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Со времени появления первых цыганских та�
боров на территории России прошли века. Но за
это время народы, среди которых живут цыгане,
не стали их лучше понимать. Даже сейчас в эпоху
информационного общества не преодолены сте�
реотипы и предубеждения, не разрушен образ
неукротимых бродяг, попрошаек, какими воспри�
нимает цыган большинство наших сограждан.
Многое ли мы знаем о цыганах, которых с пол�
ным правом можем отнести к категории коренных
жителей нашей огромной страны? Именно корен�
ных, если таковыми мы считаем десятки других
народов, история единения которых с русскими
значительно короче. В настоящей статье предпри�
нята скромная попытка рассказать о цыганах, их
занятиях, об участии цыганского народа в эконо�
мической жизни России в XVII�XIX вв. Причем
мы сделали это с помощью очевидцев: на основе
дневников, воспоминаний, отчетов, “записок” пу�
тешественников, дипломатов, государственных
деятелей, архивных документов судов, местных
администраций и т.д.

Как уже отмечали исследователи, цыгане, не�
зависимо от территории их расселения, граждан�
ства, принадлежности к той или иной этнической
группе, условно делились на две большие катего�
рии: оседлых и кочующих.№ И те, и другие, жи�
вущие как в России, так и в сопредельных стра�
нах, кроме традиционных занятий принимали
активное участие в торговых операциях. Речь идет
как о мелкой розничной, так и оптовой торговле.
Неслучайно оседлые цыгане стремились посе�
литься вблизи крупных торговых центров, а ко�
чевые – разбивали свои палатки вблизи торговых
трактов. Во многих таборах всегда был товар,
предназначенный для продажи. Можно предпо�
ложить, что цыгане хорошо знали потребительс�
кий спрос, цены, пользовались преимуществами

своей мобильности. Свои плюсы имела и так на�
зываемая “цыганская почта”: таборы как хорошо
организованные социальные группы всегда име�
ли возможность получать необходимую инфор�
мацию. Для цыган, проживавших на территории
Российской империи, примером была и деятель�
ность так называемых офеней – розничных тор�
говцев, которые отправлялись далеко от родного
дома, продавая по пути мелкие партии товара.
Заметим, что при осуществлении торговой дея�
тельности делом были заняты все члены табора,
от мала до велика: кто�то торговал, женщины га�
дали, дети собирали милостыню, старики готови�
ли пищу и присматривали за скарбом и т.д. Были
и талантливые цыгане, которые во время прове�
дения ярмарок веселили народ, выступая в каче�
стве самодеятельных певцов, танцоров, музыкан�
тов, дрессировщиков зверей, акробатов. Но все же
главным занятием, на наш взгляд, оставалась тор�
говля: это природное чутье на выгоду, умение иг�
рать на разнице в цене, перекупая и перепрода�
вая товар, цыгане передавали от одного поколе�
ния к другому. Безусловно, для этого нужно было
обладать определенными качествами: природной
смекалкой, интуицией, умением очень быстро
менять тактику и реагировать на изменения по�
требительского спроса. Всеми этими качествами
цыгане обладали. Более того, в вопросах реализа�
ции товара они были одними из лучших. Вспом�
ним конец 80�х � начало 90�х гг. ХХ в., когда в на�
шей стране были пустые прилавки, действовала
карточно�распределительная система. Кто пер�
вым отреагировал на дефицит либо полное отсут�
ствие необходимого товара? Цыгане! У них граж�
дане покупали мыло, шампунь, косметику, одеж�
ду, обувь, сигареты и т.д. Тогда эту деятельность
многие оценивали как спекуляцию. Понятия
“предприниматель” и “предпринимательство”
войдут в обиход очень скоро, но пионерами на
пути рыночной экономики в России (да и в быв�
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ших республиках СССР) были те же цыгане. Вот
только со становлением рынка, формированием
целого корпуса предпринимателей, с открытием
в каждой деревне, в каждом селе частных мага�
зинов новых “рыночников” почему�то спекулян�
тами уже не называли, хотя цель их деятельнос�
ти – извлечение прибыли на игре в ценах – ни�
чем не отличалась (и не отличается сейчас) от
цыган конца 80�х – начала 90�х гг. ХХ в. Но вер�
немся к истокам. Посмотрим, какова же была
роль цыган в торговле (в частности, во внешней)
в России в XVII�XIX вв.

