
Соодіе
ТЫ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ьоок !ка! ^а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8ке1ѵе8 ЬеГоге і! ^а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес! 
!о таке !ке ^огШ’8 Ьоок8 І̂8соѵегаЬ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидк Гог !ке соругідк! !о ехріге апгі !ке Ьоок !о еп!ег !ке риЬІіс гіотаіп. А риЬІіс гіотаіп Ьоок і8 опе !ка! ^а8 пеѵег 8иЬ]ес! 
!о соругідЫ ог ^Ьо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ьа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ьоок і8 іп !ке риЬІіс гіотаіп тау  ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8 
аге оиг §а!е^ау8 !о !ке ра8!, герге8еп!іпд а ^еаИЬ оГЫ8!огу, сиІ!иге апгі кпо^1егі§е !ка!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі о!кег тагдіпаІіа рге8еп! іп !ке огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп 1Ы8 Ше - а гетіпгіег оГ 1Ы8 Ьоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !ке 
риЬ1і8кег !о а ІіЬгагу апгі йпаІІу !о уои.

Б §а§е §иМе1іпе8

ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!к 1іЬгагіе8 !о гіідіііге риЬІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !кет шгіе1у ассе88іЬ1е. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8 ЬеІопд !о !ке 
риЬІіс апгі ^е  аге теге1у !кеіг сш!огііаш. №ѵег!Ье1е88,!кі8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !кі8 ге8оигсе, ^е  каѵе !акеп 8!ер8 !о 
ргеѵеп! аЬи8е Ьу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !ескпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^ е  а18о а8к !ка! уои:

+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ^ е  гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагск Гог и8е Ьу іпгііѵігіиа18, апгі ^е  гедие8І !ка! уои и8е !ке8е Ше8 Гог 
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.

+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аи!ота!егі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіис!іп§ ге8еагск оп таскіпе 
!гап81а!іоп, ор!іса1 скагас!ег гесодпі!іоп ог о!кег агеа8 ^кеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ !ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !ке 
и8е оГ риЬ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !ке8е ригро8е8 апгі тау  Ье аЬ1е !о Ье1р.

+ МаШаіп айгіЬШіоп Тке Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еаск Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЬои! !кі8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ !кет Йпгі 
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ьгои§к Ооо§1е Воок 8еагск. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.

+ Кеер іі іедаі ^ка!еѵег уоиг и8е, гететЬег !ка! уои аге ге8роп8іЬ1е Гог еп8игіпд !ка! ^ка! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ьа! ]и8! 
Ьесаи8е ^е  Ье1іеѵе а Ьоок і8 іп !Ье риЬ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп !Ье Бпі!е^ 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 а18о іп !Ье риЬ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп о!Ьег 
соип!гіе8. ^Ъе!Ьег а Ьоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап^ ^е  сап’! оГГег диі^апсе оп ^Ье!Ьег апу 8ресШс и8е оГ 
апу 8ресійс Ьоок і8 а11о^ей. Р1еа8е ^о по! а88ите !Ьа! а Ьоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЬ теап8 і! сап Ье и8е^ іп апу таппег 
апу^Ъеге іп !Ъе ^ог1^. СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЬі1і!у сап Ье диі!е 8еѵеге.

ЛЪѳи! С оод іе  В оок  8еагек

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !ке ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЬ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагск Ье1р8 геа^ег8 
^і8соѵег !ке ^ог1^’8 Ьоок8 ^Ьі1е Ье1ріп§ аи!ког8 ап^ риЬ1і8кег8 геаск пе^ аигііепсе8. Уои сап 8еагск !кгои§к !ке Ги11 !ех! оГ!кі8 Ьоок оп !ке ^еЬ 
а! Ь Ь Ь р : / /Ь о о к 5 .д о о д 1 е .с о ш /

http://google.com/books?id=3gQVAAAAYAAJ


ч

V  і



о

флгЬаЯ (Шісдг ИіЬгаги
В017СНТ ѴѴІТН ШСОМЕ

І КОМ ТНЕ ВЕЦУЕ8Т ОР

НЕЫКѴ Ы Ш Е  РІЕКСЕ,
ок возтох .

ІІікісг а ѵоіе оГ іЬе Ргезісіепі: аші КеІІо\ѵ$, 
ОсІоЬег г\ч 1898.

■

. ;■ ': -ѵ

Нк.



Оідііііесі ЬуС о о д іе





Ц Ы Г А Н Ы .

нисколько словъ

О НАРѢЧІЯХЪ ЗАКАВКАЗСКИХЪ ЦЫГАНЪ:

БОША И КАРАЧИ.
ипЬ Ьі(1 Си ет|1 сіп ЗИспСф цешисЬеп, 
фапп ір (і сбПід пив шіі Ьіг.

8 аир.

'Ъ  Х \ .  г ^

К. и. ПАТКАНОВА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТ ОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ.

В. О., 9 лин., д. № 12.
1887.



ѵ і А  г  6 .  * \3

' \«,7/у» 1

Р  ш л_сж. ^ипл-ОІ.

Напечатано по опредѣленію Факультета Восточныхъ языковъ. 
28-го ноября 1886 года.

Деканъ Факультета .
Секретарь Факультета К. Голстунскій



Предлагаемый Очеркъ обязанъ своимъ проис- 
хожденіемъ полученнымъ мною отъ разныхъ лицъ 
скуднымъ матеріаламъ для изученія малоизвѣстныхъ 
нарѣчій закавказскихъ цыганъ— Богиа и Карачи. Во
обще цыганскій языкъ находится въ состояніи по- 
степеннаго вымиранія, но нарѣчія азіятскихъ цы
ганъ быстро идутъ къ своему окончательному унич- 
тоженію и къ замѣнѣ ихъ мѣстными языками. По 
этому давно уже пора собрать возможно болыпій 
матерГалъ изъ исчезающаго языка цыганъ и сохра
нить его для науки. Не мало уже сдѣлано въ этомъ 
отношеніи для разнообразныхъ нарѣчій и говоровъ 
Европейскихъ цыганъ, но для языка цыганъ Азіят- 
скихъ почти ничего.

Въ нашѳмъ отечествѣ живутъ немногочисленные 
таборы азіятскихъ цыганъ разныхъ нарѣчій и на 
русскихъ ученыхъ и на любителяхъ этнографіи ле- 
житъ своего рода обязанность собрать и сохранить 
отъ неминуѳмаго забвенія все, что можетъ быть 
спасено изъ этихъ нарѣчій. По ходу дѣла видно, 
что пройдетъ еще два—три поколѣнія, и изъ на-



рѣчій закавказскихъ цыганъ не останется и слѣ- 
довъ.

Имѣя въ виду, что у насъ почти не суще- 
ствуѳтъ отдѣльныхъ монографій о цыганахъ, и что 
неболыпія статьи и замѣтки о нихъ разбросаны по 
разнымъ трудно доступнымъ провинціальнымъ пе- 
ріодическимъ изданіямъ,— я въ первой части своего 
Очерка, вмѣсто введенія, изложилъ вкратцѣ общія 
свѣдѣнія о цыганахъ въ помощь тѣмъ, кто захочетъ 
посвятить свои досуги собиранію матеріаловъ изъ 
языка азіатскихъ цыганъ. Бо главѣ II заключаются 
тѣ скудныя свѣдѣнія, которыя касаются цыганъ 
Закавказья. Считаю при этомъ долгомъ выразить 
искреннюю благодарность Е. Г. Вейденбауму и дру- 
гимъ собирателямъ, имена которыхъ приведены на 
своемъ мѣстѣ, за доставленіе матеріала, добываніе 1 
котораго сопряжено было съ немалыми затрудне- 
ніями. Трудъ мой не только не претендуетъ на ка
кую-либо полноту но и составленъ прямо съ цѣлью 
указать на то, что предстоять сдѣлать по предмету - 
изученія азіатскихъ нарѣчій Ромскаго племени.

19 Дек. 1886.



I.

Цыгапы въ Европѣ.

Въ разныхъ краяхъ обширнаго Русскаго Государства 
ведетъ полукочевой образъ жизни народъ, части котораго 
разсѣянно живутъ по всѣмъ странамъ Стараго и по нѣко- 
торымъ Новаго свѣта. Народъ безъ религіи, безъ отече
ства и законовъ. Не ^ладѣя нигдѣ во всемъ мірѣ клочкомъ 
земли, онъ вездѣ чувствуетъ себя какъ дома. Равнодушный 
къ богатству городовъ, къ удобствамъ и роскоши ихъ жи
телей, онъ просятъ одного — дозволенія жить на свободѣ 
съ природой вдали отъ людскихъ жилищъ, подъ убогимъ 
покровомъ своихъ шатровъ и шалашей, едва защпщающихъ 
его отъ пронзительнаго холода зимы и отъ налящаго зноя 
лѣтомъ. Около пяти сотъ лѣтъ тому назадъ появился онъ 
въ Бвропѣ и остался въ ней навсегда. Никакія казни, ни- 
какія преслѣдованія не могли его вытѣснить оттуда. При- 

. шелъ онъ не съ завоевательными цѣлями, но и не для того 
чтобъ кому либо покориться. Гдѣ бъ онъ ни появлялся, онъ 
вездѣ былъ и остался однимъ и тѣмъ же. Таборы его ски
таются въ Сибири и въ Алжирѣ; ихъ можно встрѣтить на 
берегахъ Инда, какъ и на берегахъ Мисисипи. Это племя
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внѣшшшъ видомъ, языкомъ и нравами на столько отли
чается отъ народовъ, среди которыхъ ему приходится жить, 
что невольно обращаете на себя вниманіе своими особен
ностями. И * эти особенности главнымъ образомъ такого 
свойства, что породили къ нему съ одной стороны презрѣ- 
ніе и ненависть населеній, съ другой— преслѣдованія и стро
пя мѣры властей. Рѣчь идетъ, конечно, о цыганахъ. Когда 
въ началѣ XV вѣка отдѣльные таборы цыганъ стали по 
частямъ вторгаться изъ Балканскаго полуострова въ Гер- 
манію и въ другія страны Западной Европы, то внѣшнимъ 
своимъ видомъ и нравами произвели на европейцевъ весьма 
неблагопріятное впечатлѣніе. Однако снабженые грамотами 
императора Сигизмунда и Папы они сначала получили не
возбранный достуоъ во всѣ почти государства Европы.

Предводители ихъ называли себя герцогами и графами 
Малаго Египта. Они ѣздили въ богатыхъ костюмахъ, имѣли 
Фантастическіе гербы, и цѣлые таборы повиновались имъ. 
Въ началѣ суевѣрными внушеніями ц лживыми разсказами 
они умѣли внушить населеніямъ нѣкоторое къ себѣ уваже- 
ніе. Такъ, между прочимъ, они разсказывали, что обязаны 
странствовать безъ покоя и отдыха, за грѣхи своихъ пред- 
ковъ, которые въ Египтѣ отказались дать пріютъ ІосиФу 
и Маріи съ Младенцемъ Іисусомъ, бѣжавшимъ отъ Ирода. 
Очевидно, они примѣняди къ себѣ слышанную ими уже 
въ Европѣ легенду о вѣчномъ жидѣ. Такихъ легендъ съ раз
ными варіяціями они разсказывали множество и нерѣдко 
получали отъ мѣстныхъ владѣтелей охранныя грамоты для 
бсзпрепятственнаго странствованія по ихъ зсмлямъ. Такимъ 
образомъ они въ короткое время распространились по всѣмъ 
безъ исключенія страыамъ Западной Европы. Вскорѣ одна
ко измѣнились отпошенія къ нимъ жителей, когда послѣдніе 
познакомились съ тѣми способами, которыми цыгане сниски-



вади свое дневное пропитаніе. Между этими способами ие 
послѣднее мѣсто занимали обманы, воровство, грабежъ. 
Населенія завопили противъ этихъ благочестивыхъ стран- 
ннковъ и настойчиво обращались къ властямъ съ просьбами 
освободить ихъ отъ незваныхъ гостей. Большимъ весчас- 
тіемъ для цыганъ послужило и то обстоятельство, что они 
прибыли въ Западную Европу изъ странъ подвластныхъ 
туркамъ или смѣжныхъ съ ними. Разнесся слухъ, что они 
шпіоны и соглядатаи отправленные турками. А въ то вре
мя, когда турки считались грозой христіанскаго міра, такое 
подозрѣніе было дѣло нешуточное. Послѣдовали повсемѣст- 
ные запреты впускать въ предѣлы государства новые та
боры цыганъ, и строгія приказанія немедленно изгнать уже 
вторгшихся странниковъ. Бъ 1580 г. приказано было 
бичевать до крови каждаго цыгана, неповнновавшагося 
закону изгнанія. Имъ вырывали ноздри и обривши "бороду 
и волоса на головѣ, вывозили ихъ за предѣлы госу
дарства. Но было уже поздно. Самыя строгія мѣры пра- 
вительствъ, жестокіе законы противъ этихъ бродягъ, суро
вый наказанія при каждой встрѣчѣ —  ничто не помогло. 
Выбравъ себѣ извѣстную область, цыганы остались въ ней 
жить и поселились именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ заста
ли суровыя предписанія правительствъ. И не только оста
лись они въ избранныхъ ими мѣстахъ, но и продолжа
ли вести тотъ образъ жизни, который навлекъ на вихъ 
жестокія преслѣдованія: бродяжничали, питались подаяніемъ, 
обманами и воровствомъ. Изгнаніе считалось въ то время 
самымъ дѣйсгвительнымъ средствомъ для освобожденія 
страны отъ цыганъ. Въ XVI столѣтіи въ Германіи сущест
вовало нѣсколько десятковъсамостоятельныхъ государства 
Выброшенные за предѣлы одного владѣнія, цыганы не при
нимались въ сосѣднемъ государствѣ, гдѣ также строго со-
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блюдался законъ ихъ изгнанія. Куда было дѣваться бѣдному 
цыгану, если буквально на землѣ не было ему мѣста? О 
безвыходномъ положеніи цыганъ въ эту эпоху можно себѣ 
составить понятіе потому, что многіе изъ вихъ, особенно 
женщины, являлись сами къ властямъ и просили сжечь ихъ 
и положить тѣмъ конецъ бѣдственному ихъ существованію. 
И просьбы ихъ исполнялись охотно, такъ какъ законъ строго 
предписывалъ сжигать цыганъ возвратившихся изъ изгна- 
нія. Одинъ цыганъ, жестоко высѣченный, былъ изгнанъ 
изъ предѣловъ государства съ угрозой быть повѣшеннымъ 
въ случаѣ возвращенія. Черезъ нѣсколько дней этотъ не
счастный испыгалъ туже участь въ другомъ владѣніи, а за- 
тѣмъ и въ третьемъ. Не вынося болѣе своего положенія, 
оиъ добровольно вернулся въ то княжество, откуда былъ 
изгнанъ впервые и умолялъ чтобъ привели въ исполненіе 
угрозу:. .  Часто даже не считали ихъ людьми, травили и 
убивали ихъ какъ дикихъ звѣрей, незадумываясь. При од- 
номъ изъ неболыпихъ нѣмецкихъ дворовъ во время охоты 
безъ всякаго стѣсненія убили выстрѣломъ одну цыганку 
и ребенка, котораго она кормила. (Сгеіішапп, Ніві. бев Во- 
Ьётіепз, Рагіз, 1810, р. 185— 186). Болѣе трехъ столѣ- 
тій свирѣпствовали противъ цыганъ драконовскіе законы. 
Висѣлица, топоръ, огонь и другія казни примѣнялись къ 

' нимъ безъ особенныхъ результатовъ въ смыслѣ осущест- 
вленія правительственныхъ требованій. Еще въ началѣ 
прошлаго столѣтія безчеловѣчныя мѣры противъ нихъ были 
въ полной силѣ. По распоряженію Императора Карла VI въ 
1726 г. захваченные въ Моравіи взрослые цыганы должны 
были быть казнены висѣлицей, а мальчикамъ ниже 18 
лѣтъ и взрослымъ женщинамъ приказано было въ Богеміи 
отрѣзывать правое, а въ Моравіи и Силезіи лѣвое ухо. За- 
тѣмъ предписывалось выдрать ихъ розгами и препроводить



за предѣлы государства съ запрещеніемъ возвращевія и 
пр. Въ эдиктѣ прусскаго короля Вильгельма I въ 1725 г. 
сказано: цыганы обоего пола выше 18 лѣтъ, захваченные 
въ прусскихъ владѣніяхъ, должны быть безъ всякаго ми- 
лосердія казнены на висѣлицѣ, хотя бы они передъ тѣмъ 
были уже наказаны розгами и клеймомъ, и могли предста
вить узаконенные властями паспорты.

Не смотря на все это цыгане не прекращали своей 
бродячей жизни, обманывали поселянъ, воровали, грабили 
и продолжали жить обособленно, перенося невозможный 
гоневія.

Гуманныя идеи, господствовавшія въ Европѣ со второй 
половины ХѴШ вѣка, не остались безъ вліянія на судьбу 
цыганъ. Правительства рѣшились регламентировать жизнь 
цыганъ согласно съ требованіями благоустроеннаго госу
дарства. Прежнія безполезныя жестокости были оставлены. 
Но въ чемъ состояли мягкія и человѣколюбивыя средства, 
которыми короли хотѣли облагодетельствовать цыганъ, чи
татель можетъ видѣть изъ слѣдующихъ выписокъ.

Въ регламентѣ Маріи Терезіи сказано:
.1) Національное имя цыганъ измѣнить въ новобанат- 

цевъ или нововенгерцевъ.
2) Принудить цыганъ прекратить бродячій образъ жизни 

и жить въ постоянныхъ жилищахъ.
3) Отобрать у цыганъ дѣтей и передать ихъ на воспи- 

таніе христіанамъ.
4) Запретить.браки между цыганами. Если же цыганка 

пожелаетъ выдти за христіанина, то должна представить 
удостовѣреніе въ томъ, что она служила прилежно въ домѣ 
дворянина, горожанина или крестьянина и вполнѣ освоилась 
съ католической вѣрой.

5) Мальчики старше 16 лѣтъ должны быть забраны въ



солдаты; моложе этого возраста отданы въ ученіе ремеслен
ника мъ.

Эти въ 1761 г. изданныя правила въ теченіе слѣдую- 
щихъ двухъ десятилѣтій были нѣсколько разъ подтверж
дены и безпощадно приводимы въ исполненіе.

Регулятивы ІосиФа П въ 1783 г. еще болѣе усилили 
вмѣшательство власти въ жизнь цыгань. Ими между про- 
чимъ предписывалось: Дѣтей цыганскихъ съ четырехлѣт- 
няго возраста распредѣлить по ближайшимъ деревняиъ и 
подчинить ихъ надзору и попеченіямъ духовенства; за упо- 
требленіе цыганскаго языка наказывать 2 4 ударами палокъ; 
запретить браки цыганъ между собою; ограничить число 
кузнецовъ и музыкантовъ, не дозволять имъ торговать ло
шадьми и пр. и пр. Всѣэтимѣры предназначенный для окон- 
чательнаго истребленія цыганъ оказались однако отчасти 
только действительными. Нельзя при этомъ однако неприз- 
наться, что они были частью бездушно жестоки: отнятіедѣ- 
тей, къ которымъ цыгане питаютъ сильную привязанность, 
запрещеніе говорить на родномъ языкѣ и вступать въ браки 
между собою; частью—просто безсмысленны, такъ какъ пред
писывали цыганамъ предаться исключительно земдедѣлію, 
къ которому они, какъ кочевники, имѣли врожденное отвра- 
щеніе. Ихъ заставляли жить въ нарочно для нихъ выстроен- 
ныхъ домахъ: цыгане не входили даже въ эти дома, а строили 
рядомъ шалаши и жили въ нихъ. Дѣти принятый въ зажи
точные дома, чисто одѣтые и обутые, сначала прилежно т ь  
сѣщали школы и, казалось, начинали цѣнить превосход
ство цивилизованной жизни, вдругъ, безъ всякой причины, 
оставляли всѣ эти удобства и бѣжали къ своимъ роднымъ, 
чтобы дѣлить съ ними всѣ невзгоды кочевой жизни, полной 
опасности и лишевій.

Инавсѣэти проявленія цыганской натуры власти обык-

ідііігесі іэу С л о о д іе



вовенно не обращали никакого вниманія. Они какъ будто 
упрямо не завгічали, что цыганъ изъ привязанности къ сво
ему образу жизни стойко выносить страшную для него 
тюрьму и всевозможный истязанія. Они думали одними по
лицейскими мѣрами, суровыми притѣсневіями въ короткое 
время обратить кочеваго цыгана въ осѣдлаго крестьянина 
и земледѣльца, и непременно въ земледѣльца; требовали 
чтобъ онъ жилъ въ домѣ, а не въ шалашѣ. Не хотѣли по
нимать того, что для кочеваго цыгана Физически невозможно 
сразу привыкнуть къ жизни въ домѣ, что ему въ немъ не
выносимо душно, что ему почему-то кажется; что домъ об
валится, не говоря о томъ, что онъ. привыкъ къ воздуху 
полей и лѣсовъ, и всякій другой воздухъ, особенно город
ской, для него нечисть и тяжелъ. Переходъ отъ кочевой 
жизни къ осѣдлой дѣлается постепенно въ теченіе многихъ 
десятковъ, а можетъ быть, и сотни лѣтъ, а не въ одинъ 
день но приказанію полиціи. А между тѣмъ ихъ заставляли 
сдѣлаться земледѣльцами сразу. Не хотѣли знать, и даже на
ходили вреднымъ, что цыганъ способенъ ко многимъ ручнымъ 
работамъ. Умѣренно наложенная на вихъ подать, взыскивае
мая строго но разумно, заставила бы ихъ преодолѣть природ
ную лѣнь и трудиться нѣсколько болѣе. Напротивъ, закономъ 
воспрещались имъ тѣ занятія, къ которымъ они выказы
вали наибольшую склонность: ремесло кузнеца, коновала, 
барышника, рѣшетника, музыканта и пр. Не постепенно, 
а сразу хотѣли кочеваго цыгана обратить въ гражданина 
благоустроеннаго государства. Послѣдствіемъ такого образа 
дѣйствій было то, что цыганъ послѣ четырехсотлѣгнихъ 
преслѣдованій и гоненій остался гѣмъ же цыганомъ, и если 
измѣнился нѣсколько къ лучшему, то благодаря только бо- 
лѣе человѣческому съ ними обхожденію за послѣднее сто- 
лѣтіе.



Нѣсколько бблыпимъ успѣхомъ сопровождались гуман
ные мѣры испанскаго короля Карла III, обнародованныя въ 
1783 году. Ими запрещалось называть цыганъ §і1апоз и 
новокастильцамв, а тѣмъ изъ цыганъ, которые отказыва
лись отъ бродяжничества, ношенія цыганскаго костюма и 
употребленія въ разговорѣ цыганскаго языка, дозволялось 
имѣть доступъ ко всѣмъ занятіямъ и корпораціямъ.

Этимъ благоразумнымъ распоряженіямъ испанскаго ко
роли, болѣе чѣмъ всѣмъ жестокимъ мѣрамъ, удалось въ зна
чительной степени подорвать враждебную обществу силу 
стараго цыганства. Сами цыганы понимаютъ значеніе этихъ 

мѣръ, сильно ослабившихъ крѣпкую связь существовавшую 
между ними и привязанность ихъ къ своимъ національнымъ 
особенностямъ. «Е1 Сгаіііз Ьа пісоЪайо 1а Іігі йе Іоз Саіез», 
со вздохомъ говорить они: король уничтожилъ цыганскіе 
законы, т. е. ихъ обычаи, ихъ силу, ихъ крѣпкую между 

собою связь!). И дѣйствительно, испанскіе цыганы, болѣе 
чѣмъ въ другихъ странахъ, какъ въ обычаяхъ такъ и въ 
языкѣ стали сближаться съ остальнымъ васеленіемъ.

Во Франціи появились цыганы также въ первой половинѣ 
XV столѣтія, но уже въ началѣ XVI обнародованы были 
строгіе указы объизгнаніи ихъ изъпредѣловъ государства. 
Въ 1561 г. парламентъ въ Орлсавѣ рѣшилъ истребить ихъ 
.огнемъ и мечомъ, и это рѣшеніе безъ всякаго послабленія 
было приведено въ исполненіе въ царствованіе Людовиковъ 
XIII и XIV. Въ дѣлѣ истребленія цыганъ населенія дѣй- 
ствовали даже усерднѣе властей. «Для защиты своихъ се
мейству и своего добра, говорить Роша (V. йе КосЬаз, Ьез 
Рагіаз йе Егапсе еій ’Езра§пе,Рагіз, 1876,р. 237) крестьяне 
вооружились и организовали всеобщую травлю цыганъ. Не-

1) Воггоѵ, 236. *



извѣстно, сколько въ это время было повѣшено цыгавъ въ 
лѣсахъ, сколько отправлено на галеры, сколько дѣтей и 
женщинъ брошено въ подземный тюрьмы (бапз Іез сиіз-бе- 
Ьаззе іоззе). Цѣль была достигнута: территорія Франціи 
была почти очищена отъ цыганъ! Многіе однако успѣли 
скрыться въ Баскскихъ провинціяхъ. Въ 1802 году боль
шая часть ихъ была схвачена облавой, посажена на суда и 
высажена на берега Африки, такъ что число ихъ въ странѣ 
Басковъ непревышаетъ въ настоящее время 700человѣкъ. 
Не смотря на незначительное количество оставшихся во 
Франціи цыганъ, Французскіе публицисты и теперь не на- 
ходятъ словъ чтобъ выразить всю свою ненависть и отвра* 
щеніе къ нимъ. Авторъ одной .статьи въМёшогіаІ без Ру- 
гёпёез за 1836 годъ, жалуясь на грабежи цыганъ и выстав
ляя отчаянное положеніе крестьянъ, припоминаетъ старин
ный аФоризмъ Басковъ: убить цыгана выстрѣломъ изъ ка
рабина дѣло столь же законное, какъ убить волка или лисицу. 
Онъ же предлагаетъ, какъ спасительное средство, депор- 
тацію цыганъ еп шаззе. Виконтъ сіе , меръ города
Мегарина, самый непримиримый ненавистникъ цыганъ,* въ 
той же газетѣ за 1841 годъ пишетъ: воровство свойственно 
натурѣ цыгана, какъ ядъ — жабѣ... Цьігапъ боится труда, 
какъ бѣшёная собака воды. Полное выселеніе цыганъ—един
ственное средство избавиться отъ нихъ, и пр. Поувѣренію 
генеральнаго адвоката въ По, Леспинаса, въ теченіе 11 
лѣтъ 1849— 1860 учинено, по всей вѣроятности цыга
нами, 32 убійства, множество грабежей, поджоговъ и пр. 
Чтобъ убѣдиться въ истинѣ подобныхъ отзывовъ Роша 
(249) лично посѣтилъ убѣжища цыганъ въ Пиринеяхъ и 
обратившись къ мѣстнымъ властямъ за справками, узналъ 
отъ нихъ что цыганы не грабятъ и не воруютъ со взломомъ 
и даже не употребляютъ въ дѣло своихъ палокъ (такііа),



а упражняются только въ мелкомъ воровствѣ на поляхъ и 
Фсрмахъ, и что съ давнихъ поръ не совершено ими ни одного 
преступления въ департаменте (р. 243— 250).

Нравственное чувство Виконта <1е Веіхипсе сильно воз
мущается также развратною жизнью цыганъ (циоі! нп 
Ъотте, рагсе ц т ’і1 езі ЬоЬётіеп, роигга ѵіѵге еп сопсиЬі- 
па&е Яа^гапі аѵес ипе ЯПе Яе ва сазіе?). А между темъ 
по единогласному увѣренію всехъ близко изучавшихъ цы
ганъ, проституція есть явленіе сравнительно рѣдкое между 
цыганами европы, а вѣрность супружескому долгу иѣчто 
весьма обыкновенное. Одинъ современный испанскій писатель 
такъ отзывается о гитанахъ: они понимаютъ женскую честь 
въ самомъ строгомъ смысле.христіанской морали: честь де
вушки должна быть безупречна, вѣрность жены непоколе
бима, и цыганка должна быть подругой цыгана на жизнь и 
смерть (КосЬав, 285). Цыганская мать, говорить Воггоѵ 
(296), съ ранняго дѣтства повторяетъ своей дочери: настоя
щая Кали (черная т. е. цыганка) должна бояться на свете 
только одного —  это потери своего лача> въ сравненіи съ 
которой потеря жизни есть сущая безделица. Помни это, 
дочь моя. А теперь поішь хлѣба и уходи, посмотри не мо
жешь-ли стянуть Нто нибудь...

Толки о безнравственности европейскихъ цыганокъ осно
ваны главнымъ образомъ на маломъ знакомстве съ ихъ 
нравами. Цыганки, дѣйствительно, часто весьма циничны 
съ чужестранцами. Ихъ съ малолетства дрессируютъ къ 
вольному обращенію съ мущинами, пріучаютъ къ тѣлодви- 
женіямъ вызывающимъ чувственность съ цѣлью вымани
вать деньги, но далее этого ласки ихъ не заходятъ: за фи* 
зическимъ цѣломудріемъ женщинъ и девушекъ зорко сле
дить и строго наказываютъ за всякое нарушеніе. Борроу 
говорить поэтому, что нетъ женщинъ более цѣломудрен-



ныхъ чѣмъ цыганки, а Циппель признается, что еиу неиз- 
вѣстенъ Фактъ, чтобъ цыганка вступала въ связь съ тузем- 
цѳмъ. Одна цыганка въ южной Италіи съ гордостью увѣ- 
ряла: папе ІиЪпій И готпій—  цыганки нераспутныя жен
щины. Бсѣ эти отзывы нѣсколько односторонне, приведены 
мной не для того чтобы доказать идеальную нравственность 
цыганокъ, а для того чтобъ выяснить, что они не образецъ' 
безнравственности, какъ полагаютъ многіе, особенно Фран- 
цузскіе публицисты. Гораздо снисходительнѣе относятся къ 
цыганамъ англійскіе писатели, которые въ теченіе послѣд- 
нихъ 50 лѣтъ съ особенною любовью изучаютъ быть и 
языкъ цыгань и выказываютъ къ нимъ явную симпатію. 
Французы же, даже просвѣщенные, видятъ особенное благо 
въ йстребленіи цѣлаі расы. Такъ, Роша съ упованіенъ 
смотрнтъ на будущее и надѣется, что къ концу текущаго 
вѣка въ его отечествѣ не будетъ ни одного цыгана и во 
Франціи будутъ жить только одни Французы.

Въ то время какъ правительства, наученыя долгимъ 
опытомъ и уступая болѣе здравыиъ понятіямъ замѣнили без- 
цѣльную жестокость противъ цыганъ болѣе раціональньши 
мѣрами, ненависть къ нимъ народовъ долгое время остава
лась, въ иныхъ мѣстахъ и до настоящаго времени держится, 
въ полной силѣ. Не было преступленія, въ которомъ бы не 
обвинялись цыганы. Этимъ обвиненіямъ общественное маѣ- 
ніе давало вѣру, не смотря на полное отсутствіе Фактовъ. 
Между преступленіями, который незаслуженно навязыва
лись цыганамъ, особенно памятно по жестокимъ послѣд- 
ствіямъ обвиненіе ихъ вълюдоѣдствѣ, хотя нѣтъ ни одного 
Факта этого рода, который былъ бы оФФиціальнымъ путемъ 
констатированъ. Въ 1682 г. въ Испаніи обвинили нѣсколь- 
кихъ цыганъ въ канибальствѣ и они сознались — на пыткѣ. 
Спустя сто лѣтъ въ 1782 г. такое же обвиненіе было бро



шено въ нихъ въ Венгріи. Захвачено, сказано было въ 
одной газетѣ, 173 цыгана, которые въ теченіе послѣднихъ 
лѣтъ съѣли 28 человѣкъ, въ чемъ они уже сознались. Въ 
Слѣдствіе чего изъ числа этихъ людоѣдовъ въ разныхъ 
мѣстахъ четвертовано 2 человѣка, колесовано снизу (ѵоп 
ипіеп аиС ^егМегІ) 4, повѣшено 12, 11 женщинамъ отруб
лены головы. Между тѣмъ страшные слухи объ этихъ лю- 
доѣдахъ и извѣстія одно другаго неправдоподобие, напол
няли собою столбцы газетъ. Говорилось, что въ теченіи 21 
года 84 человѣка сдѣлались жертвою этихъ изверговъ, и 

хотя сидятъ въ оковахъ -только 150 человѣкъ, есть однако 
основательные доводы подозрѣвать вътомъже преступленіи 
еще нѣсколько тысячъ цыганъ и пр. На чемъ же основы
вались всѣ эти обвиненія и лютыя к^ни? Въ 1782 г. за
хвачена была цѣлая воровская банда цыганъ долгое время 
безнаказанно обиравшая край. Въ тоже время разнесся 
слухъ объ изчезновеніи нѣсколькихъ лицъ. Безчеловѣчныя 
истязанія заставляли нѣкоторыхъ изъ захваченныхъ цыганъ 
признаться въ убійствѣ и указать мѣста, гдѣ зарыты убитые. 
Когда же труповъ въ указанныхъ мѣстахъ не нашли и снова 
предали цыганъ жестокимъ пыткамъ, то одинъ изъ нихъ не 
вынося истязаній, крикнулъ «те&еМик» (мы съѣли ихъ). 
Этого признанія было достаточно, и казни начались, іо с и ф ъ іі , 

занятый въ то время мѣрами улучшенія положенія цыганъ, 
получивъ извѣстіе о жестокихъ казняхъ, отправилъ на мѣсто 
преступленія чрезвычайныхъ комиссаровъ, которые послѣ 
тщательно произведеннаго ими слѣдствія, донесли ему, что 
всѣ мнимо съѣденные цыганами люди преблагополучно 
здравствуютъ... Вслѣдствіе чего задержанные и пригово
ренные къ смерти 150 цыгапъ послѣ легкаго наказанія были 
отпущены на волю.

Едва-ли болѣе основательно другое обвиненіе, направ-



ленное противъ цыганъ, обвиненіе въ похященіи дѣтей *)• 
Безъ сомнѣнія могли быть случаи кражи дѣтей цыганами, 
но они совершаются и среди другихъ народовъ. Это пре- 
ступленіе не есть спеціально цыганское, и даже можно ска
зать, что оно должно встрѣчаться у цыганъ рѣже чѣмъ у 
другихъ. Небо такъ щедро награждаетъ цыганъ потом- 
ствомъ, и они до того бѣдны, что едва могутъ поддерживать 
свою жизнь, питаясь тѣмъ, отъ чего съ отвращеніемъ уда
ляется всякій другой человѣкъ. Какая можетъ быть у нихъ 
выгода въ кражѣ дѣгей? Воспитывать ихъ въ теченіе мно- 
гихъ лѣтъ и расчитывать на весьма сомнительную эксплоа- ' 
тацію талантовъ краденаго ребенка? Дѣти цыганъ до отро- 
ческаго возраста ходятъ нагишомъ, едва прикрываясь ка- 
кимъ нибудь тряпьемъ во времи жестокихъ морозовъ и силь- 
ныхъ вѣтровъ въ полѣ. Ребенка, родившагося зимой, гово
рить Швиккеръ2) родители кладутъ въ кучу снѣга и обли- 
ваютъ холодной водой; если же онъ родился лѣтомъ, то 
обмазываютъ егожиромъ и выставляютъподъпалящіе лучи 
солнца. Этимъ путемъ, думаютъ цыгане, сдѣлать дѣтей 
своихъ нечувствительными къ холоду и жару. Какой евро- - 
пейскій ребенокъ выдержитъ это цыганское воспитаніе при 
постоянномъ голодѣ и другихъ лишеніяхъ?...

Какъ весьма рѣдкое исключеніе раздавались иногда го
лоса и въ пользу цыганъ. Венгерскій палатинъ, граФъ Ге- 
оргъ Турцо, въ охранной грамотѣ пожалованной этому пле
мени 10 Февраля 1 б 16 года, трогательно изображаетъ бѣд- 
ственное ноложеніе цыганъ. Вотъ начало этой грамоты:
«у птицъ небесныхъ есть свои гнѣзда, у лисицъ —  норы, 
у волковъ —  логовища, у львовъ и медвѣдей — берлоги, у

1) Си. ст. Юридическое подоженіе цыганъ въ Россіи. Въ Юрид. 
Обозрѣніи, № 60, стр. 18—19,1882. ч

2) См. также Тобольск. Губ. Вѣд. № 16 за 1879 г.



каждаго кивотваго— свое убѣжище: одинъ только бѣдный 
цыганскій народъ по прежнему ведетъ свою жалкую жизнь 
на поляхъ и лугахъ, укрываясь въ шалашахъ вдали отъ 
всякаго человѣческаго жилья. Старики и дѣти, юноши и 
младенцы вынуждены переносить и холодъ и зной и сильные 
ливни, не имѣя ни крова ни защиты» и пр. Затѣмъ просить 
палатинъ оказывать милосердіе и состраданіе  ̂этому несчаст
ному народу.

Въ настояще время положеніе цыганъ въ бблыпей части 
государствъ Западной Европы довольно сносно, хотя не 
вездѣ они пользуются равными правами съ остальнымъ на- 
селеніемъ. Исключительные законы перестали противъ нихъ 
свирѣнствовать: власти ограничиваютъ свои мѣры противъ 
нихъ, главнымъ образомъ, усиліемъ прекратить ихъ бро
дяжничество и стремлепіемъ пріучить ихъ къ осѣдлой жизни. 
Проступки и преступленія ими совершенныя преслѣдуются 
обыкновеннымъ порядкомъ. Надо ожидать что обязатель
ная воинская повинность и школа сдѣлаютъ то, чего не могли 
добиться висѣлица и огонь, и вредные для общества нравы 
цыганъ постепенно измѣнятся къ лучшему. Опытъ доказалъ 
что нецелесообразный, хотя и энергическія, мѣры властей 
вели къ результатамъ противоположнымъ ожиданіямъ пра- 
вительствъ.

Въ южной Россіи цыгане появляются въ самомъ на«- 
чалѣ ХУІвѣка, въ Волыни. Законодательный мѣры противъ 
цыганъ возвикаютъ лишь въ.ХѴПІ столѣтіи. Указомъ 
1733 года предписывалось установить въ пользу канцеля- 
ріи двухъ казачьихъ полковъ особый сборъ съ цыганъ. Въ 
1767 г. всѣ цыганы обложены были семигривеннымъ окла- 
домъ. Съ 1783 г. никуда еще неприписанныхъ цыганъ пред
ложено было повсемѣстно положить въ равный съ прочими 
крестьянами окладъ, съ тѣмъ чтобъ всѣ они поселены были въ



і
удобныхъ и приличныхъ мѣстахъ и праздно нигдѣ не шата
лись. Въ статьѣ Юридическаго Обозрѣвія, стр. 13— 18, при
ведены изъ поднято Собранія Законовъ всѣ коренный узако
нения касающіяся быта цыганъ въ Россіи. Изъ этой статьи, 
кромѣ вышеприведенныхъ, мы сдѣдаемъ слѣдующія выписки: 
«Въ% настоящее время законъ не выдѣдяетъ цыганъ изъ 
общей массы наседенія, ни какъ особое племя, ни какъ особое 
сословіе. Цыгане имѣютъ одинаков со всѣми право жить и 
приписываться гдѣ пожелаютъ, вступая въ сословіе город- 
скихъ или сельскихъ обывателей. Единственное ограниченіе 
заключается въ томъ, что до постояннаго водворенія въ се- 
леніяхъ цыганамъ не выдаются паспорты; послѣже совер- 
шеннаго водворенія имъ выдаются паспорты по пригово- 
рамъ сельскихъ обществъ, не болѣе, какъ одному лицу въ 
семействѣ. Не смотря на это, не только въ разныхъ мѣстахъ, 
но и подъ самымъ Петербургомъ, являются иногда толпы 
цыганъ и въчислѣ ихъ, кромѣ русскихъ, бываютъ, сколько 
намъ извѣстно, венгерскіе цыгане, переселяющіеся съ раз- 
рѣшенія'правительства въРоссію, а потому и теперь можно, 
иной разъ, встрѣтить кочевые, ихъ таборы... Говоря о ф и -  

ціальнымъ языкомъ, должно признать, что въ Россіи нѣтъ 
цыганъ, какъ отдѣльнаго племени, покрайней мѣрѣ, по о ф и -  

ціальнымъ свѣдѣніямъ, племя это не обитаетъ въ Россіи... 
Оффиціальная статистика какъ будто вовсе незнаетъ ихъ. 
Русское правительство постоянно держалось того правила, 
что цыгане не должны составлять ни особаго племени, ни 
особой народности, но должны оставить свою кочевую жизнь, 
безусловно слиться съ сельскими обывателями. Въ этомъ 
случаѣ наше законодательство при сравненіи его съ другими 
европейскими законодательствами, отличается наибольшею 
послѣдовательностью: въ западной Европѣ всѣ законода
тельный мѣры относительно цыганъ отдаляли ихъ отъ евро



пейской гражданственности и усиливали тѣмъ порывы къ 
бродяжнической жизни, въ Россіи же, напротивъ, законо-. 
дательство старалось слить цыганъ съ мѣстнымъ насеіе- 
ніеиъ, сдѣлать осѣдлыми, и никогда не издавались законы 
о преслѣдованіи, тѣмъ менѣе, о совершенномъ изгнаніи 
цыганъ изъ предѣловъ государства. Законодательство 
русское останется на всегда извѣстно тѣмъ, что оно ни
когда не угнетало цыганъ преслѣдованіемъ, а напротивъ, 
съ самаго начала стремилось образовать изъ цыганъ по- 
лезныхъ гражданъ. государству». Не мало расходовъ и 
затрать стоило правительству желавіе пріучить цыганъ 
къ осѣдлости. Такъ, въ Бессарабіи нѣсколько сотенъ 
семействъ поселены были въ двухъ колоніяхъ — Каирахъ 
и Фараоновкѣ съ достаточнымъ надѣломъ земли. Для нихъ 
выстроены были избы, снабдили ихъ земледѣльческими ору- 
діями и необходимымъ для обработки земли скотомъ. Не 
долго оставались цыгане въсвоихъжилищахъ; припервомъ 
наступленіи весны они побросали свои жилища и отправи
лись странствовать съ своими шатрами перекочевывая съ 
мѣста на мѣсто и останавливаясь вблизи поселеній молдав- 
скихъ, въ виду мѣстечекъ и городовъ, изъ которыхъ они 
всегда извлекали пользу своими занятіями. Оставшіеся въ 
колоніяхъ не многіе изъ цыганъ вблизи своихъ избъ пораз
бивали шатры, въ которыхъ и оставались до глубокой осени, 
когда возвратились къ своему очагу и остальные. Съ на- 
ступленіемъ весны, снова начиналась эмиграція цыганъ, 
которые попродавали рабочій скотъ, земледѣльческія орудія, 
считая таковыя для себя совершенно излишними. Тоже 
явленіе повторялось и въ Крыму, гдѣ они преимущественно 
въ городахъ замѣняютъ рабочую вьючную силу, перенося 
на своихъ плечахъ болыпія тяжести за ничтожную плату, 
нерѣдко съ одного конца городадо другого. Какъ въ Крыму,



такъ и въ Бессарабіи, это племя занимается ремеслами: 
кузнечествомъ, музыкою, ворожбою или гаданіемъ, барыш- 
ничествомъ, преимущественно лошадьми, до которыхъ цы
гане страстные охотники. Херсон. Губ. Вѣд. 1876. № 44.

