
кулы ѵрны я  переживанш.1»

5.

Уличныя клички.

Опредѣленіѳ иаиванія уличная кл и чка .— Н аучное изучеиіе личныхъ и фамиль- 
ныхъ прозвищъ, — Значѳніе крѳстьянскихъ объясненій о и ч е къ , — К лички  по ж енской  
линіи родства. — Слѣды крѣпостнаго  состояніа крѳстьянъ,— К ли чки  пьявицкія  и во- 
ровскія . —И. А . Кулишъ о кличкахъ  въ сочинен іяхъ  Гоголя .— К ли чки  по привѣтствію  
и кустарнымъ нроиыслаиъ.— К у л а ц к ія  клички  - Клички  но пѣснямъ, поговоркамч. 
и выговору словъ.— А рхаизм ы ,— Заключительная замѣтка.

Выраженіе , уличная кличка" въ значеніи личнаго или фа- 
мильнаго прозванія употреблялась въ старинное время, что видно 
изъ „Актовъ южной Руси“  и личныхъ воспоминаній запорожскаго ко- 
зака Коржа. Нынѣ оно также повсемѣстно употребляется среди 
крестьянъ, при чемъ при ревизскомъ фамильномъ прозвищѣ имѣетъ 
значѳяіе добавочнаго прозвища, большею частью но отрицательной 
сторонѣ лица. Сравнительно съ документальными прозвищами уличныя 
клички обнаруживают большую подвижность. Онѣ скорѣѳ подвер
гаются измѣненіямъ, чѣмъ старинныя, закрѣпленныя письмомъ фа- 
мильныя прозванія. Уличныя клички большею частью касаются лич
ностей; но онѣ простираются иногда съ лица на семью и далѣе на 
родовой союзъ семей. Вообще., фамильныя и родовыя прозванія обере
гаются отъ вторженія и замѣны ихъ уличными кличками, большею 
частью заключающими въ себѣ ироническое опредѣленіе лица по 
отрицательной его сторонѣ.

Изученіе уличныхъ личныхъ кличекъ представляется столь же 
любопытнымъ въ историко-бытовомъ и филологическомъ отногаепіяхъ,

*) Си. „К іе вск . С та р ." , 1889 г., январь.
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какъ изученіе фамилышхъ прозваній. Вообще, послѣ того, что сдѣ- 
лано западно-европейскими, преимущественно нѣмецкими, учеными по 
части изученія личныхъ именъ и фамильныхъ прозваній, нельзя сомнѣ- 
ваться въ научной важности обстоятельнаго разъясненія происхож- 
денія и измѣненія тѣхъ и другихъ по основнымъ законамъ народ
ной психологіи, и затѣмъ систематичевкой группировки ихъ, на осно
вами заключающихся въ нихъ бытовыхъ или филологичеокихъ фак- 
товъ. Какъ далеко подвинулось изученіе этого предмета въ Германіи, 
показываетъ ноявленіе въ послѣднее десятилѣтіе многихъ спеціаль- 
ныхъ монографій, напримѣръ: А т ігевеп, Віе аШеиІясЪе Регэо- 
пеппаіпеп; Іи са е , Біе аІМеиізсЬе Регяопеппагаеп (1880); Неіпяе, 
1*іе йеиізсЬе Ратіііѳшшпеп (1880).

Самымъ раннимъ и наиболѣе крупнымъ славянскимъ дѣяте- 
лемъ въ этой области филологіи является Миклошичъ, авторъ 
статьи „Б іе  Ві1скт§; йег віаѵізсііѳп Рег80пеппатеп“ , напечатанной 
въ X  томѣ Памятниковъ вѣнской академіи наукъ 1860 г. Съ 
легкой руки Миклошича научное изученіе личныхъ и фамильныхъ 
прозваній пошло успѣшно въ славянскихъ странахъ, при чеиъ оно 
естественно получило мѣстное, краевое направленіе, согласно съ ха
рактерными особенностями личныхъ и фамильныхъ прозваній каждой 
славянской народности въ отдѣльности. Такъ, въ 1885 г. вышло 
спеціальное изслѣдованіе г. Карловича о польскихъ собственныхъ 
мѣстныхъ и личныхъ названіяхъ, (въ яР аті§ іп ік . йгуо^гайсгп. т. V ., 
потомъ отдѣльно). Въ „Вас! зи^озіаѵ. Акасіетце гиапозіі і шгуеі- 
по8Іі“ 1886 г. помѣщвно обширное изслѣдованіе Маретича о на- 
родныхъ именахъ и прозвищахъ у хорватовъ и сербовъ.

