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Материалы, вошедшие в данный отчет, подготовлены при поддержке
Международного фонда "Возрождение" и Ромского образовательного
фонда. Идеи, взгляды и наблюдения, отраженные в отчете, принадлежат
его автору и не отображают позиции указанных фондов.
Целью Ромской программной инициативы МФ "Возрождение"
является поддержка усилий общественных организаций и активистов,
направленных на вовлечение представителей ромского народна в
социальные процессы и противодействие их дискриминации.
Цель Ромского образовательного фонда ― сокращение разрыва в
образовательной сфере между ромами и неромами.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕЦЕНЗЕНТА
В постсоветский период в странах – бывших республиках СССР
активизировались исследования цыган: их языка, культуры, социумов.
Если в 1990-е гг. преобладали публикации в области лингвистики, с 2000-х
гг. начался рост исследований по этнографии, истории цыган, фольклору и
литературе, и т.д. Многие авторы обращаются к проблемам современного
социального развития цыганского населения, но этносоциологических
исследований, в частности, использующих данные опросов, очень мало.
Первая попытка широкого массового опроса цыган на постсоветском
пространстве осуществлена в рамках комплексного исследования
«Социально-экономические, этнокультурные и правовые проблемы цыган
России», реализованного Всероссийским центром изучения общественного
мнения по заказу Федерального агентства по делам национальностей в
октябре-декабре 2015 г. Исследование охватывало различные этнические
группы цыган, проживающие в разных регионах РФ. Описывая трудности,
с которыми им пришлось столкнуться, авторы исследования особо
выделяют две1:
1)
«сложность
обеспечения
репрезентативности
опроса,
получение статистически значимых результатов, не допускающих
искажения в сторону той или иной этнической группы»;
2)
«высокую степень закрытости, низкий уровень достижимости
респондентов».
С первой проблемой связаны различия в показателях среди
различных этнических и территориальных групп цыган при отсутствии
данных о численности каждой этнической группы в стране. Вторая
проблема обуславливает определенные сложности с получением от
респондентов нужной информации, а также с ее достоверностью, что
может усугубляться и неподготовленностью большой части интервьюеров.
Эти трудности минимальны в ситуации проведения локальных
исследований: соотношение этнических групп цыган гораздо легче
определимо, а исследователи, если они местные жители, имеют
возможность установления долговременных связей с местными
этническими общинами или являются выходцами из них. Примеры
результативных локальных этносоциологических исследований цыган в
РФ представляют проекты общественной организации Екатеринбурга
«Рома-Урал» 2003 г.2 и ученых Института истории и археологии
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Уральского отделения Российской Академии Наук и Пермского
государственного гуманитарного педагогического университета А.В.
Черных, Д.И. Ваймана и Е.А. Имайкиной3. Отметим также, что последний
проект — пока единственный в РФ, где данные структурированы по
этническим группам цыган. В исследовании М. В. СмирновойСеславинской и Г. Н. Цветкова 2011 г. систематизируются и
анализируются статистические показатели о цыганах в РФ. В качестве
локальных показателей социального развития цыган использованы данные
о цыганах Южного федерального округа РФ (сведения об этногрупповой
принадлежности не выделены)4.
Конечно, не следует противопоставлять исследования в масштабах
всей страны проектам локальным ― у них разная направленность.
Общенациональные исследования позволяют выявить положение
этнического слоя и тенденции его социального развития в масштабах всего
общества, а локальные исследования являются основой прикладных
проектов и конкретных социальных программ, особенно с учетом того, что
положение представителей одной и той же этнической группы цыган
может различаться в разных регионах, в зависимости от местных условий,
а в отдельных местностях иногда и не соответствовать обобщенным
данным об этногруппе.
Представленный в данном издании проект, проведенный на
территории Херсонской области, является первым подобным
исследованием цыган на территории Украины. Цыгане разных этнических
групп заселяли регион, по крайней мере, с конца XVIII в., а возможно, и
раньше, являясь давними соседями украинцев, русских, молдаван и других
народов области, составляющей часть современной Украины. Кроме
важнейших показателей, отражающих состояние цыганских общин,
исследование содержит данные об этногрупповом составе цыганского
населения региона, поэтому оно будет интересно не только управленцам и
этносоциологам, но и этнографам, лингвистам, социальным антропологам,
этнокультурологам.
М. В. Смирнова-Сеславинская
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
В настоящее время существует мало исследований по языку и
этнографии цыган Украины. Немногочисленные источники относятся в
основном к 1920-м ― 1930-м гг. Данные по расселению носителей
основных цыганских диалектов Украины по историко-культурным
областям современной Украины содержит статья Л. Н. Черенкова5.
Актуальными сведениями о расселении, роде деятельности и уровне жизни
цыган в регионах мы не располагаем.
Автор исследования Я. А. Панченко6 руководит общественной
организацией Общество цыган южного края «Романо Тхан» (г. Каховка) и
проходит обучение в магистратуре исторического факультета Херсонского
