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щие дескриптивные системы (иерархически структурированные отношением сакральное — профанное).
Вместе с тем символическую власть следует реконструировать, прослеживая пути и узлы этих магистральных
интенций: возбуждения, понуждающего перешагнуть через (заступить за) смерть в многообразных инструментах
культуры и политики, и покорности, распространяющей
страх на «структуры реальности».
«Начала истории» ознаменованы абсолютным дуализмом, с одной стороны представленным «священным
безумием» элит, с другой — практиками дрессуры «непосвященных». Эти начала, формирующие символические,
политические и социальные узлы реальности, последовательно сближаются, формируя общую «реальность» в
интерференциях подобных силовых полей.
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М.В. СМИРНОВА-СЕСЛАВИНСКАЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЫГАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: РАННИЕ МИГРАЦИИ
Рассматриваются факторы, пути и сроки ранних миграций цыганских групп на территорию России, а также типы миграций цыган, с учетом особенностей их уклада и хозяйствования. Особое внимание уделяется миграциям цыган в составе украинцев и их
расселению на Слобожанщине и в южных областях России, началу интеграции цыган в российскую сословную систему. В числе
введенных автором статьи новых источников — купчая 1699 года — самое раннее из известных в настоящее время свидетельств
о цыганах в границах Российского государства.
Ключевые слова: миграция цыган, русские цыгане, сервы, влахи, Слободская Украина, расселение, миграции украинцев, переписи,
налогообложение, купчая запись.
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Ц

ыганское население Европы представляет собой
группы единого происхождения, на протяжении
столетий формировавшиеся в различных странах
мира под воздействием языка и культуры окружения как
ряд этносоциумов. В различных цыганских общностях
наблюдается разный уровень сохранности этнической
культуры. Можно встретить как традиционные общины,
придерживающиеся принципов семейно-родовой самоорганизации, отличающиеся высокой степенью сохранности соционормативных институтов механизмов традиционного хозяйствования, так и маргинализованные слои,
утратившие цыганский язык, этническую идентичность,
исконное самоназвание, идентифицирующие себя как
низший слой макросообщества1.
Мигрировавшие из Малой Азии цыганские группы
в течение нескольких столетий концентрировались на
Балканах, откуда началось их широкое расселение по Европе. В каждой стране сложилась своя мозаика цыганских
групп, из которых одни являются «старожильческими», а
другие объединяют более поздних переселенцев. Российские территории находились на периферии европейского
ареала этих миграционных процессов, цыгане появились
здесь относительно поздно. При этом все основные миграции и интрузии происходили через западные границы
России. К настоящему времени основу цыганского населения России составляют представители семи крупнейших цыганских этнических групп2 и ряда более мелких.
Письменные источники о российских цыганах до
начала ХХ века — государственные акты, податные ведомости, материалы делопроизводства, этнографо-статистические материалы, данные переписей и прочие документы
практически не изучены и не проанализированы; часть
их не введена в научный оборот и не используется в тех
немногих исследованиях, которые посвящены истории и
культуре цыганского населения России.
Основные типы и факторы миграций
Условно можно выделить два основных взаимосвязанных типа миграций цыганских групп, сохранивших
принципы традиционной социальной организации и жизнеобеспечения: ареальные и переселенческие.
Принципы традиционных ареальных миграций определялись монопрофессионализацией3 семейно-родовых
групп, при которой каждая группа обеспечивала себя
одним основным занятием: производством и починкой
металлической посуды, или барышничеством и продажей
лошадей, или производством деревянной утвари и пр.
В качестве вспомогательных занятий, в зависимости от
1
Е. Марушиакова и В. Попов выделяют цыганские социумы в качестве особого типа населения — МЕГРЭО (межгрупповое этническое
образование) в соответствии с особенностями мозаики современных
идентичностей цыганских групп [1, с. 13].
2
Крупнейшие цыганские группы России — русска рома (русские
цыгане), кэлдэрари, ловари, влахи, сэрвы, кырымитика рома (крымские
цыгане), кишиневцы.
