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сторонники отстаивали свой поступокъ. Заседаше пышло бурное, „токмо за проис
шедшими от его, КумбурлЪя, с товарищи при томъ собранш ссорами ничего не 
учинено" ’ ).

Другой прим’Ьръ. Дочь Мантова вышла замужъ за Метаксу. После смерти отца 
и матери она съ братомъ остались единственными наследниками дома и лавки 
въ  Н’Ъжин'Ь. Но братъ отъ д'Ьлежа отказался и даже грозилъ сестре выгнать ее 
изъ дому. Тогда она въ 1762 г. подала въ братскш судъ жалобу. Присутствующее 
въ братстве три раза писали Николаю Мантову, чтобы онъ явился въ судъ. Ман- 
товъ ответилъ молчашемъ. Тогда въ 4-й разъ былъ посланъ уже письменный „по- 
зовъ “ отъ суда съ котам и  прошешй истца; при этомъ данъ былъ законный срокъ 
для ответа въ судъ и для представлешя суду олравдашя или возражешя на доказа
тельства истца. Этого позва Мантовъ не принялъ и когда былъ посланъ Секера 
еъ пятымъ позвомъ, то М антовъ, „не пр1емля этотъ иозовъ, всунувъ оному сторожу 
въ  пазуху, называя его собачьимъ сыномъ, и сказалъ, что онъ братству не слу- 
шаетъ, вывелъ сторожа изъ своей избы. И только когда судьи послали Николаю 
извещ еш е о томъ, что они и безъ его присутств1я реш ать д'Ьло на основанш пра- 
вилъ, которыми они руководствуются, Мантовъ подалъ въ судъ письменное заявление, 
что это д'Ьло, „какъ д’Ьло по земству14 (о земле) онъ не считаегь подсудньшъ 
братству, почему въ судъ и не явится.

Иные изъ братчиковъ непрочь были оклеветать свое братство. Такъ грекъ 
Христофоръ Ш уна въ 17 3 4  г. подалъ въ генеральную войсковую каицелярш жалобу 
на то, что братство, потворствуя4 его должникамъ, не разрешило его дела. Потомъ 
какъ оказалось изъ поданнаго въ  генеральную канцелярт за подписью ц^лаго ряда 
братчиковъ доношешя, Ш уна и не думалъ челобитствовать въ  братство, а прямо 
отнесся въ  генеральную канцелярт и, чтобы не получить отказа последней, при- 
б'Ьгнулъ къ клевете8).

Ц ы г а н е  с т а р о й  Малороссии.
(П о архивнымъ документамъ.)

Народъ, известный у насъ подъ именемъ цыганъ, носить въ историческихъ до- 
кументахъ и въ живомъ языке разныхъ народовъ массу названш: почти среди 
каждаго народа и въ  каждой стране существуетъ особое для него прозвище, иногда 
даже не одно "). Сами же цыгане никогда не называютъ себя этими именами; у нихъ 
существуютъ свои собственныя, а именно, самое распространенное Кош  (чтб 
въ переводе означаетъ —  мужъ, мужчина), К о т т  (жена, женщина), множеств, 
число __  К о т а :  отсюда готапо  —  цыганешй; готпИзске1 цыганский народъ;

’ ) 1Ь)с)еш.
')  Ш й е т , .V 3313. •
“) См. Н а т к а н о  и а  ИЦиги.ны“ (О.-Пб. 1887 г .) , стран. 17, 18.
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готауе (зскаг'е —  д’Ьти Рома, цыгане. Другое имя —  8и/1е или 81ш1е, которое по
следователи приводить въ  связь съ именемъ реки 81п(Ши (Индъ) или съ племенемъ 
8ш(И (въ передней Индш); наконецъ, цыгане очень часто называютъ себя КаК, 
т.-е. черные, отличая себя этимъ отъ б'Ълихъ —  европейцевъ. Вс'Ьхъ не-цыганъ 
они называютъ общимъ нненемъ дадго т.-е. купецъ, крестьянину особа, человекъ 
и проч. (множеств. число дайн), хотя у нихъ существуютъ и друпя спещальныя 
назвашя для отд'Ьльныхъ странъ и народовъ1).

У цыганъ н-Ьть ни историческахъ памятннковъ, ни историческихъ предашй, и 
только живой языкъ остается свид'Ьтелемъ нхъ исторической жизни. Поттъ и Микло- 
шичъ *), изучивши нар4ч1я цыганъ, установили тотъ неопровержимый фактъ, что 
языкъ цыганъ —  языкъ индШскШ, и родина ихъ есть Инддя и при томъ именно 
северо-западная часть Инд1и.

Въ конце X в., какъ довазываютъ изсл^дователи, цыгане покинули свою инди
евую родину и отправились странствовать, устремляясь все далее и далее на востокъ1), 
Чтд заставило цыганъ покинуть свою родину, это составляете для насъ пока загадку, 
разругаете которой зависитъ отъ разработки исторш гЬхъ странъ, откуда вы
шли цыгане.

Перейдете и армянсюе элементы въ языке европейскихъ цыганъ заставляютъ 
предположить, что цыгане не только прошли эти страны, но и имели тамъ продол
жительную остановку.

Первая страна, въ которой кочевали цыгане по приходе въ Европу, была 
Грещя *), такъ какъ во всЬхъ нареч!яхъ европейскихъ цыганъ, гречеекШ элементъ 
играегь значительную роль. Это предположеше подтверждаютъ и письменные доку
менты. Такъ, въ 1322 г. францисканецъ 8шнш З ш ео ш г встр-Ьтилъ цыганъ на 
оетров^ Крите; въ 1346 году цыгане подъ именемъ Ъопипез уа^епШ упоминаются 
на острове Корфу; въ Валахш  они упоминаются подъ 1387 г., и только въ 1417 г. 
мы встр4чаемъ ихъ въ средней Европе. Здесь они появились сначала въ незначи- 
тельномъ количестве толпой въ несколько сотъ человекъ, подъ предводительствомъ 
вождей, которые величали себя графами и герцогами. За этой толпой цыганъ по- 
следовалъ ихъ целый рядъ, и цыгане все въ болыпемъ и бодыпемъ количестве 
стали наполнять европейсюя страны. Такъ, они проникли въ Итал1ю, Г ер м ан т, 
Франщю, Испанйо, Англпо, Польшу, Литву, Ш вещю и Финляндию, а изъ Европы 
въ последнее время въ Америку и даже А встралт. Теперь все количество цыганъ 
можно исчислить въ 7 00— 900 тысячъ человекъ.

Европейское население приняло цыганъ сначала довольно благосклонно и от
неслось къ нимъ сочувственно, чему способствовали съ одной стороны грамота им-

1) С м . П а т к а н о  в а , Ш й е т , стран. 18, 19.
’) 1 ) г Р о 1 1 .  В1е 2|деипег т  Ечгора ишЗ Аз1еп. НаИе, 1844. Р г а п г М 1 к 1 о 8 1 с Ь .  ГеЪег сИе 

Мипс1аг1еп ипй (Не \\'апйегип§еп <3ег 2|§еипег Еигора’я. МПеп. 1873. III. 7, 8 .
*) П а т к а н о в ъ ,  20.
*) Таковы в а п р .: п рисутош е въ цыганскомъ лзык-6 члена (о, »'), чуждаго ново-нклШскиыъ иар-Ьч1яиъ, 

а  также языку аз1атскнхъ цыгань, окоцчаше нЪкоторыхъ имонъ муж. рода на оз, а  также орисутствю 
множества греческихъ словъ (особенно чиолительпыхъ) и пр. (Паткановъ).
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нератора Сигизмунда, а съ другой те разсказы, которые цыгане распространяли сами 
о себе. Разсказы этн очень сильно напоминаютъ собой распространенную въ Европе 
легенду о в'Ьчномъ жиде, такъ что некоторые изсл'Ьдователи и самую легенду счи
таюсь фабулой цыганскихъ разсказовъ. Когда же населенье познакомилось со спо
собами добыванья дневного пропитанья цыганами, то оно возопило противъ такого 
непрьятнаго сообщества и обращалось къ правительствамъ съ просьбами избавить 
его отъ таких'ь пепрошенныхъ гостей. Къ несчастью для цыганъ былъ пущенъ слухъ, 
что цыгане ш тон ы  и соглядатаи, высланные турками въ Европу. И  вотъ появляются 
повсеместно законы объ изгнании цыганъ. Въ 1580 г. былъ изданъ законъ, при- 
яазывающьй бичевать каждаго цыгана, неповинующагося закону изгнанья. Цыгане 
въ западно-европейскихъ государствахъ стояли внЬ всякихъ челов-Ьческихъ законовъ: 
„убить цыгана выстр'Ьломъ изъ карабина —  д’Ьло столь же законное, какъ убить 
волка или лисицу", говорить старинный афоризмъ Басковъ. Съ ними иногда обра
щались какъ съ дикими зверями; такъ, во время охоты при одномъ изъ пебольшихъ 
н-Ьмецкнхъ дворовъ, безъ всякаго стесненья убили выстр'Ьломъ цыганку и ребенка, 
котораго она кормила. Насколько тяжело было въ это время положеше цыганъ, по
казываете. тотъ фактъ, что мнопе изъ нихъ, особенно женщины, являлись савш 
къ властямъ съ просьбой прекратить ихъ жалкое существование.

Но все  жестокости были напрасны, и цыгане продолжали по прежнему пере
кочевывать съ места на место. Сильнымъ желашемъ всЪхъ правительствъ было сделать 
цыганъ оседлыми и при томъ земледельцами; это желанье стало заветной мечтой прави
тельствъ въ X V III век е , когда гуманныя идеи побудили европейскья правительства дей
ствовать бол^е умереннымъ обра^омъ. Меры, принимаемыя для этого правительствами, 
часто применялись такъ неумело и нерацьонально,что очень редко приводили къ желаемому 
результату, и цыганъ по гое время остается почти такимъ, какимъ виделъ его въ XIV  в. 
на о. Крите 8 ш о п  Знпеошг. В ъ  X V III ст., несмотря на то, что къ цыганамъ стали 
относиться немного мягче, все-таки положеше ихъ было тяжело, и законы относительно 
ихъ были бездушно жестоки. Напримеръ, въ  Венгрьи у нихъ отнимали детей, запре
щали говорить на родномъ языке и даже вступать въ бракъ между собой, а во Францш 
даже въ начале X IX  в. былъ совершенъ надъ ними целый рядъ жестокостей. Въ на
стоящее время положенье цыганъ въ западной Европе довольно сносно; хотя они и яе 
везде пользуются одинаковыми правами съ остальнымъ населешемъ, но утешительно и 
то, что исключительный законы противъ нихъ уже перестали действовать (Паткановъ).

V

В ъ  Р оссш  (по-цыгански: 8Пе1о 1 е т т  —  холодная страна) цыгане пришли двоя- 
кнмъ путемъ: въ северную часть изъ Польши, а  въ южную прямымъ путемъ изъ 
Валахьи; по крайней м ере, въ языкЬ северпыхъ цыганъ мы встречаемъ элементы 
греческаго, болгарскаго или сербскаго, румынскаго, венгерскаго, немецкаго и на- 
конецъ польскаго языковъ, а въ языке южно-русскихъ цыганъ мы не встречаемъ 
ни венгерскаго, ни немецкаго, ни польскаго элементовъ (Мнклошичъ).

Что касается цыганъ Малороссии, то, вероятно, въ северо-западную ея часть 
они проникли изъ П ольш и1), а въ юго-западную изъ Валахьи. В ъ  документах'!.

>) Х арьк. Историч. Лрхивъ М алер. Коллепи, 422, 24Ь2.
М. М. Плохннсхаго.



