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О.Э. БАРТОШ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ ЦЫГАН БЕЛАРУСИ  
(вторая половина XX – начало XXI в.) 

Посвящена актуальным проблемам цыганологии – уровням социальной организации цыган и традициям цыганского само-
управления. Излагаются результаты этнографических экспедиций в места компактного проживания цыган в Беларуси. Приме-
няется новый для белорусской этнологии подход: иерархия цыганских групп показана через концепты почета и осквернения, 
функционирующие в цыганской ментальности. Исследуется изменение роли институтов цыганского самоуправления в связи с
массовым переходом к оседлому образу жизни в середине XX в. 

The article deals with the topical issues of modern Romani studies – the levels of the Romani identity and the traditions of the Ro-
mani self-government. The author gives the results of ethnographic expeditions to the places of compact residence of the Gypsies in 
Belarus. A new for the Belarusian ethnology approach is applied in the article which shows the hierarchy of the Romani groups through 
the concepts of honor and defilement which operate in the Romani mind. The author studies the traditional institutes of the Romani self-
government in Belarus and touches upon its changes in connection with settling in the middle of the XXth century. 

Первым документальным подтверждением по-
явления цыган на территории Великого Княжест-

ва Литовского является Привилей великого князя
Александра от 25 мая 1501 г. цыганскому войту 
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Василию1. В тексте документа говорится об 
«обычаях давних»2, на основании которых строи-
лись отношения этнической группы с официаль-
ной властью, что позволяет делать предположе-
ние о более раннем времени появления цыган в 
границах ВКЛ. 

Значение привилея для изучения социальной 
организации цыган тем более велико, что он фик-
сирует существование традиционных для цыган 
Беларуси общественных институтов – цыганско-
го суда и должности цыганского предводителя 
(войта) у групп цыган, появившихся на террито-
рии ВКЛ в конце XV в. 

С момента появления в границах ВКЛ и 
вплоть до середины XX в., несмотря на много-
численные попытки государств, в состав которых 
входила территория Беларуси, осадить цыган, 
большинство представителей этнической группы 
на территории нашего государства вели кочевой 
образ жизни. Кочевание как способ жизнеобес-
печения во многом определило не только осо-
бенности материальной и духовной культуры, но 
и социальную организацию. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы про-
следить эволюцию традиционных для этнической 
группы форм социальной организации и функ-
ционирующих в ней общественных институтов в 
связи с переходом к оседлости, а также ввести в 
научный оборот результаты полевых этнографи-
ческих исследований автора в местах компактно-
го проживания цыган в Беларуси. 

Этнографические описания цыган на террито-
рии Беларуси появляются в 20-е гг. XIX в. в русле 
зарождающегося мифологического направления. 
Одна из первых работ такого характера – «Исто-
рическое и этнографическое исследование о 
цыганах» И. Даниловича3. Несмотря на субъек-
тивность изложения, работа заслуживает внима-
ния ввиду того, что представляет собой попытку 
комплексного этнографического описания. В ее 
структуре выделены такие части, как «О пропи-
тании цыган», «Одежда цыган», «Жилища 
цыган», «Источники промышленности и занятия 
цыган», «Супружества цыган и воспитание де-
тей», «Болезни цыган, смерть и похороны»3. 

Близким по структуре этнографическим описа-
нием цыган в рамках локального этнического 
многообразия является «Опыт описания Моги-
левской губернии» под редакцией Дембовецко-
го4, где зафиксированы уникальные обычаи сва-
товства, крестин и погребения у могилевских цы-
ган. Особенного внимания заслуживают описа-
ния случаев из обыденной жизни, которые ил-
люстрируют межэтнические отношения в Моги-
левской губернии. 

В числе работ, проливающих свет на этни-
ческие отношения в XIX в., также следует упомя-
нуть «Этнографический обзор Витебской губер-
нии» А.А. Сементовского5 и «Сенненский уезд 
Могилевской губернии» К.Т. Аникиевича6. Авторы 

отмечают тенденцию к ассимиляции и билинг-
визм цыган. 

Вопросы социальной организации затрагивает 
П.М. Шпилевский в «Путешествии по Полесью и 
белорусскому краю». Научный интерес представ-
ляет информация, полученная Шпилевским в 
местечке Мир. Так, автор приводит подробные 
сведения о занятиях мирских цыган, сообщает о 
переходе их к оседлости7, а также дает деталь-
ное описание выборов цыганского предводите-
ля – старшины8. 

