54

E-ISSN: 2537-6152

REVISTA DE ETNOLOGIE ȘI CULTUROLOGIE

2020, Volumul XXVII

Илона МАХОТИНА, Януш ПАНЧЕНКО1
КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ЦЫГАН-ВЛАХОВ И
СЭРВОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI в.2
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.3956750

Rezumat
Ritualuri calendaristice a țiganilor-vlahi și servilor în
a doua jum. a sec. XX – înc. sec. XXI
Articolul este consacrat descrierii ritualurilor calendaristice a țiganilor-vlahi și servilor, conform unor surse narative și vizuale. Țiganii-vlahi sunt printre cele mai
puțin studiate grupuri de țigani. Până nu demult, nu s-au
făcut studii despre structura lor socială și cultură. Articolul conține o scurtă descriere etnografică a grupurilor
etnice de romi-vlahi și servi, a activităților lor economice.
Acest articol continuă publicațiile din 2014, 2018 și 2019
despre limba și cultura tradițională a țiganilor-vlahi și servilor, și reprezintă primul studiu detaliat al ritualurilor lor
calendaristice. Autorii introduc materiale de teren inedite
în circulația științifică. Articolul conține mostre de vorbire, poezii rituale și calendaristice, dorințe tradiționale de
noroc și toaste în limba ucraineană și romani. Articolul
analizează mâncărurile tradiționale de sărbătoare: colivă,
izvar, pască, colțunași; ceremonii menite să asigure bunăstarea familiei; predicții despre soartă etc. Unele ritualuri
și sărbători sunt descrise pentru prima dată în contextul
culturii țigănești. În baza studiului au fost puse materialele etnografice de teren colectate în 2013–2020 în regiunea
Herson, Lviv, Odesa din Ucraina, regiunea Belgorod, Stavropol și ținutul Krasnodar al Federației Ruse.
Cuvinte-cheie: țigani, vlahi, servi, sărbătorile calendaristice, ritualurile calendaristice, obiceiurile.
Резюме
Календарная обрядность цыган-влахов и сэрвов
во второй половине XX – начале XXI в.
Статья посвящена описанию календарной обрядности цыган-влахов и сэрвов по нарративным и визуальным источникам. Влахи относятся к наименее изученным группам цыган. Исследований, посвященных
их социальной структуре и культуре, до недавнего
времени не было. В статье содержится краткое этнографическое описание этнических групп цыган-влахов и сэрвов и их хозяйственных занятий. Настоящая
статья продолжает публикации 2014, 2018 и 2019 гг.,
посвященные языку и традиционной культуре влахов
и сэрвов, и представляет собой первое подробное исследование их календарной обрядности. Авторы вводят в научный оборот уникальные полевые материалы. Статья содержит образцы речи, календарно-обрядовой поэзии, традиционные благопожелания и тосты на украинском и цыганском языке. В статье проанализированы традиционные праздничные блюда:
кутья, взвар, пасха, вареники; обряды, направленные
на обеспечение благополучия семьи; предсказания
судьбы и др. Некоторые обряды и праздники впер-

вые описываются в контексте цыганской культуры. В
основу исследования легли полевые этнографические
материалы, собранные в 2013–2020 гг. в Херсонской,
Львовской, Одесской обл. Украины, Белгородской
обл., Ставропольском и Краснодарском крае РФ.
Ключевые слова: цыгане, влахи, сэрвы, календарные праздники, календарная обрядность, обычаи.
Summary
Ritual calendar of Roma Vlaxurja and Servurja
in the second half of the 20th century –
in the early 21st century
The article is devoted to the description of the ritual
calendar of Vlaxurja and Servurja Roma based on narrative and visual sources. The Vlaxurja are among the least
studied groups of Roma. Until recently, little research has
been material culture of Vlaxurja and Servurja. The article contains a brief ethnographic description of the Roma
Vlaxurja and Servurja groups and their occupations. The
article continues the publications of 2014, 2018, and 2019
on the language and traditional culture of the Vlaxurja
and Servurja and it is the first detailed study of their calendar rituals. The authors introduce unique field materials
into scientific circulation. The article contains samples of
speech, ritual poetry, traditional well-wishes and toasts in
Ukrainian and Gypsy. The article analyzes the traditional
ritual celebratory dishes: kutya, uzvar, Easter cake, dumplings, etc; rituals aimed at ensuring the well-being of the
family; predicting the fate, etc. Some rituals and holidays
are first described in the context of gypsy culture. The
investigations based on the field ethnographic materials
collected in 2013–2020 in Kherson Oblast, Lviv Oblast,
Odessa Oblast of Ukraine, Belgorod Oblast, Stavropol
Krai and Krasnodar Krai of Russia.
Key words: Roma people, Vlaxurja, Servurja, ritual
calendar, national holidays, rituals.