государственного университета. Будучи по происхождению связан с
цыганами с рвами и влáхами, он свободно владеет несколькими
диалектами цыганского языка, что обеспечивает его связи в этнической
среде и доступ к достоверной этнической информации. Ранее по
материалам собственных полевых исследований Я. А. Панченко были
составлены список Сводеша для диалектов цыган Украины, словарь и
грамматика диалекта малоизученной группы цыган-влахов. В соавторстве
с И. Ю. Махотиной написана научная статья, содержащая этнографическое
описание цыган-влахов, а также данные проведенных автором
предварительных социологических исследований в г. Каховка Херсонской
области, Херсоне и Николаеве7.
Настоящий проект продолжает начатые автором исследования цыган
Украины и призван, в определенной мере, заполнить имеющуюся лакуну в
социологических исследованиях национальных меньшинств Херсонской
области.
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Исследование проводилось в целях получения данных по
этногрупповому и половозрастному составу, расселению, занятиям,
уровню жизни и образования цыганского населения Херсонской области и
является первым подобным исследованием в Украине.
Автором
был
составлен
приблизительный
маршрут
по
предполагаемым местам компактного проживания цыган. В течение
одиннадцати месяцев (с октября 2016 по август 2017 гг.) было обследовано
свыше половины районов области. Автор комбинировал маршрутный и
стационарный методы работы. Основными способы получения
информации были анкетирование, опрос и интервью. Помимо сведений,
полученных в ходе опросов, автором учтены данные Всеукраинской
переписи населения 2001 г. и материалы Главного управления статистики
в Херсонской области за 2017 г.
Анкетирование проводилось по следующим основным вопросам:
место проживания, возраст, пол, уровень образования, принадлежность к
этнической группе цыган (территориальному подразделению, патрироду),
родной язык, вероисповедание.
По данным переписи населения 2001 года, численность цыган в
Украине составляет чуть более 47 тысяч человек, 1800 из них проживают в
Херсонской области. Таким образом, плотность цыганского населения в
регионе значительно ниже, чем в Закарпатской (ок. 14 тыс.) или Одесской
области (4 тыс.). Этногрупповой состав цыганского населения области
имеет свою специфику. Основная масса, проживающих в регионе цыган,
относится к с рвам (самоназвание — с рв ря), крупнейшей цыганской
группе Украины, наиболее адаптированной к культуре украинцев;
историческим ареалом ее формирования и расселения является
Левобережная Украина. Язык сэрвов исследователи причисляют к
протовлашской или центральной диалектной группе8. Сэрвицкая община
региона представлена несколькими территориальными подразделениями, в
разное время осевшими на территории области и имеющими некоторые
различия в языке и культуре (таврические с рвы или таврычаны,
воронежские с рвы, аднипряны, кылмыши и др.9) Значительная часть
сэрвов использует в быту украинский язык. Вторая по численности группа
― крымские цыгане (самоназвание — крымя), исторически ― мусульмане,
хорошо сохранившие традиционную культуру и язык, принадлежащий к
балканской диалектной группе. Первые данные о цыганах Крыма на юге
Херсонской губернии относятся к 1863 г., постоянные группы крымов в
современной Херсонской области (как и на Кубани) отмечены в переписи
8
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1897 г10. В начале 1920-х гг., в результате голода в Крыму, большинство
крымов переселились в Северное Причерноморье и на Кубань11.
В области также проживают небольшие общины влахов
(самоназвание — влáх ря, кат нáря), кишинёвцев и отдельные
представители других групп. На юге Херсонской губернии, по косвенным
данным, сэрвы и влахи расселялись c конца XVIII — начала XIX вв.
Предки современных кишинёвцев могли появиться с 1830-х гг., когда они
были отмечены и на юге современной РФ ― на территории между
Таганрогом и нынешним Ростовом-на-Дону12.
Традиционные занятия цыган (например, для с рвов это ― торговля
лошадьми, кузнечество и обувное дело, для влахов — лудильное дело и
кустарное
производство
сельскохозяйственного
инвентаря)
преимущественно утратили актуальность в советский период. Сегодня
основная масса цыган области занята торговлей.
Автор указывает общеобразовательные школы, в которых массово
обучаются цыганские дети, в рамках которых возможно применять
методики дошкольной подготовки и вводить программы обучения с
опорой на родной язык и культуру.
В ходе проекта автором подготовлено краткое описание состава и
расселения цыганского населения Херсонской области, а также его
территориальных и родовых подразделений; накоплен полевой материал
по языку и традиционной культуре цыган, а также собран архивный
материал по истории и этнографии цыган (фотографии из семейных
архивов). В соавторстве с И. Ю. Махотиной подготовлена к публикации
серия научных статей по тематике проекта.
Данные, полученные в ходе проекта, могут быть использованы
сотрудниками местной администрации, налаживающими контакт с
цыганской диаспорой; руководителями правозащитных и других НКО;
соцработниками, а также этнографами, лингвистами, социологами,
культурологами. Материалы исследования могут служить базой для
разработки и ведения социальных проектов.
Илона Махотина (Россия)
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ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ
Место жительства (город, село, ПГТ)
Возраст
Уровень образования

