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Во Всеволожском районе проживают 
разные цыганские племена. Котляры, к при-
меру, заметно отличаются по образу жизни, 
нравам, языку и внешности от обрусевших 
цыган, которые не кочуют. Эти, пожалуй, са-
мые ассимилированные ромалы. Они чтят 
свои культурные традиции и строго при-
держиваются буквы закона. Среди обру-
севших ромал – известный цыган из г. Все-
воложска, певец и композитор Александр 
Марцинкевич, лидер группы «Кабриолет» 
– пропагандист цыганского направления в 
отечественном шансоне, виртуоз игры на 
гитаре. 

Пытаясь ответить на вопрос: «Как живут 
рома на самом деле?», корреспонденты 
«Всеволожских вестей» побывали на цвети-
стой улице цыган-котляров в Пери и погово-
рили за чашкой ароматного кофе с будущим 
цыганским бароном котляров – Гогой Дыно-
вичем, ярым фанатом «Зенита» и человеком 
набожным. Кстати, любовь к футболу у все-
воложских цыган в крови. Еще во времена 

СССР цыганских любителей кожаного мяча 
шутливо прозвали «камерунцами». И сей-
час в поселении детишки ловко гоняют мяч. 
Поэтому в администрации Лесколовского 
сельского поселения уже серьезно задума-
лись над созданием цыганской футбольной 
команды.

Колоритное село Пери – словно этногра-
фический уголок, где обосновались котля-
ры. Дынович живет со своей  семьей в боль-
шом двухэтажном доме. «Не путайте нас с 
цыганами люли! – сказал еще на пороге бу-
дущий цыганский барон. – Эти попрошайки 
портят нам имидж».

Нас усадили, как почетных гостей, за 
огромный дубовый стол. Мы и глазом не 
успели моргнуть, как к нам подсела элита 
табора. В просторной гостиной на стене 

висит огромный телевизор. «Это подарок 
от табора. Во время футбольного чемпио-
ната телевизор выносим на улицу», – гово-
рит Дынович. А еще в большой просторной 
комнате на стене висит копия знаменитой 
фрески великого Леонардо да Винчи «Тай-
ная вечеря», изображающая сцену послед-
ней трапезы Христа со своими учениками.

Цыганы шумною
 толпой…

Конечно, за последние десятилетия со-
временная жизнь с ее манящими соблазна-
ми не смогла не оставить следа на житье-
бытье переселенцев-котляров. Это раньше 
им было строго-настрого запрещено смо-
треть телевизор. Ну а более продвинутые 
научились пользоваться айфонами.

Каюсь, первый вопрос, заданный буду-
щему барону, касался деликатной темы – 
воровства. Но оказалось, что нареканий в 
Пери к котлярам нет.

«Мы – люди набожные, – рассказывает 
Гога Дынович. – Каждую неделю ходим в 
церковь. Табору в Пери больше 40 лет. Он 
был создан после указа 1956 года, запре-
тившего цыганам вести кочевой образ жиз-
ни на территории СССР. Тогда местные вла-
сти помогли построить дома и официально 
зарегистрировали всех жителей поселка. 
Но все-таки большинство цыган переехали 
в Лесколово из Молдавской ССР. Случилось 
так, что в начале 70-х Днестр вышел из бе-
регов и затопил поселок в Молдавии, где 
мы жили. После того наводнения мы оказа-
лись в Пери.

Конечно, мы осевшие цыгане, хотя тяга 
к кочевью у нас в крови. Что может быть 
дороже свободы — светофора, у которого 
горят три огня сразу? Ничего! Сегодня муж-

чины в нашем таборе в основном подраба-
тывают на стройке, а женщины – гадают. 
Конечно, что греха таить, детишки иногда 
могут яблок своровать. Но ведь мало кто в 
детстве не грешил…»

По словам будущего барона, его слово – 
закон. Если кто-то оступился или ослушал-
ся – будет строго наказан. В беседе Гога 
Дынович уверял, что цыгане-котляры чтят 
Конституцию России, которая никогда не  
расходится с цыганскими законами…

«Нашему народу не чужды организован-
ность и подчинение своим «свычаям и обы-
чаям». Поэтому рядовые цыгане позволяли, 
чтобы над ними «стоял» достаточно солид-
ный, уважаемый человек, умеющий гово-
рить ярко, знающий несколько основных 
языков той местности, по которой табор 
обычно кочует или где клан осел. Он дол-
жен был решать спорные вопросы между 
«своими» и местным населением, админи-
страцией и органами правопорядка. Ещё 
цыганские бароны регулируют внутрита-
борные или внутриобщинные отношения», 
– рассказывает Гога Дынович.