Сэ́рвы (сэ́рвуря) – наиболее ранний и многочисленный слой цыганского населения Украины
и юга РФ, в формировании диалекта и особенностей культуры которого существенна роль украинского окружения. Проживают как дисперсно,
так и компактными поселениями. Сэрвы сохранили родовое структурирование, традиционные
этнические институты (в частности, этнический
суд) и практики, связанные с представлениями
об осквернении3. Родовая самоидентификация
частично утрачена [9, с. 22].
Часть сэрвов жила оседло уже в середине
XVIII в. В настоящее время сэрвы компактными
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поселениями проживают практически во всех
регионах Украины, а также в Калужской, Самарской, Воронежской, Ростовской и других областях Российской Федерации.
Выделяются территориальные подразделения сэрвов, среди которых: воронежские (ханджя́ря), поволжские, полтавские (полтавци́),
таврические (таврыча́ны), заднепрянские (заднипря́ны), кылмыши́.
Помимо регионального, у сэрвов существует
деление на городские (форо́стирэ сэ́рвуря / ғородськи́ сэ́рвы) и кочевые4 (кочо́ви сэ́рвы) семьи, что исторически связано с образом жизни
рода, соответственно, оседлым или мобильным.
Принадлежность к кочевым сэрвам считается
поводом для гордости. Представители этих семей чаще используют в быту цыганский язык и
русско-украинский суржик и лучше сохранили
традиционную культуру. Городские сэрвы также общаются на суржике, но можно встретить
и русскоязычные семьи. Кочевые и городские
сэрвы редко проводят совместные мероприятия
и вступают в брак. В зависимости от ситуации,
понятие ғородськи́ сэ́рвы (или ғородськи́ цығаны)
может быть употреблено в укор по отношению
к представителям общины, отошедшей от традиционного уклада жизни.
Сэрвы хорошо интегрированы в окружение.
Получают среднее и высшее образование, овладевают современными профессиями. В недавнем
прошлом занятия сэрвов составляли барышничество лошадьми, кузнечное и сапожное дело.
Цыгане-влахи5 (влáхуря) принадлежат к
старожильческому слою цыганского населения
Украины и юга России. Влахи входят в число этногрупп, наименее адаптированных к культуре
окружения. Сохранили традиционные институты. В настоящее время в районах наибольшей
концентрации влахи проживают компактными
поселениями [9, с. 22]. О прежнем полуоседлом
образе жизни напоминает второе самоназвание влахов – катунáря ‘шатёрники’. До выхода Постановления Совета Министров РСФСР
«О приобщении к труду цыган, занимающихся
бродяжничеством» (1956 г.) влахи кочевали, до
сих пор сохранив высокую мобильность уклада,
связанную с необходимостью выезжать на заработки за пределы страны или региона проживания.
С историческим ареалом кочевания связаны названия территориальных подразделений
влахов, имеющих некоторые отличия в говоре
и обычаях. Среди них выделяются кубанские
(кубан
́ цуря), ставропольские (ставропóльцуря),
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астраханские, донские и поволжские / волжские
(повол́ жцуря)6. В уточнении нуждаются полученные нами данные о существовании подгрупп линейских и бахмутских влахов.
К традиционным хозяйственным занятиям
влахов относятся кузнечество и лудильное дело,
кустарное изготовление сельскохозяйственного
инвентаря; плетение корзин; столярное дело; барышничество лошадьми и др. Женщины помогали мужчинам в реализации товара, как сейчас
помогают в сборе металлолома. Основными же
вспомогательными занятиями, практикуемыми
женщинами, традиционно были попрошайничество и гадание [7, c. 23].
Влахи относятся к наименее изученным
группам цыган. Исследований, посвященных их
социальной структуре и культуре, до недавнего
времени не было. Не исследован вопрос о межгрупповых связях цыган. Данные мемуарных,
литературных и других источников, относящиеся ко времени, когда традиция описания этнических и локальных групп еще не сформировалась,
нуждаются в соотнесении с конкретными этническими общностями.
Настоящая статья продолжает публикации
2014, 2018 и 2019 гг. [4, 5, 6, 7, 8], посвященные
языку и традиционной культуре влахов и сэрвов.
В основу исследования легли полевые этнографические материалы, собранные в 2013–2020 гг.
в Херсонской, Львовской, Одесской обл. Украины, Белгородской обл., Ставропольском и Краснодарском крае РФ.
Тесные культурные контакты влахов и сэрвов, в форме как совместного кочевания, так
и межгрупповых браков, препятствовали, насколько мы можем судить, развитию значительной культурной дистанции между ними. Фактически различия не настолько велики, чтобы
культуру этих групп нельзя было рассматривать
в рамках одного исследования. Полученные
нами сведения относятся преимущественно к
периоду перехода цыган к оседлости (середина
XX в.).
До недавнего времени традиционная культура влахов и сэрвов описана не была. В последние два десятилетия нерегулярно появлялись
научные описания семейной обрядности сэрвов, проживающих в Украине и Средней Азии
[11, 19]. Некоторые сведения содержатся в дореволюционных этнографических источниках
и современной мемуаристике. Так, предвзятый
взгляд на свадебный обряд цыган (предположительно, сэрвов) и цыганскую обрядность как таковую отражен в этнографическом очерке Воро-
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нежской губернии второй половины XIX в. [10,
с. 181]. В сборник цыганской поэтессы Р. Б. Набарончук включен небольшой мемуарный очерк
о Рождестве и текст колядки, исполнявшейся
перед застольем в честь хозяина и хозяйки дома
[17, с. 188-189]. Празднованию Рождества и Пасхи у украинских цыган посвящены материалы
публицистов [3, 18]. Наиболее подробное на сегодняшний день научное описание календарной
обрядности влахов и сэрвов было обнародовано
авторами этой статьи в коллективной монографии [4, с. 355-359].
Исторически влахи и сэрвы исповедуют
православие. С 1990-х гг. в ряде регионов Украины и РФ отмечается переход цыганских семей
в протестантизм [8, 9, с. 21], что может сказываться на сохранении обрядности. Календарная
обрядность влахов и сэрвов связана с крупными
религиозными, в данном случае православными,
праздниками и в целом соотносится с традициями украинского и южнорусского окружения. Государственные праздники Украины и РФ (сэрв.
гаджиканэ́ сэрбытóря, гаджéнски прáзныкы ‘нецыганские праздники’) – День защитника Отечества, Восьмое марта, Новый год (влаш. кадá гажиканó нэв́ о бэрш ‘это нецыганский Новый год’)
и др. – цыгане не отмечают.
Крупные праздники (Пасха, Рождество и т.
д.) отмечаются обычно в течение трех дней. Прием гостей и визиты, наносимые в эти дни, связаны с общественным положением и степенью
родства визитеров и принимающей стороны.
Обычно близких родственников и знакомых,
обладающих в общине высоким авторитетом,
приглашают или посещают в первый день праздника.
Благословение
Молодая влахицкая семья, начинающая жить
отдельно от родителей мужа (тэ жал по отди́ло
‘идти на отдел’), получает возможность отмечать
крупные религиозные праздники (Рождество,
Пасху, Троицу, Спас) своим домом и приглашать
гостей на торжество только после особого ритуала испрашивания благословения (тэ мангэ́л /
тэ лэл блағослове́ния ‘просить / взять благословение’) и передачи им фамильных икон (тэ лэл
масхари́ ‘взять икону’). Обряд, который приурочивают к крупному празднику, Рождеству или
Пасхе, проводится в семьях, где есть взрослые
сыновья или внуки. Существование этого обычая мы отмечаем у кубанских, ставропольских,
астраханских и волжских влахов. Ритуал означает переход женатого человека в новый статус –
главы семьи:

Тэ лэл блағословен́ ия када́
тэ справий́ праз́ ныкуря: о
Крэчюн́ о, Патради.́ Пэр́ во лэл и блағословен́ ия о
дад, пис́ ля дад ашэл́ пэ лэ
шавэс́ ти акадэя́ врям
́ я,
май-цыкно́ шаво,́ во залэл́
лэ дадэс́ ко тхан. Лэ цыкнэ́
шавэс́ ти на трэб́ уй нис́ о
тэ мангэл́ , бо во бэшэл́
по пэсти дадэс́ ко тхан.
Ай барэдэр́ пхрал, о шаво,́
пхэнас́ а, отжеля́ отдел́ ьно тэ жувэл́ , сар лэс́ тэ
исин́ желан́ ия во мож
́ эть
тэ мангэл́ блағословен́ ия
кав пэс́ ко дад, ал́ и кав
май-цыкно́ пхрал. Сар во
дикхэл́ па пэс́ ти сам
́ а, со
во ан́ до зор кай тэ справий́ , тэ андярэл́ кадай́
врям
́ я, ай сар на хутилэл́
возможнос́ ть, тоди́ на
мангэн́ [III].
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‘Брать благословение –
это праздновать праздники: Рождество, Пасху.
Первым берет благословение отец, после отца
остается сыну это время7,
младший сын занимает
отцовское место. Младшему сыну не нужно ничего просить, потому что
он живет на месте своего отца. А старший брат,
сын, скажем, отошел отдельно жить, если у него
есть желание, он может
просить благословения у
своего отца или у младшего брата. Если видит
по своему состоянию, что
он в силе праздновать,
нести это время, а если
не хватает возможности,
тогда не просят’.

Как правило, перед передачей икон семейный сын (внук или младший брат) при свидетелях (среди которых его жена) должен от порога
дойти до родителей на коленях. Обращаясь к
старшим родственникам, хранителям фамильных икон (как правило, матери или бабушке),
со словами: Мангáв тири́ блағослове́ния пэ бахтат
́ э, пэ лошат
́ э тэ справисарас́ о деса́ дэвликанэ…
[I]
‘Прошу
твоего благословения на сча́
стье, на радость справлять нам дни божьи…’,
мужчина трижды целует икону.
Вместе с иконой и благословением он получает право отмечать праздники и приглашать гостей. Исходя из традиций семьи, благословение
могут дать только на некоторые продукты, например, на хлеб и индюка, или на всё, кроме фруктов:
Када́ блағословения́ дэл́ пэ ваш кода,́ кай тэ авэл́
и розрешен́ ия май-пхурэ́
манушэн́ дар тэ стон
скаминада́ пэ сэрбытор́ я,
сар нинай́ блағословен́ ия,
хулая́ наши́ тэ справин́ сэрбытор́ я, бо на акхарэс́ а
жэ манушэн́ по шушо́ скамин́ д <...>. Инке́ иси́ дэ-́
савэ закон́ уря ан́ до каж
́ но
ери,́ най кацы́ по хамос́ .
Аќ э иси́ ери,́ кай котэ́
розғовий́ пэ мануша́ по
товэр́ , тердён́ по товэр́ и
кад́ я розғовий́ пэ и када́ закон́ о пэрэжал́ пхурэн́ дар
кай тэрнэ́ [ЯП].