О положении цыган в Европе, в Азии в пери�
од средневековья и нового времени написано
немало исследований. Почти во всех авторы схо�
дятся на выводе об униженном положении цы�
ган, характеризуют их как изгоев. Отчасти, оче�
видно, так и было. Народ, не вписывавшийся в
европейские стандарты, воспринимался абори�
генным населением с опаской, недоверием, а
иногда и с откровенной враждебностью. В этих
условиях цыгане вынуждены были приспосабли�
ваться, подстраиваться под внешнюю, чужерод�
ную среду. Вместе с тем из таборов выходили и
образованные люди, добивавшиеся изменения
своего социального статуса.

В Европе уже в XVII в. некоторым цыганам
удавалось достичь определенного положения в
обществе и на государственной службе. К при�
меру, во время путешествия Патрика Гордона в
Россию (1635�1659 гг.) в Познани он встретил
лейтенанта�цыгана.2

В Молдавии большое количество цыган по�
явилось не по своей воле в 6979 г. от с. м. (в 1471
г. от Р.Х. – В.Ш.). В этот год Стефан, воевода
Молдавских земель, во время военного похода
на Мунтению (восточная часть Валахии. – В.Ш.)
насильно увел 17 тыс. цыган.3 Полвека спустя
императорский посол Эрик Ляссота, проезжая
через территорию Молдавии, в долине реки Хо�
тин 1 июля 1524 г. также встретил цыган.4 Со�
ставляя заметную долю населения, цыгане в
Молдавии вели как оседлый, так и кочевой об�
раз жизни. Здесь, в отличие от других мест, не�
мало было цыган�земледельцев. Но все же глав�
ное их занятие составляла торговля скотом. Го�
родские цыгане часто зарабатывали деньги
строительством домов. Наконец, были и те, кто
имел средства на жизнь от выступлений в каче�
стве музыкантов и певцов.5 В 1832 г. в Валахии и
Молдавии насчитывалось 26900 цыган.6 Таким
образом, цыгане были вторым по численности
народом в крае после молдаван. Их было боль�
ше, чем евреев (24300 чел.), болгар, сербов, ру�
мын (15570 чел.).7

Присоединение Крыма к Российской импе�
рии открывало новые перспективы для развития

внешнеторговых связей России с зарубежными
государствами по черноморскому направлению.
Власти в Санкт�Петербурге нуждались в объек�
тивной и всесторонней информации о Крымском
полуострове. Эту задачу отчасти решил коман�
дующий русскими войсками, занявшими Крым,
генерал И.А. Игельстром, который на основании
ответов, полученных им от бывших ханских са�
новников, директора монетного двора, ханского
казнадара, каймаканов, составил “Камеральное
описание Крыма” и представил его в июне 1784
г. Новороссийскому генерал�губернатору князю
Потемкину.8 В этом описании приводятся сведе�
ния о крымских цыганах, которые выплачивали
подушный сбор. Об их численности на полуост�
рове можно судить лишь по косвенным призна�
кам. Известно, что в 1782 г. со всех цыган Крыма
было собрано подушного сбора на 1000 руб., с
евреев – 3000 руб. На полуострове евреи играли
заметную роль в торговле, в том числе в сборе
таможенных пошлин, содержали питейные заве�
дения и проживали в разных районах Крыма.
Подушный сбор и с цыган, и с евреев был одина�
ков. Следовательно, в Крыму цыган было в 3 раза
меньше, чем евреев. До правления хана Шагин
Гирея с каждого цыгана брали подушный сбор в
размере 60 коп. С воцарением же хана подушный
сбор был дифференцирован: богатые цыгане пла�
тили по 7 руб. 20 коп., цыгане среднего достатка
– по 3 руб. 60 коп, а бедные – по 1 руб. 80 коп.9

Таким образом, подушный сбор с крымских цы�
ган за короткое время в среднем вырос в 7 раз.
Наличие сбора (достаточно высокого для того
времени) свидетельствовало о наличии у крым�
ских цыган постоянного достатка. Поскольку
земледелием они не занимались, доход в основ�
ном им приносили торговля и ремесла. Не ис�
ключено было и участие цыган в контрабанде. На
ее распространенность указывали многочислен�
ные документы того времени. Из Крыма запре�
щалось вывозить золото, серебро, медь, алмазы
и некоторые другие товары и изделия. Повыше�
ние подушного сбора не привело к уходу цыган
из Крыма. Иоганн Тунманн в своем сочинении
“Крымское ханство” отмечал: “Цыгане как в
Крыму, так и в других владениях хана также
очень многочисленны”.10 А П.С. Паллас привел
данные переписи 1793 г.: цыган в это время на
полуострове насчитывалось 3225 чел. (2 % всего
населения. – Подсчитано нами. – В.Ш.).11 Мест�
ные цыганки занимались гаданием и торговлей
в разнос (занятие, аналогичное тому, каким за�
нимались в центральных районах России офе�
ни. – В.Ш.). Этот вид деятельности обозначался
словом “пхирипэм” (“хождение”).12