Если возникают спорные вопросы, мы 
собираем сход – цыганский суд. На него 
приглашают самых уважаемых людей – 
старейшин, которые, выслушав все сторо-
ны и взвесив аргументы, помогают принять 
мудрое и справедливое решение. Если же 
однозначного ответа нет, тот, кого обви-
няют, исполняет особый ритуал – клятву 
на иконах. Человеку, который побожился, 
принято верить безоговорочно, ибо вера в 
Бога у цыган очень сильна, каждый из них 
всегда помнит о посмертной каре за лож-
ную клятву.

Живут сегодня цыгане-котляры по-
разному. Жалуются, что нет работы. Но 
ведь не секрет, что свободолюбивые ко-
чевники не пользуются доверием работо-
дателей. Зато поселковая администрация 
активно занимается улучшением имиджа 
и интеграцией в общественно-экономиче-
ские процессы цыган. 

«Сердца фитиль –
 в дней керосин»

Есть даже цыганский образцово-показа-
тельный ансамбль «Красная роза». Созда-
вался он при активном участии нынешнего 
директора Янинского ДК – Ольги Поповой. 
Именно с ее назначением в Лесколовский 
ДК в конце 80-х культурная жизнь в поселке 
заметно изменилась. Без Ольги Георгиев-
ны вряд ли «Красная роза» сумела бы стать 
образцово-показательным коллективом. 
Именно Ольга Георгиевна загорелась идеей 
основать цыганский танцевальный коллек-
тив. И благодаря исключительной энергии 
ей это удалось.

«Видно, мой русский и их цыганский 
темпераменты совпали», – говорит сегодня 
бывший руководитель коллектива.

 А тогда, когда Ольгу Георгиевну напра-

вили на работу в Лесколовский ДК, она 
оказалась в непростой ситуации. Было 
время тяжелое. Здание ДК находилось в 
ужасном состоянии. Прогнившие полы, по-
врежденная крыша. И главное – ни одного 
образцово-показательного ансамбля. Тогда 
и возникла идея направить природный тем-
перамент цыган в нужное русло и создать 
«Красную розу».

Несмотря на то что сегодня Ольга Геор-
гиевна отошла от дел, она гордится ансамб-
лем, в который вложила душу. Ей удалось 
объединить природный темперамент, на-
циональные традиции и цыганское бунтар-
ство. Ведь не скованные условностями бро-
дячие плясуны и плясуньи, всегда готовые 
выменять тепло и уют на дорожную пыль 
и попутный ветер, они без опаски окунают 
«сердца фитиль в дней керосин» – и смело 
идут за огнем...

– В Лесколово без цыган не обходится ни 
одно мероприятие, – рассказывает Ольга 
Попова. – И дело даже не в том, что яркость 
и темперамент юных цыганских артистов 
придает поселку и всему Всеволожскому 
району особый колорит. Участие в ансамб-
ле для многих цыганских ребят – это окно 
в мир, возможность реализовать свои спо-
собности, а поездки на гастроли – это ра-
достные события в подчас трудной жизни.

Недавно ансамбль побывал на Междуна-
родном конкурсе, откуда привез несколь-
ко наград. Поговорили мы и с артисткой 
«Красной розы» Валентиной Михай.

– Несмотря ни на что, мы всегда стара-
емся следовать своим традициям, – гово-
рит Валентина. – Может, и выделяемся от 
других в нашем поселении – своим пове-
дением, одеянием, родом занятий, так мы 
сохраняем индивидуальность, гордость за 
свою национальную принадлежность.