‘Это благословение дается для того, чтобы было
разрешение от старейших людей ставить столы на праздники, если
нет благословения, хозяева не могут справлять
праздники, потому что
не позовешь же людей
за пустой стол <...>. Еще
есть некоторые законы у
каждой семьи, не только
на еду. Вот есть семья,
там разговляются люди
на топоре, становятся и
так разговляются, и этот
закон переходит от стариков к молодым8.
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Данных о существовании подобного обряда
у окружения или у цыган других групп нами не
найдено.
Праздничная еда. Вода для гостей
У влахов праздничная еда называется вулайимос́ ‘неосвященная еда’ и свэнцомос́ ‘освященная еда’ [III]. Также в период любого праздника у
ставропольских влахов на стол принято ставить
сосуд с водой и стакан, из которого приходящие
гости пьют «на удачу»: Кадя́ терэн
́ , сар стон и
меся́ля важ рромэ́ско зор, а́нда хамо́с баро́ де́ло на
стон, кати́: о бо́ршо, ванза́ря, кру́мпля, ягали́, ай
помашка́р ва́дра пайи́, <…> ай па́ша ва́дра тахтар́ и. Стон ваш о зор месял́ я, кай ся драѓ о тэ
авэ́л <…> кай саворрэ́ндэ бах, зор тэ авэ́л. Хан,
пэн, мангэ́нпэ Дэвлэ́с [VII]. ‘Так делают, как ставят стол для здоровья цыгана, из еды большое
дело не ставят, только: борщ, вареники, картошку, водку, а посередине ведро воды, <…> а возле ведра стакан. <…> Ставят для здоровья стол,
чтоб всё хорошо было <…> чтоб у всех счастье,
здоровье было. Едят, пьют, просят Бога’.
Зимний цикл
У сэрвов первый праздник зимнего цикла
приходится на 19 декабря. День святителя Николая Чудотворца (сэрв. Дэнь Святоғо Николая,
Мыколáйчик, Николáйчик) отмечают в семьях,
где есть маленькие дети, которым под подушку
кладут подарки. Родители маленьких сыновей с
именем Николай накрывают небольшой стол и
приглашают гостей. Те также приносят подарки
для детей.
Канун Рождества (Крэчю́но, в укр.-цыг.
речи – Рожэствó) отмечается 6 января. В компактных поселениях цыган в Рождественский
сочельник – Свят Вэ́чир, Вэчéря, Бағáто Вэ́черо – дети не старше двенадцати лет (сэрв. вэчирныкы,́ влаш. свэнцомáря) носят вечерю (носят
вэчерю). Родители собирают вечерникам корзину с продуктами, среди которых обязательно
присутствуют ритуальные постные блюда: рисовая или пшеничная (Львов) кутья (кутя)́ и взвар
(узвáр). С наступлением сумерек с этой корзиной дети начинают обходить дома родственников (малышей приводят родители), прежде всего крестных, со словами: Мáма и дáдо пэрэдáлы
вам вэчéрю, тэ авэ́н тумэ́ бахталэ́, састэ́ и т.
д. [ЯП] ‘Мама и папа передали вам вечерю, чтоб
вы были счастливы, здоровы и т. д.’ Хозяева пробуют и хвалят ритуальные блюда. Некоторые
продукты из корзины оставляют себе, отдавая
взамен свои. Детям дарят деньги или заранее
приготовленные подарки. Вечерю носят и взрослые, например, сын отцу, но подростку ходить

