривать цыган
ские диалекты России в отрыве от диалектов цыган соседству
ющих с нашей страной новых государств, некогда входивших в 
СССР (Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Казахстана). 
Многие цыганские субэтнические подразделения живут по обе 
стороны новых государственных границ, а в отдельных районах 
России мы находим литовских, так называемых «польских» 
(т. е. западнобелорусских) и латышских цыган.

1. Цыганские диалекты  России

Перед тем, как приступить к краткому описанию цыганских 
диалектов России, необходимо вспомнить различные классифи
кации диалектов цыганского языка в Европе и, в частности, на 
нынешнем постсоветском пространстве (в России, странах СНГ и 
Балтии). Первым серьезную попытку такой классификации пред
принял выдающийся австрийский языковед Франц Миклошич 
(Ргапг М1к1о8юЬ) в своем ставшем классическим труде «О диа
лектах и миграциях европейских цыган» [М1к1о8юЬ 1872—80]. Его 
классификация основана на истории проникновения цыганских 
групп в ареалы современного (Миклошичу) проживания и на 
фактах влияния на речь цыган языка нецыганского населения. 
Константинопольский врач Александр Паспати (А1ехапйге 
Разрай, А Х е^5род  П аалятп) в своей книге «Заметки о чингене, 
или цыганах Османской империи [Разрай 1870] применил другой 
принцип классификации, определяя границы описываемых им
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цыганских групп и особенности их речи в зависимости от образа 
жизни (оседлого или кочевого) и вероисповедания (мусульман
ского или христианского). Известный британский цыганолог 
Бернард Джозеф Гиллиат-Смит (ВегпаМ 1озерЬ ОПНа^-ЗшйЬ) 
в статье «Доклад о цыганских племенах в Северной Болгарии» 
[ОИИа^-ЗшИЬ 1915: 1—54, 65—109] в значительной степени продол
жил классификационные принципы Паспати, добавив к ним 
признак принадлежности к «влашским» (У1асЬ) и «невлашским» 
(поп-У1асЬ) цыганам. В дореволюционной России не было ни 
одной публикации, посвященной классификации диалектов цы
ганского языка. Первую попытку классификации говоров южно
русско-украинских цыган сделал Алексей Петрович Баранников. 
В кратком варианте она представлена в его очерке «Об особен
ностях диалектов южных (украинских) цыган» в [Сергиевский, 
Баранников 1938]. Классификация основана на описании и 
анализе дифференцирующих признаков цыганских диалектов 
европейской части СССР (без прибалтийских стран). Этот же 
принцип применен в моей классификации, положительно оценен
ной в 1962 г. в частном письме ко мне Б. Дж. Гиллиат-Смитом и 
впервые опубликованной в книге [Вентцель 1964].

В данной статье я использую общепринятую в последнее 
время классификацию Ярона Матраса (Уагоп Ма^газ), представлен
ной в частности в его работе «Классификация цыганских диалектов: 
географическо-историческая перспектива» [Ма1газ 2005: 7—26].

1.1. Северо-восточные диалекты
На обширнейшей территории от Камчатки и Приморья до 

границ новых постсоветских государств с Польшей большинство, 
по нашему мнению, цыганского населения говорит на диалектах, 
входящих в северо-восточную группу. Совокупность этих чрез
вычайно близких друг к другу и легко взаимопонимаемых 
диалектов с некоторой долей смелости можно квалифицировать 
как макродиалект с крупными локальными разновидностями, 
к которым относятся русскоцыганский, или севернорусский, 
диалект цыганского языка, включающий говоры (северно)русских 
цыган (русска — а в западных районах Псковской области 
также — халадытка рома) с говорами сибирских цыган 
(сибиряки, тоболяки), диалект т. н. «польских» цыган (польска 
ром а) Западной Белоруссии и Латгалии, диалект литовских цыган
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(литоуска рома) в Литве и Калиниградской области РФ и, 
наконец, диалект латышских цыган (лотфитка/лотфже рома) в 
трех разновидностях — курземской (курзэмаки/курзэмниекэнги), 
видземской (видзэмаки/видзэмниекэнги) и эстонской (лало- 
ри[т]ко), происходящей от видземской. Русскоцыганские говоры 
юга Брянской области «плавно переходят» в т. н. «расейские» 
цыганские говоры Черниговской и Сумской областей Украины, а 
те, в свою очередь, — в диалект (говор) т. н. «гимпэнов», или 
«чернобыльцев», Киевской, Житомирской, Ровенской и Волын
ской областей Украины.