Их какой Вы группы цыган?

Вероисповедание

На каком языке Вы чаще всего
говорите дома?
Получали ли Вы или Ваша семья
финансовую/гуманитарную помощь
от цыганский активистов?

а) 1—4 класса
б) 5—9 классов
в) 9—11 классов
г) среднее профессиональное
образование (техник м, колледж,
чилище и т.д.)
д) высшее образование
А) сэрвы
б) влахи
в) крымские цыгане
г) кишиневцы
д) русска рома
е) другое
а) православие
б) протестантизм/евангелизм
в) католицизм
г) ислам
а) цыганский
б) украинский
в) русский
а) да
б) нет

АЛЁШКОВСКИЙ РАЙОН
Этногрупповой состав цыганского населения.
В Алёшковском районе цыганское население представлено
этническими группами крымских цыган (80,9%), кишинёвцев (9,5%) и
влахов (9,6%). Число проживающих в районе цыган ― 42 человека13.
География расселения цыган.
Цыганское население сосредоточено в г. Алёшки.
Владение цыганским языком.
100% опрошенных владеют крымским, кишиневским или влашским
диалектом цыганского языка.
Конфессиональный состав цыганского населения.
81% опрошенных исповедуют православие, 19% ― ислам.
Соотношение мужского и женского населения.
В районе преобладает женское население, которое составляет 51%,
мужское ― 49%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
доля
0-4 лет
9%
5-9 лет
6%
10-14 лет
6%
15-19 лет
7%
20-24 лет
8%
25-29 лет
10%
30-34 лет
9%
40-44 лет
8%
45-49 лет
9%
50-54 лет
9%
55-59 лет
6%
13

По данным Главного управления статистики в Херсонской области на 2017 г.,
население Алёшковского р-на Херсонской обл. составляет 71 372 человека
(http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

65 и более

13%

Трудовая занятость.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 64 лет показал, что 63%
трудоспособного населения занимается розничной торговлей на рынках, в
магазинах или вразнос, 13% ― занято в других сферах деятельности, 25%
― не имеют постоянной занятости.

Образование.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ (всего 30 опрошенных)
показал, что 7 опрошенных не получили начального образования
(малограмотные), 23 — имеют начальное образование (1-4 класса), 15 ―
окончили 5-9 классов, 5 человек имеют неполное или полное среднее
образование, три человека получают среднее специальное образование
(двое из них ― в Херсонском мореходном училище рыбной
промышленности).
Уровень образования цыганского населения в Алёшковском
районе.

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Алёшковском районе.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Алёшковском районе.

Приложение 3. Владение цыганским языком в Алёшковском районе.

БЕЛОЗЁРСКИЙ РАЙОН
Этногрупповой состав цыганского населения.
Цыганское население в Белозёрском районе представлено
этническими группами крымских цыган (83,2%) и кишиневцев (16,7%).
Основная масса кишиневцев причисляет себя к патриродам алилещи,
ры дян ря и кан ц щи. Число проживающих в районе цыган ― 149
человек, что составляет 0,2% от общего числа населения района14.
География расселения цыган.
Концентрация цыганского населения отмечена в с. Кизомыс (42%, 62
человека), ПГТ. Белозёрка (37%, 55 человек) и с. Чёрнобаевка (21%, 32
человека). Крымскоцыганское население сосредоточено в с. Кизомыс
(50%), с. Чёрнобаевка (26%) и ПГТ. Белозёрка (24%). Кишиневцы
проживают в ПГТ. Белозёрка.
Владение цыганским языком.
100% цыган владеют
кишиневским диалектом).

цыганским

языком

(крымским

или

Конфессиональный состав цыганского населения в районе.
83% опрошенных исповедуют православие, 17% ― ислам.
Соотношение мужского и женского населения.
В районе преобладает женское население, которое составляет 51%,
мужское —49%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
доля
0-4 лет
9%
5-9 лет
6%
10-14 лет
6%
15-19 лет
5%
20-24 лет
8%
25-29 лет
8%
14

По данным Главного управления статистики на 2017 г., население Белозерского р-на
Херсонской обл. составляет 66 122 человека (http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

30-34 лет
35-39 лет
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет
65 и более

8%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
12%

Трудовая занятость.
Опрос респондентов (в возрасте от 20 до 64 лет) показал, что 79%
трудоспособного населения занимается розничной торговлей на рынках, в
магазинах или вразнос, 4% ― занято в других сферах деятельности, 17%
― не имеют постоянной занятости.

Образование.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ (всего 110 опрошенных)
показал: 42 опрошенных не получили начального образования
(малограмотные), 68 ― имеют начальное образование (1-4 класса), 33 ―
окончили 5-9 классов, 9 человек имеют неполное или полное среднее
образование, два человека получают высшее образование (оба студенты
Херсонского Государственного Университета).

Уровень образования цыганского населения в Белозёрском
районе.

1%

Неполучили начального
образования

6%
27%

22%

Окончили 1-4 класс

Окончили 5-9 классов

Получают или получили
неполное либо полное
среднее образование

44%

Получают или получили
высшее образование

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Белозёрском районе.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Белозерском районе.

Приложение 3. Владение цыганским языком в Белозёрском районе.

БЕРИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Этногрупповой состав цыганского населения.
Цыганское население Бериславского района представлено
этническими группам с рвов (79,7%), крымских цыган (13.6%), влахов
5,4%. Доля представителей прочих групп не превышает 1%. Основная
масса с рвов принадлежит к патриродам костивськи, дашкивськи дашкы, и
рыцькы. Влахи — к патрироду икалц ндир . Число проживающих в
районе цыган — 183 человека, что составляет 0,4% от общего числа
населения района15.
География расселения цыган.
Цыганское население района сосредоточено в г. Берислав.
Владение цыганским языком.
85% цыган не владеют цыганским языком и используют в быту
украинский, 94% из них с рвы, 6% — влахи. 15% владеют цыганским
языком, 93% из них крымские цыгане, 7% влахи и представители других
этногрупп. В районе используется два диалекта цыганского языка:
крымский и севернор сский.
Вероисповедание.
83% опрошенных исповедуют православие, 14% — ислам и 3% —
протестантизм.
Соотношение мужского и женского населения.
В районе преобладает женское население, которое составляет 51%,
мужское ― 49%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
доля
0-4 лет
7%
5-9 лет
7%
10-14 лет
6%
15-19 лет
8%
15