Рассказали нам таборные цыгане-кот-
ляры и о своих традициях. Оказывается, 
для сына невесту ищут родители. Они мо-
гут найти ее на свадьбе родственников или 
друзей. Всё о ней узнают, расспросят о ее 
родителях. Цыганская почта работает хоро-
шо, и если их все устраивает, то посылают 
сватов к родителям той девушки, которая 
им понравилась!

У цыган очень интересный свадебный 
ритуал. Для этих колоритных вольнодум-
цев семья – главное богатство, поэтому к 
свадьбе они всегда готовятся основательно 
и проводят это торжество пышно и весело. 
И хотя сейчас цыгане давно сменили коче-
вье на оседлость, древним обычаям не из-
меняют. И современные «всадники ветра» 
женятся по тому же старинному обряду, что 
многие века венчал их предков.

Я говорю по-русски!
Только вот незадача, из-за ранних цы-

ганских браков многие ребята так и не 
оканчивают школу. Правда, некоторые цы-
гане сожалеют о том, что не получили об-
разования во времена СССР.

Выяснилось, что в советское время все-
воложские котляры учились в обязательном 
порядке, но ходили в школу нерегулярно и 
оканчивали обычно не более трех классов. 
За их успеваемостью тоже особенно не 
следили. Тогда загнали языковой компо-
нент в угол. В итоге большинство взрослых 
жителей табора в Пери расписываются в 
документах крестиком и не умеют читать.

Сейчас – другое дело. В Осельковской 
школе ребятишек учат грамоте. Только так 
государство может ускорить процесс инте-
грации цыган в общество, уделив больше 
внимания школьной жизни цыганских де-
тей.

«Из-за того что цыганские ребятишки 
плохо владеют русским, пришлось органи-
зовать для них отдельное обучение, – гово-
рит директор Осельковской образователь-
ной школы Зинаида Царева. – Учителям 
удобнее учить цыганских детишек  отдель-
но от остальных. И дело отнюдь не в на-
циональном компоненте. Дело в том, что 
цыганские дети не ходят в детский сад, 
поэтому не могут двух слов связать на рус-
ском. В школе им приходится ставить мото-
рику, учить держать ручку, писать от начала 

РОМАнтики с большой дороги
Еще Ференц Лист в своих 

воспоминаниях писал: «По-
добно тому, как трава рас-
тет в стыках между неплотно 
пригнанными камнями, цыга-
не живут в трещинах между 
другими нациями». Обосно-
вался этот свободолюбивый 
народ и у нас. По итогам Все-
российской переписи населе-
ния 2002 года, в России про-
живает около 183 тыс. цыган. 
Правда, некоторые эксперты 
по национальным отношени-
ям считают эту цифру явно 
заниженной. У них – своя ста-
тистика, согласно которой в 
России около 500 тыс. ромал.
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строчки до конца. Хотя они способные, ста-
рательные и очень дисциплинированные. В 
настоящее время в школе учатся 96 ребя-
тишек. Кроме этого, еще 27 ребят занима-
ются в так называемой «Малышкиной шко-
ле», где обучаются по программе «Я расту и 
развиваюсь».

Благодаря этой важной программе ре-
бятишки, которые в нынешнем году пойдут 
в первый класс, будут полностью готовы к 
обучению. Это прорыв. Ведь, как правило, 
раньше, когда таборные дети приходили в 
первый класс, – была катастрофа. Прихо-
дилось приглашать на урок переводчиков: 
ребят-старшеклассников или мамочек. 
Языковой барьер был серьезной пробле-
мой».

Говорят: сколько знаешь языков, столько 
раз ты человек. И, видно, эта мудрость не 
потеряла смысла для цыганского табора. 
Помимо повышенного интереса к великому и 
могучему, старейшины радуются, что их дети 
изучают на уроках еще и английский язык.

– Вот уже несколько лет ведется ак-
тивная работа по улучшению положения 
цыганского меньшинства, – рассказывает 
глава администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» Армен Ананян. – В 
школе для детей есть все условия. Органи-
зовано бесплатное питание. Учатся обычно 
до шестого класса. Потом, согласно наци-
ональным традициям, они должны зараба-
тывать деньги, поэтому уходят из школы и 
занимаются в основном сельским хозяй-
ством, собирают металл.