К сожалению, первая половина XX в. не отме-
чена значительными трудами этнографического 
характера, посвященными этнической группе в 
Беларуси. Из исторических публикаций следует 
выделить статью белорусского историка З. Дов-
гяло, опубликованную в журнале «Наш край» в 
1926 г.9 

Из работ второй половины XX – начала XXI в. 
необходимо отметить публикации филолога 
В. Калинина, который впервые описал организа-
цию цыган на уровне этногрупп и зафиксировал 
некоторые отличия между ними10. 

Середина XX в. была ознаменована для цы-
ган Беларуси массовым переходом к оседлости. 
Этот процесс обусловил сильные социальные 
потрясения, переживаемые этнической группой 
до настоящего времени. Тем не менее тради-
ционные для цыган Беларуси общественные 
институты оказались чрезвычайно устойчивыми 
и, претерпев некоторые внешние изменения, 
продолжают функционировать в местах компакт-
ного проживания цыган. Поэтому в настоящее 
время у исследователя сохраняется возмож-
ность изучать институт цыганского суда и нормы 
обычного права в полевых условиях. 

Основу статьи составили материалы энтографи-
ческих экспедиций автора в следующие населенные 
пункты: в д. Красное Молодечненского р-на – в 
октябре 2005 г.; в г. Ошмяны – в июле 2006 г.; в 
г. Слоним и г. п. Ружаны Пружанского р-на – в 
июле 2008 г.; в г. Слуцк – в октябре 2006 г. и ок-
тябре 2008 г. 

Во время экспедиций по специально разрабо-
танным анкетам («Уровни идентичности», «Цы-
ганские группы в Беларуси», «Цыганский суд и 
нормы обычного права») было опрошено более 
тридцати информантов, некоторые из них интер-
вьюировались повторно. Часть сведений также 
была получена методом непосредственного на-
блюдения. 

В качестве базовой этнической единицы для 
цыган Беларуси можно выделить родовую (пат-
ронимическую) группу, память о принадлежности 
к которой, что дословно определяется как «наша 
природа», сохраняется по сей день11. Исследова-
тельница цыган России И.М. Андроникова указы-
вает на аналогичный термин «амари рода» 
(досл. «наш род»), используемый для обозначе-
ния общинно-родовой группы у русских цыган12. 
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На территории Беларуси насчитывается не-
сколько десятков патронимических групп. Во вре-
мя кочевания родовая группа распадалась на 
несколько таборов, каждый из них включал 
несколько семей, ведущих совместное хозяйство 
(отдельная семья имела свой транспорт, постель, 
шатер, питание же организовывалось совместно). 

Этимология названий родовых групп у цыган 
Беларуси различна, но в основном они восходят 
к прозвищам предков и топонимам: бэрники, 
синяки, холодорэ (от цыг. «военные»), удейки, 
манюки, чабанчики, бакрэ (от цыг. «овцы»), кор-
саки и т. д. К примеру, цыгане-бэрники, происхо-
дящие из оседлых полесских цыган, утверждают, 
что их самоназвание происходит от топонима 
«бэрники», конкретное местонахождение которо-
го забыто. Название родовой группы Базылевые 
явно восходит к излюбленному в цыганской сре-
де имени – Базыль (Василь), от него же, по всей 
видимости, берет начало фамилия Базылевич13. 

Идентификация более высокого порядка 
представляет собой отождествление с так назы-
ваемой этногруппой (термин, употребляемый в 
русскоязычной литературе для обозначения это-
го уровня идентификации) или цыганской груп-
пой (Romani group) (термин, употребляемый 
англоязычной традицией). Для объяснения, к ка-
кой цыганской группе они относятся, белорусские 
цыгане употребляют понятие «нация». Употреб-
ление именно этого термина, на наш взгляд, де-
лает более выразительным значение, придавае-
мое самими цыганами данному уровню иденти-
фикации14. 

Так, вышеупомянутые цыгане-бэрники относят 
себя к большой этногруппе польска рома 
(цыг. «польские цыгане»). Кроме польска рома, 
на территории Беларуси значительно представ-
лены русска рома, литовска рома и «коренные 
цыгане», зачастую называющие себя белорус-
скими. Различия между этими группами обуслов-
лены диалектологическими особенностями, а 
именно лексическими заимствованиями от дру-
гих народов, с которыми они контактировали. 
Традиционные занятия цыган – мена-продажа 
лошадей, кузнечество, услуги по магической 
практике – подталкивали их к овладению языком 
местного населения15. 

