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Дорогие пермяки!
Сохранение этнокультурного многообразия народов России, упроче-

ние гражданского самосознания и духовной общности нации – это ос-
новные приоритеты государственной национальной политики в нашей 
стране. Это магистральные направления деятельности для всех уровней 
власти, а на нашем – муниципальном – уровне работа по ним всегда  
насыщенна и наполнена конкретным содержанием.

Ежегодно в Перми проходит множество мероприятий: городских  
и районных, посвящённых истории, культуре и быту народов, прожи-
вающих на территории города и имеющих долгую и плодотворную 
историю взаимоотношений. В своих руках вы держите книги, которые 
помогут вам ещё лучше узнать своих соседей, проникнуться интересом 
и уважением к национальным традициям, обогатить свою библиотеку 
прекрасными трудами пермских учёных – историков и этнографов.

Желаю вам приятного чтения, пусть эти книги способствуют укреп-
лению уз братства в нашем городе, расширят ваше представление  
о мире, в котором мы живём.

Глава города Перми 
Д. И. САМОЙЛОВ
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Происхождение 
и история 

народа
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Цыгане – 
один из народов 

индоевропейской 
языковой семьи, 

дисперсно 
расселённый 

по всему миру.

Общая численность цы-
ган мира, по разным экс-
пертным оценкам, со-
ставляет от 6 до 10 млн 
человек. Расселены во 
многих странах Европы, 
Америки, Азии, Африки, 
Австралии. Исследова-
тели в настоящее время 
по-разному определяют 
статус цыганского сооб-
щества: как «нации без 
государства», «трансгра-
ничное национальное 
меньшинство», «меж-
групповое этническое об-
разование»1.

Самоназванием боль-
шинства цыганских 
групп является этноним 
ром, рром, рома, хотя из-
вестны и другие этно-
нимы: дом – в Передней 
Азии, лом – в Закавказье. 
Часть цыганских групп 
Европы также исполь-
зует другие этнонимы 
в качестве самоназвания – 
синти и мануш – в Гер-
мании, кале – в Испа-
нии и т. д.2 Большинство 
исследователей связы-
вают происхождение 

этнонима ром с индий-
ской историей. Название 
народа Рома, Roma, про-
изводное от автоэтно-
нима, в международной 
практике в последние 
десятилетия в странах 
Европы всё чаще и шире 
используется, заменяя 
прежние экзоназвания 
народа. В названиях цы-
ган, характерных для 
языков народов Европы, 
чаще всего встречают-
ся наименования, про-
изводные от греческо-
го «атсинганос», откуда 
происходит и русское 
«цыгане», либо от но-
минации «египтяне», 
как английское gypsy, ис-
панское gitanos, так как 
цыгане долгое время 
считались выходцами из 
Египта3.

В современной науке 
окончательно утверди-
лась точка зрения, со-
гласно которой праро-
диной цыган является 
Индия. Открытие цыган-
ской прародины отно-
сится к ХVIII веку. 

1 Марушиакова Е., Попов В. Идентич-
ности цыган / рома в новом европей-
ском контексте (ситуация в Восточной 
Европе) // Науковi записки. Т. 15. Тема-
тичний випуск «Роми Украини: iз мину-
лого в майбутнє». Київ, 2008. С. 275–298; 
Marushiakova, E., Popov, V. Historical and 
Ethnographic Backgraund. Gypsies, Roma, 
Sinti // Between Past and Future: the Roma 
of Central and Eastern Europe. (Guy, W. 
(Ed.)). Hatfi eld: University of Hertfordshire 
Press, 2001. P. 33–53. и др.

2 Деметер Н., Бессонов Н., Кутенков В. 
История цыган – новый взгляд. Воронеж: 
ИПФ «Воронеж», 2000. C. 78–80; Смирнова-
Сеславинская М. В., Цветков Г. Н. Цыгане. 
Происхождение и культура. Социально-
антропологическое исследование. М. Со-
фия, 2009. С. 37.

3 Русаков А. Ю. Цыганский язык (цы-
ганские диалекты Европы) // Языки мира: 
новые индоарийские языки. М.: Academia, 
2011. С. 681; Друц Е., Гесслер А. Цыгане: очер-
ки. М.: Сов. писатель, 1990. С. 16.
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Цыганский табор на Кавказе, 1890 год
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Развитие языкознания  
в этот период, использова-
ние сравнительно-истори-
ческого метода, исследова-
ния санскрита и цыганского 
языка позволило учёным  
Й. Рюдигеру и Г. М. Грель-
ману высказать гипотезу о 
родстве цыганского языка 
и его диалектов с древне-
индийскими языками. По-
явилось научно обоснован-
ное предположение о том, 
что цыгане – выходцы из 
Индии, это предположе-
ние подтвердилось работа-
ми лингвистов в ХIХ веке. 
Лингвистами установлена и 
территория формирования 
працыганского языка, ко-
торой считаются централь-
ные районы Индии, откуда 
предки цыган двинулись 
на северо-запад страны, где 
и проживали несколько 
столетий4. Открытие цы-
ганской прародины было 
сделано на основе лингви-
стического анализа, так как 
круг других источников –  
археологических, докумен-
тальных, этнографических 
и антропологических, ко-

торыми могли бы восполь-
зоваться цыганологи, очень 
ограничен, и только в по-
следнее время они привле-
каются к исследованию 
этногенеза и ранней этни-
ческой истории цыган5.

Вопрос о времени начала 
миграции предков цыган из 
Индии также остаётся дис-
куссионным и обсуждается 
учёными. Высказаны раз-
ные предположения, в кото-
рых время исхода из Индии 
варьируется в промежутке 
VI–ХI веков. Большинство 
авторов отмечают конец 
1 тыс. н. э.6 Если вопрос о  
прародине цыган решён  
в этнографической науке, то 
немало спорного остаётся  
в ранней цыганской исто-
рии.

Из Индии предки цыган 
прошли через территорию 

современных Ирана, Афга-
нистана и Армении, частич-
но осели на этих землях 
и составили основу суще-
ствующих до настоящего 
времени этнографических 
групп цыган этих регионов. 
Далее произошло разделе-
ние: часть цыган двину-
лась в сторону Палестины и 
Египта, где и осталась, часть 
направилась на территорию 
Византии7. Византийский 
период цыганской исто-
рии, как считают историки, 
был достаточно значимым 
для этноса. Исследовате-
ли цыганской этнической 
истории утверждают, что 
формирование цыган как 
народа произошло именно  
в Византии, где они пребы-
вали около трёхсот лет, и за-
вершилось к началу ХV века8.  
В середине XV века цыгане 
расселились по Юго-Восточ-
ной и Восточной, а затем по 
Центральной и Западной 
Европе, в дальнейшем – по  
Северной Африке и по Север-
ной и Южной Америке.

Цыгане не едины в эт-
нокультурном отношении. 

4 Смирнова-Сеславинская М. В., 
Цветков Г. Н. Указ. соч. С. 55–56.

5 Там же. С. 31–703.
6 Tcherenkov L., Laederich S. The 

Rroma. Otherwise known as Gypsies, 
Gitanos, Γυφτοι, Ţigani, Çingene, 
Zigeuner, Bohémiens, Travellers, 
Fahrende etc. Vol. 1: History, language 
and groups. Vol. 2: Traditions and 
texts. Basel, 2004. С. 8.

7 Деметер Н., Бессонов Н., Кутен-
ков В. Указ. соч. С. 13.

8 Там же. С. 79.
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Различные этнические 
группы отличаются не 
только особенностями язы-
ка, религии и культуры, 
разными сферами занято-
сти, разной степенью со-
хранности традиционных 
общинных институтов, 
степенью вовлечённости  
в социум9. Среди цыганско-

го сообщества выделяются 
несколько десятков раз-
личных этнографических 
групп, хотя групповые гра-
ницы нередко условны. 
Среди наиболее известных 
и распространённых в Ев-
ропе этнических групп цы-
ган – кале, расселённые на 
Пиренейском полуострове, 

9 Деметер Н., Бессонов Н., Кутен-
ков В. Указ. соч. С. 78–114; Смирнова-
Сеславинская М. В., Цветков Г. Н. Указ. 
соч. С. 17–25.

Цыганские палатки 
на Егошихе (г. Пермь), 1928 год. 

Из фондов Пермского 
краеведческого музея
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синти и мануш – стран Цен-
тральной и Западной Евро-
пы, трэвэлерс – Великобри-
тании, боша – Закавказья и 
многие другие10.

Формирование цыган-
ских групп в России имеет 
свою историю. Большинство 
из них проникало в Россию 
с сопредельных террито-
рий Восточной Европы. Ис-
следователи выделяют два 
основных пути: северный –  
из Польши со стороны Бело-
руссии и Литвы и южный –  
со стороны Слободской 
Украины11. Первое выяв-
ленное письменное упоми-
нание о цыганах в России  
к настоящему времени от-
носится к 1699 году, к Сло-
бодской Украине12. К 1733 го- 
ду относятся первые рос-
сийские законодательные 
акты о цыганах, изданные 
в отношении Слободской 
Украины и Ингерманлан-
дии13. Появление в России 
заметных групп цыган 
можно связывать и с изме-
нением границ Российского 
государства и присоедине-
нием западных территорий 

в ХVII и начале ХVIII века. 
Группы цыган, оказавши-
еся в этот период на тер-
ритории России – русские 
цыгане, цыгане-сэрвы, цыга-
не-влахи – можно отнести  
к старожильческому цыган-
скому населению14. В более 
поздний период, в связи  
с присоединением Крыма и 
Бессарабии, в России появи-
лись предки этнографиче-
ских групп крымских цы-

ган и кишинёвцев15. В конце 
ХIХ – начале ХХ века соци-
альные реформы в румын-
ских княжествах и Венгрии 
вызвали новое миграцион-
ное движение цыган, в ходе 
которого в России оказались 
этнографические группы 
цыган кэлдэрары и ловари16.

Таким образом, в разные 
исторические периоды ми-
грационные волны приве-
ли на территорию страны 
различные группы цыган, 
часть из которых сформи-
ровала свои характерные 
особенности в условиях 
российского социума. На 
территории России отме-
чено проживание цыган 
этнических групп: русские 
цыгане, кэлдэрары, крымские 
цыгане, среднеазиатские цы-
гане, кишинёвцы, плащуны, 
влахи, сэрвы, цыгане-мадьяры, 
цыгане-молдаване и другие.

Официально числен-
ность цыган России со-
ставляет, по результатам 
перепи си населения 2010 го- 
да, 204 958 человек. По экс-
пертным оценкам, она 
представляется занижен-

10 Деметер Н., Бессонов Н., Кутен-
ков В. Указ. соч. С. 78–114.

11 Смирнова-Сеславинская М. В. 
Формирование «старожильческо-
го» цыганского населения и его 
интеграция в сословную систему 
России в XVII–XVIII вв. // Roma: past, 
present, future. Munich, 2016. С. 27.

12 Там же. С. 28–29.
13 Смирнова-Сеславинская М. В. 

Законодательство и государствен-
ная политика Российской империи 
в отношении цыганского населе-
ния // Genesis: исторические иссле-
дования. 2017. № 8. С. 1–21.

14 Смирнова-Сеславинская М. В.  
Формирование «старожильче-
ского» цыганского населения…  
С. 26–30.

15 Смирнова-Сеславинская М. В. 
Миграции цыган в южные регио-
ны Российской империи и Крым, 
формирование общности крым-
ских цыган // Таврический науч-
ный обозреватель, № 11(16), ноябрь 
2016. С. 5–41.