Изучение цыганского языка в России началось в 1851 г. 
написанием мещанином М. Григорьевым работы под названием 
«Формы и словарь цыганского языка» [Григорьев 1851]. Руко
пись любительской грамматики М. Григорьева в данный момент 
готовится к публикации. В 1853 г. российский и немецкий уче
ный Отто фон Бетлингк (Ойо уоп ВоЬШпдк), основываясь на 
работе Григорьева, опубликовал статью «О языке цыган России» 
[ВоеЬШпдк 1853]. В 1900 г. Петр Серафимович Патканов1 
(Истомин), гитарист петербургских цыганских хоров и компо
зитор, опубликовал «Грамматику и руководство к практическому 
изучению разговорной речи современных русских цыган» 
[Истомин (Патканов) 1900], в которой довольно удачно сделана 
попытка систематического описания диалекта русских («москов
ских», по терминологии автора) цыган. Несколькими годами 
позже смоленский краевед Владимир Николаевич Добровольский 
опубликовал фольклорные записи «Киселевские цыгане. Вып. 1. 
Цыганские тексты» [Добровольский 1908], которые, несмотря на 
неудачную кириллическую транскрипцию и некоторые ошибки в 
записи живой речи, представляют непреходящий интерес как для 
современных исследователей севернорусского диалекта цыган
ского языка, так и для этнографов и фольклористов.

В 1926 г. комиссия, состоящая из ученых-языковедов и 
возглавляемая профессором Максимом Владимировичем Серги
евским, разработала принципы цыганской письменности на рус

1 Не следует путать этого автора с его дедом, знаменитым арме- 
нологом-иранистом Керопэ Петросовичем Паткановым (Патканьяном) 
(1838—1899) — автором известного труда «Цыганы. Несколько слов о 
наречиях закавказских цыган: боша и карачи» [Патканов 1887].
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ской кириллической основе и правила правописания, т. е. состоя
лись кодификация и нормирование севернорусского цыганского 
диалекта. С основными положениями предложенной нормы мож
но ознакомиться в книге [Сергиевский 1931]. В 1938 г. им же в 
сотрудничестве с академиком Алексеем Петровичем Бараннико
вым был выпущен в свет «Цыганско-русский словарь» [Серги
евский, Баранников 1938], где представлена лексика севернорус
ского, сэрвицкого и отчасти т. н. «влашского» диалектов. Под
робного анализа заслуживает лексикологическое качество этого 
словаря, изобилующего множеством неточностей. В качестве 
примера можно упомянуть систематическое указание на принад
лежность к женскому роду вместо мужского существительных с 
суффиксом -ыма, -има; смешение фрикативного X и взрывного г, 
например, хэрало (должно быть гэрало) и гужло ‘должен’ (долж
но быть хужло); неправильные ударения, например, годла ‘крик’ 
(должно быть годла, годлы); неправильное, иногда дико звучащее 
для носителей языка словоупотребление (незнание семантики), 
например, сарэ сы гужлэ тэ кэрэн буты ‘все должны трудиться’ 
(при том, что гужло ‘финансовый должник’), ей кэрла арманя прэ 
пэскирэ чяворэндэ ‘она дурно обращается со своими детьми’ (на 
самом деле — ‘она проклинает своих детей’), адава сыкадыя 

ангэ пхарэ ар аненца ‘это мне показалось грубым издева
тельством’ (на самом деле — ‘это показалось мне тяжелыми 
проклятиями’); увлечение созданием лженеологизмов при помо
щи фактически не употребляемых или употребляемых крайне 
редко русских глагольных префиксов — например, изрикирибэ(н) 
‘издержка’, убарыдырякирэс ‘увеличивать’ и мн. др. Особенно 
много неточностей, ошибок и даже фальсификаций содержится в 
части, представленной А. П. Баранниковым. Например, ученый 
«сконструировал» слово впатяндэ тэ ‘поверить’ (вместо впатяс 
тэ), «восстановив» его из формы прошедшего времени из 
популярной цыганской частушки на русскоцыганском диалекте 
мануша наговорили, ту саро патяндыян ‘люди наговорили, ты 
всему порверил(а)’. У Баранникова дан несколько измененный 
текст со ро а лэскэ пхэндэ, в саро впатяндыя и перевод ‘он 
всему поверил, что ему сказали’ с утратой субъекта говорения — 
цыган (ро а). Лексема и форма прошедшего времени явно 
русскоцыганские (в южных диалектах должно было бы быть
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впатяня/впатяля), что подтверждает и место записи лексемы — 
г. Льгов (сейчас в Курской области). Остается неясным, почему 
эта статья имеет звездочку, указывающую на южнорусско-укра
инское (читай сэрвицкое) происхождение. Примеров включения 
лексики других цыганских диалектов в «южнорусско-украин
ские» говоры в словаре немало, например, кэлдэрарское слово 
фундана ‘палатка’. У кэлдэраров это слово имеет другое зна
чение: ‘задняя часть палатки’ — и является дериватом от слова 
фундо (< румынское /,ипд) ‘дно’. Приведенный в словаре глагол 
фурлазэ тэ ‘стучать’ взят из песни, исполняемой на ловарском 
диалекте кэлдэрарами. В ловарском диалекте это слово имеет 
значение ‘закипать, исходить паром’ и восходит к венгерскому 
диалектному значению слова /оггаяк  ‘кипеть’. Дело в том, что
А. П. Баранников при составлении словаря активно пользовался 
собственными записями, которые он сделал во время диалекто
логических экспедиций в южную Россию и Украину. Среди этих 
записей, опубликованных в его книге на английском языке 
[Вагапшкоу 1934], есть и кэлдэрарские материалы. Очевидно, 
Алексей Петрович решил «обогатить» словарь «старожиль
ческих» диалектов за счет лексики «иностранных» цыган, однако 
столкнулся с определенными трудностями, не зная в полной мере 
морфофонемические особенности кэлдэрарского диалекта. В ре
зультате в словаре появился такой «перл» как фурчо мн. фурчэ 
‘вилы’; саструнэ фурчэ ‘железные вилы’, который якобы нали
чествует в говорах южнорусско-украинских цыган. Слово взято 
из ловарской песни, записанной в Киеве в кэлдэрарском исполне
нии и помещенной в уже упоминавшейся англоязычной книге. 
Это небольшая баллада с традиционными клише: муж спраши
вает жену, нет ли сзади погони, а та отвечает, что, мол, «едут, 
едут с железными вилами» и пр. По-цыгански (кэлдэрарски) это 
звучит как саструне фурченца (прямая форма фурчи ‘вилы’, ед. ч. 
фурка ‘вилка’ (из румынского/игсг, ед. ч. /игса  ‘то же’). А. П. Ба
ранников решил снабдить «восстановленную» прямую форму 
исконной, т. е. индийской, акцентуацией, указав ударение на по
следнем гласном слова. К сожалению, этот пример не единичен, и 
весь словарь 1938 г. нуждается в тщательном анализе и ревизии2.