Наряду с языковыми  различиями  наблюда-
ются и некоторые различия в обрядовом комп-
лексе и в области материальной культуры, кото-
рые, однако, не столь весомы, как отдельные 
аспекты социальной жизни, а именно степень 
родства и степень соблюдения комплекса маги-
рипен (понятие об осквернении). Например, у ли-
товска рома заключение браков между кузенами 
считается нормой, но у остальных этногрупп 
расценивается как отклонение от нормы и жестко 
наказывается. 

Отношения между подгруппами представляют 
собой весьма сложную иерархию, в которой на 

ментальном уровне действуют концепты патыв 
(цыг. «почет») и магирипен. Вопрос функциони-
рования этих понятий в социальной организации 
требует отдельного рассмотрения. Остановимся 
лишь на некоторых аспектах проблемы. 

Понятия почета и чистоты несут личностный и 
коллективный смысл и являются показателями 
престижа как отдельно взятого человека, так и 
группы в целом. 

В соответствии с цыганскими представления-
ми степень уважения взрослого человека вполне 
соизмерима, например, с количеством гостей на 
семейных торжествах. Уважение переходит из 
поколения в поколение, составляя основу для 
градации родовых групп. Все цыганские группы 
на территории Беларуси условно можно разде-
лить на «очень уважаемые», «уважаемые», «не 
очень уважаемые». 

Источником магирипен считается нижняя 
половина женского тела и все, что с ней контак-
тирует, – от женской поясной одежды и обуви до 
процесса деторождения. «Нечистой» считается 
женщина репродуктивного возраста, поэтому ее 
поведение регламентируется рядом табу. Во-пер-
вых, женщине полагается носить юбку, закры-
вающую колени. Ношение другой поясной одеж-
ды подлежит общественному осуждению и вы-
смеиванию. Запрещается дотрагиваться юбкой 
до домашней утвари либо переступать через ле-
жащие предметы (особенно через посуду), тем 
более прикасаться юбкой к мужчине или садить-
ся на предметы, принадлежащие ему (в против-
ном случае они считаются оскверненными и бо-
лее не подлежат использованию). Занимаясь 
стиркой одежды, женщина должна соблюдать 
следующий порядок: в первую очередь стирается 
вся мужская одежда, затем детская и в послед-
нюю очередь женская. 

Этнологи, изучающие цыганские группы в раз-
ных регионах мира, отмечают, что соблюдение 
табу магирипен – правил, позволяющих избе-
жать осквернения, – повышает престиж той или 
иной цыганской группы. Наиболее престижны те 
группы, у которых существует наибольшее коли-
чество табу магирипен16. 

Например, представители родовой группы 
удейки, относящие себя к польским цыганам, с 
пренебрежением высказываются в отношении 
литовска рома, аргументируя свою позицию тем, 
что «литовские цыгане не такие чистые». У 
польска рома также распространена характерная 
поговорка «Где литовский ром (цыг. “цыган”) 
пройдет, там пятнадцать лет трава не растет». 

При этом те же удейки с большим уважением 
отзываются о наиболее консервативных группах 
цыган, локализованных в районе Давид-Городка, 
которые, по их выражению, состоят «в законах» 
(в данных группах замужние женщины до сих пор 
носят головной убор и юбку максимальной  
длины). 
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Кроме перечисленных признаков, определяю-
щих престиж группы, стоит также упомянуть сте-
пень сохранности цыганского языка. Патроними-
ческая группа муканы, утратившая свой диалект, 
имеет низкий социальный статус. 

В литературных источниках, описывающих 
цыганские группы на территории Беларуси, за-
частую можно встретить термин «цыганский ко-
роль». Официальная должность цыганского коро-
ля была утверждена в XVII в. с целью сбора на-
логов и установления контроля над цыганами17. 
В XVIII в. кроме общегосударственных были и ло-
кальные «короли», которые назначались дворя-
нами, осаждавшими цыган в своих владениях18. 

Некоторые исследователи считают, что па-
раллельно с официально назначенными «коро-
лями» были таборные предводители, престиж 
которых базировался на авторитете в цыганской 
среде, – бароны (от цыг. «баро» – большой), во-
жаки или старшины. Авторитет барона основы-
вался на богатом жизненном опыте, приобретен-
ном с возрастом. В условиях кочевания бароном 
становился пожилой человек, хорошо владею-
щий языком окружающего населения, способный 
отстоять интересы табора во внешней среде19. 

Поскольку основной функцией барона было 
налаживание контактов с внешней средой, то 
функциональная значимость существования этой 
социальной позиции отпадает с переходом к 
оседлости. 

В местах компактного проживания цыган су-
ществует постоянный контингент цыганских 
судей, которых приглашают для решения семей-
ных либо других внутриобщинных конфликтов. В 
спорных ситуациях, когда затрагиваются интере-
сы цыган из разных этногрупп, приглашают наи-
более опытных судей из разных регионов Бела-
руси. 