16 Черных А. В. Цыгане-кэлдэрары 
в России во второй половине ХIХ –  
начале ХХ в. // Вестник Пермского 
университета. История. 2018. Вып. 1 
(40). С. 138–148.
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ной, а реальная численность 
сообщества составляет до 
400 тыс. человек17. В то же 
время данные переписи по-
следних лет показывают 
устойчивый рост численно-
сти цыганского населения 
России.

В настоящее время функ-
ционируют как междуна-
родные, так и российские 
общественные институты 
и организации цыган. Пер-
вые общественные органи-
зации цыган в России были 
созданы в 1989 году – секция  
цыганской культуры при 
Российском фонде куль-

туры и Московское цы-
ганское культурно-про-
светительское общество 
«Романо кхер». В 1990 году 
общество «Романо кхер» 
вступило в Международ-
ный союз цыган, основан-
ный ещё в 1971 году. Дата 
открытия I Всемирного 

17 Смирнова-Сеславинская М. В., 
Цветков Г. Н. Антропология социо-
культурного развития… С. 13.

18 Бугай Н. Ф. Цыгане России: 
общество, адаптация, консенсус 
(1900–2010). М., 2012. С. 108–112.

конгресса цыган 8 апреля 
1971 года отмечается еже-
годно как Международный 
день цыган во всём мире.  
С 1999 года действует Феде-
ральная национально-куль-
турная автономия россий-
ских цыган. Общественные 
организации этого народа 
существуют во многих ре-
гионах России – в г. Москве, 
г. Санкт-Петербурге, Крас-
нодарском и Красноярском 
краях, Московской, Туль-
ской, Свердловской, Воро-
нежской, Волгоградской, 
Псковской областях и дру-
гих регионах страны18.

Выступление цыганского 
ансамбля «Ромэн» г. Перми 

на сцене Пермского дома 
народного творчества, 

2017 год
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Цыгане Перми
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1 Sanarov V. I. The Siberian Gypsies // Journal of the Gypsy Lore Society, 
1970, III, 49 (3–4). P. 126–137; Смирнова-Сеславинская М. В. Цыгане Запад-
ной Сибири и Урала в историко-этнографических источниках и ис-
следованиях XVIII – начала XXI в. // Цыгане в оренбургском социуме. 
Материалы круглого стола, посвящённого Международному дню цы-
ган. Оренбург, 2013. С. 22–43; Смирнова-Сеславинская М. В. Формирование 
«старожильческого» цыганского населения и его интеграция в сослов-
ную систему России в XVII–XVIII вв. // Roma: past, present, future / Ed. 
H. Kyuchukov, E. Marushiakova, V. Popov. Munich, 2016. P. 43–45.

2 Sanarov V. I. The Siberian Gypsies… P. 126–137; Смирнова-Сеславинская М. В. 
Цыгане Западной Сибири и Урала… С. 23–24.

3 Денисов Д. Н. Оренбургские цыгане в 60-е годы XVIII – начале 
XX века // Цыгане в оренбургском социуме. Материалы круглого стола, 
посвящённого Международному дню цыган. Оренбург, 2013. С. 44.

4 Описание путешествия Иосифа Копця // Исторический вестник. 
Историко-литературный журнал. 1896. Т. 66. С. 240.

Известно, что цыганские 
группы в регионах Сиби-
ри фиксируются в середине 
ХVIII века,1 а главный путь 
в Сибирь из Европейской 
части России в этот пери-
од проходил по Пермскому 
Прикамью. В своём движе-
нии в Сибирь цыгане не мог-
ли миновать регион, хотя до-
кументальных свидетельств 
их пребывания в этот пери-
од пока не выявлено. Первое 
упоминание о цыганах в Си-
бири, известное к настоя-
щему времени, относится 
к первой трети ХVIII века2. 
К ХVIII веку относятся и пер-
вые свидетельства о пребы-
вании цыган на Южном Ура-
ле, в Оренбургской губернии 
они отмечены уже в 1767 году3.

Первое из выявленных 
к настоящему времени до-
стоверных свидетельств 
о пребывании цыган в При-
камье относится к 1794–
1795 годам. Ссыльный по-
ляк Иосиф Копец в сво-
их дневниковых записях 
описания пути из Москвы 
в Сибирь, в разделе об 
участке дороги из Казани 
в Тобольск, отмечает: «На 
проездном тракте, при боль-
шой реке Каме, живут бу-
харцы, калмыки и цыгане»4. 
К сожалению, в тексте не 
упоминается конкретный 
населённый пункт, однако 
упоминание Сибирского 
тракта и реки Камы позво-
ляет связывать это свиде-
тельство с При камьем.

Цыгане
â Пермском 

крае 

Когда на Среднем 
Урале появляются 
первые цыганские 
таборы, подлинно 

неизвестно, 
видимо, 

уже в ХVIII веке.
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Цыгане. На дороге близ г. Перми, 1900 год. 
Из фондов Пермского краеведческого музея
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Цыгане танцуют на корме парохода «Волга». 
г. Пермь, 1911 год. Из фондов Пермского 

краеведческого музея
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Впервые «цыганская те-
матика» в Пермской губер-
нии отражается в офици-
альных документах начала 
ХIХ века. В Государствен-
ном архиве Пермского края  
сохранилось предписание 
Сената пермскому губер-
натору К. Модераху «о пре-
сечении бродяжничества цы-
ган и происходящих от него 
беспорядков и наглостей»5. 
Ответ от пермского гу-
бернатора Карла Модера-
ха был краток: «И на оной 
правительствующему Сена-
ту имею честь донести: что  
в здешней губернии цыган 
не за кем и нисколько не со-
стоит. Карл Модерах. В 1 де- 
партамент июля 6 дня  
1803 года»6. Так или иначе, 
скорее всего, постоянного, 
приписанного к городам и 
сельским населённым пун-
ктам цыганского населения 
в Пермской губернии в этот 
период не было, а кочевые 
таборы, проходящие по её 
территории, были немного-
численны.

Наиболее полные све-
дения о цыганском насе-

лении Пермской губернии 
относятся к 1839–1843 го-
дам, когда правительством 
предпринимаются меры 
по пресечению бродяжни-
чества цыган и попытки 
перевести их на оседлый 
образ жизни7. Согласно до-
несению Пермского граж-
данского губернатора от  
17 июня 1839 года, к горо-
дам Пермской губернии 
было приписано 89 цы-
ган. Они были причислены  
в Пермскую губернию в 1822 
и 1833 годах из города Каин-
ска Томской губернии. Сре-
ди цыган губернии «один 
только человек, приписанный 
в Осинское мещанское обще-
ство, имеет постоянное жи-
тельство в городе Осе в соб- 
ственном доме и занимает-
ся разною там работою из 

вольной платы…». Основная 
часть прибывших сибир-
ских цыган была припи-
сана к городу Камышлову8. 
Согласно запросу о цыга-
нах в сельской местности 
«волостные правления до-
несли, что цыган в казён-
ные крестьяне приписано 
никогда не было и ныне не 
состоит»9. В этот период  
в Пермской губернии фик-
сировались и отдельные 
кочевые таборы цыган, вре-
менно находящиеся на её 
территории10.

Середина – вторая поло-
вина ХIХ века и начало ХХ ве- 
ка менее представлены до-
кументальными источни-
ками о цыганах Пермской 
губернии. Наиболее досто-
верным источником, хотя и 
заведомо неполным, о цы-
ганском населении Сред-
него Урала конца ХIХ ве- 
ка являются материалы 
Первой всеобщей пере-
писи населения Россий-
ской империи 1897 года, 
которая отметила в Перм-
ской губернии 375 человек, 
указавших на цыганский  

5 Государственный архив Перм-
ского края (далее – ГАПК). Ф. 65.  
Оп. 4. Д. 9. Л. 1.

6 Российский государственный 
исторический архив (далее – РГИА). 
Ф. 1285. Оп. 3. Д. 41. Л. 12.

7 Смирнова-Сеславинская М. В. За-
конодательство и государственная 
политика Российской империи  
в отношении цыганского населе-
ния // Genesis: исторические иссле-
дования. 2017. № 8. С. 1–21.

8 РГИА. Ф. 383. Оп. 2. Д. 1413-7.  
Л. 1 (об.)–2.

9 РГИА. Ф. 383. Оп. 2. Д.1413-7.  
Л. 8–10 (об.).

10 РГИА. Ф. 383. Оп. 2. Д. 1413-7.
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язык в качестве родного11. 
Как видим, численность 
цыганского населения ре-
гиона в этот период также 
оставалась незначитель-
ной, хотя можно предпо-
ложить, что далеко не всё 
цыганское население было 
учтено. Большая часть цы-
ган, 317 человек, или 85% 
от всех цыган губернии,  
в этот период была рассе-
лена в сельской местности. 
Городское цыганское насе-
ление составляло 58 чело-
век, или 15%. Большинство 
городских цыган отмечено 
в г. Ирбите – 39 человек,  
в г. Чердыни – 13 человек.  
В уездных городах Камыш-
лове и Кунгуре численность 
цыган была незначитель-
ной и составляла пять и 
один человек соответствен-
но. Распределение цыган-
ского населения по уездам 
Пермской губернии было 
неравномерным. В несколь-
ких уездах – Пермском, 
Осинском и Оханском – пе-
репись не указала наличие 
цыган. Наибольшее их чис-
ло в материалах переписи 

менты начала ХХ века уже 
свидетельствуют о пребы-
вании «иностранных цы-
ган» на территории Урала, 
в Пермской губернии. Так, 
в 1912 году отмечается про-
живание в Пермской губер-
нии иностранных австрий-
ских подданных цыган 
Стефана Маркова Белон, 
Зенко Павлова Курило, Вик-
тора Иванова Павловских и 
Марии Стефан Белон13.

Таким образом, период 
ХIХ – начала ХХ века был 
временем формирования 
цыганского населения в ре-
гионе. Если в ХVIII – начале 
ХIХ века цыганские таборы 
лишь эпизодически появля-
лись в Пермском Прикамье, 
то со второй четверти ХIХ ве- 
ка присутствие цыганских 
общин стало постоянным, 
росли численность цыган-
ского населения и террито-
рии, осваиваемые этим на-
родом. Основу цыганского 
населения этого периода со-
ставили таборы этнической 
группы «русские цыгане», 
и лишь в начале ХХ века  
в регионе появляются так-

11 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи 
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Ор-
ловская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI.

12 Там же.
13 Государственный архив Рос-

сийской Федерации (далее – ГАРФ). 
Ф. 102. Оп. 69. Д. 188. 1912 год.

представлено в зауральских 
уездах – Екатеринбургском 
(119 человек), Камышлов-
ском (56), Шадринском (49), 
а также в Верхотурском (31), 
Ирбитском (39) и Красноу-
фимском (13 человек). Из за-
падных уездов цыгане были 
отмечены в Кунгурском (10 
человек), Соликамском (45, 
все – в г. Дедюхине) и Чер-
дынском (13 человек)12.

Конец ХIХ – начало ХХ ве- 
ка ознаменовались новой 
значительной миграци-
ей в Российскую империю 
цыганского населения из 
Юго-Восточной Европы. Её 
принято называть Большой 
кэлдэрарской, или кэлдэ-
рарско-ловарской миграци-
ей, так как в основном в ней 
участвовали цыгане двух 
этнических групп – кэлдэ-
рары и ловари. Иностран-
ные цыгане, прибывающие 
в Россию, были выходцами 
из Австро-Венгрии, Румы-
нии, Сербии, Греции. Доку-
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14 Всесоюзная перепись населе-
ния 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., 
Башк. АССР. Отдел I. М., 1928. С. 123.

