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КТО МЫ И ОТКУДА,  
ИЛИ ИСТОРИЯ ЦЫГАНСКОГО ЭТНОСА 

Автор Пленкин Р. 
Научный руководитель Супонина Н.С. 

 

«Интерес к истории своего народа, страны 
характерен для каждого нормального 

человека. Не зная прошлого, нельзя понять 
настоящее и предвидеть будущее». 

С.В.Михалков 
 

Рецензия 
на проектную работу по географии 

ученика 9 класса НОУ ЧГЭШ «САМСОН» 
Пленкина Рустама 

 
Выбранная тема является крайне значимой и актуальной, так как, к сожалению, 

интерес к прошлому своего народа в большинстве случаев ослабел. 
В работе над проектом  Рустам проявил заинтересованность, умение работать с 

источниками, извлекать необходимую информацию, анализировать ее и делать 
выводы. 

Автор уверенно демонстрирует знания о происхождении цыган, их традициях, 
языке, религии, об отношении к ним людей другой  национальности. 

Работа написана логично, оформлена согласно предъявленным требованиям.  
По содержанию и оформлению проект Пленкина Рустама заслуживает отличной 

отметки. 
 
Научный руководитель Супонина Н. С. 
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Пленкин Рустам

Кто мы и откуда 
или

географическая история 
русских цыган

«штрихи» к портрету

 

Цыгане
►Общая численность: 8~10 млн.человек
►В России по переписи 2002 г. проживало около 183 
тысяч цыган, а по словам цыганских активистов — до 
миллиона.

►Язык: цыганский. Религия: христианство
►Национальный праздник цыган — 8 апреля, это день 
всех цыган мира 

►Флаг цыган разделён на две горизонтальных полосы. 
Верхняя, синяя, символизирует небо; нижняя, зелёная 
— траву, поля. В центре флага располагается красное 
восьмиспицевое колесо, которое символизирует 
традиционное кочевье и «вечное кочевье духа». Оно 
напоминает рисунок чакры, намекая на индийское 
происхождение цыганского народа. 
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Пути цыган

Польша гэя (шёл)
загэя (зашел) 
угэя (ушёл) 

подгэя (подошёл).

Россия

сторóна
(сторона)

тарго (рынок , 
ярмарка )

Германияштуба (комната) 
ифэнчтра (окно). 

зумú (суп), 
карфúн (гвоздь), 
папúн (гусь), 
фóро (город), 
дром (дорога). 

Греция
Византия

Армения зор (сила),
чикáт (лоб),
бов (печь)

граст (конь)

Иран
Персия бахт (счастье, 

удача),
урдóн (повозка), 
рув (волк). Индия

мануш (человек)
пхув (земля)
лон (соль) 
кхэр (дом) 
пшал (брат)
джяв (иду)

совáв (сплю)  калó
(чёрный) якхá (глаза)

накх (нос 

 

Продвижение цыган
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Цыгане в России
► 25 мая 1501 года - дата выдачи грамоты "войту 
цыганскому" Великим Князем литовско-
белорусским Александром Каземировичем. 

► 1733 годом датируются именные указы Анны 
Иоанновны: в них разрешалось "жить и торговать 
лошадьми", за что цыгане обязывались платить 
сбор.

► 21 декабря 1783 г. Екатерина II  причисляла цыган к 
сословию крестьян и предписывала взимать с них 
налоги и подати. 

 

Этнические группы цыган

В России: русска рома, кэлдэрари, 
кишиневцы.

В Украине: крымы, сырвы-хохлы, 
закарпатские цыгане.

В Модавии: кишиневцы, ромунгры, 
молдоване, трэвеллеры.

В Средней Азии: люли, боша, карачи. 
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Такие разные цыгане

Слева русская цыганка. Справа -
"мадьярки" с типичными коренастыми 
фигурами.

Среднеазиатская цыганка. 
Начало XX века. 

 

Семья немецких цыган-
синти возле фургона.
Фото 1930-х годов. 

Украинская цыганка-
сэрвица. 1930-е годы. 

Палестинский цыган-
дом. Фото начала 
XX века. 
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Традиционные занятия

 

Социологический опрос

«Как вы относитесь к цыганам?»

52%

21%

21%
6%

хорошо нормально нейтрально обойду стороной
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Социологический опрос
«Какие ассоциации возникают ,когда 

слышите слово цыгане?»

9%5%5%3%

50%

8%

20%

веселье торговля певцы
фильмы гадалки наркотики
мошенничество

 

Социологический опрос

10%

60% 30%

были положительные были отрицательные
нет не было

«Были ли у вас контакты с представителями 
цыганского народа? »
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Социологический опрос

Где происходили контакты с представителями 
цыганской национальности?

3% 7% 5% 5% 5%

15%

20%
40%

на улице
на рынке
в театре
на работе
у церкви
в поездах
на вокзале
на даче

 

Социологический опрос
«Что вы знаете о цыганах?»

70%

20%

10%

ничего выходцы из Индии не интересно
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Стереотипы
Многие сталкивались с уличным 
мошенничеством цыган и распространяют 
свой негативный опыт на весь народ.

«Это, наверное, единственная нация, которую 
я терпеть не могу!!! Все до одного аферисты 
и проходимцы, воры и преступники. Даже 
дети у них уже неисправимо испорчены. Их 
уже с детства воровать и надувать учат. 
Это только в кино Будулай такой честный и 
порядочный, а на самом деле все они 
ворюги!»                          С интернетфорума.

 

Стереотипы

Цыганки идут на работу
Цыганка-кэлдэрарка гадает даме по 
ладони. Англия. 1910-е годы. 
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"Лежи тихо - а то тебя цыганка украдёт!"

А.Козакевич. "Украденное дитя". Х., м. 
1880-е годы. На картине отражён 
расхожий миф - цыганка насильно 
удерживает в таборе чужого ребёнка. 

В 1875 году в российской прессе появилось 
следующее свидетельство:
"…В одной деревне, около которой стоял 
табор, умерла крестьянка, оставив 
маленького ребёнка. Отец не обращал на 
него ни малейшего внимания и пил с утра 
до вечера. Не знали что и делать с 
ребёнком; взять его к себе никто не 
решался, крестьяне не отличаются 
богатством, а в каждой семье и своих ребят 
девать некуда. Пришли из табора цыганки 
ворожить. Бабы обрадовались случаю, 
обступили их, стали гадать и об ребёнке не 
забыли. Одна цыганка, услыхав эту 
историю, стала просить его себе, говоря, 
что детей у неё нет, и что она будет очень 
рада, а что он им лишняя обуза. Подумали, 
потолковали да и отдали, конечно, с 
согласия отца. Так он и вырос в таборе, 
только серые глазёнки да белокурые 
волосы отличали его от других цыганят.

 

Опровержение мифа

Цыгане не любят рассказывать о 
приёмных детях. На фото -
цыганская семья в 1963 году. В 
центре цыган Федя по прозвищу 
Уштало. Парень справа - это 
Никулай (русский по крови). Его 
воспитала цыганка, хотя у неё 
была до того родная дочь.
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2001 год. Венгерские цыганки из табора, расположившегося на 
окраине Петербурга, идут утром в город просить подаяния. Дети у 
них родные. Но увы - светлые. А значит, в глазах милиционеров 
украденые.  

История

Татьяна Демьянова - солистка цыганского хора, любимица 
А.С.Пушкина. Именно она пела поэту накануне его свадьбы в 
1831 году . Снимок сделан в 1875 году, когда певица была уже 
на склоне лет. Фото из книги И.Ром-Лебедева  
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Творческая интеллигенция

Певицы Ольга Андреевна 
Шишкина и Мария Ивановна 
Васильева. Фотография 1911 г. из 
"Синего журнала". 

Ансамбль Мусатова в 1950-е 
годы. Фотография из архива 
Н.Эрденко.

 

Великая цыганская актриса Ляля 
Чёрная в роли Земфиры. 1936 год. 

Николай Сличенко и Любовь Василькова 
в спектакле театра "Ромэн".
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Занятия цыган

Михаил Эрденко, скрипач. (1886-
1940). Был дружен с 
Л.Н.Толстым. Фото из музея Л.Н. 
Толстого в Москве. 

Певец и кинорежиссёр 
Дуфуня Вишневский. 

 

Научная интеллигенция
Георгий Деметер - доктор педагогических наук, 
профессор Московской государственной 
академии физической культуры, автор 
множества книг по истории спорта. 
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Член союза писателей Михаил Григорьевич Козимиренко.
Презентация книги "Мири думы". Фото из архива М.Г.Козимиренко. 

 

Наталья Николаевна Панкова, химик. (1924-1991). 35 лет проработала в 
Научно-Исследовательском Институте Органических Полупродуктов и 
Красителей. 
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Гайда Яновна Симанис.
Окончила факультет журналистики 
МГУ, 
преподаёт русский и литературу в 
институте 

Вальдемар Калинин. Поэт, 
писатель. Автор перевода библии 
на цыганский язык, лауреат 
международной премии Хиросимы 
(Швеция) "За мир и развитие 
культуры". 

 

Рабочие профессии цыган

Александр Иванович Тумашевич –
железнодорожник с 30-летним стажем. 
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Электросварщик 
Сергей Романович
Деметр. 

 

Пожарная команда в городе Советск в 1986 году. 
Трое справа на снимке - цыгане.
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Амиджан (Иван) Сейдаметович Козьбеев, крымский цыган, десятки лет
проработавший на заводе гражданской авиации № 400 . Фотография 1980 г. 