По данным Главного управления статистики на 2017 г., население Бериславского рна Херсонской обл. составляет 45533 человека (http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

20-24 лет
25-29 лет
30-34 лет
35-39 лет
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет
65 и более

6%
7%
9%
8%
7%
6%
6%
6%
5%
11%

Трудовая занятость.
Опрос респондентов (в возрасте от 20 до 64 лет) показал, что 83%
трудоспособного населения занимается розничной торговлей на рынках, в
магазинах или вразнос, 3% занято в других сферах деятельности, 14% не
имеют постоянной занятости.

4%

Заняты торговлей

11%

Заняты в других
сферах деятельности

85%

Не имеют
постоянного места
работы

Образование.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ (всего 114 опрошенных)
показал, что 52 человека не получили начального образования
(малограмотные), 62 имеют начальное образование (1-4 класса), 23 —
окончили 5-9 классов, 5 человек имеют неполное или полное среднее
образование, 3 человека — среднее специальное образование.

Уровень образования цыганского населения в Бериславском
районе.

3% 2%

16%

Неполучили начального
образования
Окончили 1-4 класса

36%
Окончили 5-9 классов

Получили неполное или
полное среднее образование

43%

Получают или получили
среднее специальное
образование

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Бериславском районе.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Бериславском районе.

Приложение 3. Владение цыганским языком в Бериславском районе.

ВЕЛИКОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Этногрупповой состав цыганского населения.
В
Великоалександровском
районе
цыганское
население
представлено этнической группой с рвов, основная масса которых
принадлежит к патрироду акры. Число проживающих в районе цыган —
137 человек, что составляет 0,5% от общего числа населения района16.
География расселения цыган.
Высокая плотность цыганского населения отмечена только в ПГТ.
Великая Александровка.
Владение цыганским языком.
100% цыган не владеют цыганским языком, в быту используется
украинский язык.
Конфессиональный состав цыганского населения.
96% опрошенных исповедуют православие, также отмечены случаи
перехода цыган в протестантизм.
Соотношение мужского и женского населения.
В районе преобладает женское население, которое составляет 52%,
мужское — 48%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
0-4 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-19 лет
20-24 лет
25-29 лет
16

доля
8%
6%
6%
7%
7%
8%

По данным Главного управления статистики на 2017 г., население
Великоалександровского р-на
Херсонской обл. составляет 25 633 человек
(http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

30-34 лет
35-39 лет
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет
65+ лет

7%
6%
7%
7%
7%
6%
5%
15%

Трудовая занятость.
Опрос респондентов (в возрасте от 20 до 64 лет) показал, что 82%
трудоспособного цыганского населения занимается розничной торговлей
на рынках, в магазинах или вразнос, 6% занято в других сферах
деятельности, 12% не имеют постоянной занятости.

Образование.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ (всего 99 опрошенных)
показал, что 38 опрошенных не получили начального образования
(малограмотные), 51 имеют начальное образование (1-4 класса), 17 —
окончили 5-9 классов, 2 человека имеют неполное или полное среднее
образование, один человек получил среднее специальное образование.
Уровень
образования
Великоалександровском районе.

цыганского

населения

в

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Великоалександровском районе.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Великоалександровском районе.

Приложение
3.
Владение
Великоалександровском районе.

цыганским

языком

в

ВЕЛИКОЛЕПЕТИХИНСКИЙ РАЙОН
Этногрупповой состав цыганского населения.
Цыганское население Великолепетихинского района представлено
этнической группой крымских цыган. Число цыган, проживающих в
районе, — 53 человека, что составляет 0,3% от общего населения района17.
География расселения цыган.
Концентрация цыганского населения отмечена только в ПГТ.
Великая Лепетиха.
Владение цыганским языком.
100% цыган используют в быту крымский диалект цыганского
языка.
Конфессиональный состав цыганского населения.
100% опрошенных исповедуют ислам.
Соотношение мужского и женского населения.
В районе преобладает мужское население, которое составляет 51%,
женское ― 48%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
доля
0-4 лет
7%
5-9 лет
6%
10-14 лет
6%
15-19 лет
6%
20-24 лет
9%
25-29 лет
9%
30-34 лет
8%
35-39 лет
7%
40-44 лет
7%
45-49 лет
5%
17

По данным Главного управления статистики на 2017 г население
Великолепетихинского р-на Херсонской обл. составляет 16577 человек
(http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет
65 и более

7%
6%
5%
12%

Трудовая занятость.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 64 лет показал, что 79%
трудоспособного населения занимается розничной торговлей на рынках, в
магазинах или вразнос, 12% — занято в других сферах деятельности, 9%
— не имеют постоянной занятости.

Образование.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ (всего 40 опрошенных)
показал, что 14 опрошенных не получили начального образования
(малограмотные), 26 — имеют начальное образование (1-4 класса), 13 —
окончили 5-9 классов, 2 человека имеют неполное и полное среднее
образование.
Уровень
образования
Великолепетихинском районе.

цыганского

населения

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Великолепетихинском районе.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Великолепетихинском районе.

Приложение 3. Владение цыганским языком в Великолепетихинском
районе.

ВЫСОКОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Этногрупповой состав цыганского населения.
Цыганское население в Высокопольском районе представлено
этнической группой с рвов. Число проживающих в районе цыган — 171
человек, что составляет 1,1% от общего населения района18.
География расселения цыган.
Концентрация цыганского населения отмечена только в ПГТ.
Высокополье.
Владение цыганским языком.
100% цыган не владеют цыганским языком, в быту используется
украинский язык.
Вероисповедание.
95% опрошенных исповедуют православие, 5% — протестантизм.
Соотношение мужского и женского населения.
В районе преобладает женское население, которое составляет 51%,
мужское ― 49%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
доля
0-4 лет
7%
5-9 лет
6%
10-14 лет
7%
15-19 лет
6%
20-24 лет
7%
25-29 лет
8%
30-34 лет
7%
35-39 лет
8%
40-44 лет
7%
45-49 лет
7%
50-54 лет
8%
18

По данным Главного управления статистики на 2017 г., население Высокопольского
р-на Херсонской обл. составляет 14 984 человека (http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

55-59 лет
60-64 лет
65 и более

5%
5%
12%

Трудовая занятость.
Опрос респондентов (в возрасте от 20 до 64 лет) показал, что 84%
трудоспособного цыганского населения занимается розничной торговлей
на рынках, в магазинах или вразнос, 4% занято в других сферах
деятельности, 11% не имеют постоянной занятости.

Образование.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ (всего 127 опрошенных)
показал, что 51 опрошенных не получили начального образования
(малограмотные), 76 — имеют начальное образование (1-4 класса), 35 ―
окончили 5-9 классов, 6 человек имеют неполное или полное среднее
образование.
Уровень образования цыганского населения Высокопольского
района.

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Высокопольском районе.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Высокопольском районе.

Приложение 3. Владение цыганским языком в Высокопольском
районе.

КАХОВСКИЙ РАЙОН
Этногрупповой
расселения цыган.

состав

цыганского

населения.

География

В Каховском районе поживает 347 цыган, что составляет 1% от
общего числа населения района19. Наиболее многочисленны общины
с рвов (56,2%) и крымских цыган (40,9%). В оставшиеся 2,9% входят
группы влахов, си иряков, р сска рома и кишиневцев, единичные
представители которых оказались в районе, в основном, в связи с
замужеством. Наибольшая концентрация цыган в районе отмечается в г.
Каховка (74,9% ― 260 человек), с. Любимовка (13,5% ― 47 человек) и с.
Каменка (7,2% ― 25 человек). Городское население составляет 72%,
сельское ― 28%.
Основная масса сэрвов проживает в Каховке (84,6%) и Каменке
(12,8%). Значительная часть респондентов сохранила территориальную и
родовую самоидентификацию. Например, представители таврических
сэрвов соотносят себя с патриродами панченкы, слынявськи, заднипряны
— с патриродами ом льченкы и та аны. Кроме того, в районе проживают
так называемые городкие с рвы, предки которых вели оседлый образ
жизни как минимум с конца XIX века. В настоящее время они более
адаптированы к культуре окружающего этноса по сравнению с другими
цыганскими группами.
Крымы проживают, в основном, в г. Каховка (60,5%), с. Любимовка
(33%), с. Малокаховка (6,3%). Опрошенные соотносят себя с
подразделениями кораиня, г рл д с, кишаял .
Владение цыганским языком.
55% респондентов не владеют цыганским языком и используют в
быту украинский язык, 98% из них с рвы и 2% представляют другие
этногруппы. 43% опрошенных использует в быту цыганский язык, 93% из
них ― крымские цыгане, 7% ― сэрвы, 1% ― представители других
этногрупп. 1% цыганского населения района указывают родным языком
русский.
Конфессиональный состав цыганского населения.
55% цыганского населения района исповедует православие, 43% ―
ислам, 4% перешли в протестантизм из православия. В последнее
19

По данным Главного управления статистики на 2017 г население Каховского р-на
Херсонской обл. составляет 35 705 человек (http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

десятилетие случаи перехода в протестантизм отмечаются только в
общине сэрвов. Интереса к протестантизму у мусульман не отмечено.
Соотношение мужского и женского населения.
В районе преобладает женское население, которое составляет 53%,
мужское ― 47%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
доля
0-4 лет
7%
5-9 лет
5%
10-14 лет
5%
15-19 лет
6%
20-24 лет
8%
25-29 лет
9%
30-34 лет
8%
35-39 лет
7%
40-44 лет
7%
45-49 лет
7%
50-54 лет
7%
55-59 лет
6%
60-64 лет
5%
65 и более
13%
Трудовая занятость
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 64 лет показал, что 86%
трудоспособного населения занимаются розничной торговлей на рынках и
в магазинах, 4% заняты в других сферах деятельности, 10% не имеют
постоянной занятости. Около 15% трудоспособного населения выезжает на
заработки за границу.

Образование.
Выборочный опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ лет (всего
267 опрошенных) показал, что 227 опрошенных получило начальное
образование (1-4 классов), 101 человек ― неполное среднее (5-9 классов),
22 ― неполное/полное среднее образование (9-11классов), 6 ― среднее
специальное (техникум, колледж и т.д.), 2 человека получили высшее
образование.
Уровень образования цыганского населения в Каховском
районе.

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Каховском районе.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Каховском районе.

Приложение 3. Владение цыганским языком в Каховском районе.