„Извѣстноѳ дѣло, говоритъ Тургеневъ въ „Пѣвцахъ", русскій 
народъ на прозвища мастеръ." Въ прозвищахъ, дѣйствительно, 
много силы и выразительности. Кромѣ этого общаго достоинства, 
дичныя клички имѣютъ еще научное значеніе, филологическое и 
историко-бытовое. Онѣ представляются любопытными, между прочимъ, 
въ приложеніи къ современной народной жизни, такъ какъ до нѣ- 
которой степени уясняютъ направленіе духовной дѣятелвѣости народа 
въ настоящій моиентъ его существованія. Въ личныхъ и фамиль
ныхъ прозваніяхъ мы имѣемъ такое бытовое явленіе, въ которомъ 
прошлое и современное слились въ одно цѣлое. Любопытнымъ сви-
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дѣтельствомъ сущѳствованія въ нашѳмъ интеллигентномъ обществѣ, 
въ частности въ земствѣ, людей съ правильнымъ взглядомъ на этотъ 
нредмѳтъ служатъ составленные въ 1886 году харьковской губерн
ской земской управой бланки для подворной описи селъ; въ бланки 
эти, между прочимъ, вошла рубрика: прозвища и почему даны 
прозвища. Введѳніе прозвищъ въ программу собиранія свѣдѣній о 
народномъ бытѣ заслуживаетъ тѣмъ болыпаго одоб],енія, что до сихъ 
поръ на этотъ отдѣлъ народнаго быта не обращали никакого вни- 
манія; никто не собиралъ по этому поводу свѣдѣній; нигдѣ, даже 
въ Трудахъ этногр.-стат. экспед. въ зап.-рус. край, нѣтъ объяс- 
нительныхъ списковъ личныхъ и фамильныхъ прозваній, и такимъ 
образомъ обширный отдѣлъ народной словесности, выражающій 
многія любопытный мелочи народнаго быта, остается въ полной 
неизвѣстности.

Личныя и фамильныя прозванія остаются или вполнѣ непонят
ными, или ложно понятыми безъ предварительной справки объ ихъ 
значоніи у самихъ крѳстьянъ. Вполнѣ непонятными представляются, 
напримѣръ, прозвища: Кормысь, Низля, Кабза, Жиранъ, Мурза. 
Трудно догадаться безъ объясненія крестьянъ, что эти прозванія 
происходить отъ словъ кормить, нельзя, капказъ-дучки (въ дѣтской 
игрѣ), жирафа, замурзать. Окорѣе всего можно опасаться, что для 
объясненія такихъ прозвищъ, какъ Кабза, Мурза, Кучмій, будутъ 
приняты во вниманіе сходныя татарскія слова гокка-базъ, кобза, 
мурза, кучумъ и т. п.

Между тѣмъ, прозвища подобнаго рода рѣдко указываютъ на 
татарское происхожденіѳ надѣлѳнныхъ ими лицъ, а въ огромномъ 
болыпинствѣ случаѳвъ указываютъ лишь на какую нибудь особен
ность въ ихъ наружности или въ образѣ ихъ жизни, наиримѣръ, на 
то, что предокъ носилъ высокую шапку, кучму или ходилъ запачканный, 
замурзаный. Значеніе нѣкоторыхъ фамильныхъ и личныхъ прозваній, 
повидимому, ясно; въ дѣйствительности, мы соединяемъ съ такимъ 
прозвищемъ ошибочное представденіѳ о его происхожденіи и значеніи, 
и надлежащее ого объясненіе иногда открываетъ какую нибудь любо
пытную мелочь народнаго быта. Возьмемъ, напримѣръ, одно, пови
димому, совершенно простое уличное прозвище крестьянина Петренка 
Маіорскій шургіпъ.
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Крестьяне отправились на заработки въ Донсв ія  степи ; на пути  ииъ нуж но  
было перейти черезъ мостъ. Сборщикъ, поставленный номѣщакомъ для взыманія 
плати :;а проѣздъ по мосту, хотѣлъ взять съ нихъ по 7 коп. отъ лошади, тогда  
какъ  на висѣвшей около моста досчечкѣ было написано, что проѣздная плата по 
3 коп. отъ лошади. Одинъ изъ крестьянъ, будучи безграмотнымъ, но увидя на доокѣ  
циф ру, сталъ кричать, что сборщикъ беретъ лишнее, грозилъ пожаловаться пану, 
и, ааконецъ, сказалъ, что опъ м а іорскій  шуринъ: „В ъ  нашемъ сѳлѣ стояли сол
даты, а  ихъ  маіоръ и женился на моей сестрѣ“ . Сборщикъ повѣрилъ и взялъ по 3 
юо і. отъ лошади. Съ тѣ х ъ  поръ не только І іетренко , но и дѣти его прослыли М аіорами.

Характерной стороной личныхъ и фамильныхъ прозваній пред
ставляется ихъ крайнее разнообразіе по происхожденію и значенію, 
при звуковой иногда тожественности; напримѣръ:

Крест Н . по прозвапію Панычъ. И розван іе  иолучилъ потому, что родился 
отъ иомѣщика.