 

Женщины цыганки
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Лариса Андреевна Перстнева, Работник Почтамта. 

 

Герои разных времен

Цыган Иван Петрович 
Лиманский, военный моряк. 
Дореволюционный снимок, 
сделанный в Севастополе. 

Фронтовик Александр Арсентьевич 
Крайнов. После войны стал 
директором ткацкой фабрики и 
председателем горсовета города 
Кинешмы.  
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Герои войны
.
За отвагу и выдержку цыгана отмечали 
как продвижением по службе, так и 
наградами. В 1944 году он был уже 
капитаном. А орден Александра 
Невского получил за активное участие 
в боях при форсировании реки Одер. 
Победу Александр Иванович встретил 
в Лейпциге, но на этом его служба не 
закончилась. После войны его на 3 
года оставили в Германии для 
изучения немецкой ракетной техники. 
А с 1949 по 1955 год, будучи уже 
инженером-подполковником, А.И. 
Бауров принимал участие в создании и 
запуске первых наших ракет на 
полигоне в Капустином Яре 
Астраханской области 

А.И. Бауров. 
Послевоенный снимок.

 

Первый цыганский генерал

Я.Решетников
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Кочевье цыган

На стоянке венгерских цыган в Подмосковье. 
Конец 1990-х.

"Будка" под Петербургом. 
 

Занятия кочевых цыган

Доводка бака
перед продажей. 
2006 год. 
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С протянутой рукой

Италия. Рим. Октябрь 2004. Москва. Россия. 2007.

 

Дети-добытчики

Молдавские цыгане на перроне. 
Молдавские цыгане поют в электричке. 
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Проблемы цыган

Зима на окраине Петербурга. 

Нет-паспорта,
нет – прописки.
Нет прописки –
нет жилья,
нет работы, 
нет денег.
А как жить???
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Исследовательская работа по географии  
«Кто мы и откуда,  

или географическая история цыган» 
ученика 9 класса  
Пленкина Рустама 

 
Учитель: Супонина Надежда Сергеевна 

 
Консультант: Надежда Деметр, доктор исторических наук,  

сотрудник  этнологии и антропологии  РАН.  
 

Содержание 
 

I. ВВЕДЕНИЕ.  
II. ОТКУДА ОНИ? 

1. Язык до родины довел. 
2. Время «великого» исхода цыган.    
3. Расселение или поиски новой родины. 
4. Цыгане и революция. 
5. Особенности культуры 

5.1. Свадебные обычаи и обряды  
5.2. Обычаи, связанные с воспитанием детей.  
5.3. Праздники 
5.4. Особенности языка, письменности 
5.5. Религия цыган. 
5.6. Цыганскии закон 
5.7. Осквернение 
5.8. Этикет 

III. Заключение 
 
 
Цель  
Выявить исторические и географические корни цыганского народа. Исследовать 

размещение и изменение, происходящие с цыганским этносом и уметь 
прогнозировать будущее цыганского этноса.  
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I.Введение. Откуда они? 
Надо сказать, у современных цыган довольно смутное понятие об истории 

своего народа. Некоторые версии, которые приходится от них выслушивать просто 
очаровательны. 

- Рим кто основал? Ромул. А Ромул значит - ром. Цыган.  Выходит цыгане - 
предки итальянцев, и мы их столицу основали. 

В самом деле, откуда эти смуглые люди родом и что вынудило их искать счастья 
на чужбине?  

В одной из телепередач, которую вел кинорежиссёр Эльдар Рязанов, были 
приглашены в гости деятелей цыганской культуры. Один из приглашённых произнёс 
там речь, объясняющую исход цыган со своей прародины именно их пацифизмом: 

-  О том, что в Индии есть большая река Ганг - мы все знаем. А о том, что есть 
небольшая речушка Ци, которая берёт своё начало в горном Китае, знают только 
специалисты. И в междуречье когда-то жило племя, которое называли по этим двум 
рекам: ци-ганги. Вот это и есть наши далёкие предки. Они занимались не только тем, 
что пели, плясали - они были кузнецами, медниками (ремёсла, которые свойственны 
цыганам)... Но они не были воинами; не могли защитить себя! А долина 
была...хороша и плодородна. 

Однажды ночью на табор напали страшные мусульманские воины. Цыгане - кто 
уцелел - разбежались в разные стороны. Одни в Египет, другие в Европу, третьи в 
Россию. 

Эльдар Рязанов, выслушав эту историю, только заметил: 
- Вы так выразительно рассказываете. Кажется, что вы сами были в том таборе, 

на который напали страшные мусульмане. 
Кинорежиссёр мог бы и не иронизировать, ведь его собеседник лишь озвучил в 

эфире одну из версий, выдвигавшихся серьёзными учёными. Ещё не так давно 
(двести лет назад) наука терялась в догадках, откуда произошли цыгане, и что 
заставило их покинуть родные края. Выдвигалось множество гипотез. Были среди них 
курьёзные. Но были и вполне правдоподобные.    

Журнал «Сын отечества» информировал в 1848 году русского читателя о том, 
что Г. Гасс находит «начало цыган» в южной стороне Босфора, М. Нигер - в северной 
части королевства Тунис; Х. Гербелло предполагал, что цыгане - выходцы из 
Занзибара, Э.Сильвий - с гор Кавказа; К. Эккар утверждал их родство с черкесами, 
Вагесил - с немецкими евреями. К. Гриземан указывал на Египет, П.С. Паллас - на 
Дунай и Украину. 

Другое русское издание напоминало о странной теории, согласно которой 
предками цыган были чехи или богемцы, а также перечислило на выбор ещё 
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несколько гипотетических «родин» кочевого племени: Ассирию, Персию, Египет и 
Нубию. 

Верным оказалось предположение немецкого учёного Грельмана, который ещё в 
конце XVIII века назвал истинную родину цыган. К сожалению, формулировка его 
открытия оставляла простор для критики. Грельман писал: 

«Когда сильный и могущественный Тимур-бег или Тамерлан, под предлогом 
истребления идолов, покорил в 1399 году северо-западную часть Индии, и прославил 
свои победы беспримерной жестокостью, дикое племя разбойников, называемое 
цынганами и обитавшее в Гузурате и в особенности около Татты, спаслось бегством и 
вышло из Индии. Сие племя, состоящее из полумиллиона людей и владевшее 
несметными сокровищами, называлось на своём языке гузуратском Ром...» Что здесь 
неверно? Ну, в первую очередь дата. В 1399 году цыгане уже находились в Византии. 
Но ведь только теперь, благодаря усилиям историков, нам известны подтверждающие 
этот факт документы; Грельман, естественно, их знать не мог... Чистейшей воды 
фантазией выглядит и огромная численность племени, и упоминание о сокровищах и, 
конечно же, разбойничье прошлое цыган.  

Но ход рассуждений был правильный.  За гипотезой об индийских корнях цыган 
стояли неоспоримые лингвистические доказательства. Цыганский язык и язык хинди 
оказались родственными; недаром, глядя индийские фильмы, современные цыгане 
понимают многие слова без перевода. Разумеется, даже после работ Г.М.Грельмана (и 
его последователя А.Ф.Потта) продолжали по инерции плодиться новые версии, но 
это уже выглядело нелепо. Как пример чересчур разгулявшейся фантазии, назовём 
хотя бы гипотезы, что цыгане были строителями египетских пирамид, или что они 
приплыли из легендарной Атлантиды накануне того, как она исчезла в пучине 
(Предори, 1841 г.).  

Итак, по поводу места, откуда начались многовековые скитания кочевников в 
науке существует полная ясность. Но на этом же она и кончается, поскольку 
нерешённым остаётся вопрос, какая индийская народность сорвалась с места и  
тронулась в путь. Сейчас в литературе о цыганах сосуществуют два 
аргументированных мнения.  

Согласно первому цыгане - потомки индийской касты «дом», занятия которой 
напоминают традиционные цыганские промыслы. Члены касты дом и сейчас живут в 
Индии, занимаясь кузнечным делом, пением и танцами. 

По второй теории цыгане являются потомками многих индийских народностей, 
находящихся в современной Индии на самых низших ступенях кастовой иерархии.  

Надо сказать, что эта часть цыганской истории действительно самая сложная - 
не сохранилось никаких письменных источников, тем более археологических данных. 
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Археология позволяет делать выводы об оседлых народах, а цыгане были 
кочевниками, не оставлявшими после себя крепостей, городов, дворцов и даже 
отдельных построек. Единственный документ, широко обсуждаемый в цыганологии, 
это поэма Фирдоуси «Шах-Намэ», в которой говорится о том, как один вельможа 
подарил другому двенадцать тысяч артистов лурú. Основываясь на созвучии лурú и 
люлú (самоназвание среднеазиатских цыган) исследователи сделали вывод, что речь 
идёт о цыганах.  

Вряд ли можно относиться к этой поэме как к серьёзному историческому 
источнику. Цифра в 12.000 артистов даже в наши дни выглядит неправдоподобной - 
что уж говорить о средневековье, когда общая численность населения Земли была в 
60 раз меньше современной! 

