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Эссе 

«Так вперёд, за цыганской звездой кочевой...» 
Должна признаться, что с детства относилась к цыганкам (не помню, 

чтобы видела цыган-мужчин, а женщины с детьми – на улицах Красноярска 
иногда встречаются) с некоторым предубеждением, даже с опаской. Кому не 

приходилось слышать и читать о воровстве, обмане, даже гипнозе! Поэтому, 
когда группа женщин в пёстрых юбках и платках на голове с множеством 

ребятишек появлялись на моём пути, я старалась перейти на другую сторону 
улицы.  

Конечно, я читала «Цыган» Александра Пушкина и «Макара Чудру» 

Максима Горького,  «Очарованного странника» Лескова и «Собор 
Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Но литературные образы не могли 

изменить моего отношения к людям из цыганского табора. Что же касается 
осёдлых «цивилизованных» цыган, то их трудно выделить среди других 

людей. 
Но вот по телевидению в рубрике «Легенды советского кино» показали 

кинофильм «Цыган». Фильм этот очень мне понравился, я смотрела все 
серии, история Будулая очень тронула меня. А тут ещё в школе предложили 

познакомиться с историей костюмов разных национальностей, живущих в 
Красноярском крае, особенно в Шарыповском районе. 

Прикоснувшись к истории этого народа, я поняла, как, на самом деле, 
мало знаю о цыганах. 

Оказывается, цыгане – выходцы из Индии. Вот откуда у них такая яркая 
внешность! Предки цыган покинули Индию в конце I тысячелетия и 
расселились в Передней Азии и в Египте. Только  к XVI в. они обосновались 

в Европейских странах. В XVIII в. цыгане встречаются уже в Северной 
Африке, в XIX в. — в Америке и Австралии. 

В Европе цыган преследовали как бродяг, промышляющих гаданием и 
попрошайничеством. Их объявляли вне закона, высылали за пределы 

государств. Во время Второй мировой войны в Европе фашистским режимом 
было уничтожено около 500 тысяч цыган. 

Как мы обычно представляем себе цыганку? Пёстрая одежда, если 
маленький ребёнок – то за спиной, часто босиком, но с большим количеством 

украшений. 
Оказывается, всё это вызвано образом жизни. Раз преследуют, гонят – 

значит, нет постоянного места жительства, значит, всё, в том числе 
драгоценности, надо носить с собой. Кочевникам было неудобно зарывать 
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клады, или, уходя на заработки, оставлять своё единственное богатство в 
шатре. 

Детей берут с собой на заработки, с ними нельзя расставаться, а свобода 
рук нужна. И насчёт босых и обутых ног тоже нашлось объяснение. 

Изначально обуви не имели ни мужчины, ни женщины. Появившись в 
Европе, цыгане поняли, что здесь обувь является показателем достатка. 

Мужчины торговали изделиями своего ремесла и лошадьми, им необходимо 
было показать себя солидными партнёрами в сделке. Отсюда - появление 
сапог, которые стали почти обязательной приметой цыгана. Женщины, в 

свою очередь, зарабатывали попрошайничеством и гаданием. Для этих 
занятий выгоднее было ходить босиком. Во-первых, легче вызвать 

сочувствие. Во-вторых, босая гадалка выглядела экзотично. Особенно в 
холодных странах в зимнее время. Сами же цыганки, обладая с детства 

закалкой, не испытывали особых неудобств. 
В наше время многое уже поменялось. Веками кочевавших цыган жизнь 

заставляет перейти на оседлый образ жизни. А значит, произойдут изменения 
и во внешнем облике, и в одежде, и в манерах. 

Наверное, изменяются даже привычки в питании. Раньше в цыганской 
семье нередко ели один раз в день, когда мать возвращалась из деревни или 

города с тем, что она заработала. При этом к столу приглашались остальные 
члены табора. Совместная еда у цыган – знак  взаимного уважения и веры в 
чистоту другого, знак дружбы и равенства. Отказаться от угощения означало 

нанести оскорбление, проявить недоверие к хозяевам. 
У сибирских цыган своя история. Если вначале их просто ссылали в 

Тобольскую и Енисейскую губернии, то  потом основной путь – вольное 
переселение. Так сформировались диаспоры, принявшие самоназвание 

«сибирска рома» (сибирские цыгане).  
По Всероссийской переписи 2002 в Сибирском федеральном округе 

проживало 16,2 тысяч цыган, наиболее крупными являются цыганские 
диаспоры Алтайского (2 405 человек), Красноярского (1 995) края, 

Новосибирской (2 835), Кемеровской (2 504), Омской (2 272) и Иркутской 
(1 641) областей.  

Среди видных российских цыган есть ученые, доктора наук, артисты 
(Николай Сличенко, Валентина Пономарева, Стеша Солдатова). Среди 

известных красноярских цыган — поэт В. С. Грахольский. 
Как поступлю теперь, встретившись на улице Красноярска с шумной 

толпой цыганок в пёстрых юбках и платках? Конечно, не соглашусь гадать 

или покупать что-нибудь, но посмотрю с сочувствием, уважением к нелёгкой 
доле кочевого народа. 

 