Крест. Павленко, по прозвапію  Панычъ: ребенкомъ игралъ съ дѣтьми помѣшика.
Крест. Скибва, по тірозванію Панычъ: был ь любимый сынъ матери, и мать 

часто обращалась къ нему съ словами: „м ій  голуб чи ку , м ій ианы чы ку!“
Крест. М а ію к ъ , по прозвашю Хворостянъ: живетъ въ хворостяной х а тѣ ,  

сплетенной еще его отцомъ.
Крест. X . ,  по прозванію Хворостянка: кралъ хворостъ въ лѣсу и былъ пойманъ.
Крест. Загоруйко , по прозвапію  Хворостъ: ходилъ къ сосѣдямъ просить  

хворосту на плетень.
К рест. Пылымедъ, по прозванію Буръяновк прозвище получилъ за высокій ростъ.
К р е ст  Горовый, по прозванію Буръяновѵ. покрылъ сарайчикъ  бурьяиомъ.
К рест. Р. по прозванію Дрокинъ: стоя на мѣстѣ, иногда отбрасываетъ ногами.
Крест. П етренки , по прозвавію Дрокшы: жили въ Дрокиномъ яру.

Различіе значеній при звуковомъ тожествѣ обязываетъ изслѣ- 
дователя къ осторожности при объясноніи старияныхъ фамильныхъ 
прозваній, сохранившихся въ актахъ, современными фамильными про
звищами. Такъ, въ описаніи границъ одной части Запорожья въ 
.1764 г., составленномъ войсковымъ старшиною Андроемъ Порохнею, 
говорится, что въ Дунаевскомъ байракѣ „сидѣлъ замовникомъ казакъ 
Левушковскаго куреня Сидоръ Дунай давними временами" ( Скальп. 
I ,  104). Въ объясненіѳ этого стариннаго фамильнаго назваиія можно 
замѣтить, что въ настоящее время въ купянсв. у. харьковской губ. 
проживаетъ крестьянинъ Дунай, получившій это прозвище потому, 
что ходилъ на заработки къ Дунаю. Объясненіе это, при указанной 
выше особенности личныхъ и фамильныхъ прозваній, представляется 
лишь вѣроятнымъ, и но исключаетъ возможности иного зйаченія про
звища запорожскаго козака. Въ настоящее время прозвище Деркачъ 
носятъ крестьяне или потому, что въ дѣтствѣ ловили деркачѳй 
(скоростелей), или потому что произносятъ слова отрывисто, дерчатъ,
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и какое изъ этихъ объясненій наиболѣо примѣнимо н.ъ запорожскому 
полковнику Деркачу, нельзя съ точностью сказать. Въ области лич
ныхъ и фамильныхъ прозваній болѣе чѣмъ въ какой бы то ни было 
другой области лингвистики оправдалось древнее классическое изре- 
ченіе П8И8 іугашіиз сіісепсіі.

При объясненіи личныхъ и фамильныхъ прозваній нужно при
нимать также во вниманіе тѣ измѣненія, которыя терпятъ прозванія 
съ теченіѳмъ времени вслѣдствіе своеобразнаго проявленія народной 
этимологіи, при забвеніи основнаго значенія прозванія; напримѣръ:

Крест. Овчаренко, по прозванію Одноралъ: Иредокъ его былъ на службѣ  
и дослужился, какъ  говорятъ, до генеральскаго чина. Прозваніе генералъ съ тече- 
ніемъ времени измѣнилось въ Одноралъ. Семья Овчаренка хр а н и ть  воспоминаніе  
о своемъ знатномъ предкѣ; но ихъ  односельчане соединяютъ съ этимъ прозваніеыъ 
нредставленіе о пл угѣ .

Крест. Голубятннковъ, по прозванію Конинеръ. Прозваніе начинаетъ скло
няться къ значенію цроизводнаго отъ слова конь, тогда какъ первоначально озна
чало отставнаго капонира, пуш каря.

Крест. С. по прозванію Яіиранъ. Прозвище это дано С— у  за высокій ростъ  
во время покоса сѣна  однимъ изъ грамотныхъ крестьянъ, который видѣлъ въ 
Естественной исторіи  карти ну  жирафа. Прозвище это теперь произносятъ Ж и ран ъ  
и Ж аранъ, сближая его то съ словомъ ж иръ , то съ словомъ жаръ.

Обыкновеніе давать личныя и фамильныя прозвища, помимо и 
независимо отъ ішижнаго или документальнаго личнаго или фамиль- 
наго прозванія, встрѣчается не только въ южной, но и въ средней 
и въ сѣверной Россіи и въ другихъ славянскихъ странахъ, въ осо
бенности въ Болгаріи а). Въ Малороссіи обыкновеніе это обнару
живается особенно сильно и разносторонне, въ одинаковой степени 
какъ въ старину, такъ и въ настоящее время.