К сожалению, причины и точное время выхода цыган из Индии всегда останутся 
для науки загадкой, равно как исчезновение динозавров, авторство «Слова о полку 
Игореве», или имя изобретателя колеса. В разговоре о цыганах нам часто придётся 
возвращаться к таинственности. Природная скрытность цыган приводила к тому, что 
посторонние не могли написать о них со знанием предмета, а сами цыгане не умели 
или не желали фиксировать свою историю. Сказанное в особенности относится к 
началу цыганских скитаний. В те незапамятные времена письменных источников 
было вообще очень мало, особенно в Европе, где неграмотны были даже короли. 

  
II. Кто мы и откуда. 
 
1. Язык до родины довел. 
Теперь о пути, который прошли цыгане. Каков был их маршрут? 
Оказывается, сколько бы ни прошло столетий, можно восстановить этапы 

цыганской миграции (даже если не иметь в руках ни одного документа) – для этого 
достаточно, чтобы знающий своё дело лингвист проанализировал язык одного 
единственного цыгана. 

Сейчас в сравнительном языкознании существуют определённые «технологии», 
позволяющие анализировать историю народа на основании словарного запаса, 
грамматических конструкций и тому подобного. 

Прежде всего нужно ознакомиться с наречием, на котором говорит современный 
цыган из России. Первое, что бросится в глаза – это слой русскоязычных 
заимствований и русские приставки, которые добавляются к цыганским словам. 
Например, рядом с гэя (шёл) существуют загэя (зашёл), угэя (ушёл), подгэя 
(подошёл).  
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Перейдём ко второму пласту слов, появившихся в языке кочевников благодаря 
контактам с поляками и немцами. Число этих слов довольно велико, а это – 
доказательство длительного пребывания в Германии и Польше. Итак, явно польскими 
являются: стрóна (сторона) и тáрго (рынок, ярмарка).  

Из немецкого в речь русского цыгана вошли: штуба (комната) и фэнчтра (окно).  
Далее можно выделить мощное влияние греческого языка. Достаточно сказать, 

что государственный язык средневековой Византии был греческий и он дал цыганам 
такие слова, как зумú (суп), карфúн (гвоздь), папúн (гусь), фóро (город), дром 
(дорога). А вот конь (граст), это уже более ранняя эпоха – с лошадьми наши 
странники столкнулись в Армении – соответственно и переняли армянское слово. 

Как вы заметили, мы продвигаемся всё дальше на Восток. Армянская речь 
представлена словами зор (сила), чикáт (лоб), бов (печь). Но и это промежуточный 
этап, поскольку между Арменией и Индией лежат иранские земли. Именно там в 
цыганский словарь вошли персидские бахт (счастье, удача), урдóн (повозка), рув 
(волк).  

И вот мы уже в корневом, исходном слое. Индийского происхождения такие 
слова, как мануш (человек), пхув (земля), лон (соль), кхэр (дом), пшал (брат), джяв 
(иду), совáв (сплю),  калó (чёрный), якхá (глаза), накх (нос), и так далее. Вот почему 
Индия – конечная точка изысканий. Древнеиндийский санскрит и новоиндийский 
хинди – ближайшие родственники цыганского языка. 

 
2. Время «великого» исхода цыган. 
Известно, что в Индии существовала каста "дом", членами которой были 

профессиональные танцоры и музыканты. "Домы" в индийском обществе относились 
к числу неприкасаемых, то есть к самым низшим ступеням индийской, кастовой 
лестницы. Пик миграции цыган из Индии пришелся на X-XI вв. н.э., время, когда они 
покинули пределы своей древней родины. Раздробленная в братоубийственных 
войнах средневековая Индия стала благоприятным объектом для набегов соседних 
народов. В огне пожарищ, спасаясь от преследований, метались по многочисленным 
княжествам и предки цыган. Цыгане были миролюбивый народ. Это заложено в 
основе их образа жизни. Ведь они были кочевниками. У них никогда не было земли, а 
значит, нечего было защищать. Они, и это очень важно для понимания их 
мировосприятия, никогда не были чиновниками и солдатами, то есть ничего не 
охраняли и не вели войн. Они могли свободно передвигаться, а когда возникала 
угроза самому их существованию, они уходили туда, где, по их мнению, можно было 
жить в безопасности и так, как они уже привыкли. Тогдашняя погрязшая в 
междоусобицах Индия не могла оставаться тем домом, где цыгане могли жить за счет 
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своего главного "товара" - петь и танцевать. В 1322 году два монаха-францисканца 
Симон Симониус и Хуто Просвещенный обнаружили на острове Крит людей, 
похожих на нынешних цыган. Они придерживались обрядов греческой православной 
церкви, но жили, подобно арабам, в черных шатрах или в пещерах. В самой Греции 
цыган отождествляли с сектой греческих музыкантов, фокусников и предсказателей 
судьбы, которых называли "отинганос". Вот откуда в европейские языки, в том числе 
и в русский, пришло это название - цыгане. Из Индии предки цыган двинулись на 
Запад, и территорий нынешнего Ирана и Афганистана им было, естественно, не 
миновать. Покинув земли древней Персии, цыганские таборы разделились. Одни 
продолжили путь на Запад, другие двинулись в северо-западном направлении и 
проникли в Закавказье. Западная ветвь цыган-кочевников прошла через Северную 
Африку и достигла Гибралтара, а те, что пришли в Закавказье, добрались до 
Византии. Здесь, в Византии, цыгане жили очень долго. Цыганские женщины 
показали в Византии все свое мастерство предсказательниц, колдуний, гадальщиц, 
знакомя европейцев с малоизвестными для них взглядами древнего Востока.  

Пребывание в Греции натолкнуло цыганских вожаков на довольно 
оригинальную идею, с помощью которой они рассчитывали решить стоявшую перед 
ними задачу: как пройти далее по Европе, минуя опасности, не вступая в конфликты с 
властями феодальных государств. Именно в Греции, столкнувшись с христианскими 
паломниками, ходившими на поклонение в Иерусалим и обратно, цыгане установили, 
что эта категория людей пользуется повсюду определенными привилегиями. Вот 
тогда-то цыгане и создали миф о том, что они - выходцы из Египта. В начале ХУ-го 
века большие группы цыган пересекают Венгрию, частично "застревают" там, а 
остальные добираются до германских земель, где император Сигизмунд выдает гол 
охранную грамоту, услышав от их вожаков миф об исходе этих "фараоновых" детей 
из Египта. А версия их была такова: они язычниками приняли христианство, и во имя 
искупления грехов своих осуждены на вечное скитание по земле. 

Затем цыганские таборы мощным потоком хлынули на южнорусские - земли. 
проникая туда из придунайских областей. Думается, это были беглецы из разоренной 
турками Византии 

 
Теперь о хронологии цыганской одиссеи. Одни авторы считают, что исход 

начался ни много ни мало, в V веке нашей эры. Другие, напротив, относят его к X 
веку. Разброс в пять столетий! 

Нет смысла спорить при полном отсутствии документов, тем более что 
возможно правы обе стороны - похоже, мелкие индийские племена покидали родину 
столетие за столетием. Предки цыган вовсе не шли одним большим табором, имея 
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определённую заранее цель. Часть этих мигрантов оседала по дороге, положив начало 
нынешним цыганским группам. Часть двигалась дальше с редкой неторопливостью: 
таборы десятилетиями кружили на одном месте, пока однажды, набравшись 
смелости, не сдвигались на сто-двести километров западнее.  

Но вот кочевники уже на землях Византийской империи. В период наивысшего 
могущества в это государство входили территории нынешних государств Турции, 
Болгарии, Греции, Албании. Кроме того, империя включала в себя южную часть 
Италии, и какое-то время контролировала Сербию, Венгрию, а также часть Малой 
Азии (включая армянские земли). Византия была греко-славянским государством с 
православной верой и мощной экономикой. Но не все цыгане решили обживаться 
именно здесь - целый поток свернул в сторону Сирии и Египта. Потомки этих людей 
и сейчас живут на африканском континенте.  

На протяжении пяти столетий в Европе господствовало глубокое заблуждение, 
что цыгане, которые начиная с XV века, перенесли своё кочевье в страны Запада - это 
«египтяне». Даже в обыденной речи утвердились мнение, основанное на мнимом 
египетском прошлом пришельцев. Как это не покажется странным, подтверждением 
этой теории могут служить и некоторые цыганские пословицы: «Кате чи фараоне гай 
чи гатярэл» - «Тут не разберется и сам фараон», или «Марэл лес о фараон» - «Пусть 
побьет (накажет) его фараон». Появилась эта теория «благодаря» тому, что сами 
цыгане, появившись в Европе, называли себя выходцами из Египта. Венгры дали им 
имя  «Pharao-nepek» (фараоново племя). «Египтянами» цыган называли также 
албанцы, испанцы, англичане (английское gipsy, это искажение от слова Egyption). 
Тем не менее, все они ошибались. Те цыгане, которые в далёком десятом веке 
свернули в Северную Африку, ни в какую Европу не пошли - они попали в 
мусульманскую сферу влияния, и прочно обосновались на земле пирамид...  

Западный мир, а потом и Россия увидели совсем других цыган - принявших 
христианство, освоивших за столетия общения с греками азы средиземноморской 
культуры. 