НОВОКАХОВСКИЙ ГОРСОВЕТ,
ГОЛОПРИСТАНСКИЙ РАЙОН
Этногрупповой
расселения цыган.

состав

цыганского

населения.

География

Цыганское население в Новокаховском горсовете составляет 24
человека, в Голпристанском районе20 — 12 человек. Цыгане в этих районах
представлены тремя этническими группами: крымские цыгане, с рвы,
ловари. Наибольшая концентрация цыган в районе отмечается в г. Новая
Каховка и г. Голая Пристань (по 12 человек). Старожильческого
цыганского населения в Новокаховском горсовете нет. Опрошенные
указали, что переехали в данную местность из Каховского района в
течение последних 7 лет.
Сэрвы проживают в Новой Каховке, представлены региональной
группой таврычаны (патрирод панченкы). Крымы проживают в Новой
Каховке, Таврийске и Голой Пристани, соотносят себя с группой ар
паненгер .
Отметим, что малочисленность цыганского населения в
описываемых районах вынудила нас отказаться от описания его
половозрастного состава и сократить количество инфографиков.
Владение цыганским языком.
83% цыган владеют цыганским языком, из них 87% ― крымские
цыгане, 13% ― с рвы. 14% опрошенных используют в быту украинский
язык. И один респондент назвали родным русский язык.
Конфессиональный состав цыганского населения.
В районах отмечено приблизительно 61% приверженцев ислама 39%
— и христианства.
Трудовая занятость.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 64 лет показал, что 69%
трудоспособного населения занимаются розничной торговлей на рынках и
в магазинах, 13% занято в других сферах деятельности, 18% не имеют
постоянной занятости.
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По данным Главного управления статистики на 2017 г., население Голопристанского
р-на Херсонской обл. составляет 45 474 человек http://www.ks.ukrstat.gov.ua.

Образование.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ лет (всего 25
опрошенных) показал, что 18 опрошенных получили начальное общее
образование (1-4 класса), 6 ― неполное среднее (5-9 классов).
Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Новокаховском горсовете.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Новокаховском горсовете.

Приложение 3. Владение цыганским языком в Новокаховском
горсовете.

НОВОТРОИЦКИЙ РАЙОН
Этногрупповой состав цыганского населения.
Цыганское населения в Новотроицком районе представлено
этнической группой крымских цыган. Число проживающих в районе цыган
― 180 человек, что составляет 0,5% от общего числа населения района21.
География расселения цыган.
Цыганское население сосредоточено только в ПГТ. Новотроицкое.
Владение цыганским языком.
100% цыган владеют цыганским языком.
Конфессиональный состав цыганского населения.
100 % исповедуют ислам.
Соотношение мужского и женского населения.
В районе преобладает женское население, которое составляет 53%,
мужское ― 47%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
доля
0-4 лет
6%
5-9 лет
7%
10-14 лет
7%
15-19 лет
7%
20-24 лет
8%
25-29 лет
8%
30-34 лет
7%
35-39 лет
6%
40-44 лет
7%
45-49 лет
7%
50-54 лет
7%
55-59 лет
6%
60-64 лет
5%
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По данным Главного управления статистики на 2017 г., население Новотроицкого рна Херсонской обл. составляет 35 483 человека (http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

65+ лет

12%

Трудовая занятость.
Опрос респондентов (в возрасте от 20 до 64 лет) показал, что 79%
трудоспособного населения занимается розничной торговлей на рынках, в
магазинах или вразнос, 9% ― занято в других сферах деятельности, 12%
― не имеют постоянной занятости.

Образование.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ (всего 110 опрошенных)
показал: 40 опрошенных не получили начального образования
(малограмотные), 70 ― имеют начальное образование (1-4 класса), 25 ―
окончили 5-9 классов, 2 человека имеют неполное или полное среднее
образование.
Уровень образования цыганского населения в Новотроицком
районе.

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Новотроицком районе.

Приложение 3. Владение цыганским языком в Новотроицком
районе.

ХЕРСОН
Этногрупповой
расселения цыган.

состав

цыганского

населения.

География

В Херсоне проживает 359 цыган, что составляет 0,12% от общего
числа населения города22. Наиболее многочисленны общины с рвов
(42,6%), крымских цыган (32%), влахов (22%) и кишиневцев (3,3%). В
оставшиеся 2,9% входят группы си иряков и р сска рома.
Значительная часть респондентов сохранила территориальную и
родовую самоидентификацию. Например, представители сэрвов соотносят
себя с патриродами п рык ря, ряны, каверины. Влахи причисляют себя к
патриродам ерманц ря, кр п ря, рлик ря, ни ат ря.
Владение цыганским языком.
60% респондентов владеют цыганским языком, 49% из них крымы,
34% ― влахи, 12% ― с рвы и 5% ― кишиневцы. 38% опрошенных
использует в быту украинский язык, из которых 100% сэрвы. 2% указали
родным языком русский.
Конфессиональный состав цыганского населения.
61% цыганского населения района исповедует православие, 32% ―
ислам, 7% перешли в протестантизм из православия.
Соотношение мужского и женского населения.
В районе преобладает женское население, которое составляет 51%,
мужское ― 49%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
доля
0-4 лет
8%
5-9 лет
6%
10-14 лет
6%
15-19 лет
6%
20-24 лет
7%
25-29 лет
8%
22

По данным Главного управления статистики на 2017 г., население областного центра
Херсонской обл. составляет 296 161 человек (http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

30-34 лет
35-39 лет
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет
65 и более

7%
8%
7%
6%
7%
6%
6%
12%

Трудовая занятость
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 64 лет показал, что 76%
трудоспособного цыганского населения областной столицы занимаются
розничной торговлей на рынках, в магазинах и вразнос, 13% ― заняты в
других сферах деятельности, 11% ― не имеют постоянной занятости.