15 Всесоюзная перепись населе-
ния 1939 года. Национальный со-
став населения районов, городов и 
крупных сел РСФСР [Электронный 
ресурс]: Демоскоп-Weekly. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/
ssp/rus_nac_39_ra.php?reg=1058 
(дата обращения: 12.07.2018); Наци-
ональный состав населения Перм-
ской области. Пермь, 2002. С. 22.

ловека) и Кунгурском (125 
человек) округах14. За пери-
од с 1939 по 2002 год коли-
чество цыган возросло в 2,3 
раза – с 685 до 160615. В годы 
советской власти попытка 
«привязать» кочевых цы-
ган к земле предпринима-
лась дважды – в 1920–1930-е  
годы и в послевоенный 
период. На Урале в 1930-е 
годы эта политика выли-
лась в активное строитель-
ство цыганских колхозов, 
участниками которого ста-
новились представители 
этнической группы рус-
ских цыган. На Урале по 
их инициативе в 1933 году 

же представители так на-
зываемых «иностранных 
цыган», преимущественно 
кэлдэраров или ловарей. 
Особенностью формиро-
вания на Среднем Урале 
русских цыган явились ми-
грации из двух регионов –  
Европейской части страны  
и из Сибири. В сопредельных 
сибирских губерниях цы-
ганские общины сформиро-
вались несколько раньше и 
были более многочисленны.

Во второй половине ХIХ –  
начале ХХ века цыгане уже 
составляют органичную 
часть сообщества Пермской 
губернии: выступления цы-
ган на пермских пароходах, 
цыганские хоры в губерн-
ском центре и уездных го-
родах, цыгане-барышни-
ки на ярмарках и базарах 
становятся обычным явле-
нием в жизни российской 
провинции.

В ХХ веке численность 
цыган в Прикамье увели-
чивалась. Существенный 
прирост показали матери-
алы Всесоюзной переписи 
населения 1926 года. Всего 

на территории прикамских 
округов тогда проживал 
351 цыган, из них большая 
часть в Пермском (164 че-

Гадание на картах. Русские 
цыгане. Октябрьский район, 

пос. Щучье Озеро, 2004 год
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возникло два цыганских 
колхоза: «Нэви бахт» («Но-
вое счастье»), состоящий 
из 23 хозяйств и 95 человек 
в Сарапульском районе, и 
«Красный Восток» из 27 хо-
зяйств в Чернушинском 
районе16. Однако этот опыт 
следует считать неудач-
ным, так как уже в 1935 го- 
ду колхозы почти прекра-
тили своё существование.

Важной вехой в форми-
ровании современной кар-
ты расселения пермских 
русских цыган был извест-

ный указ 1956 года, запреща-
ющий цыганские кочёвки. 
Именно этот указ послужил 
толчком для основания цы-
ганской общины в городах 
Нытве, Краснокамске, Пер-
ми. С этого времени здесь 
появляется постоянное 
оседлое цыганское населе-
ние. Однако указ не остано-
вил цыганских миграций. 
По-прежнему цыгане со-
храняли мобильность, од-
нако вместо кочеваний на 
лошадях и телегах возмож-
ными стали лишь переез-
ды. Не все таборы в 1950-е 
годы отказались от кочевой 
жизни. Так, в 1971 году та-
бор русских цыган из г. Ела-
буги из восьми цыганских 
семей, пройдя территорию 
Удмуртии (Ижевск, Кам-
барка, Можга), Башкирии, 
к осени пришёл в Перм-
ский край и остановился  
в пос. Щучье Озеро. Это ме-
сто давно было известно их 
предкам, которые и раньше 
неоднократно здесь оста-
навливались. С 1971 года цы-
гане выбрали посёлок для 

постоянного проживания, 
купив здесь у русских дома. 
В последующие годы к род-
ственникам подселились 
другие семьи, выходцы из 
Удмуртии, Татарстана, Баш-
кортостана. В пос. Щучье 
Озеро сформировалась одна 
из самых больших групп 
цыганского сельского насе-
ления в области. И вот уже 
на протяжении тридцати 
с лишним лет цыгане про-
живают оседло в Щучьем 
Озере Октябрьского района. 
Из п. Щучье Озеро их сопле-

16 Каменских М. С. Вовлечение 
цыганского населения в колхоз-
ное строительство на Урале в кон-
це 1920-х – 1930-е годы // Вестник 
Пермского научного центра УрО 
РАН. 2017. № 4. С. 10–17.

В палатке. 1960-е годы. 
Русские цыгане. Приуралье. 

Из семейного архива. Пос. Щучье 
Озеро, Пермский край

Цыганская семья у палатки. 
1960-е годы. Русские цыгане. 

Приуралье. Из семейного архива. 
Пос. Щучье Озеро, Пермский край
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менники расселились в пос. 
Куеде и близлежащих де-
ревнях (1980-е годы)17.

Этническая группа цы-
ган-кэлдэраров – самая 
многочисленная в мире.  
В России кэлдэрары, по экс-
пертным оценкам, зани-
мают второе место по чис-
ленности среди этнических 
групп цыган18. Второе место 
после русских цыган эта 
группа занимает и в Перм-
ском крае. Цыгане-кэлдэ-
рары осваивают Пермское 
Прикамье почти в тот же 
период, когда первые кэлдэ-
рарские таборы появляются 
в России в конце ХIХ – на- 
чале ХХ века. Обладая зна-
чительно большей мобиль-
ностью, нежели другие цы-
ганские группы России, они 
осваивают не только регио-
ны Центральной России, но 
и Урал, Сибирь и Дальний 
Восток. К концу ХIХ – началу 
ХХ века относятся и первые 
документальные свидетель-
ства о пребывании данной 
группы в Пермском При-
камье19. До второй полови-
ны ХХ века разные таборы 

цыган-кэлдэраров, сохраняя 
традиционный кочевой об-
раз жизни, лишь временно 
находились на территории 
Пермского края. Только во 
второй половине ХХ века на-
чалось постепенное оседа-
ние кэлдэрарских таборов.

В конце советского пе-
риода в Пермское Прика-
мье начинают проникать и 
более южные (по районам 
традиционного расселения) 
группы российских цыган, 
избирая г. Пермь для по-
стоянного жительства. Эт-
ническая группа крымских 
цыган кырымитика рома 
не является традиционной 
для региона, их появле-
ние в Пермском Прикамье 
происходит в 1980-е годы.  
В 2000-е годы наблюдал-
ся новый миграционный 
приток крымских цыган. 
На Урал крымские цыгане 
прибывали из южных райо-

нов России, Краснодарского 
края и сопредельных регио-
нов, основных территорий 
расселения цыган данной 
этнической группы.

Таким образом, Перм-
ский край является одной из 
территорий традиционного 
передвижения цыганских 
мобильных групп, а также 
расселения цыган. Формиро-
вание цыганских этнических 
групп происходит в русле 
общих внешних и внутрен-
них миграций цыганского 
населения России. Пермский 
край относится к северным 
территориям России, что  
в его цыганской истории 
обусловило раннее появле-
ние цыган севернорусской 
группы – русских цыган – и 
значительное их численное 
преобладание среди других 
групп этноса. Формирование 
современной карты рассе-
ления цыганских групп на 
территории региона проис-
ходит только во второй по-
ловине ХХ века.

В настоящее время на 
территории Прикамья от-
мечено проживание цыган 

17 Черных А. В., Вайман Д. И., Имай-
кина Е. А. Этносоциальные процес-
сы в цыганских общинах Пермской 
области на современном этапе (по 
результатам этносоциологического 
исследования цыган Пермской об-
ласти). Пермь, 2005. С. 9–10.

18 Деметер Н., Бессонов Н., Ку-
тенков В. История цыган – новый 
взгляд. Воронеж: ИПФ «Воронеж», 
2000. С. 95–96.

19 ГАРФ. Ф. 63. Оп. 35. Д. 119. Л. 12.



◆ 22 ◆

Разведение лошадей по-прежнему 
остаётся популярным  
среди сельских цыган  
группы русская рома.  

Пос. Щучье Озеро, Пермский край.  
Из фондов Октябрьского 

районного краеведческого музея. 
2011 год

нескольких этнографиче-
ских групп, которые посто-
янно или достаточно долгое 
время живут оседло: рус-
ские цыгане (русская рома), 
цыгане-кэлдэрары, крым-
ские цыгане, влахи. Кроме 
постоянно проживающе-
го цыганского населения 
ежегодно отмечается при-
сутствие в регионе и мо-
бильных цыганских групп, 
временно пребывающих 
на территории Пермского 
края. По данным перепи-
си 2010 года, в Пермском 
крае проживало 1654 цы-
гана. Цыганское население 
Прикамья, несмотря на 
свою относительную не-
многочисленность, расселе-
но достаточно широко как  
в городской среде, так и  
в сельской местности.
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Кочевые цыганские табо-
ры, транзитом проходя-
щие по городу и временно 
останавливающиеся в его 
окрестностях, скорее всего, 
известны уже с конца ХVIII ве-
ка. Первое выявленное 
к настоящему времени сви-
детельство о пребывании 
в окрестностях города Пер-
ми табора относится к 1841 
году. В феврале этого года 
табор цыган был задержан 
полицией неподалёку от 
города. Табор состоял из 
семи семейств и включал 
51 человека. При проведе-
нии дознания оказалось, 
что задержанные состояли 
в мещанском обществе го-
рода Обояни Курской гу-
бернии, что «про приговору 
онаго постановленному в мае 
1840 года 145 человеками, со-
ставляющих более двух тре-
тей наличных домохозяев, 
следуют в г. Тюмень, куда 
намерены приписаться»20. 
Причина, которая заста-
вила отправиться в даль-
нюю дорогу, была объясне-
на тем, что «по дороговизне 

Цыгане 
г. Перми

Среди постоянного 
населения г. Перми 
цыгане появляются 
достаточно поздно. 

хлеба в Курской губернии, не 
в состоянии были пропиты-
вать там свои семейства, как 
равно вносить государствен-
ные подати, почему и предпри-
няли намерение к переселению 
в Тюмень»21. Хотя аргументы 
выглядят вполне убедитель-

но, однако их приводило 
в этот период большинство 
таборов, задержанных и 
опрошенных в Поволжье. 
Согласно постановлению 
Пермского губернского прав-
ления от 21 февраля 1841 го-
да, задержанные цыгане 
были переданы в ведение 
Пермской палаты государ-
ственных имуществ, и было 
решено причислить их 
в сельские общества Перм-
ской губернии22. По рас-
поряжению Палаты госу-
дарственных имуществ все 
цыганские семьи были во-
дворены в казённые селе-
ния Кунгурского и Пермско-
го уездов губернии. Однако 
опыт водворения и расселе-
ния цыган этого табора ока-
зался неудачным. В скором 
времени цыганские семьи 
«неизвестно куда отбыли».

Перепись населения 
г. Перми 1890 года не зафик-
сировала среди постоян-
ных жителей города ни 
одного цыгана23. Не отме-
чено цыганского населе-
ния в губернском городе 

20 РГИА. Ф. 383. Оп. 2. Д. 1413-7. 
Л. 22–23.

21 Там же. Л. 25.
22 Там же. Л. 22-25.
23 Чагин Г. Н., Черных А. В. Народы 

Прикамья: Очерки этнокультур-
ного развития в ХIХ–ХХ вв. Пермь, 
2002. С. 36.
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и в материалах переписи 
1897 года. Оседлые группы 
цыган формируются в Пер-
ми только в начале ХХ века.