—  196  —

архива МалороссШской Коллегш мы имЪемъ целый рядъ указашй на переселешя цы- 
гапъ изъ Польши'); въ XVI же в. п въ начале X V II в. выселешя ихъ изъ централь- 
ныхъ частей Польши къ окраине, т.-е. въ М алороссш, вероятно, были значительнее, 
чему могли способствовать декреты сейма объ изгнаши цыганъ изъ Польши*). По
явились цыгане въ Малороссш, вероятно, въ начал* X V I в . 3). Такъ, Руссовъ ви- 
д4лъ ихъ на Волыни въ 1501 г.; къ концу же X V I столйия они, должно быть, 
кочевали по всей Малороссш. В ъ  документахъ малорусскихъ архивовъ прямыхъ 
указашй на время распространения цыганъ по Малороссш намъ не встречалось, 
косвенныя же есть такого рода: въ 1750 г. цыгане въ поданномъ ими прошении 
между прочимъ писали: „за  прежде бывшихъ въ Малой Россх и гетмановъ и за гет
мана Скоропадскаго съ предковъ нашихъ и насъ цыгапъ въ скарбъ войсковой окладу 
въ  годъ брали по 120 руб. (Хар. Историч. Архивъ Мал. Кол. № 1 2 7 0 6 ). На осно- 
ваш и этого свидетельства безспорно можно предположить о существованш цыганъ 
въ Малоросс]и въ половине XVП в. В ъ  малорусской Вертепной драме, появлеше 
которой можно отнести къ концу XVI в., цыгану отведено не мало места. (Шев. 
С тарина*, 1882 г., октябрь, стран. 2 — 38). Цыгане упоминаются въ войскахъ Богдана 
Хмельницкаго („Богд. ХмЬльництй", Костомарова).

Цыгане въ  Малороссии, какъ и везде, представляли собой большею частью ко
чевой элементъ. Такъ, когда въ 1765 г. правительство собирало справки, то почти 
все сотни донесли въ полковую черниговскую канцелярию, что цыганъ, имеющихъ 
постоянное жительство, у нихъ нетъ, а бываютъ они только проездомъ на торгахъ 
и ярмаркахъ и иногда на зиму нанимаютъ себе квартиры у обывателей1). Но, кроме 
таких ъ, были и оседлые; т$къ, въ Поноряицкой сотне, въ томъ же 1765  г. было 
два цыгана, имевшихъ постоянное жительство и отбывавшихъ общенародные по
винности. Это мелочной фактъ, но что оседлыхъ цыганъ было сравнительно не 
малое количество, это можно подтвердить целымъ рядомъ указашй; такъ, напримеръ, 
за некоторыхъ бродячихъ цыганъ ручались иногда ихъ же соплеменники: за Илью 
Босаченка ручается Петро Бычокъ (житель Роиской сотни)5), поручителемъ же могъ 
быть только оседлый. Затемъ, въ  Батурине мы встречаемъ две оседлыя цыганскгя 
семьи: семью Ющенковыхъ *) и семью Миненковыхъ, впоследствии породнивппяся; 
въ Ямпольской сотне видимъ семью Янковскихъ7) ; наконецъ, значительное количество 
цыганъ жило оседло па владельческихъ земляхъ и было записано въ ревизскихъ 
сказкахъ отдельно отъ бродячихъ8).

Число цыганъ въ Малороссш очень часто колебалось; если обстоятельства были 
благоприятны, то число ихъ увеличивалось: они прикочевывали изъ Великороссш *),

*) Х арьк . Историч. Архивъ Малор. Коллепи, ЖЛ? 20262, 22920.
а) М и к  л о ш и ч ъ , 30.
3) М н к л о ш и ч ъ ,  ШЫега.
*) Х ар . Ист. Арх. Мал. К ол., № 240!.
*) 1ЬИеш, № 422.
б) Х а р . И ст. А рх. М. К .,  Л? 2412.
*) 1ЬМ ст., № 2412 и 20950.
*) 1Ы(1ет, К  2412, 21393, 9330, 6899, 493Й и пр.
°) ХЬШеш, З'ё 3452.
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изъ слободскпхъ полковъ ') пли даже изъ Польши г); если же обстоятельства не благо- 
прштствовали услов^ямъ ихъ жизни, то она откочевывали, чаще всего въ слободсше 
полки, и число ихъ уменьшалось; такъ, крымсюе походы 1738 г. имели результатомъ 
уменьшеше числа цыганъ, ибо военное положеше края тяжелымъ бреиепемъ ложилось 
и на ихъ матер1альное состояние 8).

Цыгане вн'Ьшнимъ образомъ принимаютъ релиию народа, среди котораго имъ 
приходится кочевать, но внутренно они остаются в4рны своимъ обычаямъ и суе- 
в'Ьр]ямъ. Цыгане въ Малороссии уже въ XVIII в. были христанскаго в-Ьроиспо- 
ведашн *), но прцняие его было, вероятно, простой формальностью. И тедерь цыгане 
Польши и Россш не придерживаются строго одной религш и отличаются суев'Ьр^емъ: 
не редкость, наприм'Ьръ, среди русскихъ бродячихъ цыганъ крещеше одного и того же 
дитяти въ десяти м'Ьстахъ 5); н’Ьтъ повода исключать отсюда малорусскихъ цыганъ, 
гЬмъ более, что съ такимъ положешемъ вещей сильно гарыонируетъ лГнеше народа: 
„Цыгане, яко1 ты виры?“ „А тоби яко1 треба?“ *) говорить про цыгана мало- 
россъ. У литовскихъ цыганъ, близкихъ соседей, а можетъ быть даже и кровнихъ 
родичей малорусскихъ цыганъ, господствовали, какъ видно, также древше цыганск1е 
обычаи, на которые впосл'Ъдствш стали смотреть, какъ на суев^рге. Литовское на- 
зваше цыганъ —  Ъауз(хико8, т. е. незаконнорожденный (Миклош.), а известно, что 
среди цыганъ, какъ въ прежнее время, такъ и теперь, весь брачный ритуалъ состоитъ 
въ разбитш кувшина', такой брачный союзъ, съ точки зр'Ьшя литовскаго народа, 
представлялся не бол'Ье, какъ простымъ сожительствомъ.

Имена малороссгйскихъ цыганъ, встречающаяся въ документахъ, почти вей 
христ1анск1я’). Фамилхи —  малорошйсшя или переделанный на малорусскШ ладъ 
и оканчиваются большею часты» на енко 8); фамилш цыганъ, вышедшихъ изъ Польши: 
Максимовичъ, Войцеховичъ, Янковсюй °) и проч.; но попадаются фамилш, которыя 
звучать совс^мъ не по-малорусски, напр. Карафеца, Цинаро, Газунъ,Рохманянъит. п. 10).

Кочевая жизнь цыганъ тесно связывала членовъ цыганской семьи, такъ что 
они редко разделялись. При главе семьи ютились все ыладппе ея члены; такъ, на-

’) 1 Ж е т , № 2412.
5) 1 Ш е т , № 2412, 422 и пр.
8) 1Ы(1ет, № 12706, 4921.
*) Хар. Ист. Арх. М. Коя., № 6899, 4938 и пр.
‘) „Новое Время" 1886. № 3844.
*) Н о м и с ъ .  Украиаоки прыкаэки, присловья и таке инше. 1864 г., стран. 60, 3016.
’ ) Хар. Ист. Арх. М. Кол., № 422, 2404, 2412, 19539, 22920 и пр.
’ ) Федоренко, Клотченко, Партиненко, Гиренко, Батиренко, Харахаенко, Грабченко, Ващенко, Д"Ьт-

ненко, Степаненко, Мазничка, Зерняченко, Свичпенко, Мнзянченко, Богданенко, ДЬтвШ, Гриценко, Козо-
резеяко, Золотареако, Маковечеако, Бринзенко, Б-Ьлоусенко, Ромавовнчъ, Хурсенко, Мурженко, Гуленко, 
Бабакъ, Валченко, Алексеенко, Кириченко, ДовгошШ, Иипченко, Мащенко, Бабаченко, Ющенко, Мине- 
нокъ (-нко), Мина, ПЪвниченко, Бузенко, ЗаподскШ, Киченко, Коваль, Сизгё, Кобрпкъ, Харченко, Ду- 
денко, Мурченко, Михалевокъ, Козьменко, Юрченко, Чнжикъ, Боженко, Вожаненко, Букачъ, Грабко, 
Вакуленко, Маяненко, Обдун-ь, Козенко, Босаченко, Соооевко (вм. Сысоенко ?) и т .д.  Фашмпя Босаченко 
можетъ отчасти пояснять образовате цыганскихъ фаишпй: отецъ Босаченко прозывался Босакъ, сынъ его 
былъ записанъ Босакевячъ, а  потомъ уже явились Босаченки. (Хар. Ист. Арх. М. К ., Л» 422).

») Хар. Исг. Арх. М. Кол., 422, 2412.
,0) 1ЬЫет, 2412.

26*
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прим^ръ, въ 1746 г. изъ Польши отсцъ Янковскаго переселился со всеми своими 
родственниками въ числе восьми человЬкъ, т.-е. вероятно целымъ родомъ; въ 1740 г. 
Войцеховичъ переселился съ женой, дочерью и зятемъ. В ъ  документахъ мы имЬемъ 
перечень некоторыхъ цыганскихъ семействъ, относяицйся въ 1765 г.; онъ указываете 
на большой составь семей по количеству и весьма разнообразный какъ по родствен-, 
нымъ степенямъ, такъ и по возрасту ихъ членовъ1).

Т4сная связь членовъ семьи не разрывалась даже и тогда, когда не было связи- 
вагощаго звена, наприм4ръ главы семьи, и когда каждый членъ семьи могъ бы жить 
отдельно. Такъ, братья Бобаченки живутъ „на единомъ хлебе, в !  единомъ промысле, 
вместе, нераздельно", по выраженш документа5); два брата Хурсенка представляютъ 
изъ себя одну семью: Дмитро Хурсенко —  32 лЬтъ; жена его —  29, сынъ — 6 и 
другой —  2, дочь —  11 и другая —  4 ; брать его Михайло —  22, съ женой — 
17 летъ ®). "

Борьба съ неудобствами и невзгодами кочевой жизни связывала между собой 
не только членовъ одной семьи, но даже целыя семьи. Доказательствомъ служить то 
обыкновенное явлете, что цыгане кочевали таборами, т.-е. несколько семействъ, 
соединенныхъ вместе, и делили между собою все невзгоды кочевой жизни. Изъ 
Смоленской губ. въ Глуховъ Черниг. г. на ярмарку цыгане прикочевали несколькими 
шатрами; въ другомъ случае изъ Смоленской же губ. прикочевали несколько шат- 
ровъ съ буриистромъ Ивановымъ во главе *); изъ Малороссш въ слободсшй полкъ 
и изъ слободскихъ полковъ въ Малороссш цыгане часто делали перекочевки табо
рами и почти никогда одной семьей5).

Обыкновеннымъ ж^лищемъ цыганъ были ш атры 6); поэтому, напр., въ спискахъ, 
представленныхъ изъ Слабинской сотни, значится, что Козорезенко съ семьей живегь 
однимъ шатромъ, бедоръ Золотаренко съ семьей —  однимъ шатромъ, ДмитрШ Гуленко 
съ семьей —  однимъ шатромъ, Андрей Бринзенко съ семьей —  однимъ шатромъ 
И какъ у оседлаго населения изба или дьшъ были известной единицей, напримеръ, 
для сбора подати, такъ у цыганъ такой единицей быль шатеръ; такъ, напримеръ,

*) П е р в а я  с е м ь  я. Юско Богданенко— 60 .гбтъ, вдовъ; сыновья его: Леско — 40 л-бтъ, Я ковъ — 30, 
дочь Офросинья — 16; жена Леска Ульяна — 35;  сыны Лесковы: Василь — 13, 1'рацко — 9, Андрей — 6, 
Степанъ — 4; дочери Лесковы: Анна — 10, Мотря — 5; жева Я кова В арьк а— 30; сынъ Я кова Петро — 4. 
В т о р а я  с е м ь я :  Иванъ Довгошш— 70; жена Анна— 60; внуки его: Цавелъ Сеиеновъ ДовгошШ— 15; 
внучка Евдою я— 10, Горпина — 7. Т р е т ь я  с е м ь я :  Грпдко Дйтшй — 60 хбтъ, жена Татьяна-г-70, 
сынъ его Кирнкъ — 40; жена Кирика Наталка — 38; д-Ьти Кирика: Федоръ — 6 , П ав агь— 4, Лукьянъ— 1, 
Евдоюя — 1. Ч е т в е р т а я  с е м ь я :  Микита Аивсбенко -  40; жена его Устина — 30; сыны: Леско— 16; 
другой Леско —  6 ; дочери: И рина— 10, П араскева — 2, тесть Микиты Омелько Кириченко — 70. П я т а я  
с е м ь я :  Кузьма Валченко — 30, жена его Татьяна — 18, сынъ Федоръ — 3. Ш е с т а я  с е м ь и :  Иванъ 
Пинченко— 45, ж ева его Е вд о м я — 30; сыны его: Иванъ — 10, Иванъ-похгода; дочери: Аг&фъя — 15, 
Настя — 9, Н астя— 4. С е д ь м а я  с е м ь я :  Кузьма Мурженко — 50, жена — 45; сыну одному— 19, дру
гому— 8 ; дочери одной —  20, другой— 6 * 6гь. (X. И. А. М. К ., № 2404).