Образование.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ лет (всего 266
опрошенных) показал, что 217 опрошенных получило начальное
образование (1-4 класса), 110 человек ― неполное среднее (5-9 классов),
45 ― неполное/полное среднее образование (9-11 класса), 14 ― среднее
специальное (техникум, колледж и т.д.), 6 человек получили или получают
высшее образование.
Уровень образования цыганского населения в Херсоне.

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Херсоне.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Херсоне.

Приложение
Херсоне.

3.

Владение

цыганским

языком

в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящее исследование проводилось в период с октября 2016 г. по
август 2017 г.23 Первоначально автор проекта планировал посещение
восьми населенных пунктов и выборочный опрос 700 респондентов, но в
процессе работы удалось установить другие места проживания цыган.
Таким образом, география исследования расширилась до 18 населенных
пунктов, а в опросе принял участие 1721 респондент. Поскольку опросы
проводились выборочно и охватили не все районы, мы предполагаем, что
реальное число цыганского населения в Херсонской области может
достигать 2500-2700 человек.
В результате работы были обследованы областной центр и 11
районов: Алёшковский (г. Алёшки), Белозёрский (ПГТ. Белозёрка, с.
Кизомыс,
с.
Чернобаевка),
Бериславский
(г.
Берислав),
Великоалександровский
(ПГТ.
Великая
Александровка),
Великолепетихский (с. Великая Лепетиха), Высокопольский (ПГТ.
Высокополье), Голопристанский (г. Голая Пристань), Каховский (г.
Каховка, с. Любимовка, с. Каменка, с. Малокаховка), Новокаховский
горсовет (г. Новая Каховка, г. Таврийск), Новотроицкий (ПГТ.
Новотроицк), Чаплынский район (ПГТ. Чаплынка).
Этногрупповой состав и расселение цыган в Херсонской области.
По данным Всеукраинской переписи населения 2001 г., в
Херсонской области проживает 1800 цыган, что приблизительно равно
числу наших респондентов и составляет около 0,17% от общего числа
населения области24. Цыганское население региона представлено
крупными общинами с рвов (47,1%) и крымских цыган (44,3%). За ними
следуют малочисленные общины влахов 5,5%, кишиневцев 2,4%,
численность представителей прочих групп не превышает 0,6%. Цыганское
население области сосредоточено в г. Херсон (21% ― 359 человек),
Каховском (20% ― 347 человек), Бериславском (10,5% ― 183 человека),
Новотроицком (10,5% ― 180 человек), Высокопольском (10% ― 171
человек), Белозёрском (8,5% ―149 человек), Чаплынском (3,5% ― 64
человека), Алешковском (2,5% ― 42 человека), Новокаховском (1,4% ―
24 человека) и Голопристанском районах (0,7% ― 12 человек). Городское
население составляет 54,8%, сельское ― 45,2%.
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Посредническую помощь при работе в цыганских общинах оказывали студенты
Херсонского государственного университета Кобяшаров Андрей Анатольевич и
Михальский Януш Янушович.
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По данным Главного управления статистики на 2017 г., население Каховского р-на
Херсонской обл. составляет 1,062 млн. человек (http://www.ks.ukrstat.gov.ua).

О некогда высокой концентрации цыган в Херсоне говорит
историческое название района, расположенного на территории от
Днепровского парка до консервного комбината, «Цыганка» (ранее
«Цыганская слобода»). По нашим наблюдениям, этот топоним цыганами
не употребляется и, возможно, не связан (или утратил связь) с устной
историей местной цыганской общины.
К старожильческому и наиболее многочисленному слою цыганского
населения в Херсонской области относятся с рвы:
территориальное подразделение
патрирод
таврычаны
рыцькы, дашкы дашкивськи, са лы,
щер аты, панченкы, слынявськи,
косьтивськи
заднипряны
ом льченкы, та аны
кылмыши
каверины
воронежские сэрвы
п рыкы, цы ли
Городские с рвы относят себя к роду кок ли.
Большая часть с рвов традиционно вела полуоседлый образ жизни.
Так, с рвы-таврычаны обитавшие в данном ареале, начали переходить к
оседлости только после выхода Постановления Совета Министров РСФСР
«О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством» (1956
г.). Их оседание происходило преимущественно в Великоалександровском
районе, откуда позднее они переселились в другие районы. Также в
регионе проживают представители территориального подразделения
воронежских с рвов, в советские годы перебравшиеся в Херсонскую
область с территории России. Около ста лет в Херсонской области
проживают крымские цыгане. Нам не удалось уточнить время их
появления в регионе, но, по сообщениям информантов, в 1920-х гг. в
пределах Каховского и других районов крымские цыгане уже имели
собственные дома. В настоящем крымы расселены в Белозерском,
Великолепетихинском, Каховском, Новотроицком и Чаплынском районах,
в ряде которых составляют до 100% цыганского населения.
Сравнительно недавно на территории области появились общины
влахов и кишинёвцев. Влахи, представленные территориальным
подразделением к анц ря, исторически проживали на территории Кубани,
и начали появляться в Херсонской области в 1960-х гг. Примерно в это же
время в регионе появились кишиневцы.
Моноэтнических цыганских сел в регионе не отмечено. В
большинстве районов цыганские дома образуют небольшие компактные
поселения, находящиеся внутри или на окраинах населенных пунктов.
Поселения сэрвов находятся в г. Каховка (район бывшей Нефтебазы), ПГТ.
Высокополье, г. Берислав, ПГТ. Большая Александровка, г. Херсон
(микрорайон Текстильный), крымских цыган — в г. Каховка (район ПДУ),
с. Любимовка, ПГТ. Новотроецкое, с. Кизомыс. Небольшое компактное