2 Об ошибках в словаре [Сергиевский, Баранников 1938] см.
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После внушительного перерыва в 1964 г. была опубликована 
работа Татьяны Владимировны Вентцель «Цыганский язык 
(севернорусский диалект)» [Вентцель 1964], не содержащая, по 
сути дела, никаких новых сведений по сравнению с первой кни
гой по цыганскому языку 1931 г. ее учителя профессора Серги
евского. Ее книга в 1980 г. лейпцигским издательством была 
опубликована в переводе на немецкий язык [^еп1ге1 1980].

С середины 80-х гг. ХХ в. русскоцыганский диалект исследует 
Александр Юрьевич Русаков, опубликовавший у нас в стране и за 
рубежом несколько работ по данному диалекту, в том числе и 
языковые материалы, см. публикации в соавторстве с Фатимой 
Абисаловной Елоевой [Русаков, Елоева 1985, 1986]. В 2004 г.
А. Ю. Русаков защитил докторскую диссертацию «Интерферен
ция и переключение кодов (севернорусский диалект цыганского 
языка в контактологической перспективе)» [Русаков 2004].

Диалектом севернорусских цыган занимается и Виктор 
Васильевич Шаповал, ср. некоторые из его работ [Шаповал 
2007а], [Шаповал 2008]. В 2007 г. он опубликовал высококачест
венный труд «Самоучитель цыганского языка. Русска рома: 
севернорусский диалект» [Шаповал 2007б], как бы завершающий 
период аналитического описания и практического применения 
довоенной литературной нормы цыганского языка СССР.

Прекрасный анализ текстов на диалекте севернорусских 
цыган Псковщины и цыган, живущих в настоящее время в Псков
ской области и называющих себя лотфитка рома (т. е. ‘латышские 
цыгане’), но говорящих на диалекте т. н. «польских» цыган За
падной Белоруссии и соседних районов восточной Латвии 
(Латгалии), содержится в опубликованной в 2006 г. книге Ольги 
Альбертовны Абраменко «Очерки языка и культуры цыган 
Северо-Запада России (русска и лотфитка рома)» [Абраменко 2006].

Завершая перечисление работ по русскому диалекту цыган
ского языка, отмечу, что, несмотря на кажущееся их обилие, об 
этом диалекте — и в  особенности о его локальных разновид
ностях-говорах — известно очень мало. Отличия от преиму
щественно использовавшего в публикациях т. н. «московского» 
диалекта в говорах, например, брянских, вологодско-архангель

статью В. В. Шаповала в настоящем сборнике — примечание редакции.
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ских (вэшытка ро а) или сибирских цыган очевидны. Для языка 
брянских цыган, среди прочего, характерно существование от
дельных форм настоящего и будущего времени, например, кэрав 
ададывэс ‘делаю сегодня’ и кэрава тася ‘буду делать завтра’, 
форма пхирав ‘хожу’ вместо более характерного для говора 
северно-русскоцыганского диалекта псирава, некоторые особен
ности лексики. Очень интересны говоры сибирских цыган, кото
рыми (в частности, красноярским говором) занимается Василий 
Александрович Бычков. Из известных неопубликованных работ
В. А. Бычкова и материалов по алтайскому цыганскому говору, 
собранных В. И. Санаровым, явствует, что сибирские цыганские 
говоры по некоторым признакам сближаются с диалектом 
литовских цыган: форма джювава вместо дживава, типично 
литовскоцыганское гвалтынава ‘кричу’ вместо более характер
ного для севернорусского диалекта дава годлы, полонизмы в 
лексике типа патэльня ‘сковорода’, сохранение лексемы куты 
‘мало, немного’ и т. д.