Крым оставался местом расселения цыган и
в последующие десятилетия. Так, по состоянию
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на 1848 г. здесь насчитывалось 2542 человека
(1369 мужчин и 1173 женщины).13 На полуост�
рове цыгане расселялись неравномерно. Так, в
Керчи и ее окрестностях проживало всего 53 че�
ловека (из них 26 – женщины и дети).14 Как за�
метили некоторые исследователи, “гордость цы�
ганского народа всегда составляли известные
люди – “славумтна ромам””. К ним, в частности,
относились и “именитые купцы, и торговцы”.15

На Украине уже в XVII в. было немало осед�
лых состоятельных цыган. Об их социальном
статусе и имущественном положении можно су�
дить по материалам уездных судов. Так, в Мстис�
лавский уездный суд поступила жалоба от цыга�
на села Сленев Лукашевича на цыгана Марка
Росланковича на то, что ответчик вместе с воо�
руженными казаками, приехавшими из Москвы,
21 сентября 1663 г. напал на усадьбу Лукашеви�
ча и увел двух коней стоимостью 500 золотых.
Через два дня вновь произошло нападение, в ходе
которого были похищены серебряный кубок сто�
имостью 30 золотых, другие серебряные вещи.
М. Росланкович насильно увел с собой отца ис�
тца и других родственников.16 Приведенный
пример любопытен не только как подтверждение
оседлого статуса цыган, их высокого имуще�
ственного статуса, но и того, что цыгане в целях
защиты своих нарушенных прав обращались в
суд. К сожалению, мы не знаем окончания этой
детективной истории.

Немало оседлых цыган проживало и в дру�
гих областях Украины и юга России. Так, в Ека�
теринославском наместничестве в 1792 г. насчи�
тывалось 555 цыган, “состоящих на льготе”, а в
1794 г. – 255 чел.17

Президент Коммерц�коллегии А.Р. Воронцов
в подготовленном им “Мнении” в 1790 г. сето�
вал по поводу того, что цыгане занимаются тор�
говлей, а те, что побогаче, скупают на ярмарках
России золотую и серебряную монету и вывозят
ее в Польшу и Пруссию.18 Такие операции цыга�
не, как и торговые евреи, производили в основ�
ном в Белоруссии. Можно предположить, что
местных белорусских цыган с Польшей связы�
вали определенные отношения: они хорошо зна�
ли особенности торговли в крае, поддерживали
связи с польскими партнерами. Подобного рода
контрабандная деятельность цыган вызывала
озабоченность российских властей: к концу 80�х
гг. XVIII в. металлические деньги из драгоцен�
ных металлов они стали скупать не только на
территории Белоруссии, но и непосредственно
в России. Заметим, что в конце XVIII в. контра�
бандный вывоз золота и серебра стал приобре�
тать угрожающий характер не только на запад�
ноевропейском направлении российской внеш�
ней торговли, но и на Оренбургском. Несмотря

на строжайшие запреты, отечественные и инос�
транные купцы тайно вывозили за границу звон�
кую российскую монету.

В Прибалтике цыган хорошо знали в начале
XVII в. Об этом свидетельствуют некоторые ис�
торические факты. Так, Адам Олеарий в составе
Голштинского посольства после отбытия из Ми�
тавы, столицы Курляндии, остановился на ночлег
в деревне Доблен. Далее путешественник записал
в своем дневнике: “Так как дело было ночью, то
хозяин не хотел нас принимать, полагая, что мы
солдаты или цыгане, посетившие его несколько
дней тому назад и плохо его наградившие”.19