E-ISSN: 2537-6152

57

по родственникам считается уже неприличным.
Позднее – около семи вечера – в доме накрывают
стол. Гости приносят свои корзины со снедью,
хозяин или хозяйка дома пробуют принесенный
гостями узвар. Первую ложку кутьи хозяин подбрасывает под потолок. Как и у окружения [15,
с. 188], хорошей приметой считается, если часть
ее приклеилась к потолку: это принесет счастье
дому. Сидящие за столом гости-мужчины также
пытаются поймать крупинки, что, по поверью,
приносит удачу.
За столом ведутся беседы на религиозные
темы. Более консервативные цыгане не расходятся до самого утра, у прочих застолье продолжается до двух-трех часов ночи. В этот день те,
кто соблюдает пост, до наступления темноты не
едят ничего скоромного, это называется ғоло́дна
кутя:́ Пис́ ля шэсти́ вжэ наши́ тэ хас, хас кодаќ э,
со по́стно, со пэ меся́ля иси́н. Пэ када́ вся хамо́с
даши́ тэ пхэнэ́с вулайимо́с [III]. ‘После шести
уже нельзя есть, ешь только что постное, что на
столе есть. На эту всю еду можно сказать праздничная неосвященная еда’.
Утром 7 января некоторые цыгане, в основном женщины, отправляются в церковь. Вечером
праздник продолжается новыми застольями.
Влахи отмечают Рождество большим общим
застольем. Празднование также сопровождается
обходом домов, в день обходят два или три дома.
Один из обрядов этого вечера – разламывание
на части и дележ праздничного индюка. Гости заходят в дом со словами: Здра́вствуйте, хозя́ин с
хозя́йкой, тэ авэ́н зоралэ́, тэ авэ́н бахталэ́ (будьте здоровы, будьте счастливы)! Разреши́ нам,
пан хозя́ин, ва́шу пти́цу уби́ть! [VI] Гость разламывает тушку так, чтобы она приобрела форму «кораблика»: разводит бедрышки, переднюю
часть вырезает и поднимает, как «парус». При
этом исполняют обрядовую песню «Поднялся
корабль на раздутых парусах…». Бедро («пистолет») отдают хозяину (или другому уважаемому
мужчине), второе – старшему сыну, крылышки –
незамужним девушкам, переднюю часть режут
на всех, гостям также отрезают по куску мяса.
Похожий ритуал в данном регионе отмечен нами
у нецыганского окружения [II]. Кроме индюка,
на праздничном столе обязательно присутствует пирог с творогом (пыри́жко тиралэ́са) или
курагой (влаш. пыри́жко сушка́са / сэрв. пыро́жня9), иногда оба. Резавшая пирог женщина получает гузку индюка. Вместе пирог и индюк, по
представлениям влахов, символизируют телегу и
коня. Влахи начиняют индюка яблоками и рисом,
подслащенным сахаром или изюмом. Современ-
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ные сэрвы могут запекать (в целлофановом пакетике) в ритуального индюка денежную купюру
крупного достоинства, например, в пять тысяч
рублей.
Взвар готовят в большой кастрюле, из которой его набирают для стола кувшином, наполняя
его по мере необходимости. Пол под кастрюлей
обязательно застилается сеном: Озва́р нико́лы
нильзя́ ста́выть самы́й, цэ называ́еться – вин
одовый
́ , а кутя́ цэ як вона,́ вжэ должна́ буть кол́ о
ньо́го, и обяза́тельно си́но ло́жуть [IX]. ‘Взвар никогда нельзя ставить один, это называется – он
вдовый, а кутья это как она10, уже должна быть
около него, и обязательно сено кладут’. Поставив посуду с ритуальным блюдом на сено, глава
семьи произносит: Узва́ро по база́ро, ай кутя́ пэ
по́куття [ЯП]. ‘Узвар на базар, а кутья на святой
угол’.
Сэрвам известна традиция скармливания
домашнему скоту ритуальной выпечки [13, c. 39,
42] (рожэ́ствэнык ‘рождественник, выпечка для
коней’) в форме косички:
А на Рожэство́ ще пэчу́ть, оцэ́ ки́сто сла́дкэ розкат
́ уемо, и тоди́
бэрэм
отако
́
́ роб
́ ым, получае́ тся цэ спициал́ ьно
для ко́нэй, про́сто кусо́к
ки́ста, без начи́нкы, розка́чуэмо, цэ для ко́нэй,
и то́жэ ложы́ться на
по́куття. Озва́р до́лжэн
обязат
́ ельно мужчын́ а
став́ ыть, шап́ кы бэрэ́
й став́ э, и лож
́ ать и
оци́ рожэ́ствэныкы для
ко́нэй. Тоди́ як пра́зныкы
одийшлы́, бэру́ть отэ́
си́но, оти́ рожэ́ствэныкэ и отдаю́ть худо́би, цэ
на достат
́ ок, и коняч́ ка
скуш
ае.
Ще
ғолубци́ ро́́
блять, вуш
ка
[IX].
́

‘А на Рождество еще пекут, это тесто сладкое
раскатываем, и потом
берем вот так делаем,
получается это специально для лошадей, просто
кусок теста, без начинки, раскатываем, это для
лошадей, и тоже кладется на святой угол. Взвар
должен обязательно мужчина ставить, шапки берет11 и ставит, и кладут
эти рождественники для
лошадей. Потом, когда
праздники прошли, берут
то сено, те рождественники и отдают скоту, это на
достаток, и лошадка скушает. Еще голубцы делают, ушки <вареники>’.

По представлениям сэрвов, в ночь перед
Рождеством нельзя подходить к конюшне. Считается, что после полуночи лошади начинают
беседовать друг с другом, и подслушавший их
разговор навлекает на себя беду: Дед розка́зував, шо оды́н цы́ған так пидслухо́вував ко́нэй и
тоди́ занимив́ [VIII]. ‘Дед рассказывал, что один
цыган так подслушивал коней и потом онемел’.
Согласно данным других информантов, поверье
распространяется на весь скот.
Лошадь могла использоваться в обряде рождественского колядования. У сэрвов в ряде регионов сохранился обычай в рождественский ве-
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чер заводить в дом коня, что, по поверью, сулит
хозяевам удачу и достаток:
На Рожэство́ заво́дять
конэ́й, <...>. Пыта́ют розрише́ния: «Пан-хазя́ин,
мо́жна завэсты́ у ха́ту
коня́?». Спива́ють ко́лядкы тоди,́ цэ на добро,́ на
достат
́ ок – завэсты́ коня́
у хат
у.
Ось була́ лошыц́ я,
́
Ға́лка, завэлы́ до сто́лу
йийи́, и вона́ оцэ́ со сто́лу
йи́сть хлиб, шо там е,
споко́йно сэбэ́ вэла́ [X].