г) Х ар . Ист. А. М. К ., ^  7321.
*) 1Ыйеш, Л* 2404.
*) 1Ыс1ега, № 3452.
ь) Х ар . Ист. Арх. М. К ., № 2412, 13962, 17030, 22920 и т. д.
•) М а р к е в и ч ъ .  Обычаи, поверья, кухня и напитки М алороссию,. Кшвъ, 1Ы)0 г., стран. 47, 49 

(вертепная драма). Н о м и с ъ ,  стран. 21. Хар. Ист. А р х.М .К ., № 13348.
7) Х ар . Ист. Арх. М. К ., Л? 2404.
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сь упомяыутыхъ выше смолепскихъ цыганъ, прнбывшихъ въ Глуховъ, взяли съ шатра 
по 2 рубля.

Пища цыганъ Малороссии была, вероятно, такая же, какъ и пища туземнаго 
населенья ); по крайней м'Ьр-Ь, въ Вертепной драм'Ь всЬ названныя цыганомъ кушанья 
ничего не представляютъ отличнаго оть произведений малороссьйской кухни. Свиное 
мясо пользовалось особымъ предпочтеньемъ, а сало составляло лакомства для цыгана: 
„ласый, якъ цыганъ на сало“ 5), говоритъ народъ про цыгана; „якъ бы я бувъ царемъ, 
то сало бъ ьвъ, сало пывъ“ или: „якъ бы я бувъ царемъ, то вкравъ бы пудъ сала, 
та и втикъ бы ) “ — говоритъ цыганъ устами народа. Куренье табаку среди цыганъ 
было очень распространено: „тату сала! мало люльки!“ *) смеется народъ надъ цыга
нами, ув’Ьряя, что это иосл4днья слова ьщганешса передъ смертью. Спиртные напитки 
при праздной жизни цыганъ были ле посл'Ьднимъ удовольствьемъ въ ихъ обиход’Ь 5).

Въ матерьальномъ отношении среди цыганъ господствовало громадное разнообразье: 
среди ихъ встречались люди богатые, зажиточные, посредственные и бедные, которые 
существовали милостынею; такъ, батуринскьй цыганъ Васильб Мина даетъ взаймы 
единовременно 200 руб., сумму по тому времени (1772 г.) довольно значительную, 
причемъ кром4 этого онъ ссужаетъ еще и хлЪбомъ и т. п .в); цыганъ Пав ель Мащенко 
даетъ за своей дочерью въ приданое пару лошадей, два болыпихъ серебряныхъ кубка, 
изъ которыхъ за одинъ, по его словамъ, предлагали ему 25 руб., а другой онъ купилъ 
за 10 рублей, а къ этому было еще присоединено платье и прочье женскье уборы 1). 
Въ документахъ мы им'Ьемъ подробное описанье имущества н'Ькоторыхъ цыганскихъ 
семействъ 8) . Въ н'Ькоторыхъ же случаяхъ указывается только приблизительная цифра

*) Си. Малоруссмя сказки, собранный Ч у б и н с к и м ъ  (Труды экспедицти въ Западно-РусскШ край,
II т .), стран. 102, 121, 122, 123, 582. М а р к е в и ч ъ ,  стран. 47, 48, 49. Н о и и с ъ  и пр.

8) Н о и и с ъ ,  страв. 98, 5055.
’ ) Ш йеш, стран. 242, Л* 12367.
*) 1Ы<Зет, стран. 21.
») X . И. А. М. К ., Л? 422.
•) Хар. Ист. Арх. М. К ., № 4938.

Хар. Ист. Арх. М. К ., № 7321.
*) Наприи-Ьръ, имущество секыт Ивана Довгопля, состоящей изъ пятя душъ, составляли: таплре 

лошади, два вола, четыре скрыни; содержимое въ скрыняхъ — платье: кунтушъ жеаскШ, кармазинный, 
ношеный; кафтанъ турецюй, голевШ, ношеный; кунтупгь нужеЫй, лнсШ, подъ сукноиъ, блакитный, сае- 
товый, ношеный; кунтушъ скаинтный, красный, съ еЬткою сребною кругомъ по бокамъ, женсшй, ношеный; 
кунтушъ кармазинный, съ швуркомъ сребньшъ, иужскШ, ношеный; шуба волчья вода сужномъ, бласкт- 
ная, ношеная; кунтушъ кармазинный, старый, женскШ, на лисяхь; вещи: воцъ (коверъ) пристриган1В, 
уже старый; полумисковъ цинованныхъ шесть, кугнанъ (кувшинъ) циновШ, кружка серебряная, вызоло
ченная, съ ручкой и крышкой; другая кружка серебряная, вызолоченная, съ ручкой н крышкой; третья 
кружка серебряная, большая, гладкая, безъ позолоты, съ ручкой и крышкой; стаканъ большой столо
вый, съ крышкой и тремя гербами, серебряный; стаканъ серебряный, вызолоченный; стаканъ серебряный 
„подъ цапою“ , весь вызолоченный; менышй стаканъ серебряный, рисован вый, съ середины вызолоченный; 
чашка сребная штукованная около береговъ, вызолоченная; стаканъ на трехъ пукликахъ, съ квотами 
подъ цапою, вызолоченый; чашка на трехъ пукляхъ, съ двуия ручками, и къ ней крышка на трехъ пу- 
кляхъ серебряная, вызолоченная кругомъ; чашка большая, съ четырьмя пуклями, съ двумя ручками, вы
золоченная; чашка съ одною ручкою серебряная; серебрянныи, позолоченный кугванъ, большой съ но- 
скомъ и съ ручкой; три пояса сребныхъ, бляхованныхъ, подъ лозолоткою, четвертый поясъ бляхованаый, 
сребв|й, безъ позолоты; с4делъ 2; полушубковъ 2. — Ивааъ Пияченко (семья язь семя человЪкъ) шгёетъ: 
два коня, два воза, д в * скрыни; въ скрыняхъ — платье: кунтушей ясенскихъ четыре зажяванныхъ: первый
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стоимости имущества, или же материальное состояние характеризуется отвлеченными 
терминомъ или описашемъ образа жизни и занятШ. Такъ, напримЬръ, два брата 
"Хурсенка им'Ьютъ 6 лошадей и вещей рухомыхъ (движимыхъ) всего рублей на сто; 
Кузьма Мурженко съ семьей въ 6 человекъ им'Ьетъ вещей рухомыхъ рублей на 20; 
Юско Богданенко съ сыновьями по документамъ числится имуществомъ средственнымъ; 
Кузьма Валченко и Грицко Д'Ьтшй имуществомъ крайне „ншцетные*; Микита Але
ксеенко и Омелько Кириченко имуществомъ „средственные“ ; Моисей Гриценко ничЪмъ 
не занимается, питается милостыней, л’Ьтомъ живетъ по разнымъ м4стамъ, а на зиму 
нанвм&етъ квартиру ‘).

Промыселъ цыганъ и ихъ заняпя были настолько спещальны, что во всЬхъ доку- 
ментахъ мы встр^чаемъ та тя  выражешя: „бавятся обыкновеннымъ цыгапскимъ про- 
мысдомъи, „ бадаются (занимаются) обыкновеннымъ цыганскимъ промысломъ*) Одинъ 
изъ главныхъ промысловъ составляла торговля лошадьми; этому зан ято  цыгане пре
давались со всей страстностью своей натуры, особенно же любимымъ занятемъ была 
м'Ьна лошадей*). Эта страсть цыганъ попала даже въ поговорку: „минджуе, якъ 
цыганъ киньиы“ , говорить малорусский народъ1). Лошади, выводимыя цыганами для 
продажи, не были породисты: никакая породистая лошадь не въ состоянии вынести 
всЬхъ лишенШ кочевой жизни; это были клячи, изнуренныя длинными переходами, 
исхудалыя отъ безкормицы; такая лошадь, по словамъ народа, „день бижитъ, а три 
дни лежитъ5) “ , „пивкорця ззисть, а миркы не довезе“ 6). Постоянное обращеше 
съ лошадьми должно было научить цыганъ уменью ухаживать за ними и лечить 
ихъ, т.-е. развить среди нихъ коновальсюй промыселъ. И действительно, мы встр-Ь- 
чаемъ въ Малороссии4 цыганъ коноваловъ: въ Чернигове живутъ цыгане Иванъ 
Белоусенко да Никита Романовичу занимающгеся коновальскииъ промысломъ; въ 
сотне Слабинской живетъ однимъ шатромъ цыганъ коновалъ Андрей Бринзенко7). 
Далее, однимъ изъ важныхъ промысловъ цыганъ былъ промыселъ кузнечный. На языке 
народа прилагатедьныя „цыгансюй® и „ковальсюй" равносильны8); изъ живущихъвъ Сла
бинской сотне пяти хозяевъ цыганъ четыре занимаются кузнечнымъ промысломъ*). 
Кроме этихъ занятШ, у цыганъ была масса другихъ способовъ для пршскашя себе 
дневного пропитания; таковы: ворожба или гаданье, заговариванье отъ разныхъболезней1 °),

саетовый зеленый, второй саетовый гвоздиковый, третМ кармазинный красный съ позументонъ золотымъ 
однолнчнынъ, четвертый зеленый саетовый; кафтанъ мужскШ грезетовый блакитвый ношеный; »зайци“ 
подъ китайкою гранатовою ношеный; вещей: стаканъ большой, съ крышкою и-съ тремя пувляыи, серебря
ный, позлащенный, подуыисковъ 2, тарелокъ циаованныхъ 2 .

’) Х ар. Ист. Арх. М. К ., Л» 2404.
а) Х ар. Ист. Арх. М. К ., № 2404.
*) М а р к е в и ч  ъ , стран. 47. Х ар. Ист. Арх. М. К ., № 7774, 2412 и ир.
*) Н о м и с ъ ,  стран. 207, Л* 10603.
*) М йега, стран. 145, № 7543.
®) Н о м и с ъ ,  199, № 10226.
') X . И. А. М. К ., Л- 2404.
*) Н о м и с ъ ,  стран. 36, Л* 1858, стран. 113, .V 5854.
а) Хар. Ист. А рх., М. К ., Л? 2404, а  также Л» 6899.

» )  Х ар . Арх. М. К ., Л? 422.
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отъ укушенш зм'Ьй’); въ крайнемъ же случай цыгане прибегали къ попрошайниче
ству3), и даже къ воровству8).

Къ земледелие цыгане всегда чувствовали отвращение, а потому имъ никогда и 
не занимались; такъ, когда въ слободскихъ полкахъ дыганамъ предложили земли 
въ Валуйскомъ у^зд'Ь и въ Екатерининской провинцш, они всЬ отвечали, что зе
мель имъ для хлебопашества не нужно*). И осЬдлые цыгане въ Малороссии, какъ 
видно изъ докумептовъ5), никогда землед^емъ не занимались, а „бавились“ цыган
скими промыслами, и были наравне съ „лошадейными малороссийскими промышлен
никами"; такъ напримеръ, ЯнковскШ, будучи осЬдлымъ и платя общенародный по
винности, занимался гЬыъ, что скупалъ для казеннаго завода кобылицъ “).

Поэтому содержате и прокормлеше цыганскаго населения всецело ложилось на 
туземное. Во всЪхъ заняияхъ цыганъ немаловажную роль играли обманъ и надува
тельство; а очень часто процветали и более противозаконныя заняйя, напримеръ 
конокрадство1).