В XVIII в. расширилась территория расселе�
ния цыган в западных районах Белоруссии и Лит�
вы. По�прежнему здесь встречались как кочую�
щие, так и оседлые цыгане. Некоторые из них под�
держивали тесные связи с местными шляхтичами.
Впрочем, эти отношения не всегда были безоблач�
ными. Так, в 1744 г. граф Денгоф�Флеминг, гене�
рал от артиллерии Великого княжества Литовс�
кого и генеральный администратор столовых ко�
ролевских имений и пошлин, направил в
Брестский городской суд жалобу на кременецко�
го подчашия и диспозитора соляного склада в
Пеще Франциска Рудницкого и других шляхти�
чей. Суть иска заключалась в том, что ответчик
вместе с другими шляхтичами и цыганами, про�
живающими на территории Брестского воевод�
ства, “а частию в пределах Короны”, совершили
кражи у кобринских жителей. В жалобе граф
объяснил, что “цыгане вместе с шляхтичами со�
ставили банду воров, покровительствуемых Кре�
менецким подчашием Рудницким”.20 Все подозре�
ваемые были арестованы, но Рудницкий вскоре
их освободил. Интересно, что суд не выявил вину
подозреваемых и отправил дело на доследование.
Решение по нему принято не было. По всей види�
мости, граф сгустил краски. Приведенный нами
пример интересен как факт дружбы цыган с дво�
рянами, так и далеко не предвзятым отношением
суда и местных властей к представителям “сво�
бодного племени”. История сохранила и факты
судебной защиты цыган. Приведем еще один при�
мер. В 1776 г. священник Киевецкой церкви Зе�
ленский направил жалобу на местных цыган, ко�
торые якобы украли церковные вещи и деньги на
общую сумму 7000 золотых, на Славатицкого пос�
сесора и эконома в укрывательстве ими воров и
на славатицких евреев, которые якобы купили ук�
раденное. Однако цыгане направили встречную
жалобу (как, впрочем, и все другие ответчики) на
священника, объяснив в суде, что “он нападает на
них совершенно невинно”.21 Таким образом, цы�
гане имели возможность защищать свои права
судебным порядком и наравне с другими жите�
лями подавать в суд исковые жалобы.
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В августе 1812 г. в Вильно Административ�
ная комиссия приняла решение о составлении
статистических таблиц по каждому повету (до�
кумент на польском языке. – В.Ш.). Сведения
касались как характеристики населения, так и
состояния торговли, хозяйства и т.д. Население
классифицировалось по пяти группам. Цыгане
были включены в 3�ю группу.22 Разумеется, под
“перепись” попадали только оседлые цыгане.
Сам факт включения раздела о цыганах свиде�
тельствует о том, что на территории Литвы в на�
чале XIX в. проживало немало оседлых цыган,
что позволило местной администрации выде�
лить их в отдельную категорию населения.

На территории Белоруссии цыгане, не зани�
мавшиеся земледелием, требовавшим оседлости
и долготерпения, успешно торговали водкой.
Этому в определенной мере способствовали
большое количество корчем и свободная винная
торговля, дававшая хорошую прибыль.23 А в
Прибалтике кочующие цыгане часто останавли�
вались в селах, где работали в качестве кузнецов.
Иногда это приводило к конфликтам с местны�
ми умельцами. Так, в октябре 1704 г. поступила
жалоба управляющего частью села Смыкова дво�
рянина Михаила Целеского на дворянина Алек�
сандра�Трояна Петровского по поводу того, что
последний пригласил в село на работу странству�
ющих цыган�кузнецов. Когда же местный кузнец
Хвесько стал требовать с цыган “по обычаю воз�
награждения за право заниматься его ремеслом,
то Петровский со своими приятелями нападал с
оружием в руках на Целеского”.24 Данный при�
мер был характерным для всего западного края.

К концу XVIII в. география расселения цы�
ган на территории Российской империи значи�
тельно расширилась. Кочующий народ можно
было встретить как в западных и южных облас�
тях страны, в центральных районах, так и за Вол�
гой. Так, Иосиф Копец в описании своего путе�
шествия по России и Азии отмечал, что вдоль
проезжего тракта, шедшего из Тобольска на Ка�
зань, “при большой реке Каме” жили наряду с
бухарцами и калмыками цыгане.25 Это соседство,
на наш взгляд, было не случайным. Калмыки и
бухарцы занимались в основном торговлей и
поддерживали тесные связи с народами Средней
Азии. Да и сам тракт имел прежде всего торго�
вое значение. Таким образом, цыгане занимали
определенную нишу в этих торговых связях.
Плещеев С.И. в “Обозрении Российской импе�
рии” также отмечал: “На Дону, так как и по всей
России, живут по временам цыгане, не имеющие
нигде постоянного жилища, а промышляющие
кузнечным и коновальным ремеслами и меною
лошадей… Большая часть из них приписана для
платежа подушных денег и для получения паш�

портов к разным помещикам”.26 Заметим, что в
центральных районах России для кочующих
цыган такая “приписка” носила чаще всего фор�
мальный характер, хотя подавляющее большин�
ство цыган исправно и своевременно оплачива�
ло подушные сборы. Это отличало их от других
народов. Стоит упомянуть и еще об одном отли�
чии: цыгане не были подвержены пьянству. В
таборах действовал строжайший запрет на упот�
ребление алкоголя.