3
Понятие введено в научный оборот М. Хюбшмановой [2].
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условий социальной среды, выступали мелкая торговля,
услуги в хозяйстве и т. д., у женщин, как правило, гадание
и попрошайничество.
Монопрофессионализация лежит в основе ареальных
миграций, в процессе которых локальные группы («таборы»), предоставлявшие товары или услуги, передвигались по определенному ареалу (ареалам) [3, с. 586—587,
591; 2, с. 302—309]. Семейно-родовые группы одной
специализации (например, барышники или котельщики)
в процессе расселения в регионе разделяли между собой территорию, следя за тем, чтобы «чужие» цыгане
не занимали ту же профессиональную нишу в ареале их
хозяйствования [3, с. 590]. Подобные нормы «сетевого»
распространения сегментов родовой группы и контроля
ее профессионального пространства действуют до сих
пор в тех цыганских социумах, которые сохраняют, в той
или иной форме, принципы традиционной социальной
организации и жизнеобеспечения [4, Занятия цыган].
Другой тип миграций, обусловленный механизмами
выживания хозяйствующих групп — переселение. Традиционно оно связано с постепенным поколенческим распространением, при котором части групп в результате
демографического роста были вынуждены переселяться на
новые территории, занимая там привычные хозяйственные
ниши, а в случае высокой плотности цыганского населения
в регионе — осваивать новые профессиональные ниши4.
При сохранении принципов экстенсивного хозяйствования,
обусловливающих географическое распространение групп,
переселение приводит к расширению ареалов хозяйственных миграций эндогамного сообщества.
Кроме вышеуказанных внутренних причин развития
этносоциумов переселения на другие территории могут
быть вызваны и внешними факторами: войнами, социально-экономическими кризисами, негативной динамикой
региональных рынков и прочими социальными явлениями, приводящими к массовым миграциям населения.
В европейской истории перемещения цыган на новые
территории в прошлом могли также быть следствием их
насильственных переселений или политики дискриминации и преследования.
Ранние миграции цыган в Россию
Под ранними миграциями цыган в Россию подразумеваются их интрузии и переселения в конце XVII —
в XVIII веке, происходившие двумя основными путями:
южным — со стороны Слободской Украины и северным — из Польши, со стороны Белоруссии и Литвы. Группы переселенцев какое-то время концентрировались в
северо-западных и юго-западных областях Российского
государства. В этой связи в 1733 году в Российской империи были выпущены два указа, имевших отношение к
цыганам Слобожанщины и Ингерманландии [5, с. 156—
159, 185—186, 204]. Разделение цыганских групп европейской России на «севернорусских» и «южнорусских»,
4

Подробно это явление описано в [2].
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в соответствии с особенностями их диалектов, путями
миграций и ареалами расселения, было проведено в фундаментальном цыгановедческом труде Ф. Миклошича [6,
с. 34—35]. Его мысль затем была продолжена К.П. Паткановым [7, с. 47] и повторена М.М. Плохинским [8, с. 195].
Эта первоначальная терминология, хотя и продержалась
в некоторых работах до середины ХХ века и даже дольше,
не отражает реальных этнических и диалектных границ
цыганских групп. Современные обозначения основаны на
этнонимических названиях и диалектной классификации.
Севернорусские и сибирские цыгане,
лофитка рома и чухны
Русские, или севернорусские, цыгане, как их называли в российских публикациях конца XIX — середины
ХХ века (самоназвание русска рома), составляют основу
цыганского населения России и его наиболее массовый
слой5. Группы их предков на протяжении второй половины XVII века и в XVIII веке переселялись из Польши
(включавшей земли современной Белоруссии и Литвы)
и распространялись в центральных и северо-западных
областях Великороссии, на Урале и в Сибири. Р сска ром ,
вместе с другими диалектно и культурно родственными
им группами общего происхождения, проживающими в
Польше (так называемыми равнинными цыганами), Белоруссии, Латвии и Литве, представляют собой мета-групповое сообщество халадытка рома6, носителей цыганских
диалектов северо-восточной группы. В настоящее время
это название отходит в прошлое и сохраняется в памяти
только старших поколений некоторых групп, в частности,
у польских равнинных цыган [4, Польша, Гожув Велкопольский, июль 1998—2002 гг.].