 
3. Расселение или поиски новой родины 
Много веков прошло с тех пор, как цыгане покинули Индию.  Задержавшись в 

Византии, в начале 2 тыс. продвинулись на Балканский полуостров. В 15 веке цыгане 
расселились по всей Европе, позднее по Северной Африке. В середине 19-нач 20 вв. 
последняя значительная волна  миграций привела к тому, что выходцы из 
Трансильвании – цыгане кэлдэрари и ловари распространились по всем странам 
Европы, большинству стран Америки и Австралии. 
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 Во всех странах и во все времена цыгане сохраняли традиционные кастовые 
занятия, вынесенные из Индии (торговля, актерство, различные ремесла, гадание, 
выступление с дрессированными животными и попрошайничество), которые кормят 
их на протяжении веков. Кстати, попрошайничество связано с индийским 
религиозно-философским учением о карме: для улучшения кармы нужно быть 
щедрым, давать подаяния, а это значит, что должны существовать те , кто его 
принимает. 

По имеющимся в распоряжении историков данным, цыгане появились в 
пределах территории будущей Российской империи на рубеже ХV-XVI веков. 25 мая  
1501 года - дата выдачи грамоты «войту цыганскому» Великим Князем литовско-
белорусским Александром Казимировичем. Грамота сохранилась в Архиве 
Радзивиллов в Несвиже. В XIV в. Великое Княжество Литовское  значительно 
расширило свои владения, присоединив все белорусские, часть украинских и русских 
земель  (Волынские, Витебские, Туровопинские, Киевские, Переяславские, 
Подольские, Брянские, Новгород-Северские, Чернигово-северские земли и даже 
Смоленск, захваченный в 1404 г.). Исходя из этого, можно считать, что цыгане 
появились на территории, впоследствии вошедшей в Российскую империю, в самом 
начале XVI века. С расширением границ империи в нее включались все новые 
цыгане, проживавшие в Прибалтике, Польше, Малороссии, Бессарабии и на Кавказе. 
Проживание цыган в столицах – Москве и Петербурге - датируется концом ХVШ в.  

Цыгане неоднородны по своему составу, они делятся на ряд этнических групп, 
которые отличаются друг от друга локальными особенностями культуры, 
спецификой, проявляющейся в разговорном языке, культуре и быте. Поэтому 
необходимо чётко разграничивать термины  «русские цыгане» и «цыгане России». 
Русска рома, то есть русские цыгане, – это только одна из этнических групп цыган, 
понятие же «цыгане России» - гораздо шире; оно включает в себя все  этнические 
группы, живущие в России (такие, как русска рома, синти, сэрвы, кэлдэрары, ловари, 
влахи, крымы, кишинёвцы и многие другие).  

К концу XIX века, помимо украинских, молдавских, польских, русских, 
крымских цыган, в Российской империи проживали также люли, карачи и боша (как 
следствие присоединения Кавказа и Средней Азии). А в  самом начале XX столетия 
из Румынии и Австро-Венгрии прикочевали кэлдэрары и ловари. Эта картина 
существует и сегодня. 

Самый  ранний документ, фиксирующий пребывание цыган уже в самой 
Российской империи, относится к первой половине XVIII в. 1733 годом датируются 
именные указы и резолюции Анны Иоанновны: в них разрешалось «жить и торговать 
лошадьми», за что цыгане обязывались платить сбор.   21 декабря 1783 г. Екатерина II  
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причисляла цыган к сословию крестьян и предписывала взимать с них налоги и 
подати. 16 июля 1880 года в сенатском указе говорится: «В некоторых губерниях 
некоторые цыгане вышли в купцы и мещане - и все они платят положенные пошлины 
бездоимочно». Как мы видим, цыганам разрешили приписываться к любому 
сословию, никаких мер по их закрепощению не проводилось, что привело к  
появлению оседлых цыган, некоторые из которых были очень богаты. Так, например, 
в Уфе проживал цыган-купец, у которого была конюшня на 200 голов, добротный 
просторный дом. Его дочь ходила в гимназию и обучалась французскому языку.  

На территории России цыгане с самого начала получили юридическое 
равноправие и никогда не были включены в состав так называемых «инородцев». 
Только в России на протяжении нескольких веков к цыганам относились с 
неизменной доброжелательностью. От русского человека часто можно услышать: 
«Мой прадедушка был цыган». Это не что иное как проявление симпатий на бытовом 
уровне. В большинстве случаев такое родство более чем сомнительно, но родства с 
цыганами - действительного или мнимого - в России не стыдятся, причём началось 
это не сегодня: так же было и тридцать, и сто лет назад. В России XIX века было 
невозможно шантажировать дворянскую семью известием о нерусских предках - 
князья открыто женились на цыганках, в жилах многих дворянских родов текла 
нерусская кровь, а величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин 
демонстративно гордился чёрным дедом Ганнибалом. В такой духовной атмосфере 
расизм не мог стать для цыган главной бедой.  

Характерно, что отношение к цыганам было настолько дружелюбным, что по 
всей центральной России крестьяне охотно пускали цыган перезимовать, сдавая им 
часть избы или хозяйственные постройки. Цыгане вели полуоседлый образ жизни, так 
что представление о том, что они  прирожденные бродяги, что склонность кочевому 
образу жизни у них в крови, тоже плод фантазии. Там, где существовала возможность 
нормально интегрироваться в общество, цыгане жили оседло. В течение столетий 
основой жизни большинства цыган были ремесла, а не гадание и воровство, как 
считают многие. Цыгане были умелыми торговцами, искусными кузнецами, 
ювелирами, коневодами.  

Спрос на их изделия просуществовал до полной победы индустриализации. А в 
СССР цыганские промыслы продержались до 70-х годов прошлого века. Страна 
осваивала космос, выпускала атомный ледоколы, а купить в сельмаге обычный 
ширпотреб - серпы, тяпки, сита, корыта - зачастую было невозможно. Выручали 
цыгане.  

Но одним из главных  занятий цыган была и остается музыка.  Если в Испании 
цыгане прославились как блестящие танцоры, в Венгрии – как виртуозные скрипачи, 
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то в России исключительной популярностью пользовалось цыганское пение. Первый 
цыганский хор был создан в 1774 году по распоряжению графа А. Г. Орлова-
Чесменского в подмосковном селе Пушкино. Хоры играли значительную роль в 
жизни российских цыган того времени, работа в хорах обеспечивала средства к 
существованию. Наслаждаться цыганским пением приходила не только знать, но и 
писатели, поэты, композиторы - люди, которые сами много значили в искусстве. В 
цыганских хорах была строжайшая дисциплина и строгая нравственная атмосфера. 
Заработанные деньги делились на всех, в том числе и на стариков. Таким образом, 
традиционные установки табора переносились на внутренние отношения в хорах. 
Интересный факт: когда началась война с Наполеоном, молодые мужчины из 
Соколовского хора вступили в гусарские и уланские войска, а старики и женщины 
пожертвовали на нужды армии свои сбережения, причём наименьший взнос 
составлял 500 рублей ассигнациями... Между прочим, сама сумма пожертвований 
говорит об огромном успехе, которым пользовался Соколовский хор – иначе, откуда 
у цыган взялись бы такие огромные деньги? Для сравнения скажем, что в 1806 году 
крепостной крестьянин стоил 160-170 рублей, то есть рядовая цыганка-хористка 
имела деньги, достаточные для покупки трёх человек! 

Именно с цыган Соколовского хора мы можем проследить непрерывную 
историю цыганского населения Москвы. Первоначально цыгане поселились в районе 
Петровского парка, современных Большой и Малой Грузинских улиц, Зоологической 
улицы, улицы Красина, где жили компактной группой в небольших деревянных 
домиках, сначала наёмных, а затем и в собственных. Большинство из них было 
приписано к мещанскому сословию. С 1807 года до начала 1850-х годов у них 
существовало нечто вроде цыганского самоуправления - выборная должность 
«бурмистра», который признавался городской администрацией. В компетенцию 
«бурмистра» входили такие дела, как помощь в сборе налогов, разрешение мелких 
конфликтов и поддержание порядка в цыганской среде, контакты с полицией, 
контроль за содержанием жилищ на требуемом санитарном уровне и т.п. 

 В конце XIX века в Москве наряду с хоровыми цыганами стали селиться и 
другие представители группы русска рома - торговцы лошадьми. Они обосновались 
вблизи конного рынка в районе современной Калитниковской улицы.  

Сейчас цыгане живут во многих странах Европы, Передней и Южной Азии, 
а также в Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии. 
Численность по разным оценкам определяется от 2,5 до 8 млн и даже 10—12 млн 
человек. В СССР насчитывалось 175,3 тысячи человек (перепись 1970). В России по 
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переписи 2002 года проживало около 183 тысяч цыган, по словам цыганских 
активистов — до миллиона. 

Цыгане Общая численность: 8~10 млн. Расселение: Албания: 
от 1 300 до 120 000 [1] 
Аргентина: 
   300 000 [2] 
Беларусь: 
   17000 [3] 
Босния и Герцеговина: 
   60,000 [4] 
Бразилия: 
   678 000 [5] 
Канада: 
   80 000 [6] 
Россия: 
   183 000 (перепись 2002)20029 цыгане 182 766 0,13 
Румыния: 
   535 140 [7] 
Словакия: 
   65 000 (официально) 
США: 
   1 млн. Handbook of Texas 
Украина: 
   48 000 (перепись 2001) [8] 
Хорватия: 
   от 9,463 до 14 000 (Перепись 2001)[9] 

Язык: Цыганский язык Религия: Христианство, Ислам 
Национальный праздник цыган — 8 апреля, это день всех цыган мира. Этот 

праздник был утверждён в Польше в 1990 году на четвёртом всемирном конгрессе 
цыган, в честь первого конгресса, прошедшего в Великобритании в 1971 году, 8 
апреля. 
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Флаг цыган разделён на две горизонтальных полосы. Верхняя, синяя, 

символизирует небо; нижняя, зелёная — траву, поля. В центре флага располагается 
красное восьмиспицевое колесо, которое одновременно символизирует собой 
традиционное кочевье и «вечное кочевье духа». Кроме того, оно напоминает рисунок 
чакры, намекая на индийское происхождение цыганского народа.  