Уличныя прозванія въ половинѣ X V I I  ст. отмѣчены были въ 
актахъ, какъ такое явленіе народной жизни, которое вносило нѣко- 
торый безпорядокъ въ теченіе административныхъ и судебныхъ дѣлъ. 
Въ 1667 г. малорусскія фамильныя названія вызвали недоразумѣніе 
и неудовольствіе стольника Кикина, пріѣхавшаго въ Полтаву для 
слѣдствія о столкновеніи козаковъ съ воеводой (Солов., Ист. Рос. 
X I I ,  12— 13). По свидѣтельству современника послѣдняго Коша 
занорожскаго Коржа,

г) Уличныя клички  по названіямъ растен ій  и животныхъ соотвѣтствую тъ  
личнымъ именаыъ у  д икихъ  и варварскихъ  народовъ (см. Л еббот ,  Н ач . цивил. 3 0 0 ) .—

Прим. авт.
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„коааки  »апорояекіе ... отъ налѣП шаго случая, поступка, походки иди „кал ицтва “  
(увѣчья ) немедленно давали человѣку прозвище, которое уж е  навсегда оставалось 
при пеиъ. Такъ , кто  отъ неосторожности сожжетъ курень  или зимовникъ, того на
зывали Паліемъ ; кто  готовить пищ у или раскладываетъ огонь надъ водою, тому  
надали имя Паливоды. К то  ходитъ согнувшись отъ природы или отъ привычки, 
тотъ Горбачъ, или Горбъ: а если кто  тощъ, блѣдѳнъ и слабъ, тотъ Гн и да .  Если  
к то , противъ обычая занорожскаго, не любитъ мамалыги или тетери, главнѣйш ихъ  
лствъ козачества, и  варить себѣ кашу, того  называютъ Кашкою. Козака очень ма- 
лаго росту для см ѣху  называли М ахиною  (большой человѣкъ), а  болыпаго роста—  
Малютою. Если кто  сколььилъ и падалъ, тоть назывался Слызькій. Н еуклю ж вхъ  
звали черепахою, шалуновъ— святыми, лѣнивыхъ— добрая воля. Отъ такихъ  слу- 
чаевъ, говорить Коржъ, и отецъ мой, котораго  настоящая фамилія была Ж адавъ, 
въ Запорожьѣ былъ нрозванъ Тараномг, т. е. круглымъ шестомъ, которымъ козаки  
били коноилянное насло“  (Скалък. I ,  264 ]. Прозваніе самого разсказчвка Коржомъ 
ироизошло отъ того, что онъ въ нрисутств іи  козаковъ упалъ съ ку р га н а , и  козаки  
закричали: „коржомъ, коржомъ свалывся" (ІЬ. 265). Крестный отеиъ Н и ки ты  К ор ж а  
«ойсковый х о р ун ж ій  Яковъ Качаловъ прозианъ былъ Качалой  за одну качалку (ка - 
токъ), сдѣланную  имъ въ С ѣчи  (ІЬ., 265). Г . Скальковскій  въ куреины хъ  рвестрахъ  
1750, 1762 и 1775 г г .  насчиталъ 300 Тарановъ, 200 Ч ѳрныхъ, 60 Бѣлыхъ, боль
шой число Ковалей, Горбовъ, Ш ка п ъ  и т. п. И ногда эти прозвища дѣлались и м е
нами оффиціальными; ыо чаще всего, особенно главная старшина оставляла про- 
званіе и называлась по имени отца; кошевые: Г р и го р ій  Л антухъ  назывался Ѳедо- 
ровымъ, Данило Гладкій — Стефановичемъ, Василій  Сычъ— Григорьевымъ, полков- 
никъ Д ер ка чъ — С'еменовымъ, Н иколай  К о с а и ъ 1)  Тимофѣевымъ (іЬ ., 266 ). Съ тече- 
ніемъ времени обыкновеніе давать уличныя прозвища или „к л и ч к и ' не ос іаб ѣло , и 
въ настоящее время столь же распространено, какъ  въ старину. И зрѣд ка  прозвище 
вдеть отъ црадѣда, большею частью отъ дѣда или бабуш ки, отъ отца или матера, 
часто получено въ настоящее время живущимъ крестьянином . въ дѣтствѣ или уже  
въ зрѣлые годы. Наибольшая древность у л и іи а то  прозванія большею частью не 
иревышаетъ трехъ поколѣн ій , приблизительно сотни лѣтъ.

Прозванія по женской линіи родства столь же многочисленны, 
какъ и прозванія отъ ирадѣда, дѣда и отда. Отъ матери къ ре
бенку прозвище переходитъ большею частью въ случаѣ ранней 
смерти отца.

Крест. Демьяненко, по прозваиію Клочекъ: бабуш ка его жила въ селѣ Клочковѣ.
Крест. Черевикъ, по прозвавію Влизнюкъ: у  его бабушки были два сына 

близнеп.ы, изъ кои хъ  одинъ-^ отецъ Черевика.
К рест. Нетреба, по прозванію Левчій: бабуш ка его была изъ рода Леевыхъ.
Крест. Корощ енко, по проиваиію М аіоръ: бабка его за гордый видъ и ско 

рую  походку была прозвана М діорш ей.
В стрѣчаю тся крестьяне съ уличвыми прозвищами Вирченко, М арусенко, 

Одарченко, по имени бабы или матери В ѣры , М а р іи , Дарьи.
Крест. К ра сно кутск ій , по прозваиію  Н а л у  х а :  мать его была небо^ьшаго роста.
Крест. Д ., по лрозванію Х а л а й д а :  мать его за скупость и неряшливость 

слыла халайдой.