‘На Рождество заводят
коней <в дом> <...>. Просят разрешения: «Пан
хозяин, можно завести в
хату коня?» Поют колядки тогда, это на добро, на
достаток – завести коня в
хату. Вот была лошадка,
Галка, завели к столу ее,
и она вот так со стола ест
хлеб, что там было, спокойно себя вела’.

Обычай нашел отражение в рождественской
колядке:
Разреши́те, пан хозя́ин, Вам коля́дку
сказа́ть.
Свят, свят да вэчор́ .
Вам коляд́ ку сказат
́ ь, да Ваш дом веселит
́ ь.
Свят, свят да вэчо́р.
Что твой двор, что мой двор на сто
двад́ цать саженей
́ .
Свят, свят да вэчор́ ,
А на э́тому двору́ стои́т столб золото́й,
Свят, свят да вэчо́р.
А на эт
́ ому двору́ стоит
́ птиц
́ а-орёл,
Свят, свят да вэчор́ .
Пти́ца царская ғосуда́рева,
Свят, свят да вэчо́р.
А по эт
́ ому двору́ пан хозяи
́ н проходил́ ,
Свят, свят да вэчор́ .
Лук и стре́лы вынима́л, хоте́л пти́цу уби́ть,
Свят, свят да вэчо́р.
«Ой, нэ бый ты мэнэ,́ нэ стриляй
́ ты мэнэ,́
Свят, свят да вэчор́ .
Бу́дэш сы́на жэны́ть, до́чку за́миж отдава́ть,
Свят свят да вэчо́р».
А за эту коляду́ – кон
́ я в хат
́ у завэду,́
Свят, свят да вэчор́ .
Дай нэ руб, дай нэ два, полтора́ста серебра́,
Свят, свят да вэчо́р [IV].
По некоторым наблюдениям, ныне обычай
трансформируется. Коня в собственный дом заводит хозяин или хозяйский сын. Многие семьи
сохранили лишь память об обряде. Также до недавнего времени у сэрвов существовал шуточный обычай уводить на Рождество или Маланку
у знакомых или родственников коня, которого
потом возвращали за символический выкуп.
На второй день праздника принято подавать
ква́ско ‘квасок’ (крэчюнóско бóршо ‘рождественский борщ’).
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В ночь с 13 на 14 января сэрвы отмечают
Васильев вечер, называемый Романо Нэво бэрш
‘Цыганский Новый год’. В канун Цыганского
Нового года – Малáнку, или Мэла́нку, – в компактных поселениях проходят ряжения и колядование. Колядовать – мэланкуват
́ ь – отправляются неженатые парни (ғольтя́я), девушки
и дети. Ряженые – мэла́нкы – обходят дома все
вместе или группами, в зависимости от общего
числа и разницы в возрасте. Среди ряженых обязательно присутствуют мальчик, изображающий
Мэла́нку, и девочка, одетая в Ва́сылька. Для этого мальчику повязывают фартук, румянят щеки,
девочке надевают картуз и мужскую куртку, подрисовывают усы, дают в руки пастуший посох.
Влахи также устраивали ряжения еще в период полуоседлости. Девушки переодевались в
мужскую одежду, которую брали у нецыган, так
как цыганский мужчина не стал бы надевать ее
после женщин.
В цыганских домах прихода ряженых ожидают за накрытыми столами. Ряженые поют колядки, принимают от хозяев денежные подношения (значительно меньшие, чем те, которые получают вечерники). В сэрвицкой среде известна
колядка «Ой, вчора да з вэчора, пасла Мэланка
два качора» (ср. тексты, записанные от окружения [16, с. 272]). У украинского окружения сэрвы
также заимствовали следующий текст:
Мэлан́ ка ходыл́ а,
Васыл́ ька просыл́ а:
«Васыл́ ько, мий бат
́ ько,
Пусты́ мэнэ́ в ха́ту.
Я жы́то нэ жа́ла,
Пид сно́пом стоя́ла.
Пид сно́пом стоя́ла,
Золотый́ крэст дэржал́ а…»
[VI].

Мэланка ходила,
Василька просила:
«Василька, мой батька,
Пусти меня в дом,
Я жита не жала,
Под снопом стояла,
Под снопом стояла,
Золотой крест держала…»