 
Гимн цыган называется «Джелем, джелем»  

Джелем, джелем, лунгонэ дромэнса,  
Маладилэм бахталэ ромэнса,  
Джелем, джелем, лунгонэ дромэнса,  
Маладилэм бахталэ ромэнса.  
Ай, ромалэ, ай, чавалэ!  
Ай, ромалэ, ай, чавалэ!  
Ай, ромалэ, катар тумэн авэн  
Лэ церенса бахталэ дромэнса  
Ви ман сас у бари фамилия  
Тай мудардя э кали легия.  
Авэн манса са лумиакэ рома,  
Кай путайлэ лэ романэ дрома,  
Акэ вряма — ушти ром акана  
Амэ сутаса мишто кай кэраса.  
Ай, ромалэ, ай, чавалэ!  
Ай, ромалэ, ай, чавалэ!  

Ехал я, ехал долгими дорогами,  
Я встречал счастливых цыган.  
Ехал я, ехал долгими дорогами,  
Я встречал счастливых цыган.  
Ай, цыгане, ай, ребята.  
Ай, цыгане, ай, ребята.  
Цыгане, откуда вы едете  
С шатрами по счастливым дорогам?  
Прежде была у меня большая семья,  
Да убили её Чёрные Легионы…  
Идёмте со мною, цыгане всего мира,  
Открыты цыганские дороги!  
Время пришло цыганам подняться,  
Высоко мы поднимемся, если будем 
действовать.  
Ай, цыгане, ай, ребята.  
Ай, цыгане, ай, ребята.  



Некоммерческое образовательное учреждение 
“Центр образования “Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

117

 

4. Цыгане и революция. 
Раньше было принято считать, что цыгане восприняли революцию с радостью. 

Лукавое умолчание состояло  в том, что цыганской психологии традиционно 
заложено почтение к богатству. В цыганском фольклоре фактически нет сказок или 
песен с осуждением богачей. О предках, которые имели много золота, удачно 
торговали лошадьми, цыгане складывали легенды и передавали их из поколения в 
поколение. Богатые люди из нецыганской среды также не могли быть объектом 
ненависти, поскольку они были покупателями лошадей, слушателями хоров. Само их 
существование являлось основой благосостояния цыган. Гражданская война 
сопровождалась голодом и разрухой. Хоровые цыгане с закрытием ресторанов 
остались без средств к существованию. Для барышников страшным ударом стало 
запрещение держать в личном хозяйстве лошадь. В Москве закрылся знаменитый 
конный рынок, опустели конные ряды и в других городах страны. Таборный уклад, 
веками державшийся на торговле, ремесле и гадании, теснился со всех сторон новой 
жизнью. Не имея доходов от традиционных цыганских промыслов, таборы начали 
редеть. Все больше семей шло в колхозы и на фабрики. Кочевники, которые упрямо 
держались за прежний уклад жизни, испытывали значительные трудности: дырявые 
шатры, немногочисленные лошади, голодные дети. 

 Не обошла стороной цыган и сталинские репрессии. У Солженицина в 
знаменитом «Архипелаге» приводятся воспоминания бывшего чекиста. 

 Поводом для ареста и конфискации имущества могли быть внешние атрибуты 
богатства  цыган – золотые мониста, серьги, браслеты – аксессуары национального 
цыганского костюма. Основным источником этих трагических событий являются в 
основном воспоминания семей репрессированных, однако в последнее время стали 
появляться немногочисленные публикации о сталинских репрессиях против цыган. 
Вот, например «Анкета на арестованного» Ишване Деметере. 
   

Имущественное положение 
 в момент ареста 

Имеет деревянный дом 

То же до 1929 года Кочевал 

То же до 1917 года То же 

Служба в царской армии и чин Не служил 

Служба в белой армии и чин Не служил 

Служба в Красной армии Не служил 
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Социальное происхождение Сын ремесленника (цыган) 

Политическое прошлое Аполитичен 

 
А вот как звучит окончательное обвинение: 
«Деметер Степан Петрович (Ишван) достаточно изобличается в том, что он 

является булибашем (атаманом) и главным судьей племени, идеологически своей а/с 
деятельностью разлагал племена. Организовал лжеартель, получил через живую связь 
иностранный паспорт от цыганского короля польского разведчика КВЕКА, в 1919 г. 
Руководил политбандой до 5000 чел. Агитировал за переход в Румынию, занимался 
скупкой валюты. 

 Привлечь в качестве обвиняемого по ст.ст. 58.6, 10,11,59³ УК РСФСР, амерой 
пресечения и суда избрать содержание под стражей при ЦДПЗ по 1-й категории»  

Уполномоченный Нудель. 
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Особого совещания при коллегии ОГПУ от 29/IV 1934 
СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ 
Дело №1232-34 г. По обв. 
Деметер Степана Петровича, 
прозывающегося по-цыгански 
Ишван, по ст. 58-6,59-12 УК 

Деметер Степана Петровича 
Ишван, 1879 г.р., 
 цыган племени «ионешти», 
медник-лудильщик – 
Заключить в концлагерь  
сроком на десять (10)лет, 
считая срок с 18/IV-34 г. 
Дело сдать в архив. 

 
Так аполитичный кочевник превратился в шпионского пособника, руководителя 

политбанды. «Политбандой» именуется обычный табор, который Ишван Деметер 
действительно возглавлял в 1919 году. Правда, табор состоял из нескольких больших 
семей не более 200 человек. В царской России золотые деньги имели небольшой 
диаметр, и женщины нашивали их на кофту или по краям косынки. Для монист 
котировались только талеры и дукаты с изображением австрийского императора 
Франца-Иосифа и американские двадцатидолларовые монеты. Часть этих денег 
кэлдэрары привезли с собой из Австро-Венгрии в начале ХХ века, а часть, 
естественно, приобретали. При арестах цыгане пытались объяснить, что их «валюта» 
- это украшения, что монеты просверлены или снабжены ушками, и это затрудняет 
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дальнейшую перепродажу. Такие объяснения во внимание не принимались. Только в 
1961 году Ишван Деметер был реабилитирован по обеим статьям. 

 Особой страницей цыганской истории является комплекс мер, предпринятых 
советской властью в 30-е годы ХХ века и направленных на улучшение жизни цыган. 
Организовывались цыганские школы, трудовые артели, издавались книги, газеты, 
журналы на цыганском языке. В разных областях России были созданы цыганские 
колхозы. Всего их было создано к 1938 году 52. Но цыганские колхозы оказались 
либо нежизнеспособными и распались, либо были уничтожены в ходе фашистской 
оккупации и никогда больше не возрождались. 

 Все положительные перемены были сведены на нет сталинской национальной 
политикой. По всей стране закрывались национальные школы, перестала издаваться 
литература на языках национальных меньшинств, все эти  меры были применены и к 
цыганам. 

 Вторая мировая война вследствие расизма, геноцида, развязанного Гитлером, 
унесла более 500 тысяч жизней цыган Европы, в том числе России, Украины и 
Белоруссии – замученных в Освенциме, Майданеке, Бухенвальде и других 
концлагерях, газовых камерах только за то, что они были цыганами. За проявленное 
мужество и героизм в годы войны представители цыганской национальности были 
представлены к высшим наградам, среди них 11 Героев Советского Союза. Военные 
профессии цыган разнообразны: пехотинцы, танкисты, летчики, стрелки-радисты, 
артиллеристы, десантники. 

  
Одним из отважных защитников Ленинграда был Александр Бауров, который 

ушёл на фронт добровольцем на восьмой день войны. 
Александр Иванович Бауров родом из знаменитой цыганской артистической 

семьи. 

 
Удостоверение музыканта. 1929 г. Из архива К.А.Баурова. 
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А.И. Бауров.Послевоенный снимок. Фото из архива К.А.Баурова. 
За отвагу и выдержку цыгана отмечали как продвижением по службе, так и 

наградами. В 1944 году он был уже капитаном. А орден Александра Невского 
получил за активное участие в боях при форсировании реки Одер. Победу Александр 
Иванович встретил в Лейпциге, но на этом его служба не закончилась. После войны 
его на 3 года оставили в Германии для изучения немецкой ракетной техники. А с 1949 
по 1955 год, будучи уже инженером-подполковником, А.И. Бауров принимал участие 
в создании и запуске первых наших ракет на полигоне в Капустином Яре 
Астраханской области. 

После войны шел переход цыган к оседлому образу жизни, все большее 
количество детей стало получать системное образование.  

 Советская власть положила конец таборной жизни цыган. В 1956 году вышел 
Указ Президиума Верховного Совета о переходе цыган к оседлому образу жизни. За 
неподчинение указу грозило 5 лет ссылки с исправительно-трудовыми работами. Под 
страхом этих карательных мер многие цыгане были вынуждены осесть там, где застал 
их указ.  

 
 
5. Особенности культуры 
 
5.1. Свадебные обычаи и обряды.   