1.2. Северо-западные диалекты
В 1961 г. мне удалось встретить цыганку из субэтнического 

подразделения, называемого сасътка рома, т. е. на диалекте 
польских, литовских и латышских цыган ‘немецкие цыгане’. 
В дальнейшем, когда я познакомился с ее родственниками, мне 
рассказали, что они происходят из Германии, долго жили в 
Польше вместе с польскими цыганами подразделения босаки, 
профессионально занимаясь музицированием на скрипках (га ги) 
и арфах (харпи). Во время Первой мировой войны они были 
интернированы как германские подданные. После революции 
1917 г. проживали в Республике немцев Поволжья, работая в 
ресторанах Саратова, а осенью 1941 г. были депортированы 
вместе с немецким населением в южный Казахстан. С 60-х гг. ХХ в. 
некоторые представители этого клана перебрались в г. Алек
сандров Владимирской области и в Москву. Их диалект несом
ненно принадлежит к северо-западной группе цыганских диалектов. 
Им известно название сш т и  (в частности, гаджкэнэ, т. е. ‘немец
кие’, синти, к большой общности которых они себя относят), но 
они предпочитают именовать себя или сасытка рома, или прайзи 
‘прусаки’. Диалект обладает всем набором характеристик, 
присущих диалектам цыган-синти в Германии, Австрии, Север
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ной Италии и т. д. Существуют некоторые отличия в лексике за 
счет большего числа немецких заимствований (и цыганский диалект, 
и немецкий в новых условиях играли одну и ту же роль «тайного 
языка») и влияния польскоцыганских диалектов (например, потеря 
отдельной формы локатива и употребление в его функции аблати
ва — паш мэндэр ‘у нас’, ан коулэстэр ‘в этом’). Диалект до сего 
времени не был объектом описания и изучения. Тексты (стихи 
Дуфуни Домбровского, записанные кириллицей) на этом диалекте 
можно найти в интернете (ЬйрУ/тетете.зйЫ.ги/ауШг/йи&пуа).

1.3. Влашские диалекты
Чрезвычайно интересны и совершенно недостаточно изу

чены диалекты южнорусских и украинских цыган, переселив
шихся в XVШ—XIX вв., в основном, из Слободской Украины и в 
настоящее время населяющих центральные и южные области 
Российской Федерации — Курскую, Воронежскую, Белгород
скую, Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, 
Краснодарский и Ставропольский края. Это, прежде всего, 
говоры цыган, известных в цыганском мире постсоветского 
пространства под именем сэрвы, или сэрвуря. Говоры находятся 
под угрозой вымирания, поскольку их носители для общения 
внутри цыганского сообщества уже давно стали предпочитать 
цыганской речи украинско-русский «суржик», даже на терри
тории России (например, Белгородской и Ростовской областей). 
Естественно, говоры испытали огромное влияние украинского и в 
меньшей степени русского языков в фонетике, морфологии и 
особенно синтаксисе.

Исследователь Антон Тенсер (АПоп Тепзег) в 2006 г. на 
конференции в Праге в своем докладе, позднее опубликованном в 
виде статьи [Тепзег 2012] утверждал, что сэрвицкий диалект 
похож на диалекты типа бургенландского цыганского — т. н. 
роман (Кошап), основываясь лишь на одной особенности, общей 
для сэрвицкого, с одной стороны, и бургенландского цыганского, 
с другой, а именно, соответствия [§] = [Ь] в некоторых флексиях. 
Я считаю, что сэрвицкий диалект генетически связан с диалек
тами влашской группы. В пользу происхождения носителей сэр- 
вицкого диалекта из румыноязычных областей говорит не только 
относительно большое количество в диалекте румынских заимст
вований: дэмут ‘давно’, дэнзор ‘рано утром’, динисар- ‘думать’,

13



фартэ ‘очень’, гласо ‘голос’, инте/инке ‘еще’, лЮмня/лЮмля ‘мир, 
свет’, лунго ‘длинный, долгий’, типисяв- ‘кричать’ и мн. др. 
Диалект обнаруживает сходство с другими диалектами влашской 
группы и в фонетике (например, дифтонг э вместо общецы
ганского ай, как в чхэй/чэй ‘дочь, девушка-цыганка’ или дэй 
‘мать’), и в морфологии (суффикс -исар- для адаптации 
заимствованных глаголов, суффикс -щко, например, русщ ко  
‘русский’, суффикс абстрактных существительных -и о, напри
мер, састимо ‘здоровье’), и в исконной лексике (например, амал 
‘приятель, компаньон’, андяр- ‘везти’, дудума-/дэдума- ‘говорить, 
разговаривать’ и т. д.).