В настоящем через несколько дней на собранные ряжеными деньги снимают ресторан
для своего круга. Мэланки должны завершить
свой ход до полуночи, до того, как взрослые
вместе с подростками начнут ходить посевать.
Славянский обряд посевания в цыганской среде
сохраняется в остаточной форме, потеряв прямую связь с аграрной магией. По цыганским
представлениям, ритуал обеспечивает хорошие
заработки в наступающем году.
Считается вежливым обязательно дождаться посевальников. Они рассыпают по дому зерно, сыплют его хозяевам в ладони, на темя. Зерно
могут смешивать с монетами. Его нельзя убирать
три дня. Затем его сметают в угол или собирают
и оставляют в стакане или другой емкости. Посе-
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вание может продолжаться до 7–9 часов утра. У
некоторых семей сэрвов после посевания принято посещать кладбище. Этим посещением, проходящим скромно и тихо, заканчивается Цыганский Новый год.
На Мэланку и Крещение девушки гадают о
судьбе и замужестве. Цыганские способы гадания также заимствованы у восточнославянского
окружения и практикуются, например, русскими
цыганами [1, с. 93]. Девушки-мэланки во время
колядования обращают внимание на первое слово, услышанное от хозяина дома. По нему судят
о своей судьбе. Вечером или ночью окликают
прохожих. Жениха будут звать так же, как встреченного незнакомца. По направлению следа брошенного в снег ботинка примечают, в какую сторону хозяйка обуви выйдет замуж. Обнимают
штакетник, если число досок четное – выйдешь
замуж в этом году. Под кровать ставят блюдце,
на котором возводят мостик (из спичек), приговаривают: «Суженый, ряженый приди ко мне
наряженный». Приснившийся человек станет
мужем. Распространен способ гадания по тени
от сгоревшей бумаги.
В цыганских домах не прижилась традиция ставить елку. Это делают лишь в некоторых
семьях с маленькими детьми.
Весенний цикл
Весенний цикл начинается Масленицей, на
которую принято выпекать блины, подаваемые с
медом. На Вербное воскресенье (Вэ́рбна нэди́ля)
ломают и освящают в церкви ветки вербы (лóзы);
слегка ударяя ими детей, по-украински или
по-цыгански произносят пожелание: влаш. Кадá
най мэ марáв, ай вэрбá марэ́л! Тэ авэ́с ту бахталó,
састó! Тэ фэри́й тут о Дэл! ‘Это не я бью, а верба
бьет! Будь ты здоров, счастлив! Храни тебя Господь!’ Известно пожелание: Сар марáв тут ла
вэрбáса, тэ марэ́л о Дэл тут бахтáса! [VI] ‘Как
бью тебя вербой, пусть бьет Бог тебя счастьем!’
В среде сохраняются представления о Чистом четверге и Страстной (Страшной) пятнице.
В Страстную пятницу особенно строго соблюдается пост. Набожные цыгане ничего не едят до
наступления темноты, после захода солнца могут
съесть легкое постное блюдо.
Считается, что в первый день Пасхи (Патради́) (влахам и сэрвам) нельзя умываться,
бриться, стричь ногти и т. д. Совершение этих
гигиенических процедур воспринимается как
неуважение к празднику. Неудача или несчастье,
могущее постигнуть нарушителя, будет воспринято окружением как наказание за нарушение
этого запрета.
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На Пасху красят яйца и выпекают куличи
(пáскэ, патрадя)́ . Куличи влахов и сэрвов могут
достигать метра в высоту. С их изготовлением
связана примета, что полая внутри пáска – предзнаменование смерти. Чтобы избежать несчастья, ее топят в реке [5. c. 133].
Еще одно центральное блюдо влашского пасхального стола – круглые вареники с мясом (каноррэ́ ‘ушки’). Каноррэ́ не являются у влахов повседневной едой, их готовят лишь дважды в год,
на великие праздники: в период с Рождества до
Крещения и с Пасхи до Вознесения (по́кы о Дэл
пэ пхув, по́кы мо́жно тэ гэтóй каноррэ́ [VI] ‘пока
Бог на земле, пока можно готовить каноррэ’.
Каноррэ – поминальное блюдо, символизирующее умерших членов семьи (братьев, сестер,
дядей, теть и т. д.). Два самых больших – более
трехсот граммов каждый – олицетворяют бабушку и деда. Каноррэ носят по всей деревне
(соседям, знакомым), предлагая помянуть усопших: «…идешь и свэнцомэ́ мас [освященное
мясо], еще со-нибудь [что-нибудь], водку даже...
несешь людям, чтоб помянули твоих померших!»
[I]. Два последних оставляют себе и съедают под
конец праздника: Каноррэ́ – о па́по й ба́ба, када́
со́ май-ғлав́ ни каноррэ́ ан
́ дай сав́ оррэ. Спэрва́ хас
каноррэ́, ай со май-посли́дни, хас лэ папо́с, ни ка́дя
пхэнэ́лпэ, ай тоди́ ла баба́ [III]. ‘Каноррэ – дед и
бабушка, самые главные каноррэ из всех. Сперва
ешь каноррэ, а самыми последними ешь деда, ну
так говорится, а потом бабушку’.
За пасхальным столом влахи произносят:
Сар арэсля́м кадá Патради́, бахтáса, лошáса,
тэ встричáем джи кай шэл бэрш, май-лошалэс́ ,
инке́ пáла май-бахталэ́ скаминдá! [ЯП] ‘Как
встретили эту Пасху, со счастьем, с радостью,
чтоб встречали до ста лет, более радостно, еще
за более счастливыми столами!’ Перед тостом
произносящий его троекратно восклицает: Хрыстос Воскрэс! Присутствующие отвечают ему хором. Универсальным тостом является: Тэ фэри́й
тумэн
́ о Дэл, кай тэ на жан, кай тэ на повэрнэт
́ эсь, тэ шол о Дэл па́ла тумэ́ндэ бах! [VI] ‘Храни
вас Бог, куда ни пойдете, где ни повернетесь, бросает Бог за вами счастье!’