Именно в это время цы-
гане становятся заметны  
в жизни губернского горо-
да. Сохранились фотогра-
фии выступлений цыган 
на пермских пароходах. 
Чрезвычайно популярны  
в российском обществе  
в начале ХХ века цыганские 
хоры, их выступления про-
ходили не только в столицах, 
но и в губернских и уездных 
городах. Видимо, такие хоры 
выступали и в г. Перми. Так, 
в 1915 году московский цы-
ган Букур Георгиевич Михай 
отмечал: «Года четыре тому 
назад я содержал цыганский 
хор в Перми и других городах»24. 
К настоящему времени это 
единственное выявленное 
свидетельство о существо-
вании цыганских хоров  
в Пермской губернии.

Сведения о цыганском 
населении г. Перми в 1920-х 
годах отражены в матери-
алах Всесоюзной перепи-

си 1926 года. В этот период  
в Перми проживало 32 цы-
гана (9% всех цыган Прика-
мья), из них 17 – мужчины 
и 15 – женщины. Видимо,  
в этот период в Перми про-
живало несколько цыган-
ских семей. В данных о 
языках и грамотности от-
мечено, что только один 
был грамотным по-русски 
и считал его родным язы-
ком25. Социальные сдвиги 
конца 1920-х – начала 1930-х 
годов повлияли и на увели-
чение численности цыган. 
В 1939 году в Перми прожи-
вало уже 45 цыган.

В послевоенный период 
сведения о цыганах Пер-
ми отражены в материалах 
Всесоюзной переписи на-
селения 1959 года, согласно 
которым в Молотовской об-
ласти проживал 941 цыган. 
Сведения по городу Перми  
в переписи не отражены, 
однако очевидно, что в горо-
де численность цыган так-
же должна была возрасти.

Современные особен-
ности расселения цыган  

в городе Перми формиру-
ются во второй половине 
ХХ века, особенно после ре-
ализации указа 1956 года, 
предписывающего цыганам 
вести оседлый образ жизни. 
Во второй половине ХХ века 
в г. Перми осели значитель-
ные группы русских цыган, 
цыган-кэлдэраров и крым-
ских цыган. Большинство 
русских цыган Пермского 
края стали городскими жи-
телями, наиболее значи-
тельные по численности 
их группы сформировались  
в г. Перми в микрорайонах 
с частной застройкой Юж-
ный, Юбилейный, Запруд, 
КамГЭС, Верхняя Курья, 
Гайва, Новые Ляды. Общая 
численность цыган этниче-
ской группы русская рома 
в г. Перми, по экспертным 
оценкам, может составлять 
от 500 до 800 человек.

Во второй половине ХХ ве - 
ка Пермь стала местом по-
стоянного проживания та-
боров цыган-кэлдэраров.  
В начале 1970-х годов в горо-
де обосновался табор цыган  

24 ГАРФ. Ф. 65. Оп. 35. Д. 119. Л. 12.
25 Всесоюзная перепись населе-

ния 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., 
Башк. АССР. Отдел I. М., 1928. С. 124.
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Группа цыган. г. Пермь, 1922 год. 
Из фондов Пермского краеведческого музея
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чичони, которые, прожив 
в микрорайоне Южный 
несколько лет, переехали  
в другой регион. Наибо-
лее значительная группа 
пермских кэлдэраров пред-
ставлена молдавской вет-
вью кэлдэраров и относится  
к родовому подразделе-
нию рувони (волка). Табор 
кэлдэраров рода рувони до 
переезда в Пермь проживал  
в городах Сибири – Красно-
ярске и Актюбинске, вторая 
часть табора обосновалась  
в городе Кирове. В 1979 году 
в Пермь из Кирова приехала 
одна из цыганских семей, 
купив дом в микрорайоне 
Чапаевский. В течение не-
которого времени в Пермь 
приехала оставшаяся часть 

табора из г. Актюбинска. 
Около 30 семей цыган на-
чали строительство бру-
сковых и дощатых домов  
в микрорайоне. Вторая часть 
табора в начале 1980-х годов 
также приехала в г. Пермь 
и стала строиться на окраи-
не микрорайона Январский. 
Сегодня кэлдэрарские об-
щины проживают в Перми, 
но в разных микрорайонах –  
Чапаевский и Камский Ор-
джоникидзевского района и 
в Мотовилихинском районе.

Кроме таборов родовой 
группы рувони, которые 
считают город Пермь своим, 

здесь, в микрорайоне Январ-
ский, в 2000-е годы обосно-
валась ещё одна небольшая 
группа цыган-кэлдэраров 
рода бобокони, включающая 
сегодня несколько семей. Об-
щая численность цыган-кэл-
дэраров в городе составляет 
порядка 650–700 человек. 
Основной особенностью рас-
селения цыган-кэлдэраров 
следует считать стремление 
селиться компактно всей об-
щиной в одном микрорайо-
не и располагать свои дома  
в непосредственной близости 
друг от друга. Это связано,  
в первую очередь, с сохране-
нием общинных институтов.

Численность цыган эт-
нической группы крымские 
цыгане незначительна и 
доходит до 50 человек, не-
сколько семей разных ро-
довых групп проживают  
в отдельных микрорайонах 
города Перми.

Территория Пермского 
Прикамья, относящаяся к се-
верной природно-климати-
ческой зоне России, истори-
чески не была территорией 

Современный дом  
в кэлдэрарском посёлке  

в микрорайоне г. Перми, 2015 год
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традиционного расселения 
цыган этнической группы 
влахи. Основной ареал рас-
селения группы – Украина 
и сопредельные юго-восточ-
ные регионы Российской Фе-
дерации26. Появление вла- 
хов в Пермском крае до на-
чала ХХ века носило лишь 
эпизодичный характер. Си-
туация изменяется на рубе-
же 1990–2000-х годов, с этого 
времени г. Пермь является 
территорией постоянного 
сезонного и временного пре-
бывания влахов в регионе.  
В г. Пермь и Пермский край 
небольшие группы влахов 
приезжают из Ростовской 
области и Ставропольского 
края. Основное их занятие 
на нашей территории – тор-
говля изделиями «под золо-
то» – цепочками, крестами, 
перстнями, колечками, ку-
лонами и др. В июне-июле 
группы цыган-влахов объ-
езжают сельские южные 
районы Пермского края, где 
выставляют свои изделия  
на районных и сельских са-
бантуях.

В конце 1990-х годов  
в г. Перми появляются табо-
ры среднеазиатских цыган. 
Остановки таборов в при-
городе и окрестных райо-
нах в эти годы наблюдались  
в летний период. Миграци-
онная волна цыган люли, 
представленных в основном 
выходцами из двух средне-
азиатских республик – Узбе-
кистана и Таджикистана –  
связана в целом с увеличи-

вающимся в начале 2000-х 
годов потоком мигрантов 
из этих государств в Россию. 
Среди этнических групп 
цыган Средней Азии самая 
многочисленная известна 
обычно под узбекским на-
званием люли, в таджик-

Среднеазиатские цыгане люли 
(мугат) на улицах города, 

2009 год

26 Смирнова-Сеславинская М. В., 
Цветков Г. Н. Антропология социо-
культурного развития цыганского 
населения России. М., 2011. С. 22.
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ском языке для обозначе-
ния данной группы часто 
употребляется термин джу-
ги, эндоэтноним группы –  
мугат. Активная миграция 
люли из стран Средней Азии 
на рубеже 1990–2000-х го-
дов затронула многие реги-
оны России, для большин-
ства из них это была новая, 
ранее неизвестная в реги-
ональном социуме группа 
цыган. Наибольшее число 
люли прибывало в Перм-
скую область в 2003–2004 го- 
дах. Весной 2003 года  
в г. Пермь по железной до-
роге в товарных составах 
прибыло два табора средне-
азиатских цыган, которые 
расселились в пригородных 
районах г. Перми вблизи же-
лезнодорожной магистра-
ли. Общая их численность  
в двух таборах составила 
800–1000 человек27. В настоя-
щее время цыгане-люли так-
же появляются в Пермском 
крае эпизодически. Летом 
2017 года, например, было от-
мечено временное пребыва-
ние нескольких семей.

Статистические матери-
алы по цыганским группам 
обычно неполны, однако 
в целом отражают особен-
ности численности и рас-
селения народа. В 1989 го- 
ду в Перми перепись учла 
504 цыгана (33% от всех цы-
ган Пермской области)28. 
В 2002 году численность 
цыган увеличилась до 699 
человек29, в 2010 году – 810 
человек. Основные районы 
расселения в г. Перми – Ор-
джоникидзевский, Мото-
вилихинский и Свердлов-
ский.

По численности цыган 
Пермь является лидером 
среди всех территорий 
Пермского края. Присут-
ствие цыганского насе-
ления, а также мест его 
компактного расселения 
в условиях города требу-
ет от органов власти, уч-
реждений образования и 

культуры определённого 
внимания к цыганской 
проблеме.

Общественных органи-
заций цыган в Пермском 
крае, к сожалению, до на-
стоящего времени не созда-
но. Однако общественные 
инициативы и проекты на 
протяжении последних де-
сятилетий реализуются ре-
гулярно.

С 1997 года ведёт свою 
историю цыганский ан-
самбль песни и танца «Ро-
мэн» г. Перми. Его орга-
низатором и идейным 
вдохновителем стал Виктор 
Суховской, заслуженный 
артист России, дипломант 
Всероссийского конкурса ис-
полнителей русского и цы-
ганского романса. Сначала 
ансамбль назывался «Цыган-
ские напевы», а с 2002 года –  
«Ромэн», в репертуаре ан-
самбля песни и романсы, 
цыганские танцы. Высту-
пления проходят как на 
площадках г. Перми и Перм-
ского края, так и России и 
стран Европы30.

27 Черных А. В., Вайман Д. И., Имай- 
кина Е. А. Указ. соч. С. 40–43.

28 Всесоюзная перепись населе-
ния 1989 года. Данные Пермьстат.

29 Национальный состав насе-
ления Пермской области. Пермь, 
2002. С. 22.

30 РОМЭН. Ансамбль песни и 
танца [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.romen.perm.ru (дата об-
ращения: 12.07.2018).
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Цыганский ансамбль «Ромэн» (г. Пермь), 2017 год
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Танцевальные ансамб-
ли, песенные творческие 
коллективы и театральные 
студии работают также при 
образовательных учреж-
дениях г. Перми. Из дет-
ских коллективов можно 
назвать лишь цыганский 
театральный кружок «Бах-
тало», работавший в школе 
искусств Мотовилихинско-
го района.

Положительный опыт 
взаимодействия с цыган-

ским сообществом и реа-
лизации ряда социально 
значимых проектов был на-
коплен в Орджоникидзев-
ском районе в 2000-е годы. 
На базе местного совета тер-
риториального самоуправ-
ления работал квартальный 
комитет, занимавшийся 
разрешением проблем цы-
ганского населения с при-
влечением наиболее ува-
жаемых лидеров общины. 
В микрорайоне также рабо-

Численность цыган 
города Перми по итогам 

переписи 2010 года* 

* Составлено и подсчитано по: Материалы Федерального управления государственной 
статистики по Пермскому краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года 

по Пермскому краю. Национальный состав населения.