При перечисленіи именъ, подъ которыми извѣстны цы- 
ганы въ разныхъ мѣстахъ ихъ поселеній, слѣдуетъ дѣлать 
отличіе между названіями даваемыми цыганамъ нецыга- 
вами и тѣми, которыя придаютъ цыганы сами себѣ.

Изъ первыхъ самое распространенное: ,
Чингяне у турокъ и много другихъ варіантовъ этого имени 
у разныхъ народовъ. Это названіе приводить иные въ связь 
съ именемъ племени Чангаръ въ Передней Индіи. Нидер- 
ландецъ де Гойе производить его отъ персидскаго слова 
ченги (музыкантъ, плясунъ), указывающая на перво
начальные занятія племени. Баталіаръ (Р. Ваіаіііагб, зиг 
без огі^іпез без ВоЬёгаіепз ои Тзі§апе8 аѵес Гехріісаііоп 
б и т о і Тзі^апе. Кеѵие СгШцие 1875) увѣренъ въпроисхо- 
жденіи этого имени отъ Геродотовскихъ Еіуоѵѵаі, жившихъ 
на Дунаѣ. Предположеніе Леланда (ТЬе бірзееэ р. 341), 
объясняющее происхожденіе имени цыічшъ отъ двухъ словъ 
шепъ и кат, означающихъ солнце и луна, едва ли можно 
назвать серьезнымъ. Болѣе другихъ имѣетъ вѣроятіе мнѣніе 
проФ. Миклошича, (высказанное впрочемъ и раньше его мно
гими другими), который видитъ Въ этомъ словѣ искаженіе 
имени средневѣковой секты ’А6іууаѵоі, принявшая въ сред- 
негреческомъ языкѣ Форму ’А'Ыухаѵо$, откуда булгарская 
Форма асі&ан, асі^аціп, сі^ап и пр. Конечно это мнѣніе бу- 
детъ имѣть значеніе до тѣхъ поръ, пока не будетъ открыто 
существовапіе имени цыганъ въ Персіи или въ друяй стра- 
нѣ Передней Азіи, куда не доходилъ слухъ о европейскомъ 
ихъ названіи. См. въ концѣ книги выписки изъ статьи г. 
Вилькинса.
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Другое извѣстное въ Западной Европѣ названіе цыганъ 
происходить отъ имени Египта, за выходцевъ изъ'котораго 
выдавали себя первые цыганы проникшіе въ Европу. Такъ, 
Англичане зовутъ ихъ О урву, Испанцы и Португальцы — 
Ѳііапо, Греки— убыток, Венгерцы — ЪЪагао перек (Фара- 
оновъ народъ) и пр. -

У Французовъ они извѣстны подъ именемъ ,
такъ какъ первое извѣстіе о нихъ было получено изъБоге- 
міи, или потому что первые цыганы появившіеся во Фран- 
ціи были изъ Богеміи. Въ Бессарабіи—Лаеши. Персидскіе 
цыгане извѣстны болѣе подъ именемъ , армянскіе—
Боша. Въ разныхъ мѣстахъ Герианіи, въ Швеціи и Даніи 
зовутъ ихъ ТаЫет, т. е. Татары, а въ Нидерландахъ—  
Неусіепз т. е. язычники.

Не мало названій, намекающихъ на ихъ занятія и ре
месла, часто въ презрительномъ смыслѣ, они получили отъ 
другихъ народовъ. Въ Шотландіи— Тіпкіег или Тіпкег—  
лудилыцикъ, саг\г<1—бродяга; у грековъ— —тор- 
гашъ, оружейникъ; персы зовутъ ихъ Ъеп<1) армя
не— тадііадогйг т. е. рѣшетниками, дѣлателями ситъ и пр. 
Въ XVIII вѣкѣ правительства австрійекое и испанское, 
желая искоренить національность цыганъ и слить ихъ въ 
одно съ мѣстными населеніями, предписали называть ихъ 
Ново-Мадіарами (Ц) тайуагок), Новобанатцами, Новыми 
Крестьянами (№еиЪаиег), Ново-Кастильцами — названія эти 
остались въ ОФИціальныхъ бумагахъ.

Гораздо интереснѣе знать какъ сами цыганы называютъ 
себя. Самое распространенное названіе есть-Воя» (собствен
но мужъ, мущина), Вотпі (собст. жена, женщина), во мно
жеств. чйслѣ Вота; прилагат. готапо— цыгапскій; 
піІзсЫ — цыганскій народъ; Вотапе саѵе— дѣти Рома,



цыганы. У малоазіатскихъ цыганъ это имя произносится 
. Вот, а у персидскихъ, кажется,

Другое придаваемое ими себѣ имя 8іпіе иди 8іпс& при
водить въ связь съ названіемъ рѣки Инда (ЗіпсІЬа) или съ 
племенемъ 8іп<1і въ Передней Индіи. Ср. однако мнѣвіе , 
проФ. Пишеля, БеиІзсЪе КипйбсЬ. 1883, стр. 360. Далѣе, 
по цвѣту кожи, и въ противоположность другимъ народамъ, 
т. е. бѣлымъ—: рагпо, они называютъ себя каіі т. е. черные, 
теіеіъ и пр.

Нецыганъ они общимъ именемъ называютъ §а(Ш, 
множ. §а<12е, чтб означаетъ также: купецъ, крестьянинъ. 
Имѣются также другія спеціальныя названія для отдѣль- 
ныхъ странъ и народовъ: Баварецъ— сіѵаіо (бѣднякъ, не- 

. годный); Богемецъ — Іаііего (нѣмой); Англія—  
іетт (водяная страна); Австрія— (импера
торская страна); Гессенъ —  соѵаскап]акго (страна 
вѣдьмъ: созвучіе между Незвеп и Нехеп); Швейцарія—  
кггаіепдего іетт (сырная страна); Россія— ёііеіо іетт (хо
лодная страна); еврей -̂-ЫроШо(не крещеный); грекъ — 

Ъаіато; болгаринъ— Лаз и пр.
Долго занималъ ученыхъ вопросъ о происхожденіи цы

ганъ. На этотъ счетъ высказано было множество разно- 
образныхъ мнѣній. При первомъ появленіи своемъ въ Сред
ней Европѣ цыгане выдавали себя за выходцсвъ изъ Малаго 
Египта. Предводители ихъ называли себя королями, герцога
ми и графами Малаго Египта. Хотя никто не зналъ, какую 
страну слѣдовало разумѣть подъ этимъ именемъ, однако до 
конца прошлаго столѣтія прочно держалось мнѣніе о еги- 
петскомъ происхожденіи цыганъ, а у нѣкоторыхъ народовъ, 
какъ мы видѣли, они и до сихъ поръ носятъ названія напо- 
минающія Египетъ.
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Въ 1803 г. Гассе1) высказалъ довольно смѣлое мнѣніе: 
онъ открылъ цыганъ въ Сигинахъ Геродота. Не смотря на . 
свою оригинальность это мнѣніе нѣмецкаго ученаго нашло 
отголосокъ въ другихъ. Его съ особеннымъ упорствомъ 
поддерживаетъ вътеченіи послѣднихъ тридцати лѣтъ Фран- 
цузъ Баталіаръ (Ваіаіііагб), отожествляя съ цыганами не 
только Сигиновъ Геродота, но и Синтіевъ Гомера. Этого 
мало. Онъ приписываетъ цыганамъ происхождбніе бронзо- 
выхъ орудій и вещей, находимыхъ въ Европѣ напростран- 
ствѣ между Южною Швеціей и Испаніей 2).

Уже Поттъ въ извѣстномъ своемъ трудѣ замѣтилъ по 
этому поводу, что нельзя дѣлать этническихъ выводовъ на 
основаніи только созвучія пародныхъ именъ и нѣкотораго 
сходства въ обычаяхъ разныхъ народовъ, не основывая 
своихъ заключеній на сравненіи ихъ языковъ. И действи
тельно, существуетіь только одно средство узнать происхо- 
жденіе народа, не имѣющаго древнихъ историческихъ пре- 
даній: изслѣдованіе его языка. Вѣроятно, этимъ соображе- 
ніемъ руководствовались въ концѣ прошлаго столѣтія 
Рюдигеръ (1777)иГрельманъ(1783). Не смотря на весьма 
скудный матеріалъ бывшій въ ихъ распоряженіи и на малое 
въ то время развитіе науки сравнительнаго языкознанія, они 
первые высказали мнѣніе объ индѣйскомъ происхожденіи 
цыганъ. Это мнѣніе высказанное въ видѣ нредположенія, 
было строго научнымъ путемъ доказано проф. Поттомъ въ 
его большомъ сочиненіи: Біе 2і§еипег іп Еигора ипб Азіеп, 
и установлепъ неоировержимый научный Факт цы-

1) Бг. 3. Сг. ІІазэе, 2ідеипег іп Негосіоі, о(1ег пеие АиГзсЫйззе йЬег йіѳ 
йНеге 2і§еипсг-ОезсЬісЬіе. КбпщзЬегд, 1803.

2) Довольно богатую литературу о бронзовомъ вѣкѣ и цыганахъ 
ложно найти въ «Антроп. Выставкѣ Ила. Общ. люб. Ест. т. Ш, Москва, 
1878. Статья А. П. Богданова, стр. 168—176.



ганъ— Индія;языкъ ихъ— индѣйскій. ПроФ. Миклошичъ въ
своемъ капитальномъ трудѣ «ИЬег сііе Мшісіагіеп ип<1 біе 
"ѴѴапсІегип̂ еп бег 2і§еипег Еигора’з» пошелъ въ этомъ на- 
правлевіи еще дальше; онъ ближе опредѣлилъ мѣсто цыган- 
скаго языка въ ряду другихъ новоипдійскихъ. Миклошичъ 
находить, что изъ всѣхъ языковъ Передней Индіи цыганскій 
языкъ имѣетъ ближайшія отношения къ нарѣчіямъ КаФ- 
ировъ и къ діалектамъ Дардистана на Сѣверозападѣ Индіи. 
Такимъ образомъ вопросъ о происхожденіи и языкѣ цыганъ 
былъ приблизительно рѣшенъ. Попытки же найти въ самой 
Индіи тотъ народъ, часть котораго составляютъ раздан
ные по всему міру цыганы, до сихъ поръ не увѣнчались 
успѣхомъ. Ихъ отожествляли одно время съ Джатами 
живущими въ Мултанѣ и Синдѣ !). По сообщенію араб- 
скихъ писателей, часть Джатовъ (2оіЬ, 2  и и) въ VII вѣкѣ 
поселилась на берегахъ Шатъ-ель- Араба, а за тѣмъ на во- 
сточномъ берегу Средиземнаго моря. Въ 855 году греки 
переселили ихъ въ Византійскую Имперію, откуда они, будто 
бы, распространились на Западъ.

Сравнивали цыганъ и съ народом (Иг.Тгитрр),
жрвущимъ въ Пенджабѣ и въ обычаяхъ своихъ имѣющимъ 
много съ ними общаго. Но ближайшее знакомство съ Чан- 
гарами не подтвердило предполагаемаго родства. ПроФ. 
Пишель, 2) разбирая многія высказанный по этому пово
ду мнѣнія, не соглашается и съ мнѣніемъ Леланда о то- 
жествѣ цыганъ съ народомъ Дот. Онъ говорить: «

► 1) Смотр, по этому предмету новѣйшее сочиненіе, въ которомъ во
просъ о тожествѣ дыгавъ съ джатами, не только не разрѣшенъ удовле
творительно, но еще болѣе затемненъ чѣмъ прежде. Р . Мае КіІсЬіе 
Ассоппіз о! іЬе Оурзіеа оГ Іп<3іа. 1886. Ьопдоп.

2) БеШасЬе КшнІвЬаи, В. XXXVI, в. 853—76. Біе НеішаіЬ йег 
2ідеппег.



извѣстны уже санскритскимъ писателямъ оодъ именемъ 
Дома или Домба, какъ музыканты и воры. Ихъ причис- 
ляютъ къ самому низкому классу людей, называемому - 
рака т. е. ѣдящіе (соб. варящіе) собакъ. Въ Исторіи Каш
мира говорится, что домскія дѣвицы своею красотою и 
искусствомъ въ пѣніи и танцахъ до того очаровали каш- 
мирскаго царя, что онъ взялъ ихъ себѣ въ жены, за чтб 
впрочемъ и былъ убить. Дотвъ можно встрѣтить въ раз- 
личныхъ частяхъ Индіи, особенно на западѣ и на сѣве- 
розападѣ. Въ Дардистанѣ, въ одномъ округѣ, они со
ставляюсь шестую часть населенія. Домскге таборы безъ 
отдыха странствуютъ везя съ собой неболыпіе изъ трост
ника сдѣланвые шалаши, которые они разбиваюсь внѣ де
ревень и поспѣшно снимаютъ и уходясь, какъ только поряд- 
комъ оберутъ деревню. Иные, занимаются приготовленіемъ 
цыновокъ, веревокъ и пр. Въ Дардистанѣ они музыканты, 
кузнецы и дѣлаютъ кожаныя вещи. Странствующее домы 
любятъ пьянствовать и охотно ѣдятъ палыхъ животныхъ. 
Всѣ эти черты чисто цыганскія, и самое названіе 
можно бы было отожествить съ цыганскимъ именемъ , 
такъ какъ ди рчасто прбизносятся одинаково (біе аиззр^а-
сЬе без й ипсі без г  зісЬ зеЬг паЪеіЧ). Брокгаузъ въ 1841 г. 
уже признавалъ Домовъ за щыганъ. Но несмотря на это 
сходство въ имени и въ нравахъ, отожествленіе Домовъ съ 
Ромами встрѣчаетъ препятствие. Бимсъ (Веашез) говоритъ, 
что глаза Домовъ имѣютъ особенную стекловидность, кото
рая свойственна аборигенамъ Индіи. Гарднеръ утверждаетъ, 
что они отличаются отъ Индусовъ выдающимися скулами и 
ббльшею подвижностью. БиддульФЪ говоритъ, что они очень 
черны и имѣютъ грубьм черты лица. Изъ описанія Дрю 
(Бгете) выходить, что Домы принадлежать другой расѣ 
чѣмъ Догра, арійское населеніе области Джамму. О языкѣ



/
Домовъ мы не имѣемъ точныхъ данныхъ; они говорить 
обыкновенно языкомъ населенія, среди котораго живутъ. 
Они навѣрно не арійцы и слѣдовательно не цыгане». Такимъ 
образомъ, изслѣдователи еще не пришли къ соглашенію 
относительно того, съ какимъ племенемъ въ Индіи наши 
цыганы находятся въ родствѣ. Говоря ниже о персидскихъ 
цыганахъ Карачи, мы уввдимъ, что Домы въ Персіи и въ 
Закавказьи по языку и нравамъ несомнѣнно принадлежать 
къ поколѣнію Ромовъ или нашихъ цыГаыъ. Новый свѣтъ на 
отношенія цыганскаго языка къ нарѣчіямъ существующимъ 
на сѣверозападѣ Индіи прольетъ статья проф. Куна, читан
ная имъ въ одномъ изъ засѣданій VII международная кон
гресса Оріенталистовъ въ Вѣнѣ. Эта статья появится, 
вѣроятно, на страницахъ Мемуаровъ означеннаго кон
гресса.

По нынѣшнему состоянію нашихъ свѣдѣній, мы не мо- 
жемъ удовлетворительно отвѣчать на вопросъ, въ какое 
время и вслѣдствіе какйхъ причинъ цыганы покинули Индію, 
и было ли это выселеніе единовременное или въ нѣсколько 
пріемовъ. Походы азіатскихъ завоевателей, нѣтъ сомнѣнія, 
имѣли вліяніе на направленіе и характеръ движевія цыган- 
скихъ таборовъ ввѣ Индіи, но разрѣшеніе вопроса о пер- 
воначальномъ выселеніи ихъ изъ Индів едва ли слѣдуетъ 
искатрвъ исторіи Чингиза и Тимура. Исторія тѣхъ странъ, 
который считаются родиною цыганъ, намъ мало извѣстна, 
а въ этой исторів и лежитъ ключъ къ разгадкѣ давнаго 
вопроса. По нѣкоторымъ соображеніямъ однако слѣдуетъ 
полагать, что массовое выселеніе нашихъ цыганъ изъ 
Индіи не должно было предшествовать эпохѣ Махмуда 
Газневи.

Считаю не лишнимъ помістить здѣсь вкратцѣ извѣстія 
о' первомъ появленів цыганъ въ разныхъ странахъ Запад



ной Европы х). Осенью 1417 г. внезапно появилась у во- 
роть Люнебурга толпа изъ 300 странниковъ «черныхъкакъ 
татары и называвшими себя Секани». Во главѣ ихъ ѣхали 
герцогъ и граФъ, въ роскошныхъ костюмахъ, ведя съ 
собою, по обычаю знатныхъ лицъ, охотничьихъ собакъ. (Въ 
Южной Германіи въ нѣкогорыхъ мѣстахъ можно и те
перь встрѣтить надгробные камни этихъ герцоговъ. Въ 
Штейнбахѣ былъ поставленъ памятникъ падъ могилою «вы- 
сокороднаго господина Панюэля, герцога Малаго Египта и 
владѣтеля Гиршгорна въ той же странѣ» съ гербомъ гер
цога). За ними шла пѣшкомъ пёстрая толпа въ лохмотьяхъ, 
прикрытыхъ поношенными плащами яркихъцвѣтовъ. Поза
ди всѣхъ ѣхали женщины и дѣти въ телѣгахъ запряжен- 
ныхъ ослами и мулами. Начальству посѣщаемыхъ городовъ 
представляли они между прочимъ охранную грамоту импе
ратора Сигизмунда, въ которой говорилось, что на пихъ 
(на цыганъ) наложено епископами покаяпіе— странствовать 
семь лѣтъ въ искупленіе отпаденія предковъ ихъ отъ хри- 
стіанской вѣры, и затѣмъ повелѣвалось всѣмъ добрымъ под- 
даннымъ Священной Римской Имперіи оказывать упомяну- 
тымъ герцогамъ съ ихъ пародомъ пріемъ и содѣйствіе. Изъ 
Люнебурга они отправились въ Гамбургъ, Любекъ, Висмаръ, 
Ростокъ, Стральзундъ и въ ГреЙФевальдъ, останавливаясь 
ночью за стѣнами города, а днемъ производя кражи въ до- 
махъ и лавкахъ, за чтб нѣсколько человѣкъ было повѣшено 
ганзейскими властями. Въ 1418 г. они спустились южнѣе, 
побывали въ Мейсенѣ, Лейпцигѣ, Гессенѣ и пошли въ 
Швейцарію. Шесть дней они стояли лагеремъ передъ Цю-

1) Епсусіораесііа Вгііаппіса, піпіЬ егііііоп, статья Оірзіев.
Огі#іп иші одпйегшдо о? іЬе бурзіев. ЕсІіоЪиг&Ь Кеѵіеѵ, 1878, «Гиіу. 

См. Русск. Вѣстн. 1878, стр. 476.

ОідШгесІ Ьу * ^ .о о ш е



рихомъ, возбуждая сочувствіе народа своимъ жалкимъ ви- 
домъ и скорбными разсказами о наложенномъ на нихъ 
покаяніи. Здѣсь они платили щедро золотою монетою за 
все что потребляли. Они посѣтили Базель, Бернъ, Соло- 
турнъ, и затѣмъ раздѣлились на два табора: одинъ напра
вился на Аугсбургъ, другой въ Провансъ, гдѣ испуган
ные жители городка Систёрона вынесли этимъ сарацинамъ 
сто хлѣбовъ.

Въ Болонской хроникѣ (1422 г.) говорится с<о сотнѣ 
исхудалыхъ, черныхъ, гнусныхъ египтянъ» прибывшихъ 
въ Болонью подъ гіредводительствомъ герцога Андреа, 
остановившагося въ гостинницѣ АІЬег^о сіеі Ке. Многіе 
посѣщали ихъ ради жены герцога, волшебницы, которая 
умѣла предсказывать будущее и угадывать настоящее по- 
ложеніе каждаго: сколько у кого дѣтей, хорошая ли чья 
жена и пр. Чтб она говорила, большею частью оказыва
лось правдой. Между тѣмъ кражи въ городѣ усилились 
и городскія власти подъ страхомъ наказанія запретили 
жителямъ имѣть съ ними какія-либо сношенія. Увидя что 
нельзя болѣе красть, они пошли въ Римъ. Другой италіан- 
скій лѣтописецъ прибавляетъ: «многіе изъ нихъ говор или} 
что они пришли изъ Индіи». Если это извѣстіе передано 
точно, то оно очень важно, такъ какъ заставляетъ предпо
лагать, что хотя часть цыганъ знала о своемъ индѣйскомъ 
происхожденіи, тогда какъ всѣ вообще цыгане, какъ пз- 
вѣстно, совершенно забыли свою прародину и никогда о 
ней не говорили. Что они дѣлали въ Римѣ и долго ли въ 
немъ гостили, неизвѣстно, но впослѣдствіи они повсюду по
казывали папскую грамоту, въ подлинности которой не было 
причинъ сомнѣваться. Затѣмъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ 
бродячая шайка показывается въ разныхъ мѣстахъ, то въ



Регенсбургѣ (1424* 1426), то въ Парижѣ (1427), то въ 
Мсцѣ (1430), то въ Баваріи (1433).

. Эту первую толпу цыганъ числомъ не болѣе 6 — 800 ч. 
слѣдуетъ считать лишь развѣдчиками, такъ какъ только съ 
1438 года начинается массовое двнженіе цыганъ на западъ 
подъ предводительствомъ уже не герцоговъ и граФОвъ, а 
короля. Постепенно они наводняютъ собою Германію, Ига- 
лію, Францію, достигаютъПольши(1501)и Швеціи(1512). 
Въ Испаніи появились они уже въ 1447 году. Въ 1514 г. 
мы встрѣчаемъ ихъ въ Англіи, нѣсколько раньше (1505) 
въШотландіи, гдѣ король ІаковъУ въ1540г. далъ одному 
изъ предводителей ихъ «Лоііп Раит», владѣтелю и графу Ма- 
лаго Египта, его сыну и потомству грамоту на право нака
зывать и вѣшать всѣхъ египтянъ въ королевствѣ. Но уже 
въ 1541 г. быль обнародованъ указъ, повелѣвавшій егин- 
тянамъ подъ страхомъ смерти очистить Шотландію. Након- 
тинентѣ всеобщее преслѣдованіе и гоненіе на цыганъ нача
лось нѣсколько раньше: въ Германіи (1497), въ Испаніи 
(1499), во Франціи (1504), въ Даніи(1536), въ Полыпѣ 
(1557), а въ Англіи уже въ 1531 году.

Въ настоящее время цыгане встрѣчаются безъ исклю- 
ченія во всѣхъ государствахъ Европы, и въ нѣкоторыхъ 
Америки и даже Австраліи. Большая часть ихъ живетъ въ 
Балканскихъ и придунайскихъ княжествахъ и въ Венгріи. 
Менѣе всего удалось имъ утвердиться въ Германіи, Италіи 
и Франціи.

Если не легко привести въ извѣстность точную цыфру 
осѣдлыхъ жителей какой-либо страны, то еще болѣе затруд- 
неній представляется при попыткахъ подвергнуть счислевію 
племя живущее не въ одной мѣстности и не въ одномъ госу- 
дарствѣ, а разбросанное мелкими группами по всѣмз» почти 
странамъ и государствамъ Стараго и Новаго міра. Имѣя



много причинъ скрывать свою внутреннюю я семейную жизнь 
отъ зоркихъ глазъ полиціи и властей, цыганы всѣми мѣра- 
ми стараются вводить счетчиковъ въ заблужденіе. Многіе 
изъ нихъ выдаютъ себя не за цыганъ, а за мѣстныхъ жи
телей; другіе увѣряютъ нто не знаютъ цыганскаго языка и 
исповѣдуютъ господствующую въ странѣ вѣру; третьи уда- 
ляютъ во время счисленія часть семейства въ лѣса, или 
цѣлымъ таборомъ перекочевываютъ въ сосѣднія области и 
проч. Вслѣдствіе чего во многихъ странахъ гдѣ живетъ 
главная масса цыганъ, какъ наир, въ АвстрііГ, Румыніи и 
на балканскомъ полуостровѣ, число ихъ даже въ ОФиціаль- 
ныхъ документахъ сильно колеблется. Такъ, по офиціаль- 
ному счисленію 1851 года въ Венгріи и Трансильваніи счи
талось 83,769 цыганъ. По счету венгерскаго статистика 
Феніесъ въ 1867 г. въ тѣхъ же мѣстностяхъ было ихъ 
95,500 человѣкъ. По послѣднему счету народонаселенія въ 
1880 году— 79,393 ч. въ Венгерскомъ королевствѣ, а съ 
прибавкой лицъ говорящихъ по цыгански, но не обозначен- 
ныхъ въ спискахъ цыганами и съ присоединеніемъ 2800  
дѣтей получится всего около 97,200 душъ. Тоже самое 
наблюдается и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи. Напр, число 
цыганъ въ Бессарабіи по I народной переписи 5,459, а по 
донесеніямъ полицейскихъ управленій— 16,285, а въ дѣй- 
ствительности, какъ думаетъ, авторъ статьи, изъ которой 
мы заимствуемъ эти данныя— около 10,000. См. Зап.Бес- 
сар. Обл. Стат. Ком. 1864, Кишиневъ. «О цыганахъ въ 
Бессарабіи», стр. 109— 111».

Въ спискахъ временъ іосифя II особенно бросается въ 
глаза плодовитость цыганскихъ браковъ. Дѣти обоего пола 
до 2-хъ лѣтняго возраста составляютъ 10% всего цыганска
го населенія Венгріи, тогда какъ на все населеніе Венгріи 
этотъ возрастъ давалъ 8,6%. Дѣти отъ 2 до 12 лѣтъ со-



ставляли у цыганъ 30%, а у всего населенія 24%. При 
этомъ замѣчена громадная смертность дѣтей вслѣдствіе не- 
санитарныхъ условій и лишеній цыганской жизни. Въ но- 
слѣдніе годы много умерло цыганъ отъ холеры и отъ оспен
ной эпидеміи, См. Зсішіккег, 68— 72.

Въ настоящее время число цыганъ въ Европѣ можно 
принять въ 600— 700 тысячъ человѣкъ, изъ коихънадолю 
Европейской Турціи, Греціи и Балканскаго полуострова 
падаетъ 180,000 человѣкъ; въ Румыніи считается слиш- 
комъ 200,000 душъ; въ Австрійской имперіи около 120,000; 
въ Англіи, Испаніи и Россіи по 50,000 душъ. Въ осталь- 
ныхъ государствахъ Европы число ихъ гораздо менѣе зна
чительно. Общее число цыганъ 600— 700,000 въ Европѣ 
скорѣе менѣе чѣмъ болѣе ихъ дѣйстввтельнаго числа. Но и 
это количество далеко не обнимаетъ собою всю массу цы- 
ганскаго племени. Не говоря о Персіи и Сиріи, гдѣ число 
цыганъ довольно значительно, не мало ихъ находится въ 
Египтѣ, Нубіи, Абиссииіи, въ Малой Азіи, въ Америкѣ и 
Австраліи, куда ихъ много стало переселяться въ послѣд- 
нее время изъ Англіи. Считая ихъ во всѣхъ названныхъ и 
неназванпыхъ нами странахъ по меньшей мѣрѣ въ 100 —  
200,000 душъ, получимъ для опредѣленія всего количества 
цыганъ солидную цифру 700— 900,000 человѣкъ.

Не смотря на относительно крупную цьіФру цыганъ въ 
Европѣ, они подъ давленіемъ чуждыхъ ихъ быту граждан- 
скихъ условій, находятся наканунѣ своего вымиранія. Теряя 
шагъ за шагомъ всѣ признаки своей народности, они не
уклонно идутъ къ сліянію съ окружающими ихъ народно
стями какъ въ вѣрѣ, такъ и въ языкѣ. Почти четвертая 
часть ихъ уже не говорить по цыгански, предпочитая сво
ему языку языкъ пріютившаго ихъ населенія. Остальная 
масса также постепенно отвыкаетъ отъ своего языка, такъ



что дѣти и внуки говорить менѣе чисто на родноиъ языкѣ 
чѣмъ ихъ отцы и дѣды. Нѣсколько дольше сохранятся цы
ганы, вѣроятно, какъ этнографическій типъ,но не какъ на
родность.

Что касается нравовъ и занятій цыганъ разныхъ мѣст- 
ностей, то всѣмъ извѣстно, что эта сторона жизни всякаго 
народа, главнымъ образомъ, зависитъ отъ внѣшнихъ об- 
стоятельствъ и отъ той обстановки, среди которой живутъ 
отдѣльныя части этого народа. Не смотря однако на то, что 
цыгане живутъ рязсѣянно во всѣхъ частяхъ извѣстнаго 
міра, въ нравахъ и занятіяхъ ихъ встрѣчается несомнѣнное 
сходство. Такъ, всѣ цыгане имѣютъ врожденную склонность 
къ скитальчеству, любятъ жить на открытомъ воздухѣ и 
ненавидятъ городскую жизнь. «Нѣтъ страны, говоритъ, 
Борроу, которая была бы менѣе приспособлена къ кочевой 
жизни, чѣмъ Англія. Въ ней нѣтъ тѣхъ лѣсовъ и степей, 
которые такъ любятъ цыганы. Въ ней воздѣланъ каждый 
дюймъ земли, и произведенія ея охраняются зоркимъ гла- 
зомъ. Каждый клочокъ въ ней загороженъ заборомъ. И 
такъ какъ вдобавокъ законы о бродягахъ въ Англіи очень 
строги, то становится загадкой, какъ въ такой странѣ цы
гане не только могутъ существовать какъ отдѣльная раса, 
но и вести жизнь сообразно своимъ независимымъ и свобод- 
нымъ привычкамъ. А между тѣмъ Фактъ на лицо, что цы
гане не смотря на всѣ неудобства не только существуютъ, 
нн нигдѣ въ цѣломъ мірѣ не ведутъ жизни болѣе согласной 
съ нашими представленіями о цыганѣ, какъ въ Англіи, гдѣ 
крытая телѣга и шалашъ составляютъ ихъ жилище. Ски
таясь по землѣ, подобно Каину, они нигдѣ не остаются 
болѣе трехъ дней».

До сихъ поръ не замѣчено, чтобы какое-либо изъ цы- 
ганскихъ племенъ имѣло свою религію, кромѣ религіи того



народа, среди котораго оно поселилось. Цыгане питаются 
всѣмъ, не дѣлая различія между чистымъ и нечистымъ, 
ѣдятъ безъ отвращенія падаль, но всему предпочитаютъ 
мясо ежа. Всѣ они склонны къ воровству и обманамъ. .

Извѣстныя завятія и ремесла тарже общи цыганамъ 
разныхъ таборовъ въ отдаленныхъ другъ отъ друга мѣст- 
ностяхъ. Мущины занимаются луженіемъ посуды, кузнеч- 
нымъ дѣломъ, коновальствомъ, барышничествомъ, приго- 
товленіемъ простой деревянной посуды, музыкой и проч.; 
женщины— гаданіемъ, ворожбой, попрошайничествомъ, пѣ- 
ніемъ и пляской. Весьма распространено у нихъ также ис
кусство дѣланія ситъ и рѣшетъ. Всѣ цыгане говорить 
однимъ и тѣмъ же языкомъ, подпавшимъ въ разныхъ мѣ- 
стахъ разнымъ вліяніямъ. По наружности всѣ они отли
чаются смуглымъ цвѣтомъ кожи, гибкостью членовъ, малы
ми руками и ногами и красивыми черными глазами. Леландъ 
ко всему этому прибавляетъ еще одинъ признакъ: черные 

. волосы цыгана не сѣдѣютъ до преклоянаго возраста и со- 
храняютъ свой цвѣтъ гораздо дольше европейцевъ и восточ- 
ныхъ народовъ.

Цыганамъ приписываются обыкновенно всевозможные 
недостатки и пороки, при чемъ мало обращается вниманія на 
условія ихъ жизни. Въ послѣдяее время однако, люди близко 
знакомые съ бытомъ цыганъ, главнымъ образомъ англій- 
скіе писатели, изучившіе ихъ въ разныхъ условіяхъ ихъ 
жизни, стали отйоситься къ ихъ недостаткамъ болѣе снисхо
дительно. убѣдившись въ той истинѣ, что съ перемѣной об
становки, съ улучшеніемъ матеріальныхъ условій повы
шается и нравственный уровень цыганъ. Большая часть 
пороковъ свойственныхъ цыганамъ есть прямое слѣдствіе 
ихъ безвыходной бѣдности, врожденной имъ безпечности, лег- 
комыслія и условій ихъ бродячей жизни. Цыганъ гонится не



за большамъ, не за богатствомъ и роскошью. Онъ обманы- 
ваетъ, крадетъ, жена его ворожить и христарадничаетъ толь
ко изъ за насущнаго хлѣба. Болѣе всего дорожить онъ своею 
волею, своеобразно имъ понимаемою, и свободою передвиже- 
нія. Это врожденное стремленіе къ свободѣ объясняется не ' 
столько вѣковою кочевою жизнью въ, азіатскихъ степяхъ, 
сколько тѣмъ, что онъ никогда не достигалъ до пониманія 
выгодъ гражданскаго* благоустройства. Въ такомъ состояніи 
онъ появился на почвѣ цивилизованнаго міра и съ первыхъ 
же шаговъ встрѣтилъ всеобщую къ себѣ ненависть, пре- 
зрѣніе и озлобленіе со стороны населеній, а со стороны 
властей— жестокія преслѣдовапія, полицейскія стѣсненіи и 
кары. Въ виду всеобщихъ и дружно направленныхъ противъ 
него гоненій, цыганъ тѣснѣе сблизился съ своими, научился . 
сильно ненавидѣть своихъ гонителей и сталъ жить отдѣль- 
ною отъ прочаго населенія жизнью. Только благодаря этой 
особенности онъ спасъ свою народность, которая выражается 
у него на столько въ религіи и языкѣ, сколько въ нравахъ * 
и образѣ жизни. Если присмотрѣться, говорить одинъ рус- 
скій изслѣдователь цыганъ, въ самомъ дѣлѣ ко всѣмъ бѣд- 
ствіямъ и тому поруганію, какія перенесены цыганами отъ 
людей кичившихся своею цйвилизаціею, образованностью, ду- 
хомъ любви и мира, во имя которыхъ вели цѣлыми сотнями 
несчастное племя на костры, цѣлыми десятками тысячъ 
погружали въ самое постыдное и тяжкое рабство, водили 
цыганъ подобно дикимъ звѣрямъ, сь арканами на шеи, на 
рынки для продажи, разлучая дѣтей отъ ихъ матерей и от- 
цовъ, травя ихъ собаками, улыбаясь при видѣ потоковъ 
крови, текшей изъ ранъ; если вспомнить, говорю, весь по
зорь, которыми общества пятнали цыганъ, называя ихъ 
проклятымъ племенемъ, то будетъ понятно, почему они пре
словутой цивилизаціи платили полнымъ презрѣніемъ, избѣ-



гали всякаго сообщества съ осѣдлымъ народомъ. Что-жъ 
тутъ мудренаго, что появившееся изъ глубины Азіи, племя 
полудикое, сознававшее притомъ въ себѣ превосходство 
предъ другими, не могло подчиниться вдругъ европейскому 
строю средневѣковаго броженія умовъ, полнаго предразсуд- 
ковъ, руководимаго Фанатическою пропагандою, заслужив
шею вѣчное, несмываемое пятно, за мучительное истребле- 
ніе столькихъ жертвъ невинно погибшихъ, за опустошеніе и 
грабительство прекраснѣйшихъ областей въ новооткрытомъ, 
западномъ материкѣ. Не оправдывая во всемъ цыганъ, намъ 
позволительно усумниться въ добродѣтели людей, доказы- 
вавшихъ любовь свою къ ближнимъ — кострами и всѣми 
адскими муками, какихъ вѣроятно не изобрѣтутъ никогда 
цыгане...