Л’Ьтомъ цыгане обыкновенно перекочевывали съ места на место, везде находя 
подножный кормъ для лошадей и посещая конныя ярмарки; зимой же они нанимали 
где-нибудь пом'Ьщеше для себя и для лошадей, платя за себя и за прокормъ лоша
дей известную плату: такъ, Войцеховичъ и Босаченко за пом'Ьщеше и прокормъ 
платили въ сутки по денежке съ лошади'). Но такъ какъ опред4ленныхъ занятхй 
не было, а следовательно и опред'Ьленныхъ доходовъ тоже не имелось, а за квар
тиру и За прокормъ лошадей платить было необходимо, то и приходилось прибегать 
очень часто къ нечестнымъ средствамъ''1). Идетъ цыганка ворожить, заговаривать или 
лечить, —  она идетъ не одна, а Ч:ъ нею целый таборъ, и въ то время, какъ она 
ворожить, а остальная ватага старается занять балагурствомъ хозяевъ, некоторые 
изъ цыганъ высматриваютъ, где только можно, и стараются стянуть; такъ что съ по- 
лвлешемъ цыганъ въ окрестности обыкновенно происходилъ целый рядъ покражъ10). 
При такомъ положенш дела народъ имЪлъ полное право сказать: „лихо, та не тихо: 
коло Махновки цыгане облегли11) 14.

Но все способы добывашя цыганами дневного пропитатя представляли собой 
такой ничтожный и мелкШ заработокъ, что цыгапамъ большею частью прихо-

’) М а  р к е в  и ч ъ, стран. 52.
*) М а р к е в и ч  ъ,  Н о н и с ъ ,  стран. 21. Ч у б и н е  К1 й, стран. 583, X . И. А . М. К ., № 13962.
*) Х ар . Ист. Арх. М. К ., № 422. ,
*) Пол. Соб. Зап ., т. ХУЦ, 12587.
*) Х ар .И ст. А р х .М .К ., 4012 и пр. М а р к о в и ч  ъ.  Н о м и с ъ ,  стран. 20.
«) Х ар . Ист. Арх. М. К ., № 20950.
’) М . И . А . Х .  К ., № 12170.
•) Ш йеш , 422, 2404.
•)'1Ы с1ет, № 22809.

,0) Такъ, въ сел* РЬпкахъ цыгане во время зимовки въ нисколько недель совершили слЪдуюпия 
покражи: въ дом* знаяковаго товарищ а Филш она Богдановича украла изъ незапертой ко мор и  пять пол- 
тинъ; у вдовствующей сотничихи БакурннскоЙ въ доы'Ь ел изъ незапертой скрыни — три рубля;, у сына 
священника Леонтовича» изъ кладовой деньги и пещи; у шинкаря Бакуринской восемь руб.; у рудчан* 
скаго жителя —  семь рублей и рубашку. Покраденное цыгане обыкновенно д'Ьлили между собой. Хар. Ист. 
Лрх. М. К ., К  422.

” ) Н о м и с ъ ,  стран. 4 ), № 2008.
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далось съ трудомъ влачить свое жалкое прозябаше. По воззр’Ьшю народа, жизнь 
цыгана является вообще очень нищенской. Вотъ сценка изъ Вертепной драмы: мо
лодой цыганъ, обращаясь къ отцу, говоритъ: „Иды, батько! маты казала вечерять®. 
Отецъ: „Ащо жъ добраго вы тамъ наварылы?* Сынъ: „Казала маты: ничого“ . Отецъ: 
„А хлибъ же е ?“ Сынъ: „Де-бъ то взявся? нема“ . Отецъ: „Тамъ дарма; я тутъ зъ людьмы 
добрымы погарцюю, а вы вечеряйте соби здоровы’) " .  А так1я поговорки народа, 
какъ „цыгане будутъ сныцця (якъ хто, не вечерявши, спать лягае1) “ , или: „ми- 
сяць — цыганьске солнце3) ” — раскрываютъ передъ нами всю неприглядную картину 
цыганскаго житья.

Малорусское населеше къ цыганамъ относится безъ всякой враждебности и 
ненависти. Правда, народъ хорошо понимаетъ непр1язненное отношеше къ нему 
цыганскаго населения: лне приходыцця, говоритъ онъ, цыгана дядькомъ звать"’), 
или: „такой ласки я и въ цыгана добуду*) “ ; все же непрхязненное чувство мало
росса проявляется лишь въ осуждении скитальнической жизни цыгана') и въ юмори- 
стическомъ, добродушномъ подсм^иваши надъ нимъ1). Д-Ьло въ томъ, что цыганъ 
всегда ютится у простого народа; онъ не приставалъ къ выстимъ классамъ обще
ства, какъ друпе иноземцы: „цыганъ тымъ не поганъ, — шутитъ народъ,—  що зъ па
намы 1сть“ *), и если цыганъ божился и клялся, а въ то же время нагло обманы- 
валъ, то д'Ьлалъ это единственно съ ц'Ьлыо поддержания своего жалкаго существовашя. 
Кром'Ь того, цыгану не мало помогало еще его умЬнье везд’Ь приспособиться; такъ, 
иаприм'Ьръ, въ Малороссии пища, костюмъ, релипя цыганъ были таковы, какъ и у 
туземнаго населешя;все это должно было примирять малорусское населеше съ цыганами.

Цыгане въ Россш Появились въ XVI в.; законодательный же м'Ьры относи
тельно ихъ возникаютъ лишь въ XVIII в.: въ 1733 г. явился увазъ, предписы
вающей весь сборъ съ слободскихъ цыганъ отдавать на канцелярсюе расходы въ 
учрежденныхъ пяти слободскихъ полцахъ8). Русское правительство своими законо
дательными мерами относительно цыганъ представляетъ р'Ьзкую противоположность 
другимъ европейскимъ иравительствамъ. Въ то время, какъ повсеместно въ запад
ной Европ* издавались указы о полнЗДшсмъ изгнан)и цыганъ, а населеше обраща
лось съ нпми безпощадно жестоко, въ Россш мы видимъ совсЬмъ другое: никогда 
еще не былъ изданъ въ Россш законъ объ изгнанш цыганъ, и законодательство 
русское, по сдовамъ Юрпдическаго Обозр^шя, останется навсегда известно т4мъ, что 
оно никогда не угнетало цыганъ пресл-Ьдоватями, и лишь иногда некоторый мест
ности Россш были закрыты для цыганскаго населения10). Русское правительство почти

!) М а  р к в в в ч ъ , стран. 47.
5) Н о и и с ъ ,  стран. 221, № 11311.
*) Н о м и с ъ ,  стран. 17, № 780.
‘ ) Н о м и с ъ ,  стран. 283, № 850.
“) Н о и и с ъ ,  стран. 93, № 4769.
“) „Якъ не ыаюгь домивъ, щобъ щастя не мали“ , Н о и и с ъ ,  стран. 21.
’> Н о и и с ъ .  Ч у б и н с к ) Й ,  Малороссия сказки. М а р к е в и ч  ъ.
") Н о м и с ъ ,  стран. 23, 1040.
») Пол. Собр. Зак., т. IX, № С430, стран. 1Г>7.
,0) Бол. Собр. Зак., т. XV, >4 10981,.
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никогда не выделяло цыгапъ изъ общей массы населетя, но всегда старалось ихъ 
слить съ прочими обывателями и сделать изъ нихъ землед'Ьльцевъ; для этого оно 
затратило не мало средствъ, но результаты не оправдали т$хъ затратъ, который были 
употреблены на цыгапъ, и они продолжаютъ кочевать еще и теперь по всей Россш, 
за исклгочешемъ крымскихъ и небольшой группы ыосковокихъ и петербургскихъ 
цыганъ ). Что касается малороссШскихъ цыгапъ, то ихъ положете до конца ХУП в., 
по всей вероятности, было сходно съ положеийемъ польскихъ цыганъ.

Въ Польшу цыгане явились, по предположению Миклошича, во времена Влади
слава Ягелла; въ актахъ же они упоминаются въ первый разъ только подъ 1501 г., 
когда король Александръ выдалъ цыганскому войту Василно грамоту, которою до
зволялось цыганамъ кочевать въ пределахъ Польши; л^Ьть же черезъ 50, именно 
въ 1557 г., последовало постановлен]е сейма объ изгнати цыганъ изъ Польши. 
Э то постановлете сеймъ подтперждалъ въ 1565, 1578, 1607 и наконецъ въ 1618 гг.; 
но при слабости властей, по словамъ Миклошича, и при сиыпатш народа къ цыга- 
цамъ, постановлешя сейма не привели ни къ какимъ результатамъ, разве только 
къ тому, что можетъ быть усилили собой движение цыгапъ къ окраинамъ Польши, 
т.-е. въ Малороссш. Въ 1 6 7 1 г . польское правительство попыталось сделать цыганъ 
оседлыми и дало имъ административное устройство: они стали въ зависимость отъ 
избираемаго ими самими начальника, который носилъ титулъ короля. Король этотъ 
утверждался Польскимъ королемъ2). Институтъ цыганскаго короля уже не засталъ 
цыганъ левобережной Украйны, а коснулся только правобережной. Воспоминаше 
объ этомъ живетъ и теперь среди малорусскаго населения Подолш въ поговорке: 
„Сывысь (сивый еси) якъ цыванскШ король3) Русское правительство Х У Ш  в. 
къ малороссгйскимъ цыганамъ относилось крайне заботливо: во всехъ случаяхъ, где 
было возможно, оно старалось оградить цыганское населеше отъ всякихъ обидъ 
и своеволй, напримеръ, со стороны цыганскихъ атамановъ; съ откупщика взимался 
штрафъ за всякое съ его стороны насилие надъ цыганскимъ населешемъ*).

Цыгане левобережной Украины разделились, какъ и малоросгайсюе обыватели, на 
десять полковъ; во главе каждаго полка стоялъ цыганский атаманъ*). Цыгансйе атаг 
маны, во время существовашя откупа цыганскаго сбора, назначались откупщикомъ, 
хотя вероятно и съ вЬдома правительства'); а по уничтожент откупа атаманъ, какъ 
представитель всего цыганскаго населешя, назначался Войсковой Генеральной Канце
лярией1), причемъ цыгане имели право пррсить о назначеши того или другого лица атама-

') П а т к а н о в ъ .  „Новое Время" 1886 г., Л» 3844. С к а д ь к о в с к 1Й, Оаыгь описашя НовороссШ- 
скаго края, стран. Я17—320.

5) П а т к а н о в ъ ,  16.
») Н о м и с ъ ,  165, № 8610.
‘ ) Х ар . Ист. Арх. М. В . ,  № 2412, 22847 и пр.
ь) х а р. ист. Арх. М. К ., >  19539 и 2404. Нужно закатить, что д1)деше цыганскаго населешя и 

пазначеше цыганскихъ атамановъ не всегда совпадало съ д6ден1емъ Малоросс)!) на полки. Такъ, въ 1751 г. 
упоминаются только 7 атаиановъ: „быотъ челомъ дыгансме атаманы! Тииошъ Панченко, Пидипъ Козезко, 
МихаКло Золотаренко, Леско Воронченко, Таврило Панченко, Ничиаоръ Федоренко, Петро Косяченко, 
со псЬми обще МалороссШскими и Волошскими цыганами». (X. И. А. М. К ., >  12706;.

в) Хар. Ист. Арх. М. К ., № 2412, 19639 и пр.
^  Х ар . Ист. Арх. М. Код., № 2412.

М. М. Плохинскаго.
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номъ, а этотъ атаманх въ свою очередь назначалъ полковыхъ атамановъ. Къ цыга- 
намъ малороссШскимъ въ XVIII в. причислялись еще и волошсые цыгане, которые 
управлялись своими атаманами *).

На обязанности атамана было выдать подвластное имъ цыганское населете: во 
время существовала откупа они были обязаны собирать съ цыганъ оброкъ; если 
правительству надо было разыскать какого-нибудь цыгана, то оно относилось къ ата
ману, подъ в'Ьдомствомъ котораго находился поименованный цыганъ. Имйли-ли ата
маны въ своихъ рукахъ полицейскую и судебную власть во время существования 
откуповъ цыганскаго оброка, трудно сказать за недостаткомъ матер)'ала; по уничто
жении же откуповъ въ 1757 г. имъ было дано право суда и расправы между чле
нами цыганскаго населения, а также на обязанности атамановъ было удерживать 
цыганъ отъ „непристойностей"5).