Районы Перми Численность
цыган

г. Пермь
Дзержинский 
Индустриальный 
Кировский 
Ленинский 
Мотовилихинский
Орджоникидзевский 
Свердловский 

810
42
23

7
23

110
440
165

В том числе с родным языком

своей 
национальности русским другим

708
38
13
6

21
102
381
147

78
3
9
1
2
7

40
16

24
1
1
–
–
1

19
2

тал центр досуга «Чарана», 
где цыганские дети стави-
ли спектакли, занимались 
спортом, рисовали, готови-
лись к школе. Сами пред-
ставители цыганской об-
щины активно участвовали 
в городских субботниках, 
на территории микрорайо-
на в Международный день 
цыган проводился цыган-
ский праздник «Котляры». 
Несколько грантовых про-
ектов было реализовано со-



◆ 31 ◆

31 Цыгане шумною тол-
пою [Электронный ресурс]. URL: 
http://t7-inform.ru/s/videonews/ 
20031210091500 (дата обращения: 
12.07.2018).

32 Черных А. В. Пермские цыга-
не. Очерки этнографии цыганского 
табора. Пермь: ПОНИЦА, 2003. –  
60 с.; Черных А. В., Вайман Д. И.,  
Имайкина Е. А. Этносоциальные 
процессы в цыганских общинах 
Пермской области на современ-
ном этапе (по результатам этно-
социологического исследования 
цыган Пермской области). Пермь:  
ПОНИЦАА, 2005. – 52 с.; Черных А. В.  
Цыгане // Народы Пермского края: 
история и этнография / А. В. Чер- 
ных, Д. И. Вайман, Т. Г. Голева и 
др. Ч. 2. Пермь: «Пушка», 2014.  
С. 248–293; Черных А. В. Цыгане  
в регионах России: Пермский край. 
Глава 16 // Этническое и религиоз-
ное многообразие России / под ред.  
В. А. Тишкова, В. В. Степанова. Изда-
ние 2-е, исправленное и дополнен-
ное. М.: ИЭА РАН, 2018. С. 379–402; 
Каменских М. С. Вовлечение цыганско-
го населения в колхозное строитель-
ство на Урале в конце 1920-х – 1930-е 
годы // Вестник Пермского научного 
центра УрО РАН. 2017. № 4. С. 10–17.

ветами территориального 
самоуправления микрорай-
онов с компактным прожи-
ванием цыган. В 2003 го- 
ду Славянским культурным 
центром был реализован 
проект «Цыганская культу-
ра в социальном простран-
стве города», в рамках кото-
рого работала фотовыставка 
«Цыгане г. Перми», был вы-
пущен СD-диск цыганского 
фольклора «Птица счастья», 
проведён праздник с цы-

ганскими детьми в микро-
районе Чапаевский31.

Академические исследо-
вания цыганских сообществ 
России проводят научные 
сотрудники Пермского фе-
дерального исследователь-
ского центра УрО РАН, в том  
числе совместно с адми-
нистрацией губернатора 
Пермского края и админи-
страцией г. Перми. Результа-
ты исследований представ-
лены в серии публикаций32.

Выступление цыганского детского 
театрального коллектива 

«Бахтало». г. Пермь, 2006 год
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Этническая 
культура

цыган
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1 Русаков А. Ю. Цыганский язык 
(цыганские диалекты Европы) // 
Языки мира: новые индоарийские 
языки. М.: Academia, 2011. С. 697.

2 Там же. С. 698–699.

Единой периодизации ис то -
рии цыганского языка не су-
ществует. Известный линг-
вист-цыганолог Я. Матрас 
предлагает следующую пе-
риодизацию: протоцыган-
ский период (Proto-Romani) 
с момента выделения цы ган  -
ского языка как самостоятель-
ного до времени попадания 
предков цыган на территорию 
Византии; ранний цыганский 
(Early-Romani) – период суще-
ствования цыганского языка 
как относительно единого на 
территории Визан тийской 
империи в ХI–ХIV ве-
ках. В дальнейшем, вплоть 
до настоящего времени, 
цыганский язык существу-
ет и развивается как сово-
купность отдельных диа -
лектов1.

В разные исторические 
периоды на цыганский ока-
зали влияние языки разных 
народов, в ранние периоды 
развития языка – иранские, 
армянский и греческий. 
В дальнейшем влияние 
языков окружающих наро-
дов характеризует отдель-
ные диалекты цыганского 
языка2. Диалект русских 

Цыганский 
язык

В лингвистической 
классификации 
цыганский язык 

относится к индо-
арийской группе 

индоевропейской 
языковой семьи.

разными диалектными 
группами. К наиболее мно-
гочисленной в России груп-
пе северо-восточных диа-
лектов цыганского языка 
относят русскоцыганский 
или севернорусский диа-
лект этнографической 
группы русских цыган со 
всеми его региональными 
говорами. А также менее 
многочисленные диалекты 
литовских литовска рома, 
польских польска рома, ла-
тышских цыган лотфит-
ка рома, встречающиеся 
в северо-западных регионах 
России и Калининградской 
области. Значительное чис-
ло диалектов цыган России 
входит в состав влашской 
группы, к которой относятся 
диалекты кэлдэраров, лова-
рей, сэрвов, влахов, кишинёвцев, 
ричаров. Крымскоцыган-
ский диалект – единствен-
ный на территории России 
диалект южнобалканской 
группы. Диалект цыган-пла-
щунов относят к централь-
ной группе диалектов. 
Единичные представители 
в России этнической груп-
пы цыган-синти относятся 

цыган, например, испытал 
влияния немецкого, поль-
ского, а на более поздних 
этапах – значительное вли-
яние русского языка.

Диалекты цыганского 
языка чрезвычайно много-
образны, поэтому затруд-
нены их систематизация и 
классификация. На терри-
тории России цыганский 
язык также представлен 
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к северо-западным диалек-
там цыганского языка3.

В Пермском крае и г. Пер- 
ми также представлено не-
сколько цыганских диа-
лектов – северо-восточный 
диалект в говорах русских 
цыган, кэлдэрарский диа-
лект в его варианте говоров 
кэлдэраров молдавской вет-
ви, крымскоцыганский диа-
лект и влахыцкий диалект 
цыган-влахов.

Формирование литера-
турной нормы цыганского 
языка в СССР происходит  
в 1920–1930-е годы в русле 
общей политики развития 
национального образования 
и борьбы с неграмотностью. 
В 1926 году разрабатываются 
цыганский алфавит на осно-
ве кириллицы, принципы 
цыганской письменности 
и правописания. С 1927 года 
начинает выходить учебная, 
художественная, политиче-
ская литература на цыган-
ском языке4. В 1928 году из-
даётся первый цыганский 
букварь, в 1931 году появля-
ется пособие по грамматике 
и правописанию5. В основу 
литературной нормы цыган-

ского языка положен север-
норусский диалект. В этот 
период осуществлялась пер-

вая в мире образовательная 
программа для цыган, были 
созданы цыганские классы 
и школы с использованием 
родного языка, открыт пе-
дагогический техникум для 
представителей этого наро-
да6. В европейских странах 
также неоднократно пред-
принимались попытки фор-
мирования литературной 
нормы цыганского языка. Су-
ществуют проекты создания 
и единого цыганского лите-
ратурного языка, однако при 
существенном диалектном 
разнообразии это сделать до-
статочно сложно. В 1990 году 
на IV Съезде Международно-
го союза цыган был принят 
единый цыганский алфавит, 
однако его использование на 
практике ограничено7.

С 1990-х годов активи-
зируется как научное из-
учение цыганского языка  
в России, так и актуализи-
руются вопросы изучения 
и преподавания цыганско-
го языка в образовательных 
учреждениях, выпуск худо-
жественной, детской и пу-
блицистической литерату-
ры на цыганском языке.

3 Черенков Л. Н. Цыганская диа-
лектология в России: современное 
состояние и задачи // Цыганский 
язык в России. Сборник матери-
алов Рабочего совещания по цы-
ганскому языку в России. Санкт-
Петербург, 5 октября 2012 г. / Ред.  
К. А. Кожанов, С. А. Оскольская,  
А. Ю. Русаков. СПб., 2013. С. 5–24.

4 Русаков А., Калинин В. Литера-
тура на цыганском языке в СССР: 
1920—1930-е годы // Абраменко О. А.  
Очерки языка культуры цыган Се-
веро-Запада России (русска лот-
фитка рома). СПб., 2006. С. 270–272.

5 Там же. С. 271–272.
6 Смирнова-Сеславинская М. В., 

Цветков Г. Н. Антропология социо-
культурного развития цыганского 
населения России. М., 2011. С. 29–30.

7 Русаков А. Ю. Цыганский язык... 
С. 694.

Грамматика и руководство 
по изучению цыганского языка. 

Начало ХХ века
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Именно костюм цыган этой 
группы стал символом цы-
ганской национальной 
одежды в представлении 
других народов. 

Традиционный костюм 
кэлдэраров исследователи 
относят к наиболее разви-
тым и интересным вари-
антам цыганской одежды, 
хотя нужно отметить, что, 
как и любой комплекс на-
ционального костюма, он 
претерпел длительный ге-
незис и полностью сфор-
мировался только к концу 
XIX века8. Мужской костюм 
в прошлом составляли вы-
шитые и орнаментирован-
ные аппликациями куртки 
и жилетки, штаны, высокие 
сапоги с узорчатой выдел-
кой. На его формирование 
оказала влияние венгерская 
национальная одежда. Муж-
ской костюм к настоящему 
времени давно уже утратил 
этнический колорит и мало 
чем отличается от современ-
ного городского костюма. 

Òрадиционный 
костþм 

При всей много-
национальности 

современного горо-
да, пожалуй, только 

цыганку этногра-
фической группы 
кэлдэрары мы мо-
жем безошибочно 

узнать на улице 
по её костюму. 

Женская одежда, наобо-
рот, вплоть до настояще-
го времени сохраняет на-
циональную самобытность. 

Основу женского костюма 
составляет традиционная 
юбка рротя. Она относит-
ся к несшитым формам 
одежды и выполняется из 
прямоугольного полотна 
ткани, собранного в склад-
ку по поясу. Спереди юбка 
не сшивается. По представ-
лениям цыган, нижняя 
часть женского тела явля-
ется нечистой, поэтому к 
цыганской юбке относятся, 
как к нечистому предмету. 
Обычай не разрешал наде-
вать её через голову. Этими 
представлениями объяс-
няются и многие бытовые 
запреты и предписания. 
Чтобы не осквернить воду, 
в прошлом цыганка носи-
ла ведро с водой на голове. 
Если женщина переступала 
через стоящую на полу по-
суду, посуда считалась не-
чистой и выбрасывалась. 
Жестоким оскорблением 
для мужчины считалось, 
если женщина ударила его 
юбкой9.

8 Деметер Н., Бессонов Н., Ку-
тенков В. История цыган – новый 
взгляд. Воронеж, 2000. С. 259–260.

9 Черных А. В. Пермские цыгане. 
Очерки этнографии цыганского та-
бора. Пермь, 2003. С. 28–29.
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Цыганский танец в исполнении А. Филатовой.  
Пос. Октябрьский, Пермский край, 2017 год
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Поверх юбки надевается 
фартук кэтрынцы, закры-
вающий разрез несшитой 
юбки и нейтрализующий её 
«нечистость». Фартук пред-
ставляет собой прямоуголь-
ное полотнище, уложенное 
в складку по поясу. Раньше 
юбка и фартук обязательно 
были из ткани разной рас-
цветки. В современном ко-
стюме фартук и юбка чаще 
выполняются из одного ма-
териала. Комплект с юбкой 
составляет кофта, которая 
в настоящее время произ-
вольного фасона.