Со второй половины XVIII в. значительно
расширились торгово�экономические связи Рос�
сийской империи с народами и государствами
Средней Азии. Капитан Генерального штаба рос�
сийской армии барон Е.К. Мейендорф, побывав�
ший в составе дипломатической миссии А.Ф.
Негри в Бухаре в 1820�1821 гг., в своем сочине�
нии “Путешествие из Оренбурга в Бухару” при�
вел сведения и о среднеазиатских цыганах. В ча�
стности, он отметил: “Происхождение цыган, или
зингари, называемых в Бухарии “мазане”, не вы�
яснено с достоверностью. Их можно встретить
во всех частях страны; как и в других местах, они
ворожат и занимаются продажей лошадей; объе�
диненные в таборы, они влачат жалкое существо�
вание”.27 Здесь мы должны сделать некоторые
пояснения. В ханствах Средней Азии в XVIII�
XIX вв. не было принято выставлять напоказ
богатство. Даже самые богатые купцы и имени�
тые сановники часто внешне ничем не отлича�
лись от простых жителей. В условиях ханского
произвола, отсутствия правовых основ защиты
собственности и самой жизни купца богатство,
выставленное напоказ, могло повлечь самые пе�
чальные последствия. Была и другая причина, по
которой у барона сложилось впечатление о “жал�
ком существовании” цыган. В ханствах Средней
Азии нищенство и попрошайничество были весь�
ма выгодными занятиями. Другой путешествен�
ник – доктор Эдуард Эверсман, побывавший в
Бухарском эмирате в 1823 г., отмечал: “Говорят,
в Бухаре есть нищие, располагающие состояни�
ем в несколько тысяч, а на улицах выпрашиваю�
щие полушку”.28 Как правило, собирание милос�
тыни происходило в караван�сараях или на ба�
зарах, где находились как местные торговцы, так
и купцы из России и сопредельных с Бухарским
ханством государств Востока. По оценке
Е.К. Мейендорфа, в начале 20�х гг. XIX в. в Бу�
харе и ее окрестностях проживало около 2 тыс.
цыган (все население эмирата барон оценивал в
2478000 чел. – В.Ш.).29 На наш взгляд, это зани�
женная оценка. При отсутствии статистических
сведений Егор Казимирович руководствовался
лишь некоторыми косвенными данными, а так�
же теми сведениями, которые могли сообщить
сановники эмира. Кроме этого, среднеазиатские
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цыгане�люли старались подстраиваться под ме�
стные обычаи, правила этикета. Европейцам,
очевидно, было сложно отличить цыган�люли от
представителей других народов, живших в Бу�
харском ханстве или приезжавших в это государ�
ство по делам торговли. К примеру, тот же Мей�
ендорф сообщал о том, что в столицу постоянно
прибывали странствующие нищие. Но кто они?
Вот как он сам пишет об этом: “Являющиеся в
Бухару паломники�нищие, очень хорошо, но
странно одетые, напоминают колдунов�шаманов;
они кривляются и подделываются под безумных,
потому что народ приписывает известную сте�
пень святости тем, чей рассудок расстроен”.30

Вполне возможно, это были кочующие цыгане.
На это указывает ряд признаков. К тому же имен�
но цыгане обладали уникальным качеством –
способностью приспосабливаться, адаптиро�
ваться к местной социальной среде, т.е. социаль�
ной мимикрией. Это обеспечивало сохранение
народа, его выживаемость в иноязычной, чуждой
среде. Однако социальная мимикрия не приво�
дила к утрате национальной самоидентичности
цыган. Нельзя и говорить об униженном положе�
нии цыган в ханствах Средней Азии. Это также
противоречит историческим фактам. Соци�
альный статус их был не ниже иных малых наро�
дов, проживавших на территории макрорегиона
(за исключением иранцев�шиитов, к которым
местное население относилось враждебно и пре�
зрительно. – В.Ш.). Мир Абдуль�Керим Бухарс�
кий в своем сочинении “Царствование Шах Ти�
мура” привел любопытный исторический факт:
причиной сдачи одного из стратегических цент�
ров Средней Азии – крепости Мерва – стала
цыганка�люли, “знаменитая своей красотой”.31

Начальник крепости, пришедший в ярость от
того, что ему пришлось выдать цыганку послан�
никам хаджи Мухаммед Хусейна из Мешхеда,
сдал свой город бухарскому эмиру Шах Мураду.