По малороссШскимъ правамъ цыгане представляли собою классъ, стоящей ниже 
посполитыхъ простонародныхъ гражданъ. Такъ, за увечье, за нанесете раны и 
убийство цыгана взыскивалось въ половину противъ суммы за посполитыхъ просто
народныхъ ’). За свои преступления цыгане подвергаемы были суду и судимы наравне 
съ малороссШскими обывателями. Въ 1757 г., 14 поня, атаманомъ Разумовскамъ 
былъ данъ Ивану Ющенко, цыганскому атаману, откровенный ордеръ, по которому 
Ющенко, а т а т е  и назначенные отъ него полковые атаманы должны были, удер
живая цыганъ отъ непристойностей, чинить между ними судъ и расправу; дела же, 
которыя могли бы возникнуть между цыганами и малороссШскими обывателями, 
должны были быть разсматриваемы въ обыкновенныхъ судебныхъ местахъ1).

Рядъ реформъ, произведепныхъ въ 60-хъ годахъ прошлаго столетия въ Мало
россш, не прошелъ безследно для цыганскаго населения. Въ 1705 г., 10 октября, 
русское правительство произвело коренную реформу въ административномъ управлении 
цыганъ; должность атамановъ была упразднена, каждый же изъ цыганъ обязанъ былъ 
выбрать себе место для постояннаго жительства и поступить подъ ведомство сотен- 
ныхъ и полковыхъ правлетй наравне съ другими обывателями; если же кто желалъ, 
то могъ остаться за какимъ угодно ему владельцемъ, какъ вольный подданный. Если 
цыгану нужно было куда-нибудь выехать, то онъ долженъ былъ взять паспортъ отъ 
сотеннаго или полкового правдешя, смотря потому, кому онъ былъ подчиненъ, или 
отъ владельца, —  съ точнымъ обозначешемъ, кто онъ, откуда и зачемъ отпущенъ и 
на какой срокъ; паспортъ могъ быть выданъ только одному лицу, но не целой

*) 1Ыс1ет, №№ 12706, 21976 и пр. Вогь перечень цыганскнхъ атамановъ 1739 г., при откупщик-Ь 
А лекс** Гречк-6 : въ Стародубскомъ полку — Алексей Муржонко, въ Червиговскомъ — Прокопъ Рудепко, 
въ НЬжиискомъ — СеменъШащенко, въ Клевскомъ — Панко Москаленко, въ Галяцкомъ — Ивааъ Бадола, 
въ Лубенсвомъ — Иванъ Федоренко, въ Прпяуцкомъ — Кузьма Андрущенко, въ Подтавскомъ — Василь Пи- 
ченко, въ Мнргородскоиъ — Семевъ Руденко, въ Переяславсконъ — Иванъ Косякъ; волошсме атаманы: 
Федоръ Волошинъ, Захвиръ Волошияъ. Въ 1751 г. упоминаются семь атамановъ, которые перечислены 
выше. (1 . И. А. М. К. ,  № 19539, 12706). Тернпномъ „полошсшй" обозначалось, вероятно, происхождеи1е 
цыгапъ; ото были выходцы язъ Молд&вш въ начал-Ь XVIII в.

а) Хар. И. Арх. М. Кол., К  12170.
’ ) См. Права, по которшгъ судится ыалороссШсюй народъ, изд. подъ ред. проф. Кистяковскаго. 

К1евъ, 1879 г., ст. 820.
*) Хар.И ст. Арх. М. К ., № 2412.
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семье *). Мотивами такой реформы правительство въ свомъ указе выставило следующее: 
во-первыхъ, атаманы, пользуясь неопределенностью положешя и матер^альнаго со- 
СЮЯН1Я цыганскаго населения, часто притесняли его и делали несправедливости; 
далее, подъ пменемъ цыгана могли скрываться, по выражение указа, самые подлые 
люди —  воры и шш оны; и наконецъ, последшй мотпвъ былъ тотъ, что бродяжни
чество цыганъ служило соблазнительнымъ при&гЬромъ для малорошйскихъ родимцовъ, 
изъ которыхъ некоторые тоже начали шататься, причиняя обществу непокой, а себе 
не принося никакой пользы. Правительство понимало трудность исполнения 'этого 
указа и, боясь столкновешя властей съ цыганскимъ населешемъ и злоупотреблетя 
властью со стороны первыхъ, предписало: „постараться* сделать изъ цыганъ обыкно- 
венныхъ гражданъ, не употребляя при этоыъ насил1я, по действуя кротостью, сло
вами и уб'Ьждешемъ. Цыгане заявили, что они поселятся какъ постоянные жители, 
на такомъ-то месте, а некоторые даже и уселись было, по не надолго; такъ, часто 
случалось, что, взявъ паспортъ и отправившись на ярмарку, они не возвращались 
по ц4лымъ годамъ и перекочевывали по своему обыкновенно съ места на место*).

Малоросийсше цыгане платили въ Войсковой Малоросайсюй Скарбъ известный 
оброкъ. Сборъ этого оброка въ конце Х У Л  й въ пачале X V III в. былъ на откупу’), 
и въ это время цыгане, по собственному ихъ заявленш , платили по 120 руб. 
въ годъ*); на основанш указа Петра Велпкаго отъ 1723 г. и инструкцш, данной 
малороссШскимъ подскарб1ямъ (1 7 2 9  г. 20 мая), сборъ малоросшйскихъ и волошскихъ 
цыганъ продолжалъ отдаваться на откупъ по прежнему. Для этого въ конце года, 
въ которомъ кончался срокъ откупа, была троекратная публикащя: объявлялось 
въ городахъ, местечкахъ, селахъ и деревняхъ и прочихъ надлежащихъ м^стахъ, не 
пожелаетъ ли кто взять цыганскШ сборъ на откупъ5). Всягпй, кто пожелалъ бы, 
долженъ былъ подать заявл ете  въ канцелярию малороссШскихъ сборовъ и явиться на 
торгъ; кто давалъ больше, за  темъ оставался откупъ. При отдаче откупа съ откуп- 
щикомъ заключался контракта. Откупная сумма вносилась откупщикомъ вся сполна, 
по прошествии каждаго года, въ январе с.гЬдующаго; въ обезпечеше же верности 
платежа откушцикъ долженъ былъ представить поручителей „добрыхъ и пожиточ- 
ны хъа1). Отъ откупщика требовалось, чтобы онъ не обременялъ цыганскаго насе
ления излишними налогами, а бралъ съ нихъ столько, сколько следовало по ихъ 
ремесламъ; для этого откупщику выдавался реестръ, въ которомъ было показано, 
сколько долженъ вносить известный цыганъ'). Въ случае неисполнешя этого обяза
тельства, откупщнкъ платилъ штрафъ; но, несмотря на такое стараше со стороны 
правительства оградить цыганское населеше отъ своевол1я и притеснешя откупщика, 
своеволия эти почти всегда бывали: противъ каждаго откупщика слышались среди

1) 1Ы<Зет, № 2404.
г) Х ар . Ист. Арх. М. К .,  № 3038, 13962.
») 1ЪИет, № 21976.
‘ ) [Ы йет, К  12706.
*) 1Ыс1еш, №№ 4921, 2412 и пр.
6) 1Ы(1еш, .V 2412
') Х ар . Ист. Арх. М. К ., «V? 19539.

27*
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цыганъ жалобы на вымогательства1). Особенно въ этомъ случае откупщики прибе
гали къ такому средству: они навязывали цыганамъ какую-нибудь свою вещь, требуя 
за нее гораздо дороже ея стоимости. Такъ, наприм'Ьръ, откупщикъ Вятковсюй, имея 
свой шинокъ, црсдавалъ цыганамъ водку по дорогой цене и при этомъ заставлялъ 
ихъ брать водку именно въ его шинке2); а откупщикъ Моисей Ющенко за наки
нутые ведору Панченку Г)пукалъ“ , а Грицку Панченку лохань вымогалъ съ нихъ 
30 рублей, а съ цыгана Ивасенко 20 руб. за жупанъ. Атаманы, назначаемые откуп
щиками, обращались съ цыганами крайне жестоко. Такъ, полковые атаманы, назна
ченные атаманомъ Ющенкомъ, наносили цыганамъ „смертные раны топорами" и 
япричиняли бои и грабительства"’). Домъ откупщика освобождался отъ постоевъ и 
всякихъ повинностей1); откупшикъ и посылаемые имъ атаманы для сбора оброка 
освобождались отъ платежа на перевозахъ, мостахъ и гребляхъ.

Съ начала XV III в. цыгане платили по 120 руб. въ годъ; въ 30-хъ годахъ откуп
ная сумма возросла до 400 рублей и увеличивалась постепенно, такъ что въ 1750 г., 
она равнялась 1150 руб., а въ 1755 г., во время отмены откупа, 1424 рублямъ5). 
Откупная сумма взималась со всехъ цыганъ, „бавивпшхся цыганскимъ промысломъ®; 
каждый цыганъ вносилъ, вероятно, соразмерно своему заработку и имуществу. По 
реестру, данному въ 1739 г. Алексею Гречке, съ Михаила Ющенка следовало взять 
] 8 рублей въ годъ; изъ реестровъ не уплатившихъ цыганъ, представленныхъ откуп
щиками Ющекомъ въ 1750 г. и Вятковскимъ въ 1753 г., видно, что размеръ взно- 
совъ еъ разныхъ цыганъ простирался отъ 50 коп. до 10 руб. и более въ годъ6).

Цыгане, внося въ ДОалороссшй скарбъ оброкъ, были свободны отъ платы „ярмар- 
коваго “ сбора, но въ некоторыхъ сотняхъ Миргородскаго и Нежинскаго полковъ 
они обязаны были платить и „ярмарковое": такъ, въ Городиской и Бирзенской сот
няхъ на ярмаркахъ платили цыгане по 20 коп. съ человека, а въ сотняхъ Глухов-

*) Ш й е т , М 2412, 11097, 22847, 12706, 9336 и пр.
а) 1ЬШет, № 2412.
’ ) Ш й е т , }& 21530.
*) Ш йега, № 2412, 19539, 20445.
б) В ъ  ар х и в * мы им±емъ ц'Ълый рядъ документовъ, относящихся къ вопросу объ откупахъ цыган

скаго сбора. В ъ  1731 г . цыгансюй сборъ былъ отданъ съ торговъ цыганскому атаману Михайлу Ющенку 
впредь на три года, т .-е . 1732 —34 гг ., съ платой въ  годъ по 392 руб. 70 коп. Въ  1734 году на торги 
явились: крестьянин! князя Барятиискаго и тотъ же МихаЗло Ющенко; но по 22 пункту Коммерцъ-Кол- 
лежскаго регламента крестьянину было отказано, и откупъ снова пришлось отдать г а  ту же сумму впредь 
на три года. Въ 1737 г. состоялись снова торги и откупной сборъ былъ отданъ впредь на три года 
съ платой по 526 руб. въ  годъ Глуховскому жителю Алексею Гречк'Ь. Съ 1741 г. откупной сборъ держалъ 
три года глуховскШ житель Иванъ Манзя за  860 руб. въ годъ. Въ  коац'Ь 40 и начал* 50 гг. появляются 
прошешя цыганъ объ уменьшении откупной суммы, ибо, какъ заявляли они, число цыганъ уменьшилось и 
самя они крайне об&двЪли, благодаря неурожайньшъ годамъ и падежу скота, и Моисей Ющенко, дер- 
жавппй въ это время откупъ уже по 1150 руб. въ годъ, отказался держать его за  ту же самую сумму. 
Просьба цыганъ не была уваж ена; но такъ какъ нпкто не явился на торги, то откупъ на 1751 г. былъ 
отданъ з а  ту же самую сумму Васплш  Миненку и Ивану Моисеенку, которыхъ выбрали сами цыгане. 
Н а 1752— 54 гг. откупъ цыганскихъ сборовъ былъ отданъ нежинскому значковому товарищу Лиану Вят- 
ковсаому з а  1404 руб. въ  годъ, но Вятковсшй въ 1754 году умеръ, и сборъ съ цыганъ на 1755 г. пере- 
шелъ къ цыганскому атаману Ивану Ющенку съ платой по 1424 рубля. Въ  силу именного указа 1755 г. 
(2 апреля), которымъ отменялся сборъ въ Войсковой МалороссШскШ Скарбъ, бы лъ. „отр,Ьшенъ“ и сборъ 
съ цыганъ. Х ар . Ист. А рх. М. К ., 2412, 20950, 19539, 12706, 21976, 6127, 5919, 4921, 7774.