Передвижение групп халадытка рома из Польши к
границам Российского государства стимулировали декреты
польского сейма об изгнании цыган в XVI и начале XVII веков (1557, 1565, 1578, 1588 и 1607 гг.) [10, с. 608, 691, 972;
11, с. 443; 12, с. 443; цит. по: 6, с. 30]7. В то же время отсутствуют документальные данные о цыганах на территории
Российского государства в этот период. Приблизительные
сроки появления цыган в России рассматривались А.П. Баранниковым на основании заметок А.Х. Востокова о данных
азбуковника (рукопись Румянцевского музея № 2, 1697)
[14, с. 5; 15, с. 371], в котором написано: «Цыгане суть
люди в Польщи, а поидоша от Немец, на татьбу и всякое
5
По приблизительным оценкам русска рома составляют около 40 %
всего цыганского населения России [9, с. 58]. Традиционные занятия —
торговля и мена лошадей, мелкая торговля предметами потребления,
огородничество; небольшая часть занималась музыкальным исполнительством. Русска рома более других цыганских групп России адаптированы к русскому окружению, их музыкальная культура составляет основу
цыганского профессионального исполнительства в России.
6
Русскоцыг.: халадо — «солдат», также «полицейский», «жандарм»,
«милиционер», по-видимому — результат семантического расширения
от халадо — «мытый» для обозначения солдата-новобранца; название
связано с тем, что мужчины из этих групп призывались на военную службу.
7
В российской научной литературе впервые приведено в [13, с. 127,
134—135].
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зло хитры». В.И. Санаров полагает в этой связи, что в XVII
веке цыган в России было чрезвычайно мало, и они рассматривались как временное явление [13, с. 127].
В результате расселения родовых подразделений в
различных областях России сложились территориальные
подразделения русских цыган: смоленска рома , псковска
рома, вэшитка рома (лесные цыгане) Вологодской и Архангельской областей, и др.8 В качестве подразделения
русска рома рассматриваются сибирские цыгане (сибирска
рома), хотя диалектные данные указывают на то, что изначально в основу цыганского населения Сибири, формировавшегося с XVIII столетия, легли группы, быстро
продвинувшиеся в Сибирь непосредственно из Польши
или Литвы [13, с. 126—127; 16, с. 5; 17, с. 12].
До последнего времени самым ранним свидетельством
о цыганах на территории России были данные 1721 года
о цыганах в Тобольске из записок шотландского путешественника Дж. Бэлла [18, с. 157—158]9. Дж. Бэлл, опираясь на данные о миграциях цыган, предоставленные
губернатором Тобольска, предположил, что они «блуждали
маленькими группами в течение летнего сезона, пересекая обширные области между Польшей и этим местом
(Тобольском. — М.С.), живя тем, чем они смогли себя обеспечить, включая продажу безделушек и гадание сельским
жителям» [18, с. 158]. В этот же период появляются первые
указы о цыганах. Так, именным указом Анны Иоанновны от
13 сентября 1733 года цыганам, подавшим прошение, было
разрешено жить в Ингерманландии (современная Ленинградская область) и торговать лошадьми, а поскольку они
показали себя здешними уроженцами, указано включить
их в подушную перепись и собирать с них налоги, также
как с цыган, приписанных к Слободским полкам [5, с. 204].
Другие документальные данные о халадытка рома
XVIII века также относятся к сибирским цыганам Тобольской губернии. Это акты уголовного расследования
1786 года [19; цит. по: 13, с. 126, 134], описание М. Сауэра
1794 года [20, с. 331]. Более поздние материалы К.М. Голодникова о цыганах Тобольской губернии [21], содержащие языковые описания (хотя и с существенными искажениями), также указывают на русских или сибирских цыган10.