Человѣку, выросшему въ извѣстныхъ условіяхъ граж- 
данскаго порядка трудно судить о нравственныхъ качест- 
вахъ некультурнаго народа, не впадая въ ошибки. Пороч
ное и безнравственное въ нашихъ глазахъ часто считается 
у него добродѣтелью. «Брать что нужно— не есть воровство; 
не грѣшно убивать, если нельзя поступить иначе», говорила 
одна цыганская королева (ВосЬаз, 247). Самъ цыганъ ни 
коимъ образомъ не думаетъ о себѣ, какъ о низкостоящемъ, 
презрѣнномъ паріѣ. Напротивъ, онъ себя одного считаетъ 
настоящимъ самостоятельнымъ человѣкомъ (гот), высшая 
цѣль жизни котораго заключается въ томъ, чтобы быть и 
остаться цыганомъ. Не такъ, конечно, думаютъ о немъ дру- 
гіе, приписывая цыганамъ самыя непривлекательныя каче
ства, между которыми чаще другихъ встрѣчаются: нечисто
плотность, легкомысленность, воровство, обманъ, склонность 
предаваться обжорству, пьянству и грубымъ чувственнымъ 
паслажденіямъ, трусливость, неблагодарность, лѣностьипр. 
Во всемъ этомъ, пѣтъ сомнѣнія, есть значительная доля



правды. Но въ то же время мы встрѣчаемъ, и довольно 
часто, противоположный мнѣнія о нѣкоторыхъ цыганских г. 
общинахъ, живущихъ въ болѣе благопріятныхъ обстоятель
ствах^ преимущественно въ болыпихъ городахъ, дающих ъ 
имъ болѣе легкую возможность сравнительно честнаго за
работка. Протоіерей Рудневъ говорить о московскихъ цы- 
ганахъ (Антроп. Выст. т. III, 1878, ст. А. П. Богданова, 
стр. 162):«Всѣони исповѣданія православнаго и исполняютъ 
постановленія церкви не хужерусскихъ. Пьяныхъ между ними 
сравнительно меньше чѣмъ между русскими... о также 
почти не слышно. Народъ крикливый, но трусливый... Дѣтей 
своихъ ни дома не учатъ, ни въ школы неотдаютъ... Обма
нуть лошадью они и грѣхомъ не считаютъ, хотя бы при
шлось бѣднаго мужика по міру пустить. Вечеромъ нѣкоторые 
изъ нихъ поютъ пѣсни и пляшутъ въ рощахъ, въ рестора- 
нахъ и въ домахъ, опоражнивая карманы молодыхъ, а не 
рѣдко и пожилыхъ купцовъ и 'дворянъ... Бѣднымъ своим ь 
помогаютъ... Молодыя женщины и дѣвицы поютъ, пляшутъ, 
увлекаютъ молодыхъ и не молодыхъ богатыхъ людей, полу
чая отъ нихъ содержаніе, а иногда дѣлаясь ихъ женами... 
Женщина у 'нихъ пользуется большой свободой и семейная 
ихъ жизнь хотя и неопрятная, едва-ли не лучше чѣмъ у 
русскихъ изъ подобваго имъ званія» и пр. Тамъ же (стр. 167) 
о турецкихъ цыганахъ въ Молдавія говорится: „Они счи
таются принадлежащими къ мусульманской религіи, но въ 
сущности у нихъ нѣтъ никакой... Впрочемъ хотя безъ ре- 
лигіи, но они очень нравственны. Они на слово занимаютъ 
деньги для покупки олова передъ временемъ кочевокъ и 
точно отдаютъ долгъ. Опрятность и порядокъ господ- 
ствуютъ у нихъ, а цыгане христіане воры и обманщики»... 
Не смотря на врожденную трусливость, въ военной службѣ
нѣкоторые цыгане дѣлались (въ Румыніи) хорошими сер-
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жантами. Одного хотѣли даже произвести въ подлейтенанты, 
но онъ случайно подавился пирожнымъ (166). Въ книгѣ 
Швиккера (2і§еипег, 53) приводится случай ихъ выдающа
я ся  мужества, но и легкомыслія: Въ 1559 г. Фр. Перени 
по недостатку войскъ поручилъ защиту замка Наджи-Ида, 
недалеко отъ Кашау, 1000 цыганамъ. Сверхъ всякаго ожи- 
данія цыгане за стѣнами и шанцами замка держались такъ 
храбро, что не только отбили нѣсколько приступовъ непрія- 
теля, но и заставили его снять осаду. Что же за тѣмъ послѣ- 
довало? Въ порывѣ высокомѣрія они стали кричать отсту- 
павшвмъ императорскимъ войскамъ, что тѣ не отдѣлались 
бы такъ легко, если бъ у нихъ (у осажденныхъ) хватило 
пороху. Конечно, императорскій отрядъ вернулся, взялъ 
замокъ и перебилъ почти всѣхъ храбрыхъ, но болтливыхъ 
героевъ. Память объ этомъ событіи живетъ еще въ жалоб* 
ной пѣснѣ венгерскихъ цыганъ, Наджи*ида-нота. Слу 
шая унылую мелодію этой пѣсни ни одинъ цыганъ не можетъ 
удержаться отъ слезъ и рыданій. Не мало благопріятныхъ 
цыганамъ отзывовъ можно встрѣтить и въ другихъ сочи* 
неніяхъ посвященныхъ изученію ихъ, но мы ихъ не кос
немся, потому что не имѣемъ въ виду писать апологіи это
го народа.

Цыганъ не лишенъ ума и способностей. Онъ легко усво*. 
иваетъ чужой языкъ и бѣгло говоритъ на немъ. Между 
странствующими цыганами не мало такихъ которые вла* 
дѣютъ многими языками. И эта способность не мало содѣй- 
ствуетъ тому, что съ каждымъ поколѣніемъ знаніе ихъ соб- 
ственнаго языка слабѣетъ и постепенно утрачивается часть 
ихъ словъ, замѣняясь чужими. Цыганъ при случаѣ легко 
выучиваетъ ремесло, но не любить въ немъ совершенство
ваться. Но особенную склонность проявляешь онъ къмузыкѣ. 
Разсказъ Фердуса о 10000 Лурі— музыкантахъ, отправ-



ленныхъ индійскимъ цареиъ къ персидскому Бахрамгуру, 
указываетъ на то, какъ давно музыка составляегъ любимое 
занятіе цыганъ. Бъ настоящее время въ Бвропѣ цыганская 
музыка процвѣтаетъ въ Турціи, Румыніи и Венгріи. Пред
почтете дается струннымъ инструментамъ передъ духовыми. 
Музыкальное искусство изучаетъ цыганъ по слуху и съ лег
костью усвоиваетъ самыя трудный мелодіи безъ помощи 
нотъ. Въ короткое время и съ необыкновенною легкостью 
онъ преодолѣваетъ всѣ трудности техники и становится ие- 
дюжиннымъ скрипачемъ. Игра его достигаетъ до виртуоз
ности въ венгерскихъ мелодіяхъ и танцахъ (чардашъ). Пре- 
даніе говорить, что и знаменитый маршъ Ракочи состав- 
ленъ былъ однимъ цыганомъ въ XVII столѣтіп. Маршъ 
этотъ напоминаетъ мадьярамъ исторію ихъ страданій и вѣ- 
ковой кровавой борьбы съ Габсбургами. Восторженно слу- 
шаютъ его венгерцы и богатыя дары сыпятся на артиста. 
И въ такомъ совершенствѣ передаетъ цыганъ духъ націо- 
нальной венгерской музыки, что заставилъ знаменитаго 
Листа 1) выразить предположеніе: у мадіаръ не было пер
воначально своей національной музыки и они переняли ее 
у цыганъ. Не говоря о городахъ, нѣтъ въ Венгріи сколько 
нибудь значительной деревни, которая не имѣла бы сво
его цыганскаго оркестра, состоящаго изъ 4 — 12 чело- 
вѣкъ. Между этими музыкантами многіе пріобрѣли славу 
первостепенныхъ артистовъ какъ солисты и капельмейсте
ры. Таковымъ былъ Варна Михали въ пропіломъ столѣ- 
тіи, названный «вевгерскимъ орФеемъ». Кардиналъ Чаки 
приказалъ нарисовать его портретъ во весь ростъ. Не 
менѣе знамениты были: Чинка Панна (Анна), ,
Бихари, Вока, Б унщ  Домби, Чернакъ и десятки другихъ,

1) ІЛ9І2, Рев ВоЬёшіепз еі йе Іеиг тиві^ие еп Нопртіе, Рагіз 1859.
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которые иерѣдко приглашаемы были ко двору австрійскихъ 
имиераторовъ играть приторжественныхъслучаяхъ. Въ по- 
слѣднее время особенною артистическою славою пользова
лись Ферко и Рачъ Паль.

Въ Россіи, главнымъ образомъ въ столицахъ, съ прош
лаго столѣтія процвѣтаютъ хоры московскихъ цыганъ, въ 
которыхъ первое мѣсто занимаютъ пѣвицы. Родоначальни- 
комъ всѣхъ цыганскихъ хоровъ въ Россіи былъ тотъ хоръ, 
которымъ правилъ Иванъ ТроФимовъ Соколовъ, въ цар- 
ствованіе Екатерины И. Въ Библіотекѣ для Чтенія за 
1837 г. т. XX, помѣщено письмо одного миссіонера Обще
ства распространенія христіанской вѣры. Онъ путешество- 
валъ по Европѣ съ цѣлью обращенія цыганъ. То былъ 
Борроу (Вогплѵ), агентъ британскаго Библейскаго Обще
ства, авторъ извѣстнаго сочиненія: ТЬе 2іпса1і, ог ап Ас- 
соипі оГ іЬе Оурбіев оГ Враіп (Хеѵг-Уогк, 1842), О рус- 
скихъ цыганахъ онъ говоритъ на стр. 4 — 10. Вотъ что 
пишетъ онъ между прочимъ о цыганскихъ хорахъ въ Мо- 
сквѣ: «Люди привыкшіе почитать это племя за кочевыхъ 
варваровъ, неспособныхъ принять никакого образованія или 
понять удобства спокойной осѣдлой жизни, удивятся когда 
узнаютъ, что миогіе изъ этого дикаго племени живутъ въ 
Москвѣ въ пышныхъ иболыпихъ хоромахъ, выѣзжаютъвъ 
прекрасеыхъ экипажахъ и не уступаютъ русскимъ ни въ 
тѣлесной красотѣ, ни въ умственныхъ способностяхъ. Глав
ною причиною этого страннаго Феномена въ Москвѣ суть 
цыганки. Онѣ съ незапамятныхъ временъ отличались му
зыкальною способностью и наконецъ такъ усовершенство
вали искусствомъ свои природныя дарованія, что даже въ 
странѣ гдѣ вообще искусство пѣнія стоить на высшей 
степени, нежели въ другихъ странахъ Европы и Азіи (въ 
англійскомъ текстѣ: іп ІЬе т ібзі оГ а паііоп Ьу \ѵ1ют аоп^



із тоге сЪегісЪеб апб сиіііѵаіей, апй ііз ргіпсіріез Ьеііег 
ипбегвіоосі) цыганскій хоръ признается за лучшій въ своемъ 
родѣ. Въ Россіи, всѣмъ извѣстно, что знаменитая Каталани 
была такъ удивлена услышавши голосъ одной цыганской 
пѣвицы (Танюши), что сняла съ своихъ плечъ драгоцѣнную 
шаль}' которую подарилъ ей Папа, обняла цыганку и убѣ- 
дила ее принять этотъ знакъ своего восхищенія. Каталани 
сказала, что эту шаль сама полечила въ качествѣ первой 
пѣвицы, но что теперь нашла ту, которой по праву при
надлежать подарокъ Его Святѣйшества. Цыганки по- 
лучаютъ очень высокую плату за свое пѣніе и потому мо- 
гутъ жить роскошно и мужей своихъ содержать въ роскоши. 
Многія изъ вихъ замужемъ за весьма порядочными людьми 
и составляютъ украшеніе своего пола и общества, въ кото
рое онѣ вступили... Любопытный подробности оцыганскихъ 
хорахъ въ Россіи можно найти въ Юридич/обозрѣн. стр. 60 
за 1882 годъ въ статьѣ В. В. Юридич. положенія цыганъ 
въ Россіи.

Не слѣдуетъ однако полагать, что всѣ русскіе цыгане, 
подобно соплеменникамъ своимъ въ Москвѣ и Петербургѣ, за- 
рабатываютъ свой хлѣбъ сравнительно честными средствами. 
Вредъ причиняемый бродячими цыганами крестьянанъ силь
но отзывается на народномъ хозяйствѣ. Жалобы на нихъ 
повсемѣстны со времени перваго появленія ихъ въ Европѣ. 
Изъ многочисленныхъ жалобъ мы приведемъ отрывки изъ 
корреспонденціи *) одного землевладѣльца «изъ Захолустья», 
мѣтко характеризующіе картину нашествія цыганъ на села 
и деревни: «Изъ многочисленныхъ племенъ и народовъ на- 
селяющихъ матушку Россію, цыгане народъ самый безпо-

1) Труды И. В. Экон. Общ. т. ІП, 1864, стр. 71—77. Смотр, также 
любопытную статью К. Солодовникова, въ Тобол. Губ.Вѣд. 1879, №№ 12, 
13, 16, 16, 18, 20, 23, 33 н 34.



лезный, вѣрнѣе сказать положительно вредный... Не знаю, 
съ кѣиъ и съ чѣиъ сравнить этихъ безконтрольныхъ граби
телей и обыанщиковъ среди бѣла дня, эту саранчу пожи
рающую чужой трудъ, этихъ вампировъ безжалостно сосу- 
щихъ кровь деревенскихъ простаковъ. Для общества евреи 
несравненно полезнѣе этого фараонскаго , да и го
раздо ихъ честнѣе... А цыгане что такое? Какое ихъ’реме
сло?— кража, обманъ, милостыня! другаго ремесла у нихъ 
нѣтъ. Жизнь цыгана слишкомъ однообразна, чтобы рас
пространяться о ней и слишкомъ грязна и тяжела, чтобы 
можно было умолчать.

«Весна во всей красѣ, ароматичный запахъ свѣжей 
зелени луговъ и лѣсовъ манить васъ въ пріятную прогулку 
послѣ трудовъ; цвѣты веселятъ взоръ, птички услаждаютъ 
слухъ... Любо смотрѣть на работы крестьянъ: кто пашетъ 
или боронить землю, кто раскидываетъ зерна на полосѣ, 
кто поправляеть изгородь; тамъ топоръ стучитъ, а тамъ 
пила шумитъ— а цыганъ и ухомъ не ведетъ: онъ знаетъ, 
что безъ'пашни, топора и пилы онъ будетъ сыть. Забота 
о дневномъ пропитаніи возложена у него на жену и дочерей, 
способныхъ на все лишь бы выманить побольше. Неразга- 
даннаго свойства корешки, подъ названіемъ приворотныхъ 
и отворотныхъ, неизбежная т, пошлая лесть, имя 
Христово— и это главное— у нихъ все въ ходу лишь бы 
угодить главѣ семейства. Хорошая проворная жена для 
всякаго мужа— кладъ. И у цыганъ точно такая же оцѣнка 
женамъ, только въ другомъ родѣ. За удачную милостыню 
и кражу цыганъ ласкаетъ жену; въ случаѣ же неуспѣха, 
онъ, какъ мнѣ извѣстно, не задумается отходить ее плетью. 
За то назойливость цыганокъ при сборѣ милостыни дохо
дить до оиерзенія. Подали имъ хлѣба— дай и соли, лишь 
щепотку; не отказали въ этомъ— запросятъ молока, творо



гу, смѣтаны, яицъ, масла. Валите все это въ ихъ буракъ 
или торбу— дѣла не испортите. Удовлетворили и этидо—  
подайте имъ холста, обносковъ, даже иголку и нитку. «А 
прибавь же, прибавь, галдитъ цыганка-краснобайка, хоть 
мучки еще, желанный ты нашъ, кормильчикъ, талавливыб 
ты нашъ!.. въ сахарѣ ты родился, въ патокѣ купался! при
кажи принести солонинки, золотые твои глазки, ангельская 
твоя улыбка! прикажи же, прикажи, долгіе твои дни, счастли
вая твоя жизнь!» Словомъ сказать цыганка засахарить васъ 
непреиѣнно, обовьется объ васъ какъ змѣя, прильнетъ къ 
вамъ какъ смола. И горе вамъ, если вы въ веселомъ рас- 
положеніи духа и пустились съ нею въ разговоръ: она за
ставить васъ удовлетворить ея безконечнымъ желаніямъ, 
хотя на половину— да спрашивается за что? А между тѣмъ 
высматриваетъ, нельзя ли что и стянуть. Безъ двухъ-трехъ 
курицъ цыганка не возвратится въ таборъ, а пожалуй и 
овцу выхватить изъ стада, что не рѣдко случается.

«Цыганъ рѣже прибѣгаетъ къ милостынѣ... Бго глав
ная забота, какъ бы повыгоднѣе сбыть свою коллекцію 
лошадей: старыхъ, сапатыхъ, безногихъ, съ коростой, съ 
запаломъ, съ норовомъ. Будьте увѣрены, что у цыгана 
порядочная лошадь, если она только не краденая— чрез
вычайная рѣдкость, попадающая въ его руки по какому 
либо особенному случаю, потому что прямой его интересъ 
заключается именно въ клячахъ никуда негодныхъ, кото- 
рыхъ онъ покупаетъ или вымѣниваетъ за ничто, а сбы- 
ваетъ за сколько возможно дорогую цѣну, сообразно съ 
нуждою и понятіемъ довѣрчиваго покупателя. Весь се
креть состоять тутъ въ умѣніи придать старости и убо
жеству сколько возможно больше бодрости и огня. Но 
цыганъ мастеръ своего дѣла. У него и такая кляча, у ко
торой слышно, какъ кости стучать подъ кожей, будто въ



мѣшкѣ, лишь бы былъ въ ней признакъ жизни, и та помчится 
подъ нимъ стрѣлой, задравши хвостъ и вытянувъ ужъ под
линно лебединую шею. Вы полюбуйтесь, какъ онъ мчится 
вдоль деревни перёдъ толпою мужиковъ: несчастную жертву 
трясетъ онъ и дергаетъ, каблуками хлопаетъ, колѣнками 
тискаетъ, гикаетъ и татаркой надъ ней помахиваетъ. Вся 
наслѣдственная опытность, всѣ его способности цѣликомъ 
употреблепы въ дѣло и будто всѣ черти собрались къ нему 
на помощь. «Эхъ, волкъ ти ѣшь, задорная какая, а не ка- 
зпста, кажись!» восклицаетъ бѣднякъ Спиридонъ, подмиги
вая куму. Не бойсь, не заморозить въ дорогѣ, не остановит
ся въ лужѣ! А кабы еще овсеца почаще поддавать ей.. Куплю, 
дѵмаетъ, коли уступить? И онъ пріобрѣтаетъ сокровище, 
опорожнивъ до чиста свою глупую мошну. Татарка— о! это 
благодѣтелышца, кормилица для цыгана, любезность кото
рой если не чувствуютъ бока полумертваго животнаго, то 
натирается она толченымъ стекломъ. Какъ тутъ не забѣ- 
жпшь изо всѣхъ силъ?! Вообще же у цыгана для выправки 
своихъ одраней, вотъ какая школа. Онъ больше поить ихъ 
какой-то ему одному извѣстной болтушкой, чѣмъ кормить, 
чтобы ихъ раздуло и на глаза покупателей казались сытыми 
и здоровыми; скоблить ихъ и гладить, подстригаетъ и под- 
чищастъ гриву, холку, щотки; подпиливаетъ и — страшная 
пытка!— нажигаетъ каленымъ желѣзомъ зубы. Какъ ви
дите, товаръ готовится лицомъ. Потомъ объѣзжаетъ ихъ на 
свой манеръ и, въ заключеніе каждой репетиціи кладетъ на 
ихъ бока по пѣскольку ударовъ полновѣсной татаркой, чтобъ 
хозяина помнила. Когда выправка кончена, затыкаетъ са- 
патымъ ноздри паклей, коросту замазываетъ и прикры- 
ваетъ, норову даетъ благовидный оборотъ, безногихъ раз- 
горячаетъ, словомъ всѣхъ обновляетъ, и отправляется, на 
ярмарку или по деревнямъ. съ вѣрнымъ расчетомъ на вѣр-



ный обманъ, если не черезъ искусство, то чрезъ божбу и 
клятву и какую клятву? страшно слушать! И всѣ эти ска
редный продѣлки онъ облекаетъ благозвучнымъ названіемъ 
торговли. Но вы полюбопытствуйте, гдѣ цыганъ оставилъ 
добрую по себѣ память? Кого обязалъ благодарностью? На- 
противъ, этою торговлею онъ разорилъ въ корень охотни- 
ковъ имѣть съ нимъ дѣло. Одну деревню наградилъ коро
стою, заразившею весь табунъ лошадей, въ другой сапъ 
поочистилъ дворы— не пустое тоже одолженіе. У Спиридона 
сокровище околѣло на дворѣ на другой же день, у лукошка 
съ овсомъ, и онъ нанялъ сосѣда стащить ее въ закроенъ: 
а подруга ея у ТриФОна, хотя и оказалась долговѣчнѣе, за 
то всю весну прослушала жаворонковъ, а наконецъ все таки 
сунулась въ оврагъ, не протащивъ хозяину ни одной бо
розды на полосѣ... Разнообразіе цыганской жизни заклю
чается только въ переноскѣ таборовъ съмѣста намѣсто, въ 
перемѣнѣ зимовокъ и въ посѣщеніи конскихъ ярмарокъ. 
Вотъ на этихъ то ярмаркахъ цыгане съѣзжаются изъ раз- 
ныхъ губерній и уѣздовъ и условливаются въ сдѣлкахъ от
носительно передачи другъ другу краденыхъ лошадей, для 
какой цѣли подговариваютъ нѣкоторыхъ крестьянъ-него^ 
дяевъ. Обличить ихъ въ кражѣ нѣтъ почти возможности, 
потому что нраденыя лошади, съ быстротою локомотивовъ, 
въ нѣсколько сутокъ перегоняются за многія сотни верстъ» 
и проч.

Цыгане вообще народъ сильный, мускулистый. Цвѣтъ 
лица у нихъ тёмный, часто бронзовый, волосы густые и кур
чавые. Отличаются крѣпкимъ здоровьемъ. Цыганки, съ мо- 
лоду красивыя, рано старѣютъ и со временемъ обращаются 
въ безобразныхъ старухъ. Представляя собою часто какой- 
то особенный типъ удивительной красоты, въ связи съ 
оригинальностью воспитавшей ихъ жизни, цыганки своею



страстною любовью къ свободѣ, своею энергіею нерѣдко 
воодушевляли поэтовъ и романистовъ: Хитанелла, Эсмераль- 
да, ЗемФира и нн. другія на долго останутся симпатичными 
образами цыганокъ, облеченныхъ въ поэтическую Форму. 
Отправляясь на добычу цыганки часто носятъ дѣтей своихъ 
за плечами въ мѣшкѣ, изъ котораго выглядываютъ цыганя
та, точно птенцы изъ своего гнѣзда.

Зиму проводить цыгане (въ Румыніи) въ своихъ будреяхъу 
вырытыхъ въ землѣ и покрытыхъ камышомъ и землей. Въ 
этомъ неболыпомъ пространствѣ въ грязи и нищетѣ прово
дить многочисленное цыганское семейство нѣсколько мѣся- 
цевъ. При первомъ появленіи весны цыгане бросаютъ свое 
жалкое временное жилище, растягиваютъ шатры, соеди
няясь въ банды. Тутъ уже они появляются всюду, въгоро- 
дахъ и въ деревняхъ, во всей своей дикой красѣ, находятъ 
повсюду работу, потому что цыгане, какъ ни презрѣнны въ 
княжествахъ, но они лучшіе, самые понятливые и способ
ные рабочіе. Когда же цыганамъ наскучить жить въ одноиъ 
мѣстѣ, или когда шатры ихъ начнетъ тревожить полиція, 
они отправляются тотчасъ въ новый походъ; сборы не ве
лики и продолжаются нѣсколько минуть. Цыгане не имѣютъ 
надобности заявлять кому нибудь о томъ, тѣмъ менѣе спра
шивать позволенія у кого бы то ни было. Почти во всѣ вре
мена года цыгане устраиваютъ свою кухню на открытомъ 
воздухѣ; вмѣсто треножника они связываютъ сверху три 
палочки, разставляютъ надъ очагомъ, вѣшаютъ на нихъ 
казанокъ и варятъ въ немъ бобы или мамалыгу, а иногда 
и кусокъ протухшей говядяны, которую не стараются вы
мыть или очистить отъ всякаго сора. Послѣ этого сытнаго 
обѣда, которому предшествуетъ стаканъ водки, цыганъ за- 
куриваетъ коротенькую трубку и тутъ же засыпаетъ сладко 
и безмятежно вокругъ потухшаго очага, не взирая ни на



какую погоду. Какое ему до этого дѣло? Дождь, солнца 
жгучіе лучи, вѣтеръ, сеѣгъ, буря, раскаты грома— ничто 
не возмущаетъ мирный и безмятежный сонъ цыгана, ни одна 
стихія не повредить его тѣлу и здоровью». Бессар. Обл. 
Вѣд. 1865, № 48.

Не смотря на низкую степень умственнаго развитія и 
на полное отсутствіе письменности, цыгане далеко не лише- 
ны поэтическаго дара. У нихъ въ сказкахъ и пѣсняхъ су
ществуете довольно богатый запасъ поэтическихъ произве- 
деній, способныхъ обратить на себя вниманіе изслѣдователей. 
Но въ этихъ. пѣсняхъ не слѣдуете искать возвышенныхъ 
мыслей выраженныхъ въ изящной Формѣ. Цыганъ плохо 
знаете свой языкъ которому никогда правильно не обучался. 
Въ стихахъ его главную роль играете риѳма, весьма часто 
въ ущербъ правильности Формъ. Пѣсня сочиняется чтобъ 
дать выходъ волнующему чувству, при чемъ для выраженія 
настроенія имѣется въ виду не столько тексте пѣсни, сколько 
заготовленная заранѣе къ ней мелодія. Какъ въ пѣснѣ, такъ 
и въ сказкахъ содержаніе большею частью наивно-пошлое* 
Въ нихъ все такъ голо и цинично, какъ и самъ цыганъ ихъ 
сочинявшій. Много такихъ литературныхъ произведеній въ 
текстѣ и переводахъ изданы въ разныхъ сочиненіяхъ ка
сающихся цыганъ, атакжевъсборникахъ пѣсенъ Леланда, 
Мевцля, Вислоцкаго и др. Не мало сказокъ обнародовано 
въ сочиненіяхъ Фр. Мюллера, Борроу, Миклошича и др.

Закончить этотъ отдѣлъ словами изслѣдователя къ ко
торому мы уже прибѣгали, (Бес. Обл. Вѣд. 1886): «Живя 
около 12 лѣте въ Бессарабіи, я имѣлъ возможность при- 
смотрѣться къ цыганамъ, познакомиться съ ихъ бытомъ, 
видѣть ихъ въ разныхъ аФекціяхъ, и грустныхъ и весе- 
лыхъ, осѣдлыхъ и полудикихъ, съ неизмѣнною страстью къ 
скитальничеству, свободѣ, дающей имъ одно— нищету, лох



мотья и полную деморализацію. Однакожъ по всей совѣсти 
и справедливости могу свидетельствовать, что племя цыган
ское вообще еъ богатымъ задаткомъ на счастливую и спо
койную жизнь, которой онъ не имѣетъ. Цыгане способны, 
понятливы, въ характерѣ ихъ мягкость, гибкость, они отъ 
природы добры, уступчивы. Но всѣ эти прекрасные задатки 
опошлены вѣчнымъ рабствомъ и презрѣніемъ; цыгане пони
мая, что.они общественный паріи, унижаются, раболѣи- 
ствуютъ, невѣрятъ ласкамъ, не могутъ допустить, лучше 
сказать, свыкнуться съ мыслью, чтобы обращеніе это было 
искреннее. Сознаніе цыганами полнаго ничтожества въ средѣ 
общественной дѣлаетъ ихъ хитрыми, коварными; они пре
смыкаются и ползаютъ предъ каждымъ, кто только вліяетъ 
чѣмъ нибудь и какъ нибудь на ихъ судьбу. Но тотъ же 
цыганъ совсѣмъ другой на свободѣ: и веселъ и доволенъ, 
когда его оставляютъ въ покоѣ и вовсе позабыли о его 
существованіи»...

0 языкѣ цыганъ.

Новѣйшими изъисканіями, какъ мы видѣли выше, до
казано, что всѣ цыганскіе діалекты, не смотря на сильное 
и разнообразное на нихъ вліяніе чужихъ языковъ, сводятся 
къ одному первоначальному нарѣчію, находящемуся въ 
гѣсномъ родствѣ съ нарѣчіями сѣверозападной части Пе
редней Индіи, и слѣдовательно —  юно нарѣчіе арійскаго 
корня. Этимъ приблизительно рѣшается и вопросъ о перво
начальной родинѣ цыганъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и до выхода 
ихъ изъ прародины, существовала нѣкоторая разница между 
разными говорами цыганскихъ племенъ. Но эти отличія, 
въ теченіе долгаго странствованія ихъ отъ Индостана до 
береговъ Атлантическаго океана, стали еще болѣе ощути-



тельными вслѣдствіе разнообразнаго вліянія тѣхъ населе- 
ній, среди которыхъ приходилось имъ останавливаться на 
долгое или короткое время.

Количество словъ каждаго языка обусловливается куль- 
турнымъ состояніемъ народа имъ говорящаго. Цыгане 
появляются въ Европѣ, стоя на самомъ низкомъ уровнѣ 
культурнаго развитія. Кочевой образъ жизни, при отсут- 
ствіи всѣхъ условій гражданственности, сдавливалъ ихъ въ 
узкіе предѣлы матеріальныхъ и духовныхъ потребностей, 
для выраженія которыхъ достаточно было имѣть весьма 
ограниченное количество словъ. И въ настоящее время, 

„ какъ и прежде, нерѣдко весьма разнообразный понятія вы
ражаются у нихъ однимъ и тѣмъ же словомъ:

даЛгб значить: нецыганъ, чужестранецъ, купецъ, 
крестьянинъ, особа, человѣкъ, мужъ и пр.

досіі —  разумъ, мнѣніе, сердце, душа, мужество, воля, 
даже: желудокъ.

сіп —  рѣзать, жать, понимать, убивать, жертвовать, 
писать и пр.

Придя въ столкновеніе съ болѣе культурными наро
дами, они поневолѣ должны были заимствовать у нихъ 
слова и выраженія для незнакомыхъ имъ предметовъ и по- 
нятій гражданской жизни. Съ каждой переиѣной обста
новки, часть ихъ первоначальныхъ словъ, относившаяся къ 

* кочевой жизни, постепенно утрачивалась, замѣняясь новыми 
словами изъ языковъ пріютившихъ ихъ населеній. Если и 
прежде, еще до вторженія цыганъ въ западную Европу, 
языкъ ихъ былъ уже наводненъ значительнымъ количе- 
ствомъ чужихъ словъ,* то съ тѣхъ поръ т. е. со времени 
поселенія ихъ среди европейскихъ народовъ, заимствованія 
приняли огромные размѣры. И потому неудивительно, если 
изслѣдователь встрѣчаетъ въ языкѣ европейскихъ цыганъ,



не только массу словъ греческихъ, румынскихъ, славян- 
скихъ, венгерскихъ и другихъ, но и персидскихъ, армян- 
скихъ, турецкихъ. Такимъ образомъ, весь путь пройденный 
цыгаиами, всѣ ихъ продолжительный остановки выразились 
и оставили слѣды въ ихъ языкѣ. Изъ первоначальнаго же 
языка сохранились, и то не всегда, лишь слова необходи
мый для выраженія самыхъ обычныхъ предметовъ ихъ 
обыденной жизни. Все остальное заимствовано. Но эти за- 
пмствованія не ограничивались замѣною собственныхъ словъ 
чужими или только нринятіемъ въ языкъ новыхъ иностран- 
ныхъ словъ. Народы, среди которыхъ они поселились или 
когда-то временно останавливались, передали имъ не только 
свои слова, но имѣли вліяніе также на Фонетику ихъ 
языка и даже часто на самыя грамматическія Формы. Съ 
своей стороны и цыгане, окрашивая заимствованный слова 
особенностями своего выговора, часто искажаютъ ихъ до 
неузнаваемости, и спокойно выдаютъ ихъ за свои собствен
ный, сами не замѣчая заимствованія. Если ко всему этому 
присоединить всеобщую безграмотность цыганъ, полное от- 
сутствіе у нихъ письменности и то обстоятельство, что цы
гане никогда не учатъ дѣтей правильно говорить на родномъ 
языкѣ, то будетъ понятно, сколько разнообразныхъ гово- 
ровъ и жаргоновъ должно было возникнуть въ средѣ от- 
дѣльныхъ цыганскихъ таборовъ въ теченіе только послѣд- 
нихъ 4— 5 столѣтій. Занимавшимися записывавіемъ цыган
скихъ словъ знакомо то обстоятельство, что рѣдко два цы
гана даже одной и той же мѣстности одинаково произносить 
нѣкоторыя слова. Одинъ изслѣдователь цыганскаго языка 
не могъ убѣдиться въ томъ, какъ сіѣдуетъ произносить на 
языкѣ англійскихъ цыганъ слово «хорошій». Одинъ произ- 
носилъ его сизМу, другой —  , третій —  сизНдаг, и
наконецъ четвертый —  стЫого. И потому не удивительно



что въ спискахъ цыганскихъ словъ встрѣчается обыкно
венно такое разнообразіе Формъ одного и тОго же слова.

Въ пяти доступныхъ мнѣ спискахъ словъ цы
ганъ я встрѣчаю:

уголь: вангаръ, вангара, ан,
день: дэвесъ, сіуѵез, гесъ1
нога: пунру, гырой, Ъегог
курица: кагны, кхаинщ каг, кахни.
брать: праллъ, пхрал*, пгиам и т. д.
О разнообразіи Формъ словъ вообще въ цыганскомъ 

языкѣ можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ:
Лошадь: дгазі, дгаз, дгаі, , дгеі, дгаті, 
душа: о§і, осіі, осШі, ѵосіі, ^осіі, ^оіі, Й2І, 2і, ді и пр. 
честь: раІіЬ, раіиѵ, ракіи, расіи, ра§іра, рабі и пр. 
Говоря о нарѣчіяхъ и говорахъ цыганъ нельзя распре

делять ихъ по государствамъ, въ предѣлахъ которыхъ они 
живутъ. Цыганъ не имѣетъ дѣла съ государствомъ, онъ 
подпадаетъ вліянію населенія, среди котораго онъ поселился 
и легко усвоиваетъ его вѣру и языкъ, который немедленно 
оказываетъ воздѣйствіе на его собственный языкъ. И по
тому, говоря о языкѣ, нельзя употреблять выраженіл: на- 
рѣчіе австрійскихъ цыганъ, а слѣдуетъ говорить о нарѣ- 
чіяхъ цыганъ венгерскихъ, моравскихъ, буковинскнхъ и 
пр. Точно также цыгане живущіе въ Россіи по языку 
распадаются на цыганъ русскихъ (сѣверно-русскихъ, юншо- 
русскихъ), финляндских*, зака(армянскихъ —
боша, персидскихъ —  карачи, турецкихъ), г,
польских* и пр.

Всю массу разнообразныхъ говоровъ европейскихъ 
цыганъ Миклошичъ въ своемъ капитальномъ трудѣ раздѣ- 
ляетъ на 13 главныхъ діалектовъ, группируя ихъ согласно 
ихъ главнымъ признакамъ и особенностямъ на діалекты:



греческій, румынскій, венгерскій, мораво-богемскій, нѣмец- 
кій, польско-литовскій, русскій, ф и н ск ій , скандинавскій, 
италіанскій, баскскій, англо-шотландскій и испанскій. Чище 
всѣхъ* сохранилось нарѣчіе цыганъ греческихъ. За нимъ 
слѣдуютъ нарѣчія цыганъ румынскихъ и венгерскихъ. 
Остальныя нарѣчія искажены до потери многихъ особенно
стей. Языкъ русскихъ цыганъ занимаетъ середину между 
вышеназванными нарѣчіями и языкомъ цыганъ Испаніи и 
нѣкоторыхъ мѣстъ Англіи, въ которыхъ первоначальный 
Флексіи замѣнены Формами испанскагои англійскаго языковъ. 
Привожу нѣсколько примѣровъ въ подтвержденіе сказан- 
наго. Фразу: король уничтожилъ цыганскіе законы (обы
чаи), испанскіе цыгане выражаютъ черезъ: еі сгаіііз Ьа 
пісоЪабо 1а Іігі бе Іов Саіез, чтб по испански будетъ: еі 
геу Ьа зиргітабо 1а Іеі бе Іоз ОНапоз. Въ книгѣ Вогготе’а 
приведены нѣсколько стихотвореній съ подобной граммати
кой. Въ одномъ изъ новѣйшихъ изслѣдованій о цыганахъ, 
«Оиг бірзіез, Ьи Могтеооб, Ьопбоп 1885», приведены де
сятки такихъ же Фразъ и пословицъ изъ языка англійскихъ 
цыганъ. Такъ напр.: Мать бранить свою дочь, позволив
шую живописцу снять съ себя портретъ: Ноте баге уои Іеі 
а догвіа сЬіѵ уои абгі Ыз 1і1 (о сЬоге іЬе гаЬі о уоиг тиі? 
Ч то по англійски будетъ:,Ноте баге уои Іеі а тап риі уои 
іп Ыз Ъоок (о зіееі (Ъе Ыооб оі* уоиг іасе? Пословицу: ни
когда не покупай платка и не выбирай жены при лунномъ 
свѣтѣ, по англійски: пеѵег Ъиу а ЬапбкегсЬіеС пог сЬоозе а 
теііе Ъу тооп1і$Ы, цыганъ передаетъ такъ: пеѵег кіп а 
роп$ бізЫег пог Іеі а готпі Ъу т о т е іі бооб, и пр. Какъ 
сильно изиѣняется нарѣчіе цыганъ подъ вліяніемъ господ- 
ствующаго языка, можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. 
Фраза: «Я желаю попасть въ царство цебесное (въ домъ 
моего Бога), когда умру», въ старину на языкѣ англійскихъ



цыганъ передавалась такъ: Кот&ѵа іе а̂і адгі т е  Оиѵе- 
Іёзсо кбгі капа тегйѵа. Въ настоящее время таже Фраза 
переводится: ІМ іо а̂і абге т і  ПиѵеГв кег \ѵЬеп тапбі 
тегв. Въ послѣдней старьм грамматическія Формы и нѣко- 
торыя слова замѣнены англібсквми. РізсЬеІ, сііе НеішаіЬ 
еіс. 335.

Первое появленіе цыганъ въ средней Европѣ, какъ мы 
уже видѣли, относится къ 1417 году. Но въ юговосточную 
Европу они пришли гораздо раньше, чему между прочимъ 
доказательствомъ служить присутствіе множества грече- 
скихъ словъ, особенно числительныхъ для обозначенія чиселъ 
7, 8 , 9, въ нарѣчіяхъ всѣхъ европейскихъ цыганъ отъ 
Дуная до Атлантическаго океана и Шотландіи. Для прп- 
мѣра приведемъ нѣкоторыя изъ нихъ '):

—  (ігит, <1гот —  дорога, заоисанъ во всѣхъ 
13 нарѣчіяхъ.

9брэ; —  іого, Гогоз —  городъ, въ 11 нарѣчіяхъ. 
^атітаа— раріпі, раріп, рарі —  гусь, въ 11 нарѣчіяхъ. 
хохаХоѵ — кокаіо, кокаіоз, кокаіу —  к о с ть  

—  гаті, гпті, гитіп —  супъ 
хХеійі —  кіібі, кІМіп —  ключь, и мн. др. 
етгта —  еГіа, Ло — 7 
охтсо —  осіо, ойо, осМо, Мо, озіаг —  8 
іѵѵ&а —  епіа, тДО, епа, еп$і&,іц&— 9.

Кромѣ того и другія особенности языка объясняются 
только долгимъ пребываніемъ цыганъ среди грековъ. Сюда 
относятся: окончаніе оз7 придаваемое многимъ словамъ му- 
жескаго рода, напр. ргаков;употребленіе членовъ о, і (о, г\) 
не извѣстное не только новоиндійскимъ нарѣчіямъ, но и
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азіатскішъ цыганамъ; замѣна ееокончательнаго наклоненія 
окончательной Формой съ союзомъ іе и др.

Есть и документальный свѣдѣнія объ ихъ раннемъ пре- 
бываніп въ Европѣ. О цыганахъ на островѣ Критѣ упоми
нается иодъ 1322 годомъ, на Корфу въ 1346 году и пр. 
Только къ цыганамъ можно отнести слѣдующее описаніе 
Францисканца Вітоп Зітеопіз (1322): ІЪШет (іп Сгеіа) 
еі ѵісіітиз ^еШега ехіга сіѵіШет гііи дгаесогнт иіепіет 
еі (1е ^епеге СЬаут (вм. СЬат) зе еззе аззегепіет, ^иае 
гаго ѵеі пиіщиат іп іосо а^ и о  тогаіиг иііга ігі^іпіа сііез, 
зссі зетрег, ѵеіиі а йео таіеёісіа, ѵада еі ргоГи^а розі; 
ігі§езітит сііет йе сатро іп сатрит сит Іепіогііз раг- 
у і з , оЫоп^із, пі^гіз еі ЬитіІіЬиз а<1 тойит АгаЬит Де 
саѵегпа іп саѵегиат (Іізсиггіі, 4піа Іосиз аЪ Ьіз ЬаЪіІаІиз 
розі сіісіит іегтіпит еМсііиг ріепиз ѵегтіЬиз еі ітти п - 
сііиіз, сит диіЬиз ітроззіЪііе езі ЬаЬііаге (ОепкзсЬг. 
XXIII, Мікіоз, р. 5). Они же подразумѣваются, вѣроятно, 
подъ именемъ Ьотіпез ѵа^епііі въ одномъ документѣ импе
ратрицы Катерины Валуа ( |  1346), въ 1370 году обра- 
зовавшихъ особый ленъ, извѣстный при Венеціанскомъ 
управлсніті островомъ Корфу съ 1386 г. подъ именемъ 
і'сікіто  асіп^апогит. Въ одномъ документѣ Угровалаш- 
скаго воеводы, Мичры, подъ 1387 г. говорится что онъ 
нодтверждаеть за монастыремъ св. Антонія на Водици, 
даръ дяди своего Владислава (Ьаук, Ъазсо) состоявшій изъ 
40 цыганскихъ семействъ (асі^апі). Изъ изложенія не ви
дать, чтобы въ документѣ говорилось о народѣ только что 
поселившемся въ Валахіи.