Занимать позицию цыганского судьи может 
уважаемый мужчина пожилого возраста. Женатый 
человек может считаться пожилым, когда у него 
есть дети и внуки. Часто цыгане достигают пожи-
лого возраста уже в тридцать пять – сорок лет. 

На суде заслушиваются показания обеих сто-
рон, которые обычно подкрепляются показания-
ми свидетелей. Любой из присутствующих также 
может взять слово. На судах в основном высту-
пают мужчины, для которых характерно выска-
зываться в авторитетной манере, подкрепляя 
речь жизненными примерами. Крайне неэтичным 
считается прерывать выступающего20. 

В зависимости от хода дела слушание может 
занимать от нескольких часов до нескольких 
дней. Когда у судей есть сомнения в достоверно-
сти показаний, они назначают обвиняемому при-
несение клятвы, либо так называемую присягу. 

У цыган Беларуси наиболее распространен-
ной является клятва на иконе с изображением 
Николая Чудотворца, которого православные цы-
гане считают своим покровителем. Обвиняемый, 

поворачивая икону в руках, произносит следую-
щие слова: «Пусть бог накажет моих детей и вну-
ков, если я вру». Как и у других цыган региона 
Восточной Европы, среди цыган Беларуси также 
встречается клятва в церкви или в костеле21. 

К разряду наиболее опасных клятв у цыган 
Беларуси относятся клятвы, которые представ-
ляют особую опасность для жизни присягающего 
и его близких родственников и осуществляются с 
использованием символов траура и смерти. Это 
клятва на черном платке, клятва со свечой, кото-
рая горела в руках покойного, клятва на кладби-
ще и клятва из могилы (используют могилу, под-
готовленную для погребения покойного). К пос-
ледней прибегают крайне редко, когда речь идет 
об убийстве. 

После того как обвиняемым принесена клятва, 
все подозрения снимаются автоматически и суд 
оглашает свой вердикт. Когда вина доказана, на-
казание зависит от характера преступления. 

В большинстве случаев наказание выражает-
ся в денежной форме с последующим оскверне-
нием, если не выполнен вердикт. Наиболее 
серьезные проступки, связанные с предательст-
вом цыган либо отклонением от нормы, сразу на-
казываются осквернением на определенный срок 
или пожизненно. 

Обряд осквернения совершается с помощью 
женской обуви, женской поясной одежды или 
детского белья. Иногда достаточным считается 
общественное оскорбление человека, после чего 
он переходит в категорию магирдо (цыг. «осквер-
ненный»), что равнозначно социальной смерти. 

Состояние осквернения поддерживается спе-
циальными социальными регуляторами. Любой 
сознательный контакт с оскверненным влечет за 
собой автоматическое зачисление в категорию 
магирдо. Категория мобильна – по истечении 
срока наказания (обычно полгода или год) оск-
верненный может занять свою прежнюю со-
циальную позицию. Для этого снова собирается 
цыганский суд и совершается следующий обряд: 
перед магирдо ставят столовый прибор и стакан 
воды, из которого вначале пьет он сам, а затем 
другие присутствующие. 

Таким образом, с переходом к оседлости со-
циальная организация у цыган претерпела неко-
торые изменения. Позиция таборного предводи-
теля, утратив функциональную значимость, 
исчезла. Роль лидеров в местах компактного 
проживания цыган берут на себя опытные 
цыганские судьи, которых иногда в знак уважения 
называют баронами. Цыганский суд продолжает 
там функционировать, и на его рассмотрение 
постоянно поступают вопросы, касающиеся внут-
ренней жизни сообщества. 

Вместе с тем начались изменения на более 
высоком уровне. Несмотря на то что в межлич-
ностных отношениях для цыган большую значи-
мость сохраняют родственные связи, в результа-
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те перестройки под новые экономические реа-
лии, когда материальное положение каждой от-
дельной семьи стало зависеть от индивидуаль-
ных возможностей, перед цыганами впервые
серьезно встала проблема материального рас-
слоения. Поддержание многих родственных свя-
зей стало невозможным ввиду материальных и
социальных различий между родственниками. 

Границы между патронимическими группами и
этногруппами, которые во время кочевания были
преимущественно эндогамны, начинают стирать-
ся, о чем говорит тенденция увеличения числа
браков между представителями разных этногрупп. 
Цыгане среднего и молодого возраста, прожи-
вающие в больших городах и имеющие высокие
доходы, все чаще предпочитают определять себя
общим маркером «белорусские цыгане»22. 
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