Традиционная причёска 
и головные уборы сохраня-
ются у замужних женщин. 
После замужества женщина 
закручивает волосы на обо-
их висках в жгуты, а затем 
заплетает две косы. Жгуты 
на висках называются ам-
болдинари. Эта своеобразная 
прическа, как отмечают цы-
ганологи, имеет индийские 
корни. Сегодня амболдинари 
ещё можно встретить у по-
жилых женщин, но моло-
дые цыганки уже не всег-

да закручивают волосы на 
висках, а просто заплетают 
их в две косы. Поверх кос 
надевается косынка дикхло 
или поша – традиционный 
головной убор замужней 
женщины. Прежде чем за-
вязать косынку, её концы 
закручиваются. Празднич-
ные дикхло отличаются от 
будничных: их часто укра-
шают сеткой или бахромой 
из бисера, вышивают бле-
стящими нитями, а раньше 
к таким косынкам приши-
вались и небольшие золо-
тые монеты. В прошлом до-
полнением к женскому 
костюму был большой пла-
ток или шаль.

Несколько отличался 
традиционный костюм не-
весты. Раньше обычный 
костюм лишь дополнялся 
венком из восковых белых 
цветов с фатой, к венку ча-
сто прикрепляли разноц-
ветные ленты и цветы из 
бантов. Сегодня цыганскую 
невесту, так же, как и всех 
невест, одевают в белое пла-
тье с фатой. 

Одежда других этно-
графических групп цыган, 
проживающих в г. Перми  
в меньшей степени сохра-
нила этническую специфи-

ку. У русских цыган ком-
плекс женского костюма 
включал рубаху (гад) и юбку 
(индырака). Элементом по-
вседневного костюма был и 
фартук (вартуха, фартуха), 
надеваемый поверх юбки. 
Дополнительным атрибу-
том женского костюма мог 
служить карман (кисето), 
выполненный отдельно и 
надеваемый поверх юбки, 
но под фартук. В обычае 
было использование не-
скольких юбок, надеваемых 
одна на другую, особенно  
в зимнее время. 

Характерные особенно-
сти имела и традиционная 
прическа. Обычно в про-
шлом девушки и женщи-
ны носили косы. При этом 
девушкам разрешалось но-
сить волосы непокрыты-
ми, а косы не укладывать  
в причёску. Во время свадь-
бы невеста покрывала го-
лову платком, что подчёр-
кивало её статус замужней 
женщины. Женщине уже 
не принято было появлять-
ся с непокрытой головой, 
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10 Народы Пермского края: исто-
рия и этнография. Том 2 / под ред. 
А. В. Черных. Пермь, 2014. С. 262-263.

она обычно надевала пла-
ток или косынку. Традиция 
покрывать голову сохраня-
ется и в настоящее время. 
Однако сегодня женщины 
не заплетают и не уклады-
вают косы, а закручивают 
волосы в култышку, поверх 
которой надевается платок 

или косынка. Дополнением 
к женскому костюму слу-
жили большие платки и 
шали, которые обычно на-
брасывали на плечи.

Традиционный мужской 
костюм состоял из штанов 
и рубахи. Цыгане надевали 
рубаху-косоворотку, кото-
рую носили навыпуск, под-

поясав ремнём или куша-
ком. Поверх рубахи могли 
носить жилеты и пиджаки. 
Мужской обувью считались 
сапоги. Также необходи-
мым атрибутом мужского 
костюма ранее был кнут, 
который носили, заткнув за 
кушак10. 

Кнут. Русские цыгане. 
Пос. Щучье Озеро, 

Пермский край

она обычно надевала пла-
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Кулинарные традиции во-
сточнославянских наро-
дов – русских, белорусов и 
украинцев, по территории 
расселения которых про-
ходили основные маршру-
ты цыганских кочеваний, 
сыграли определяющую 
роль в формировании систе-
мы питания русских цыган. 
Многие блюда были заим-
ствованы и стали воспри-
ниматься как исходные – 
традиционные. Система пи-
тания и обычаи приготов-
ления пищи у цыган-кэл-
дэраров складывались ещё 
до их миграции в Россию 
из ареала формирования 
этнографической группы, 
поэтому многие цыганские 
блюда очень похожи на те, 
которые известны другим 
народам современной Ру-
мынии, Венгрии и Мол-
давии.

В прошлом кочевая 
жизнь регламентировала 
как выбор блюд, так и спо-
соб их приготовления. Вес-
ной и летом во время коче-
вий вся пища готовилась на 

Òрадиционная 
кухня 

Кулинарные 
традиции цыган 

складывались 
в течение длитель-
ного времени под 

влиянием окружа-
ющих народов, 

с которыми разным 
цыганским груп-
пам приходилось 
контактировать 

за время 
миграций.

костре. В период зимовок 
в деревнях пищу готовили 
в русской печи. При кочевой 
жизни продукты питания, 
как правило, приобрета-

лись у соседнего населения, 
а в советское время – на 
рынках и в магазинах.

В повседневном рационе 
русских цыган обязательно 
присутствовали супы и муч-
ные изделия. На мясном бу-
льоне готовили супы самые 
разнообразные. Русские цы-
гане варили борщ – барщо, 
его называют главным блю-
дом кухни русских цыган. 
Традиционный барщо го-
товят на мясном или чаще 
всего на курином бульоне, 
с чесноком, картофелем, 
квашеной или свежей капу-
стой и томатами. В летнее 
время варили суп из щаве-
ля – шутлага, его заправля-
ли яйцами и картофелем. 
У кэлдэраров в повседнев-
ной жизни супы готовили не 
часто. Определённое место 
в будничном рационе пита-
ния русских цыган отводи-
лось кашам. Больше были 
распространены пшённая, 
гречневая, перловая. У кэл-
дэраров традиционной счи-
тается каша, приготовлен-
ная из кукурузной муки.
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В кочевом прошлом для 
приготовления любой вы-
печки использовалось пре-
сное тесто. У русских цыган 
из него стряпали традици-
онные цыганские пирожки 
с мясом, капустой или кар-
тошкой. Популярны были 
также лепёшки, в летнее 
время они заменяли хлеб. 
У цыган-кэлдэраров из хлеб-
ных изделий также были 
распространены пресные 
лепёшки – боколя, которые 
готовились на сковороде. 
Боколя делают и в настоя-

использовали в качестве 
начинки для пирогов. Его 
подавали с мясом или ку-
рицей, как правило, выкла-
дывая на большом блюде. 
У цыган-кэлдэраров пода-
вать картофель и курицу 
к праздничному столу не 
принято. Существует так-
же ряд случаев, в которых 
человеку запрещается упо-
требление мяса, курицы, 
куриных яиц, рыбы. Как 
правило, такие ограниче-
ния связаны с мифологиче-
скими представлениями.

щее время, они обязательно 
присутствуют на поминаль-
ном столе.

Традиционным цыган-
ским пирогом считается сэ-
вияко – сладкий пирог. Без 
него не обходится ни одно 
праздничное застолье. Обя-
зательным считается его 
приготовление на празд-
ники Рождества, Пасхи, 
Петрова дня.

Блюд из картофеля в цы-
ганской кухне не так мно-
го. Картофель запекали це-
ликом, жарили с грибами, 

Приготовление хлебных лепёшек 
боколя. Цыгане-кэлдэрары. 

г. Пермь, 2007 год
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Одним из главных ин-
гредиентов традиционных 
как повседневных, так и 
праздничных цыганских 
блюд является мясо. Стро-
гих ограничений на употре-
бление разного вида мяса 
у цыган не имеется. Одна-
ко наиболее излюбленным 
считается свинина. Выбор 
свинины для приготовле-
ния мясных блюд обуслов-
лен, с одной стороны, прак-
тической возможностью 

откорма данного животно-
го в кочевых условиях, пло-
довитостью, с другой – пи-
щевыми предпочтениями. 
Разведение в прошлом сви-
ней в таборе у русских цы-
ган также повлияло в даль-
нейшем на предпочтения  
в выборе домашнего ско-
та для частного хозяйства 
и сохранение привычного 
мясного рациона.

У русских цыган из мяс-
ных блюд наиболее попу-
лярным было обжаренное 

на сковороде мясо. Самым 
любимым мясным блюдом 
кэлдэраров считаются голуб-
цы – сармали, которые гото-
вятся из капустных листьев  
с начинкой из мяса, рублен-
ного кусочками, с добавлени-
ем других компонентов. Для 
приготовления традицион-
ных цыганских голубцов не-
обходимы листья солёной 
или подсоленной капусты.

У цыган-кэлдэраров в лет- 
нее время на праздники го-
товят блюдо из овощей – лу-
тика. Для её приготовления 
свежие перцы, баклажаны, 
помидоры пекут на углях, 
после чего их промывают и 
снимают шкурку. Готовые 
овощи нарезаются крупны-
ми кусочками, к ним добав-
ляются лук, листья петруш-
ки, укроп, перец, огурцы, 
после чего все перемешива-
ется и заправляется маслом. 
Блюдо подаётся в холодном 
виде. Обязательно его гото-
вят в Петров день.

Традиционным напит-
ком русских цыган как в до-
роге, так и во время зимних 
постоев был чай. По этому 

Приготовление на костре овощей 
для традиционного блюда 

«лутúка». Цыгане-кэлдэрары. 
г. Пермь, 2016 год
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поводу цыгане отмечают: 
«Чай у нас совсем со стола не 
сходит», так как пили его 
часто. Заваривали как по-
купной чай, так и собран-
ные и высушенные травы 
(зверобой, смородиновый 
лист). Первым делом, когда 
приходили гости, ставили 
самовар. Чай из самовара 
является обязательным уго-
щением. По воспоминаниям 
стариков, когда табор оста-
навливался и раскидывал 
шатры, первым делом гото-
вили чай. В традиции кэлдэ-
раров чай никогда не пода-
ётся «пустым», в него всегда 
добавляют свежие или су-
шёные фрукты и ягоды.

Православные традиции 
регламентировали упо-
требление в пищу тех или 
иных продуктов. Во время 
постов из пищи исключа-
лись мясные и молочные 
блюда. Праздничная же кух-
ня, в отличие от будничной, 
наполнена большим раз-
нообразием мясных блюд и 
выпечки. Сами цыгане гово-
рят, что на праздник «стол 
должен быть полным».

В последние годы цыга-
не используют и современ-
ные способы приготовления 
пищи. В праздничной и по-

вседневной кухне сегодня 
наряду с традиционными 
цыганскими блюдами ста-
ли популярными различные 
салаты, готовые колбасные и 
мясные изделия, макароны. 
При этом новые блюда не вы-
тесняют старые, а органично 
включаются в повсе дневное 
и праздничное меню.

Цыгане до сих пор считают, 
что вода для чая, вскипячённая 

в самоваре, вкуснее, поэтому 
самовар и сегодня ставят  
по праздникам. Цыгане-

кэлдэрары. г. Пермь, 2017 год
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ГОЛУБЦЫ  ❖  САРМАЛИ
Сармали – голубцы по-цыгански. Это блюдо было заимствовано цыганами-

кэлдэрарами из молдавской и румынской кухни. В качестве начинки служит 
рубленое мясо (свинина) со специями, иногда с добавлением риса, которое 
выкладывают в капустный лист. Голубцы готовят в больших казанах-чугунах 
с плоским дном и ставят томиться на огне на несколько часов.

И н г р е д и е н т ы: 
мясо (свинина) – 800 г, рис – 500 г, лук – 2 шт., зелень, соль, перец.