Расселение цыган за Уралом осуществлялось в ходе
их продвижения по России, но определенную роль в
этом процессе сыграли и ссылки в Сибирь [13, с. 127; 22,
с. 35] — как правило, за осужденным на поселение следовала его семья. Данные переписи 1897 года показывают,
что в конце XIX века цыгане Сибири (в числе 6 238 душ)
были расселены преимущественно в ее «более западной
части, до Байкала. Больше всего их было в Томской губ. —
8
Широкое расселение способствовало формированию локальных
говоров и субкультур русских цыган, развитию иногда заметных культурных отличий. Например, в Архангельской области у русских цыган
брачный возраст невесты традиционно составляет 24—28 лет [4, Цыгане
Вологодской и Архангельской обл. 1999—2002 гг.], у других групп традиционно выдают замуж с 15—16 лет, иногда раньше.
9
Впервые приведено в [16, с. 5].
10
Другие группы цыган, видимо, появились в Сибири относительно
поздно, возможно, не ранее второй половины XIX века.
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2 132 д., затем в Тобольской — 1.526 д.» [23, с. XVI].
Такой характер расселения сохранился до наших дней
[24, с. 30], по-видимому, таким он был и в XVIII веке11.
Данные о занятиях цыган Сибири, приведенные в переписи 1897 года [24, с. 31—32], также указывают на русских и сибирских цыган: в первую очередь, это торговля
живым скотом, а также сельское хозяйство (очевидно,
характерное для русских цыган огородничество), частные
услуги и неопределенные занятия. Небольшое число занимавшихся обработкой металла (4%), возможно, представляло остаточное занятие кузнечеством, отмеченное в
прошлом у польских [26, с. 178—179] и сибирских цыган
[13, с. 129; 20, с. 331].
«Южнорусские» цыгане: сэрвы и влахи
В отличие от названия севернорусские цыгане, которое соотносится с конкретной этнической и диалектной
группой, обозначение «южнорусские цыгане» являлось условным, объединявшим несколько этнических и диалектных
групп. Миграции этих групп проходили через территорию
Слобожанщины примерно в тот же период, что и миграции
русских цыган: им посвящены указы 1733 года о налогообложении цыган Слободских полков[5, с. 15—61, 185—186].
Диалектологические исследования [17, с. 13; 27,
с. 51—80; 28, с. 121—122; 29, с. 490—492] показали,
что группы, с которыми соотносятся «южнорусские» цыгане сопредельных территорий Украины и южной России,
представлены прежде всего цыганами — сэрвами, основными ареалами расселения которых являются Левобережная Украина и часть областей Великороссии, а также
влахами, расселенными в Правобережной Украине и по
всему ареалу распространения сэрвов. Сэрвы и влахи
(«южнорусские и украинские цыгане» в публикациях
А.П. Баранникова), мигрировав с территории распространения румынского языка, длительное время формировались среди носителей украинского языка. Их диалекты относятся к старовлашской диалектной группе
[29, с. 490], или, в терминологии Я. Матраса, южновлашской[30, с. 7—8]12, и демонстрируют «панукраинские
черты» [31, с. 44—45]. На примерное время появления
этих групп в западной и центральной частях современной
Украины указывают данные, приведенные в исследовании
польского этнографа Л. Мруза. Так, законодательный
акт Варшавского коронного сейма 1624 года запрещает
предоставление жилья «неоседлым Волохам и Сербам»
и предусматривает наказание за это в соответствии с
опубликованным ранее запретом на предоставление жилья цыганам [32, с. 15—30, 9; 33, с. 225—226; цит. по:
34, с. 130]. В описании цыган Малороссии, сделанном
по данным Харьковского исторического архива Малороссийской коллегии (ХИАМК), М.М. Плохинский пишет:
11
Низкая плотность населения в Сибири, очевидно, обусловила характер расселения там цыган, живших торговлей и услугами.