Обряды свадебного цикла у разных этнических групп имеют свои локальные 
особенности. Ареал формирования и кочевья каждой из них различался, 
соответственно, цыгане заимствовали некоторые черты культуры народов, среди 
которых жили долгое время. 
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Заключение брака при помощи сватовства было наиболее распространённым 
явлением. Наряду с этим, в конце XIX - XX веках существовали и другие формы, 
например похищение невесты, или бегство молодых влюбленных.  

Цыгане могли засватать своих детей, когда те были ещё грудными. Родители 
договаривались о том, что по достижении детьми определённого возраста состоится 
свадьба. Такая договорённость соблюдалась строго. Эта форма заключения брака 
существовала у многих групп - у русских цыган, а также у сэрвов, кэлдэраров и 
прочих. Иногда цыгане сватали девочку лет 9-10, и, если родители девочки были 
согласны, то её брали  к себе в шатёр и она жила у них до 13-15 лет, а затем 
устраивалась свадьба.  

У всех групп цыган была распространена и такая форма вступления в брак, как 
кража невесты. Это было вызвано, прежде всего, экономическими причинами - не 
было денег на свадьбу, или для уплаты выкупа. Но чаще к похищению прибегали, 
если родители не позволяли юноше и девушке вступить в брак. Вообще, умыкание по 
взаимному договору или насильственные, не фиктивные похищения, предусмотрены 
обычаями цыган, но они вовсе не являлись господствующей формой заключения 
брака (как это принято думать). Кроме того, сами цыгане этого не приветствуют. 
Исход таких побегов бывает двоякий: либо молодые так устроят побег, что их не 
догонят (тогда через некоторое время они возвращались в табор, где их принимали 
как мужа и жену). Если же юношу и девушку успевали догнать, развязка могла быть 
самой трагической. Данная тема отражена и в цыганском фольклоре. Например : (мы 
пре гресте вычорава   чаерья , перевод я на лошади украду девушку) 

 
Свадьбы у цыган устраивались в любое время года, но чаще всего летом. 

Исключение составляло время православных постов и траурных дней. 
Расходы на свадьбу чаще всего брали на себя  родственники жениха; иногда, по 

договорённости, делились пополам с родителями невесты. О приданом у цыган при 
сватовстве девушки вообще не упоминалось, однако, оно обязательно давалось - это 
были перины, подушки, одежда и золотые украшения. 

Сватовство проходило по строго регламентированному ритуалу. В шатёр 
невесты приходили родители и родственники юноши; двое из них назывались 
сватами. Они-то и вели переговоры с родителями невесты. Невеста могла не знать о 
приходе сватов, но, если она и узнавала об этом заранее, то всё равно никогда не 
присутствовала при этом до тех пор, пока её не позовут. 

Во время сватовства разные группы цыган использовали различные атрибуты. 
Так, кэлдэрары обязательно несли в шатёр невесты  плоску - бутылку вина, 
украшенную лентами и золотыми монетами. Если отец невесты ставил её на стол, 
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значит, здесь готовы были принять сватов.  У русских цыган эту роль играло дрэвцэ - 
ветка дерева, желательно березы, украшенная платком, лентами и денежными 
купюрами. Чем богаче было дрэвцэ, тем благосклонней были к гостям родители. У 
крымов родителям невесты нужно было привести хотя бы двух овец, украшенных 
цветными лентами  и золотом.  

Одно было общим - родственники жениха старались превратить сватовство в 
пышное празднество, при этом преследовались определённые цели: показать свой 
достаток и добиться того, чтобы родителям невесты было неудобно отказать сватам. 
Отец девушки никогда сразу не давал согласие на брак, отвечал, что “надо подумать”, 
“невеста ещё молода”, но, как правило, такой ответ уже означал согласие. Если 
родители, в конце концов, соглашались, то звали невесту и спрашивали о её желании, 
заранее зная, что дочь не пойдёт против воли отца. Иногда сватовство затягивалось 
надолго - на  два-три дня, а то и на неделю. Всё зависело от состоятельности 
родителей невесты - ведь до тех пор, пока отец не давал согласие на свадьбу дочери, 
он нёс все расходы. С момента, когда жениху говорили: “Да”, тот сам должен был 
оплачивать угощение гостей во время переговоров об условиях свадьбы. Интересно, 
что сватовство и до сегодняшнего дня - необходимый церемониал свадьбы. 

К назначенному дню свадьбы приглашались и съезжались на выбранное место 
несколько семейств цыган. 

Уже в середине XIX века родители благословляли детей иконами. А вот 
венчание в церкви, которое в наши дни почти обязательно, появилось в свадебной 
обрядности сравнительно поздно - в начале ХХ века. 

За свадебным столом молодые сидели рядом, в то же время гостей - мужчин и 
женщин - усаживали за разными столами.  

Если невеста была непорочна, гости преподносили молодым дары. Если нет (что 
было крайне редким явлением), её родители возмещали все свадебные расходы. 

 Сразу после свадьбы невесте на голову надевали платок, а на юбку фартук. С 
этого момента она не должна была показываться перед мужчинами с непокрытой 
головой.  

Обычно свадьба длилась два-три дня; у богатых цыган гуляли целую неделю. 
После свадьбы жена всегда шла жить в шатёр мужа. Очень редко, когда у мужа было 
мало родственников, или он был беден, муж шёл жить в шатёр жены.  

До сих пор свадебное застолье у цыган считается самым важным моментом; 
только после него цыганская община признаёт брак. В наше время очень часто 
бывает, что цыгане  регистрируют  брак в органах ЗАГСа только по необходимости. 
Если регистрация и происходит, то,  как правило, она не вплетена в канву 
традиционной свадьбы. Это может быть за месяц до свадьбы или через неделю после 
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неё. Регистрация брака до свадьбы отнюдь не означает, что жених и невеста 
фактически стали мужем и женой. 

 
5.2. Обычаи, связанные с воспитанием детей.  
Многие исследователи цыганской жизни считали, что кочевые цыгане не 

уделяли никакого внимания целенаправленному воспитанию детей, и их внешний вид 
родителей не заботил. Вот, например, какое описание встречается в литературе: во 
время холодной зимы нагой цыганёнок жаловался, что ему холодно. “На, дитятко, - 
отвечала ему мать, - верёвку, опояшься ею, тебе будет теплее”.  

 Более правдоподобно другое описание - тоже из русского журнала, но 
увидевшее свет тридцатью годами позже. Рассказывая о венгерских цыганах, автор 
подчёркивает, что родители снимают с себя последнее, чтобы дети могли выжить на 
снегу. “...Цыган умеет переносить голод, и потому довольствуется малым, - начинает 
он, - тяжко им только зимою, когда настаёт неумолимое холодное время. Свою 
одежду, лохмотья и куски меха, взрослые охотно отдают голым детям, чтобы хоть 
сколько-нибудь защитить их, и тогда сами сильно терпят от зимних морозов”.  

И хотя многие цыгане были настолько бедны, что не могли обеспечить своё 
потомство материально, их дети не были обделены добрым словом и участием.  

 При кочевом образе жизни у отца с матерью не было другого выхода, как 
приучить детей к дождю, ветру, жаре и холодам. С самого раннего возраста они 
имели закалку, позволяющую терпеть зимнюю стужу. И с этой точки зрения цыгане 
были совершенно правы. Их потомство было крепким и жизнеспособным.  

С переходом к оседлости, с появлением материального достатка изменились и 
родительские установки. Стоило цыганам обзавестись собственными домами, как они 
без сожаления отказались от обычаев предков. Теперь дети всегда одеты по погоде и 
закалены не больше, чем их сверстники других национальностей.  

Со стороны могло показаться, что маленьким цыганам вообще всё позволено. 
Дети с утра до вечера носились, шумели. Для табора это был постоянный звуковой 
фон. Но, начиная с шестилетнего возраста, девочек уже учили вести хозяйство. Часто 
они ходили с матерью на заработки. Им внушалось уважение к мужчине - отцу, 
братьям. Мальчики тоже приучались к труду: они чистили песком вылуженные котлы 
или раздували меха в кузнице. 

Таким образом, несмотря на кажущееся отсутствие воспитания, оно исподволь 
шло. Вследствие этого вырастали люди гостеприимные, почитающие старость, 
имеющие чувство ответственности за семью. Происходило это потому, что 
предоставленные самим себе дети впитывали, как губка, этические нормы табора. 
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Обрядность, праздники, повседневные дела - всё происходило у них на  глазах. 
Уважение к авторитету старших уже к семи-восьми годам было огромным. 

В кочевом таборе значительную роль играла устная традиция. Многое из того, 
что делалось, сопровождалось пословицами и поговорками. Опыт и этику народа, 
отлившиеся в чеканную форму, дети воспринимали, как говорится, с молоком матери. 
Например («цыган и без хлеба сыт» , зажглась луна  , цыган в дорогу , при луне 
цыгане воровали лошадей 

Сами собой развивались способности к танцам и музыкальный слух. Поводов 
для праздников в таборе всегда было много - свадьбы, крестины, Рождество, Пасха, 
Троица. В каждом таборе был пожилой человек, знающий немало сказок, баллад, 
легенд, историй из цыганской жизни. Вокруг него всегда собиралось много детей. 
Так, при отсутствии школы, подрастающее поколение расширяло свой кругозор, 
узнавало о своём прошлом.  

 
5.3. Праздники. 
 Праздники цыгане очень любят, они органично вплетены в канву их жизни. 