Российский востоковед, знаток Средней
Азии, Н.В. Ханыков в книге “Описание Бухарс�
кого ханства” привел такие сведения о цыганах:
“Цыгане в Бухарском ханстве есть три рода пле�
мени, которых я должен причислить к цыганам,
как по лице очертанию, так и по образу жизни
их называют Джуги, Мязянг и Люли”.32 Автор
отмечает, что все они считались мусульманами,
но “не имеют почти никакой веры”. Цыганки хо�
дили с открытым лицом, никто не утруждал себя
чтением Корана. Жили цыгане, по свидетельству
Н.В. Ханыкова, в Бухаре и других городах хан�
ства и занимались продажей пиявок, ворожбой.
Кочующие же цыгане жили в белых бязевых па�
латках. Им беспрепятственно разрешалось коче�
вать вдоль всех рек и озер ханства (если эти мес�
та не были заняты узбеками). Больше всего ко�

чующих цыган было в районе Зеравшана около
Самарканда и близ Каракуля. Главным заняти�
ем кочующих цыган было “барышничество”
(мелкая перепродажа либо торговля лошадьми
и другим скотом. – В.Ш.). О цыганах в Кокандс�
ком ханстве упоминал в своем сочинении А.Л.
Кун, отметив, что жили они в основном в горо�
дах.33 А побывавший в Кулябе в конце 90�х гг.
XIX в. А.А. Семенов также отметил живущих в
округе цыган.34 Собственно, понятие “барышни�
чество” было знакомо практически всем цыга�
нам, независимо от ареала их расселения. Толь�
ко слово это использовалось у разных цыганс�
ких групп по�своему: у кэлдэрарей – “добымнда”,
у крымских цыган – “кямри”, у так называемых
русских цыган – “комфо”.35.

В первой трети XIX в. развивались торгово�
экономические связи между Россией и Ираном.
Российские дипломаты, торговцы сообщали о
цыганах, проживавших на территории этой ази�
атской страны. Так, Н.Т. Муравьев в своей обсто�
ятельной работе об Иране, в частности, писал:
“История Персии говорит, что музыканты яви�
лись здесь в первый раз в благодетельное цар�
ствование Жемшида (или Джемшида). Шах Бо�
гарам (в V веке по Р.Х.) выписал из Индии 12000
музыкантов и певцов! (Малькольм. История
Персии)”.36 П.И Огородников во время поездки
в Иран также отметил торговые занятия цыган.
Ему встретился табор, напротив которого нахо�
дились глиняные лавки, где проезжающие мог�
ли купить подковы, глиняную посуду местного
производства, ячмень, зелень, фрукты и прочие
продукты, а также фураж для скота. Такие имп�
ровизированные базары находились на оживлен�
ных трактах, по которым следовали богомольцы�
паломники. Это обеспечивало цыганам постоян�
ный доход.37 Тот же автор встретил цыган в городе
Сябзавар в провинции Хорасан. Здесь целый го�
родской квартал был занят цыганами. Во время
голода почти все население города вымерло. Од�
нако цыганское население быстро восстанови�
лось. Главным занятием этих жителей было куз�
нечное дело.38 Заметим, что практически во всех
районах Ирана цыганки не закрывали свое лицо,
что сразу выделяло их среди местных жителей.

В XVIII в. немало цыган проживало и на тер�
ритории Кавказа и Закавказья. Несмотря на край�
не сложную обстановку в этом регионе в рассмат�
риваемый период, цыганам удавалось не только
выжить в условиях частых войн, феодальных
междоусобиц, нарушения экономических связей
между разными районами, но и в некоторых слу�
чаях использовать преимущества своего кочево�
го образа жизни. Было среди них и немало людей
зажиточных. К примеру, в армянской анонимной
хронике 1722�1736 гг. сообщалось о том, что в пе�
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риод осады Еревана османскими войсками “бога�
тые и храбрые цыгане�христиане” в ответ на
просьбу армян оказать им помощь в защите горо�
да в короткое время собрали 9 тысяч молодых
бойцов как из самого Еревана, так и из окрестных
сел. Данный факт свидетельствует о том, что в
первой половине XVIII в. на территории Арме�
нии проживало несколько тысяч цыган. “Хрони�
ка” донесла до нас и имена предводителей тех бо�
гатых цыган, живших в ереванском квартале Кон�
ди: Газарос Батурян, Кылдуз, Давид, Байрам и
Петрос. Это те предводители цыган, которые сра�
зу откликнулись на просьбу монаха Григора ока�
зать помощь осажденным. Их примеру последо�
вали другие предводители: Оганес Хиндибегян,
Пиригул, Арзум�бек, Таддеос, Мыгун, Мыкыр�
тыч, Малкус, Накалаос, Аветис Сирарпионян,
Агазаде, Нури, Зохраб, Алексан, Агам, Галуст,
Арам и другие.39 Молодые цыганские воины при�
были из селений Паракар, Гугумбет, Кавакерт,
Аринч, Цакаван, Аван, Цак и Еникёй: “все муж�
чины этих сел, могущие держать оружие, собра�
лись за стенами цитадели в незащищенной части
Еревана”.40 В квартале Эски Реван к ним присое�
динились молодые юноши из цыганских семей,
“собранных в отряды под командованием Пехле�
вана Никогайоса, Мариамйаноглу Андониоса,
Хатунйаноглу Патика и священника Мовсеса”.41