12
Возможно, диалект сэрвов следует рассматривать как протовлашский.
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«К цыганам малороссийским в XVIII веке причислялись
еще и волошские цыгане, которые управлялись своими
атаманами» [8, с. 204; 35, № 12706, № 21706]. Диалектная
близость влахов и румынских цыган указывает на то, что
они вышли из ареала распространения румынского языка
позже, чем сэрвы [28, с. 121]; на это же указывает более
высокая адаптация сэрвов к украинской культуре и языку
[4, Сэрвы; 17, с. 13; 27, с. 15—16; 29, с. 491].
Присоединение к России Левобережной Украины
в 1654 году усилило культурные и торговые связи сопредельных территорий в единых административных границах, что, несомненно, сыграло роль в передвижении
части «украинских» цыган в российскую Слободскую
Украину. Очевидно, интрузии цыган в эту область вместе
с украино говорящим населением происходили и в более
ранний период, а Слобожанщина, наряду с Малороссией,
была одним из ареалов не только расселения, но и, в
определенной степени, формирования сэрвов: современные Курская и часть Харьковской области вошли в
состав России еще в 1503—1508 гг.; там исторически
складывалось смешанное русско-украинское население.
Ареалы расселения сэрвов и влахов, сложившиеся к ХХ столетию, впервые очерчены А.П. Баранниковым [27, с. 5—108; 36; 37, с. 181—191]. В России они
традиционно проживают среди украинцев в Курской,
Воронежской, Белгородской областях, на Кубани и на
Дону, при этом влахи концентрируются больше в южных
областях, в частности, в Ставропольском крае, где составляют большинство цыганского населения [4, Цыгане
ЮФО; 29, с. 491]. На присутствие цыган среди украинцев
Слободской Украины и Запорожья, в частности среди войсковых казаков, и в последней трети XVIII столетия и в
XIX веке указывают данные архивных статистическихи
этнографических материалов [8, с. 200—201; 38, с. 98;
39, с. 96; 40, с. 68—69; 41, с. 32—33; 42, с. 38; 43, с. 463,
465; 44, с. 120—121; 45, с. LI—LII; 46, с. 236—398]. Они
соотносятся с вышеназванными цыганскими группами:
процесс перехода к оседлости, аккультурация в украинском окружении, барышничество и коновальство указывают на сэрвов; сравнительно поздняя оседлость, ареал
расселения, включающий Правобережную Украину, занятия кузнечеством — на влахов. Описание языка цыган
Белгорода, данное в путешественных записках В. Зуева
в 1780-х годах [47, с. 178—182], свидетельствует о расселении там сэрвов.
Цыгане Слобожанщины во второй половине XVIII века
В исследовании Д.И. Багалея представлены документы Харьковского исторического архива Малороссийской
коллегии 1760—1774 годов с данными о составе слободских полков в Харьковской, Курской и Воронежской
губерниях и сборов с приписанных к ним войсковых и
казенных обывателей [46, с. 236—298].Мы систематизировали содержащиеся в них сведения о расселении, численности и податях цыган [4, Сводные таблицы
податного цыганского населения на Слобожанщине в
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1760—1774 гг.]. В материалах отражена территориальная динамика цыганского податного населения Слобожанщины. Так, в 1767 году в Ахтырке было 70 цыган, а в
1773 году — всего 9, в местечке Липец (Липцы) — 25 цыган, в 1773 году — 78, в Харькове около 20 цыган, в 1773
году — 76, в Мерефянском комиссарстве — менее 20 человек, в 1774 году — 43. Кроме этого в 1772 году в Острогожской провинции зарегистрированы 175 цыган, «не
живущих домами». В ведомостях велся регулярный учет
платежей цыган, имевших дома и «приписку», но при этом
в ведомости города Ахтырк за 1767 год приведены также
доимочные сборы за ряд предыдущих лет, что указывает
на постоянное отсутствие части податных цыган в местах
приписки в момент сбора налогов. В целом документы отражают высокую мобильность цыган Слобожанщины: одной их части и п
условную
оседлость другой. По данным ХИАМК, оседлые цыгане
«“бавились” цыганскими промыслами, и были наравне с
“лошадейными малороссийскими промышленниками”»
[35, № 4012, 20950 и пр.; здесь и далее цит. по: 8, с. 201].