°) X . И. А. М. К .,  № 20950 и 2412.
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ской и Кродевецкой они платили отъ гурту, смотря по договору, по 3, по 5, и по 
6 руб. ). Цыгане очень часто уклонялись отъ платежа сбора: когда приходилъ срокъ 
платежа, то они уходили в.ъ слободсте полки или прибегали къ протекцш; особенно 
последнее было сильно распространено, такъ что для прес'Ьчетя этого былъ данъ 
откупщику Вятковскому 1753 г., 10 сентября, отъ гетмана ордеръ, которымъ запре
щалось брать цыганъ подъ протекцию *). Т'Ь цыгане, которые отбывали общенародный 
повинности, платили порцюнныя и рацшгныя на консистентовъ и по ревизш были 
помещены въ статье нищетныхъ, были свободны отъ платы откупщику.

Въ 1755 г., въ силу именного указа, которымъ отменялся сборъ въ Войсковой 
МалороссШсгай скарбъ, былъ отиеиенъ сборъ и съ цыганъ, п до 1765 г. каждый 
цыганъ-хозяинъ обязанъ вносить только въ пользу полковыхъ цыганскнхъ атама- 
новъ по 20 коп.5). Живппе же на владельческихъ земляхъ цыгане, а также отбы- 
вавпйе общенародныя повинности остались на прежнихъ основашяхъ*).

По уничтоженш откупа Иванъ Ющенко просилъ о назначении его атаманомъ 
лсего цыганскаго населения, представляя въ своемъ протеши т о т ъ  мотивъ, что ему 
нужно собрать съ цыганъ недоимки за первую треть 1755 г. Просьба была уважена, 
и Ющенко получилъ атаманство съ правомъ назначать полковыхъ цыганскнхъ ата
мановъ, а также чинить судъ п расправу надъ цыганами5).

Въ 1756 г. батуринскш житель, цыганъ Василь Миненко, подалъ въ Генераль
ную канцелярию заявлеше, что откупъ цыганскаго сбора въ слободскихъ полкахъ 
находится въ его рукахъ и, такъ какъ цыгане Малороссии ничего не платятъ, то цы
гане изъ слободскихъ полковъ предъ началомъ платежа уходятъ въ Малороссш и 
уклоняются отъ платы оброка; поэтому онъ, Миненко, просилъ назначить его това- 
ршцемъ Ющенка, темъ более, что4 онъ еще родственникъ (тесть) Ющенка. Просьба 
Миненка была уважена. И вотъ явилось нечто въ роде двоевластия въ цыганскомь 
атаманстве *).

Миръ и соглаае между атаманами продолжались не долго; скоро они не пола
дили между собой. Миненко отменилъ атамановъ, назначенныхъ Ющенкомъ, безъ 
ведома последняго, не потребовавъ отъ нихъ отчета въ недоимочныхъ сборахъ, ко
торые они обязаны были собрать съ цыганъ; поэтому Ющенко просилъ ордера изъ 
Генеральной канцелярш о запрещенш Миненку поступать въ другой разъ безъ ве
дома Ющенка, на что и былъ выданъ ему ордеръ. Миненко, вероятно мстя своему 
зятю, подалъ на него прошение, въ которомъ доносилъ, что Ющенко чинить цыгй,-

’ ) 1ЬЫет, № 2412.
а) X . И. А. М. К ., Л  2412.
0  ]Ыс1ет, № 2404.
4) Такъ, изъ спискоиъ 1705 года видно, что Иванъ Белоусенко, живя въ Чернигова своииъ дво- 

ромъ, платить въ магистратъ ЧерниговскШ 50 коп., крои* 20-коиеечнаго сбора въ пользу атамановъ; 
въ Понорницкой сотиЪ 2 цыгана, им'Ьвине постолшое жительство и отбывавшее общенародныя повинности, 
въ казну Ея Величества вносили: Дмятро Хурсонко по 2 руб., а  Кузьма Мурженко по 16 коп. въ годъ; 
дал-Ье, три цыгана (Богданевко, Д-ЬтнШ в Алекс4овъ) показали, что уже восьмой годъ находятся подъ 
«•Ьдомствоиъ бунчуковаго товарищ а Лисенка и илатятъ ему: первый по 5 руб., второй по 3 руб. и третШ 
по 2 рубля, съ правомъ свободы отъ отбываи!я барщины. X. И. А . М. К . ,  .№ 2404.

X . И. А. М. К ., Л5 2412.
<*) Х ар . Ист. Арх. М. К ., № 2412.
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намъ „здирства и озлоблеше“ . Явилось 14 челов’Ькъ, которые показали на Ющепка 
искъ въ размере 356 руб. И какъ прежде полковые цыгаисше атаманы просили, 
чтобы Ющенко былъ ихъ атаманомъ до самой смерти, такъ теперь они, благодаря, 
должно быть, проискамъ Миненка, просятъ объ отр'Ьшеши Ющенка отъ должности. 
Миненко достигъ своего: Иванъ Ющенко былъ отр’Ьшенъ, а дыганскимъ атаманомъ 
въ 1763 г. былъ назначепъ ВасилШ Миненко (или Миненокъ1).

Въ 1765 году, 10 октября, цыгансюе атаманы были отменены, и цыгане были 
по-.тавлены въ зависимость отъ сотенныхъ полковыхъ правлейШ и сравнены съ про
чими обывателями.

"а ко вы важн'Ьйипя даиныя о цыганахъ въ Малороссш, заключающаяся въ архив- 
ныхъ документахъ Малороссийской Коллегш въ Харькове.

Д. Ч. П. У. С. Оп. 8, в. XI, № 319, л. 11— 12.

Подчиненному въ полковой Гадяцкой канцелярии опред'Ьлешго, присланной при 
доношеши сотника Комишанского Золотаревского циганъ Иванъ Василенко въ оной 
полковой канцелярш допрашиванъ въ нижес.тЬдующемъ 1749 году февраля 22 дня.

Вопросы.

1.
Гд'Ь ти родился и 

прежде сего жительство- 
валъ, такожъ ныне 
имеешь ли гд'Ь свой 
домъ и въ немъ другое 
какое имущество и въ 
чхемъ то состоитъ смо
трении.

Отвтъты.

Циганъ Иванъ Василенко показалъ на 1.
4 Родился де онъ Нежинского полку сотне Борзекской 

въ селе Бретановц'Ь жительствовалъ при отцу своему ци- 
гану Василю Фуки и матери Вецки цигана Василя Изди 
дочери въ ономъ сел'Ь Бретаповце годовъ съ десять, а по- 
томъ л'Ьтними временами ходилъ по разнимъ м'Ьстамъ, а 
зимовалъ Нежинского полку въ сел'Ь Комаровце четири зими, 
въ селе Бакаевце одну зиму идеже и мать его умре и Перея
славского полку въ местечку Басан4 а одну зииу, въ ме
стечку жъ Воронкове одну жъ зиму, гдЬ и оной отецъ его 
умре; по смерти жъ оного отца его онъ Василенко зъ Во
ронкова пошедши з братомъ своимъ отъ него старшимъ Ми- 
хайломъ Василенкомъ и женою его ВЬвдею цигана Семена 
Котенка дочерю, оного жъ Переяславского полку сотне Ба- 
ришовской въ селе Скопцяхъ одну зиму и оттуда пошедши 
л^тиого времени Лубелского полку сотне Ператинской въ 
село Митченки, въ томъ селе на дочери цигана Ивана Б4- 
гуненка Вевде женился; и потомъ отшедши отъ вишепи- 
саннаго своего брата, Лубенского полку сотне Лохвицкой 
въ сел'Ь Свиридовки одну зиму; а по мнновеши лета какъ

') 1Ыс1ега, Л* 2412.
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2 .

Сискавшхесь в тебе 
воровсюя деньги пол
тинники и денежки где 
отколь и когда тебе до
стались или самимъ то
бою делани и ежели 
самимъ делав и то въ 
какихъ точно вгЬстахъ 
изъ твоего ль самого 
умишлешя или съ чимъ 
соглааемъ и не ве- 
даетъ ли кто другой 
о томъ и отъ кото- 
раго времени таков1Я 
воровсюя деньги делать 
началъ и сколько ихъ

прпшелъ на зиму сотне Глинской въ село Ярошопку то 
тамо находившийся циганъ, жени его Васпленка родшй дядя 
ведоръ Бегуненко, обявивпга ему Василенку отца его на 
десять рублей облекъ, его Василенка взялъ въ годовую 
службу па пять годъ въ которой онъ какъ находится, 
тому уже следуетъ пяпй годъ, чрезъ тое жъ все время 
жилъ онъ при немъ Бегуненку въ ономъ селе Ярошовце; 
прошлого жъ 748 году въ Филиповъ постъ съ онимъ Бе- 
гуненкомъ и пришедшимъ въ оное жъ село Ярошовку 
въ прошломъ 747 году циганоыъ, умеющимъ делать золо- 
тарство Стеианомъ Кавяченхомъ (которой скоро по приходе 
его онимъ Бегуненкомъ за долгъ жени его въ службу взять 
и въ той службе и до сего онъ находится) пошли съ оного 
села Ярошовки и пришедши полку Гадяцкого сотне Кали- 
шанской въ село Остаповку, нанялъ оной Бегуненко на зиму 
хати: одну въ казака тамошного прозиваемого Зайця а имени 
его онъ знать не можетъ къ прожитю себе съ нимъ Васи- 
леикомъ, да другу въ казаковъ Ивана и Миколи Телепнен- 
ковъ къ жилю оному Кавяченку и въ техъ хатахъ сами 
они цигане жительствовали отъ Филипова посту по сей фе
враль месяцъ, онъ же де Василенко нигде дому своего не 
имеетъ, а какое въ его имеется имущество, тое находится 
въ жени его въ ономъ селе Остаповце.

ч

На 2.

Сискавипесь въ него воровсюя деньги полтинниковъ три 
и денежокъ пять достались ему отъ вишеписанного хозяина 
его Бегуненка таковимъ случаеиъ, какъ сего февраля 14 дпя 
оной его хозяинъ, нанявши за тридцать копеекъ въ подводу 
козака Остаповского Андрея Киселенка, посилалъ его Васи
ленка для внкуплешя заставленнихъ онимъ Бегуненкомъ ве
щей полку Лубенского сотне Роменской въ села Беловодъ, 
Коржи и Ярмолинцы, то тогда далъ ему денегъ онихъ во- 
ровскихъ полтинниковъ три (кои велелъ ему где-нибудь 
въ селахъ на мелюя разменять), да денежокъ полтора 
рубля съ четырнадцятма копейками, между коими било до 
половини воровскихъ а остатше настояице и потому онъ 
Василенко, приехавши въ Беловодъ, викупилъ тамо заста
вленной онимъ его хозяиномъ въ Опанаса Кушнера кожухъ 
за пятьдесятъ копеекъ; в Коржахъ в Грицка Кравка оче- 
покъ матергяльной зелепой за сорокъ копеекъ да въ жени
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пс'Ьхъ сд-Ьлалъ и куда 
ошя употреблялъ п съ 
ведома ль что воровсгае 
или подъ видомъ на- 
стоящихъ и каше у 
тебя къ Д'Ьяанш онихъ 
воровскихъ денегъ ин- 
струыенти имеются и 
гд'Ь оше именно содер
жишь?