Общее количество молодых воинов из цыганских
семей, таким образом, составило 9443 человека.
Несложные арифметические подсчеты позволя�
ют оценить общее количество цыган, проживав�
ших только вблизи от Еревана, в 50�60 тыс. чел.
(подсчитано нами. – В.Ш.). Анонимный автор
пишет: “Эти молодые люди, оставив дома жен�
щин, детей и немощных, собрались вместе со сво�
ими старшими в квартале Еревана Дзоракег, что�
бы сражаться за себя и своих жен и детей”.42 Пос�
ле того, как турки, которым из Египта пришли на
подмогу еще 3 тысячи воинов, прорвали оборону
в квартале Дзоракега и вынудили его защитников
отступить в квартал Агорияц, “об этом узнали
цыгане в других кварталах, бросили туда на по�
мощь 300 мужчин, и, ведя огонь с высокой пози�
ции, сумели перебить до 6 тысяч вражеских вои�
нов, вынудив остальных бежать”.43 В этом крово�
пролитном сражении цыгане потеряли 1300
воинов. Цитируемая нами армянская анонимная
хроника, обнаруженная в монастыре мхитаристов
в Венеции, проливает свет на социальный и иму�
щественный статус цыган в Армении в первой по�
ловине XVIII в. Указанная рукопись ценна и тем,
что подтверждает наш вывод о занятии многих
цыган торговлей, ремеслами. К началу XIX в., по
некоторым данным, количество цыган�бошей в
Армении уменьшилось; они по�прежнему “испо�
ведовали армянскую веру”.44

Конечно, не все цыгане на Кавказе занима�
лись торговлей и ремеслами. Некоторые табо�
ры, напротив, по примеру коренных жителей
края промышляли разбоями на торговых путях.
Армянский купец, путешественник, человек
удивительной судьбы Артемий Араратский
(Арутюн Аствацатурович. – В.Ш.) в своей кни�
ге сообщает о встрече с цыганами на пути из
Ставрополя в Черкесск. Остановившись на ноч�
лег на открытой местности, Артемий и его спут�
ники проявляли беспокойство: “… все подвер�
жены были страху от набегов горцев; цыгане,
шатавшиеся там во множестве большими парти�
ями, не менее были опасны”.45 Опасение было
не напрасным: одну из лошадей все�таки укра�
ли. Однако Артемий не поспешил как можно
быстрее покинуть опасное место, а отправился
в табор. Более того, он и его попутчик майор
взялись еще совестить цыган и советовать им,
чтобы “они старались исправиться и не подвер�
гать детей своих такому же жребию, какой не�
сут сами”.46 На эти увещевания цыгане откры�
то посмеялись. Как пишет сам Артемий, угова�
ривая цыган, они забыли о том, что “…жребий
их кажется им весьма приятен и лучшим всех
на свете жребиев, и что они не пожелают жить
ни в каких чертогах, лишь бы иметь свободу
скитаться по всему свету, и что обман есть, соб�
ственно, принадлежащее им ремесло”.47

К концу XVIII в. ареал расселения цыган на
территории Российской империи и в пригранич�
ных районах сопредельных стран значительно
расширился. Колоритная цыганская культура
органично вошла в российскую культуру, обога�
тив ее самобытным искусством. О цыганах зна�
ли, цыган видели, с цыганами общались. Вместе
с тем цыгане, приспосабливаясь к внешней сре�
де, не теряли главного: своего языка, традиций,
обычаев, приверженности заветам предков.
Культура цыганского народа во многом была не�
понятной и в то же время привлекала предста�
вителей других народов. Образ жизни таборов
оставался загадочным, не вписывавшимся в стан�
дарты размеренной жизни русских и других на�
родов империи. Однако эта таинственность ма�
нила к себе, вызывала удивление. К концу века
уже не казались экзотическими сообщения о
цыганах, появлявшиеся на страницах отече�
ственной прессы. Так, российский читатель со
страниц “С.�Петербургских ведомостей” в 1798
г. мог узнать о выходе в свет календаря на 1799 г.
“старого цыгана, ворожеи, угадчика, в пользу и
увлечение молодых молодушек и красных деву�
шек”.48 Календарь продавался во всех книжных
лавках по цене 1 руб. 20 коп.