В воскресенье или понедельник Фоминой
недели отмечается поминальный день по умершим родственникам – Проводкы́ (укр.) / Прóводкэ (цыг.). В этот день посещают могилы, накрывают для умерших стол с обязательными блюдами: оставшимися с Пасхи варениками (влаш.
каноррэ́), блинами с творогом (влаш. блы́нчикэ
тиралэ́са) и сладким лапшевником (влаш.
лапшэн
́ ыко) [5, c. 133]. Отношение к этому дню
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у влахов и сэрвов кардинально разнится. Сэрвы
воспринимают Проводкэ как праздник. Поздравляют друг друга, при встрече мужчины пожимают руки. У влахов поздравлять с Проводками не
принято, мужчины, встретившиеся в этот день
на кладбище, избегают рукопожатий.
В ряде регионов Украины (Львов, Днепропетровская обл.) сэрвы отмечают праздник Ка́ша
(14 мая), в славянском календаре известный как
Макарий, Еремей Запрягальник и т. д. Праздник проводят, выезжая всей семьей на природу.
Обязательное и основное блюдо этого дня – пшеничная каша, которую мужчины готовят на костре в чугунном казане12. По словам некоторых
информантов, этот праздник отмечается только
городскими сэрвами [V], и, видимо, в свое время
был воспринят оседлыми цыганами у сельского
окружения. Между тем информанты связывают
Кашу со временами полуоседлости: «в это время
пробовали землю: готова ли природа к кочевью, не
сыро ли, что уже выросло в лесу и на лугах» [XII].
Однако данных, подтверждающих, что праздник
отмечался кочующими цыганами, у нас нет.
Летний цикл
К праздникам летнего цикла, отмечаемым
влахами и сэрвами, относятся Троица (Трóйца) и Спас (Спáсо). Троицу празднуют три дня,
украшают дом (в прошлом – шатер) свежескошенной травой и зелеными ветками неплодовых
деревьев. Из трех Спасов (Яблочный, Медовый /
Маковый и Ореховый) цыгане особо отмечают
только первый (Преображение Господне). Мемуарный источник конца XIX в. описывает в контексте украиноязычных неоседлых цыган Черниговской губернии праздник Ивана Купалы:
«…тоже справляют праздник Ивана Купала. Девки и бабы кругом поют песню Купале, а мужчины и дети верхом на лошадях скачут через огонь,
а когда огонь сделается меньше, то и девки» [2,
с. 152]. В настоящем сэрвы считают этот праздник нецыганским.
Осенний цикл
Прочие известные сэрвам и влахам праздники, в том числе осеннего цикла, отмечаются
походами в церковь, в основном пожилыми женщинами. В такие дни не принято стирать и делать уборку.
Заключение
За описываемый период календарная обрядность влахов и сэрвов, по всей видимости, не
претерпела значительных изменений. С уверенностью мы можем говорить о трансформации
заимствованных цыганами обрядовых форм относительно тех же обрядовых форм окружения.
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Мы отмечаем упрощение многих обрядов, утрату аграрной символики и связи некоторых праздников с культом православных святых. Перспектива исследования связана с более подробным
сравнением обрядности цыган и окружения, населяющего регионы Украины и юга России.
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Примечания
Статья составлена И. Ю. Махотиной, Я. А. Панченко выступает в исследовании как основной собиратель и один из информантов. В тексте комментарии Панченко отмечены инициалами ЯП.
Исследование публикуется при частичной поддержке Международного фонда «Возрождение»
(Міжнародний фонд «Відродження») и REYNUkraine грант, № 52947.
Речь идет о ряде запретов, связанных с представлениями о ритуальной нечистоте телесного низа
(прежде всего замужней фертильной женщины,
так как считается, что женщина более нечиста, чем
мужчина; самые чистые – дети) – влаш. мағримóс,
сэрв. мағримó.
Название кочевые характеризует позднюю оседлость (после 1956 г.) этих групп относительно других.
Предки современных цыган-влáхов переселились
на Украину с территорий Валахии и Молдавии
не ранее XVII в. Традиционно населяли приднестровские области Правобережной Украины, распространившись в результате миграций по всему
ареалу проживания сэ́рвов – на юго-востоке Украины, в южных областях РФ [12, с. 14].
Вероятно, к волжским влахам относится зафиксированное нами понятие вóложенские / валóжевские
влахи.
Тэ андярэ́л вря́мя ‘нести время ’, тэ андярэ́л пэ́сти
папо́сти вря́мя – нести время своего деда (жить по
обычаям своего деда, придерживаться традиционных устоев), ту ка́сти вря́мя андярэ́с? – чье время
ты несешь? (по чьим традициям живешь?). Возможно, в основе идиомы неточная калька с рус.
нести бремя.
Это значит, что первый кусок надо съесть, стоя на
топоре, а не на земле.
Рецепт теста на основе маргарина, масла, молока и яиц идентичен рецепту пасхального кулича
(па́ска). Для начинки вымытую и распаренную
курагу засыпают сахаром и варят в казане. Затем
выкладывают начинку на раскатанный корж и отправляют пирог в печь/духовку [IX].
В речи сэрвов слова жена/муж почти всегда табуированы, их заменяют словами вона/вин ‘она/он’.
Здесь слово вона ‘она’ используется в значении
«жена».
То есть шапкой, а не голой рукой.
Мясо (в основном птицу) обжаривают с луком и
морковью. Засыпают крупу и заливают водой. Добавляют рюмку коньяка [XII] или водки [V].
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