шинкарчихи полумисочокъ циновой ') за тридцать копеокъ; и 
въ Ярмолинцахъ въ тамошнего жителя козака Василя, а 
прозванья его знать не можетъ, точило за сорокъ копеекъ; 
онимъ же людямъ отдалъ онъ деньги все предпоказанними 
денежками; а гЬхъ селъ какъ возвратившись слЬдовалъ въ 
означенное село Остаповку и заахавши путемъ сотпЬ Лох
вицкой въ село Пески, тамо въ шинку нам'Ьревалъ одного 
полтинника размЬнять и показалъ оше полтинники, то оше 
признавъ за воровсше, взято его Василенка съ означенними 
деньгами и представлено тамошнему приказчику, а имени и 
прозвашя его знать онъ не можетъ и тамо взято въ него 
писаромъ, коего также имени и прозвашя не вЬдаетъ, съ 
предписаннихъ вещей точило, полумисочокъ и очепокъ, а 
оттоль отослано его въ Лохвицю гд'Ь асаулцями помянутой 
кожухъ въ него взято; з ЛохвицЬ жъ, по допросЬ, въ Ко- 
мишну; а съ Комишной въ полковую Гадяцвую канцеляргю, 
предреченнихъ же воровскихъ денегъ онъ Василенко не дЬ- 
лалъ, но д'Ьлани онш обявленними хозяиномъ его Б'Ьгунен- 
комъ и золотаремъ Ковяченкомъ, онъ же Василенко только 
при томъ д’Ьланн'Ь денегъ по нринужденш оного своего хо
зяина билъ и м'Ьшкомъ ковальскимъ дулъ, а д’Ьлани онш 
сего году послЗ; праздника Богоявлешя Господня (а ка
кого именно числа вЬдать онъ не можетъ) ночного вре
мени въ вишеписанной нанятой въ казаковъ Остаповскихъ 
Телепиенковъ хатЬ въ еЬн'Ьхъ и сдЬлано только више- 
объявленше полтинники три, кои д'Ьлани въ видавленпой 
з глини на полтинникъ формЬ з снижу, а побЬлювана в че
репку глиняномъ в ростопленной з соломиняком цинЬ, де- 
нежокъ же прежде того за четири вечери шестьдесятъ сде
лано при немъ же Василенку, з м’Ьди въ такой же глиняной 
форм'Ь да еще, какъ оной Ковяченко обявлялъ прошлого 
748 году лЬтного времени въ жнива намъ, Ковяченком съ 
припуждетя оного хозяина ихъ Б’Ьгуненка подъ селомъ 
Ярмолинцами въ шатр-Ь его Ковячеика сделано таковихъ же 
воровскихъ денежокъ за шесть вечеровъ одного рубля, а тое 
чинено зъ самого оного Б'Ьгуненка умишлешя, а не по чхему 
соглас-ш и о томъ дЬлаши воровскихъ денегъ в'Ьдала жена 
оного БЬгуненка Ульяна Остаповна Ковячепкова, Гапка Яки- 
мовна и его Василенкова В'Ьвдя Ивановна (кои нин’Ь на
ходятся въ вишепомянутомъ сел’Ь Остаповц'Ь) а болыпъ чтобъ

’) Цинковый.
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3.

кто о томъ зпалъ, тако жъ отъ котораго времени они БЬ- 
гуненко и Ковяченко таковие воровеше деньги делать на
чали и сколько ихъ сделали и о томъ, куда оше кроме више- 
писаннихъ за викупку объяв.тепнихъ вещей намъ Василенкомъ 
между настоящими денежками за настоящее отданнихъ (кото- 
рихъ сколько точно било не знаеть) употреблена и предпо- 
казанше къ деланно онихъ воровскихъ денегъ инструмента 
где содержатся и имеются ли въ наличности, или ни, того 
всего онъ Василенко не ведаетъ.

На 3.

Онъ Василенко ни на какихъ (кроме вишеписанного) 
злодеяшяхъ не бивалъ и того, а особливо такова жъ дела- 
нхя воровскихъ денегъ, пи за кимъ больше не ведаетъ же.

Кроме того не билъли 
ти еще и на другихъ 
какихъ злодеяшяхъ или 
того, а особливо тако
ва жъ делашя воров
скихъ денегъ, за кимъ 
другимъ не ведаешь ли?

Къ сему допросу вомЬсто вишеписанного неграмотного цигана Ивана Васи- 
ленка полковой канцелярш подканцеляристъ Сидоръ ПащевсшЙ по его прошешю руку 
приложилъ.

Д. Ч. П. У. С. оп. 8, в. XI, № 319 л. 13— 15.
По состоявшемуся въ полковой Гадяцкой канцелярш определешю, присланной 

при доношенш сотника Комышанского Золотаревского циганъ Оедоръ Бегуненко 
въ оной полковой канцелярш допрашиванъ въ нижеследующемъ. 1749 году фев
раля 22 дня.

Отвшпы.

Циганъ Оедоръ Бегуненко показалъ на 1.
Родился онъ Лубенского полку сотне Глинской въ селе 

Вовчомъ, жительствовалъ при отцу своему цигану Андрею 
Бегуненку и матери Домахы, а ч1я она дочь знать не но- 
жетъ, въ ономъ Лубенскомъ полку по разныхъ местахъ до 
совершенныхъ летъ; и оженился на дочери цигана Ми
рона Цевенка девкы Феске; и после той его женитби жылъ 
при оныхъ своихъ родителяхъ годовъ съ пять, въ ономъ же 
Лубенскомъ полку по разнимъ селамъ работаючи ремесло 
ковальское; какъ же мать его умре а отецъ отшелъ отъ 
него къ зятю своему цигану Ивану Пащенку, то после того 
пожывшы онъ Лубенского полку по разнымъ местамъ го-

М. М. Шохинскаго. 28

Вопросы.

1.
Где ты родился и 

прежде сего житель
ствовалъ, такожъ ныне 
имеешь ли свой домъ 
и въ немъ другое ка
кое имущество и в 
ч1емъ тое состоитъ смо- 
тр1>шя.
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довъ съ тры, пошелъ съ Лубенского въ Иереяславскый полкъ 
и жывъ съ оною своею женою въ томъ полку по разнымъ 
м4стамъ годовъ съ восеиь; когда жъ оная его жена тамо 
уире то онъ пощелъ оттоль пакы въ Лубенской подкъ и 
пришедшы сотне Лохвицкой въ село Ярошовку, таио же
нился на другой жене малоросс1янке Проске а Ч1я дочь 
не знаетъ, н въ томъ селе на свободномъ владельче- 
скомъ месте построившы домъ, въ томъ дому какъ жи- 
тельствуе, тому уже следуетъ восьмой годъ, где и нине 
оная жена его тако жъ и все его имущество находится; 
онъ же де Бегуненко прошлого 748 году въ Фылиповъ 
постъ соглашаясь съ цнганомъ Иваномъ Ковалемъ по той 
необходимосты, что тамо продовольствовать лошадей било 
нечимъ, взявшы въ приказчика Ярошовского и в Бур- 
ковского напшортъ, съ онымъ пашпортомъ пошелъ зъ Яро- 
шовкы и пришедшы ГадяцЕОго полку сотне Коиышанской 
въ село Остановку, нанялъ въ томъ селу в козака прози- 
ваемого Зайця а  имени его не ведаетъ, хату и въ той хате 
з онимъ цнганомъ Ковалемъ и невесткою его Бегуненка 
вдовою Ульяною да двома его жъ дочкамы девкамы Мар1ею 
и Евдошею жилъ даже доселе где и оной его пашаортъ и 
нине находится.

2 . На 2.
Диганъ Иванъ В а

силенко находится ль 
въ тебе воуслуженш и 
ти его въ то услуже- 
ш е къ себе взялъ где, 
какого именно времени 
и почему?

Циганъ Иванъ Василенко въ оного Бегуненка во услу- 
жещи не находится и онъ Бегуненко его ни за что ни
когда въ таковое услужеше не взимадъ и прищелъ зъ  Оста
новку уже после его Бегуненка, во окончаши прошлого 
748 года на Рождественнихъ святахъ и нанявшы особо 
хату, въ той хате жительствовалъ.

3. На 3.
Сего февраля 14 дня 

ты нанявшы козака 
Остаповского Андрея 
Киселенка посилалъ ли 
съ нимъ оного Васи- 
ленка для выку п летя  
заставленнихъ тобою 
какыхъ вещей полку 
Лубенского сотне Ро- 
менской въ села Бело-

Сего февраля 14 дня. онъ Бегуненко козака Остаповского 
Андрея Киселенка въ подводу нанималъ и на той подводе 
оного Василенка сотне Роменской въ села Корже, Бедоводъ 
и Яриолинце для викупу его Бегуненка вещей, а именно 
въ Беловоде, въ Кравца коего имени и прозванья знать не 
можетъ, кожуха, а въ Коржахъ въ шинкаркы, не ведаетъ 
гпей и имены ей и прозвашя, полуми сочка да и въ тамош
него поповича краветство делать умеющаго, а имени и про
званья его тоже не ведаетъ, очепка, и для взятя оставлен
ного нымъ Бегуненкомъ въ селе Ярмоловце, въ жителя
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водь Коржу в Ярмолин- 
цу п до кого именно и 
при той посылкы далъ 
лы ему денегъ воров
скихъ полтынниковътри 
и вел'Ьлъ гд’Ь-нибудь 
въ селахъ на мелкыя 
розменять, да и дене- 
жокъ полтора рубля съ 
четырнадцатма копей- 
камы и между оными 
бвли ль и воровсше 
и сколько числомъ?

4.

Означенные воров- 
сюе денгы тобою ль съ 
другимъ твоимъ служи- 
телемъ Стефаномъ Ко- 
вяченкомъ при битно- 
стн и показанного Ва- 
силенка деланы въ ка- 
кыхъ точно местахъ, и 
з чего, и какимъ обра- 
зомъ, и какого вре- 
мены и твоего ль са
мого умишлешя или 
съ Ч1вмъ соглааемъ н 
не в-Ьдаетъ ли кто дру
гой о томъ К р О М 'Ь  

Василенка п

тамошнего, имены жъ и прозванья его не знаетъ, точила 
посилалъ; къ чему онъ Василенко поехать похотЬлъ для 
того что де въ гЬхъ селахъ и его Василенка товарища Сте
фана Ковяченка (какъ онъ Василенко обявлялъ) имелись 
взята в БЪловодЬ запаска красна штаметова а в кого 
выдать не можетъ, да въ новой гребл'Ь Л’Ьтвыкъ женскЫй 
в атамана прозиваемого Брезеды, а имены его не унокнйтЬ, 
при посилкы же де оного Василенка въ показанные сёла 
воровскихъ полтинниковъ трохъ не давалъ, и гдЪ-нибудь 
въ селахъ разм-Ьпывать не приказывалъ, а даЛъ оному 
Василенку одинъ только полтинныкъ ц^лкОвШ коего онъ 
Б^гуненко на мелкие денгы ввминйлъ въ Остаповского 
жытеля Савкы Шевця, потому что тотъ Кравецъ, въ якот*о 
кожухъ его Б-Ьгунка билъ, вел'Ьлъ ему къ вивупу того ко
жуха привезть целкового полтынныка, тако жъ и денежокъ 
не полтора рубля съ четырнадцатма копейками, но всего мел- 
кыхъ денегъ, денежокъ и шаговвковъ, имевшихся въ него 
Б’Ьгунка— сорокъ, да позиченныхъ нымъ въ Остаповского дяка 
старого, кой и нын’Ь дякуетъ, сорокъ же копеекъ и того, 
причисляя къ нвмъ и цЬлкового полтинника, вс'Ьхъ рубль й 
тридцать копеекъ далъ и между оными денгами воровскихъ 
нижё малого числа не било, но билы всЪ настоящее, нымъ 
зъ ковадьского его майстерства заработайте и въ означен
ного дяка позыченные.

На 4.

Онъ де БЬгуненко ни самъ и ни зъ Степаномъ Ковя- 
ченкомъ (кой не его служитель и жительствовалъ въ Оста- 
повкы до сего въ одной съ помяпутымъ Василенкомъ хатЬ 
и ни скимъ другымъ ныкакыхъ воровскихъ денегъ никогда 
не д'Ьлалъ и таковыхъ воровскыхъ денегъ въ себе не пмЬлъ 
и къ д-Ьланш опихъ воровскыхъ денегъ ныкакыхъ инстру- 
мептъвъ въ него не било и не имеется.

28*
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Ковяченка, и отъ ко- 
тораго времени таш ш е 
воровские деньгы де
лать началъ, и сколько 
ихъ вс'Ьхъ д4лалъ, и 
куда оные употребдялъ 
и съ ведома ль, что во- 
ровскые или яодъ ви- 
домъ настоящихъ, и ка
ше у тебе къ д^лашю 
онихъ воровскихъ де
негъ инструменты и на 
какую монету имеются 
и где онхе именно со
держишь?