1) Косапъ , етъ татарскаго  слова казавъ, что значить  рѣзникъ .
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К ре ст. Р. по прозванію Задырачеико: мать его любила браниться, вызывала 
людей на ссору.

Крестьян. Лысенко, по  прозванію Валовпыченхо: мать, браня его, называла 
баловнемъ.

Крест. Гапноченко, по прозванію Городнычій: прабабу его зпали А н н о й , а 
мать до замужества прожинала въ городѣ, была горож анкой, и слово городнычій въ 
въ данномъ сдучаѣ означаетъ горож анина.

К рест. Гордіенко, по прозванію Ме.іъныкъ: жена его отличается им чш аеЗ  
разгогорчивогтыо.

Крест. Б ., по прозванію  В оръ : жена его уворовала ласло въ ш инкѣ.
Крест. Лебедевъ, по прозвапію Кабанъ: ж ен а  его была изъ семьи Кабаиовыхъ.
Крест. Д ., по прозванію  Иеремотъ: ж ена его выставляетъ себя ворожкой, 

колдуньей; но ей люди не вѣрятъ, считаю тъ ее обманщицей и зовутъ перемоткой, 
а м уж а ея иерѳмотомъ.

Встрѣчаются лица съ двумя уличными кличками і,ри одномъ 
докѵментальномъ фамильномъ іірозваніи; наир., крест. Л. (но фами- 
ліи отца), Пазиненко (по фамиліи отчима) и Свичкарь (по проз
вищу матери). Крест. 3. по уличному Шкуратъ и Высынко (жи- 
ветъ на горѣ).

Встрѣчаются довольно часто семейства, въ которыхъ мужъ и 
жена носять особенная прозванія, полученныя ими самостоятельно.

Н априм ѣръ , крест. У . по уличному Довіій М и ха и ла ,  за высокій  ростъ, а 
жена его прозывается Лыіеней за, то, что однажды на базарѣ приставала къ мае- ■ 
и н ку  съ просьбой: „иродайте мени лыгеню“ .

Нужно замѣтить, что ветрѣчаются крестьяне съ однимъ только 
оффиціальнымъ фамильнымъ прозваніемъ, которое идетъ и за улич
ное. Напримѣръ, кростьянинъ Ступакъ на вопросъ объ его улич- 
номъ прозвищѣ отвѣтилъ: Ступакъ по книжному и по уличному. 
Такой же отвѣтъ былъ полученъ отъ крсстьянъ Збаражскаго, Вы- 
лынки, Лободы и многихъ другихъ

Въ уличныхъ кличкахъ сохраняются воспоминанія о крѣпост- 
номъ состояніи крестьянства, объ отношеніяхъ крестьянъ къ помѣ- 
щикамъ и объ отдѣльныхъ случаяхъ прошлой крѣпостной жизни. 
Одной изъ темныхъ сторонъ крѣпостничества было посягательство 
властныхъ помѣщиковъ на честь и нравственное достоинство крѣ- 
постной женщины-крестьянки, посягательство, выраженное во мно
гихъ произведеніяхъ новой малоруской литературы, преимущественно 
въ стихотвореніяхъ Т. Г. Шевченка. Эта темная сторона старин- 
наго крѣпостничества выразилась также во многихъ уличныхъ про- 
звищахъ, напримѣръ, въ нрозвищахъ Ианья (нѣкогда была пан
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ской фавориткой), Панычъ, Лстскій, ѣтіструченко (незаконно
рожденный дѣти помѣщика). Другая темная сторона стариннаго 
ісрѣностничества, выразившаяся иъ уличныхъ прозвищахъ,— жестокое 
обращеніе панскихъ прикащиковъ или атамановъ съ крестьянами. 
Т акъ , довольно характернымъ представляется уличное прозвище 
крест. Фесенка Чистякомъ.

П радѣдъ  его быль атананомъ и, когда ирика.швалъ кого  нибудь іш сѣчь , то 
говорить: „о тчистите  его получш е", за что и пол учи лъ  названіе Чистлкъ. Н е менѣе 
любопытно другое однородное нрозваніѳ крестьянина Уманскаго Балдой. Л ѣтъ  со- 
рокъ  иазадт. отецъ его былъ сборщикомъ и прибѣгалъ къ кулачной  расправѣ  съ 
неисправными плательщиками. Е слп приходилось ударить кого но гѳловѣ, то Уман- 
ск ій  выражался, что онъ ударилъ но балдѣ: или онъ только грозилъ побить балду.