Приехал ли родственник, просто зашёл в гости сосед, день рождения кого-то из 
членов семьи, уже не говоря о  крестинах или свадьбе - всё это повод для того, чтобы 
собраться вместе, поговорить о делах, просто обменяться новостями. Самыми 
важными праздниками у цыган считаются - церковные. 

Рождество, Пасху, Троицу справляют пышно, обязательно всей семьёй, причём 
часто даже съезжаются из разных городов. Как правило, праздник растягивается на 
несколько дней. Готовятся  к нему загодя. Большинство цыган перед Рождеством и 
Пасхой строго соблюдают пост. На столе обязательно должен быть определённый 
набор блюд.  

Даже в советские времена, когда церковные праздники не поощрялись, цыгане 
не обращали на это внимания - а ведь не первое столетие существует стереотип, будто 
цыгане в своей религиозной жизни ищут лишь удобства. Сколько бы ни писали 
некоторые “исследователи” о язычестве цыган, о молениях на солнце или на медный 
таз, именно христианские праздники и христианская обрядность были для цыган 
России и Восточной Европы краеугольным камнем их духовного мира. 

И в заключение несколько слов о цыганском застолье. Практически невозможно 
увидеть пьяного до бесчувствия цыгана. Это признавал даже ненавидевший цыган 
К.Голодников, который отмечает в своём очерке “Проклятое племя”:  “Но нельзя 
умолчать и о том, что на стороне цыган есть одно доброе качество, хотя и 
отрицательного свойства: между ними нет пьяниц. Вино они, конечно, пьют,- но пьют 
его весьма умеренно, и, то только при известных случаях”.  
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Во время любого праздника особенное значение придаётся танцу. При этом 
соблюдается определённый порядок. Хозяева по очереди вызывают главу семьи или 
старшую женщину, а их должны поддержать в танце все члены семьи - дети, внуки, 
сёстры, племянники и т.д. Это возможность “показать” всё семейство, 
продемонстрировать собравшимся потенциальных женихов и невест. По-прежнему, 
на больших празднествах у цыган России соблюдается давняя традиция, требующая, 
чтобы мужчины сидели отдельно от женщин.  

 
5.4.  Особенности языка, письменности 
В конце 20-х - начале 30-х годов в Москве и Ленинграде открывались цыганские 

школы, действовал педагогический техникум, возник клуб «Лолы чергэн».Перевод « 
Красная Звезда» На выездных собраниях, организуемых прямо в цыганских таборах, 
разъяснялись преимущества оседлого образа жизни. Работали кружки по ликвидации 
неграмотности, был создан самодеятельный цыганский ансамбль, оказывалась 
помощь в трудоустройстве. Большую роль в становлении цыганского искусства 
сыграл организованный в 1931 году театр «Ромэн». В 1928-1932 годах, благодаря 
усилиям профессора Московского университета М.В.Сергиевского и ряда московских 
цыган, была сделана попытка создания цыганской письменности. С этого момента 
начинается выпуск литературы на цыганском языке. 

В течение двух лет были выпущены несколько номеров журнала на цыганском 
языке: «Нэво дром» и «Романы зоря». Кроме того, в тридцатые годы появились 
десятки, если не сотни книг и брошюр. Два упомянутых выше журнала состояли, в 
основном, из материалов пропагандистского характера. То же самое можно сказать о 
книгах.  

«Пало бидэвлытконэ чаворэндэ» («За безбожную детвору»); 
«Парамыся ваш Иисусоскэ» («Сказка о Христе»); 
«Ангил кэ буты. Со траби та джинас ромаско вгаи дро колхозо» («Для работы. 

Что должен знать цыган, идущий в колхоз»); 
«Со дыя советско власть романэчяке» («Что дала советская власть цыганке»); 
«Бутярица, яв бидэвлытконаса» («Работница, будь безбожницей»); 
«Состыр эмэ ачьям бидэвлытка» («Почему мы стали безбожницами»); 
«Бутярны, колхозница, крестьянка, сыклёв военнона рэндоскэ» («Работница, 

колхозница, крестьянка, изучай военное дело»); 
«Конэскэ бутякирна рашая» («Кому служат попы»); 
Горький Максим «Коли враго на здэлапэ лэс хаськирна» («Если враг не сдаётся - 

его уничтожают»); 
«Ласа прэ стрэга» («Будем на страже»); 
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«Зоркэдыр тэ ракхэс общественную собственность» («Зорче охранять 
общественную собственность»); 

«Джяна нэвэ рома» («Идут новые цыгане»); 
«Пало власть советэн» («За власть советов»); 
«Ракитибе ваш ленинизмо» («Беседы о ленинизме»). 
После разгрома в конце тридцатых годов зарождающаяся цыганская литература 

так никогда и не оправилась. В наши дни писать по-цыгански стало неизмеримо 
труднее хотя бы потому, что за полвека словарный запас языка значительно сузился; 
очень часто молодые цыгане употребляют в разговоре русские слова, даже если 
имеется точные синонимы на родном языке.  

 
5.5. Религия цыган. 
Остановимся подробнее на теме религиозных убеждений у цыган. К сожалению, 

в литературе бытует предвзятое мнение, будто перемена конфессии у кочевого народа 
всегда происходила так же просто и естественно, как смена платья. Основывались 
этнографы на том, что в каждой стране цыгане принимали наиболее 
распространённую конфессию. Вот, к примеру,  цитата из дореволюционного 
этнографического труда, являющаяся типичной для данного направления: 

«Ничего не понимая в христианской вере, цыган обыкновенно охотно принимает 
её, но только лишь наружно. Он даже и не различает при этом, какую он принимает 
веру - для него все веры одинаково непонятны; он и смотрит только, которая для него 
выгоднее. Недаром, у нас в Малороссии сложилась поговорка про цыган, что они на 
вопрос: к какой вере принадлежишь,- отвечают будто бы так:  

-А якой тоби, батечку, треба?» 
На самом деле цыгане приняли православие ещё в Византии и стали с греками 

единоверцами, что подтверждается сообщением Симеона Симеониса, относящимся к 
началу XIV столетия.  Эти люди, по его словам, живут в шатрах, не остаются более 
тридцати дней на одном месте, и придерживаются обрядов греческой православной 
церкви.  Попав в другую страну, цыгане ведут себя примерно так же, как 
большинство иммигрантов: первое поколение придерживается прежней конфессии, 
во втором уже появляются отдельные «перебежчики», и только потом, под стойким 
влиянием окружения, веру меняет большинство. К примеру, русские, покинувшие 
родину после октябрьской революции, были в подавляющем большинстве 
православными. По прошествие семидесяти лет не все их потомки сохранили 
верность православию - часть приняла католицизм, часть протестантство, и т.д.  

Во многих странах, в силу репрессивной политики, цыгане, исповедуя 
христианство, были оторваны от церковной обрядности. На протяжении ряда веков 
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они были лишены возможности совершать венчания, крестины и похороны с 
участием священника. Однако, с изменением общей ситуации, цыгане очень прочно 
восприняли обрядовую сторону религии. В советский период, когда усиленно 
насаждалось материалистическое мировоззрение, цыгане стойко придерживались 
постов, обязательно держала на почётном месте иконы, соблюдала церковные 
праздники и т.д. Одно это показывает, чего стоят рассуждения о безразличии цыган к 
вере, об их «конформизме», «стремлении к выгоде». Когда учёные XIX века 
утверждали, что главное для цыган - приспособиться к религиозным требованиям 
властей, на это было нелегко аргументировано возразить. Но XX век поставил 
жестокий эксперимент. Коммунистическая партия в СССР строила общество без 
Бога, и настойчиво требовала от каждого человека материалистического 
мировоззрения. Практически все народы СССР в той или иной мере поддались этому 
влиянию - у некоторых из них доля атеистов доходила до 50-60%. Только цыгане 
остались верующими, несмотря на все формы давления и идеологического 
воздействия; причём даже комсомольцы и члены партии не отрекались от религии, 
как бы опасно это порой ни было.  

 
5.6. Цыганский закон 
Цыганский закон (романо законо, романипэ) — термин, используемый 

цыганами для обозначения неписаного свода правил, которым цыган руководствуется 
в своих отношениях с членами цыганского общества и с людьми, к нему не 
принадлежащим. 

Цыганский закон можно условно разделить на три части: 
 1) правила, регулирующие поведение внутри цыганского сообщества, 
 2) правила, регулирующие поведение вне цыганского сообщества, 
 3)  правила, общие для поведения в цыганском сообществе и вне его. 
В настоящее время, в каждой стране у цыган свой свод правил. Кроме того, свой 

цыганский закон у разных цыганских народностей может быть и внутри одной 
страны. Однако многие правила («ядро» Цыганского Закона) у разных народностей 
совпадают. 

За соблюдением цыганского закона строго следят пожилые члены сообщества, 
чьё мнение имеет огромный авторитет. Все споры и преступления внутри цыганского 
сообщества разбирает цыганский суд, состоящий из авторитетных людей, не 
имеющих интереса в обсуждаемом деле. Самые страшные приговоры, выносимые 
цыганским судом — об отлучении преступника от цыганского сообщества или о 
признании его осквернённым (от отлучения «скверна» отличается тем, что со 
временем она «смывается», но всё время её существования «осквернённый» 
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практически изолирован от общества). У некоторых цыганских этногрупп изгнанному 
или изолированному («осквернённому») цыгану предварительно коротко остригают 
волосы, а мужчинам ещё и усы. У цыган России этот обычай не сохранился, однако 
они до сих пор избегают совсем коротких стрижек, традиционно считая их 
«несчастливыми» 

Цыганский закон в России 
       В России проживает несколько цыганских народностей, и их правила 

местами расходятся, но в общем и целом цыганский закон для цыган России 
совпадает. 