Прпсутствіе греческихъ словъ во всѣхъ нарѣчіяхъ 
европсйскпхъ цыганъ достаточно доказываетъ, что они до 
своего ралселенія по разнымъ странамъ Европы долгое 
время жили въ Греціи или въ областяхъ населенныхъ гре



нами. Поэтому принято считать Грецію родиною европей- 
скихъ цыганъ. Точно также и другіе чуждые элементы въ 
языкѣ цыганъ ясно указываютъ на то обстоятельство, ка- 
кимъ путемъ цыганы извѣстной страны дошли изъ Греціи 
до занимаемой имъ нынѣ мѣстности. Бели въ языкѣ сѣвер- 
норусскихъ цыганъ мы встрѣчаемъ элементы языковъ гре- 
ческаго, болгарскаго, венгерскаго, румынскаго, нѣмецкаго 
и польскаго, то мы вправѣ заключать о долговременномъ 
ихъ пребываніи между народами говорящими вышеприве
денными языками, ибо такіе некультурные народы, каковы 
цыгане, заимствуютъ иностранный слова не изъ книгъ, а 
изъ живаго общенія съ другимъ народомъ. Нѣтъ ничего 
легче, какъ выучиться говорить по цыгански, конечно, при 
содѣйствіи нѣкоторой практики съ Ромами. Имѣя въ виду 
напр, діалектъ русскихъ цыганъ извѣстной мѣстности, 
можно въ теченіе нѣсколькихъ недѣль вполнѣ съ %мъ 
освоиться. Но за то нѣтъ ничего труднѣе, какъ изучить 
всѣ цыганскіе діалекты даже теоретически. Столько въ 
нихъ разнообразныхъ грамматическихъ Формъ, словъ и за- 
имствованій, что едва-ли по силамъ одному человѣку одо- 
лѣть ихъ. Кромѣ трудностей связанныхъ съ сущностью дѣла 
не мало препятствій къ практическому изученію ихъ пред- 
ставляютъ затрудненія другаго свойства. Цыганъ вообще 
недовѣрчивъ и скрытенъ и весьма неохотно отвѣчаетъ на 
предлагаемые ему прямо вопросы. Только умѣнье говорить 
по цыгански 'и деньги способны расположить цыгана къ 
еѣкоторой откровенности. Послѣдній способъ много содѣй- 
ствовалъ Паспати при собираніи матеріаловъ. Многіе из- 
слѣдователи, особенно англичане и нѣмцы, желая ближе 
познакомиться съ бытомъ и нравами ромовъ, основательно 
изучали ихъ языкъ. Таковы: Борроу, Леландъ, Морвудъ, 
Смартъ, КроФтонъ, ГраФундеръ, Либихъ и многіе другіе,
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не говоря уже о проФ. Миклошичѣ. Къ числу ихъ принадле
жать также эрцгерцогъ іо с и ф ъ , глубокій знатокъ цыган- 
скаго языка, издавшій по этому предмету еѣсколько статей. 
Ничто такъ не располагаетъ цыгана къ откровенности какъ 
знаніе его языка. Либихъ, хорошій знатокъ ромскаго языка, 
разсказываетъ слѣдующій случай. Въ Лобенштейнѣ былъ 
схваченъ и преданъ уголовному суду за нищенство одинъ 
цыганъ, упорно отрицавшій свое происхожденіе, хотя на
ружность его неоставляла никакого сомнѣнія относитель
но его національности. Либихъ, которому онъ сначала 
также не признавался, неожиданно обратился къ нему съ 
Фразой: Іи Ьаі гот, т е  Ьбт гот, гакег сасореп (ты —  
цыганъ, я —  цыганъ, говори правду). Цыганъ такъ былъ 
озадаченъ этимъ, что сложивъ руки на груди съ глубокимъ 
поклономъ отвѣчалъ: т е  Ъот (я). Позже онъ сообщилъ 
Либиху цѣнный матеріалъ по ромскому языку. Даже въ 
случаѣ, когда ромъ готовь отвѣчать на ваши вопросы, онъ, 
рѣдко даетъ себѣ трудъ вникнуть въ смыслъ спрошеннаго 
Необдуманный и легкомысленный по природѣ, онъ склоненъ 
отвѣчать на обумъ и не впопадъ и часто увлекаясь сход- 
ствомъ, онъ переводить на свой языкъ не то слово которое 
вы ему задали, а другое близкое по созвучію. Такъ напр, 
на вопросъ, какъ по цыгански слова: егге§еп, "ѴѴеігеп, 
Віііг, онъ отвѣчаетъ переводомъ словъ Ке^еп, \ѴеІ8зе, Рііг 
и пр. Часто не зная или не припоминая настоящаго слова, 
онъ на мѣстѣ же сочинить новое слово или отвѣтитъ опи- 
саніемъ (мѣдь —  зеііо §6ѵга —  желтая вещь; зеркало —  
во рез апбго букеі —  собств. во что смотрятъ; островъ —  
рсЬиѵ та§каг о рапі —  собств. земля среди воды; очки —  
четыре глаза и проч.). Но еще труднѣе добиться у него 
точныхъ отвѣтовъ касательно грамматическихъ Формъ. На 
вопросъ, какъ по цыгански: бить, онъ отвѣчаетъ то —



бей, то Ыгаѵа— бью, то Ыгйит —  я ударилъ. Поэтому 
лучше всего при такихъ обстоятельствахъ предлагать ему 
для перевода не отдѣльныя слова, а Фразы, и уже самому 
извлекать изъ перевода Формы.

Какъ народъ стоящій на низкой, почти дѣтской, ступени 
развитія, цыгане весьма бѣдны словами для выраженія от- 
влеченвыхъ и этическихъ понятій. Но странно то что имъ 
также недостаетъ словъ для обозначенія предметовъ живот- 
наго и растительнаго царства, которые они часто видятъ. 
Больше въ ходу у нихъ не видовыя, а родовыя вазванія по- 
нятій съ прибавленіемъ прилагательныхъ. Напр, слова чи
рик ло (птица), мачо (рыба) замѣняютъ у нихъ большую 
часть видовыхъ названій для обозначенія разнаго рода 
птицъ и рыбъ: ворона — чорная птица; попугай —  болт
ливая птица; Форель — красная рыба; сельдь —  соленая 
рыба, и пр.

Суффиксы : ано, ено, іно, куно, оро, ело и др. при- 
даю тъ цыганскому язы ку  благозвучіе, свойственное ита- 
ліанскому язы ку .

Вотъ нѣсколько цыганскихъ стихотвореній.

1 .

О ѵе§ого 1е ргауіепга 
о Шгікіо 1е рогепга!
(е т е  е баг бікЬаѵа,
Апбге іиіе сішійаѵа.

О ѵеве̂ а айкала 
рскагепіиі тап т к ’акапа 
1е т е  е баг бікЬаѵа, 
віаг Ьагого сЬигёаѵа.



2.
I Іагпі готпі йзаіа тап$е1 
I ригі готпі Ьаіо рор ргіезіегѵеіа 
I Іагпі готпі Ьаг і гоза,
I ригі готпі Ьаг і сізатЪа.
I Іагпі готпі ѵеіі іагпо гот,
I ригі готпі ѵеіі риго гот.

3.

Сого гот о &6псІо1шсІа 
На<1 рігапі 2ІЪЪа<ііп<За,
Навет за рігапй тйіо  
Ые г&ІаЪа та] иризіепо.

4.

Сііогі, г&кіогі! 
іЬо т4п$е .)4&огі! 
пі Ьйгі, пі Іікпі 

бак т і  1&п§акегі

5.

гёаі о рапі, г&ѵагіпеі 
Ьё§еІ Ъйзиііпеі, 
ойпе тйго, пбпе таз; 
пйпе кбіоі* Міоѵаз.

Чтобъ дать нѣкоторое понятіе о строѣ цыганскаго 
языка я приведу изъ доступныхъ мнѣ матѳріаловъ, преиму
щественно изъ извѣстной статьи акад. Бетлинга, слѣдующія 
дайны я о языкѣ русскихъ цыганъ, Виііеі. Нізіог. рЬіІ. 
1853, і. X, р. 2— 26:



Всѣ звуки языка русскихъ цыганъ, состоящаго на по
ловину изъ русскихъ словъ, можно передать русскими бук
вами. Особенностью ихъ языка можно считать тотъ звукъ, 
который передается слитныиъ произношеніемъ буквъ диж.  
Въ заимствованныхъ словахъ и произносятся какъ э. 
Часто встрѣчается также звукъ ё, иногда

Слова муж. рода оканчиваются на о (ё), и на двугласную 
съ и, женскія на и, ы. Примѣры: дылыно — дуракъ,
— платокъ, косынка, пхабаи —  яблоко, корабле — корабль, 
раё —  рай, чури — ножъ, башады — гитара и пр. Русскія 
среднія на я переходятъ въ мужскія на ё: племя, сѣмя — 
племё, сѣмё.

Григорьевъ сообщившій г. Бетлингу матеріалъ для из- 
слѣдованія, находить въ цыганскомъ языкѣ слѣдующіе па
дежи:

Муж. рода.

' Ед. число Мн. число

и.‘ ром, хулёй ромёлэ, хулая'
Р од. Вин. ромэс, хулёс ромэн, хулэн
Дат. ром, хулёй ромё, хулая
Инстр. ромэса, хулёса романса, хулаэнца
Предл. ромэстэ, хулйстэ ромэнгэ, хулёстэ (?)

' Женек. рода.

И. ромны, хуланьі ромны, хуланы
Род. Вен. ромня, хуланя ромнён, хуланён
Дат. ромны, хуланы ромня, хуланя
Инстр. ромняса, хуланяса ромнёнса, хуланёнца
Предл. ромнякэ, хуланякэ ромэнгэ, хуланятэ (?)

Прилагательныя оканчиваются на о въ муж. на ы въ 
женскомъ родѣ: барвало —  богатый, калы — черная. За-

і



имствованныя изъ русскаго языка имѣютъ въ муж. о, ё, въ 
женск. а, я: бѣло, синё; бѣла, синя, и пр. Очень употреби
тельны уменыпительныя Формы на оро въ муж. и ори въ 
жепскомъ родахъ: тэрнб — молодой; тэрнорб —  моло- 
денькій; тэрнорй —  молоденькая. Особеннаго окончанія 
для сравнительной степени въ языкѣ русскихъ цыганъ нѣтъ. 
Въ другихъ нарѣчіяхъ сохранилось , сіег. У венгерскихъ 
цыганъ превосходная степень образуется иногда черезъ 
прибавленіе слав, паи.: хор —  глубокій; хоредер —  глубже; 
тторедер —  самый глубокій. Прилагательныя на и 
склоняются какъ существительныя. Въ падежахъ прилага
тельныя согласуются съ существительными: 
чавёнца —  съ своими дѣтьми; мирэнгэ пшалорэніэ — мо- 
имъ братцамъ и пр.

Въ числительныхъ замѣчается большое сходство съ на- 
рѣчіями другихъ цыганъ:

1 —  екх. 2 —  дуй. 3 —  трин. 4 — штар. 5 — пандчь. 
6 —  шовъ. 7 —  эвт&. 8 —  охтб. 9 —  эня. 10 —  дэшъ. 
11 — дешъ уекх. 20 —  биш. 30 — тріенда. 40 —  штар- 
дэшй. 100 —  шэл. Въ спискѣ В. Зуева, записанномъ въ 
1781— 1782 годахъ: 2 — ди, 3 — три, 100 —  дешъдеша 
и пр. Въ спискѣ г. Донцева, записанномъ въ 1852 въ Бес-
сарабіи: 100 —- кшьіль. У Тобольскихъ цыганъ:
пушнь (?). 4 — шекарь. 5 —  панышь.

Мѣстоимепія личныя:

- Ед. число

Имен. мэ (я) ту (ты) ёв, ёй (онъ, она)
Род. Вин. ман тут лэс, ла
Дат. маигэ тукэ лэскэ, л&кэ
Инструл. манца туса лэса, лйса
Предл» мйндэ



Множ. число

Имен. амэ тумэ іонэ
Род. Вин. амэн тумэн іонэн
Дат. амэнгэ тумэнгэ іонёнгэ
Инструл. амэнца тумёнца лэяца
Предл. амэндэ тумэнгэ лэнгэ

Притяжательныя: мирб— мой, мири— моя, амарб — нашъ 
тырб —  твой, тыріі, атырб; лэскиро, ла- 

киро —  его, ея
Указательное: адава —  это
Вопросительаыя: кон —  кто? со —  что? саво, саѳи —  ко

торый, ая? кици — сколько?

Глаголъ. 

тэ сомэс —  быть
Настоящ. Прошед. Будущ.

Ед.

1 мэ сом мэ сбмас мэ сбмас
2 ту сан ту сАнас ту сАнас
3 ёв сан ёв сАнас ёв сАна

Мн.
1 амэ сбмас
2 тумэ сАнас какъ въ Наст, какъ въ Наст.
3 іонэ сАнас

тэ марэс —  бить

Настоящ. Прошедш. Будущее
1 марАва мардём лАва
2 марэса мардян лэса } тэ марэс
3 мАрла мардя лэла
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Множ.
1 марэса иардям лэса
2 марэса мардэ лэса ► тэ марэс
3 марна мардэ лэна

В. Зуевъ сто лѣтъ тому назадъ записалъ слѣдующія 
Формы:

Наст. Прошед.
Ед. число

1 . ме камав —  я хочу ме наймом
2. ту камы ту нам ля
3. вов камы вов намыл

Мн. число
1 . амы камав амы камли
2 . тумы каиен тумы камын
3. воны камен воны камын.

Предлоги: въ —  адро, дро (съ Вин.); къ —  ; подъ —
телу; послѣ —  пало\ на —  щщ  около — .

Союзы: э —  и, тэ —  чтобы.
По этимъ краткимъ даннымъ можно судить о томъ, какъ 

ограниченны грамматическія Формы русско - цыганскаго 
языка. При разборѣ же лексики бѣдность и искаженность 
языка выступаетъ гораздо яснѣе: русскія слова встрѣчаются 
чаще своихъ собственныхъ. Но и въ образованіи цыган- 
скихъ словъ русскія частицы и корни играютъ не малую 
роль. Напр, кин —  купить, *ъшипэс — окупить; ха— ѣсть, 
захавэс —  зяѣдать; пхагир —  ломать, пхагирдэ —  
перебилъ; чин — рѣзать, подчяяэс —■ юодрѣзать, пасё —  
спать, п р̂шіасіём —  я прилёгъ и пр.

Слѣдующіе краткіе тексты могутъ дать нѣкоторое по- 
нятіе о состояніи языка русскихъ цыганъ:



Эх,дылыно, дылынб! (Утеря ту сарэ ловэ, та ничй на
киндян пэскэ лачб! лачб! мэ киндём пэскэ синя холовэ, та 
нашадём. Нэ окэ еще Фэдыр! Адавй Фэдыр! Башь адава 
тэ еычиигирав бы тукэ хачкирдэнца ранэнца. 2?ычингирдя 
было екх саво нарто, та мэ лэскэ задыём.

Переводъ: Эхъ, дуракъ, дуракъ! Потерялъ ты всѣ 
деньги и ничего хорошаго себѣ не купилъ! Я купилъ себѣ 
синіе штаны, да потерялъ. Еще лучше! За это я выдралъ 
бы тебя горячими розгами. Одинъ смѣльчакъ выдралъ его. 
а я задалъ ему крѣпкаго перцу.

Фразы изъ списка Зуева:
Мать цѣлуетъ своихъ дѣтей—чуминдалъ чаренъ песть- 

рей едей.
У насъ двѣ ноги и на каждой рукѣ по пяти пальцевъ—  

йменде ди пунре и пе вастбнде по панжъ ангустй.
Волосы ростутъ на головѣ — 'б бала барібн пе шерё.
Въ любопытной статьѣ о цыганахъ въ Тобольскихъ 

Губ. Вѣдомостяхъ за 1879 годъ приведенъ списокъ словъ, 
Фразъ и пѣсенъ цыганскихъ, но въ нихъ къ сожалѣнію такъ 
много ошибокъ и опечатокъ что непредставляется возмож
ность ими пользоваться.

Изъ той же статьи акад. Бётлинга:

Переводъ:

Иду я бѣдный!
Я измокъ и замёрзъ; 
голодный и жаждущій 
я прилегъ на бугоркѣ (кочкѣ). 
И думалъ великую думу: 
гдѣ мнѣ бѣдному 
мою голову приклонить? 
Приклоню я мою голову

I.

Мэ джава чорбро! 
мэ киндыём, мэ мразыём’, 
мэ бокхалб, э трушалб, 
прэ кочкица припасіём 
барй дума ф/лшскирдём: 
нэ кай мбнгэ чорорэскэ 
мрэ шерорб приклонйти? 
ІІриклото мэ мрэ шерорб



ко зэлено ко дэм 
Э барвалори гш/лшскнрла, 
э страхорй чорорэс погии- 

баитъ.

П.

Чорйлыем чороро
прэ чужо дальне мэ сторонка
сыр заблудно бакрорб.

Мэ дчава кэ пэскири хуланы, 
мэ дчава, мэ урнява; 
чириклэся ровняюся.
Нэ здоровъ, чоломъ, мири ху-

лёнори? 
сыр ту адате дчивдян 
пэскпревца чавёица? 
коли хёвас, коли и на.

Тэ дел о дэвэл миренгэ пша- 
лорёнгэ!

тэ навэн іонэ,
э бокхатыр мэравас мири ча- 

вэнца.

Переводъ. 
къ зеленому дубу.
Вѣтеръ зашумить 
и страхъ прошибетъ бѣднаго.

Переводъ:

Я бѣдный обѣднѣлъ 
на чужой дальной сторонѣ 
какъ заблудившійся бара- 

шекъ. 
Иду я къ своей женѣ 
иду къ ней и лечу, 
уподобляясь птицѣ. 
Здорова-ли ты, (бью) челомъ 

тебѣ, моя женушка? 
Какъ ты здѣсь жила 
съ своими дѣтьми?
«Иной разъ поѣшь, иной и 

нѣтъ.
Дай Богъ (здоровья) нашимъ 

братьямъ! 
Еслибъ не пришли они, 
то умерла бы съ голоду съ 

моими дѣтьми».

Желающіе основательно познакомиться съ цыганскимъ 
языкомъ, и его нарѣчіями, конечно, обратятся къ слѣдую- 
шимъ трудамъ:

МіЫозісІі, Р. ЦеЪег сііе Мипбагіеп ипб біе ^апбегип^еп 
бег 2і§еипег Еигора’з, 12 АЬЬапбІип^еп. \7іеп, 
1872— 1880. 4.



—  Веіігй^е яиг Кеппіпізз йег 2 ідеипегтип<1агІеп.
4 ТЫе. ^ іеп , 1874— 1878.

РоЩ А. Е. Біе 2і§еипег іп Еигора иші Азіеп, 2 Всіе.
Наііе, 1844— 55.

ІлеЫсЪ, К. Біе 2 і^еипег іп ііігет ЛѴезеп ип(1 іп іЬгег 
8ргасЬе. Ьеіргі#, 1863.

Воггогѵ, О. ТЬе 2іпса1і, ог ап ассоипі оГ іЬе Ѳурзіез о? 
8раіп. Ш(.Ъ ап огі§. соііесііоп о? ІЬеіг зоп§з апсі 
роеігу, апсі а соріоиз (Іісіі опагу оГ ІЬеіг Іап^иа^е. 
2 у о із . Ьопйоп, 1846.

8таіі ап<1 Сго{1оп. ТЬе сИаІееі оГ іііе еп^ІізЬ Оурзіез. Іюп- 
сіоп, 1863.

3е & і п а , 3. Котапі СіЬ, ойег 4іе 2і§еипег-8ргас1іе. Ьеіргі^, 
1886 и др.
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Нѣсколько еловъ о нарѣчіяхъ Закавказскнхъ 
цыганъ — Боша и Карачи.

ШіЬ Ьій Ьи егЦ еіп ЗйепГф веюогЬеп, 
Фапи І0 а »6Шд <ш$ шіі Ьіг.

<?аий.

Все что издано до сихъ поръ о цыганахъ, ихъ языкѣ и 
правахъ, касается главнымъ образомъ Цыганъ европей- 
скихъ, языкъ, нравы и быть этихъ цыганъ были предме- 
томъ многихъ пзслѣдоваеій и описаній, и породили цѣлую 
литературу объ этомъ въ высшей степени интереспомъ на- 
родѣ. Стоить только познакомиться съ трудами Потта и Ми- 
клошича и съ заглавіями сочиненій бывшими въ ихъ распоря
дке ніп, чтобъ вполнѣ убѣдиться въ богатствѣ этой литера
туры. Нѣсколько болѣе новыхъ сочинепій по этому пред
мету7 доказываютъ, что судьбы цыгапъ неперестаютъ инте
ресовать админпстраторовъ, ученыхъ и любителей.

Совсѣмъ въ другомъ положеніи находятся Азіатскіе 
цыгане. Рѣдкіе путешественники навѣщающіе мѣста ихъ 
поселеній въ Азіи ограничиваются нисколькими Фразами о 
встрѣченныхъ имъ цыганскихъ таборахъ, и кой-когда ан- 
глійскій или амерпканскій миссіонеръ, мимоѣздомъ, займется



цыганами и запишѳтъ десятка два словъ изъ ихъ языка. 
Изъ извѣстныхъ мнѣ сочиненій только у Паспати можно 
встрѣтить нѣсколько болѣе указаній на слова и Формы языка 
азіатскихъ цыганъ Турціи. Эти указанія помѣщены въ его 
сочиненіи: Еіініез зиг Іез ТсЪіп&Ыапёз ои Воііётіепз (іе 
ГЕтріге Оііотап. Сопзіапііпоріе 1870. Впрочемъ, въ 
статьѣ: «О матеріалахъ для изученія цыганъ», помѣщенной 
въ т. ХУІІ Извѣстій И. Р. Геогр. Общества, мы читаемъ 
между прочимъ слѣдующее»: «Врачъ по проФессіа, но неуто
мимый труженикъ на полѣ Филологической науки, Мих. Ив. 
Кунавинъ родился въ 1820 году. Воспитывался въ началѣ 
дома; потомъ былъ опредѣленъ въ одну изъ губернскихъ 
гимназій, гдѣ окончилъ полный курсъ и поступилъ, если не 
ошибаемся, въ Московскій университетъ. Выпущенный ле- 
каремъ М. И. отправился заграницу; здѣсь онъ напалъ на 
тотъ путь, которымъ слѣдовалъ всю свою остальную жизнь 
до сего дня, отдавши весь свой досугъ на изученіе цы
ганъ — одного изъ оригинальнѣйшихъ народовъ стараго 
свѣта. Еще съ молоду интересовавшійся историческою на
укою и этнограФІей вообще, г. Кунавинъ изъ научнаго лю
бопытства получилъ возможность побывать въ нѣсколькихъ 
цыганскихъ колоніяхъ Германій и Австріи. Бесѣды съ вы
дающимися представителями цыганской интеллигенціи на
вели его на мысль, что въ народной памяти этого племени 
должна сохраняться богатая сокровищница историческихъ 
и этнографическихъ данныхъ, въ видѣ произведеній народ- 
наго творчества, на что указывали какъ многія странный 
метафоры, такъ и необъяснимый обрядности, смыслъизна- 
ченіе которыхъ нынѣ затеряны. Съ этого времени мысль 
эта стала неотступно преслѣдовать молодаго врача, и онъ 
рѣшился посвятить себя исключительно изученію цыган- 
скаго племени. Если припомнимъ, что это было въ 40 го-



дахъ, когда не было даже (?) такихъ лексикограФическихъ 
пособій для знакомства съ нарѣчіемъ цыганъ, какія мы 
имѣемъ нынѣ въ трудѣ Миклошича, тогда будетъ понятно, 
сколько потребовалось труда и терпѣнія, чтобы преодолѣть 
всю трудность возложенной на себя г. Кунавинымъ задачи.

«М. И. Кунавинъ началъ съ того, что остался въ ка- 
чествѣ врача при одной изъ цыганскихъ колоній въ южной 
Германіи. Въ продолженіи 5 лѣТъ онъ изучалъ языкъ этого 
племени на столько, что не только объяснялся на немъ сво
бодно, но даже простеръ свои знанія до того, что началъ 
критически относиться какъ къ лексическимъ, такъ и къ 
этимологическимъ его даннымъ. Тутъ впервые приравни
вая корни цыганскихъ нарѣчій къ корнямъ древняго сан
скрита, который онъ изучалъ паралельно, г. Кунавинъ замѣ- 
тилъ, что въ цыганскихъ языкахъ есть масса словъ не 
арійскаго, а арамейскаго (?), семитскаго и даже монголь- 
скаго происхожденія (?). Разъ открытіе было сдѣлано, 
стало многое ясно для молодаго изслѣдователя. Находя 
корни чистаго зенда даже въ языкахъ цыганъ европей
скихъ, г. Кунавинъ обратолъ на это особенное свое внима- 
ніе, и для выясненія этого вліянія сталъ изучать цыганъ 
восточныхъ, сохранившихъ наиболѣе слѣдовъ этого послѣд- 
няго. Прежде всего онъ посѣтилъ цыганскіе таборы Гер- 
мапіи, Австріи, южной Фрапціи, Италіи, Англіи, Испаніи. 
Потративъ на это болѣе 8 лѣтъ, М. И. началъ изучать цы
ганъ Турціи; слѣдуя географическому распредѣленію цы
ганскихъ таборовъ, онъ сперва изучилъ цыганъ балкан- 
скихъ, потомъ сѣверной Африт и Малой и наконецъ 
углубился въ середину Азіи. Такимъ образомъ г. Кунавинъ 
проѣхалъ Арменію, Месапотамію, , Иранъ и
провелъ два года въ изученіи бродячихъ племенъ Индустана 
и Декана. Вернувшись въ Европу послѣ 12 -лѣтняго путе-



шествія пр цыганскимъ таборамъ Азіи, М. И., не приводя 
въ порядокъ собранныхъ матеріаловъ, принялся за взученіе 
цыганъ русскйхъ, -на что употребилъ около 10 лѣтъ. Че- 
резъ Кавказъ онъ прослѣдилъ переходъ европейскихъ цы
ганъ въ цыганъ Курдистана (?!), а черезъ Пріуралье — въ 
цыганъ русской Средней Азіи и Турана; при этомъ р . Ку- 
навинъ снова побмвалъ въ Индіи и на горнаю узла 
Тянъ-Шапя и Гималая. Всего такимъ образомъ М. И. упо
требилъ около Зблѣтъ для приведенія въисполненіе завет
ной мечты, считая въ.томъ числѣ и время проведенное вмъ 
во вторичномъ путешествіи въ Йндустанъ. Въ 1876 году 
г. Кунавинъ принужденъ былъ окончить свои странствова- 
нія по цыганскимъ таборамъ Европы, Азіи я Африки, такъ 
какъ здоровье его было уже сильно понадорвано -кочевою 
жизнью, и отдохнуть послѣ многихъ трудовъ, пользуясь ми
неральными источниками г. Старой Русы, гдѣ я и имѣлъ 
случай познакомиться съ почтеннымъ труженикомъ три года 
тому назадъ...

«Въ отношеніи количества матеріала, добытаго неуто- 
мимымъ труженикомъ въ продолженіе почти 3 5 -летней ко
чевой жизни въ разлйчныхъ таборахъ Европы и Азіи, не 
безъинтересно будетъ просмотреть карту, составленную 
мною, наоснованіи указаній почтеннаго собирателя. На этой 
схематической карте. различными условными знаками от
мечены цыганскіе таборы, какъ по отношенію ихъ къ Ку- 
навинской классиФикаціи, такъ и въ отношеніи качества и 
количества доставленнаго имъ въ Кунавинскую сокровищ
ницу матеріала. Сколькихъ трудовъ стоило М. И. собрать 
всю эту массу матеріала, которую мы видели у него въ ру- 
кахъ, можно догадываться когда представимъ себе всѣ 
условія этого, почти безпримернаго въ лѣтописяхъ науки, 
собиранія этнограФИческаго матеріала одяимъ человекомъ.
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На огромномъ пространствѣ Европы, половины Азіи и части 
Африки, среди самыхъ разнообразныхъ условій, у племенъ 
полудикихъ и кочующихъ, крайне недовѣрчивыхъ, при
шлось по каплямъ и по зернамъ собирать эти драгоцѣняыя 
свѣдѣнія. Только съ огромнымъ трудомъ, притомъ ста
раясь- поддѣлываться подъ цыганскую мнительность и не- 
довѣрчивость ихъ старшинъ, пользуясь подчасъ подкупомъ 
и задариваніемъ словоохотливыхъ джекмасоеъ (цыганскіе 
колдуны) и ознакомившись основательно не только со все
возможными нарѣчіями, но и съ обычаями и нравами раз- 
личныхъ таборовъ, а также при помощи неофитовъ, можно 
было разузнать кое-что о сокровенныхъ обрядахъ и преда- 
ніяхъ — остатЬахъ сѣдой старины. Таковътотъ матеріалъ, 
который собралъ М. И. Кунавинъ въ продолженіе 35-лѣт- 
ней скитальческой жизни; онъ разнообразенъ и по Формѣ и 
по содержанію, какъ разнообразенъ и самый народъ, соз- 
давшій его. Огромйое количество сказокъ, преданій, ска- 
заній, пѣсенъ —  обрядовыхъ в религіозныхъ, заговоровъ, 
также поговорокъ и метаФоръ, собранныхъ изо всѣхъ почти 
цыганскихъ нарѣчій, составляютъ его. "Изъ него, при совре
менной научной критикѣ и надлежащемъ освѣщеніи, можно 
добыть много интересного, какъ для исторіи, такъ и для 
этнограФІи и лингвистики, тѣмъ болѣе что, если мы не оши
баемся, почти весь матеріалъ сохраненъ именно на томъ 
языкѣ и нарѣчіи, на какомъ онъ быль добыть.

«Только пять лѣтъ тому назадъ г. Кунавинъ окоечивъ 
свои странствованія, припялся въ тиши сельской жизни за 
обработку массы сыраго матеріала, на добываніе -котораго 
посвятилъ почти всю свою жизнь. Не смотря на слабость 
здоровья почтенпый труженикъ уже нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ окончилъ переводъ всего матеріада на русскій языкъ 
и съ тѣхъ поръ занялся исключительно Филологическою сто



роною вопроса, предложивъ маѣ пользоваться матеріаломъ, 
па сколько хватить у менясилъ и умѣнья. Въ виду единич
ности и оригинальности Кунавинскаго матеріала и его зна- 
ченія для этнограФІи, разумѣется, было бы крайне жела
тельно познакомить съ нимъ весь ученый міръ, но этому до- 
селѣ не суждено было исполниться. Ограниченность мате- 
ріальныхъ средствъ не позволила почтенному труженику из
дать въ свѣтъ труды своего 35 лѣтняго странствованія, 
громадные по объему и содержанію, но въ сыромъ видѣ 
могущіе имѣть значеніе Только для немногихъ спеціали- 
стовъ. Вотъ почему наша литература и не обогатилась та- 
кимъ Филологическимъ сокровйщемъ, подобнаго которому 
нѣтъ и въ западно-европейской наукѣ. Паралѳльно съ пе- 
реводомъ и обработкою своихъ матеріаловъ, М. И. при
нялся и за оригинальный трудъ «О языкѣ и нарѣчіяхъ цы
ганъ Европы и Азіи», который имъ дѣятелйно приводится къ 
концу, не смотря на начинающуюся старческую атроФІю 
оббихъ зрительныіъ нервовъ. Каково будетъ значеніе этого 
труда, мы не знаемъ, но изъ того, что намъ удалось видѣть, 
можно сказать, что это будетъ нѣчто капитальное, такъ 
какъ кромѣ вопроса спеціальнаго «Оязыкѣ и нарѣчіяхъ цы
ганъ», въ немъ будетъ затронутъ одинъ изъ важнѣйшихъ 
вопросовъ въ сравнительномъ языкознавіи, о вліяніи одного 
языка на другіе и объ отношеніи примитивныхъ арійскихъ 
языковъ къ ихъ вторичнымъ и третичнымъ генераціямъ».

Мы. привели эту большую выписку не потому что были
во всемъ согласны съ тѣмъ, что въ ней говорится, а для
тогц чтобъ показать, что и у насъ есть люди, которые безъ
шума, но упорно трудятся надъ разрѣшеніемъ разъ ими на-
меченныхъ вопросовъ. Къ сожалѣнію, подобные люди эслѣд-
ствіе разныхъ обстоятельствъ, не издаютъ исподоволь со-
бранныхъ матеріаловъ или составленныхъ ими изслѣдованій,

б*



а ждутъ- десятилѣтія, чтобъ разомъ сдѣлать то, что' въ си- 
лахъ совершить только послѣдовательная работа многихъ 
ученыхъ силъ. Все разсказанное здѣсьог. Кунавинѣ, мнѣ 
кажется, страдаетъ, нѣкоторыми преувеличеніями. Для вся- 
каго образованнаго человѣка достаточно не 10 лѣтъ, а 
10 ыѣсяцевъ для совершеннаго изученія языка 
цыганъ, въ которомъ при всеиъ стараніи, включая сюда и 
діалектическія разницы, нельзя Вабрать болѣе 1000 —  
1500 словъ. Странствуя Зблѣтъ по малоизвѣстнымъ стра- 
намъ, можно было изучить не только цыганскій, но и мно- 
гіѳ другіе неизвѣстные языки, кромѣ того сдѣлаться зна- 
менитымъ путешественникомъ и сдѣлать геограФИческія * 
открытія первостепенной важности. Самые выводы припи
сываемые авторомъ г. Кунавину таковы, что обнаружи
ваю т въ послѣднемъ человѣка, мало знакомаго съ литера
турою предмета, И потому можно предвидѣть, что для науки 
буду'гъ имѣть интересъ не изслѣдованія автора, а собран
ные имъ матеріалы. Какъ бы то ни было', желательно чтобъ 
этотъ богатый матеріалъ попалъ въ болѣе энергическія и 
опытныя руки, и чтобъ не пришлось долго ждать его появ- 
ленія въ печати. Но если въ литературѣ встрѣчается мало 
извѣстій вообще объ азіатскихъ цыгавахъ, то объ од
ной части ихъ, о цыганахъ Закавказья, мы знаемъ еще 
меньше.

Вопросъ о языкѣ, бытѣ и разселеніи* цыганъ за Кав- 
казомъ едва-ли когда либо былъ затронуть въ литературѣ. 
Мнѣ, по крайней мѣрѣ, не приходилось встрѣчать болѣе или 
менѣе обстоятельной статьи по этому предмету. Случайно 
попавшій мнѣ въ руки списокъ словъ племени Боша (въ 
Турціи и въ западномъ Закавказья) заставилъ меня позна
комиться съ литературой о цыганахъ. Любознательность 
моя въ нѣкоторой степени была удовлетворена относительно



•
европейскихъ цыганъ, но о языкѣ цыганъ закавказскихъ 
я не нашелъ ‘ буквально никакихъ указаній. Бъ разныхъ 

в описаніяхъ Кавказа я встрѣчалъ. отрывочный извѣстія о 
еравахъ и бытѣ этихъ инородцевъ, но сколько нибудь точ- 
ныхъ указаній на то что закавказскіе и Карачи —
единоплеменники европейскихъ цыганъ, мнѣ не удалось 
найти въ печатныхъ источникахъ. Б. Г: Вейденбаумъ обя
зательно сообщилъ мнѣ составленную имъ небольшую руко
пись, въ которой сгруппировано все что извѣстно о цыга
нахъ Закавказья. Изъ этой рукописи, съ разрѣшенія ав
тора я извлекаю все, что относится къ занимающему насъ * 
предмету. Относительно разселенія цыганъ по Закавказью 
рукопись приводить слѣдующія данныя. Цыганы живутъ 
за Вавказомъ въ слѣдующихъ иѣстностяхъ:

«Въ Тифлибской губерніи: 1) На Цалкѣ есть поселеніе 
цыганъ, говорящихъ по армянски. Они пришли изъ- Турціи . 
вмѣстѣ съ греками и армянами послѣ турецкой войны 1829 
года. *2) Цыгане или богиа живутъ въ селеніяхъ Ацхвер- 
скаго Санджака (нынѣ Ацхурскаго участка Ахалцихскаго 
уѣзда), придерживаются армянскаго исповѣданія, но гово
рить нечистымъ армянскимъ языкомъ. - Не занимаясь ни 
хлѣбопашествомъ, ни скотоводЪтвомъ, они находятъ пропи- 
таніе отъ незначительныхъ простыхъ ремеслъ (Обозр. Рус. 
Вл. ІУ, 214). Далѣе въ тонъ же сочиненіи (стр. 225) ска
зано, что въ Ацхурскомъ участкѣ принадлежать казнѣ сел. 
Мугарешъ и % сел. Зигиліи, имѣющія 95 муж. душъ ко- 
ренныхъ жителей и 54 души башшліи цыганъ. Казенный 
отъ нихъ доходъ зависеть отъ урожая и въ хорошее, лѣто 
даетъ до 200 самаръ хлѣба. Эти слова Обозрѣнія даютъ 
поводъ усмотрѣть нѣкоторое противорѣчіе съ тѣмъ что 
сказано выше о занятіяхъ .цыганъ: можно думать, что они 
занимаются и хлѣбопашествомъ. Или, быть можетъ, у ка-.



занный доходъ въ 200 самаръ поступаетъ только отъ ко- 
ренныхъ жителей?»

«Въ Бакинской губерніи. Въ Мишкурскомъ магалѣ, # 
Кубинскаго уѣзда, въ деревнѣ , есть нѣсколько се-
мействъ цыганъ, вѣроятно, переселившихся изъ Персіи или 
изъ Ширвана, гдѣ тоже есть нѣсколько цыганскихъ об- 
ществъ (Обозр. Рус. Вл. IV, 120). Объ этихъ же цыга- 
нахъ упоминаетъ и г. Зейдлицъ въ своемъ «Спискѣ насе- 
ленныхъ мѣстъ Бакинской губерніи», прибавляя что опи 
шіиты и говорить по татарски и отчасти по , по
чему въ оФФИціальныхъ свѣдѣніяхъ считаются въ числѣ 
татаръ. Цыгане называются по татарски ; просто
народье въ насмѣшку пёредѣлываетъ это названіе въ - 
рапчи, т. е. воръ, мазурикъ. (Сяисокъ, стр. 99, № 1473).»

«Въ Ширванской провинціи есть два кочевья цыганъ 
въ чпслѣ 200  семействъ, вѣроятно, происходящихъ отъ 
тѣхъ, кои разсѣяны во множествѣ по всей Персіи (Обозр.
III, 34— 35). Обозрѣніе не указываетъ точно, въ какой 
именно части Ширванской провинціи проживаютъ эти цы
гане. По объяснепію г. Зейдлица, они поселены въ Гёк- 
чайскомъ уѣздѣ, около рѣки Гёкчай. Обозрѣніе считаетъ 
ихъ въ 200 палатокъ, но яѣстные жители полагаютъ не
сравненно больше (до 500).» **

«Въ Елизаѳётпольской губе При камеральномъ 
описаніи 1832 года показано въ Карабагѣ небольшое число 
цыганъ (боша).»

«Въ Эриванской губерніи. По Обозрѣнію (IV, 231) 
здѣсь есть весьма небольшое число цыганъ, называемыхъ 
ботами. Они исповѣдуютъ армянскую религію. ІПопенъ 

въ своемъ Истор. Памят. Арм. Обл. стр. 538, говорить о 
нихъ следующее: Въ Арм. Обл. обитаютъ цыгане, принад- 
лежащіе вѣроятно общему поколѣнію сихъ выходцевъ инт



достанскихъ; они дѣлятся на христіанъ, изіенуемыхъ ’боит 
и мусульманъ, изъ коихъ сунниты называются а
шіиты извѣстны подъ общимъ именемъ карачц. Они рас- 
предѣдены по Сурмалинскому, Зангибасарскому и Нахичеван
скому уѣздамъ (Берже, Этногр. Обозр. Кавказа, стр. 9).»

«Изъ этого Обзора видно, что цыгане живутъ только 
въ мѣстностяхъ, занятыхъ татарскимъ и армяпскимъ насе- 
леніемъ. Въ области грузинскаго племени они не встрѣ- 
чаются, если вѣрить собраннымъ нами свѣдѣніямъ. Такъ, 
нѣтъ ни одного указанія на то, чтобы цыгане встрѣчалвсь 
въ бассейнѣ Ріона и въ грузинскихъ уѣздахъ Т ифлисокой 

губерніи. Цыгане живущіе въ Ахалцихскомъ уѣздѣ посе
лены вмѣстѣ съ армянами, съ которыми пришли изъ Тур- 
ціи. Чѣмъ объяснить это обстоятельство? Во всякомъ слу- 
чаѣ нри распространен^ цыганъ по всему европейскому 
материку и западной Азіи, это явленіе замѣчательное.»