М.М. Плохинский так резюмирует сведения об ареалах
передвижений малороссийских цыган в первой половине
XVIII века: «Число цыган в Малороссии очень часто колебалось; если обстоятельства были благоприятны, то число
их увеличивалось: они прикочевывали из Великороссии,
из слободских полков или даже из Польши; если же обстоятельства не благоприятствовали условиям их жизни,
то они откочевывали, чаще всего в слободские полки, и
число их уменьшалось; так, крымские походы 1738 года
имели результатом уменьшение числа цыган, ибо военное
положение края тяжким бременем ложилось на их материальное состояние» [8, с. 196—197]13.
Кроме периодического смещения хозяйственных
ареалов, которое следует рассматривать как их подвижность в сопредельных областях Украины, России и Польши, имело место и переселение цыган в юго-западные области России вместе с украинцами или несколько позже.
Рассмотрим факторы этих миграций.
Миграции украинцев
Первые сведения о службе украинских казаков Русскому государству относятся к 40-м годам XVI века [48,
с. 225]. Переселение украинцев усилилось в XVII веке
и продолжилось после присоединения Левобережной
Украины и Запорожья в 1654 году14.
Переселение малороссов продолжалось и в более
поздний период15, в том числе в связи с образованием
13
Приведено М.М. Плохинским по [35, № 3452, 2412, 422 и пр., 12706,
4921].
14
См. документы Центрального государственного архива древних
актов: челобитные посланцев запорожских казаков русскому правительству, отписки российских воевод, грамоты о пропуске украинцев в
Россию [48, с. 27—159].
15
См. Указ от 5 июля 1732 года о позволении желающим малороссиянам переселяться из Малороссии и Слободских полков в Великороссию
[49, с. 874].
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Новороссийской губернии, присоединением областей
правобережного Запорожья (где до XVIII века малороссийские казаки составляли большинство) и их колонизацией во второй половине XVIII — первой четверти
XIX века. Присутствие большого числа сэрвов и влахов
в современной южной России, в частности в Ростовской
области, Ставропольском крае и Предкавказье, надо связывать с процессом заселения Новороссии.
Торговые связи
Несомненно, значительную роль во включении югозападных областей России в ареал постоянных миграций
цыган Украины играли торговые связи между русскими и
украинскими областями, которые активно развивались
еще до присоединения Украины [50, с. 43—46]. Об этом
свидетельствуют документы XVII века. Ряд документов
связан с разрешением русского правительства украинским купцам свободно торговать в России (в том числе
приграничной, в частности, в Брянске и Путивле), с торговыми льготами [48, с. 73, 107, 139] и пр.
К.Г. Гуслистый пишет о росте экономических связей
Украины с Россией в первой половине XVII века и об
участии в них всех украинских земель, вплоть до Львова.
Он подчеркивает, что «особенно значительной была торговля на границе Украины и России» [50, с. 43]. Торговые
отношения в регионе продолжали активно развиваться и
в следующий период. Б.Б. Кафенгауз отмечает заметное
усиление и укрепление экономических украинско-российских связей во второй половине XVII и в XVIII веке по
мере развития всероссийского рынка [51, с. 422].
В данном контексте представляет интерес недавно обнаруженный автором статьи в отделе рукописей
Российской государственной библиотеки письменный
источник конца XVII века, содержащий информацию о
цыганах в районе современного Харькова.
Речь идет о купчей записи, составленной украинской
скорописью и датированной 1699 годом [52]. Ниже приведены ее побуквенная расшифровка, перевод на современный русский язык16 и комментарии к ней.