Еще в начале XIX в. цыган известные россий�
ские ученые относили к категории “новых посе�
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ленцев” наряду с немцами, англичанами, фран�
цузами, греками, армянами, иранцами, поляка�
ми, славянскими народами Балканского полуос�
трова, карелами, хивинцами, евреями и грузина�
ми.49 Так, Е. Зябловский писал: “Цыгане бродят
по России, особливо много их находится на Ук�
раине. Некоторые из них в шатрах проводят це�
лую зиму, а другие на зиму переходят в избы;
впрочем, есть и такие, которые живут в постоян�
ных жилищах. Кузнечные работы и мена лоша�
дей составляют главнейший их промысел”.50 К
этому времени цыгане жили во многих губерни�
ях Российской империи. При этом наблюдалась
определенная закономерность среди оседлых
цыган: они старались поселиться либо в центрах
торговли (включая ярмарочную), либо вблизи с
ними. Это давало определенные преимущества.
Так, цыгане Нижегородской губернии пользова�
лись близостью торговых трактов, шедших к
Нижнему Новгороду, а также крупнейшей в мире
Нижегородской (ранее Макарьевской) ярмар�
кой.51 А цыгане Саратовской губернии в основ�
ном проживали в Петровске, Вольске, Аткарске
и Царицыне, т.е. в городах, также имевших тор�
говое значение.52 В Симбирской губернии в 1852
г. проживал 171 оседлый цыган (больше, чем
немцев. – В.Ш.).53 Большинство цыган прожи�
вало на территории Симбирской губернии в Ала�
тырском и Сызранском уездах, где некоторые из
них, занимавшиеся торговлей, были причисле�
ны к мещанам.54 В Царстве Польском, по офи�
циальным данным, насчитывалось цыган в 1834
г. – 258 чел., в 1865 г. – 235 чел. (соответственно
на 1 млн. жителей приходилось в 1834 г. – 64
цыгана, в 1865 г. – 48 чел.).55 В.А. Пылаев в кни�
ге “Старорусский край. Природа и население”
отметил, что цыгане жили преимущественно в
городах: “Живут они частью в городе, частью
странствуют по деревням. Занимаются торгов�
лей, менкой лошадей, а цыганки – гаданьем и
нищенством”.56

Таким образом, на протяжении XVII�XIX вв.
расширилась территория расселения цыган на
территории Российской империи. Оседлых и
кочующих цыган можно было встретить от за�
падной границы России до Сибири, от северных
губерний – до предгорий Кавказа и в Закавка�
зье. Подавляющее большинство цыган имело
определенное занятие, чаще всего связанное с
торговлей или ремеслом. “Попрошайничество”,
о котором так много писали исследователи, име�
ло место, но не являлось основным источником
для существования народа. В равной степени
можно говорить о нищих, собирателях милосты�
ни и у других народов Российской империи, ко�
торые в совокупности многократно превосходи�
ли цыган. Чаще всего обыватели не замечали де�

сятки нищих из числа коренных жителей, сто�
ящих у паперти, но сразу обращали внимание на
цыганок с детьми, просивших подаяния на ули�
це. Это и неудивительно: смуглые цыгане, носив�
шие традиционную одежду, сразу выделялись из
толпы и невольно привлекали внимание. Но как
довольно многочисленный народ мог на протя�
жении веков выжить благодаря милости абори�
генного населения? Нет, цыгане были искусны�
ми ремесленниками, умелыми торговцами, та�
лантливыми музыкантами, певцами, танцорами.
Как видно из приведенных примеров, цыгане,
проживавшие в приграничных областях и в со�
предельных с Россией странах, использовали
преимущества, которые давала приграничная
торговля. Зачастую не участвуя напрямую во
внешнеторговых операциях, они с выгодой для
себя выступали в качестве посредников, извле�
кали прибыль от контрабанды запрещенных к
экспорту товаров.
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