«Число цыганъ на Кавказѣ съ точностью опредѣлить не
возможно, но оно во всякомъ случаѣ очень незначительно. 
Всѣ авторы говорящіе о цыганахъ, не опредѣляютъ ихъ 
числа, а ограничиваются замѣчаніями, что «ихъ весьма не
большое число», «нѣсколько семействъ» и т. п.»

- «Болѣе точныя свѣдѣнія, хотя очень устарѣлыя, нахо 
димъ у Шопена {іЪМ, 539) относительно числа цыганъ 
бывшей Армянской области (Эрив. губ.). Свѣдѣнія эти от
носящаяся къ 1829— 32 годамъ опредѣляютъ:

Сем. Душъ Итого 
М. Ж .

Б ом аі аРмянскихъ • • * ^  ^ І  ^4 Г95
Ѵтатарскихъ . . .  .4 • 9 8 17

Карачи..................  43 112  105 217
Мютрюпъ............ 14 39 50 89

107 261 257 518



«Изъ нпхъ, бота армянскіе живутъ въ Эривани, боша 
татарскіе въ Нахичевани. Изъ Карачи 14 сем. кочуютъ, 
мютрюпы цсі- кочующіе. ЦиФра Берже (Этногр. Обозр. 9) 
подходитъ довольно близко къ цифрѣ Шопена, около 600  
душъ.» .

«Селеніе Карачи въ Кубинскомъ уѣздѣ состоять изъ 
21 двора и 131 души обоего пола (Снисокъ Зейдлица, 99). 
Орда на Гёкчаѣ состоитъ по Обозрѣнію изъ 200, по Зейд- 
лицу изъ 500 палатокъ. Если принять среднее изъ этихъ 
двухъ показаній, то получится 350 палатокъ, или считая 
по б душъ на палатку —  1760 дупгь обоего пола. Сумми
руя всѣ этп циФры получимт»:

Въ Эрпванской губерніи............... 518 душъ.
Бъ селепіи Карачи.......................  131 »
Въ Гёкчайскомъ уѣздѣ .  ............ 1750 »

2399 душъ. .

«Но въ это населеніе не вошли цыгане остальныхъ гу- 
берпій п областей Закавказья. Какъ бы ни было незначи
тельно пхъ число, его можно смѣло принять въ 600 душъ 
обоего пола п такимъ образомъ цифра въ 3000 душъ не 
можетъ считаться преувеличенною.»

«По словамъ Артвинскаго окр. начальника М. П. Ме- 
писова (въ маѣ, 1880 г.) въ Артвинскомъ округѣ имѣется 
до 100 дымовъ цыганъ. Живутъ въ палаткахъ, разсѣяны 
по селеніямъ. Въ этомъ округѣ проводятъ только зиму, лѣто 
въ Ольтинскомъ округѣ. Говорить по турецки, имѣютъ-ли 
свой особый языкъ, неизвѣстно. Ихъ называютъ пота. 
Дѣлаютъ рѣшета-, занимаются пляской, пѣніемъ. Дѣтей но- 
сятъ па сппнѣ въ кожанныхъ мѣшкахъ, или чемоданахъ.»

« Названія. Кавказскіе. цыгане извѣстны подъ самыми
разнообразными названіями. У турокъ, грузинъ и армянъ



употребительно названіе богиа или пошсі. Происхождении п 
значеніе этого ыазванія неизвестно. Подъ таковымъ назва- 
ніемъ извѣстне цыганы ацхурскіе, карабахскіе. По слцвамъ 
Шопена боша называются въ Эриванской губерніи только 
цыгане христіане. Подъ названіемъ же извѣстны
цыгане шіиты Кубинскаго уѣзда. Можно думать что эго 
названіе происходить отъ татарскаго кара —  черный, и 
•указываетъ или на смуглый цвѣтъ кожи, или можетъ быть 
дано цыганамъ въ нравегвенномъ смыслѣ. Цыгане-суниты 
.называются мютрюпь. У армянъ цыгане называются маіа- 
гордзъ, т. е. рѣшетодѣлатели, такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ 

занимаются спеціально этимъ ремесломъ. Подобныхъ описа- 
тельныхъ вазваній для цыганъ есть многоі-мѣстами ихъ назы- 
ваютъ кючары т. е. кочующіе (на мазандеранскомъ нарѣчіп).»

«Намъ неизвѣстно также, какъ называютъ кавказскіе 
цыгане сами себя и сохранились-лих) у нихъ какіе нибудь 
остатки ихъ собственнаго языка. Быше было указано, что 
большинство ихъ принадлежитъ къ армянскому исповѣданію 
и говорить по армянски. Это указываетъ, что они пришли 
въ Закавказье изъ армянскихъ провинцій Малой Азіи. Цы
гане остальной части Закавказья говорятъ по татарски».

« Нравы и образъ жизни. Въ этомъ отношеніи закавказ-
скіе цыгане, какъ кажется, ни въ чемъ не отличаются отъ 
своихъ собратьевъ въ другихъ мѣстностяхъ или государ . 
ствахъ. Земледѣліе не принадлежитъ къ числу ихъ занятій. 
Нѣкоторые цыгане въ Эриванской губерніи занимаются 
ловлей и укрощеніемъ змѣй. Такъ, по словамъ Шопена 
(852— 853), жители Гарнибасарскаго магала, сел. Чина- 
ханли, принадлежащіе къ поколѣнію карачи, промышляютъ

1) Сохранились, какъ будетъ видно ниже — цыгане-христіане на
зываютъ себя ломъ,т. е. почти также какъ ихъ европейскіе соплемен
ники — ромъ. Карачи называютъ себя домъ.



ловлей змѣй, которыхъ, подобно древнимъ псилламъ, носятъ 
въ. рубахѣ запазухой и въ рукавахъ платья; съ этими усми
ренными пресмыкающимися они разъѣзжаютъ по деревнямъ 
и ноказываютъ ихъ суевѣрному народу совершенно увѣ- 
ренному, что эти люди обладаютъ волшебною способностью. 
Иные берутся вызывать змѣй, чтб также естественно, такъ 
какъ эти пресмыкающіяся, обманутыя подражаніемъ ихъ 
свиста, являются на оный. Другіе держать медвѣдей, кото-, 
рыхъ учатъ плясать, гадаютъ по чертамъ лица и линіямъ 
руки, или импровизируютъ каждому лицу похвальные стихи,, 
гдѣ солнце и луна занимаютъ только второе мѣсто; нѣкото- 
рые же болѣе полезные занимаются дѣланіемъ сигь и рѣ- 
шетъ. Есть между ними охотники на бобровъ и выдръ. 
Иные ходятъ по домамъ съ бубнами и за нѣсколько грошей 
пляшутъ до упаду Замѣчательна эта преемственность за- 
нятій у цыганъ. Они продолжаютъ свои традиціопныя за
н я т , хотя по замѣчанію Шопена, языкъ ихъ кажется со
вершенно изгладился, и они окончательно усвоили себѣ мѣ- 
стные • языки татарскій и армяцскій (іЫ<1. 907)! Значи
тельное число плясуновъ, пѣвицъ, гадалыцицъ и пр. по- 
ставляетъ также таборъ цыганъ живущихъ на рѣкѣ 
Гбкчай въ Бакипской губерніи».

«Главный притонъ ихъ, говорить г. Зейдлицъ, базаръ 
%въ сел. Поти, куда особенно зимою татарская молодежь 
съѣзжается изъ окрестностей для кутежей. Большинство 
этого табора находить свое пропитаніе какъ танцоры, 
танцовщицы, Гадальщицы, промышляютъ развратомъ, прію- 
тятъ татарокъ бѣжавшихъ изъ своихъ семействъ. Цыгане 
эти распространяют!, сифилисъ  по татарскимъ деревнямъ. 
Безъ ихъ музыкантовъ ( хоккаб 1}), хорошихъ пѣвицъ

1) Ал* — Фокусникъ, заклинатель, шарлатанъ, проворно дѣй- 
ствующій стаканами.



(ченш) и танцу ющихъ мальчиковъ (мютрифъ) ’) не обхо
дится ни одна татарская свадьба. Лѣтомъ они расходятся 
по* всѣмъ деревнямъ и во время шелководства собираютъ * 
себѣ не мало коконовъ и шелку (Спис. Бак. Губ. 99). По- 
добнымъ же образомъ описываетъ этихъ цыганъ и соста
витель Обозрѣнія: они занимаются только ворожбою, пѣс- 
нями и плясками, живутъ. -очень бѣдно. Нравы, образъ 
жизни, даже наружный видъ отличаютъ ихъ отъ прочихъ 
жителей: у нихъ не почитается противозаконнымъ вступать 
въ брачную связь брату съ сестрой, отцу съ дочерью; они 
грубы г  болѣе прочихъ сохранили свою дикость (III, 

' 3 4 — 35)».
«О наружности Закавказскихъ цыганъ мы неимѣемъ 

никакихъ точныхъ свѣдѣній, кромѣ приведеннаго выше от
зыва Обозрѣндя».

«Меѣ остается сказать еще только нѣсколько словъ о 
цыгАнахъ въ Турціи».

«О турецкихъ цыганахъ мнѣ извѣстно изъ разсказовъ 
Дервишъ-бега Ардаганскаго и Аббасѵбега Аджарскаго. 
Они говорятъ, что около Ардануча живетъ до 40 семействъ 
особыхъ людей, называемыхъ пота. Они не сѣютъ и не- 
жнутъ, рѣшительно ничѣмъ дѣльнымъ не занимаются, но п 
не воруюш. Единственное занятіе ихъ заключается въ 
томъ, что мальчики ходятъ но свадьбамъ й танцуютъ въ 
женскомъ платьѣ. Женщины впрочемъ не отличаются раз- 
вратомъ. Они не кочуютъ, но живутъ разбросанно по се- 
леніямъ. Надо думать, что они говорятъ по армянски. По 
крайней мѣрѣ Аббасъ-бегъ говорилъ что , желая вы
дать себя за̂  Хемшинца, говорятъ по армянски. Извѣстно

1) мутрыбъ, пѣвецъ, музыкантъ, плясунъ.



что Хемшвнцы суть армянскіе поселенцы въ горахъ Лазиста- 
на». Этимъ мы ограничпваемъ свои выписки изъ рукописи 
г. Вейденбаума.

Затѣмъ благодаря того же г. Вейденбаума1) и другихъ, 
мы получили нѣкоторую возможность ближе познакомиться 
съ языкомъ тѣхъ цыганъ, о которыхъ была рѣчь выше, а 
именно съ нарѣчіями Боша и Карачи.

А. Веша.
Въ настоящее время весь матеріалъ для изучейія языка 

. Боша, находящійся вънащемъ распоряженіи, состоять изъ 
четырехъ списковъ, разсмотрѣнію которыхъ мы посвятимъ* 
нѣоколько строкъ.

I. Мхитаристъ О. Н. Саргисьянъ, путешествуя въ 
1846 гі по Арменіи, мимоходомъ записалъ 89 словъ арзрум- 
скихъ цыганъ, называемыхъ мѣстпымъ населеніемъ Боша 
'или Ноша. Эги слова помѣщены въ книгѣ О. Саргисьяна
«ТопограФІя Великой и Малой Арменіи», изданной въ Вене- 
ціи на армянскомъ языкѣ въ 1864 году, стр. 8 1 — 82. 
Разобравъ этотъ списокъ со вниманіемъ, мы находимъ что 
только часть словъ вънемъ заключающихся встрѣчается въ 
языкѣ европейскихъ цыганъ. Ограниченное количество 
словъ и полное отсутствіе текстовъ и Фразъ не даетъ'опре- 
дѣленнаго понятія о нарѣчіи арзрумскихъ цыганъ. Этому 
списку О. Саргисьянъ предпосыластъ нѣсколько словъ харак- 
теризующихъ нынѣшнее состбяніе цыганъ. Для полноты мы 
выписываемъ цѣликомъ эту характеристику: «О происхож- 
деніи племени Боша (Поша), которыхъ не мало живетъ въ 
Каринской (арзрумской) области, ничего точнаго сообщить

1) Списки гг. Іоакинова и Ахназарова.



не могу; ибо и сами они ничего вѣрнаго не знаютъ о сво- 
ихъ дѣдахъ и предкахъ. Не знаютъ они, чьи они потомки 
и изъ какой страны переселились сюда. Мѣстные жители, 
дѣлая выводы на основаніи^внѣшняго сходства, считаютъ 
ихъ соплеменниками такъ называемыхъ Читганё (цыганъ 
турецкихъ) которые по ихъ мнѣнію суть остатки Египтянъ, 
съ незапамятныхъ временъ покинувшихъ родину. Одна 
часть ихъ исповѣдуетъ христіанство, другая обратилась въ 
мусульманство. Не ручаясь за вѣрность приведеннаго выше 
мнѣнія мѣстнаго населенія, нельзя однако не замѣтить, что 
образъ жизни Боша вполнѣ походить на цыганскій. По
добно послѣднимъ они ведутъ скитальческую жизнь по .де- 
ревнямъ, не имѣя постоянныхъ жилищъ. Занимаясь гЬми 
же ремеслами они. довольствуются малымъ и прозвище 
Ноша не считаютъ для себя оскорбительными Только они 
не такъ дики какъ Читгане и не такъ безсознательно испо- 
вѣдуютъ принятую имъ религію т). Христіансная вѣра во 
многомъ. смягчила ихъ: они любятъ церковь, б^агоговѣйны 
къ обрядамъ и охотно пристуііаютъ. къ причастію. Многіе 
изъ нихъ благочестивыми нравами не отличаются .отъ ар- 
мянъ. Только въ одномъ отношеніи существует!» между 
нимъ нѣкоторое отчужденіе: эти два народа не встунаютъ 
между собою въ браки. Никто не рѣшится выдать дочь 
свою за Боша, или ввести дочь Боши въ свой домъ. Языкъ 
ихъ можетъ обратить на себя вниманіе своею древностью. 
По увѣренію же Боша, они сочинили этотъ языкъ и упо- 
требляютъ его когда хотятъ сообщить другъ другу какую 
нибудь тайну. Поэтому онъ очень бѣденъ и изобилуетъ ар
мянскими словами. Полагаю, что окажу услугу людямъ лю-

1) Ср. выше на стр. 33 отзывъ ІІротоіерея Руднева о московским, 
цыганахъ.
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бозпательнымъ, если приведу нѣсколько словъ, въ которыхъ 
нельзя не замѣтить сходства съ индоевропейскими языками». 
Затѣмъ слѣдуютъ самыя слова числбмъ 89. Эти слова вклю- 
чаемъ мы въ матёріалы для изученія нарѣчій закавказскихъ. 
цыганъ на томъ основаніи, что Боша закавказскихъ губер- - 
аійсоставляютъ часть арзрумскихъ цыганъ и только въ 
1829 году переселились върусскія владѣнія заКавказомъ. 
Изъ приведенной выше выписки можно заключить, что
О. Саргисьянъ не склоненъ отожествлять Боша съ цыга
нами, хотя ихъ соолеменность неоспорима. Знакомый съ 
мусульманскими цыганами дикаго племени Запари *), кочую- 
щаго въ окрестностяхЪ Константинополя, онъ считаетъ этихъ 
Читіаие болѣе хищными въ сравненіи съ Боша, выпуская 
изъ виду, что цыганы-христіане въТурціи нравами гораздо 
мягче своихъ мусульманскихъ соплеменниковъ и болѣе 
склонны къ осѣдлой жизни.

II. Списокъ І 00 словъ и 13 Фразъ, составленный учи- 
тёлемъ Іоакимовымъ. Въ пивьмахъ къ г. Вейденбауму со
ставитель приводить слѣдующую характеристику Бошей 
цалкскихъ,* переселившихся, какъ мы видѣли, изъ Ар
зрума:

' «Цыгане Цалки, исповѣдуя съ давнихъ поръ армяно- 
григоріанскую религію и нерѣдко вступая съ армянами въ 
бракъ2), переняли у. нихъ языкъ, нравы и обычаи, и сли
лись съ ними на столько, что отличія съ перваго взгляда

1) Сез ТсЬіпвЬі&пёз (2арагів) зопі Іез депз Іез ріаз ГагоисЬез <іе сеііе  
гасе. Ііз шёпѳпі Дее оигз е і дез зіп^ев 4апз Іез йигез еі Іез ^гапдез 
ѵіііез... Іеог ге^агд езі ваиѵаде, Іеиг шагсЬе Яёге... Из пе Готтепі рае 
ипе сіаззе сііаііпсіе дез аиігез, та із Іеиг ааиѵадегіе е і Іеиг вгоззіёгеіё 
Іез зёраге де Іечгз соппаііопашг. Из зопі іопв, Мизиітапз... Разраіі, р. 
10 —  22.

2) Мы видѣли выше, О. Саргисьянъ рѣшитёльно утверждаете, что 
арзрунскіе армяне избѣгаютъ браковъ съ мѣстными Боша. Съ переев-



не возможно видѣть между этими двумя народами. Склон
ность цыганъ къ осѣдлой жизни здмѣтно возрастаетъ, и 
они живя въ постоянныхъ деревняхъ ничѣмъ не отличаются 
отъ армянъ по наружности, не пренебрегаютъ хлѣбопаше- 
ствомъ, которымъ они хотя занимаются между прочимъ, но 
все такъ заним'аются. Главное же ихъзанятіе торговля си- 
щами и нищенство. Между ними также развито ремесло 
турецкихъ ашиковъ (цѣвцовъ и музыкантовъ); но гаданіями, 
подобно европейскимъ и персидскимъ цыганамъ, они ни
когда не занимаются, вѣроятно, вслѣдствіе вліянія хри- 
етіанства.

«Въ характерѣ армянскихъ цыганъ много непривлека- 
тельнаго, но и не мало благородныхъ чертъ. Въ здѣшнихъ 
цыганахъ отталкиваетъ то, что они любятъ очень много 
врать и выражаться самыми неприличными словами съ 
цѣлью выказать остроуміе. Каламбуры и риѳмованныя слова 
находятся у нихъ ъсегда наготовѣ и недолго задумываясь 
она угощаютъ ими всякаго. Къ достоинствамъ цыганъ отно
сится ихъ благородный обычай не давать деньги въ ростъ. 
Брать проценты у нихъ большой грѣхъ, и они свято соблю- 
даютъ этотъ обычай. Въэтомъ отношеніиони далеко расхо
дятся съ армянами и греками Цалки, которые берутъ 20 , 
30 и болѣе процентовъ съ должника.

«Въ ф и зіо но м іи  цыганъ, по видимому, никакихъ о с о б е н 

ностей нѣтъ: они, на мой поверхностный взглядъ, совершенно 
похожи на здѣшнихъ армянъ (но не грековъ). Въ п о х о д к ѣ  

же замѣчается та особенность, что они ходлтъ очень п р я м о , 

что впрочемъ ихъ дѣлаетъ не осанистыми, а . смѣшпыми. 
Въ бродячемъ промыслѣ главное участіе принимают ь цы-

леніѳмъ въ русскія владѣнія взаимныя отношенія двухъ племенъ, вѣ- 
роятно, нѣсколько смягчились.



ганки, который передъ вѣнчаніемъ даютъ обѣтъ своимъ 
мужьямъ —  ходить по чужимъ дворамъ, христорадничать и 
кормить ихъ. Любимыя домашнія животныя у здѣшнихъ 
цыганъ —  катеры и эшжи. Цыганки часто кладутъ въ 
хурджинъ (переметная сумка) своихъ дѣтей и навьючивая 
этою одушевлённою тяжестью эшака, кочуютъ (или лучше 
и точнѣё — бродятъ) изъ села въ село, изъ города въ го- 
родъ.

«Здѣшніе цыгане называютъ себя Ломъ (а не Ромъ, какъ 
европейскіе). Они имѣютъ свой особый языкъ который рѣдко 
употребляютъ, предпочитая ему армянскій (арзрумское на- 
рѣчіе). Языкъ Ломовъ, который ими уже забывается, под
вергся такому сильному измѣвенію подъ вліяніемъ армян- 
скаго, что, если не ошибаюсь, почти всѣ ихъ слова приняли 
грамматическія Фор'мы армянскаго языка, оставивъ за со-* 
бой одни лишь корни. Ботъ примѣры подтверждающее 
это».

Здѣсь мы опустимъ двѣ странички съ примѣрами, о ко
торыхъ поговоримъ ниже, и будемъ продолжать выписку:

«О цыганахъ армяне говорятъ, что они произошли отъ 
Каина, но Ломы иного мнѣнія и своемъ происхожденіи. По 
ихъ вѣрованію, одинъ изъ апостоловъ Христа подалъ своему 
Учителю хлѣбъ. Христосъ въ этомъ хлѣбѣ нашелъ много 
постороннихъ вещей, и негодуя на это выдернулъ изъ своей 
головы пучекъ волосъ и передалъ его своему ученику. Уче- 
никъ въ изумленіи держалъ волоса своего Божественнаго 
Учителя и не зналъ чтб дѣлать. Тогда Христосъ распро* 
стеръ свою, десницу и благословилъ оторванные волосы. 
Ученикъ мгновенно выучился дѣлать изъ волосъ сита. Этотъ 
ученикъ былъ первымъ основателемъ цеха цыганъ-ситоч- 
никовъ или Маъаюрдзовъ (по армянски). Изъ этихъ мисти- 
ческихъ разсказовъ нѣтъ никакой возможности дѣлать свои



заключенія о Ломахъ. Слово Лоне имѣетъ въ настоящее 
время значенія мужа и человѣка, как Мужъ и чело-
вѣкъ по ломски мануш.

Приведемъ еще нѣсколько строкъ изъ другаго ппсьма 
г. Іоакимова:

«Цыгане Цалки до такой степени сдѣлались осѣдлыми, 
что даже непріятно имъ, когда ихъ называютъ цыганами, 
а не армянами. Нашелъ я одного 90 лѣтняго цыгана, но 
онъ былъ разбить параличомъ и давалъ неясные отвѣты. 
Настоящіе цыгане живутъ въ Ахалцихѣ, въ Александро- 
полѣ и въ Карской области. Здѣсь цыгане живутъ въ селе- 
ніи Дамалѣ въ количествѣ 14 дымовъ. Я у нихъ былъ п 
они у меня бываютъ часто».

III. По нѣкоторымъ соображеніямъ къ этому же цы
ганскому племени слѣдуетъ отнести токатскихъ цыганъ, о 
которыхъ Паспати (стр. 17) даетъ слѣдующія краткія из- 
вѣстія, извлеченный изъ письма протестантскаго пастора 
Михаэлиса къ пастору Гам л и ну: «Токатъ, 3 марта 1868 г. 
«Ихъ называютъ здѣсь Пота. Сами же они называю гъ себя 
Ломъ. Они настоящіе странники. Здѣсь живутъ они зиму, а 
шесть мѣсяцевъ бродятъ по ближайшимъ селеніямъ и го- 
рамъ. Ихъ можно встрѣтить здѣсь по всему округу. Часть 
ихъ. исповѣдуетъ исламъ, остальные принадлежать къ ар
мянской церкви. Они говорить, что ихъ въ Маршованѣ до 
150 семействъ, особенно много ихъ въ Базунѣ. Здѣсь же 
число ихъ мѣняется. Два года тому назадъ умерло изъ нихъ 
100 человѣкъ отъ какой-то эпидемической болѣзпп. Ихъ 
сильно притѣсняютъ и нѣтъ у нихъ защитниковъ.

«О своемъ 'Происхожденіи они, кажется, ничего не 
знаютъ. Впрочемъ, они говорятъ, что Іовъ научилъ ихъ 
предковъ дѣлать сита и корзины. Также думаютъ они, что 
ихъ дѣды пришли сюда изъ Персіи.

в



«Въ настоящее время нхъ въ Токатѣ 170 человѣкъ, 
изъ которыхъ 90 мущинъ, и 80 жеищииъ. По религіи они 
всѣ принадлежать къ армянской церкви и всегда называютъ 
себя христіанами, признаютЪ всѣсемь таинствъ и пр. и пр. 
Ихъ священники по происхожденію Не цыгане, а армяне, 
единственно потому что они невѣжественны. Они почти 
окончательно потеряли свой языкъ. Вмѣсто языка у нихъ 
какая-то смѣсь словъ собственныхъ армянскихъ и турец- 
кихъ». Нѣсколько словъ токатскихъ цыганъ я извлекъ изъ 
книги Паспати и обозначаю ихъ буквами Т. Р.

IV. Затѣмъ Г. А. Халатіанцъ изъ Москвы доставилъ 
миѣ списокъ 150 словъ и 35 короткихъ Фразъ на языкѣ 
Александропольскихъ цыганъ. Списокъ составленъ К. Ха- 
латьянцомъ и Агабегъ-Амирьяномъ въ Александрополѣ. 
Писано по армянски. Списку предпослано нѣсколько словъ 
о нравахъ этихъ цыганъ:

«Армянскіе Боша въ Ширакѣ живутъ въ городахъ и 
селахъ и занимаются исключительно дѣланіемъ ситъ и кор- 
зинъ. Главный работницы у нихъ женщины, а муіцины до- 
бываютъ только матеріалъ для ихъ приготовленія. Оттого 
подъ именемъ «Боша» народъ преимущественно разумѣеть 
цыганокъ. Религія ихъ армяно-григоріанская съ прибавле- 
ніемъ кой-какихъ суевѣрій. Боши не занимаются государ
ственной или частной службой, торговлей, ремеслами или 
земледѣліемъ. Единственное ремесло ихъ находится въ та- 
комъ неподвижвомъ состояніи, что старые люди разсказы- 
ваютъ, въ теченіе послѣднихъ 20 —  30 лѣтъ незамѣтно 
никакого улучшенія въ способѣ приготовленія ими ситъ и 
корзинъ.

«Бошей можно видѣть на улицахъ (но не на базарѣ) съ 
выставленными на продажу вещами и мѣшками. Въ рукахъ 
у нихъ большая палка для защиты отъ собакъ. Они часто



входятъ въ дома предлагая купить товаръ. Если имъ не 
удается продать товаръ, они настойчиво просятъ милостыни, 
но не деньгами, а разными вещами: «дайте рубашку для 
моей дочери», или «нѣть-ли чего нибудь, чтобъ покрыть 
наготу сына»,- и получивъ желаемое идутъ въ другіе 
дома.

«Съ давнихъ поръ у Александропольскихъ уличныхъ 
мальчншекъ существуетъ обыкновеніе ругать цыганъ не* 
приличными словами1), смѣяться надъ ними и бросать въ 
нихъ камнями. Слѣдуетъ полагать, что Боши, частью во* 
ровствомъ, а главное постояннымъпопрошайничаньемъ уро
нили себя въ ихъ глазахъ.

«Какъ ни желательно было узнать, когда и какъ воз* 
никъ языкъ Боша, не смотря на всѣ наши вопросы, мы не 
добились отвѣта. Они только говорить: «языкъ нашъ суще* 
ствуетъ для того, чтобъ насъ не понимали другіе», —  но для 
чего это имъ нужно, они не говорить.

«Какъ бы то ни было, языкъ Бошей бѣденъ и состоять 
изъ 300 —  400 словъ. У нихъ нѣтъ словъ для названій 
разныхъ орудій, утвари, небесныхъ свѣтилъ и предметовъ 
относящихся къ культурной жизни. И это попятно, потому 
что ихъ образъ жизни не приводить ихъ въ прикосновепіе 
съ такими вещами, которыя относятся къ жизни сколько- 
нибудь цивилизованнаго народа.

«Боши понятія не имѣютъ о приличномъ образѣ жизни, 
о вкусѣ, о благородствѣ, правдивости, не увлекаются воз
вышенными мыслями, а потому въ ихъ языкѣ и нѣтъ словъ

1) Ср. Разраіі 30: Ье ТсЬіп$Ъіапё рааѵге е і аватё зе Дёйе Де іоиі 
1е топДе. Аах ііцагез іі пе гёропД ^атаІ8. И езі Ьиб раг Іез епйтіз; еп 
раззапі іі епіепД Дез і^игез еі Дез вгоззіёгегёз «апз т ё т е  іоигпег 
1а іёіе. І«е пот Дѳ за гасе, Допі Іоиі Ь отт е  езі бег, езі ап Іегте Де 
тёргіз.



для выраженія этихъ понятій. Ихъ нарѣчіе (если можно 
такъ выразиться) есть пасынокъ армянскаго языка».

Мы привели всѣ эти мнѣнія іп ехіепво, чтобы дать 
возможно бблыпую полноту характеристик нравовъ и быта 
бошей. Встречаются между сообщаемыми свѣдѣніями не
который кажущіяся противорѣчія, который слѣдуетъ от
нести къ тому, что приведенный свѣдѣнія собирались не 
однимъ лицомъ, и не въ одномъ а въ разныхъ мѣстахъ.

Содержаніе вышеприведенныхъ сообщеній и сравненіе 
словъ въ-нихъ заключающихся дозволяетъ намъ сдѣлать 
слѣдующіе выводы:

*1 . Языкъ бошей есть настоящее нарѣчіе цыганъ, а не 
другой народности, внѣшнимъ видомъ и образомъ жизни 
сходной съ цыганами.

2 . Слова бошей на половину свойствены ихъ надѣчію, 
на половину общи имъ и европейскимъ цыганамъ.

3. Незамѣтно, чтобъ на языкъ бошей вліяли нарѣчія 
европейскихъ цыганъ.

4. Къ племени бошей можно причислить пока цыганъ 
живущихъ въ извѣстныхъ мѣстностяхъ Закавказья, и въ 
Турціи, въ областяхъ Арэрумскомъ и Тикатскоиъ, точнѣе 
опредѣлить изъ разселенія пока невозможно, по недостатку 
данныхъ.

5 . Образъ жизни и занятія бошей въ Закавказьи и въ 
Турціи почти тѣже что и на Балканскомъ полуостровѣ.

Боши называютъ себя ломъ, слѣдовательно также, какъ 
и европейскіе цыгане —  рот. Такая замѣна р  буквою л у 
мало-азіатскихъ цыганъ замечается и во многихъ другихъ 
словахъ, примеры чему будутъ приведены ниже при раз
боре словъ.

Въ транскрйщіи словъ бошей и Карачи следуетъ обра
тить вниманіе на произношеніе следующихъ буквъ:



сіі =  рус. X.
 ̂— кЬ =  к съ придыханіемъ =  арм. 

рЬ =  н еф , а п  съ придыханіемъ, въ родѣ пх.
& =  дж. 
б =  рус. ч.
§ =  ш.
2 =  Ц.

у =  тупому ы, ари. /». ОрФОГраФІю словъ приведен- 
ныхъ для сравненія я удержалъ въ томъ видѣ 
какъ было въ источнакахъ.

Привожу 46 Фразъ, встрѣчающихся въ слискахъ гг. 
Іоакимова и Халатіанца;

Нарѣчіе Боша.
Ф р а з ы .

1 . Р&пу т у  1ё, ріѳт —  дай мнѣ напиться воды. Арм.
^ п і . і ппіі  (иіЛгіГ.

2. таіаѵ 1ё, сЪаіЫіщ — дай хлѣба поѣсть. Арм. V ШЛІ
пиш ігЪ р,

3 . гбйу Іаѵаѵё —  зажги (разведи) огонь. Арм.

4. Іотіп іЬуІйгу ^апёз? —  знаешь-ли цыганскій языкъ?
р.ор^»Ъ іЬцаіЛм ц ^т Ь и »

5. затёі таппз ев —  ты хорошій человѣкъ. Арм.
аПжлрц. У и  •

: 6. апіи іЬагё рап§Ьуп — курица снесла яйцо.
7 . §ігі іЬаѵё —  постели; приготовь постель.
8 . шисЬаІёп пусЬпІ §о-со1ѵі —  изо рта его идетъ кровь 

{дурной человѣкъ); слѣдовало ожидать: тисЬаѵёп.
9. аіЬаѵоѵ сЬагѵаѵ Іегіг —  рукою деньги берешь (взялъ).



1 0 . рАруз пшіёг 6, ѵезёгет иЬгёп ^у-гоѵет-до —  отецъ 
мои умеръ, сижу надъ нимъ и рыдаю. Арм. <І^ри

Л ; ЪитЬріпР і̂ ршЪ п̂и̂ шіГ ̂ п.
1 1 . ^ііаѵ кагё, ог ІеЬіт $еш, ^аЬгі ѵу^пет Ъісіі —  кончай 

скорѣй, чтобъ я могъ отправиться въ деревню и про
дать сита. Ар. Р ^ і  кс%> пг  и(и1и1,[Ь^ъ

12. угаІиЪііщз ^еш ІеЬі, пепет-ка Іазу ^аЬгі ІеЬѵаѵі ѵо- 
ѵогіп —: сегодня иду въ деревню, несу десять сйтъ къ 
старшинѣ деревни.

13. Ьеѵаѵіз (?) уаіаѵіп даііёпу дегаѵ паѵег, Ъа§іап 
апей Іазу рап&Ъгі —  моя сестра вчера вечеромъ ушла 
въ' городъ и понесла собой десять куръ.

14. іеІЬій ѵаЫиЫпу апё шегаѵіопгув ѵогоѵ аигаѵііду —  
твоя мать принесетъ нашимъ завтра большія иголки.

15. пеѵаѵіп рЬаІу затёі шапиз ё —  его брать хорошій 
человѣкъ; е =  арм. есть.

16. ЬарЬів рЬапё-ки, ^аЪгіѵаѵііду, §іЬгіѵаѵІіду зашіукагеп 
Іотаѵііцу —  отецъ мой говорить, что сита и корзины 
дѣлаютъ цыгане.

17. ізі ^аЪёпіз шег {аэдиіп деіеіи §аЬёпп ё, сЬазепц рШ—  
сегодня свадьба нашей дочери, будемъ веселиться.

18. угапІЬег еш затёі сііаіііеіія, депд Іиіз сЬаіЬеіщ —  я 
сварилъ хорошія кушанія, пойдемъ вдвоемъ съѣдимъ.

19. Ьеѵапц даЪёпу ІЬпІіп ЬиЬа ёг, ЬиЬи ^и^Ьѵі ёг — въ 
прошломъ году снѣгъ былъ большой, холодъ былъ 
сильный; ёг =  арм. 4у* былъ.

20 . Іиіз §аЬёпу тегаѵіз па еш зийа&гег, ѵаІабаЬіпу ѵаііз 
затіікагет-ки, угаіиЬіпу каѵіт- би&аЫб ѵудпіт —  
два дня я не спалъ, ночью дѣлаю волосы, утромъ при
хожу къ тебѣ и продаю.

2 1 . ЪарЪіз рапі ріЬег, пазиЪегаѵ —  отецъ мой выпилъ 
воды, заболѣлъ.



22 . іеИш угаіиЬіпда &іеі іегезиі —  маггь моя сегодня по
шла въ церковь.

23. УгаіиЬіпцв тегаѵіопгз ^огіп ѵаЬіг раѵаѵіз —  сегодня 
наша лошадь ударила мнѣ въ ногу.

24. тогІасЪу ЪиЬи ІиіЬ ки-1ё —  корова даетъ много мо
лока.

25. Ьіпп&ѵуз кагаѵіогз каг % — сынъ мой пошелъ къ 
сосѣдямъ въ домъ.

26. 8І8І8 асЬѵаг ё — голова болитъ.
27. ѵевб Іиі таіаѵ сЬаіЪепц — садись, будемъ вдвоемъ 

хлѣбъ ѣсть (обѣдать).
28. раріііз ЪиЪц ки-сЬаіЬё— мой отецъ иного ѣстъ.
29. Магиак юапиз кигегіп акіп —  четыре человѣка при

били одного.
30. Іиі апіи угапІЬб, сЪаІЬепд—  свари два яйца, съѣдимъ.
31. рапі апё, ріЪііц —  принеси воды, вьшьемъ.
32. ки-бет ІЬепаѵ агаѵ Ійэіи —  иду въ рынбкъ купить 

муки.
33. запІЬип Іаѵаѵё, таіаѵ угапіЬепд —  затопи печь (то- 

ниръ), испечемъ хлѣба.
34. ак ^іиѵаѵ §гб, сЬазепд —  спой пѣсню, повеселимся.
35. таі&ѵу рапі ѵаЬегбц — обмокните хлѣбъ въ воду.
36. Іііі тиЬаі* піг, кіаг ІіЬіпд —  дай два рубля, купимъ 

сыру,
37. Іотаѵіідуз ки-бепд ^егаѵёп дегаѵ, ІеЬѵаѵбп ІеЬѵаѵ —  

мы цыганы ходомъ изъ города въ городъ, изъ деревни 
въ деревню.

38. сЬагѵаѵ па іЬагет —  денегъ не имѣю.
39. аѵб $еи^ шегаѵіопгз каг — пойдемъ въ нашъ домъ.
40. іЬагеш ббагиак рЬаІ —  у меня (имѣю) четыре брата.
41. іЬиІіп 8І8І4 —  земля на твою голову (проклятіе: жела- 

ніе смерти).



42. ѵаЬпиіз —  будь ты пораженъ.
43. іЪиІіп Ъезіб —  провалясь въ землю.
44. зашбі па Іедев—  чтобъ не видать тебѣ хорошаго (дня?).
45. Іеѵаіп ибагб —  Богъ да сохранять.
46. Іеѵаіп &ипакб ибагб —  Богъ да сохранять твое дитя. 

Ни въ одномъ язъ доставленныхъ мнѣ списковъ не
встрѣчается сколько нибудъ пространныхъ текстовъ. Изъ 
пряведенныхъ выше 46 краткихъ Фразъ можно лишь убѣ- 
диться въ томъ, что армянскіе цыгане - боша: подобно 
испанскямъ и частью англійскимъ, окончательно утратили 
Флексія цыгавскаго языка, замѣнивъ ихъ армянскими.

Въ примѣрахъ не замѣтно особыхъ окончаній для вы- 
раженія родовъ въ словахъ.

Существительныя оканчиваются на всѣ согласныя. Изъ 
гласныхъ въ концѣ словъ встрѣчаются: і, у  (часто безраз
лично)— ёэді, рапі и рапу, §ігі, коіі, ^айу, и: ^гіки, апіп, 
кіЬи; ё: каіЬгб, гоаіЫб.

Прилагательныя также, вѣроятно, оканчиваются на всѣ 
согласныя. Изъ гласныхъ въ концѣ словъ встречаются: 
и —  ЪиЬи, діЬи; і —  ^и^Ьѵі.

Изъ Фразъ мы могли извлечь Формы только для паде
жей: родительнаго,* творительнаго, отложительнаго ед. числа 
и для именительнаго множ. числа. Армянскія окончанія 
этихъ падежей: і (іп), рѣдко м, , б (еп) и іщ пристав
ляются однако рѣдко непосредственно къ основѣ слова: 
ѵогоѵ —  ѵогоѵіп, —  ^одіп; Іот —  Іотіп, ^е1е1 —  
цеіеіи; ^ипак —  ^ипакоѵ; дегаѵ — дегаѵбп; сЬаІЬеІід. 
Большею же частью между словомъ и окончаніемъ встав
ляется слогъ аѵ, при словахъ съ гласнымъ окончаніемъ —  
ѵаѵ: іеіЬ —  іеіЬаѵі, ^лпак — ^ипакаѵі; раѵ —  раѵаѵі, 
дабу — дабуѵаѵі, сЬагі—  сііагѵаѵі, ІеЫ— ІеЬтаѵі; аіЬ —  
аіЬаѵоѵ; ІеЬі —  ІеЬѵаѵбп, шик— тпЬаІбп, вѣрнѣе было бы:



тиЬаѵбп. Для имен. множ. числа: дагі —  дагѵаѵЩ, сЬагі 
—  сЬагѵауіід, виг— вигаѵіід, ^аЬгі — ^аЬгіѵаѵІіц, §іЬгі —  
ёііігіѵаѵіі^, Іоиі —  Іотаѵіід.