Побуквенная расшифровка купчей
207 году мсца февралю 21 днia
Се азжитiльзмиевьскийТимишъ Продал змиевскому
В члвкурускомуВоевожодскомуЧелiадникуНаимькуИванову
сину
меронашерстукауръ Грива Налево С отъметом з небольшимъ а летом семи Наiосьмое
А взiата пошлина в таможне спольнапiатьчехивъузмие
вькогожителiа Тимоша цигана
Сию запись писалзмиевьскийдiачокътаможнийГарасим
л
Васи евъснъСколникъ
16

Автор приносит благодарность научному сотруднику Института
русского языка имени В.В. Виноградова РАН Анастасии Александровне
Лопухиной и профессору филологического факультета МГУ доктору
филологических наук Елене Аркадьевне Галинской за помощь в расшифровке текста рукописи.

ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈß

ÊÓËÜÒÓÐÛ

М.В. СМИРНОВА-СЕСЛАВИНСКАЯ. Формирование цыганского населения России: ранние миграции

Перевод на современный русский язык
В <7>207 году <1699>, месяце феврале, 21 дня
Я, житель змиевский Тимиш продал змиевскому человеку русскому воеводскому челяднику Наимке, Иванову
сыну, мерина, шерстью каур<ого>, грива налево. Он же <мерин> с отметиной небольшой, семи лет на восьмой <год>.
А взята пошлина в таможне сполна <в размере> пять чехов
у змиевского жителя Тимоша цыгана. Сию запись писал
змиевский дьячок таможний Гарасим Васильев сын Сколник.
Комментарии
Змиев (устар. Змиёв) — город в Слободской Украине,
в Харьковской области (в 42 км от Харькова). Змиевское
сторожевое поселение было построено в месте пересечения двух рек — Северского Донца и Мжи. Упоминание
о городище Змиёв зафиксировано в «Книге Большому
Чертежу» (1627) [53, с. 34]. В XVII веке постоянно подвергался набегам татар; с середины XVII — уездный город, в XVIII — войсковая слобода.
Воевода — «в княжеской Руси в некоторые (преимущественно пограничные) города посадники, а затем — наместники, посылались иногда с войском, и тогда
они назвались воеводами, также местными воеводами, в
отличие от ратных воевод<…>. В XVI столетии правительство проводит различие между воеводами полковыми и
местными; последние стали именоваться <…> впоследствии городовыми. Всеобщее введение воевод относится
к началу XVII в.» [54, с. 827]. До 80-х годов XVII века воеводы были главными должностными лицами, ведавшими
сбором налогов на местах [55, с. 93].
Челядник — «вор. тамб. сар. и поныне работник,
батрак, казак, наймит, слуга» [56, с. 589].
Каурый — «татарск. конская масть: стан рыжеватый,
светло-буроватый, впрожелть <…>» [57, с. 98].
Чехи — украинское название польских монет, которые в конце XVII века имели хождение на Украине и юге
России, достоинством в полтора гроша. «Чехи, наряду с
драйпелькерами шведской Прибалтики, Пруссии и Германской империи, — были наиболее распространенными монетами на Украине в XVII—XVIII веках. Они имели также
широкое хождение на прилегающих великорусских территориях. В Курске, например, население в 1690-е годы
платило чехами оброчные платежи» [58, с. 271—272; 59,
с. 22]. Севские чехи чеканились в 1680-х годах в Севске
(ныне в Брянской области) для областей Украины, вошедших в состав Российского государства.
Дъячок таможний — для ведения письменной документации на таможне обязательно находился дьячок [60,
с. 87]: «чтоб государевой казне приход вел и —приходные книги писал в правду против евангельской заповеди»
[61; цит. по: 60, с. 90].
Таможня (таможенная изба) взимала налоги (таможенные сборы) на внутреннюю торговлю с привозимых в
город и продаваемых в нем товаров. В таможне платили
пошлины те, кто приезжал в город для продажи товаров,
и те, кто уезжал торговать в другое место [55, с. 95].