Меньше всего правил для поведения в нецыганском обществе. Самое главное 
гласят: «при отношениях с нецыганами цыган должен придерживаться правил, 
законов и ограничений нецыганского общества». Кроме того, цыганский закон не 
поощряет, хотя и не запрещает, браков с нецыганами. 

На втором месте по количеству — правила, общие для отношений с цыганами и 
нецыганами. Сюда входит табу на такие действия, как убийство, изнасилование, 
нанесение серьёзного физического ущерба, создание условий, могущих привести к 
смерти, здесь же и правила общения с гостем, одинаковые для любой национальности 
последнего и предписывающие уважение и заботу о его комфорте. 

И, наконец, больше всего правил, регламентирующих поведение внутри 
цыганского сообщества, таких как выбор одежды, формулы и формы общения между 
цыганами, шаблон проведения основных праздников (религиозных, свадьбы и т.п.), 
набор профессий, «пристойных» для цыгана, и т. п. 

Один из основных законов цыганского сообщества гласит: «ни один цыган не 
может быть над другим». Это не отменяет наличие лидеров и представителей 
цыганского сообщества в нецыганском обществе. У цыган часто вызывает иронию 
стремление каждого гостя (особенно журналистов и милиционеров) цыганского 
сообщества поговорить с «самым главным», «бароном». Если у табора есть негласно 
признанный лидер или человек, ответственный за общение с внешним миром, 
невежественного визитёра просто отправляют к нему. Если такого лица нет или оно 
отсутствует — к любому уважаемому члену табора. Часто таких лидеров или 
представителей для «чужаков» цыгане называют «баронами», будучи убеждёнными, 
что «чужак» другого названия, а также социального положения этого человека просто 
не в состоянии понять. 

Что-то вроде «баронов», таких, как их описывает нецыганский фольклор, есть 
только у котляров (кэлдэраров). 
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 5.7. Осквернение 
У большинства цыган мира сохранилось понятие «скверны» («пэкэлимос», 

«мархимо», «мэхавибэн», «магрибэн», «мелалибэ», «махарипэ»), связанное, в первую 
очередь, с нижней частью тела замужней или половозрелой женщины. Считается, 
что ниже пояса женщина «грязна», «нечиста» и контакт с ней может осквернить 
человека или вещь (естественно, исключением является контакт во время исполнения 
супружеских обязанностей). Контакт может быть не обязательно физическим, 
«скверна» женщины как бы «стекает вниз», и поэтому ей достаточно над чем-нибудь 
пройтись, чтобы «осквернить» это. «Осквернённая» вещь или человек также 
становится источником «скверны». 

Одежда, которая носится женщиной ниже пояса, и обувь автоматически 
считаются «осквернёнными». Контакта этих вещей с людьми, едой, некоторыми 
мужскими вещами тщательно избегают. В качестве предохранения от «скверны» 
цыганка может носить передник (если ей приходится носить, например, самовар или 
большую кастрюлю, прижимая к себе). Поэтому в женский национальный костюм у 
многих цыган мира входит большой фартук. 

Избегание «осквернения» считается одной из причин, почему многие цыгане 
предпочитают жить в небольших домах (деревенского типа). Даже если у этого дома 
два этажа, вход на второй женщинам запрещён, там убираются девочки и девушки. 
Более того, в дом, на втором этаже которого побывала женщина, эти цыгане не 
войдут, чтобы не оскверниться. 

У кочевых цыган посуда, еда и другая утварь, для которой опасно 
«осквернение», прятались в специальном багажнике кибитки или фургончика, в его 
задней части. В шатре эти вещи размещались как можно дальше от входа. 

Иногда понятие «скверны» касается только цыганских женщин, иногда — 
женщин вообще, иногда — только недевственных, иногда — всех половозрелых. В 
любом случае, «скверна» имеет для женщины и положительную сторону — даже 
асоциальный член цыганского сообщества остережётся избивать или оскорблять 
женщину, зная, что легко может быть «осквернён» по её желанию (например, 
женщина может ударить его по телу или лицу юбкой). 

Если цыган «осквернён», он временно исключается из жизни цыганского 
общества. Его не касаются и ему нельзя никого касаться, с ним не едят за одним 
столом. Через некоторое время, «почувствовав», что «очистился», «осквернённый» 
устраивает по этому случаю обед для всего табора или для соседей. Если они пришли, 
значит, тоже «почувствовали» его «очищение». Считается, что чем дурнее человек, 
тем дольше на нём держится «скверна», а с чистого сердца она сходит быстро. 
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Если цыган попробовал скрыть, что «осквернён», или намеренно «осквернил» 
другого цыгана, то становится «осквернённым» навсегда и скорее всего будет 
изгнанным. 

У мужчин область ниже пояса тоже «нечиста», но область распространения 
«скверны» от неё меньше, чем от женской. 

Со «скверной» связаны смерть и рождение. Личные вещи умершего и вещи, 
которых касался умерший во время умирания, считаются нечистыми и хоронятся 
вместе с ним. То же касается вещей женщины во время послеродового периода: они 
«оскверняются» и уничтожаются. Причиной появления таких обычаев учёные 
считают санитарные соображения. 

Носителем «скверны» может быть и гаджо: бомж, преступник, алкоголик, 
заразно больной и т. п. 

У некоторых цыган к «осквернению» могут приговорить за плохой поступок 
(совершение преступлений, предательство или обман товарищей по табору, 
развратное поведение). В таком случае приговорённому могут обрезать волосы, усы и 
бороду, а потом одна из женщин табора ударяет его принесённой юбкой по голове 
или лицу. Такая «скверна» держится до тех пор, пока цыганское сообщество не 
простит вину оступившегося. 

Женщины крайне редко признаются осквернёнными. 
Второй этаж 
У разных цыган разное мнение о том, способны ли межэтажные перекрытия 

удерживать скверну. Так, русские цыгане и цыгане-евангелисты считают перекрытия 
достаточным препятствием. В их домах женщина может жить и ходить выше первого 
этажа, и цыганские семьи могут жить в многоквартирных многоэтажных домах. У 
многих других цыган это запрещено, поскольку перекрытия считаются недостаточно 
надёжным препятствием для скверны. Таковы взгляды, например, котляров. 

Частный дом 
Основной особенностью цыганского дома является наличие специального, очень 

большого помещения, возведённого часто в ущерб другим помещениям, называемого 
«залой». Зала нужна для вмещения большого количества гостей, предполагаемых в 
случае какого-либо праздника: семейного сбора, свадьбы, дня рождения. Обычно на 
такие праздники приглашаются все географически досягаемые родственники. Это 
помогает поддерживать контакт внутри большой семьи. 
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5.8. Этикет 
У большинства цыган действует очень сложный этикет, состоящий из правил 

поведения, зависящих от пола и возраста человека. 
Так, в гостях и на праздниках женщины обычно сидят отдельно от мужчин: по 

разным сторонам стола, за разными столами или даже в разных помещениях. 
Представителям более младших возрастных категорий обычно запрещается 

употреблять алкогольные напитки при представителях старших возрастов или же 
предписывается спрашивать их разрешения. При этом имеет значение не фактический 
возраст (т.е. это не просто запрет подросткам, например), а разница в возрасте и 
семейное положение. 

Во время праздников считается стыдным и невежливым по отношению к 
присутствующим сильно напиваться. Очень часто на праздниках «дежурят» молодые 
люди (которым всё равно нельзя пить при старших), в обязанность которых входит 
предотвращать конфликты и помогать празднующим соблюдать меру. 

Со стороны женщины считается невежливым проходить перед мужчиной, если 
можно обойти его сзади, и стоять спиной к мужчине, если он сидит. 

Гостя, по этикету, полагается накормить. Отказываться от угощения невежливо. 
Кроме того, считается, что в гости надо приходить с «гостинцем». 

Употребляется много специфических речевых формул для различных ситуаций. 
Их неиспользование считается невежливым. Как правило, они употребляются, причём 
именно на цыганском языке, даже при разговоре на русском или других нецыганских 
языках. 

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Несмотря на то что уже 21 век, цыгане все еще имеют проблемы в жизни . Это 

такие проблемы как  трудоустройства , которые приводят к экономическим 
проблемам, поэтому они вынуждены попрашайничать, заниматься воровством 
,совершать правонарушения.А вот и одна из главных проблем цыганского общества, 
Правовая незащищенность и юредическая безграмотность.Вот из-за этого и 
снижается репутация цыган на сегоднешнии день .  

 Тысячу лет цыганский народ хранил свой язык и обычаи. Ученые до сих пор 
гадают, как кочуя из страны в страну и охотно принимая местную религию и 
культуру, цыганам удавалось сохранить национальную самобытность.  Цыганский 
народ стоит на распутье. Выбор невесёлый. Либо – образование плюс ассимиляция. 
Либо традиционный уклад плюс нищета. Сумеет ли выжить этот народ в нынешних 
условиях или растворится среди других этносов, будет зависеть от поддержки 
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государства и всего общества. Так что постарайтесь взглянуть на этот народ без 
предубеждений и избавиться от многочисленных стереотипов. 
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