Говор цыган-сэрвов Белгорода стал объектом внимания 
исследователей уже в конце XVIII в. Ученый-путешественник 
академик Василий Федорович Зуев достаточно подробно и, глав
ное, внятно описал его в своих дорожных записях [Зуев 1787]. 
Очень обстоятельно сэрвицкие говоры на территории Южной 
России (в частности в нынешних Курской, Воронежской и 
Белгородской областях) и Украины в конце 20-х — начале 30-х гг. 
ХХ в. изучались уже упомянутым академиком А. П. Баран
никовым. Результаты своих исследований сэрвицкого, «влаш- 
ского» и «гимпэнского» диалектов он представил в книге [Баран- 
шков 1933] и более широко и подробно в английском варианте 
[Ва^апшкоV 1934]. В последней книге приведены также записи 
«гимпэнского», «кишиневского» и кэлдэрарского диалектов, 
правда, со множеством ошибок в дешифровке, например, в 
кэлдэрарском тексте — сг уапошЫеп сг угШ уауа в латинской 
транскрипции А. П. Баранникова должно было бы выглядеть как 
сг уапозаЫет сг уек (гдауа ‘я не вылудил ни одной кастрюли’.

Второй по численности и по распространенности субэтниче- 
ской группой цыган, говорящих на одном из несомненно влаш- 
ских диалектов, являются цыгане влахи, или влахуря. Этот субэтнос 
традиционно обитал в приднепровских областях Правобережной 
Украины, но затем в результате миграций распространился по 
всему ареалу проживания сэрвов. В некоторых южных областях 
России они составляют большинство цыганского населения.

Их диалект обнаруживает еще больше сходств с хорошо 
описанными влашскими диалектами (северной ветви), чем сэр- 
вицкий диалект. В области фонетики таким сходством является
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деаффрикатизация, т. е. переход исконных аффрикат [дж] и [чх] 
соответственно в [ж] и [ш] (с разной степенью палатализации), 
например, жанау/жянау ‘знаю’, жувау/жювау ‘живу’, шаво/шяво 
‘сын, парень-цыган’, шэй/шей ‘дочь, девушка-цыганка’, шури/шюри 
‘нож’. В области морфологии — окончание -эм в 1 л. ед. ч. 
прошедшего времени: мэ тердэм, авилем, лем, дэм ‘я сделал(а), 
пришел (пришла), взял(а), дал(а)’ и т. д. В лексике диалекта 
влахов больше румынских заимствований, чем в сэрвицком 
диалекте.

Оба вышеописанных диалекта объединяют особенности, 
которые А. Тенсер в описании цыганских диалектов Украины 
условно назвал «панукраинскими». К таким особенностям — 
кроме огромного украинского влияния на всех уровнях языка — 
он относит характерный для сэрвицкого и влашского диалектов 
переход [г] > [д’], [к] > [т] (иногда [ц]) и [кх] > [т’х] (иногда [цх] 
или просто [ц], а у влахов иногда и [ч’]): в положении перед 
гласными э и и: манди = мангэ ‘мне (дательный падеж)’, тути = 
тукэ ‘тебе (дательный падеж)’, тиндом ‘я купил(а)’ < киндём, 
тьхэр/цхэр/цэр/чер = кхэр ‘дом’.

Описание (далеко не полное и неверное) говоров «влахов» 
Правобережной Украины содержится в упомянутых публикациях
А. П. Баранникова. Научных исследований, посвященных диалек
там (говорам) «влахов», живущих на территории РФ, пока что 
издано не было.

В российском Донбассе (Ростовская область) и в соседних 
районах Украины существует немногочисленное цыганское под
разделение ришяров/ричаров. Время появления их в данном 
ареале неизвестно, но некоторые особенности фонетики и лекси
ки свидетельствуют в пользу генетического родства их диалекта с 
влашскими. При первом знакомстве с речью ришяров может 
создаться впечатление, что она идентична влашской, но на самом 
деле между этими двумя диалектами наряду с общими дифферен
цирующими характеристиками существуют и серьезные раз
личия. Так, например, в ришярском диалекте отсутствует такая 
«панукраинская» особенность как переход [г ]  > [д’], [к’] > [т’], 
[к’х] > [т’х], характерная и для сэрвов, и для влахов. В глаголах 
1 л. ед. ч. прошедшего времени в ришярском диалекте упот
ребляется окончание -о с палатализацией предшествующего
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согласного: кэрдём ‘я сделал(а)’, авилём ‘я пришел(а)’. В формах 
глаголов 2 и 3 л. мн. ч. прошедшего времени всегда употреб
ляется «тематический» согласный -н: авинэ ‘вы/они пришли’, 
гинэ-тар ‘вы/они ушли’. В ришярском при образовании формы 
множественного числа заимствованных существительных 
мужского рода не употребляется румынский по происхождению 
суффикс -уря/-уля, как в сэрвицком и «влашском»: ришярское 
бэяты соответствует сэрвицкому и влашскому бэятуря ‘дети’. 
Абстрактные существительные в ришярском образуются при 
помощи суффикса -пэ в отличие от - о в сэрвицком и - ос во 
влашском, ср. риш. гуглит = сэрв. гуглимо = влаш. гуглимос 
‘сладость’. Заимствованные глаголы употребляются альтер
нативно или с суффиксом -ун /-ин/-ын, или же без него, но с 
«тематическими» гласными -о/-и: жалунау или жалой ‘желаю’, 
печатытл или печатой ‘печатает’, пиструтс или пистрос 
‘пишешь’. В ришярском лексические заимствования из румын
ского языка в большей степени фонетически идентичны ори
гиналу, чем у сэрвов и влахов.