Тимош, Тимоша — форма имени Тимофей, распространенная на территории Слободской Украины (ср. современ-
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ная украинская фамилия Тимошенко) и в Великороссии.
Например, крестьянин Тимошка Петров упоминается в
уставной таможенной грамоте Вязьмы 1616 года [62, с. 79].
Купчая 1699 года является редким для XVII столетия документом: в тот период купчие составлялись преимущественно на недвижимое имущество — строения и
земельные участки. Можно предположить, что в данном
случае оформление документа было связано с тем, что воеводский челядник покупал мерина на казенные деньги и
должен был представить отчет о потраченных средствах.
По-видимому, Тимош был одним из цыган-сэрвов,
которые переселялись вместе с украинцами в область
Слободской Украины. Косвенным указанием на принадлежность Тимоша к «украинским цыганам» является
уточнение о продаже мерина русскому человеку. Ареал
передвижений Тимоша, очевидно, занимавшегося конной
торговлей, мог включать области Левобережной Украины,
юго-запада Великороссии, а также некоторые районы
Польши — в этом ареале имели хождение чехи, которыми
он уплатил пошлину. В купчей Тимош указан как житель
Змиева, что может свидетельствовать о владении им жилищем; но это не является указанием на его постоянную
оседлость. Как и другие «осевшие» малороссийские цыгане он, по всей видимости, занимался перепродажей лошадей, и б льшую часть года передвигался в зонах торгового
интереса, зимуя в жилище, как это делали русские цыгане
северо-запада России и Сибири. В то же время данные
купчей могут рассматриваться как свидетельство наличия
недвижимого жилища у некоторых цыган — сэрвов, уже
в конце XVII века, и это соответствует представлениям о
том, что часть из них давно начала переходить к оседлости, и объясняет их сильную аккультурацию в окружении
к настоящему времени.
Змиевская купчая 1699 года — самое раннее известное в настоящее время (но, очевидно, не единственное)
свидетельство пребывания цыган в административных
границах Российского государства. В этой связи первое
официальное упоминание о цыганах Слободских полков
в именном указе и Высочайшей резолюции Анны Иоанновны в 1733 году надо связывать не с отсутствием до
этого времени цыган на территории России, а с проходившей в тот период реформой Слободских полков, что
сопровождалось борьбой с беспорядками и проведением
переписи на их территории, о чем свидетельствуют соответствующие указы 1732 года [49, с. 858—859, 863—864,
1001—1002]. В процессе реформ власти выделили местных цыган как отдельное податное сословие, с учетом
специфики их уклада: в указах 1733 года речь о них идет
в связи с общими вопросами налогообложения в Слободских полках. В указах предписано «определить сборы с
цыган, как в Малой России с них собирают» [5, с. 157].
В частности, данные источника 1725 года указывают на
существование в Малороссии института откупщиков сборов с цыган [63, с. 44] (его возникновение зафиксировано в польских привилеях между 1624 и 1652 годами.
[64, с. 126]). Российские указы о цыганах Слободской
Украины и Ингерманландии фиксируют начало распро-
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странения в Великороссии малороссийской практики
налогообложения цыган и являются началом интеграции
цыганского населения в сословную систему России.
Некоторые группы цыган быстро продвинулись за
Урал; при этом распространение на восток и на юг от западных границ России было частью общей динамики цыганских сообществ в процессе поиска экономических ниш
и «разделения территории». Так, в 1766 году оказалось,
что значительная часть цыганских семей, записанных в
Слободской Украине, ушла «для промыслов» в Воронежскую, Московскую, Астраханскую и Казанскую губернии17
и, не имея постоянного места жительства, обратно не
вернулась, что существенно осложнило сбор податей
[66, с. 597—603]; в 1767 году отмечено наличие цыган
на Урале [67, с. 44].
Приведенные данные показывают, что основной процесс расселения цыганских групп по российской территории происходил в 1730—1760-е годы.
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