По словам Ананяна, цыгане не чувству-
ют себя изгоями. Да и местному населению 
не мешают. Они успешно ассимилируются, 
при этом сохраняя национальную идентич-
ность.

– К сожалению, многие сегодня живут 
старыми предрассудками, – продолжает 
Ананян. – Люди настороженно относятся к 
цыганам. Но ведь они такие же граждане 
России. Проживает у нас примерно тысяча 
цыган-котляров. Это составляет 10 процен-
тов от общего населения.

– На все мероприятия, которые прово-
дят в поселении, обязательно привлекаем 
цыган, – присоединяется к разговору глава 
МО «Лесколовское сельское поселение» 
Андрей Михеев. – Теперь благодаря шко-
ле они получили шанс ассимилироваться. 
Скандальный фонд «Мемориал» не раз те-
ребил нас. Иностранцы то и дело пытались 
нам навязать свое видение решения вопро-
са ассимиляции.

Кибитка, подкова 
и колода карт

Кстати, никогда не забуду отвисшую 
челюсть моей подруги из Армении. Пред-
ставьте, отоварившись в одном из местных 
магазинов, выходит и… бац! Прямо у входа 
стоят два десятка цыган. Увидев живого 
Элвиса Пресли, наверное, не так бы удиви-
лась, как при встрече в пригороде Санкт-
Петербурга целого табора.

– Откуда вы тут взялись?!
– Мы – граждане России!
Для нее, жительницы мононациональной 

страны, выступавшей с лекциями в Москве, 
делавшей аналитические доклады для ин-
ститута ЕвраАзЭс, стало настоящим от-
крытием, что у нас, во Всеволожске, столь-
ко кочевников, которые в пестрых одеждах 
просят милостыню, собирают черноплодку   
и разводят барашков.

О происхождении цыган сложено мно-
жество легенд. Исторические сведения 

переплелись с  мифами. Один из них гла-
сит, будто цыгане украли гвоздь из креста, 
на котором был распят Иисус, облегчив тем 
самым его страдания. Потому они считают-
ся любимцами Бога, в награду за доброту и 
сострадание одарившего их веселым нра-
вом. По другой легенде, цыгане – это егип-
тяне, разбросанные по свету Иеговой.

– Наверное, на свете нет другого такого 
народа, о котором существовало бы столь-
ко небылиц, нелепых слухов и домыслов, – 
говорят представители цыганской диаспо-
ры. – Скудное представление о подлинной 
жизни цыган породило целый ряд стерео-
типов, из-за которых к нам относятся с не-
доверием и настороженностью. Легенды и 
мифы о ромах кочуют вместе с ними из века 
в век, из страны в страну. Это вынудило наш 
народ обособиться и жить строго по своим 
законам.

8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся 
Всемирный конгресс цыган. Тогда же был 
создан Международный союз цыган, кото-
рый зарегистрирован в ООН. Второе вы-
дающееся историческое событие в жизни 
ромов произошло в 2001 году, 15 лет назад, 
когда в ЮАР проходил Всемирный конгресс 
против расизма и дискриминации. Здесь 
впервые был поднят вопрос о соблюдении 
прав ромов как этнического меньшинства.

На национальном флаге цыган изобра-
жено три знака: зеленая полоса – трава, го-
лубая – небо и колесо – символ вечной до-
роги. Цыгане, как никто в мире, чувствуют и 
понимают знаки природы. Заметили сокола 
в небе – значит, пора делать привал. Белая 
лошадь выглядывает из-за забора – пред-
знаменование большой удачи. Падающая 
звезда – предвестница родов или большой 
прибыли. А когда рубят дерево, цыгане за-
тыкают уши, чтобы не слышать его плача.

Оказывается, что легкие на подъем сво-
бодолюбивые ромалы не раз становились 
жертвами притеснений. В фашистской 
Германии немцы называли цыган «нацией 
паразитов». В начале 30-х годов прошлого 

столетия они стали подопытными кроли-
ками и, словно жители планеты Пандора 
из культового фильма Джеймса Кэмерона 
«Аватар», подлежали полнейшему уничто-
жению. По некоторым данным, до 220 тысяч 
цыган было убито в годы Второй мировой 
войны. Это четверть всех рома и синти, ко-
торые населяли Европу.