Рис заливаем водой и оставляем на некоторое время. Мясо рубим на малень-
кие кусочки. Мелко шинкуем лук. В казан или кастрюлю с толстым дном нали-
ваем растительное масло, держим на огне и в раскалённое масло выкладываем 
лук. После появления золотистой корочки добавляем мясо и тушим некоторое 
время, добавляем зелень, тщательно перемешиваем и снимаем с огня, остужа-
ем. Затем варим капустные листы до полуготовности, выкладываем на них на-
чинку и сворачиваем по принципу конверта. Далее кладём их в чугунок или 
кастрюлю, предварительно выложив на дно капустные листы, чтобы голубцы 
не прилипли и не подгорели. Добавляем воду и тушим до готовности.

рецепты 
цыганской 

кухни
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СЛАДКИЙ ПИРОГ  ✧  СЭВИЯКО
Этот пирог является традиционным угощением, без которого не обходится 

ни одно праздничное застолье. Начинкой для него служат творог, мак, изюм, 
курага, другие сушёные фрукты. 

И н г р е д и е н т ы: 
творог – 500 г, мак – 80 г, курага – 200 г, изюм – 200 г, сахар.

Приготавливается сэвияко особым образом. На раскатанный лист сдобно-
го теста укладываются все ингредиенты по очереди, после чего сочень скру-
чивается рулетом. Несколько полос рулета выкладывают на противень и вы-
пекают.

◆ 45 ◆
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По мнению исследователей, 
христианство распростра-
няется среди цыган в ви-
зантийский период их исто-
рии11. Ислам характерен, 
прежде всего, для цыган-
ских групп Передней и Цен-
тральной Азии, Северной 
Африки и Южной Европы.

Большинство цыганских 
этнических групп России – 
православные христиане. 
Ислам – традиционное ве-
роисповедание крымских 
и среднеазиатских цыган. 
Конфессиональные тради-
ции российских цыган, 
христианские и мусульман-
ские, имеют существенные 
особенности в каждой эт-
нической группе. Русские 
цыгане представляются 
одной из наиболее воцер-
ковленных групп цыган 
России. Обычай предписы-
вает обязательное совер-
шение ритуалов крещения, 
венчания и отпевания. По-
сещение храма считается 
обязательным по большим 
праздникам – в Рождество, 
Крещение, Пасху и другие. 

Наряду с христианскими 
православными сохраняют-
ся и традиционные дохри-
стианские верования.

Цыгане-кэлдэрары Рос-
сии – православные хри-
стиане. Православными они 
были уже на старой родине – 
в Юго-Восточной Европе. 
У кэлдэраров при слабом 
взаимодействии с церков-
ными институтами боль-
шое место отведено народ-

ным формам православия. 
Так, в случае невозможно-
сти провести крещение де-
тей в храме обряд проводил 
кто-либо из стариков: «Там 
нету церкви, а крестить надо. 
Есть старуха, как я, напри-
мер. Я много людей крестила… 
А нету батюшки, и приходят 
ко мне и скажут: “Бабка, пой-
дём крестить его”… Икону бе-
рём с собой большую… кладём 
там у воды, освящаем воду... 
Молитву читаем, несколько 
строчек. Потом берём водич-
ку, наливаем на его лицо, на 
его глаза, моем. Всё, он кре-
щёный. И говорим по-нашему: 
“Чтобы он был счастливый, 
чтобы он сто лет жил, что-
бы он был богатый, чтобы 
был здоровый навсегда”. Сча-
стье, добро желаем. Наша ба-
бушка, прежде чем крестить, 
чертей сначала по-цыгански 
отгоняла». Ритуалом «на-
родного православия» мож-
но считать и обычай обхода 
табора в случае рождения 
ребёнка. Как и многие наро-
ды, цыгане считали родив-
шую женщину нечистой. 

Ðелигия
В настоящее 

время большинство 
этнических групп 
цыган Западной 

и Восточной 
Европы 

исповедуют 
христианство. 

11 Деметер Н., Бессонов Н., Кутен-
ков В. Указ. соч. С. 17.
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Цыгане в православном храме на второй день Пасхи во время крещения детей. 
Цыгане-кэлдэрары. г. Пермь, 2017 год
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Через несколько дней по-
сле родов совершался риту-
ал очищения роженицы и 
других членов табора. Ба-
бушка, принимавшая роды, 
или старшая родственница 
роженицы, или свекровь 
готовили святую воду. Для 
этого в ведро воды помеща-
ли небольшую медную или 
деревянную икону, крест. 
Этой водой обмывали роже-
ницу, ребёнка. После этого 
невестка или свекровь обхо-
дили весь табор: «Весь табор 
надо обходить... Надо брызгать 
всех священной водой. Заходят 
в дома и брызгают людей, что-
бы знали, что в таборе ребёнок 
родился. Они желали счастья, 
здоровья ребёнку и его родите-
лям». Христианские сюже-
ты и ритуалы у цыган-кэл-

дэраров тесно переплелись  
с древними дохристиански-
ми представлениями.

Православными явля-
ются и другие этнические 
группы цыган России – вла-
хи, кишинёвцы, сэрвы.

Крымские цыгане – му-
сульмане. Дискуссионным 
остаётся вопрос о времени 
принятия ислама крымами. 
Одни исследователи счита-

ют, что это могло произойти 
после прихода предков со-
временных крымов на Крым-
ский полуостров, другие –  
что это произошло на Бал-
канах в период Османской 
империи12. Предполагается, 
что ранее предки крымов 
исповедовали христианство, 
следы которого сохранились  
в календарной обрядности.

Мусульманами являются 
и среднеазиатские цыгане. 
Как и другие народы Сред-
ней Азии, цыгане – сунниты. 
В их традициях совершение 
по канонам ислама ритуа-
лов – имянаречения, обре-
зания, совершения никох на 
свадьбе, они придерживают-
ся поста в месяц Рамазан, по 
мусульманским традициям 
совершают похороны13.

12 Деметер Н., Бессонов Н., Кутен-
ков В. Указ. соч. С. 108.

13 Народы Средней Азии и Ка-
захстана / Под ред. С. П. Толсто-
ва, Т. А. Жданко, С. М. Абрамзона,  
Н. А. Кислякова; АН СССР. ИЭ. — М.: 
Изд-во АН СССР, 1963. Т. 2. С. 599.

Крещение цыганами-кэлдэрарами 
детей в православном храме 

на второй день Пасхи. 
г. Пермь, 2017 год
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Основным занятием совре-
менных городских цыган 
является торговля. Гада-
ния, составлявшие в про-
шлом основу цыганских 
женских занятий, в насто-
ящее время среди русских 
цыган утратили прежнее 
значение.

Цыгане этнографической 
группы кэлдэрары известны 
как ремесленники – масте-
ра по изготовлению котлов, 
лудильщики. Мобильность 
таборов, ориентация на 
сельских жителей, которые 
всегда больше нуждались 
в товарах, нежели город-
ские, позволяли им на-
ходить свою нишу в эко-
номической системе. Тра-
ди ционным женским заня-
тием до настоящего време-
ни остаётся гадание.

Крымские цыгане г. Пер-
ми специализируются на 
ювелирном деле.

Цыганское кочевье в Рос-
сии носило сезонный ха-
рактер. Обычно таборы от-
правлялись в дорогу весной, 
а осенью, с наступлением 
холодов, останавливались 

зимовать в русской дерев-
не, где просились к кому-
нибудь на постой или се-
лились в нежилых домах. 
С наступлением весны та-
бор вновь отправлялся в до-
рогу. Он обычно состоял 
из нескольких родствен-
ных семей. Семья рус-
ских цыган отправлялась 
в путь с двумя-тремя ло-
шадьми, на телегах. На 
ночлег останавливались 
у водоёма, озера или реки, 
чтобы была открытая по-

ляна для установки пала-
ток, располагались неда-
леко от деревень. Летним 
жилищем русских цыган 
служила палатка – шатра. 
В настоящее время поч-
ти все таборы русских цы-
ган России ведут оседлый 
образ жизни. Кэлдэрары 
в прошлом также имели се-
зонную мобильность, одна-
ко уже в первой половине 
ХХ века они перемещались 
на машинах, железнодорож-
ном транспорте, останавли-
ваясь на длительный срок 
в том или ином населённом 
пункте. В настоящее вре-
мя практически все таборы 
цыган-кэлдэраров России 
отказались от традицион-
ного кочевания и перешли 
к оседлости.

Цыганский табор – об-
щина, включающая, как 
правило, одну или несколь-
ко семей либо целый род. 
Цыганский табор как соци-
альный организм выпол-
няет множество функций. 
Во-первых, управленче-
скую: все сложные вопро-
сы жизни табора решаются 

Çанятия, 
кочеâой áыт 
и социальная 
организация

Традиционными 
занятиями русских 

цыган были 
гадания, продажа 
и обмен лошадей, 

попрошайничество. 
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Конская упряжь. Хомут. 
Русские цыгане. 

Пос. Щучье Озеро, 
Пермский край

Поддужный колокольчик. 
Русские цыгане. 

Пос. Щучье Озеро, 
Пермский край

Цыган верхом на лошади. 
Русские цыгане. Пос. Щучье Озеро, 

Пермский край, 2011 год.
Из фондов Октябрьского районного 

краеведческого музея
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коллективно. Во-вторых, 
правовую: нормы обычного 
права регулируют порядок 
наследования, наказания 
в случае совершения пре-
ступления и т. д. В-третьих, 
этностабилизирующую: об- 
щина следит за соблюдени-
ем традиций, за тем, чтобы 
браки заключались только 
внутри этнографической 
группы. Община высту-
пает как единый коллек-
тив и при взаимодействии  
с другими таборами цыган. 
Члены общины связаны 
друг с другом множеством 
разного рода отношений – 
родственных, этнических, 
социальных, а также тра-
дициями взаимопомощи, 
взаимовыручки и гостева-
ния. Одним из общинных 
институтов обычного пра-
ва является цыганский суд. 
Спорные дела, конфликты 
разбираются на суде, и при-
говор выносят старейшины 
табора. Решением суда мо-
жет быть и наложен штраф. 
Суровым наказанием может 
стать изгнание из табора.

Цыгане-влахи, торгующие 
изделиями «под золото» 

на Сабантуе, 2012 год
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В календарной обрядности 
русских цыган при этом 
много общего с традици-
ями восточнославянского 
населения, у кэлдэраров – 
народов Юго-Восточной Ев-
ропы.

Одним из главных 
праздников народного ка-
лендаря цыган названных 
групп является Пасха – Па-
тради. Накануне, в суббо-
ту, начиналась подготовка 
к ней. У русских цыган При-
камья суббота накануне 
Пасхи называлась Красиль-
ной субботой – Красильно 
дывэс [букв.: Красильный 
день], получившей своё на-
звание от обычая красить 
яйца в этот день. Среди пас-
хальных традиций русских 
цыган – обычай посещать 
православный храм, уча-
ствовать в крестном ходе. 
Обязательным атрибутом 
праздника были куличи 
и крашеные яйца. Утром 
в праздник обменивались 
пасхальными яйцами и 
поздравляли друг друга. 
В Пасху накрывался боль-

шой праздничный стол, 
в этот день было принято 
ходить в гости к родствен-
никам и знакомым. Пас-
хальные гостевания прохо-
дили обычно в течение трёх 
дней, хотя вся неделя после 
Пасхи считалась празднич-
ной. У кэлдэраров на Пасху 
совершался ритуальный об-
ход домов с пожеланиями 
счастья и благополучия. На 
второй день Пасхи крестни-
ки дарили подарки своим 
крёстным14.

