
аудиторией из одного зрителя; когда расследование 
убийства в зимнем туманном городе открывает 
каббалистические глубины спора Света и Тьмы; когда 
любой заморский пейзаж, как раковина - драгоценную 
жемчужину, хранит историю любви или ненависти, 
комедию или драму... тогда становится ясным, что 
всякая судьба достойна рассказа, если к ней обращены 
острый глаз и чуткий слух писателя.  
 

Владимир Тихвинский. «Цыганский 

роман».  
Эта книга не только о фашистской оккупации 
территорий, но и об оккупации душ. В этом - новое. И 
старое. Вчерашнее и сегодняшнее. Вечное. В этом 
новизна и своеобразие автора. Русские и цыгане. Немцы 
и евреи. Концлагерь и гетто. Немецкий угон в Африку. 
И цыганский побег. Мифы о любви и робкие ростки 
первого чувства, расцветающие во тьме фашистской 
камеры. И сердца, раздавленные сапогами расизма. Обо 
всём этом и не только в книге «Цыганский роман».  
 

Федерико Гарсиа Лорка. «Цыганское 

романсеро». 
Летом 1928 г. Лорка опубликовал «Цыганское 
романсеро», которое стало его самым успешным 
произведением и принесло ему славу. В названии Лорка 
не случайно употребил слово «цыганское», ведь 
главными героями поэмы стали цыгане. В своих 
произведениях Лорка сделал цыган и главными героями, 
и вызывающими сочувствие жертвами, он красочно 
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8 апреля по всему миру отмечается 

Международный день цыган. История этого 

праздника началась в 1971 году в Лондоне, 

когда представители цыган из тридцати стран 

собрались на Всемирный цыганский конгресс. 

Здесь же были утверждены и национальные 

символы: цыганский флаг и цыганский гимн, в 

основу которого положена народная песня 

«Джелем, джелем».  

В этот день для всех читателей мы бы хотели 

предложить подборку книг с цыганской 

тематикой. К цыганскому искусству и 

фольклору в своем творчестве обращались 

Пушкин, Толстой, Баратынский, Даль, 

Писемский, Куприн, Горький, Блок и другие 

писатели и поэты. Современные писатели 

также часто используют цыганскую тему. 

Цыгане являются одним из самых ярких и 

узнаваемых народов не только России, но и 

всего мира. Цыгане стали самым популярным 

образом литературы, как символ 

вольнолюбивого, независимого народа. 

Особенно ярко описан образ цыганки в 

мировой литературе. Разные писатели из 

разных стран обращались к нему, и по сей 

день воображение читателей будоражит 

роковая черноволосая красавица, гордая, 

свободная. Писателей привлекает цыганский 

колорит, живописность быта и образа жизни 

цыган.  

Центральная городская  библиотека  

предлагает вашему вниманию несколько 

лучших образцов мировой литературы, 

персонажами которых являются представители 

этого яркого народа.  
 

Желаем вам приятно провести  

время с книгами! 

 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Максим Горький.  

«Макар Чудра и другие рассказы».  
Главный герой произведения — старый цыган Макар Чудра. 
Он рассказывает легенду о любви двух молодых цыган — 
Лойко Зобаре и Радде, которые любят друг друга, но 
считают, что любовь — это цепь, сковывающая их 
независимость. По мотивам этого рассказа молдавский 
режиссер Эмиль Лотяну снял кинокартину «Табор уходит 
в небо»(1976), подарившую ему международную славу. 
 

Александр Сергеевич Пушкин. «Цыганы». 
Поэма рассказывает о любви цыганки Земфиры и юноши 
Алеко, который оставил «неволю душных городов» ради 
степного приволья. На протяжении двух лет он кочует по 
степи вместе с вольными цыганами и своей любимой. 
Наконец, песня Земфиры и вещий сон открывают ему глаза 
на её неверность. Застав Земфиру во время свидания с 
молодым цыганом, Алеко закалывает их обоих. Цыганы не 
хотят жить вместе с таким человеком и просят Алеко 
уйти. 
 

Анатолий Вениаминович Калинин. «Цыган». 
Трогательная романтическая истории любви цыгана 
Будулая и русской женщины Клавдии, спасшей и 
вырастившей после гибели жены Будулая его маленького 
сына, судьбы послевоенного поколения цыган, донских 
казаков правдиво показаны в романе известного писателя 
Анатолия Калинина. Читателям хорошо знакомы герои 
этой книги, как и многочисленным телезрителям 
запомнилась телевизионная многосерийная версия романа, 
вышедшая в 1979 г. под тем же названием (в главных ролях 
— М. Волонтир и К. Лучко).  
 

Татьяна Алексеевна Форш.           
«Цыганское проклятие». 
Книга «Цыганское проклятие» рассказывает о тайнах 
полуразрушенного монастыря. Считается, что с ним 
связано страшное проклятье, а спрятанный в его стенах 
клад безуспешно пытались найти многие. Фёдор, 
приехавший в эти дикие места в составе съёмочной 
группы, вначале рассматривает поиски клада как забавное 
приключение. Но после знакомства с девушкой Леной 
становится понятно, что молодой человек оказался здесь не 
случайно. 
 

 

Виктор Гюго. «Собор Парижской 

Богоматери» 
 Присущая Гюго способность вдохнуть удивительную 
жизнь в самую заурядную историю проявилась в этом 
романе с особым блеском. Это ещё один взгляд на 
позднее Средневековье, неувядаемая романтическая 
легенда, к созданию которой Виктора Гюго побудило 
слово, высеченное на стене собора: «РОК». История 
цыганки Эсмеральды, архидьякона Собора Парижской 
Богоматери Клода Фролло, звонаря Квазимодо, 
капитана королевских стрелков Феба де Шатопера и 
других, связанных с ними персонажей, насыщена 
тайнами, неожиданными поворотами действия, 
роковыми совпадениями и случайностями.  
 

Стивен Кинг. «Худеющий»  
Ужас, что пришел в сытый богатый городок, принял 
одно из самых древних обличий в мире - обличье 
цыганского табора. Цыгане, вечные бродяги, за мелкие 
монеты развлекающие толпу, владеют стародавними 
секретами черного колдовского искусства. И когда 
довольный жизнью адвокат Билли Халлек случайно 
сбивает машиной старуху из табора и не несёт 
наказания за случившееся, «цыганский барон» 
наказывает его сам. Расплата за содеянное такова, что 
Билли ещё тысячу раз пожалеет, что остался в живых, 
ибо смерть была бы милостью...  
 

Мериме Проспер. «Кармен» 
Кармен - имя, которое давно стало нарицательным; 
история, которую поют на известнейших и не очень 
сценах мира уже более 140 лет, с той самой первой 
парижской премьеры 1875 года. Первоисточник, новелла 
Мериме - прекрасный образчик французского 
романтизма XIX века, тут есть и роковая любовь, и 
судьба-злодейка, контрабандисты, погони и 
справедливое возмездие, и всё это на фоне великолепных 
андалусских пейзажей, чья головоломно насыщенная 
культурами, народами и религиями земля словно 
создана для подобного сюжета. 
 

Дина Рубина. «Цыганка»  
Когда расстрелянная девушка выбирается из братской 
могилы; когда в собственной семье ты обнаруживаешь 
историю оголённой страсти и преступления; когда 
осуществляется великая мечта артиста перед 

КНИГИ С ЦЫГАНСКОЙ ТЕМАТИКОЙ 