Диалект практически не описывался из-за недостатка язы
кового материала (записей). Исключением является прочитанный 
мною доклад об этом диалекте [Черенков 2008]. Доклад был 
результатом анализа магнитофонных записей начала-середины 
80-х гг. ХХ в. с устными текстами различного содержания — в 
основном этнографического и бытового. Запись (самозапись) 
проводила молодая (тогда около 18-20 лет) работница дирекции 
одного из совхозов Каменск-Шахтинского района Ростовской 
области — цыганка из ришярского клана я пили. Насколько мне 
известно, с тех пор ни в России, ни в Украине не появилось ни 
одной публикации по этому диалекту.

Все три вышепописанные диалекта испытали и испыты
вают огромное влияние украинского языка на всех языковых 
уровнях. Стоит еще отметить, что эти диалекты нигде, кроме 
Южной России и Украины, не встречаются.

К северным влашским диалектам относится диалект цыган ки
шиневцев (кишынёвцуря). Предки этих цыган покинули террито
рию Бессарабии в середине или во второй половине XIX в. и ста
ли кочевать по территории Украины и Южной России. В настоя
щее время «кишиневская» общность в Украине и России делится
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на два больших подразделения: 1) таврических «кишиневцев» (ла 
Тавриякэ) в Украине и 2) донских (брэздяя) «кишиневцев» в 
России. Судя по историческим, этнографическим и лингвистиче
ским данным, современные украинские и русские «кишиневцы» 
происходят от одного из подразделений бессарабских цыган, 
говорящих на влашских цыганских диалектах, — лаешей. Их диа
лект отличается от современных влашских цыганских диалектов 
Республики Молдовы лишь большим количеством новых русских 
и украинских заимствований. Румынского (молдавского) языка 
даже представители старшего поколения «кишиневцев» прак
тически не помнят, и некоторые румынские заимствования в их 
диалекте подверглись фонетической трансформации: чинзеч 
‘пятьдесят’ < рум. а п а геа ; хорба ‘слово’ < рум. VО^Ьй; лунта 
‘свадьба’ < рум. пиШй.

Диалект никем и никогда в России и в Украине не описы
вался и не изучался. Мне удалось расшифровать с видеокассеты, 
любезно предоставленной мне исследователем Николаем Влади
славовичем Бессоновым, речь «кишиневца» из подразделения 
(«поколения») туркулешти. Анализ этого текста ждет своей очереди.

Конечно же, самым «ярким» представителем влашских диа
лектов северной ветви является в России и на всем постсоветском 
пространстве диалект цыган-кэлдэраров (или котляров)3.

В России описанием и изучением кэлдэрарского диалекта 
занимался Роман Степанович Деметер и Лев Николаевич Черен
ков. В 1990 г. вышел под редакцией Л. Н. Черенкова «Цыганско- 
русский и русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект)»

3 Предпочитаю этноним кэлдэрары, или кэлдэраши, по несколь
ким причинам: во-первых, он является интернациональным и понятен 
исследователям и самим цыганам этого субэтноса во всех странах их 
проживания; во-вторых, слово котляры все-таки является, прежде 
всего, профессионимом, семантика которого понятна и самим цыганам, 
и носителям русского языка — так же, как и сйЫйгап в Румынии. Но за 
пределами Румынии и ареала распространения румынского языка слово 
кэлдэрары/кэлдэраши уже теряет функции профессионима и превра
щается в чистый этноним (чаще всего эндоэтноним). Неприязнь некото - 
рых носителей кэлдэрарского диалекта к этому слову («кэлдэрарами нас 
называют только ловаря») вовсе не освобождает исследователя от обя
занности последовательно употреблять этнонимическую терминологию.
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[Деметер, Деметер 1990], собранный Романом Степановичем 
Деметером при помощи его брата Петра Степановича от их отца 
Степана (Ишвана) Петровича Деметера из вицы петрэшти 
(йонешти) нации вунгри. Словарь отображает состояние лекси
кона этого кэлдэрарского подразделения начиная с середины 
XIX в. и содержит также краткий грамматический очерк диалекта 
авторства Л. Н. Черенкова и Р. С. Деметера.

В 1999 г. Л. Н. Черенков написал и опубликовал в журнале 
«Огагег ^т§ш8й8сЬе 8Ш&еп» «Краткую грамматику цыганского 
диалекта российских кэлдэраров (Е те  киг2§е&881;е О гаттай к  йез 
гшз18сЬеп КаЫега8-В1а1ек1;8 йез Кошаш)» [ТсЬегепкоте 1999].
В. В. Шаповал в 2008 г. выпустил «Краткое руководство по 
цыганскому языку (кэлдэрарский диалект)» [Шаповал 2008]. 
В настоящее время Михаил Владимирович Ослон готовит к 
публикации монографию, в которой описывается грамматика 
кэлдэрарского диалекта цыганского языка в России. Ожидается 
продолжение исследований этого до сего времени хорошо сохра
нившегося цыганского диалекта, особенно таких его подраз
делений как грекуря/гркуря и доброжяя.