Числительные представляютъ вѣкоторыя странности. 
У бошеи вѣть отдѣльныхъ вазвавій для кащдаго изъ нро- 
стыхъ чиселъ отъ 1 до 10. Ихъ всего пять, изъ которыхъ 
образуются названія для остальныхъ пяти чиселъ. Бъ этомъ 
отношеніи они отличаются отъ цыганъ Европы и нѣкото- 
рыхъ мѣстъ Азіи, у которыхъ употребительны самостоя
тельный назвавія для всѣхъ чиселъ. Матеріалы, находя- 
щіеся у меня, также во многомъ между собою не согласны. 
Въ спискѣ г. Іоакимова число обозначается выраже- 
ніемъ: Іиі а§Ь, т. е. 2 +  1 (совершенно какъ у египетскихъ 
цыганъ: бш ек, т. е. 2 -н 1), тогда какъ по списку гг. Ха- 
латіанца и Амирьяна — словомъ бАаг, которое въ первомъ 
спискѣ и въ большинствѣ нарѣчій означаетъ четыре. Пять 
въ обоихъ спискахъ выражается словомъ аіЪ, ЬаіЬ, что 
собственно значитъ рука, какъ замѣчаетъ одинъ изъ соби
рателей. Такимъ образомъ мы нмѣемъ:

. По первому списку. По второму списку.
1 . а$Ъ ак
2 . Іиі Іиі
3. Іиі а§Ъ, т. е. 2 +  1 Маг
4. Маг, бусіаг Маг-ак, т. е. 3 1
5. аШ ЬаІЬ
6 . аіЬ т и  а^Ь, т. е. б -ь  1 ЬаіЬ ти  ак, т. е. 5 -+-1
7. аіЬ т и  Іиі, т .е .5  +  2 ЬаіЬ т и  Іиі, т. е. 5 -н  2
8 . Іиі б<1аг, т. е. 2 х  4 ЬаіЪ т и  сдаг
9. аіЬ ти  Маг,т.е. 5-+*4 Іавёи ак т у  паІЪ, т. е. 10— 1

1 0 . Іаз Іав
1 0 0 . ратпі§, Ьа\ѵпі§

1 00 0 . Іаву Ъаиті§



Изъ мѣстоименій отмѣтимъ: шегатів —  я, 1и —  ты, 
пе —  онъ, род. пеѵаѵі; тегаѵіопг — наш1>, наиъ, нашнхъ, 
нашимъ. Часто вмѣсто притяж. мѣстоим. въ концѣ словъ 
ставятся армянск. суффиксы а, Л для замѣны выраженій 
мой, твой: ЪарЬв —  мой отедъ, іеІЬій —  твоя мать, и пр.

Въ глаголахъ также почти безъ исключенія всѣ Формы 
армянскія.

.Неокончательное на еі, И, напр. рЬапеІ— говорить, не 
имѣетъ ничего общаго съ окончаніемъ еі въ языкѣ европ. 
цыганъ, гдѣ оно образуетъ 3-е лицо един, числа настоящ. 
времени: рЬепеІ —  онъ говорить.

Настоящее оканчивается на: е т  (іт), ез, б, епц, — , 
еп. Часто въ началѣ или въ ковцѣ слова ставятся употре- 
бительныя въ ново-армянскихъ нарѣчіяхъ частички: ки, ди, 
8°і 8У (зависитъ отъ мѣстнаго произношенія), которая въ
Сослагат. наклоненіи выпускается Слово ^ ет— иду, сохра
нило, можетъ быть, старую цыганскую Форму. Ср. у Па- 
спати: ф а т і— иду.

Приведу нѣсколько примѣровъ:

Наст, время:

1 . &ет, іЬагет, р іет, ки-бет, §и-гоѵет-$о, ватііка- 
гет-ки.

2 . ев, ^апев, Іечев.
3. б, ки-1б, рЬапб-ки, апб.

1 . сЬаіЬешь ріЪіп ,̂ ки-бепд,
2 . —

3. ватіікагеп.

Глаголъ апеі— нести имѣетъ въ настящ.

Прошедшее простое:

Бд. 3. паѵег, апег, ріег, ^іег, павикегаѵ.



Мн. 1 . Іогейвд.
3. кигегіп —  побили.

Прошедшее сложное:

1 . ѵезег е т  — я сидѣлъ, зидаСегег е т  —  я спалъ.
3. тиіег 6 — онъ умеръ.

Будущее во всемъ сходно, съ настоящимъ съ прибавле- 
ніемъ армянскаго слова ргіі или Ыйі (должно): сЬавсіщ рШ 
— порадуемся, ѵудпет Ъіді — куплю.

Повелительное: 16 — дай, §г6 —  пой, аѵб —  приди, кагё, 
апб, пІ2, ѵаЬегбд— ударьте.

Ботъ все что я могъ извлечь изъ приведенныхъ Фразъ. 
При сравненіи словъ языка бошей съ нарѣчіямп евро п. 

цыганъ слѣдуетъ обратить вниманіе на слѣдующіа особен- 
ности:

1 . I встрѣчается вмѣсто й  другихъ нарѣчій:
ІиЦ два — дпі; Іедеі, видѣть —  діккеі.
Іаз, десять— дез; Іид, молоко — іЬид..
16, дай —  де; ІеЬі, деревня — діЬ.
Іеѵаі, Богъ — деѵеі.

2 . I встрѣчается вмѣсто г: 
шаіаѵ, хлѣбъ— шапго.
Іош, цыганъ —  гот. 
апіо, яйцо — апго.

3. ѵ встрѣчается вмѣсто Ь: 
ѵаШ, волосъ —  Ъаі; уогоѵ, большой— Ъаго.
ѵаг, камень — Ьаг; ѵбаіеі, посылать —  Ъібаіеі, Ъісаѵеі. 
ѵудпеі, продать — Ъікпеі; ѵезеі, сидѣть — Ъе§еІ и др.

Изъ словъ азіатскихъ цыганъ у Паспати я заимство- 
валъ только тѣ, которыя обясняли слова моихъ двухъ спи-



ковъ. Остальныя я ве помѣстилъ у себя, не зная къ какому 
изъ двухъ нарѣчій— боша и карачн— ихъ отнести.

Сокращенія встрѣчающіяся въ глоссаріяхъ означаютъ:

В. —  Слова нарѣчія боша въ спискѣ I.
Е. —  Слова нарѣчія Карачи въ спискѣ II.

Р. А. —  Слова азіатскихъ цыганъ у Паспати.
Р. Т. —  Слова токатскихъ цыганъ у Паспати.

В1. —  Слова изъ языка цыганъ-белуджей.
8уг. —  Слова сирійскихъ цыганъ изъ снисковъ Эли Смиса, 

Зеетцена и Ныобольда.
Ае#. —  Слова египетскихъ цыганъ изъ статьи Ныобольда. 

Е. —  Слова европейскихъ цыганъ, не всегда, но преиму
щественно изъ Миклошича.

Считая излишнимъ обозначать въ моихъ спискахъ слова 
каждаго собирателя отдѣльнымъ знакомь, я расположилъ 
всѣ слова обоихъ нарѣчій по группамъ слѣдуя ихъ смыслу.

Списокъ I.
Н а р ѣ ч і е Б оша.

1 . Ьеѵаі — Богъ; Е. беѵеі.
2 . ЬарЬ, рар —  отецъ. Р. А. ЬаЪо.
3. беіЬ, іеі, іе ік —  мать; Р. А. бабо, ср. съ груз. едф .
4. рЬаІ —  брать; Е. ргаі, раі.
5. доді, —  ребёнокъ, дѣвушка, сестра. Р. Т. б]а^Ьі; 

8уг. сЬа§Ьа— Ьоу; Е. баі, богем, баіка.
6 . Ьіппаѵ, іппаѵ —  сынъ, мальчикъ.
7. ^ипак —  ребенокъ, дочь, собств. малый.
8 . іппаѵі $ипак—  внукъ собств. ребенокъ сына.
9. ЪарЬаѵі рЪаІ — дядя, брать отца.

1 0 . ЪарЬаѵі $оді—  тётка, сестра отца.



1 1 . беіЬаѵі $оф  —  тётка, сестра матери.
1 2 . дипакаѵі та з —  зять, т, е. мужъ дочери.
13. ^апгаѵ —  невѣста.
14. т а з — мужъ; Ае& тагазЬ; Б. тигё.
15. дабу—  жена. Ср. Е. &а<Ш —  жена; крестьянка.
16. дабуѵаѵі рар— тесть, отецъ жены.
17. дабуѵаѵі беІЪ— теща, мать жены.
18. каѵгаѵ —  кумъ, крестный отецъ.
19. §ппак— крестникъ, см. 7.
20 . загзі —  бабка.
21. зиба?— родильница; также сонь, см. 155.
22 . рапіп ка§е1 — крестины; крестить. Собств. въ воду 

погружать.
23. іегевиі, Ігезпі —  священникъ, діаконъ, церковь; Іги- 

§о1 —  крестъ. Паспати (520) говорить, что это слово 
незнакомо азіатскимъ цыганамъ.

2.4. ^гіки —  звонарь.
25. ^апгѵіп ^еі —  смотрины. Собств. итти къ невѣстѣ.
26. іпп’ѵіп §е1 —  смотрины. Собств. итти къ жениху.
27. акіагаѵіп паѵ (?) дружка.
28. деіеі—  свадьба. Е. кЬеІ&ѵа —  плясать, играть, весе 

литься.
29. дабуп па багё—  холостой. Собств. жены не имѣетъ.
30. Ііабг—  женатый, замужняя. Собственно: взятый, взя

тая, отъ глаг. Ііеісъ арм. суодиксомъ абя.
31. ^апгаѵ апеі —  привести невѣсту.
32. $ипакоѵ— беременная. Собств. съ ребенкомъ, арм. 

Твор. над.
33. тапиз —  человѣкъ; К. тапіз; 8уг. тепез; Е. тапиз.
34. ікаѵаг —  мущиеа; лѣкарь.
35. ІасЬиз —  крестьянинъ. Ср. Паспати, который произ

водить это слово (ІакЬо, ѵіакііо) отъ названія Валаха.

і
I.



Ясно что этимологія не вѣрна.

36. Ъугаѵ— Курдъ.
37. аІигЬа —  Татаринъ.
38. Іощ —  цыганъ; Мн. Іотаѵ^; Е. гот.
39. соііаѵ —  воръ; Е. бог; богйѵа, боі&ѵа—  красть.
40. кібак—  діаволъ.
41. шиз тиіайг—  вдова; собств. мужъ умершій.
42. &і§паѵ —  нищій.
43. кагаѵі^ —  сосѣдн, отъ каг —  домъ.
44. зіз, зІ2 —  голова.
45. зшкзіип —  шея.
46. ЪаіЪ, аіЬ, а і—  рука. В1. сЬаМ.
47. раѵ, Ъаѵ—-нога; Р. А. Ъаѵ. 8уг. раѵизз, раѵізз.
48. ѵаііз, ѵаШ— волосы; Р. А. ѵаі; В1. ѵаі; 8уг. нгаЫ, 

ѵаі; Ае#. Ьаі, ѵаі; Е. Ъаі.
4 9 . Іапд, Іаіщ —  носъ; К. папк, пак; В1. пак; 8уг. пак; 

Е. пак.
50. тц), тпіЬ, тик — ротъ, лицо; Р. А. ток; 8уг. тик;

Е. тпі.
'51. ѵаг —  зубъ.
52. тиаѵі^ —  зубъ.
53. копб, кбп$ —  борода; К. киб; Р. А .§и4сЬ;8уг. кесЬ, 

киѣзсЬ.
54. коіі —  груди, сосцы. Е. коііп.
5 5 . рег, Ьегу —  животъ, сердце. Е. рег. раг, Ьог —  жи- 

вотъ, сердце.
56. сЬаІШі —  лёгкія.
5 7 . сбіиабг—  кишки ср. боіеі.
58. зізскоі —  рогъ ср. 143.
59 . акі, аці —  глазъ; Р. А. акі. К. акі, ВІ.аккі; 8уг. акі, 

* Е. дакЬ.



60. 4у1аг —  языкъ. Ср. т.
61. тап& — таліа.
62. пусЬиІ, пЬиІ, —  кровь, рана.
63. эоІаГ, зоіаѵ—  собака.
64. ^огі —  лошадь; Р. А. а§огі; К. а§ига, а&ога; В1. §ига; 

8уг. дагіЬ.
65. кигасЪ —  жеребенокъ; п. Е. кЬиго, киго.
66 . тогІасЬ — корова.
67. ѵогоѵ 8Із —  быкъ; собственно: большая голова. Не 

слѣдуетъ смѣпгаватъ съ 87.
68 . сЬагі —  оселъ; Р. А. каг; 8уг. кагг; п .^ .  Е. кЬег.
69. дипак сЬагі — осленокъ, маленькій оселъ.
70. сЪаіЬо^Ь— мышь,собств. грызунъ отъ сЬаіЪеІ— ѣстъ 

съ арм. суффиксомъ одк.
71. ѵогоѵ шаДедаг—  верблюдъ. Собственно: большой не

чистый (?)
72. апІарЬеІі —  левъ.
73. рапдЪгі, рапігі, рап§Ьуп —  курица.
74. §го§1і —  пѣтухъ, отъ &ге1 —  кричать, пѣть, вѣроятно 

слово арм. 159.
75. %іі— блоха, вошъ, Р. А. фіу; 8уг. ДзсЬи; Е. ф'иѵ.
76. шапбаѵ— рыба; Р. А. таісЬа; К. таба; В1. тасі; 

8уг. тасЬа;Е. табо.
77. діЬи, кіЬи, кіи —  пшеница; Е. ^іп, §іѵ.
78. баѵ—  ячмень; Р. А. фаѵ, ^еѵ; В1. Дгаи; 8уг. 

ДзсЪби. п. Е. Д|оѵ.
79. цууі§, кѵіз —  риСь. Также называется извѣстное блюдо 

приготовленное изъ риса, пловъ.
80. даз—  трава, сѣно; Р. А. §Ьаз; Е. кііаз.
81. рЪиз—  солома; Р. А. Ьиз; 8уг. Ъізз; Е. риз, Ьиз.
82. аодог —  грѣцкій орѣхъ; 8уг. кбг; Е. акЬог, аког.



83. аизеѵ—  яблоко, я вообще плоды я овощя; К. зеЬ. п.

Ч***' ѣ
84. ріага?—  лукъ; Р. А. Ъеѵ&і, ріѵаг. п. ^ іо .
85. кигі§ —  чеснокъ.
86 . 8Із —  піодъ, ягода, см. 44.
87. ѵогоѵ зІ5— капуста. Собственно: большой плодъ, или 

большая голова.
8 8 . дппак зіз —  свекла. Собственно: малый плодъ, или 

малая голова.
89. апсЬо! —  перецъ.
90. поЦ пбі, шбі —  соль; К. пиі. Е. Іоп.
91. кпг^ііаѵ, &и$Ьаѵ—  мёдъ.
92. паі —  золото.
93. реЬгі —  мѣдь; ср. т .^ Ь .
94. ріі§, ріЬі§, рекібд—  курительный табакъ. Собств. 

питье. Турки говорять: пить табакъ.
95. Іапк ка§іб — нюхательный табакъ. Собств. то, что 

суютъ въ носъ.
96. (ІгаіпсЪкагіб—  мастика для жеванія.
97. кагёаѵги—  бобы, лоби.
98. сЬаІЪе^, сЬаіЪеІи—пища, отъглаг. сЬаіЬеІ—ѣстьсъ 

арм. суФФ.
99. таІаГ, таіаѵ —  хлѣбъ; Р. Т. щаіаѵ; К. тіпиз, тепаѵ; 

Зуг. тапа. Ае§. тагеу; Е. таго, тапго.
100. рапі, рапу —  вода; Р. А. Ьапі; ВІ.рапі. К. рапі, Ьапі; 

Зуг. рапі, ЬапіЬ; Е. рапі.
101. кіаг, куіаг — сыръ; Е. кегаі, кЪігаІ.
1 0 2 . дагт —  супъ; п. —  горячій.
103. апіи, апіо— яйцо; Р. Т. •«— апи; Р. А. апі; В1. апа; 

Зуг. апа; Ае$. игапі; Е. апго.
104. дуі —  масло; Е. кЬіІ.
105. скаДО, сЬаІіѵ —  мясо*



106. ага?, агаѵ — мука; Е. ѵаго, аго.
107. пгаог —  тѣсто; Е. сЬотег (?).
108. таіШб, таЫ — вино; п. Е. тоі.
109. асЬѵаг таіЫ ё—  водка. Собств. дурное вино.
1 1 0 . іеі — постное, растительное масло; К. іеЫ —  масло.
1 1 1 . ѣеіатап — маслобобня.
1 1 2 . ІиіЬ, 1и<1— молоко; В1. йцд. Е. ЫшсІ.
113. ІІшІаГ, іЬиІаѵ — кислое молоко.
114. дега?, ^егаѵ —  городъ. Е. кЪег— домъ, Мн кііега.
115. ваг, каг —  домъ; К. ваг; В1. вЪаг; Е, кЬег.
116. сЬагѵаѵі іЬепаѵ —  сарай. Собств. стойло осла.
117. вапіЬи —  выкопанная въ землѣ жаровня, печь, то- 

ниръ.
118. Ьаг — дверь; п._*.
119. пакаѵ— отверстіе въ крышѣ для пропуска дыма.
1 2 0 . ѵаЪібц—  топоръ. отъ глаг. ѵаЪеІ ударить, см. 1 2 1 .
1 2 1 . ѵаЪі&і —  спички.
1 2 2 . каіеі —  сажа.
123. ІеЬі — деревня; К. йеЪ; 8уг. деке; п. <ол, в̂ .
124. ІЬепаѵ—  земля, мѣсто; также: рынокъ, улица; лѣ- 

карство.
125. ѵогоѵ рапу —  море. Собств. большая вода. Е. Ьаго 

рапі.
126. ѵаг — камень; Е. Ьаг.
127. го§— огонь, ср. п.
128. паЫаѵ — огонь.
129. Іаѵаѵй — огонь, топливо, отъ глаг. Іаѵаѵеі — топить, 

см. 2 1 1 .
130. ^аіЬгб, ^аЬгі —  рішето, сито; К. бапі; В1. бапгі.
131. §еп1і —  бока рѣшета.
132. §іЬгі —  корзина.
133. апіагіб — корзина.



134. сЬапіЬ — мѣшокъ.
135. каіЬгб, каЬг, каіг —  палка, дерево, гробъ и все что 

дѣлается изъ дерева.
136. кзіб—  мыло.
137. д іг і—  саванъ, постель.
138. копдасЬ—  ложка.
139. бигі — ножикъ; К. бегі. Р. А. ІсЬигі. Е. бигі.
140. виг —  иголка. Ср. п.
141. Ъапсііб — веревка, отъ ЪапІЬеІ, Ъапдеі съ арм. суФФ. 

іб, см. 223.
142. рЬагіё, рагіё—  одежда, отъ глаг. рЬагеІ, см. 187.
143. зізсЬоІ, зівсЬиІ —  шапка. Не слѣдуетъ смѣшивать съ

58.
144. Ьаѵкай, Ъаѵдаб —  сапоги, кожа, отъ раѵ, Ьаѵ —  нога, 

см. 47.
145. д а т — кожа.
146. писЬі— бумага. Ср. арм. р  пи г р .

147. ей —  холодъ, холодный.
148. ІІшІі —  снѣгъ, также: земля, прахъ.
149. тпЬаІ— рубль.
150. сЬагѵаѵ —  деньги.
151. сЫаѵ —  умъ.
152. дат, кат —  дѣло, вещь; Е. каѵа, кота.
153. Іез— жизнь.
154. тиіеі —  смерть, собств. умирать; Е. тиіо —  мёрт

вый, трупъ.
155. зибаі— совъ.
156. зоі, збі — слово, слухъ; Е. зсЬоІІ— РМ , ЫеЬ. 158.
157. діпѵаѵ, кііаѵ —  пѣсня; Е. дііа.
158. сЬавасЪиІёп —  стыдъ.
159. пазикаі— боль, болѣзнь.
160. даЬёп— время, день; ізі даЬёп— сегодня; ѵаіаѵііі



даЬёп —  вчера вечеромъ; 1иІ8 ̂ аЬбп—  два дня; деіеіи 
§аЪ6п — день свадьбы; Ьеѵаіщ ̂ аЬбп —  въ прошломъ 
году, п. в^.

161. ѵаІайиЬіп —  ночью, завтра.
162. угаіиЫіщз —  днемъ, сегодня; Е. гаіі (?).
163. ѵаіаѵіп —  вечеромъ.
164. Ьозеі —  сюда. Ср. арм. ^пи   здѣсь, сюда.
165. 6іпу§— половина, отъ глаг. біп —  рѣзать.
166. ЪиЪи — много; В1. ЬнЬи; Р. А. ЬиЪи; Е. ЬиЬи.
167. &и§Ъѵі —  холодный.
168. асЬѵаг —  худой.
169. тайе^аг— нечистый.
170. ѵогоѵ —  большой; начальникъ. Е. Ьаго.
171. ^ііаѵ — скорый.
172. сЬИшіІаѵ— съумасшедшій.
173. Іакаг—  кислый.
174. кіЬи, §іЬи —  здоровый.
175. 1ед§аѵаі —  красивый.
176. за т б і—  хорошій.
177. нѣга —  надъ; Р. А. орге; Е. ирго, арго, рго.
178. Ьеѵ —  этотъ, онъ; Р. А. Ьпі —  онъ.
179. Ьеѵак —  сюда, здѣсь.
180. Ьаѵі —  снова.
181. раграг —  противъ.
182. $е§1ик —  сколько.
183. Ъа§1ап — вмѣстѣ.
1 8 4 .1Ьа§оІе1 —  разбить.
185. нкііі, пкіеі —  проснуться, вытти.
186. йоѵ^иЫІ —  мыться.
187. ркагеі —  одѣться.
188. 161 —  износить.
189. 2пе1 —  кроить.



190. угапікеі—  варить.
191. зибаіеі—  спать.
192. роіо&і —  молчать, роіоіегіг —  молчи.
193. затіікагеі— дѣлать, изъ х -+- кагеі —  дѣлать.
194. Ъезеі—  войти.
196. ^еі, —  иттв, § ет  —  иду; Р. А. ^ аті; 8уг. )аті; 

Ё. фаѵа.
196. Іедеі —  видѣть; Е. бікаи, бікЬеІ.
197. сЬаіЬеІ —  ѣсть; Р. А. кЬаші; Е. сЬаѵа.
198. ріеі — пить; Е. ріаи, ріеі.
199. ѵезеі—  сидѣть; Е. Ъе§е1.
200. иіЫиеІ —  встать; Е. икіібѵа.
201. ѵаЬеІ— ударить. Р. Т. ѵаЪет— ^ейгарре.
202. зиіі —  лечь, заболѣть, спать; Р. А. 8(іѵаті; Е. зоѵ&ѵа.
203. Іёі—  дать, 1ё —  дай; Е. бёѵа, бё.
204. сЬавеІ—  веселиться, смѣяться; Е. азёѵа.
205. ркапеі, рапеі —  говорить; Е. ркепеі.
206. пазиЬіІ —  заболѣть. Ср. Е. пазѵаіо—  больной.
207. біеі—  итти, см. §е1 195.
208. кигеі —  бить; Е. кпгеі.
209. апеі —  принести, привести; пепеш —  несу: апег— онъ 

принесъ, апё принеси: Р. А. епёті. Е. апёѵа.
210. Ііеі, ИЬеІ —  взять, купить; Е. 1аѵа— брать; Аор. Нот. 
211.1аѵаѵе1— топить, жечь; Е. аіаѵёѵа (Раэр. 132); п.

пламя.
212. аѵеі —  притти; каѵіш=ки-аѵет—  иду; Е. аѵёѵа.
213. іЬагет, *агет, багет (перс.) —  имѣю; па, іЬагет —  

не имѣю.
214. ѵудпеі —  продавать; Р. А. ѵикпіт; Е. Ьікпаѵа.
215. ^геі —  пѣть.
216. пбагеі —  обнять, покрыть, хоронить; Е. ибагёѵа.
217. кайеі—  совать, погружать.



218. тиіеі — умирать; Е. тиіо —  мертвый.
219. гоѵеі —  плакать, ревѣть; ки-гоѵет —  плачу; Р. Т. 

гоѵет; Е. гоѵбѵа.
220. ^апеі—  знать; &апез—  знаешь. Р. А. фапат, фа- 

пёті; Е. (Шпаѵа.
221. кагеі— дѣлать, кончать; Р. А. Іекег, кегаті; Е. ке- 

гйѵа.
222. зоіікагеі —  говорить. См. 156, эоі.
223. вуіщіеі—  знать.
224. шапдеі —  просить, желать; К. т а л и б а  — любить;

. Е. тап&а?а.
225. п§а1е1 —  обнажаться; Е. пап^аіо —  голый.
226. пазиЬеІ —  бѣжать; Е. па§4ѵа.
227. ѵёаіеі—  посылать; Е. Ъіёаѵа.
228. сиёеі— ссориться.
229. раграгиЫІ —  сопротивляться, см. 181, раграг.
230. тагкагеі —  убивать; Е. шаг-і-кагеі.
231. тап#иЫ1 —  оставаться.
232. ЬапіЬеІ —  связывать; Е. рЬапб, Ъапбаѵа.
233. іщіеі—  открывать, развязывать.
234. Іогеі —  найти.
235. соіеі— течь, сьіпаться.
236. ёіпеі—  рѣзать; Р. А. ІсЬіпёті; Е, ёіпДѵа.
237. піг (?) —  дай.
238. паѵег (отъ аѵеі?) онъ пошелъ, см. 212.

В. Карачи.
Для изученія нарѣчія Карачи у насъ еще меньше мате- 

ріадовъ чѣмъ для знакомства съ языкомъ Боша. Эти мате
риалы главнымъ образомъ состоять въ слѣдующемъ:

I. Списокъ 74 словъ Карачи, записанныхъ въ Тавризѣ



Виліамомъ Узели1) въ 1810 —  1812 годахъ. Списку пред
посылается слѣдующѳе объясееніе: «Разъ въ доиѣ м-ра 
Кемпбеля я встрѣтилъ человѣка изъ племени Карачи (^»)уі)у 
народа во многихъ отношеніяхъ весьма похожаго на на- 
шихъ цыганъ (Оірзіез). Эти Карачи говорить на особен- 
номъ нарѣчіи или жаргонѣ. Про нихъ говорить, что они 
лѣнивы, любятъ бродячую жизнь, предпочитаютъ домамъ 
шатры; крадутъ яйца, куръ, холстъ и другія вещи съ не
обыкновенною ловкостью; гадаютъ по линіямъ руки, и не 
имѣютъ почти никакой религіи. Человѣкъ, съ котѳрымъ я 
говорилъ, увѣрялъ меня, что у бблыпей части его племени 
нѣтъ опредѣленнаго богослуженія или религіозной системы. 
Въ присутствіи же магометанъ онъ громко сталъ благода
рить Бога за то что онъ вѣрующій и самый правовѣрный 
послѣдователь пророка. Турецкій курьеръ изъ Константи
нополя, вошедшій въ то время въ комнату, въ этомъ чело- 
вѣкѣ и въ его спутникахъ тотчасъ узналъ чингіане, племя, 
всѣ мущнны котораго безчестны (сІізЬопевІ), а женщины 
распутны. МустаФа, который бывалъ въ Англіи, шепнулъ 
мвѣ, что они тоже, что наши цыганы (Оурзіез). Со словъ 
болѣе интеллигентнаго изъ нихъ я составилъ слѣдующій не
большой словарь». Затѣмъ приводится списокъ 74 словъ 
Карачи, которыя въ глоссаріяхъ я обозначаю черезъ К.

II. Въ мартѣ текущаго года я получилъ отъ г. Вей- 
денбаума тетрадь съ слѣдующимъ заглавіемъ: Матеріа- 
лы для изученія языка азіатскихъ цыганъ (нарѣчіе Ка
рачи), собранные учителемъ Елисаветпольскаго Город, учи
лища Усубъ-бекомъ Меликъ-Ахназаровымъ. Тетрадь за-

1) Тгаѵеіэ іп ѵагіоиз соапігіев о! іЬе Еазі, тоге  рагіісиіагіу Регвіа, 
Ьу 8іг Ж . Оияеіеу. Уоі. ІП, Ьошіоп, 1823, р. 400 — 401. Ср. М&ісоіт, ТЬе 
Нівіогу оГ. Регзіа, II, р. 596.



ключаетъ въ себѣ 101 Фразу на нарѣчіи Карачи, около 
220 словъ извлеченныхъ изъ этихъ Фразъ и небольшой текстъ 
въ 10 строкъ.

III. Американскій пасторъ А. Праттъ записал ь нѣко- 
торыя слова цыганъ кочующихъ въ окрестностяхъ Мараша, 
Аинтаба и на берегахъ ЁФрата. Въ письмѣ къ г. Паспати 
онъ говорить о нихъ: «МагазЬ, Рее. 7. 1867. ТЬеу аге 
зсаНегеб еѵегу ^Ьеге іп Іочгпв. АН оГ іЬет аге віеѵе т а -  
кегв. ТЬеу ргоіевв Іо Ье МаЬотейапв. ТЬове аЬоиі Ьеге 
аге зіипні, апб іЬове (о іЬе воиІЬ Кеіііз, ап Ьеіоѵѵ аге 
Аіеѵі. ТЬеу аінгаув іаік іЬеіг Іапзиа&е аі Ьоте». Слова 
этихъ цыганъ приведены въ Вокабуларіѣ Паспати и отве
чены (Ав). Многія изъ нихъ тожественны съ словами Ка
рачи, и приводятся въ моихъ спискахъ не какъ самостоя
тельный, а какъ подтвержденіе правильности чтенія словъ Ка
рачи и Боша. Вотъ весь иатеріалъ находящійся въ моемъ 
распоряженіи.

Въ главѣ I мы упомянули о попыткахъ сдѣланныхъ 
учеными, чтобъ найти въ самой Индіи то племя, къ кото
рому принадлежать извѣстные намъ въ Европѣ цыганы. 
Мы говорили также, что проф. Пишель не раздѣляетъ мнѣ- 
нія Леланда и Брокгаузах), видѣвшихъ это племя въ народѣ 
Домъ. Доводы Пишеля противъ отожествленія домовъ съ 
цыганаіга довольно слабы, главнымъ образомъ потому что 
самый важный признакъ для сравненія, именно языкъ до
мовъ ему неизвѣстенъ. Есть однако соображенія, который 
нѣсколько подтверждаютъ предположенія Брокгауза и Ле
ланда, т. е. говорящія въ пользу тожества Домовъ съ Ро
мами—  европейскими цыганами. Чтобъ найти въ самой 
Индіи ближайшихъ родственниковъ нашихъ цыганъ, нужно

1) Рои, 2івеипег, I, 42.



при полномъ знаніи цыганскаго языка изучить десятки на- 
рѣчій развыхъ мѣстностей Ивдіи, особенно ея запада и сѣ- 
веро-запада, познакомиться съ жизнью, нравами и обычаями 
этихъ народовъ, и затѣмъ уже приступить къ основатель- 
нымъ выводамъ. Много общаго въ нравахъ и обычаяхъ 
находятъ путешественники между цыганами и другими бро
дячими племенами Индіи, но коль скоро мы захотимъ взять 
одно какое либо племя для сраввенія съ цыганами, то встрѣ- 
тимъ такъ много разнорѣчивыхъ извѣстій о немъ, что о 
сравненіи его съ цыганами не можетъ быть и рѣчи. А по
тому предоставимъ исканіе цыганъ въ Индіи времени и 
людямъ болѣе насъ компетентнымъ и перейдемъ въ сосѣд- 
еюю страну.

Въ Персіи, въ разныхъ частяхъ государства, съ дав- 
нихъ поръ отдѣльными таборами кочуетъ племя, извѣстное 
подъ разными именами: Лури или Лули (въ Сиріи— Нури), 
Каули или Кабули, Сузманы, Карачи и др. По единогласному
увѣренію путешественннковъ и по скуднымъ обращикамъ 
ихъ языка, это племя вполнѣ можетъ быть отожествлено съ 
нашими цыганами. О давности поселенія цыганъ въ Персіи 
можно судить потому, что уже Фердуси разеказываетъ, 
что царь Бахрамгуръ (420 по Р. X.) выпросилъ у индійскаго 
царя Шанкала 10000 музыкантовъ , которые своимъ 
искусствомъ должны были увеселять его бѣдныхъ поддан- 
ныхъ. Въ ХѴП вѣкѣ встрѣчалъ ихъ въ Персіи Шарденъ, 
подъ именемъ Каули (т. е. кабульцевъ) и нравы ихъ опи- 
салъ весьма черными красками. Объ Узели мы уже гово
рили. Точно также встрѣчалъ ихъ Керъ-Портеръ1) во время 
своего путешествія въ 1817 —  20 годахъ, въ разныхъ мѣ-

1) Кег-Рогіег, Тгаѵеія іп Оеогдіа, Регвіа, Агтепіа еіс. еіс. дигіп® 
Ле уеагз 1817 — 1820. Уоі II, Ьопсіоп, 1822, р. 628—682, 668.



стахъ Персіи, и называете ихъ кага-вЬее), атан-
цовщнцъ Люзмуни (Ьнгшоопіев; вѣроятно слѣдуетъ читать: 
Сузмани)1). Нѣкоторыя подробности о персидскихь цыга- 
нахъ сообщаете также Е. И. Чириковъ въ своемъ Путе- 
воыъ журналѣ3). Цыганъ Сузман онъ встрѣчалъ въокре- 
стностяхъ Сехне, въ Керриндскомъ ущеліи, въ Каср-и-Ши- 
рикѣ, гдѣ они называюте себя Думми, и въдруг. мѣстахъ. 
Чириковъ съ особой похвалой отзывается о красотѣ и пс- 
кусствѣ танцовщицъ Сузмани, но мало распространяется о 
другихъ сторонахъ быта цыганъ. Въ одноиъ только мѣстѣ 
(стр. 281 — 82) онъ говорить о нихъ нѣсколько подроб- 
нѣе: кочуюте здѣсь (въ Керриндѣ) много цыганъ, такъ на- 
зываемыхъ въ Персіи Каули-и-гырбалбендъ рабы 3), дѣ- 
лающіе сита; они снабжаютъ страну изъ среды своей стран
ствующими пѣвцами, музыкантами и знаменитыми пля
суньями —  сузмани, замѣчательными своимъ искусствомъ и
распущенностью нравовъ; это тѣже альмэ Египта, тотъ же 
живописный костюмъ, тѣже кастаньетки, браслеты на ру ■ 
кахъ и на ногахъ, тѣже длинныя косы; тѣже сладостраст
ный до безстыдства движенія во время пляски, тоже вы-

1) О перси дек ихъ танцовщицагь Загш&пі или КагёдзсЬі. встрѣчен- 
выхъ имъ въ Тегеранѣ, говорить также Кеіве пасЬ Регзіеп,
Ьеіргі^ 1868, II, стр. 804.

2) Записки Кавк. Отд. И. Р. Геогр. Общества, кн. IX. СП Б . 1875. 
Путевой журвалъ Е. И. Чирикова, русскаго комиссара-посредника по 
турецко-персидскому разграниченію 1849—1852, стр. 208, 281, 299, 330.

3) Гырбалбендъ действительно значить діьлающій сита.
Мы видѣли, что точно также зовутъ ихъ армяне за Кавказомъ на 
своемъ языкѣ: маіаіордзъ. Но Коули не значить рабъ, какъ дуиаетъ Чи
риковъ, снѣшивая это имя съ словомъ Кулъ Коули, , Кабула 
значить собственно Кабулецъ, затѣмъ цыіанъ, въ какомъ смыслѣ это 
слово встрѣчается и у Шардена. См. также, что говорится о персид- 
скихъ цыганахъ въ замѣткѣ: Оурзіеэ о? Регзіа, въ <1. о 1Ье К. Аз. 8ос- 
ХУІ. Уоі. р. 809 —  811.



зывающее обращеніе съ присутствующими, таже готов
ность плясать совершенно безъ одежды (верхней)... Есть 
очень и очень недурныя собой. * Старухи напоминаютъ со
бою нашихъ старыхъ московскихъ цыганокъ, какъ безобра- 
зіемъ своимъ, такъ и разухабистымъ задоромъ запѣвать и, 
такъ сказать, поддавать пару испоіненію пѣсенъ и нлясокъ»...

Мы пользовались только тѣми путешественниками, ко
торые были у насъ подъ рукою. Для насъ достаточно того, 
что Коули, Каули — Гырбалбенды, Курбаты, танцовщицы 
Сузмани, Карачи и Думми, составляютъ части того пле

мени, которое въ Европѣ извѣстно подъ именемъ цыганъ. 
Намъ могутъ возразить, что для отожествленія всѣхъ упо- 
мянутыхъ странствующихъ племенъ съ цыганами недоста
точно мнѣнія такихъ путешественниковъ, которые случайно 
встрѣчались съ цыганами, не изучали ихъ быта, а глав
ное —  не были знакомы съ ихъ языкомъ. Законность та
кого возраженія мы признаемъ вполнѣ и потому въ пользу 
этого отожествленія мы приведемъ еще одно доказатель- г 
ство, а именно языкъ. Правда, мы не владѣемъ большими 
текстами по нарѣчіямъ персидскихъ цыганъ, по которымъ 
можно бы было всесторонне обсудить вопросъ о родствѣ 
цыганъ европейскихъ съ персидскими и вообще съ азіат- 
скими. Приходится волей-неволей ограничиться сравне- 
ніемъ одной лексики, игнорируя грамматику азіатскихъ цы- 
ганскихъ нарѣчій. Но и въ этомъ отношеніи мы не особенно 
богаты матеріаломъ. По каждому изъ азіатскихъ нарѣчій 
(Карачи, Белуджи, Боша) собрано у насъ не болѣе 200 —  
300 словъ, бблыпую часть котормхъ составляютъ не цы- 
ганскія, а мѣстныя слова тѣхъ народовъ, среди которыхъ 
поселились азіатскіе цыганы. Извѣстно, съ какою лёгкостью 
утрачиваютъ цыганы свои слова, замѣняя ихъ иностран
ными. А потому неудивительно, что только меньшая часть



словъ въ нашихъ собраніяхъ чисто цыганская. Кроиѣ того, 
собранный и записанный не по одной общей для всѣхъ 
программѣ, они въ большей части случаевъ не даютъ воз
можности сравнивать ихъ между собою. Въ одномъ спискѣ 
встрѣчаются одни слова, въ другомъ— другія, не сходныя 
по значенію. Остается по этому одно средство: сравнивать 
отдѣльно слова каждаго списка азіатскихъ нарѣчій съ сло
вами цыганъ европейскихъ. Это сопоставленіе словъ раз- 
личныхъ азіатскихъ нарѣчій съ словами европейскихъ цы
ганъ сдѣлано нами въ двухъ неболыпихъ глоссаріяхъ и въ 
спискѣ словъ Белуджи. Въ результатѣ оказалось слѣдую- 
щее: при бѣгломъ сопоставленіи, словъ сходныхъ съ сло
вами европейскихъ цыганъ нашлось въ спискѣ Карачи бо- 
лѣе 35 изъ 245; въ нарѣчіи болѣе 50 изъ 235; въ 
нарѣчіи Белуджи 40 изъ 214. Встрѣчается не мало словъ 
общихъ двумъ или тремъ нарѣчіямъ. Но есть слова общія 
всѣмъ извѣстнымъ намъ діалектамъ, включая сюда и сирій- 
скихъ цыганъ, и я выписываю нѣкоторыя изъ нихъ для на
глядности» Въ нашей транскринціи слѣдуетъ обратить вни- 
маніе на: б=4сЬ е=рус. ч; $ '= ф = с12= рус. дж. Значеніе 
сокращеній К. В. В1. и пр. см. на стр. 92.

мазь. К. акі; В. акі; В1. аккі; Р. А. акі;Е. уакіі; 8уг. акі. 
вода. К. Ьапі, рапі. В. рапі; В1. рапі; Е. рапі; 8уг. рапі; 

Ае§. рапі.
много. К. ЪиЬи; В. ЪиЬи; В1. ЬаЬи. Е. Ъиі, Ьиіш; Ідігі —  

ЪисЬиЬ; 8уг. ЪЬи і̂Ь. 
рыба. К. таба; В. шапбаѵ;В1. табі;Е. тасо; Р. А. таісЬа 

8уг. тасЬа.
трава. К. даз; В. кЬаз; Р. А. вЬаз; В1. дЪа; Е. кЬаз. 
ячмень. К. §аѵег; В. $аѵ; Р. А. феѵ; Ві: <12ои—  сѣмя, 

зерно; 8уг. бвсЬои; Е. сЦоѵ.



теплый. К. іаіа, сЫа; Р. А. іа іе і; В1. Шіу; Е. іаіо; 8уг.
іаі&і, — жаръ. 

баранъ. К. Ъакга; Р. А. Ьакага; В]. Ьакго —  козелъ; Е.
Ъакго; 8уг. Ъакга. 

серебро. К. игр; Р. А. огр. В1. гира; Е. гир; 8уг. иггЪ. 
волосъ. Р. А. ѵаі. В. ѵаііз; В1. ѵаі. Е. Ъаі, 8уг. нгаЫ. 
носъ. К. пак, пап к; В. 1апя;В1. пак; Е. пак; 8уг. пак. 
хлѣбъ. К. тіпив, тепаѵ; В. таіаі, таіаѵ; Р.Т. та1аѵ;8 уг.