Вторник через неделю 
после Пасхи – Радуница, 
Маленькая Пасха – Цигни 
Патради отмечался как по-
минальный день. В этот 
день принято ходить на 
кладбище и посещать мо-
гилы умерших родствен-
ников.

Праздник Троицы также 
отмечается как кэлдэрара-
ми, так и русскими цыгана-
ми. У русских цыган среди 
троицких обычаев – прино-
сить в дом берёзовые ветки, 
расстилать на полу луговые 
травы. Цыгане-кэлдэрары 

Êалендарные 
праздники 
и оáряды

Православные 
праздники стали 

основой 
традиционного 

народного кален-
даря большинства 

групп цыган 
России, в том числе 

русских цыган 
и кэлдэраров. 

14 Chernykh A. Calendar feasts 
and rites of the Kalderash Roma in 
Russia: Easter // Romani-5. Papers 
from the Annual Meeting of the Gypsy 
Lore Society. Graz 2011. Graz 2013. 
S. 105–112.
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Пасхальный поздравительный 
обход табора мужчинами. 

Цыгане-кэлдэрары.
 г. Пермь, 2016 год

Божница в цыганском доме. 
Русские цыгане. 

Пос. Щучье Озеро, 
Пермский край, 2017 год
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называют Троицу Ррусаля, 
Сэрбэтори, Патринеско дес 
(день листа) и также укра-
шают жилище ветвями 
деревьев. Троица не счита-
лась большим праздником, 
поэтому широких гуляний 
и застолий во время празд-
ника не проводили. Обычно 
его отмечали в семейном 
кругу, накрывали неболь-
шой праздничный стол.

Летний праздник Петров 
день (12 июля) Син Петри 
(букв.: Святой Пётр) отме-
чается цыганами-кэлдэра-
рами как один из наиболее 
значимых годовых празд-
ников. До Петрова дня рас-
пространялся запрет на 
употребление в пищу ово-
щей, ягод и фруктов нового 
урожая. Праздник Петров 
день отмечался лишь один 
день, к обеду накрывались 
столы, на которых обяза-
тельно присутствуют ягоды, 
фрукты, свежая картошка и 
капуста.

Среди зимних празднич-
но-обрядовых циклов глав-
ное место отведено Рожде-

ству и Святкам. К Рождеству 
у русских цыган накрывали 
праздничный стол, суще-
ствовал обычай обходить 
дома родственников и зна-
комых с поздравлениями. 
При этом строго соблюдали 
обычай, согласно которо-
му первым гостем в доме 
должен быть мальчик или 
мужчина. Обычай пред-
писывал в Рождество посе-
щать службу в храме. Среди 
святочных ритуалов рус-
ских цыган – многочислен-
ные гадания о замужестве, 
ряженье, обычно проводи-
мое на Старый Новый год, 
с 13 на 14 января. Завершал 
святочный цикл праздник 
Крещения, на который со-
вершали освящение воды. 

Святая крещенская вода 
наделялась многими цели-
тельными и охранительны-
ми свойствами.

У кэлдэраров период Рож-
дественского поста в прош-
лом считался особым –  
временем рассказывания 
сказок. Одно из цыганских 
названий этого периода Ка-
ляды. В это время весь табор 
собирался в один из домов 
и слушал старинные сказки. 
Празднование Рождества 
Кречуно продолжалось не-
сколько дней. В прошлом 
только накануне праздника 
ставили и украшали в до-
мах ели и сосны, сейчас их 
ставят к Новому году. Ве-
чером накануне Рождества 
совершался ритуальный 
обход домов с исполнени-
ем особых поздравитель-
ных песен Колинда. Утро 
Рождества начиналось с по-
миновения умерших. Бли-
же к полудню совершался 
главный ритуальный обход 
домов с поздравлениями  
с праздником и пожелани-
ями счастья и здоровья. По-

Интерьер современного 
дома цыган-кэлдэраров.

г. Пермь, 2015 год
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сле обеда все собираются  
в домах родственников, зна-
комых, начинается празд-
ничное застолье, которое 
также не обходится без пе-
сен и танцев.

В цикле календарной об-
рядности цыган-кэлдэраров 
есть праздники, почитание 
которых избирается от-
дельными семьями и носит 
обетный характер. Обыч-
но обет отмечать праздник 
берут в случае болезни ре-
бёнка или взрослого. Среди 
календарных праздников, 
которые выбираются и по-
свящаются детям, чаще 
всего отмечается праздник 
Успения Пресвятой Бого-
родицы – Свынта Мария 
(28 августа). Среди других 
возможных календарных 
дат называют также Трои-
цу, праздники Новый год и 
Спасов день, Яблочный Спас 
(19 августа), а также Петров 
день (12 июля), Николин 

день, весенний и зимний 
(22 мая и 19 декабря). В се-
мьях, в которых отмечают 
эти праздники, накрыва-
ются столы, приходят род-
ственники и знакомые, по-
здравляют, желают счастья 
и здоровья.

Крымские цыгане – му-
сульмане, однако наряду  
с исламскими праздника-
ми, в их народном кален-
даре присутствует Старый 
Новый год Йилбашы. На 
праздник совершались об-
ходы и исполнялись по-
здравительные песни15. 
Важный поминальный день 

15 Торопов В. Г. История и фоль-
клор крымских цыган. М., 2004.  
С. 24.

у цыган-крымов – Патради, 
Пасха, которая отмечается 
в пятницу перед христиан-
ским праздником.

Календарная обряд-
ность у цыган и в настоя-
щее время составляет один 
из значимых компонентов 
этнической культуры. И се-
годня многие праздники 
традиционного календа-
ря продолжают бытовать 
в цыганских таборах. В то  
же время в ХХ веке появи-
лись и новые, вошедшие  
в праздничную культуру, 
как, например, Новый год, 
отмечаемый в ночь с 31 дека-
бря на 1 января. Праздники 
народного календаря, утра-
тив многие обрядовые сто-
роны, продолжают выпол-
нять этнообъединяющую 
функцию, а традиции госте-
вания, ритуального обхода 
домов, совместного застолья 
поддерживают родственные 
и социальные связи.

Поздравления в доме во время 
пасхального поздравительного 

обхода табора мужчинами. 
Цыгане-кэлдэрары. 

г. Пермь, 2016 год
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Среди семейных обрядов 
особое значение имели 
обычаи, связанные с рож-
дением ребёнка, свадеб-
ной обрядностью, похорон-
но-поминальным циклом. 
У кэлдэраров важным ри-
туалом было и выделение 
женатого сына из дома ро-
дителей.

Свадебные обряды цыган 
имели различия в разных 
этнических группах. У рус-
ских цыган свадьба начина-
лась со сватовства. Главным 
его атрибутом становилось 
«древце» – украшенная 
лентами, монетами или бу-
мажными деньгами ветка 
дерева. Сваты в дом неве-
сты никогда не приходили 
с пустыми руками, кроме 
древца, приносили с собой 
угощение. Обязательно мёд 
и масло – символы счастли-
вой и благополучной жиз-
ни. В сватовстве участвовали 
не только жених и его бли-
жайшие родственники, но 
и «авторитетные» старей-
шины рода. Если согласие 
от невесты и её родителей 

было получено, родители 
невесты принимали при-
везённые подарки, и начи-
налось праздничное засто-
лье. Следующим важным 
этапом в свадебной обряд-
ности русских цыган счи-
тался девичник, который 
проводился в доме невесты. 
От него зависела и длитель-
ность собственно свадь-
бы, которая должна была 

проходить в доме жениха 
столько же дней, сколько и 
девичник в доме невесты. 
После девичника невеста 
уезжала в дом жениха, где 
проводили вторую часть 
свадебного обряда – соб-
ственно свадьбу. Поезд со 
свадебжанами отправлялся 
в дом жениха на украшен-
ных повозках. Централь-
ным эпизодом свадебного 
обряда становилась провер-
ка «честности» невесты. На 
празднике накрывается два 
стола – мужской и женский. 
Сегодня обычно столы для 
свадебного пира устанавли-
ваются П-образно: впереди, 
во главе стола, сидят жених 
с невестой. Главным на со-
временной свадьбе стано-
вится ритуал поздравления 
молодых и дарения им по-
дарков. Завершающими 
в цикле свадебной обряд-
ности были обычаи госте-
вания молодых у родителей 
невесты и её родственни-
ков, которые проводили че-
рез некоторое время после 
свадьбы.

Ñемейные 
традиции

Семья – один 
из важных соци-

альных институтов 
цыганского 
общества. 
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Сбор подарков во время свадьбы. Цыгане-кэлдэрары. 
г. Пермь, 2015 год
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Танцы на свадьбе. г. Пермь, 2015 год
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У кэлдэраров свадьба 
также начиналась со сва-
товства. Брать невест ста-
рались в других городах,  
в соседних таборах, хотя за-
ключались браки и внутри 
табора. Будущий жених, 
как правило, не участвовал 
в выборе невесты. Родители 
выбирали её по своему ус-
мотрению, при этом учиты-
вали зажиточность семьи, 

красоту и трудолюбие не - 
весты. Обязательный атри-
бут сватовства у кэлдэ- 
раров – плоска. Плоской се-
годня называют бутылку 
шампанского, на которую 
привязывались красная 
ленточка и золотая монет-

ка: «Если бутылка прини-
мается – свадьба состоит-
ся». Монету с ленты невеста 
иногда надевала на шею 
в знак того, что она про-
сватана. Следующий этап 
свадебной обрядности, соб-
ственно свадьба, начинался 
в доме невесты на следую-
щий день после сватовства 
или с небольшим пере-
рывом на подготовку. Для 

Одевание невесты на свадьбе. 
Цыгане-кэлдэрары. 

г. Пермь, 2015 год
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сбора подарков выносился 
большой поднос, накрытый 
платком. Дарили деньги, зо-
лотые монеты, кольца, серь-
ги. Свадебный пир обычно 
продолжался до трёх дней. 
Все дни свадьбы проходи-
ли в праздничном застолье. 
Мужчины и женщины си-
дели за разными столами, 
часто в разных комнатах. 
Утром следующего дня не-

Цыганки с детьми.
Цыгане-кэлдэрары.

г. Пермь, 2016 год

весте меняли прическу, что 
означало переход из одного 
социального статуса в дру-
гой. На второй день свадьбы 
все гости «дарили» моло-
дых.

Одна из особенностей 
традиционных семейных 
праздников и обрядов цы-
ган – бытование их в ак-
тивной форме до настояще-
го времени. По-прежнему  
традиционный характер со-
храняют цыганская свадь-
ба, похоронно-поминаль-
ная обрядность, обычаи 
отделения взрослого сына и 
другие.
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Учим язык

Явэ́н састэ́ / бахталэ́

Спаси́бо 

Дэвлэ́са

Дад

Дай

Сыр о де́лы? 

Аи, да

На

Явэ́н састэ́

Дадэ́нгири пху́в 

Сы́р тут кхарэ́н?

Здравствуйте!

Спасибо!

До свидания!

Отец

Мать

Как дела?

Да

Нет

Будьте здоровы!

Родина

Как тебя зовут?

На диалекте 
русских цыган

На диалекте 
цыган-кэлдэраров

Те аве́н бахталé

Наи́с туме́нгэ

Аще́н девле́са

Дад

Дей

Сар сан? Со кэрдя́н?

Эй

Чи

Те аве́н састевесте́

О фо́ро кай бариле́м

Сар бущё́    с?
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