поселение (5 домов) кишинёвцев отмечено в Белозерке. Влахи компактно
(8 домов) проживают в Шуменском районе Херсона.
Владение цыганским языком.
Данные по языковому составу цыганского населения региона близки
к данным, полученным в результате Всеукраинской переписи населения
2001 г., ― тогда родным языком цыганский указали 44,7% цыган страны.
53% наших респондентов используют в быту цыганский язык, 83,5%
из них крымы. 46% цыганского населения не владеют цыганским языком,
используя в быту украинский язык (98% из них с рвы, 2% — влахи). Из
сэрвов цыганоязычными являются представители территориального
подразделения воронежских с рвов и отдельные семьи таврических
с рвов.
Конфессиональный состав цыганского населения.
53% цыганского населения района исповедует православие, 44% ―
ислам. Отмечаются случаи перехода цыган из православия в евангелизм (к
примеру, присоединения к «Церкви живого Бога»).
Соотношение мужского и женского населения.
В области преобладает женское население, которое составляет 52%,
мужское — 48%.
Возрастной состав цыганского населения.
возрастная категория
0-4 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-19 лет
20-24 лет
25-29 лет
30-34 лет
35-39 лет
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-59 лет

доля
7%
5%
5%
6%
8%
9%
8%
7%
7%
7%
7%
6%

60-64 лет
65 и более

5%
13%

Трудовая занятость.
Опрос респондентов в возрасте от 20 до 64 лет показал, что 83%
трудоспособного населения занимаются розничной торговлей на рынках, в
магазинах или вразнос, 7% заняты в других сферах деятельности, 10% не
имеют постоянной занятости.
В региональной столице и г. Каховка уровень жизни цыган
ожидаемо выше. В районах (г. Алёшки, ПГТ. Белозерка) ряд семей живет
за чертой бедности.

Образование.
Выборочный опрос респондентов в возрасте от 20 до 65+ лет (всего
1326 опрошенных) показал, что 322 человека не получили начального
образования, 1004 человека получили начальное образование (1-4 класса),
392 ― окончили 5-9 классов, 105 ― неполное/полное среднее образование
(9-11классов), 14 ― получают или получили среднее специальное
(техникум, колледж и т.д.), 10 человек получили или получают высшее
образование.
По нашим наблюдениям, наиболее низкий уровень образования — в
Бериславском районе, где дети (из сэрвицких семей) часто покидают
школу после первого класса. В Новотроицке не отмечено ни одного
человека, кто доучился бы до 10-го класса.

В сельской местности малоимущие родители забирают детей из
школы, так как зачастую не могут обеспечить школьников всем
необходимым. В крупных населенных пунктах (таких как Каховка)
подобная ситуация связана не с материальными возможностями семьи или
успеваемостью ребенка, а в целом с низким престижем образования в
цыганской среде. Проблема посещаемости связана и с особенностями
культуры — школу не посещают во время траура, в крупные религиозные
и семейные праздники. Одна из распространенных проблем ― отсутствие
у цыганских детей документов.
Нам известны случаи, когда школьники (в том числе отличники,
участники олимпиад), по решению родителей покинувшие школу в шестом
классе, продолжали заниматься самостоятельно, и спустя 2-5 лет
возвращались в школу. К примеру, жительница Берислава вернулась в
девятый класс в возрасте 20-ти лет и с успехом окончила 11 классов.
Отметим также, что девочки из консервативных семей редко оканчивают
больше пяти классов, так как родители, опасаясь негативного влияния со
стороны окружения, предпочитают забрать их из школы.
В ряде школ региона, находящихся в непосредственной близости от
мест компактного проживания цыган, процент цыганских учащихся очень
высок. Так, в СОШ № 6 г. Каховка около половины учеников
представляют общину крымских цыган, в СОШ №3 и №4 массово
обучаются сэрвы.
В регионе распространена практика, когда из-за проблем с
посещаемостью и успеваемостью (на которой в первые годы обучения
сказывается недостаточная дошкольная подготовка или слабое владение
языком окружения), цыганских учеников переводят в коррекционную или
вечернюю школы.
В процессе обследования региона цыганские студенты и
старшеклассники информировались о возможности участия в
стипендиальной программе РОФ. В 2017 году Херсонская область
выдвинула рекордное (по сравнению с предыдущими годами, например, в
2016 г. заявки подали 4 студента) количество цыганских соискателей
стипендии РОФ (9 человек). В следующем году мы планируем удвоить
этот показатель.
Уровень образования цыганского населения в Херсонской
области.

Приложения.
Приложение 1. Этногрупповой состав цыганского населения в
Херсонской области.

Приложение 2. Конфессиональный состав цыганского населения в
Херсонской области.

Приложение 3. Владение цыганским языком в Херсонской области.
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