О той страшной трагедии рассказал в 
своем фильме «Сам по себе» известный ре-
жиссер Тони Гатлиф. История, повествую-
щая о бродягах, чьи судьбы стали отличным 
сюжетом, основана на реальных событиях. 
В 2009 году картина получила Гран-при 
Монреальского кинофестиваля.

Всеволожские цыгане-котляры не любят 
вспоминать о тех страшных днях. И перево-
дят тему в другую плоскость. «А вы видели, 
как дерзкие цыганские пальцы нежно будят 
сонные струны? Как звучит трогательная 
лирическая соната «Цыганских Королей» – 
Gipsy Kings? Песни из того, что «нашептала 
дорога». А шепчет она всегда одно: свобода 
– это светофор, у которого горят сразу три 
огня...» – провожая нас, повторили цыгане...

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

От правительства Ленинградской 
области на нём выступил заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк.

К сожалению, Кубок Губернатора в 
нынешнем году стал ниже рангом. На 
соревнованиях уровня 2* не только 
меньше призовой фонд, чем на «трёх-
звёздочных» соревнованиях, но и мень-
ше высота препятствий, а также менее 
строгие требования к организации со-
ревнований. Поэтому некоторые зару-
бежные мастера конкура на этот раз к 
нам не приехали. Тем не менее в Энко-
лово было на что посмотреть. Более 30 
участников турнира старались показать 
высший класс, на который были способ-
ны их лошади: прекрасные прыжки, хо-
рошая скорость и высокая выносливость 
лошадей и всадников, которые преодо-
левали препятствия под открытым солн-
цем при 30-градусной жаре.

Однако хочется отметить некоторые 
недоработки организаторов. 2 июля в 
КСК «Дерби» свободно прогуливались не 
только зрители, но и их собаки без повод-
ков и без намордников. Во время сорев-
нований, когда один из участников пре-
красно прошёл все препятствия, собака 
неожиданно выскочила на манеж и погна-
лась за лошадью. Инцидент, к счастью, 
закончился благополучно, но повлиял, 
скорее всего, на результат всадника.

Победителем Кубка Губернатора Ле-
нинградской области – 2016 стала спорт-
сменка из Петербурга, мастер спорта 
международного класса Анна Громзи-
на на лошади Пимлико. Победа на Куб-
ке Губернатора Ленинградской области 
досталась ей нелегко. Всего на несколь-
ко секунд от неё отстал мастер спорта 
международного класса из Тверской об-
ласти Владимир Белецкий, который стал 
серебряным призёром Кубка Губернато-
ра ЛО.

Гран-при Этапа Кубка мира на Боль-
шом маршруте с высотой барьеров 145 
сантиметров выиграла мастер спорта из 
Московской области Виктория Краше-
вич. Она выступала на лошади по кличке 
Ариньо.

Вечером 2 июля для спортсменов-лю-
бителей и детей состоялись любитель-
ские старты на Приз Главы администра-
ции Всеволожского района. В них также 
принимали участие спортсмены-юни-
оры. На маршруте с высотой барьера 
115 сантиметров участвовали 29 всад-
ников. На первое место вышла облада-
тельница 1 разряда по конному спорту 
Софья Майорова (Санкт-Петербург). Она 
успешно выступила на лошади по клич-
ке Blue Eye и получила приз в размере 
33 500 рублей. 

Эти соревнования прошли организо-
ванно и чётко.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

По коням!
В настоящее время ведущими районами по развитию конно-

го спорта в Ленинградской области считаются Ломоносовский, 
Тосненский и Всеволожский. В нашем районе на территории КСК 
«Дерби» вот уже несколько лет проводятся международные со-
ревнования по конкуру. С 30 июня по 3 июля здесь проходил Этап 
Кубка мира. В него было включено несколько соревнований, в том 
числе Кубок Губернатора Ленинградской области. Торжественное 
открытие этого международного турнира состоялось 2 июля.