5.
Кроме того не билъ 

лы ты еще и на дру- 
гихъ какыхъ злод^я- 
нихъ илы того, а осо
бливо такова жъ дела- 
шя воровскыхъ денегъ, 
за кимъ другымъ не 
ведаешь ли?

Къ сему допросу вместо вишписанного цигана ведора БЬгуненка неграмотного 
по его прошешю Иванъ Медведевъ руку приложилъ.

На 5.
Онъ де Бегуненко и на другихъ ныкакыхъ злодеяныяхъ 

не билъ и того, тако жъ дЬлашя воровскихъ денегъ, пы 
закимъ не ведаетъ.

Д. Ч. П. У. С. оп. 8, в. XI, № 319, л.17— 19.
По состоявшемуся въ полковой Гадяцкой канцелярш определенно, присланной 

при доношенш сотника Комишанского Золотаревского циганъ Степанъ Кавяченко 
противъ допроса цигана жъ Ивана Василенка въ оной полковой канцелярш допра- 
шиванъ въ нижеслЬдующемъ 1749 года февраля 23 дня.

Вопросы.

1.
Где ти родился и 

прежде сего житель- 
ствовалъ, тако жъ нин Ь 
имеешь ли свой домъ 
и в немъ другое какое

Отвтьты.

Циганъ Степанъ Ковяченко показалъ на 1.
Родился де онъ Миргородского полку въ мЬстечку По- 

тоце, жительствовалъ при отцу своемъ Василю Ковяку и 
матере Агафии ЗолотаровнЬ по разниыъ малорогайскимъ 
местамъ годовъ съ пятнадцать, а какъ де оной отецъ его 
полку Гадяцкаго въ местечку Ковалювце умре, то онъ еще
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имущество и въ ч^емъ 
тое состоитъ смотренш?

2 .
Въцигана 9едора Б4- 

гуненка находился ли 
ти во уелуженш и отъ 
которого именно вре
мени и почему.

3.
Сискавпнесь въ дру

гого служителя оного 
Бегуненка Ивана Васи-

пры оной маткы своей годовъ съ десять до умертв1я ея жилъ, 
между, чймъ за жизни ей, Переяславского полку въ селе 
Капустинцахъ женился на дочере цигана Грицка Гоненка 
Агафш, и потомъ по разнимъ м-Ьстамъ жительствовалъ съ 
женою и матерью, а именно Переяславского полку въ селе 
Карату ме, а одну зиму въ селе Старовой, зиму Нежинскаго 
полку въ местечку Ивангородку, одну жъ зиму сотне Глу- 
ховской въ селе Бочечкахъ, одну зиму сотне Красноколя- 
динской въ селе Рябухахъ, одну зиму где и мать его умре, 
да Переяславского жъ полку въ местечку Яготиве одну 
зиму; после жъ того пошелъ на тую сторону реки Днепра; 
перешедши въ некоторой слободце, а какой именно не ве
даетъ, заехалъ въ местечко Обуховъ и жилъ тамо годовъ 
съ два, а потомъ паки по сю сторону реки Днепра тимъ же 
путемъ передшелъ и жилъ полку Переяславскаго въ местечку 
Баришовце годовъ два, а оттоль пришелъ въ село Ярошовку 
въ жительствовавшему тамо жени его родному по матери 
дядку цигану ведору Бегунку и жилъ въ томъ чрезъ 
годъ; оттоль же прошлого 748 году въ день праздника 
Рождества Христова пошелъ онъ Ковяченко эъ онимъ жени 
его дядкоыъ Бегуненкомъ и служащимъ въ него цнганомъ 
Иваномъ Василенкомъ, онъ же и Фука (кои имеетъ за собою 
жену оного Бегуненка брата родного дочь), полку Гадяцкаго 
сотне Комишанской въ село Остановку и тамо нанявши 
хатн —  оной Бегуненко въ казака прозиваемаго зайця, а онъ 
Кавяченко съ показаннымъ Василенкомъ въ казаковъ же 
Ивана Миколи и Михайла Телепненковъ, въ техъ хатахъ 
сами они цигане съ женами и детьми своими жительство
вали гдЬ и нине жени ихъ съ детьми находятся, дому жъ 
де своего и другого никакого имешя онъ Ковяченко ни
где не имеетъ.

На 2.
Въ показаннаго цигана ведора Бегуненка онъ Кавяченко 

во уелуженш находится отъ 747 году до сего за долгъ жеин 
его.

На 3.
Сискавппесь въ означеннаго Василенка воровейе деньги 

делалъ онъ Ковяченко по прннуждешю означенного своего 
хозяина Бегуненка, при немъ БЬгуненку и оному Василенку
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ленка воровские деньги 
д^лани ль тобою съ 
онимъ Бегуненкомъ при 
битности и его Васи- 
ленка н въ какихъ точно 
ы’Ьстахъ, изъ чего и 
янимъ образомъ, и ка
кого времени, и з са
мого ль твоего з ними 
Бегуненкомъ и Васи- 
ленкомъ умишлешя или 
з соглаиемъ другого 
кого, и не ведаетъ ли 
иной кто о томъ, и 
отъ котораго времени 
таковое воровсше денги 
делать начали, и сколь
ко ихъ веЬхъ сделали, 
и куда оше употребляли 
и съ ведома ль, что во- 
ровсгае, или подъ видомъ 
настоящихъ, и каюе у 
тебе или въ нихъ Б-Ьгу- 
ненка и Василенка у 
кого къ д4лашю онихъ 
воровскихъ денегъ ин
струменты, и на какую 
монету им-Ьется и где 
оная содержится?

таквмъ образомъ, что какъ оной Бегуненко вим'бнялъ въ жи
теля Остаповского Савки Шевця за мелше деньги шаговики 
и денежки целкового полтинника и оформовавши того пол
тинника въ глину, на ту форму растопивши спажъ вили- 
вали и поб'Ьлявалн цинню росъпустивши оную з соло 
минякоыъ и денежки з меде тимъ же образомъ делали въ 
означенномъ селе Остаповце той избы где онъ Кавяченко 
с показаннымъ Василенкомъ жительствовали, въ сЬн^хъ 
ночю первой седмици сего поста и сделали всЬхъ пер
вое денежокъ чрезъ весь тиждень тридцать копеекъ, а по- 
томъ въ той же тиждень полтинниковъ три одной ночи 
вилили, а въ день пилкою оправили, другой же ночи побе
лили; теже воровсие денги делани нимъ Кавяченкомъ съ 
означеннымъ Бегуненкомъ и Василенкомъ съ одного проис- 
шедшаго отъ оного Бегуненка умишлешя, а къ тому онъ Ка
вяченко и Василенко и никто другой соглаия не чинили 
объ ономъ же дЬланш воровскихъ денегъ никто другой не 
в^далъ кроме токмо ихъ Бегуненка, Кавяченка и Василенка 
и женъ ихъ, а именно его Кавяченка Гапки Василенковой, 
Евдокш Бегуненковой, невестки съ нимъ жшчой Уляни, 
да дочокъ его Бегуненка девокъ Мар]‘й двохъ, таковш же 
воцовсше денги началъ онъ Кавяченко с принуждения оного 
Бегуненка делать прошедшего 748 году летнего времени, 
после первой Причистой и тогда делаючи о т е  до чотирохъ 
недЬль ночю сотне Глинской подъ селомъ Коржами въ шатрЬ 
его Кавяченка, слелалъ денежокъ меднихъ вишеписаннимъ же 
образомъ, то-есть учинивши форму настоящую денежкою въ 
глине числомъ одного рубля, а  сделавши точило одного 
рубля съ того времени ажъ потоль какъ стало въ вишеопи- 
санномъ селе Остаповце, делать означеннихъ воровскихъ 
денегъ ни мало нигде не делали; те же, какъ перво подъ
селомъ Коржами, такъ и въ селе Остановки сделаше во- # •
ровсюе деньги, взяти самимъ онимъ Бегуненкомъ, а куди 
оше употреблени и съ ведома ль что воровеше или подъ 
видомъ настоящихъ, того онъ Кавяченко не ведаетъ кроме 
только знаетъ, что оной Бегуненко прп носилки обявлен- 
пого Ивапа Василеика съ нанлтимъ ииыъ Бегуненкомъ 
подводчикомъ Остаповскимъ жителемъ Андрееыъ Киселемъ 
для викупу бившихъ въ заставе вещей, а именно въ селе 
Беловоде въ Кравця, но ведаетъ какого, кожуха въ пяти
десяти копейкахъ, въ селе Коржахъ въ шинкарки, какой 
именно не зиасть, полумпсочка цепового въ двадцати двохъ
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копейкахъ, въ Кравца очепка материального въ тридцати ли 
или сколько точно копейкахъ не вЬдаетъ и для взяия 
оставленного онимъ Б’Ьгуненкомъ въ сел'Ь Ярмолинцяхъ 
точила далъ оному Василенку денегъ вс’Ьхъ три рубля, 
въ томъ числЬ три полтинЬ цЬлковихъ, воровско въ Оета- 
повц'Ь сдЬланихъ, да денежокъ воровскахъ же тридцать ко
пеекъ, а прочге де вс4 били настоящее, между которими в 
предписанная вим'Ьнянная на мелые въ Савки Шерця ц'Ьл- 
ковая полтина, кою употребляли на форму: для дЬлашя жъ 
обявленнихъ воровскихъ денегъ ннкакихъ инструментовъ 
въ нихъ не имЬлось в Не имеется кром'Ь токмо формъ гли- 
нянихъ, которге послЬ дЬла заразъ въ порч'Ь остаются, а 
къ тому дЬлашю воровскихъ денегъ употребляетъ било онъ 
Кавяченко, нЬкотор1е золотарсше (ибо де онъ золотарство 
дЬлаетъ) его инструменти, яко то ножица и каяхти що на- 
зивается и щипцами и тЬде и друпе его золотарсше и ко- 
вадьсше инструменти находятся въ Остаповки при жен’Ь его.

На 4.
Кром4 того не билъ ли 

ти еще и на другихъ 
какихъ злод’Ьяшяхъ или 
того, а особливо дЬлашя 
воровскихъ денегъ, за 
кимъ другимъ не вы
даешь ли?

Къ сему допросу вместо вишеписаннаго цигана Стефана Кавяченка неграмот
ного по его прошению полковой Гадяцкой канцелярии подканцеляристь ведоръ Яко- 
вичъ руку приложилъ.

Кром’Ь вишеписаннаго ни на каковихъ другихъ злодЬя- 
шяхъ онъ Кавяченко не билъ и того, тако жъ дЬлашя во
ровскихъ денегъ, ни за кимъ инимъ не знаетъ о предписан- 
номъ же чбилъ онъ Кавяченко въ допросЬ и въ сотенной 
Комишанской канцелярии.

Поселеше грузинъ въ Малоросса
въ XVIII вЬкЬ1).

Сношешя Грузш съ Россией относятся къ отдаленнымъ временамъ русской 
исторш; такъ, наприм’Ьръ, ЮрШ, сынъ Андрея Боголюбскаго, былъ женатъ на Гру-

1) Статья эта была напечатана первоначально въ Сборн. Харьк. Ист. Фил. Общ. 1893 г.
Главнымъ источником! для 8 то го очерка служили документы Харьков, истор. Архива, д’Ьла бывшей 

Малороссийской кол лепи. Весь втотъ матср1алъ распадается на двЪ категории: одна часть касается водво
рения грузинъ въ Малоросс»! и раздачи ияъ дворовь, а  другая рисуетъ накъ взаимный отношения нЪсг- 
наго населения и грузинъ, какъ поселенцевъ края. Изъ имевшихся у меня подъ рукой пособШ я считаю 
нужнимъ сказать нисколько словъ только объ одномъ. Въ 1887 году въ «Сборник* натор1аловъ для опи- 
сашя местностей и племенъ К авказа", въ VII выпуск^, была напечатана небольшая „зам’Ьтка* на 7 стра- 
цичкахъ о грузныахъ въ Малороссж подъ заглав1еиъ: „Страничка изъ жизни грузинъ поселенцевъ въМало-