тапа; Аед. тагеу; Е. тапго, таго.
*

солнѵ# — К. дат, §ат; Р. А. §ат; В1. §Ъагті; 8уг. дат , 
^ етт; Ае^. кат; Е. кЪат.

Такимъ образомъ въ скудвомъ иатеріалѣ, находящемся 
въ нашихъ рукахъ оказывается извѣстное количество об- 
щихъ словъ у племенъ, многими вѣками и необъятными 
пространствами отдѣленныхъ другъ отъ друга. При дру- 
гихъ упомявутыхъ нами выше признакахъ, такая общность 
словъ, хотя и собранныхъ пока въ недостаточномъ количе- 
ствѣ, не можетъ не имѣть извѣстной вѣскости при обсуж
дении вопроса о сродствѣ извѣстныхъ племенъ. Нате пол* 
ное незнакомство съ граматическимъ строемъ языка азіат- 
скихъ цыганъ препятствуетъ, конечно, выраженію болѣе 
рѣшительнаго мнѣнія. Кромѣ того не мѣшаетъ имѣть въ 
виду следующее обстоятельство. Бимсъ въ своей сравни
тельной грамматикѣ арійскихъ языковъ Индіи, считаетъ 
семь новоиндѣйскихъ нарѣчій арійскаго корня, а именно: 
Нішіі, МаЪгаМгі, Рап<ШЪі, ВіпдЬі, Оибйагаіі, Вапз&іі, 
Огуа. Къ нимъ причисляетъ Миклошичъ цыганское нарѣ- 
чіе какъ осьмое (Ш>ег <Ііе тиші. III). А потому весьма есте
ственно встрѣтить въ языкѣ собственныхъ цыганъ слова 
общія и другіімъ цыганоподобнымъ племенамъ.' Рѣшаю- 
щіб голосъ въ вопросѣ о родствѣ цыганскихъ племенъ



между собою и съ однимъ изъ племенъ Индіи принадлежать 
поэтому знатокамъ цыганскаго языка, и новоиндѣйскихъ 
нарѣчій. Они одни, изслѣдуя грамматику и лексику этихъ 
языковъ, могутъ съ увѣренностыо выяснить, какія изъ словъ 
свойственны спеціально цыганскому племени, не встрѣчаясь 
въ другихъ новоиндійскихъ нарѣчіяхъ. Послушаемъ, что 
говорить Леландъ о Домахъ:

«Домы, цыганское племя, встрѣчаются на пространств^ 
между центральной Индіеб и ея сѣверными предѣлами. Въ 
книгѣ «ТЬе Реоріе о? Іпбіа», изданіе Ватсона и Кея, гово
рится, что Домы наружностью и образомъ жизни значительно 
отличаются оть народа, среди котораго живутъ (въ Бехарѣ). 
Индусы признаютъ за 'ними права на древность. Въ шаст- 
рахъ они названы ворискН, т. е. собакоіды. Они любятъ 
странствовать, дѣлаютъ корзины, цыновци, и сильно пре
даются пьянству, истрачивая на это весь свой заработокъ. 
Въ ихъ рукахъ находится монополія на сожиганіе труповъ 
и на извѣстные обряды, касающіеся мертвыхъ тѣлъ. Они 
ѣдятъ всѣхъ животныхъ умершвхъ естественною смертью, 
особенно любятъ палыхъ свиней. Не смотря на свои рас
путные нравы, многіе изъ нихъ достигаютъ возраста 80 
или 90 лѣтъ, и только съ 60 —  65 лѣтъ волосы у нихъ на - 
чинаютъ сѣдѣть. Домарры —  горцы, номады, пастухи и раз
бойники. Путешественники считаютъ ихъ Спя-
сокъ домскихъ словъ находящійся у насъ, понятенъ для 
каждаго англійскаго цыгана, и можетъ быть названъ на- 
стоящимъ Кошту. Обыкновенно, Домъ называетъ себя 
Вот, жену свою —  Ботпі, а цыганство —  Ботпірапа. 
Буква Л въ нарѣчіи Индустани встрѣчается вмѣсто г въ 
языкѣ англійскихъ цыганъ, напр, доі —  деревянная лож
ка, въ Бврооѣ извѣстно подъ Формою гоі. У насъ на 
обыкновенномъ Котапі даже въ Лондонѣ называются: цы-



ганъ —  Вот; цыганка —  Вотпі; цыганство —  -
пірет.

Я прнвелъ это мѣсто не для того, чтобъ доказать род
ство цыганъ съ Домами Индіи, а какъ мнѣніе человѣка хо
рошо знающаго цыганскій языкъ. Во всякомъ случаѣ цы- 
ганы Персіи, Сиріи и другихъ мѣстъ Азіи не случайно на- 
зываютъ себя Лит, Лот. Закавказскіе Карачи, какъ уви- 
дитъ читатель называютъ себя также Лот: <1ит авіит —  я 
цыганъ; ботаЬа—  цыганы; дШгі бит ОвОД—  сколько 
здѣсь цыганъ? и пр. Соображая съ одной стороны, что 
Каули въ разныхъ мѣстахъ Персіи называютъ себя , 
часть сирійскихъ цыганъ —  Лит, , Карачи въ За
кавказья —  Лот, Лит, мы дуиаемъ что мнѣніе Леланда и 
Брокгауза о родствѣ цыганъ-Домовъ Персіи съ Домами Ин- 
діи не лишено основанія. Мы видѣли что европейскіе цы
ганы называютъ себя Вот; малоазійскіе и арнянскіе 
Боша— Лот, персидскіе Карачи —  Вот. При явномъ 
едйнствѣ языка всѣхъ трехъ группъ, Европы, Азіаткой 
Турціи и Персіи, разность первой буквы въ вазваніи да- 
ваемомъ сѳбѣ цыганами слѣдуетъ отнести къ діалектиче- 
скимъ особенностямъ ихъ языка. Такимъ образомъ всѣмъ 
существующимъ даннымъ не противорѣчитъ заключеніе, 
что европейскіе цыгане-Ромы, малоазійскіе Боша-Ломы и 
ііерсидскіе Карачи-Домы —  одинъ и тотъ же народъ вслѣд- 
ствіе историческихъ причинъ распавшійся на нѣсколько 
группъ, или сохранившій искони существующія діалектиче- 
скія особенности въ своихъ нарѣчіяхъ. Не мало новыхъ 
данныхъ представляетъ интересная статья А. М. Вилышнса 
(Антроо. Выст. III, ч. 1 , 1882) «о Среднеазіатской богемѣ», 
въ которой приведены любопытный извѣстія о цыганопо- 
добныхъ племенахъ Туркестана —  Люли и Белуджи. Счи
таю нужнымъ сдѣлать частью нѣскольковыписокъ изъ этой



статьи, частью оередать ея содержаніе въ сокращенном» 
вндѣ, сохраняя по возможности изложеніе автора:

Уже въ XVI и XVII столѣтіяхъ цыгане извѣстныбыли 
въ Трансоксіанѣ подъ названіемъ Лули. См. АЪи’ І-зМті, 
Нізіоіге сіев Моп^оів, раг Оезтаівопз, р. 258, 259, 276, 
282. Въ каждомъ изъ болѣе крупныхъ городовъ Турке
стана встрѣчаются такъ называемые Люли, люди о кото- 
рыхъ сарты не упоминаютъ иначе какъ съ презрительной 
улыбкой. По внѣшности Люли почти ни чѣмъ не отличаются 
отъ тѣхъ же сартовъ, носятъ одинаковый съ ними одежды 
(только женщины не закрывають своего лица) и подобно 
имъ исповѣдуютъ исламъ. Часть Люли живетъ въ горо- 
дахъ, другая —  странствуетъ. Городскіе Люли ведутъ осѣд- 
лую жизнь въ собственныхъ сакляхъ. Занятіе мущинъ —  
изготовленіе щепваго товара; они дѣлаютъ сита, лопаты, 
корыта и деревянный ложки.... Женщины промыпіляютъ, 
главнымъ образомъ, нищенствомъ, болѣе интеллигентный—  
ворожбой. Нѣкоторые Люли имѣють собственный пахатныя 
земли и сады, но сами ихъ не обрабатывают^ а сдаютъ въ 
аренду сартамъ, такъ какъ Люли пренебрегаютъ земле- 
дѣльческимъ трудомъ... Въ мартѣ перезимовавшіе въ го- 
родѣ Люли навьючивають свои палатки и прочую рухлядь 
на тощихъ клячь, сажають на нихъ женщинъ и дѣтей и 
откочевываютъ, при чемъ сами и дуть пѣшкомъ.... Вся семья 
главнымъ образомъ живетъ нодаяніями, причемъ главная 
бѣготня за насущнымъ хлѣбомъ выпадаетъ на долю жен
щинъ... РѣдкіЙ Люли довольствуется одной женой: обыкно
венно ихъ бываетъ двѣ, три и даже больше. На вопросъ 
обращенный къ оборванцу Люли: какимъ образомъ онъ, ни- 
щій, имѣя уже двѣ жены, собирается взять еще третью, 
послѣдній отвѣчалъ съ улыбкой: чѣмъ больше у меня бу
дете женъ, тѣмъ больше наберутъ онѣ подаяніемъ, тѣмъ



выгоднѣе будетъ для семьи.... Недолго, какихънибудь 3 —  
5 дней, остается аулъ на мѣстѣ; туземное населеніе не лю
бить Люли, опасаясь покражъ. Поэтому, обѣгавъ всѣ 
сакли, собравъ подаянія и повороживъ кому нужно, аулъ 
снимается съ мѣста и откочевываете въ другое, гдѣ вновь 
начинается неустанное снованіе босоногихъ, одѣтыхъ въ 
невообразимое рубище, попрошаекъ. Если есть въ аулѣ кра
сивый дѣвушки, то это еще лишняя статья дохода. Сель
ская, туземная аристократія не брезгаете ихъ обществомъ, 
охотно угощаете ихъ чаемъ, сластями и даете немного 
денегъ. По общему отзыву сартовъ дѣвушки Люли отли
чаются безупречною нравственностью, замужнія женщины 
менѣе строги. Какъ легко относятся Люли даже къ внѣш- 
ней сторонѣ исповѣдываемой ими религіи (ислама), видно 
изъ того, что иныеташкентскіе Люли прося у русскихъ ми
лостыню, осѣняютъ себя крестнымъ знаменіемъ и безпре- 
станно приговариваютъ «Христаради».

Люли сильно пёремѣшаны съ сартами. Эта глубокая ме- 
тисація, если принять что браки между сартами и дѣ- 
вушками Люли случаются рѣдко и что вообще Люли не 
склонны къ проституціи, должна объясняться болыпимъ пе- 
ріодомъ времени, въ теченіе котораго обѣ народности при
ходили въ соприкосновеніе. Сарты единогласно утверж- 
даютъ, что Люли пришли изъ Индустана. Бродячіе Люли 
называютъ себя М улш атми, по мѣсту прежняго житель
ства въ долинѣ Инда, осѣдлые —  касибани, что значите ра
ботнику ремеслснникъ. Только одинъ разъ пришлось ав
тору слышать отъ ’Люли-касиба, въ городѣ Кокандѣ, что 
племя его называется Сигтъ. Въ другой разъ молодой 
луджи на вопросъ: женится-ли ихъ молодежь на дѣвушкахъ 
Люли — отвѣчалъ: нѣте, это другой сорт» (людей); мы Ба- 
луджи, они —  Сиганг, а намъ законъ .не позволяете брать



Женъ не нашего сорта. Но къ этому названію, весьма близ
кому къ цыганъ, слѣдуетъ относиться съ осторожностью: не 
заимствовали-ли Люли его у русскихъ? Своего языка въ 
истинномъ значеніи этого слова у Люли въ настоящее время 
нѣтъ. Они говорить по сартски. Изъ 220 словъ Люли 
едва-ли можно 3 —  4 слова назвать чисто цыганскими: 
ДоДа—  мать, въ языкѣ европ. цыганъ у Боша 

ЪисЫЪ — много, Е. Ъики; тиз — мышь, Е. ; паііат  
нѣтъ, Е. папе.

Изъ словъ Люли неизвѣстнаго мнѣ происхожденія и не- 
имѣющихъ сходства съ извѣстными цыганскими словами,

, N

отмѣтимъ:

пиуоЪ —  вода. 
ша]оЫ —  арбузъ. 
сЬо^іІ — быкъ. 
сЪо§а1і*<Ш§оі —  корова.
ІіЛ —  верблюдъ.
^шійшак — виноградъ. 
пи^Ьиг —  глазъ. 
гозіоі —  голова, 
ши^йг —  городъ.
Іагік — дверь, 
тапіог —  д и т я . 

ѣабук—  дыня.
ІашШ — дурной. 
баІсЬоб —  дѣвочка. 
бапага — женщина, 
китап — имя. 
топгііа —  кобыла.. 
помогу — коверъ, войлокъ. 
бйіг —  козелъ.

тапбгаг — котёлъ.
^иі — курица. 
сЬог-і-^иІ— яйцо.
Іапй-^иі —  куропатка.
§ати1 — кушаніе.
§атЬи1 — пища. 
сЬіІа — норохъ. 
сЬі1а-§аг —  лѣкарь. 
бонга-*- лошадь. 
тасЬкаг —  мальчикъ.

—  мясо. 
сЬобиг — нищенствовать. 
йп&, рйп& — носъ. 
риг — одѣяло.
&Ь&баг —  оселъ. 
бііа— палатка, жилище. 
бонга-ІагЪ—плетка; см. бо\ѵа. 
игагзіі — приходить, 
кока п — ротъ.



Іакап—  серебро, деньги. 
зо&Ьиб —  старикъ. 
каІаіШа —  старуха. 
8ЧП§ —  тоііоръ. 
кііпу —  халатъ.

сЬагзіі ХЛѢбЪ;
бадЬ —  хорошій. 
сЬаигік, ̂ ЬавІок— человѣкъ. 
би1ип§а— штаны, и мног. 

другія.

Поражаютъ своими особенностями приводимыя авто
рами мѣсгоименія въ языкѣ Люли:

я —  б ак іт . 
ты — бакіі. 
онъ —  иаісіакі. 
мы —  бакіпГа. 
вы —  бакі-Ьо-то (та), 
они-— иа]бакі-Ьо (Ьа). 
мой —  апу-бакіт. 
твой —  апу-бакіі. 
его —  апу-иаібакі.

нашъ —  апу-бакіт’а. 
вапп^— апу-бакіі-ап. 
мнѣ —  бакіт-а, бакітЪа. 
тебѣ —  бакіі-ѵга. 
ему —  і^бакі-ѵга. 
намъ —  бакі-Ьа-то (та), 
вамъ —  бакі-Ьо-то-\ѵа. 
имъ —  інцбакі-Ьа-уга.

Въ Средней. Азіи всгрѣчается другое цыганообразное 
племя. Люли и Сарты обозначаютъ этихъ-людей наимено- 
ваніями: Кара-Люли (чорные Люли),* Ауганы-Жюли (Авган- 
скіе Люли), Индустапы-Люли (Индійскіе Люли), -
Люли (обезьяньи Люли). Изъ этихъ названій видно, какъ 
главное занятіе этихъ темнокожихъ, такъ и мѣсто ихъ 
прежняго жительства до прихода въ Туркестанъ. Сами они 
не любятъ этихъ названій и считаютъ ихъ до нѣкоторой 
степепи обидными, такъ какъ за Люли сами себя они не 
признаютъ. Они охотно называютъсебяИндустани, а племя 
свое —  Балюджъ. Авганцы говорили, что такіе же люди
называются у нихъ Джатть. Подобно Люли Балуджи зиму 
проводить въ городахъ, а въ теплое время бродятъ. Му- 
іцины занимаются дрессированіемъ животныхъ (медвѣдей,



обезьянъ, козловъ); женщины нищенствуют?», торгуютъ ко- 
сметиками и врачу ютъ, но не занимаются ворожбой. Чрез
вычайно робкіе при столкновеніяхъ съ русскими, Балуджи 
наивны н довѣрчивы какъ дѣти. Автору ни разу не удалось 
замѣтить ни въ одномъ изъ нихъ желанія схитрить. Жен
щины ходятъ съ открытыми лицами, одѣваюдся въ сартов- 
скіе бѣлые халаты и любятъ носить по нискольку серегъ... 
Балуджи Ферганскіе не любятъ Люли и относятся къ нимъ 
съ высокомѣріемъ, считая себя гораздо выше. Они не счи- 
таютъ -себя соплеменниками Люли, тогда какъ послѣдніе 
признаютъ Балуджи также за Люли, только иного рода или 
колѣна. Сопоставляя всѣ свѣдѣнія добытыя авторомъ о 
Балуджахъ съ тѣми что извѣстно намъ о цыганахъ, можно 
придти къ заключенію о родствѣ этихъ двухъ племенъ между 
собою: языкъ Балуджей очень близокъ къ цыганскому; об- 
разъ жизни и нѣкоторыя характерный черты цыганъ можно 
встрѣтить и въ Балуджахъ; извѣстныя всѣмъ стройность и 
ловкость цыганъ очень типичны и для нынѣшнихъ выход- 
цевъ изъ древней Гедрозіи. Темная кожа цыганъ, удер
жавшаяся не смотря на многое множество поколѣній рож- 
денныхъ въ нашихъ широтахъ, доказываетъ также про* 
исхожденіе ихъ отъ очень темно-окрашенныхъ родичей. 
Вообще наблюденія надъ Ферганскими Люли привели ав
тора къ двумъ заключеніямъ: 1 . Люли суть перемѣшавшіеся 
съ народами средней Азіи представители однаго изъ колѣнъ 
племени Балуджи. 2 . Родство Балуджи съ цыганами очень 
вѣроятно.

Приведя главное содержаніе интересной статьи г. Виль-
кинса, за исключеніемъ его краніологическихъ измѣреній,
я позволяю себѣ сдѣлать только одно небольшое замѣчаніѳ.
Авторъ дѣлаетъ свои выводы о Люли, ограничиваясь зна-
комствомъ только съ одними Туркестанскими представите-

8*



лями этого племени, не принимая въ соображеяіе другихъ 
таборовъ Люли, разсѣянныхъ но разньшъ мѣстамъ Ирана. 
Оттого и заключеніе автора о принадлежности Люли къ ио- 
колѣнію цыганъ кажется нѣсколько натянутымъ. Отсут- 
ствіе общихъ словъ (кромѣ 3— 4), совершенное несходство 
личныхъ мѣстоименій съ таковыми во всѣхъ остальныхъ 
цыганскихъ нарѣчіяхъ, не должны бы были дать автору 
право отожествлять Люли съ цыганами, хотя другія дан- 
ныя, не приведенный въ статьѣ, и не противорѣчатъ сделан
ному авторомъ заключенію. Далѣе, въ статьѣ не совсѣмъ 
могло быть выяснено, чтб собственно слѣдуетъ понимать 
подъ выраженіемъ Балуджи: вообще-ли одно изъ тузем- 
ныхъ' племенъ Белучскихъ, извѣстныхъ своимъ хищниче- 
ствомъ и грабительскими наклонностями, или издавна пере
селившееся въ Белучистанъ индустанское (цыганское) племя, 
на чужбинѣ именующее себя , въ родѣ того какъ
другой родственный имъ отдѣлъ называетъ себя Каули или 
Кабула, потому что онъ когда-то жиль въ Кабулѣ. Эти 

наши замѣчанія ни коииъ образомъ не имѣютъ въ виду 
уменьшить значеніе статьи г. Вилькинса.

Что касается до списка словъ Балуджи (214), прило
женных*  ̂ къ статьѣ, то и мы подобно автору находимъ въ 
нихъ значительный процентъ чисто цыганскихъ словъ (бо- 
лѣе 40). Замѣчательно, въ какой чистотѣ сохранились цы- 
ганскія слова общія съ Балуджскими, не смотря на про
странство и время ихъ отдѣляющія. Вотъ эти слова1).

Ы— безъ. Е. Ъі.
рапі —  вода. Е . рапі. В. Ьапі. Е. рапі. 
ѵаі— волоса. А. Р. ѵаі. В. ѵаііз. Е. Ъаі.

1) Относительно сокращен, сн. стр. 92.



аккі—  глазъ. В. акі. К. акі. Е. д'акЬ. 8уг. акі, аккіЬ.
сЬаіі —  рука. В. ЪаіЪ, аі.
дЫг —  домъ. Е. кЬаг. В. §аг. К. цаг.
гап —  женщина. Е. гапі.
сапйаі —  бѣдный. Ср. бапбі—  Ееігеп. Мікі.
вагу —  всѣ. Е. загб; зсЬаге.
зіг —  голова. Е. §егб, зегб, зег. 8уг. зяегіппз.
дига — лошадь. Е. а&ига.
какѵі, какеѵі —  котелъ. Е. какаѵі. Если это греч. хаххару], 

какъ оно попало къ Белуджамъ въ Туркестанъ? ср. 
Роі4, 2 і$еип. II, 93. 

паѵа —  новый. Е. пеѵо. 
ти — ротъ. Ё. тид, шиі. 
дка — трава. Р. А. ^Ьаз. 
ѵаИа —  камень. Р. А. ѵаі. К. ЪаШ,. 8уг. \ѵии.
Ьакгг —  коза. Е. Ьакгі — овца. К. Ъакга.

Ъакго —  козелъ. Е. Ьакго —  баранъ. 
вита — красивый. К. зопа,
Іоа — желѣзо. К. ІШі. Р. А. Іиі. 8уг. ІеЫіу. 
гаі —  кровь. Е. гаі.
киккуг— курица, птица. К. кикаг. Р. А. ^икагі— ііѣтухъ. 
йод —  ложка. Е. год. см. у Леланда (іЬе Оурзіез, 334) на 

языкѣ Домовъ —  боі. 
гус—  медвѣдь. Е. губ. 
йий — молоко. Е. Йшй, В. Іиб. 
пак —  носъ. Е. пак. К. пак. 8уг. пак. 
гбіу —  ночь. Е. гаі. К. агаі. 
ад— огонь. Е. да&. К. ак.
ЪаЪи —  очень. Е. В. К. ЪиЪи —  много, очень. * Люли —  

ЪисЬиЪ. 
апдіі —  налецъ. К. ап&аі.
Сиг— разбойникъ. Е. бог —  воръ.



табі — рыба. Е. шабо. К. шаба. В. піапбаѵ. 
гира —  серебро. Е. гир. Р. А. огр. К. игр. 8уг. иггЬ.
ЫЫ —  сестра. Е. ЪіЬі —  тетка. 
дапгі— сито. В. ^аіЬгі, $аЬгі. К. бапі.

Іип —  соль. Р. А. Іоп. 8уг Іопу. Е. Іоп.
Ліаи—  зерно, сѣмя. Е. бйаѵ. 

іаііу —  тёплый. Е. Іаіо, К. іаіа, баба. Р. А. іаіеі. 
каіа—  чорный. Е.каіо. К. каіа. 

апа— яйцо. Е. апго. В. апи.
ЛіЪ —  языкъ. Е. біЪ.
Лі —  день. Р. А. біз. Е. біѵез.
аЛг —  сегодня. Е. аѵбіез, абез. Р. А. ебуё. Мікі. аб^ё.

Кромѣ того много словъ неизвѣстяаго происхождеція, 
и не встрѣчающихся въ другихъ цыганскихъ нарѣчіяхъ:

багі —  борода. ѵабб —  земледѣлецъ.
бай, байб —  быкъ. па —  змѣя.'
гізкі —  видѣть. - &ап —  корова.
Іа̂  —  глина. Іаш — крыша,
ѵазіі—  деревня. пікі — мало.
Іакуг —  дерево, Ъапиг — обезьяна,
ші —  дождь. ріи —  отецъ.
Іагаі —  драться. Іаіп —  чортъ, и мн. др.
§1іа —  дурной.

Обраіцини языка сирійскихъ цыганъ мнѣ пришлось 
встрѣтить только въ трехъ небольшихъ спискахъ словъ, за- 
писаииыхъ слѣдующими путешественниками:

Американскій миссіонеръ Эли Смисъ (Еіі 8ті11і) въ 
1842 году записалъ десятка три словъ и нисколько грам- 
матическпхъ Формъ изъ языка сирійскихъ цыганъ въ окре- 
стностяхъ Бейрута. Отправленный къ проф. П опу этотъ



списокъ послужилъ матеріаломъ для его статьи: ИЬег (Ііе 
ВргасЬе бег 2і#еппег іп 8угіеп, помѣщенной въ Нбіегз 
2еіІзсЬгіЙ; Йіг біеУѴіззепзсЬай бегЗргасЬе, В. I, з. 175—  
186, Вегііп.

Путешественникъ Зетденъ въ 1806 году встрѣтилъвъ 
Сиріи недалеко отъ Наблуса таборъ мѣстныхъ цыганъ, из- 
вѣстныхъ на мѣстѣ подъ именемъ ЕІ-ІЧигу (во множ. еі- 
Иаиаг). Ему удалось записать изъ языка ихъ около 
400 словъ, впрочемъ, большею частью арабскихъ. Пу- 
тешествіе издано проф. Крузе подъ заглавіемъ: II. I. 
8 ееІ2еп’з Кеізеп. Вегііп, 1854, см. В. И, з. 182 —  190. 
Въ Лоигпаі о іІЬе К. Аз. Зосіеіу, ѵоі. ХУІ, 1856, на 
стр. 299 —  312, находится небольшая замѣтка подъ загла- 
віемъ: ТЬе вурзіез оі Зугіа, въ которой авторъ сооб- 
щаетъ любопытныя извѣстія о мѣстныхъ цыганахъ, а так
же списокъ болѣе 150 словъ по нарѣчіямъ двухъ цыган- 
скихъ отдѣловъ —  КигЪаі и Батан.

Всѣми этими списками мы пользовалась при объясне- 
ніяхъ словъ Карачи и Боша. Они отмѣчены въ нашихъ 
спискахъ общимъ для всѣхъ сокращеннымъ знакомь 8уг.

Для полноты мы должны упомянуть и объ египетскихъ 
цыганахъ, свѣдѣнія о которыхъ мы находимъ въ той же 
статьѣ англійскаго Азіатскаго журнала, стр. 285 —  312, 
принадлежащей капитану Ньюбольду: ТЬе Оурзіез о* Е^урі. 
Ву 1Ье Іаіе Сарі. Не^ЬоИ. Выше приведенная замѣтка о 
цыганахъ въ Свріи составляетъ часть этой статьи. Авторъ 
встрѣчаетъ въ Египтѣ два сорта цыганъ: НеІеЪі и ОЬа^аг 
или ОЬа а̂г (у*®). Сообщивъ что было ему извѣстно о пра- 
вахъ, обычаяхъ и числѣ египетскихъ цыганъ, авторъ пере
ходить къ языку ихъ, приводить числительныя затѣмъ бо- 
лѣе ста словъ изъ нарѣчій НеІеЬі, ОЬа.іаг и Каѵѵаг. Ближе 
прочихъ къ языку европейскихъ цыганъ подходить нарѣчіе



ВДицаг, которое, вѣроягно, поселилось въ Египтѣ позже 
другихъ. Сходное съ греческимъ названіе для числа де
вять— еппа и свойственный европейскимъ цыганамъ слова: 
Ъаіати —  христіанинъ, сііаі —  дѣвушка, ІавЬо— красивый, 
Ыіиі —  много, ка^ітіеіі — курица и др. намекаютъ на близ- 
кія отношенія пхъ къ европейскимъ цыганамъ. При срав-' 
неніи словъ мы отмѣчаемъ сокращеніемъ Ае&. именно слова 
нарѣчія Ойа^аг.

Пора намъ, однако, обратиться къ Фразамъ и словамъ 
нарѣчія Карачи.

Фразы.

1. 8а1ата1ікіт, Ьаго, ({е&у куЬга? —  здравствуй брать, 
какъ поживаешь?

2. даззиіці азЦ)?—  откуда ты?
а. §е§1о̂ ? — куда ѣдешь?.
4. (ІеЫа азіиш, ^езіиш ѵаіаѵі а^ига Іаі&упат—  я изъ 

деревни, ѣду въ городъ продавать лошадей.
5. адига а з іа ^ ?  —  у тебя есть лошади?
б. за а^игит азіа^ит — у меня одна лошадь.
7. а̂ §аз’ги коЬѵи азіэд?—  еще что у тебя есть?
8 . 603 шап^аГ, за шап^аі, рап& §игіз, бак Ъакга, Ігуп 

кикугу, (ІеЪ рап^ ^ітагі, Ігуп кикаг, б^ба^, з’а 
те]тип —  два быка, одна корова, пять козъ, десять 
бараиовъ, три собаки, пятнадцать куръ, три пѣтуха, 
утки, гуси и одна обезьяна. .

9. а̂8і;а таз§Ъи1 азіоз? —  чѣмъ занимаешься?
10. т а  бот азіііт —  я цыганъ.
11. цШіі бит азЩ? —  здѣсь много цыганъ? точнѣе: 

сколько цыганъ?'
1 2 . паізоі, ѵаіі ^іа^ата —  нѣтъ, очень мало.



13. Ьие Ъиііи азіад? — гдѣ нхъ много? §ие вм. Ьие?
14. Ьие Ьаг §и диііе — они вездѣ.
15. Іега ЪаЫуг <1а̂ і, тап із, сЬиЫагі азіад?—  у  тебя 

есть отецъ, мать, жена, дѣти?
16. ЬаЬит, баіит па’а, ата сЬиШагит, тагиз, Ъагип 

азіад — отца и матери нѣть, но есть дѣти, жена, 
братья.

17. іега азіад дугтугі таЬшИ?— имѣешь-ли ты красное 
сукно?

18. тазап азіад дугтугі, кага, гагбаѵі, іа§у1 таЬшІі 
—  у меня есть красное, желтое, черное, синее, зеле
ное сукно.

19. т а  даМит Іірага зопа а§игаЬі—  я хочу купить кра
сивую лошадь.

20. Ііраг Іоіба ап&избагі — купите золотое кольцо.
21. Ьа дап зопа Ъагд Ъаі а —  какой это твердый краси

вый камень.
22. сііте ^апідда <Зуг#Ьа тапіза? —  знаете этого высо- 

каго человѣка!
23. Ьи зопа аду На тапіз а —  онъ очень умный человѣкъ.
24. т а  $апШед $ипа тапіза — я знаю человѣка неболь- 

таго роста.
25. СЬира па тапдізсіа різ тапіз —  Богъ не любитъ злыхъ 

людей.
26. зопа тапізаз зу тапдізсіасі—  добрыхъ людей всякій 

любитъ.
27. Ьа Ъапі §ог а —  эта вода соленая.
28. да ^аѵіа §аз а — какая горькая трава.
29. вап<1 дпИа Ьі —  сахаръ сладокъ. г
30. 1и пе ^эда даіа зеЬ — ты не ѣлъ кислыхъ яблокъ.
31. ЪбеЬ Ьа &гі без іега Ъаги)— отдай этотъ острый 

ножъ твоему брату.



32. дасасЬ ѵапа кЬугзіді даіаг те^зіда—  когда ты при
несешь мнѣ медвѣжью шкуру?

33. т а  ѵаиат Іегіда тагаііді дяіаг, Іо^ѵа, дидаг, йігіці 
—  я тѳбѣ принесу оленью шкуру, волчью, лисью,
львиную.

34. ^ізиаг тіпав ^аѵаг тіпазіа зопаЪ а̂  — пшеничный 
хлѣбъ лучше ячменнаго.

35. тегі Ьепаш пе]зиза орраі ап#и§багі — моя сестра 
потеряла серебряный браслетъ.

36. тега сЬаІин Ъидапбив бпсЬгаз ІОЪ ^оѵаіазап—  мой 
дядя копалъ яму желѣзною лопатой.

37. Ііа баг а^ига Ьа^— это дерево кривое.
38. Ьи ка§іа іага шазі —  онъ ѣстъ свѣжее мясо.
39. Ьуе биЬепб Ъап$і кЬазіа зопа зііба Ъапіазап —  они 

вымыли свои руки чистою, холодною водою.
40. азап дат ЪиЬа баба № — сегодня день очень тёплый.
41. да кіаѵ гаап а̂Г ^егітба —  какой жирный быкъ па

сется (па лугу).
42. Ьу сііаа Ьі^ату§до7 гагб гапдазап — онъ выкрасилъ 

яйцо желтою краскою.
43. ки ка] б их іегі даЪаг —  кто укралъ твой коверъ?
44. диЪи даЪа? — какой коверъ?
45. буг^ііа, і — длинный, ая.
46. ате (те^зі) Ье§беп^е ЭДуту — мы сидѣли въ тѣни- 

стомъ мѣстѣ.
47. бу&Ьугту§ сЬиіі паиід зозаза —  закричи тонкимъ го-

лосомъ.
48. ѵагзіпбазі &игі дізіа —  отъ дождя обмокла наша па

латка.
49. ате різбепд агсЬі Ьапі —  мы пьемъ рѣчную воду.
50. адізап Ьапад юіда— съ огнемъ не шути.
51. ^іѵіііа пгёбіпб— женщины плачугь.



52. сЬиШага сЬагіМіпд— дѣти смѣются.
5 3. кикугуЬа ЬаШіпб —  собаки лаютъ.
54. рі§ід пуи ту§и — кошка поймала мышъ.
55. вііаіа Ьаіуг ѵагза—  зимою снѣгъ идегь.'
56. Ьи зопа &обасЬ тапіз а —  онъ храбрый человѣкъ.
57. оЬе акіііі ^іуі а — она умная женщина.
58. тапваг гиЬиг пй т іа  —  душа человѣка не умираетъ.
59. да вопі іёук агаі а — какая хорошая лунная ночь.
60. ^аіашуп іи т ід а —  не плюй въ колодезь.
61. т а  ЪаЬапбит ЪаЬгазі—  я заперъ двери.
62. ѣи Іірагит §игі— ты купилъ ягненка.
63. Ьи діа ше§а —  онъ пошелъ въ лѣсъ.
64. аше (Икот іегі ІаШЬі — мы видѣли твою дочь.
65. Ьуе діе ѵаіаѵі—  они ѣхали въ городъ.
66. т а  зе&ит зоііат —  я пойду спать.
6 7 .1и піот таба—  ты поймаешь рыбу. /
6"8. Ьи сЬо&паепб ріоѵ —  онъ сварить намъ пловъ.
69. діге Іііа —  спой мнѣ пѣсню.
70. діге Геіёб па $апіМит — пѣсней я не знаю.
71. ате §е1Ш т§— мы будемъ плясать.
72. (Ите ѵа§паі§ &ага—  вы зажгете свѣчу.
73. Ьуе агізі ^аШмі — они устроятъ свадьбу.
74. 1и за^а па уііі&Ц) — ты говоришь неправду.
75. т а  за&а уііійіц) — я говорю правду.
76. сЬойсіці —  гдѣ ты живешь.
77. тега дагит диііе —  мой домъ вездѣ.
78. т а  іЬізап §е§1пт <1еЬ— я съ тобою поѣду въ деревню.
79. дабасЬ ^езііу —  когда ты .поѣдешь? .
80. бці Ьайа рЬа&а ѵі&апд—  черезъ двѣ недѣли.
81. атагі йеЬе іаіа ра&із а —  наша деревня за горою.
82. атагі беЬе педа те§4 азіад—  возлѣ нашей деревни 

есть лѣсъ.



83. Ъаіаз зігазіа Ьаіуг —  на горѣ снѣгъ лежитъ (?); іаіаз 
зіг? зіг —■ голова, гора?

84. т а  підуідит дигіаді—  я вышелъ изъ палатки.
8 5 . 1и ізсіізс^ тіга ѵаЬгіт —  ты стоишь передъ мною.
86. Ьа іёсШох (ііЪа) датах огіат і—  онъ стоялъ посреди 

дома.
87. тіга Ьаітут а&ига азіад— подо мною лошадь.
88. СЫуа Ъіайі, Меіі тега даѵгит—  бойся Бога, дай 

• мнѣ мои деньги.
89. іега дііі а̂̂ о̂  азіад —  тебѣ сколько лѣтъ?
90. дигсі па зі#і§<1а ЪиЬи-ЪиЬи Ъа§і§<1а паізіа— что курдъ 

не ыожетъ взать, то дарить (?).
91. аіа ^ііаігі тапізазі а, ту§і едадап(?) 1а§ізсІід*— мука 

чужая, а спорягь мыши.
92. різіді пагоз туз пізйад—  рожденное отъ кошки ло

вить мышей.
93. сіозіазап дату Іарі ѵа зоѵбазуг ^агузтуз т у  д а — съ 

другомъ ѣшь, пей, но въ торговый дѣла не входи.
94. ки датах ѵагаіідат па йікпз, батуту па руиз —  кто 

на солнцѣ не работалъ, въ тѣни не ѣдалъ; не пилъ (?).
95. (Іаѵазі копа іиг, ді §іг§іагі іт  сЬо]*— что у верблюда 

прямо, чтобъ и шея была прямая?
96. зопа Ьапіг а, ата кикугі Ьайэ а —  хорошъ сыръ, но 

во рту собаки.
97. віепво зиката §аск Іареіап, пе^зизеп Ъап$і дапита—  

отправились сдѣлать себѣ рога, потеряли и уши свои.
98. типд зігда §аЬаз па&оі да§4а —  острый уксусъ пор

тить посуду.
99. Гадуг шапіз дукупа іа ІйЬѵа сЬіу, іа т ізтаг —  на

ходка бѣдняка или гвоздь или подкова.
100. зеЬкі таЬив зопа Ъі, а т т а  шапбиз дапііа сііаііі —  

яблоко снаружи красивое, а внутри гнилое.



101. §и1(1і і̂Ъіза зараз буазі ареіапк —  сладкямъ языкомъ 
можно вытащить змѣю изъ норы.

, Переводъ.

Былъ вечеръ. Два цыгана 
шли въ городъ продавать 
сита. Впереди ихъ шелъ 
ешакъ навьюченный разными 
необходимыми вещами. Цы
гане остановились у родника, 
напились свѣжей холодной 
воды, и пошли дальше. Когда 
потемнѣло, цыгане разбили 
себѣ маленькій шатеръ, раз
вели огонь и приготовили 
себѣ похлебку изъ муки. По- 
ужинавъ они легли спать, а 
на другой день пустились* 
въ путь.

Сколько можно замѣтить изъ приведенныхъ выше Фразъ, 
Формы нарѣчія Карачи (прибавимъ: въ Закавказьп, такъ 
какъ о грамматическомъ строѣ этого нарѣчія въ Персіи, мы 
не имѣемъ данныхъ) въ значительной степени утратили свою 
оригинальность, будучи замѣнены соответствующими пер
сидскими. Но ихъ все-таки сохранилось больше чѣмъ въ 
нарѣчіи Боша.

Слѣды родовъ сохранились въ нѣкоторыхъ нрилага- 
тельныхъ на а для муж. и на е для женск. рода: аціііа та-  
пиз— умный человѣкъ, адіііі ^іѵі— умная женщина; дапб 
^иісіа— сладкій сахаръ, §и1<1і §гіЬ— сладкій языкъ; тегі 
ѣепат— моя сестра, тега дагит— мрй домъ; Іегі цаЬаг—  
твой коверъ и пр.

Агаіа; бц] бота ^еМіпб 
ѵа(аѵі бапі 1а%упі (ѵу§упу§). 
Уапі ѵаіігіг цаг ѵу&уа, 1у- 
баепба Іагут ̂ игаЬа^ига ̂ іа- 
цап. БотаЬа таЬпі сііапіа 
пеіца, ріепііі (ага зііба Ьапі, 
ціе ЬиИшр (}а басЪкі Іагкі- 
сЬа, ботаЬа бипіііе ^игіаЬа 
Ъа1а§еп<1а, ак ѵаЗпаепсІ, а(аві 
ри§пгік ско&паепб. Міпаз 
ага(а ^оеппап раба, Ьуе бег- 
весЬе зуіе, заЪаказі 1а§бе 
Ъапбаді.



Изъ падежей яснѣе другихъ выражаются: Творитель
ный Ед. числа на за (іза, ава) и зап (ізап, азап): зозаза —  
голосоыъ, ^іЬіза— языкомъ; ^оѵаіазап— лопатой, гапца- 
зап— краской, сіозіазап— съ другомъ, Ьапіазап— съ во
дой, адізап — огнемъ и др. Отложительный даетъслѣдую- 
щіепримѣры: йеМи— изъ деревни, (сюда же относится, вѣ- 
роятно, и нарѣчіе &аззи1іу— откуда), тіпазіа— изъхлѣба, 
ірігіаці— изъ палатки, аіазз— изъ муки, ѵагзіініазі —  отъ 
дождя, буазі— изъ норы и др. Въ трехъ случаяхъ оконча- 
віе аз образуетъ по смыслу Винит, падежъ: зопа тапізаз 
зу тапді§сІа<1— добрыхъ людей всякій любить; тега сЪа- 
Іші Ьи§ап(іиз бискгаз —  мой дядя копалъ яму; еиМі &і- 
Ъіза зараз Зцазі ареіапк— сладкимъ языкомъ можно выта
щить змѣю изъ норы.