В первой половине 70-х гг. ХХ в. В. И. Санаров прислал в 
Институт востоковедения АН СССР для рецензии рукопись — 
одну букву кэлдэрарско-русского словаря, созданного на основе 
говора подразделения грекуря (которые называли себя не 
кэлдэраря, а кэлдэраша). Рукопись дали мне, и я написал, разу
меется, положительную рецензию, правда, с некоторыми мелки
ми замечаниями. Дальнейшая судьба рукописи мне не известна. 
Говор т. н. «греков» в лексике довольно существенно отличался 
от известных мне говоров «венгров» (вунгри) и «молдован» 
(молдовая) и некоторыми своими особенностями напоминал 
говор кэлдэраров вицы трумпешти в Сербии, которые, кстати, 
тоже предпочитают называть себя кэлдэраша.

К той же северной ветви влашской группы диалектов 
цыганского языка принадлежит диалект цыган-ловаров (ловара). 
Это цыганское подразделение прибыло на территорию Россий
ской империи (и позднее СССР) несколькими волнами.

Первая волна, возможно, прибыла с кэлдэрарскими пото
ками, поскольку у ловаров с кэлдэрарами всегда существовали 
тесные связи, включая матримониальные. Вторая волна последо
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вала за известными в Венгрии начала ХХ в. событиями, связан
ными с убийством в местности Даношпуста корчмаря-еврея, в 
котором подозревались кочевые «влашские» цыгане4. В 1939 г. 
после захвата Польши немецкими и советскими войсками ловары 
из этой страны переселились в СССР, в основном в Среднюю 
Азию. После войны большинство этих беженцев репатрииро
валось в Польшу, а затем значительное количество переселилось 
в Швецию.

Еще во время Гражданской войны в России часть ловаров 
переселилась в Югославию, в Воеводину, в район города Апатин. 
В 1943 г. немецкие оккупационные власти выслали их в Винницкую 
область Украины в концентрационный лагерь. Они были осво
бождены в 1944 г. Красной Армией и получили советское граж
данство как репатрианты. В настоящее время, насколько мне из
вестно, эта небольшая группа живет в г. Мытищи Московской 
области.

Российские ловары делятся на несколько групп, причем это 
деление определяется местом последнего проживания группы 
перед прибытием в Россию, например, унгри ‘венгры’, которые 
прибыли в Россию непосредственно из Венгрии позже других 
подразделений ловаров (похоже, что к ним по языку близки 
переселенцы из Воеводины). Лексикографией родного для него 
говора ловарского подразделения чокэшти (> чокэщи) занимался 
Георгий Николаевич Цветков, выпустивший в 2001 г. «Романэ 
ворби. Цыганско-русский словарь (ловарьский [так! — Л. Ч.] 
диалект)» [Цветков 2002]. Г. Н. Цветков также создает на этом 
диалекте поэтические и прозаические произведения.

В 2008 г. Павел Николаевич Череповский (Гизом) из 
Харькова выпустил в свет «Русско-ромский разговорник (ловар- 
ский диалект) = Русыцко-романо ворбитори (ловарицко шиб)» 
[Череповский 2008]. В «Разговорнике» представлен другой говор

4 Отголоски этих событий долго оставались в памяти наших лова
ров — в 1961 г. я записал от Иосифа Семенова (Нано Цыно) легенду о 
ловарском вайде Даноше, который, изнасиловав дочь-красавицу еврей
ского корчмаря, убил ее и ее отца, подпалил корчму и скрылся в неиз - 
вестном направлении с 24 товарищами (биш-тай-штарэ пайташэнца — 
фольклорное клише!), а венгерские власти стали хватать по всей стране 
цыган, из-за чего ловары бежали в Россию.
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ловарского диалекта. Говоры ловарского диалекта в России 
совершенно не изучены.

В 2009 г. вышел грамматический очерк ловарского диа
лекта, авторами которого являются Марианна Владимировна 
Смирнова-Сеславинская и Георгий Николаевич Цветков [Смир- 
нова-Сеславинская, Цветков 2009].

К большому сожалению, все работы, вышедшие в послед
ние десятилетия в России и посвященные ловарскому диалекту, 
грешат не совсем верным описанием фонетических особенностей 
этой разновидности влашско-цыганской речи. В них, в частности, 
совершенно не отмечается такая характерная черта ловарских 
говоров, как противопоставление гласных по долготе/краткости, 
что имеет фонематическое значение, например, бар ‘сад’ и бар 
‘камень’. Можно, конечно, иногда и пренебрегать выражением 
долготы/краткости (например, слово а л ‘остается, становится’ 
будет понятно и в том случае, когда начальный а- будет 
произнесен кратко). Но иногда это играет большую роль. Один 
мой ловарский собеседник никак не мог понять слово тхар 
‘коренной зуб’, так как я произносил его «по-кэлдэрарски» с 
кратким [а].