Внимательный наблюдатель и правдивый разсказчакъ Г. Ѳ. 
Квитка въ своихъ повѣстяхъ на русскомъ языкѣ обрисовалъ добро
душное и ласковое отношеніе номѣщиковъ дворянъ къ слугамъ и 
обратно, слугъ къ своимъ господамъ. Разумѣетси, были часто пе- 
чальныя исключенія; но общій патріархальный строй крѣпостной 
жизни располагалъ къ патріархальнымъ отношеніямъ прислуги къ 
господамъ, выражавшимся въ извѣстныхъ твпахъ преданныхъ нянекъ, 
типахъ. отчасти закрѣнлснныхъ пъ изящной словесности, въ произвв- 
деніяхъ Пушкина и Тургенева. Эта черта стариннаго быта обнару
жилась и въ уличныхъ прозвищахъ крѣпостнаго времени. Такъ, 
крест. Охвата получилъ прозваніе Лужковскаго, потому что слу- 
жилъ у пана Лужковскаго, былъ преданный слуга, и Лужковсісій, 
уѣзжая изъ дому, иногда обращался къ ному со словами: оставайся 
вмѣсто меня Лужковскимъ.

Иногда фамильное названіе нана случайно переходило въ улич
ное прозвище крестьянина. Такъ, крест. Малюковъ получилъ про
звище Троят  потому, что похожъ былъ лицемъ на нана Трояна.

Однажды старикъ кростьянинъ на предложенный мною вопросъ, 
почему въ солѣ даютъ уличныя прозвища, отвѣтилъ: „А  то старые 
люди въ шинкахъ понадавали“ . Въ этомъ отвѣтѣ выразилось прежде 
всего неумѣніе отвѣтить на общій вопросъ, всегда трудный для 
неграмотнаго человѣка, затѣмъ презрительное отношені^ степенна го 
и пожилаго человѣка къ уличнымъ прозвищамъ, наконѳцъ, общая 
всему простому народу наклонность начало всѣхъ обычаевъ относить 
въ старину. Въ отвѣтѣ старика основательно его замѣчаніе о вы
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дающейся роли шинка въ происхожденіи личныхъ и фамильныхъ 
прозваній. Къ  шинку до иослѣдняго времени сходились многія сто
роны народнаго быта, за неияѣніемъ въ сельскомъ бытѣ другаго 
пункта для бесѣды, развлеченія, хозяйственныхъ и торговыхъ сдѣ- 
локъ; и изъ шинка вышло много пѣсепъ, поговорокъ, присловій и 
прозвищъ. На всвмъ, что вышло изъ шинка, въ большей или мень
шей стеиепи. лежитъ отпечатокъ буйственнаго хмѣля. иьянственнаго 
■бѣса, свившаго гнѣздо въ нростомъ народѣ, вопреки многовѣковому, 
начиная съ Ѳеодосія Печерскаго, противодѣйствію ему со стороны 
лучшихъ людей страны. Пьяницкія прозвища большею частью отли
чаются мѣткостыо и выразительностью; напримѣръ:

Крест. П. но прозванію ІІодорожпыкъ: часто пьяный и спить  на дорогѣ.
Крест. Т .  по уличному Болюхъ: когда бываетъ тіьянъ, то говорить очепь тихо .
Крест. Водолажс;сій, по прозвавію Розбійпляшка: разбилъ однажды въ 

і і іи н к ѣ  буты лку въ иолъ-кварти водки.
Крестьянка  Д. ло прпаваиію П у ш чш :  дѣдъ ея однажды въ опьянеиіи взлѣзъ 

на кры ш у своего дома и кричалъ: лугу , лугу , п у г у !
Крест. К .,  по  нрозЕіанію К отъ: однажды въ пьяномъ видѣ поддѣзъ подъ 

кровать и сталъ мяукать.
К ре ст . И ., по  нрозвапію  За.шзный: въ льяноиъ видѣ говорилъ: у  меня жѳ- 

лѣзиая душа.
К рест. Д ., по лрозванію Дурноіуляй: неудачно гулялъ: или его лобьютъ, 

или онъ кого  иибудь побьетъ.
Крест. О., по прозванію Улановъ: въ пьяномъ видѣ пѣлъ уланскую  пѣсню .
Крест. Д ., ло ярозванію Нытокъ: въ пьяномъ видѣ дрался лбомъ.
Крест. П., мужъ и жена, по прозванію  Дерошгінковы: часто ссорятся и де

рутся  въ ш инкѣ.
Крест ІІервпелыця, по прозванію Попойка: мать его была ш инкаркой. К о 

гда въ ш инкѣ собирался народъ и начинался шумъ, она говорила: Рну, пошла ло-
н ой ьа !“