Окончаніе аг образуетъ въ двухъ случаяхъ Род. па
дежъ или прилагательное: циц —  волкъ, дщае —  волка или 
волчій; §і§и —  пшеница, діёиаг — пшеницы или пшеничный. 
Этотъ же суффиксъ принимаютъ слова передъ некоторыми 
предлогами: *цат —  солнце дета ѵагаЬдат —  на солнцѣ; 
цаг— домъ, дагаг огіаті —  посреди дома или комнаты.

Именит. Множ. числа оканчивается на ка, какъ въ пер- 
сидскомъ: &іѵіЬа —  женщины, сІотаЪа — цыганы, кику- 
гуЬа— собаки, §игіаЬа —  палатки. Примѣровъ для дру
гихъ падежей не могу представить.

Нѣкоторыя прилагательныя (можетъ быть, Род. па
дежъ) образуются изъ существительныхъ, принявъ окончи
т е  гдг: тагаігді, ёгггді, скугзіді отъ тагаі, §іг, сЬугз.

Числительные. 1 —г а̂, 2 — <1п), йоі, 3 —  ігуп, 4 —  і&Ьаг,
5 —  рап§, 10 —  йаЬ, 15 —  беЪ рап^. Другія числа 
не встречаются въ примѣрахъ.

Мѣстоименія личныя:



т а — я, Іп, іо)— ты, Ьу, Ьи —  онъ, оЬе —  она. 
ате —  мы, сііте —  вы, Ьие, Ьуе —  они. На языкѣ сирій- 

скихъ цыганъ также: та , (и, Ьи.

Косвенные падежи личныхъ мѣстоим. употребляются 
часто какъ притяжат., что видно изъ примѣровъ: т іг а  
уаЬгіт —  передъ мною, а тіга дагпт—  мой домъ; іега 
азіац —  у тебя есть, а Іега Ьапц —  твоему брату, агааге 
йеЬе —  наша деревня; тазап азіац—  у меня есть. Другіе 
падежи: ІЬізап —  съ тобою, теізіда ѵапа —  принесетъ мнѣ, 
1еізі^а ѵапаш —  принесу тебѣ. Слѣды другихъ мѣстоиме- 
ній не совсѣцъ ясны: Ьа —  этотъ, арраі —  свой (?), Іаре- 
іап —  себѣ (?), цазіа —  чѣмъ, Ъап&і—  свои.

Глаголы представляютъ большое разнообразіе Формъ, 
и только въ иныхъ случаяхъ, болѣе близкихъ къ персид- 
скимъ Формамъ, можно уловить нѣкоторую общность въ 
окончаніяхъ.

Настоящее (Будущее).

Единств, число.

Вспомогательный глаголъ: азіпт —  я есмь, азіо  ̂—  ты 
еси; третье лицо: азіац, азіа, а также: а, а̂ , Ьа], Ьі. Дру- 
гіе глаголы:
1. азіа^ит §е§іит, ѵапат, дапШит и ^апіМед.
2. а з іа ^ , сЬаМіу.
3. зігазіа, &е§Ш, піёсЬиі, ѵагза, тапдШаб и па тап^і§<^а.

Множ. число.

1. зеШ іп^, ргёбепц.
2. ѵазпаіеЬ, ^апідца.
3. ѵа§паіеп(і, гиШпд, ^аШпд, сЬо&паешІ.

Въ тоже время встрѣчаются Формы: піот — поймаешь, 
т іа— умираетъ.



Прошедшее.

Единств, число.

1. ЪаЬапбшц, пі^уИиш.
2. ^а]а, Іірагип.
3. іёсШог, ка^биг, Ъи&апбиз, пе^зиза, ціа.

Множ. число.

1. Ъезбеп^е, бікот.
2 .

3. сЬо&паепб, биЬепб, ѵазпаепб, пфизеп, §е§біпб, ціе, 
§іеидо.

Для Повелителыіаго встрѣчаются слѣдующіе примѣры: 
ЪбеЬ—  дай, Ііраг —  купи, купите, ІіГа —  спой, Іарі —  пей, 
Ъіайі —  бойся и др. Въ словарѣ Паспати, стр. 332— 333, 
приводится по нарѣчію азіатскихъ цыганъ больше десятка 
глаголовъ, которые въ иовелительн. накл. въ началѣ при- 
нимаютъ слогъ Іе (отъ Ійѵа). Тоже замѣчается и въ нашемъ 
спискѣ въ словахъ 1а%упат и Іері, хотя они стоять и не 
въ повелит, наклоненіи.

Въ спискѣ г. Ахназарова, откуда я заимствовалъ боль
шую часть словъ Карачи, значительная часть гласныхъ 
смягчена, т. е. они произносятся не открыто, какъ а, о, и, 
а какъ а, о, й согласно мѣстному произношенію. Но такъ 
какъ эта орѳограФІя не вездѣ была одинаково выдержана, 
то я нашелъ болѣе удобиымъ не отмѣчать ихъ, пока коли
чество матеріаловъ не увеличится и не дастъ возможности 
съ большею точностью оттѣнять произношеніе каждаго 
слова.



Въ этомъ спискѣ собраны всѣ слова, находившіяся въ 
спискахъ г. Ахназарова и Узели. Такъ какъ весьма часто 
нельзя было изъ Фразъ извлечь простую Форму слова, то 
они помѣщены здѣсь часто въ томъ только видѣ, въ какомъ 
встрѣчались во Фразахъ, иногда съ суффиксами, глаголы 
же въ разныхъ наклоненіяхъ, временахъ и лицахъ.

Списокъ II.

Н арѣчіе К арачи.
і

1. СЬіца,с1туа— Богъ; Р. А. кЬиѵа, Ііиѵа; 8уг. сЬ^а; В1.
сЬййа; п.

2. ц а т ,з а т —  солнце; ^атаг ѵагаіцат— на солацѣ;Р. А.
§ат; В1. §1іагті; 8уг. §ат, &етт; Е. кііат.

3. тійаѵ— луна, п. е->и*в
4. %к— луна.
5. бапапг— звѣзды; 8уг. ІзсЬеппапіЬ; у Е. боп— нѣсяцъ.
6. гиЬиг — душа;
7. тапіз, тапез —  человѣкъ; В. тапиз; 8уг. тапиз, шепез;

Е. тапиз.
8. (іот —  цыганъ; 8уг. йоит; В. Іот; Е. гош.
9. ЪаЫц — отецъ; В. ЪарЬ; Р. А. раро; 8уг. ЪаЬиг.

10. йасіі —  отецъ; Е. сЫ.
11. йаді—  мать; Р. А. сЫо; 8уг. ^ и г ;  Е. 4аі.
12. т а т і—мать;Е. т а т а —мать; т а т і— бабушка, тетка.
13. Ьаго, Ьог — брать; 8уг. Ыіаігй.
14. Ьеп, ЬеЬп — сестра; Р. А. Ъепо; Е. реп.
15. тагйз — жена.
16. &іѵі, ^іѵеіі — женщина.
17. сЬиМагі,' сішісіага — дѣти.
18. сЬаІип —  дядя; п. т. ^ііі



19. гаги — сынъ; 8уг. ваги — КпаЬе; раззагй—К Ы ; Кипі

м Ь ,  Р1иг- о ^ > Ь
20. ІаЛі, Іаѵкі— дочь; Р. А. Іаѵіі; 8уг. ІаЛі, ІаиІіЬ.
21. йиі^іѵеіі — вдова; т. *+- §іѵеЪ.
22. ѵШі — старуха; Р. А. ѵіЛі— уіеих;В1. ѣшШ; 8уг. нМ -

шь. ‘
23. &ага заЬі, &ага заѵі — хозяинъ дома; даг -+- «^І© ,

см. 95.
24. агізі—свадьба; а. ѵиі#. невѣста; свадьба.
25. аозі— другъ; п.
26. сказіа, сііазі— рука; Р. А. кѣазі; 8уг. сЬавзі.
27. акі— глаза; В. акі; Р. А* акі; В1. аккі:8уг. акі, аккіЬ;

Е. ^акіі.
28. раі— нога; В. раѵ; Р. А. Ьаѵ; 8уг. ратюі, раѵІ88.
29. пак, папк — носъ; Р. А. пак;В1. пак; 8уг. пак; В. 1ап$;

Е. пак.
30. §іг§іагі— шея.
31. ЪаГ— ротъ; кикугу Ьайв а — во рту собаки.
32. геѵег — ротъ; Р. А. гаѵиг; 8уг. уаѵогшп.
33. дап, кіап— ухо; 8уг. кап, кепп; Е. кап.
34. ёасЪ — рога; п.
35. &іЪ, &іѵ— я з ы к ъ ; Р. А. фіЬ; В1. <1іЪ; 8уг. дзсЬйЪЬ;

Е. біЬ.
36. ап^иі — паледъ; Р. А. ап^иі; В1. ап^іі; 8уг. Ап^иі.
37. сЬіит— живогь.
38. ІиІеЬ — голень; п. лі^\ — трубка.
39. ЬиШ — бедро; т.
40. кис— борода; В. копб; Р. А. ^иіск; 8уг. кесЪ, киізсЬ.
41. тап$аГ, тап&аѵ— корова, быкъ; Р. А. тап^аѵ; кигб

дЗСІи, тапда— ѵаске.
42. адига, а^ога — лошадь; Р. А. а^огі; В. догі; В1. $ига;

8уг. и^иЬга, ^огіЬ, а^Ьога.



43. — коза.
44. §игу— ягненокъ; т.
45. цаг— оселъ; Р. А. каг; 8уг. кагг; п. Е. кЬег.
46. Ъакга, Ьекга— баранъ; Р. А. Ъакага; В1. Ьакго— ко-

зелъ; 8уг. Ъакга; Е. Ъакго.
47. кикугу— собака.
48. зепиіа— собака; 8уг. згепйіа; Ае&. зиппо.
49. сіаѵа — верблюдъ; т. о,*
50. сЪугзі —  медвѣдь; п.
51. тагаіі — олень; т.
52. ціщ — волкъ;
53. 1и§ѵа, Іо&ѵа—  лнснда.
54. §іг —  левъ; п. ^
55. рійіц—  кошка; Р. А. рівік; 8уг. рзік; п.
56. ту§, ту§и—  мышь; Люли, ти§; Е. ти§о—  Каііе; и.

сгу*-
57. теітип —  обезьяна; иу»*-Е. таітипа.
58. дітагі, бітагі— курица, птица; Р. А.фішагі; 8уг. сЪи-

шагі, згшагу.
59. кцкаг —  пѣтухъ; Р. А. дикагі; В1. киккуг.
60. Огдац —  утка;
61. ^Ъаг, $аг—  гусь; т. ^іі
62. таба, тебе —  рыба; В. тапбаѵ; Р. А. таІсЪо; В1.

табі; Зуг.тасЪа; Е. табо.
63. тазі —  мясо; Р. А. тазі; 8уг. тазгіЪ; Е. таз.
64. кіЬг —  молоко; Р. А.кіг; 8уг. кіг.
65. іеЫ— масло.
66. сЪа’а —  яйцо; п. <иІ>
67. Ъапіг— сыръ; Р. А. решііг; п. ^
68. зар— змѣя; 8уг. запр; Е. зар.
69. ЪиіЬ— земля; Е. рЪиѵ.



70. Ъапі. рапі— вода; В. рапі; Р.А. рапі, Ьапі; В1. рапі;
8уг. рапі. Ъапу; Е. рапі.

71. ѵагзіікіа— дождь; 8уг. \ѵйгг82Іп(1а; Е. ЬгШпд.
72. йаЬпз— море; 8уг. сіеп^ізгу; т. ;Хь
73. агсЬ, агсЬі— рѣка, рѣчной; т.
74. ^аіатуп— колодезь.
75. сііапіа — родникъ; Р .А . кЬапі — іопіаіпе; 8уг. кЬапі;

п. ^ іі; Е. Мпік, сЬапіпд.
76. Ьабг, Ъаіуг— снѣгъ; Ьаіуг ѵагза— снѣгъ идетъ; В1.

ЬагГ; п.
77. ак, ад, аік —  огонь; Р. А. е$д; В1. а§; 8уг. а§, аск;

Ае§. а&, уа§; Е. ^
78. аіаѵ— пламя; В. 1аѵаѵі§— огонь; п.
79. сіаби— дымъ.
80. ѵаі— вѣтеръ; Р. А. ѵаі; 8уг. иаі, ѵаі.
81. Ъаі— камень; Р. А. ѵаі; В1. ѵаііа; 8ут. ѵаі, ѵіііі; Ае$.

раіЬ.
82. ра̂ гів— гора.
83. зііаіа— зима; Р. А. зііаіі; Е. §і1а1о.
84. §аз—  трава; В. цаз; Р .А . §Ьав; В1. §Ьа; Е. кЬаз.
85. баг—  дерево; п.
86. теза —  лѣсъ; п. Е. ѵезЬ.
87. зеЪ — яблоко; Р .А . зеѵ; В1. зіЬ; п. .
88. даѵег— ячмень; В. &аѵ. Р. А. феѵ; В1. <12аи; 8уг. бзсЪби;

Е. сІ)оѵ.
89. §і§и, —  пшеница, пшеничный; 8уг. §езгй.
90. тіпиз, тепаѵ— хлѣбъ; В. таіаѵ; 8уг. тапа; Е. тапго,

таго.
91. аіа— мука; Р .А . аіа.
92. ризигік —  похлёбка*
93. ѵаіаѵі —  городъ.
94. беіі— деревня; В.іеіі; Р .А . <1і; 8уг. <ІеЬе; п. ©а.



95. дат, §аг— домъ; В. яаг; ВІ.^Ьаг; Е. кег, кііег.
. 96. $игі—  палатка; Р. А. ^иг-таІ8оп; Вуг. кигі.

97. §аЪаз—  посуда.
98. бисЬг (оконч. не ясно)— яма; т.
99. даЪаг, цаЪа— коверъ.

100. ЪаЪгазі — дверь.
101. ^ага —  свѣча; п.
102. зігда —  уксусъ; п.
103. ^ іг і —  платье.
104. киіі —  шапка; п. а іГ .

105. ішш - -  башмаки; © ^ .
106. таЬшН — сукно; т.
107. ап^иббап— кольцо, браслетъ; Р. А. ап§изМегі; Е. 

ап§и§4гі;
108. гапд —  краска, цвѣтъ; п.
109. ріЫаѵ —  золото.
110. игр — серебро; Р. А. огр. В1. гпра; Е. гир.
111. ШЬ — желѣзо; Р. А. Іиі, ІоЬа —  наковальня; В1. Іоііа, 

1и§Ьа; 8уг. ІеЫіі.
112. &гі—  ножъ (?)
113. бегі —  ножъ; В. бигі;Р. А.ІсЪигі; Вуг. сЬігі; Е. сигі.
114. ^апб—  сахаръ; ^
115. пиі —  соль; В. пбі.
116. ІОЪѵа сЬи  ̂—  подкова.
117. т і з т а г —  гвоздь а.
118. іиѵгаг —  мечь; Р. А. Іигѵаг; 8уг. Іипѵаиг.
119. бапі —  сито; В1. бапгі; В. ^аіЬгі, ^аіігі.
120. цаѵгит —  деньги (мои деньги?).
121. цаіаг—  шкура.
122. веЫі— веревка отъ шатра (Іепі-горе).
123. буку па— находка; м. б. отъ Е. бікйѵа— вижу, замѣчаю.
124. Ьапба^і —  путь.



125. Ііаіші —  шутка; п. ѵ&*; Ьапад п ^ а —  не
шути.

126. іи —  плевокъ; Р. А. Іод; іді т у  ^а —  не плюй.
127. Ііайа — недѣля; п. <и*.
128. са^уту — тѣнь, въ тЬни.
129. діге—  пѣсня; Е. §і1і.
130. ріаѵ — пловъ; п.
131. УІШи.) —  правда.
132. за§ —  возрастъ, лѣта; т.
133. зоѵйазуг— торговля (окончаніе непонятно); п.
134. буа—  нора; п.
135. таз^ііиі — занятый; а.
136. ^угтугі—  красный; п.
137. кага —  чорный; т .  о>.
138. каіа —  чорный; Р. А. &Ьа1і; В1. каіа; 8уг. каІаЬ, каіо 

Е. каіо.
139. рагапаіі —  бѣлый; Р. А. Ьипагі; 8уг. раппагеу; Е. 

рагпо.
140. ёоё —  синій; т.
141. пііа— синій; Р. А. пііе, пііі, п.
142. ^азуі—  зеленый т.
143. гагбаѵі, гагсі —  желтый; Р. А. гагбб; 8уг. гагд; п.

1 4 4 .ІоИа —  золотой; Р. А. Іокгі —  красный; 8уг. Іоиго, 
Іоіеу; Е. Іоіо.

145. орраі— серебряный, отъ огр— гир серебро, см. 110.
146. «от — соленый;
147. §аѵіа —  горькій; Р. А. ^Ьаѵгё, гі.
148. §иИа, <іі—  сладкій; Р. А. &и1<іё; Буг. $й1Ма—  медъ, 

§іі1<Ші Ьапа —  сладкая, прѣсная вода; Е. &и<11о.
149. даіа —  кислый; Р. А. кЬай.
150. зопа —  красный, хорошій, добрый; В1. зипга, запгі.



151. ЬагаЬ, ѵагаЬ —  большой; В. ѵогоѵ; 8уг. Ьигго, Ьагга; 
Ае§. Ъигго; Е. Ьаго.

152. $ипаЪ, ^ииа —  короткій, малый; В. $ипак.
153. 1о1а#епба—  малый.
154. діадата—  малый, мало.
155. баба, іаіа —  тёплый; Р. А. іаіеі; В. ІаМу; 8уг. іиііііе, 

Іоііеу.
156. зііба, зііб, ві —  холодный; Р. А. вііаіі, віі; 8уг. згу; 

Е. §і1а1о.
157. даіі —  быстрый, проворный.
158. бе§ —  острый (?).
159. тйпб —  острый.
160. Ьагд —  твердый; п. і і
161. буг§Ьа, і — длинный, высокій; Р. А. биг^Ьі.
162. різ, реіз —  злой, дурной; п.
163. іага —  свѣжій; п.
164. іхи— ровный; п .^ у .
165. пагід —  тонкій; п.
166. кіаѵ— жирный.
167. адуііа, акіііі — умный, ая; ^іііс.
168. добасЪ —  храбрый;
169. дЬаігі —  чужой; а.
170. Іубаепба — навьюченный.
171. /адуг —  бѣдный;
172. ^апііа— гнилой.
173. Іагут —  нужный;
174. іагкі —  темный; іагкі-сЬа — стемнѣло;
175. ^пгаѣа^ига —  разнообразный; п.
176. пагоз— рожденный.
177. адига— кривой!
178. ЪиЬи —  многій, много; В. ЪпЬи; В1. ЪаЬи, Ьа^Ьи; 8уг. 

ЬЬиуіЬ; Ае$. ЬЬпі; Е Ьп4, ЬиЬп.



179. зу —  всякій.
180. ЬиіЬаі— дальше.
181. ѵаіі —  очень.
182. Ъап і̂— свой; Ъапді дапиюа— свои уши; Ъап&і сЬавіа— 

свои руки.#
183. 1а%упі— продавать; 1а%упаш — чтобъ продать; Р. А /  

Іаѵкіпіт.
184. ѵу$упу§—продавать; Ъ. ѵу^пеі; Р. А. ѵикпіт; Е.Ъік- 

п&ѵа.
185. Іірага — купить; Іірапш —  тыкупилъ; Ііраг —  купи.
186. зоііа, зуіе —  спать.
187. діге іегёсі— пѣсню спѣть.
188. зпкпша — сдѣлать (?)
189. іері— пить;1арі— пей; ріепіЬ— они выпили; Р. А. Іері; 

8уг. перішп; Е. ріаи.
190. заипк —  итти.
191. раѵ — притти; Р. А. ра.
192. кашеп — ѣсть; каші, даші —  ѣшь; Р. А, кЬаші; 8уг. 

каті; Е. сЬаѵа. .
193. ІасЬіі —  драться.
194. паип— принесть.
195. а̂§<ішп —  хочу.
196. §е§іиш —  иду, ѣду; §е§1о]— идешь; деМ Ы — ѣдутъ, 

идутъ.
197. дапі& ^— знаю; па дапШшп— не знаю; ^ и ^ а —  

знаете.
198. за^а— я говорю.
199. деіед— поживаешь.
200. сЬа&кд —  живешь.
201. і§<Шо  ̂—  стоишь; ійШзйои — стоить.
202. ѵапаш —  несу; ѵапа— несешь, принесешь.
203. паГзоІ дазіа —  портить.



204. пів&щ— ловітъ.
205. шапдівсіа, тапдіз<іа<1—любить; В. тапдеі; Е. тап^аѵа.
206. дегітда —  пасется; п. й  (?)
207. т іа  —  умираетъ; п а т іа  —  не умираетъ.
208. ѵагза—  идетъ.
209. казіа— ѣсть.
210. піот — поймаешь; пуп —  поймалъ.
211. &е1І8СІШ8— мы пляшемъ, будемъ плясать.
212. різбеп^ — пьемъ.
213. ѵаіпаів— зажигаете, заясгете; ѵазпаепсі— зажгли,раз

вели огонь.
214. гйзйіпд —  плачутъ.
215. сЪагШикі— смѣются.
216. Ьа&з<ІМ —  лаютъ.
217. да&ііпсі— строятъ, устроятъ.
218. сЬо^паепб —  сварятъ.
219. ЪаЬапбит—  я заперъ.
220. ш§уЫит — я вышелъ.
221. в д а — ты ѣлъ.
222. Ъи^апсіив— онъ копалъ; ?
223. ка^диг—  онъ укралъ.
224. пеівиза — онъ потерялъ; пеізпзеп —  они потеряли.
225. діа —  пошелъ; діе —  ѣхали, пошли.
226. Ъеёбепде— мы сидѣли; Е. Ъе§.
227. <Икшп—  мы видѣли; Е. бік&ѵа.
228. ѵуеда— онъ тащился.
229. дізіа-^она обмокла.
230. Ъоіатувяог —  онъ выкрасилъ.
231. биЬепй — они вымыли.
232. таЬпі — остановились.
233. ЬіаЛі —  бойся.
234. Шіа—  спой.



235. т у  —  не входи.
236. т у  да, т у  дап—  не дѣлай.
237. заЬаЬі— на другой день; ^І-о.
238. азан д а т — сегодня.
239. таЫіз—  снаружи.
240. тапбиз — снутри.
241. диіЬіе — вездѣ.
242. Ііаг^и — вездѣ (?)
243. ^азги— еще.
244. педа, пеіда— возлѣ; атагі йеЬе педа —  возлѣ нашей 

деревни; сЬапуа пеіда —  у родника.
245. Іаіаз — на.
246. Іаіа —  за; Е. Іеіе.
247. огіаті— посреди; т. 1^1; дагаг огіаті—посреди дома.
248. ѵаЬгі —  передъ; тігаѵаЬгіт— передо мною; ѵапі так

их— впереди ихъ.
249. Ьаіту —  подъ; тіга ЪаЬпут —  подо мною.
250. ѵагаіідат — на, подъ; датах ѵагаЬдат —  на солнцѣ.
251. рка^а ѵі&апд (?) —  черезъ, послѣ.
252. ки —  кто; 8уг. кй; Е. коп, ко.
253. куЬга, дуЬга — какой.
254. да, дап, диЪи —  какой; Е. ке.
255. копа —  что.
256. кокѵа—  что.
257. ді —  чтобы; п. аГ.
258. ^аззиіи^— откуда.
259. §іц, §ие —  гдѣ, куда; Е. ^аі, каі.
260. дасаск—  когда; да-+-^1*.
261. дШгі—  сколько; Е. кёсі, діххі.
262. дазіа^чѣмъ.
263. паГзоІ—  нѣтъ.
264. па,), па — пѣтъ, не.



265. а т т а  — но; С).
266. уа —  или; Ь.
267. Ьа —  это.
268. раба — послѣ.

Помимо главной нашей задачи сказать «нѣсколько словъ 
о нарѣчіяхъ закавказскихъ цыганъ — Боша и Карачи», 
статья наша коснулась мимоходомъ вопроса о единств!, 
языка всѣхъ цыганъ, извѣстныхъ въ разныхъ мѣстахъ 
подъ разными названіями. Былъ затронуть нами и другой 
вопросъ, занимавшій ученыхъ и втг настоящее время еще 
нерѣшеный, о томъ, съ какимъ народомъ Индіи цыганы 
имѣютъ ближайшее лингвистическое родство, или другими 
словами, отъ какого нынѣ въ Индіи существующаго народа 
могли произойти цыганы. Предоставляя рѣшающій въ 
этомъ дѣлѣ голосъ спеціалистамъ по изученПо новоиндій- 
скихъ нарѣчій, мы не можемъ не повторить словъ выска- 
занныхъ тридцать лѣтъ тому назадъ Ньюбольдомъ: «Нарѣ- 
чія, на которыхъ говорить многочисленный племена, киша- 
щія въ областяхъ смежныхъ съ Индомъ отъ Моря до снѣ- 
говыхъ вершинъ Гималаи и Татаріи, ймѣюгь съ цыган
скими діалектами извѣстное, никѣмъ неотрицаемое Фамиль
ное сходство. Въ настоящее время я не могу указать рукой 
на извѣетное племя и сказать: вотъ то племя, которое про
извело цыганъ (ІЬів ів 1Ье рагепі зіоск о? іЬе Оурзіез); но 
сколько я могъ убѣдиться изъ своихъ наблюденій, эта 
странная раса ведетъ свое начало не отъ однаго, но отъ 
многихъ племенъ, составляющихъ большую семью человѣ- 
чества, живущаго на берегахъ Инда или въ прилегающих!. 
къ нему областяхъ».



Б И Б Л ІО Г Р А Ф ІЯ

Самыя подробный свѣдѣнія по литературѣ о цыганахъ 
можно найти въ извѣстныхъ капитальныхъ трудахъ Потта 
и Моклошича. Одновременно съ изданіемъ нѣмецкаго пе
ревода книги «Котапі біЪ» Ьеіргід, 1886, авторъ ея «ІозерЪ 
-Іезіпа, пополнить по возможности пробѣлы, встрѣчающіеся 
въ библіографическихъ спискахъ Потта и Миклошича и со
ставил ъ такимъ образомъ новый каталогъ, въ которомъ со- 
бралъ заглавія всѣхъ извѣстныхъ ему сочиненій и круп- 
ныхъ журнальныхъ статей, касающихся исторіи, языка, 
пѣсенъ, правоваго и соціальнаго положенія цыганъ. Этотъ 
каталогъ пзданъ подъ заглавіемъ: ѴеггеісЬпівз ѵоп \7ег- 
кеп ішсі Аи&Шеп ѵеІсЬе іп Шегег ипб пеигег 2еіі йЬег 
(Ііе ОезсЫсМе ипб ЗргасЬе бег 2і#еипег ѵегбЯепШсЬі теог- 
беп зіпб. Ьеіргід, 1886.

Въ этомъ каталогѣ я не могъ отыскать заглавіи слѣду- 
ющихъ статей:

Бг. Мііга, 6п ІЬе Оурзіез оГ Вепдаі. М ет. АпіЬгор. 8о- 
сіеіу оГЬопбоп, ѵоі. Ш, р. 121.



N. К. СитЬегІе^е, 8оте ассоипі оГ ІЬе Виіуаггаіі сіазз. 
ВотЬау 1882.

Ь. Мае КіІсЪіе, Ассоипіз оГ іЬе Оурвіез оГ Іпсііа, Ьопбоп, 
1886.

боШипсІ, Оскзй еМ ог<і о т  ѵ&га 2і$еиаге, въ Ьйзпіп^ Гог 
Гіппаг иіі Віапбасіе Гозіегійпсізка, Гогзіа Н&Аеі, Неі- 
зіп^Гогз 1864 —  66, стр. 173 — 191.

Огі^іп ап<1 нгапбегіпдз оГ ІЬе Оурзіез. Е<1іпЬиг§1і Веѵіемг 
1878, іиіу, р. 117 — 146.

На русскомъ языкѣ мало появлялось самостоятельныхъ 
сочвненій о цыганахъ. Однако въ разное время, въ раз- 
ныхъ періодическіхъ изданіяхъ, особенно провиіщіальныхъ, 
между бѣглыми очерками, извлеченными изъ иностранныхъ 
сочвненій, помѣщались и помѣщаются также болѣе цѣнныя 
по содержанію статьи, плодъ личныхъ наблюденій ихъ ав- 

. торовъ еадъ бытомъ цыганъ. Эти статьи имѣютъ несом
ненно важное значеніе при изученіи русских* цыганъ. Къ 
сожалѣнію, не будучи сосредоточены въ какомъ-либо сбор- 
никѣ или отдѣльной книжкѣ, они вскорѣ послѣ появленія 
своего въ печати затериваются въ массѣ провинціальныхъ 
изданій и дѣлаются недоступными даже опытнымъ библіо- 
Филамъ. О большинстве подобныхъ статей весьма нерѣдко 
и вовсе не доходить извѣстій до свѣдѣнія большей части 
читающей публики. Желая въ нѣкоторой степени облег
чить трудъ для интересующихся судьбою цыганъ,
я помѣщаю здѣсь заглавія крупныхъ и мелкихъ по этому 
предмету статей, собранный по моей просьбѣ и обязатель
но сообщенный мнѣ извѣстнымъ нашимъ библіограФОмъ, 
В. И. Межовымъ. Имѣющіе оказаться въ этомъ спискѣ 
пробѣлы мѳгутъ быть пополнены современемъ. Списокъ за- 
ключаетъ въ себѣ только заглавія русских* книгъ и статей:



II

О происхожденіи цыгановъ. Взято изъ история, опыта г. 
Грельмана о родѣ, жизни, обычаяхъ и состоявія цы
гановъ. Новыя ежемѣсячныя сочипееія. Ч. 100 (окт. 
1794) стр. 4— 14.

Историческія свѣдѣнія о цыганахъ. Журналъ для сердца и 
ума. 1810. Ч. 1. № 2; стр. 160— 165.

О цыганахъ въ Англіи. Вѣстникъ Европы. 1819. Ч. 106.
№ 43; стр. 49— 52. Изъ Львов, газеты.

Цыганы. С.-Петербургскія Вѣдомости. 1830. № 40: стр. 281. 
Цыганы. Бабочка. 1831. № 28; стр. 112. Изъ «Н-ге без 

зсіепсез оссиііез.»
Очеркъ исторін, нравовъ и языка цыганъ. Изъ соч. Когаль- 

нычано. Статья А. Сѣверная Пчела. 1838. № 75, 77 
и 82.

О началѣ происхожденія цыганъ. Сынъ Отечества. 1848.
Т. 1 кн. 1; стр. 55— 62.

Цыганы въ Испаніи. Отечеств. Записки. 1853. Т. 89. 
стр. 56— 59.

Крымсніе цыганы. Фр. Домбровскій. С.-Петербургскія В е
домости. 1 8 5 5 ^  70.

О жизни и занятіяхъ цыганъ. По поводу повѣсти 
Котляревскаго, Крымскіе цыганы. СПБ. 1853.

Поѣздка въ Бессарабію. Статья А. Л. Московскія Вѣдо- * 
мости. 1856. № 105, 108; 111 и 114. Въ 1-мъ пись- 
мѣ о цыганахъ.

Цыгане въ Дунайскихъ княжествахъ (ЕгЬеіІег). Русскій 
Инвалидъ. 1856. № 210.

Цыгане. (Изъ Русскаго Инвалида). Орловскія губ. вѣд. 
1857. № 2.

Цыгане въ Бессарабской области. (Одесскій Вѣстникъ). Ж ур
налъ Общеполезныхъ свѣдѣній. 1858. № 7; стр. 
242— 243.



Цыгане въ Египтѣ и передней А зіи . Вѣстнвкъ И. Русск.
Геогр. Общества. 1858. Ч. ХХІП. № 5; стр. 5— 11. 

Цыганская музыка въ Венгріи. (Изъ брошюры Листа). Лн- 
терат. Прибавл. къ Нувелисту 1860. №5; стр. 33— 35. 

Цыгане. (Этнографико-характеристическій очеркъ). Калейдо- 
скопъ. 1860. № 4; стр. 25— 27 и № 5; стр. 36 — 38. 

Нѣсколько цыганскихъ словъ. Статья П — ова. Воронеж.
Бесѣда. 1861; стр. 215— 217.

О цыганахъ въ Екатеринославской губ. К. За
писки И. Общества Сельск. Хоз. Южной Россін 1861. 
№ 8; стр. 479— 483.

Число Крымскихъ татаръ, нагайцевъ и цыганъ. Журналъ 
Минист. Госуд. Имуществъ. 1861. Ч. 76. № 2; стр. 
91— 92.

Письмо изъ Бессарабіи. (О крѣпостномъ сословіи цыганъ).
К. Ханацкій. Бессарабскія обл. вѣд. 1861. Ля 20— 22. 

Цыгане. Изслѣдованіе о цыганахъ, находящихся въ Приду- 
найскихъ княжествахъ и Бессарабіи. К. Ханацкій. Бес- 
сарабскія обл. вѣд. 1861. № 46..

Цыганы. Иллюстрир. Семейный Листокъ 1861. № 46.
О цыганахъ въ Бессарабіи. А. Еьуновъ. Записки Бессараб.

Обл. Комитета. Т. 1; стр. 109— 123.
Отрывокъ изъ статьи о цыганахъ. Статья К. X. Бессараб- 

скія обл. вѣд. 1864. № 9.
Нѣсколько словъ о цыганахъ. Народная Газета. 1864. Ля 32;

стр. 137— 139.
Нѣсколько словъ о цыганахъ. Изъ захолустья. Труды И. 

Вольн. Экон. Общества. 1864. Т. 3, вып. 1; стр. 
71— 79.

Цыгане. Природа и Землевѣдѣніе. 1864. Т. 3. Ля 3; стр. 
67— 88.



Бессарабскіе цыгане и молдаване. Московскія Вѣдомостя. 
1864. № 153.

О происхошденім цыганъ. Сѣверная Пчела. 1864. №5. Тоже 
въ Яросл. Губ. Вѣд. 1864. № 3.

Цыгане. К. X. Бессарабскія обл. вѣд. 1865. № 8, 9, 34—  
36, 38— 41, 4 3 — 50 и 52.— 1866. № 1— 3. (Былъ 
отд. оттискъ).

Цыгане. (Составл. по Грелльману) Семейные вечера. (Стар- 
шій возрастъ). .1866. № 10— 12.

Крымскіе цыгане. Таврическія губ. вѣд. 1868. № 102. 
Семиградсиіе цыгане. Бсемірная Иллюстрація. Д869. Т. 1. 

№ 22.
Свадьба въ цыганскомъ таборѣ. В, А. Лавроеъ. Ярославскія 

губ. вѣд. 1869. № 22.
Цыгане въ Румыніи. Иллюстрир. Газета. 1870. № 17. 
Цыгане въ Россіи. Статья С. С. Иллюстрир. Газета. 1870.

№ 5 и 6. 1871. № 4.
Народы Россіи. Цыгане. Нива. 1872. №21; стр. 329 — 332. 
Замѣтка о Бессарабскихъ цыганахъ и пастырской дѣятель- 

ности въ отношеніи къ нямъ приход, духовенства. Кн- 
шиневскія епарх. вѣд. 1872. № 4.

Цыгане и ихъ парламентъ. Сынъ Отечества. 1872. № 72.
Бъ Канштадтѣ въ Биртембергскомъ королевствѣ. 

Цыгане. Домашняя Бесѣда. 1873. № 29; стр. 7 1 8 — 719. 
Цыгане въ Европѣ и преимущественно въ Россіи. Волын- 

скія губ. вѣд. 1873. № 38.
Цыгане въ Европѣ и въ Россіи (Передовая статья). Голосъ.

1873. № 138.
Румынсніе цыгане. Нива. 1873. № 49.
Цыганка-ворожея."Арсеній Пятницкій. Современность. 1873. 

Л* 29.



Цыгане и законодательный мѣры относительно ихъ. (Перед.
статья). Современность. 1873. № 77.

Этиографичесній очеркъ цыганъ, живущихъ въ Херсонской 
губ. и въ Новороссійскомъ краѣ. Херсонскія губ. вѣд.
1874. № 44.

Цыгане и Евреи.. Изъ соч. Новосельскаго: «Ьисі Шгаіпзкі».
. Н овости. 1874. № 247.

Цыгане въ Евроиѣ. Знаніе. 1874. № 5; стр. 4 — 6.
Цыгане. Дѣтское Чтеніе. 1874. № 10; стр. 300— 308. 
Пѣснн цыганъ въ Англіи. Московскія Вѣдомости. 1875. 

№ 170.
Дундра. Къ исторіи цыганскаго племени. Новости. 1875. 

№ 192.
Статья Эйлерта Сундта изъ А11 іЬе ^ а г  Воппсі. 

Бессарабскіе цыгане. Нива. 1875. № 42; стр. 657— 658. 
Цыгане. Историко-этнографическій Очеркъ. Л. Пальминъ.

Ремесленная Газета. 1876. № 3 и 4.
Бессарабскіе цыгане. Кругозоръ. 1876. № 26.
Цыгане въ Венгрів и Румыніи. Русскій міръ. 1876. № 302. 
Цыгане въ Балахіи. Сѣверная Звѣзда. 1877. № 21.
Цыганки, нищенствующая въ Славоніи. Нива. 1877. .№ 15. 
Цыгане въ Венгріи и Румыніи. Харьковскія губ. вѣд. 1877. 

№ 1.
Цыгане. А. Шиле. Природа и Люди. 1878. № 11; стр. 

21— 40.
Происхожденіе и странствія цыганъ. Русскій Вѣстникъ. 1878. 

№ 9; стр. 475 —  482. О соч. помѣщ. въ «ЕсИпЪиг# 
Кеѵіеѵѵ». 1878. Іиіу.

О нузыкѣ у цыганъ. Статья Ф. Листа. (Изъ «Еі^аго). Орлов- 
скій Вѣстникъ, 1878. № 57. Изъ аМосков. Вѣдомо- 
стей».

Народы Россіи. Живоп. альбомъ. Вып. 3-й. 1) Молдоване
ю



2) цыгане и пр. СПБ. 1878. Тип. Товарищ. Обществ. 
Польза. 8° 217— 302 стр.

Цыганское населеніе въ Новорос. краѣ. (Перед, ст.). Правда. 
1879. № 169.

Проклятое племя. Этногр. очеркъ быта цыганъ. Тобольской 
губ. К. Голодниковъ. Тобольскія губ. вѣд. 1879. Ля 12, 
13, 15, 16, 18, 20, 23, 33 и 34.

Объ языкѣ цыганъ. Донскія обл. вѣд. 1 8 7 9 .  № 3 3 .
Народы Россіи. Молдаване и цыгане. СПБ. 1879. 8°. 40 

стр. (Изд. журн. «Досугъ и Дѣло»).
Слособъ цыганъ скрывать одышку лошадей. Врачъ Н. Г. 

Павлоѳскій. Архивъ ветерин. наукъ. 1880. № 3; стр. 76.
Цыгане, Этногр. очеркъ. Свѣтъ въ картинахъ. 1880. № 8; 

стр. 138.
О языкѣ Московскихъ цыганъ. В. К. Попандопуло.
О цьіганахъ, ст. А. П. Богданова.
Среднеазіатская богема, ст. А. И. Вилылшса. Всѣ три статьи 

въ Антроп. Выст. Т. III. 1878— 1882. Москва.
Юридическое положеніе цыганъ въ Россіи. Юридическое 

Обозрѣніе, 1882, № 60. Отдѣльн. отт.
О Кейфѣ цыганъ. Ворон. ТелеграФЪ. 1882. № 68.
Цыганская старина, ст. М. И. П. Новое Время, 1886, 

№ 3844, Фельетонъ.
О матеріалахъ для изученія цыганъ, собран. М. И. Куна- 

винымъ. Изъ Извѣст. И. Р. Г. Общ. Т. XVII.
Только что получилъ: М&гсЬеп 'шкі 8а§еп бег Тгапззііѵа- 

пізсЬеіі 2і&еипег. О езаттеіі ѵоп Бг. Н. 'ѴѴІізІоскі. 
Вегііп, 1886.
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