1.4. Балканские диалекты
Диалект крымских цыган — единственный на территории 

России, относящийся к южнобалканской группе. По лексике это
го диалекта спорадически появлялись весьма краткие публикации 
в различных периодических изданиях. Капитально изучением 
диалекта субэтнической группы крымских цыган (кыры - 
лытика /  кырымльгс рома) занялся в 80-е гг. ХХ в. Вадим Герма
нович Торопов, опубликовавший в 1994 г. брошюру «Крымский 
диалект цыганского языка» [Торопов 1994], а в 1999 г. — 
«Словарь языка крымских цыган» [Торопов 1999]. В. Г. Торопов, 
углубленно занимающийся также изучением фольклора крым
ских («татарских») цыган Кубани, является единственным ком
петентным специалистом по крымскоцыганскому диалекту не 
только у нас в стране, но и в мире. В 2010 г. он опубликовал на 
английском языке обобщающий труд [Тогороу 2010]. Диалект 
очень интересен способами адаптации лексических и морфоло
гических заимствований из языков Балканского полуострова, 
румынского языка и крымско-татарских диалектов.
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1.5. Центральные диалекты
Единственный диалект, принадлежащий к северной ветви 

центральной группы и бытующий в течение длительного времени 
(предположительно с конца XVII в.) на значительном расстоянии 
от ареала распространения родственных ему моравско-словацких 
диалектов, — это диалект цыган-плащунов. Эти цыгане живут 
крайне немногочисленными группами в украинском Донбассе и 
по всей территории Российской Федерации. Несмотря на то, что 
плащунский диалект испытал сильное влияние со стороны укра
инского и русского языков и диалекта цыган-«влахов», с морав- 
ско- и словацко-цыганскими диалектами его сближает ряд хоро
шо сохранившихся общих для перечисленных диалектов особен
ностей в фонетике, морфологии и лексике. В фонетике это преж
де всего употребление [г], [й] или [0] в таких грамматических 
формах как совместно-орудийный падеж (инструментал) сущест
вительных обоих родов ед. ч. (ромэйа ‘(с) цыганом’, ромняйа ‘(с) 
цыганкой’), в формах 2 л. ед. ч. и 1 л. мн. ч. глаголов будущего 
времени (авэйа ‘придешь’, авайа ‘придем’), в таких лексемах как 
хар/ар ‘как’, хаво/аво ‘какой’, в формах 3 л. глагола-связки — (х)и 
‘он/она есть, они суть’, (х)ис ‘он был / она была / они были’. 
Окончание заимствованных существительных мужского рода в 
плащунском диалекте — -ос или -ис. В лексике у плащунов 
наличествуют заимствования из венгерского, например, х абаскэ 
‘напрасно, зря’, (й)игэн ‘очень’, лэкэтова ‘фартук, передник’, 
похарис ‘стакан’, фадинау-ман ‘мерзну, замерзаю’ и др.), заимст
вования из южнославянских, например, в(р)искин- ‘кричать’, 
мачка ‘кошка’, ништо ‘ничего’, лексика и формы слов, харак
терные для цыганских диалектов карпатского ареала, например, 
вакер- ‘говорить’, ханж ‘колодец’, дэмав- ‘ударять’, кампэл 
‘нужно, необходимо’, лт и  ‘дерево’, лукусто ‘солдат’, поцын- 
‘платить’, ужар- ‘ждать’, худ- ‘хватать, схватить’, чирла ‘давно’, 
яр ин ‘капуста’.

Краткие материалы по этому диалекту были представлены 
на конференции и позже опубликованы [СЬегепкоу 2005]. В пос
леднее время изучением этого диалекта занимался Кирилл 
Александрович Кожанов, прочитавший доклад о новых данных 
по диалекту плащунов в сентябре 2011 г. на Ежегодной встрече 
Общества по изучению цыган в Граце (Австрия) [Ко2ЬапоV 2011].
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2. П ерспективы изучения цыганских диалектов 
на территории России

Во-первых, для того, чтобы составить хотя бы предва
рительно представление о языке (диалекте, говоре), надо иметь 
образцы этого языка — тексты, собранные от (желательно компе
тентных) носителей языка. Совершенно необходимо иметь архив 
таких записей.

Во-вторых, мне кажется, что первоочередной задачей ис
следователей цыганского языка в России, пока живы носители 
говоров и диалектов, находящихся под угрозой исчезновения, 
является их описание (дескрипция) любыми доступными науч
ными методами с применением любой (латинской или кирил
лической) адекватной транскрипции.

В-третьих, предстоит поработать с ономастикой, выработав 
единый корпус этнонимов, применяемых в цыганологических 
публикациях, поскольку русские традиционные этнонимы, с 
одной стороны, и цыганские эндонимы и экзонимы иногда 
существенно расходятся.

Эти три пункта и должны определять будущее цыганского 
языкознания в России.
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