Изъ преступленій въ уличныхъ кличкахъ отразилось воровство. 
Извѣстна натріархальная простота и честность крестьянъ въ глухихъ 
мѣстностяхъ, далеко отстоящихъ отъ большихъ городовъ, фабрикъ 
и заводовъ и съ достаточнымъ земельнымъ надѣломъ крестьянъ. 
Въ такихъ селахъ, число которыхъ съ каждымъ годомъ уменьшается, 
окна и двери лѣтомъ рѣдко на ночь запираются; предметы домаш- 
няго хозяйства и одежда безопасно оставляются на ночь на дворѣ, 
и если случится въ селѣ воровство, то виновникомъ считаютъ какого- 
нибудь прохожаго человѣка. Если въ воровствѣ попадается кто либо 
изъ односельчанъ, то иаленькій муравейникъ приходить въ большое 
движеніе, слухъ о иоровствѣ и ворѣ обходитъ все село, обсуждается
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во всѣхъ хатахъ, и провинившійся кре'стьянинъ получаетъ уличную 
кличку по тому продиету, который былъ украденъ. Къ этому раз
ряду относятся ирозванія:

Крест. 3 . ,  но уличноху Жытнякъ : вороиалъ снопы въ иплѣ.
Крест. 3 ,  но уличному УІеделокъ: однажды укралъ медь.
Крест. К .,  по уличному Виж ковы й: однажды укралъ иа базарѣ ременныя вожжи.
Крест. Н ., но уличиому Хамутовъ: укралъ хом угъ .
Крест. И., мѳ уличиому Бараиовъ: кралъ барааовъ.
Крестьяне П — цы, но уличному Л'урятньшовы: бабуш ка ихъ  крала куръ.

Въ „Основѣ“ 1861 г. № 1 ГІ. А. Кулишъ подвергь суро
вому и несправедливому обсужденію повѣсти Гоголя изъ малорусской 
жизни. Между прочимъ, г. Кулиіпъ порицаетъ Гоголя за прозвища 
Довгочхунъ, Голоауиенко, Овербигузъ, Переременко. Авторъ мггь. 
ішсалъ г. Кулишъ, давать своимъ дѣйствующимъ лицамъ какія 
угодно сяѣшныя имена, но народъ нашъ въ еосѣдски.хъ сношеніяхъ 
между собой соблюдаотъ на свой ладъ ту же учтивость, что и мы 
грѣшные, отвѳрнувшіеся въ сторону отъ его жизни“ . Далѣе, г. 
Кулишъ утверждаетъ, будто „ малорусскому крестьянину стыдно произ
нести въ своемъ обіцествѣ* прозваніе Довгочхунъ, Овербигузъ, Пере- 
реиенко. Въ этихъ сужденіяхъ г. Кулиша выразилось влюбленное 
отношеніе интеллигенціи къ народу въ шестидесятыхъ годахъ. Вѣ- 
роятно, Гоголь слышалъ приведенныя выше прозвища. Среди мало- 
русскихъ фамильныхъ и личныхъ, даже мѣстяыхъ, названій встрѣ- 
чаются грубыя и даже неприличны», съ моральной точки зрѣнія 
иителлигентнаго человѣка. Что касается до введонія Гоголемъ по- 
добныхъ именъ въ повѣсти, то намъ кажется умѣстно будетъ при
вести въ объяснеиіе одно мѣсто изъ его „Женитьбы":

Агафья Тихоновна. А  фамилія кает?
Ѳек.ш. А фамилія И вавъ  ІІавдовичъ Яичница.
А . Т. -11 о такая фамилія?
Ѳекла. Фамилія.
А . Т. Ах/ь, Боже мой, какая фамнліи! Послушай, Ѳеклуша, какъ  ж е это, 

если я иыйду за него замужъ, и вдругь буду называться А іа ѳ ія  Т ихоновна  Я и ч 
ница? І іо і ъ зяаетъ, что такое.

Ѳекла. И  мать моя, да на Руси есть та к ія  прозвища, что только імювеш ь  
да перекрестишься, коли услышишь. *

Гоголь не могъ уцустить изъ виду такого явленія въ языкѣ, 
и бытѣ народа, какъ вурьезныя личныя прозвища, и потому ввелъ 
ихъ въ свои произведенія.
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Въ оііравданіе Гоголя можно привести еще следующее рѣтеніе 
волостнаго суда сорочинской (миргородск. у. і іо л т .  губ.) волости:

1871 г. мая 2-го . К о з а и . К. жалуете)! на козака Р. за то, что онъ, въ при  
сутств іи  сельскаго схода, н азпм ъ  его пе по фамнліи, а произнесъ другую  ф.імилію 
К ацабей . Волостной судъ вызвалъ къ :ірисутгтв іе  свое жалобщ ика, отиѣтчика  и 
свидѣтелѳй. П ри  спросѣ свидѣтелей, всѣ единогласно иодтворяили ж алобу К .;  
отпѣтчикъ  Р. показалъ, что онъ действительно назвалъ К . Каиабеемъ, не зная его 
но фамиліи по ревизіи. Это прозвище сказалъ ему на сход ѣ  въ то время козакь  
Д. Вызванный въ судъ козакь Д . показалъ, что дѣйстиигельно онъ говорилъ козаку  
Р. иа сходѣ, при назначеніи лошадей, что есть лошадь у  Ііацабея , т. е. у К . . — 
прозвище это есть по уличному. Судъ по соображенію  вывіеизложеннаго находить, 
что хотя  дѣйствителы і > нѣкоторые изъ жителей м. Сорочипецъ им ѣю гь , кром ѣ  
фамилін но ревизіи, прозвища по уличному, но таковыхъ произносить въ и убликѣ  
не слѣдуѳтъ; да при томъ козакамъ Д. и Р., каісъ жителямъ одного съ К . мѣстечка, 
не можетъ „быть неизвѣстна его действительная фамилія. а п Л о я у  нризш ілъ  ко -  
заковъ Д. и Р. въ приложеніи  другой  фамнліи К . виновными, такъ  ка къ  провозгла- 
ніеніе прозвища въ пуб ли кѣ  К . имѣлъ право принимать за п б и іу ,  то судъ омредѣ- 
лидъ: ко*аковъ Д. и Р. обязать исироситъ у  II. за обиду христіансісоѳ прощ еніе съ 
предуирежденіѳмч. ихъ  на  будущее время иодобиыхъ прозвищъ не только къ К ., но 
и никому другом у не прилагать ( Т руди  коммиссіи по лреобраз волости, судовъ, 
т. ІУ .  Сиб., 1873 г., 472, Л; 8.

Нравственное достоинство народа, его наклонность къ обще
житие, вообще, степень его моральной и гражданской культурности 
иаходитъ надлежащее выраженіе въ разнообразныхъ формахъ ласки 
и оривѣта, въ обиліи внѣшнихъ проявленій дружбы и взаимной 
любви. При этомъ, въ самомъ языкѣ обнаруживается обиліе мягкихъ 
и ласкательныхъ словъ и выраженій. Ласковые и привѣтливые эле
менты языка и обычасвъ въ совокунности всегда могутъ служить 
достаточнымъ свидѣтельствомъ, что усвоенная пародомъ принѣтли- 
вость обусловлена но чувствомъ страха или личной приниженности, 
а широкимъ проявленіемъ вссобщаго народнаго сознанія, что Ъоіпо 
Ьотіпі нон Іирив, зесі ітаіег. началами христіанскаго братолюбія и 
культурно сильного общежитія. Лучшіе люди всегда дорожили суще
ствующими въ народѣ обычаями взаимнаго иривѣта и ласки. Еще 
Владиміръ Мономахъ около восьми вѣковъ назадъ совѣтыиалъ: „чело- 
вѣка не минѣте, не нриьѣчавше; добро слово ему дадите*. Есть 
прямыя указанія, что „доброе, слово“ было весьма распространено 
и обычно въ нравахъ южнорусскаго народа. Такъ, голландецъ Вер- 
думъ, нутешествовавшій въ Польшѣ и на Украинѣ въ 60-хъ го- 
дахъ X V I I  в., замѣтилъ въ своихъ занискахъ про вѣж.чивость 
по л я ко нъ и южноруссовъ. „Въ русскомъ г.оеводствѣ, говоріпъ онъ,
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особенно развиты ласкательства женщинъ" (Пташицкій, въ Журн. 
Минист. Нар. Пр. 1878, СХСІХ, 89). По народнымъ аонятіямъ 
стараго времени, пренебрежете добрымъ словомъ влекло на винов- 
наго небесную кару. Такъ, въ думѣ о бурѣ на Черномъ морѣ го
ворится, что Алексѣй Поповичъ вызвалъ эту бурю, между ирочимъ, 
тѣмъ, что

Мимо царськои громады пробигавъ,
За своею гордощею шляпы не здіймавъ,
На день добрый не дававъ (Ант. и Драг. 1. 180).

Въ галицко-руеской пѣснѣ ляхъ, проѣзжая мимо крестьянина 
въ то время, когда иослѣдпій пахалъ въ полѣ, не сказалъ ему 
„помогай Богъ“ ; за то крестьянинъ его „иривитавъ— за чуприну 
похитавъ" (Голов. I I ,  474).

Въ послѣднее время въ народѣ стали появлятьсн наемѣіиливыя 
клички по нривѣтствію. Такъ; одинъ кростьянинъ названъ Низко- 
ііоклонны мъ, другой Добрыдень; третій Здоровы булы. Возникновеніе 
уличныхъ кличекъ, въ родѣ трехъ вышеприведенныхъ, можетъ до 
нѣкоторой степени служить подтворжденісмъ основательности мнѣнія, 
что современный малороссъ иотерялъ нѣкоторыя симпатичныя черты 
характера малоросса црошлыхъ столѣтій и, прежде всего, огрубѣлъ 
въ проявленіяхъ общежитія. Впрочемъ, спѣшимъ замѣтить, что 
факты эти настолько мелки и отрывочны, что на нихъ нельзя строить 
какіе либо положительные выводы о народной нравственности.

Въ уличныхъ кличкахъ сохраняются указанія на кустарные 
промыслы, какъ существующіо, такъ и прекратившееся. Такъ, крест. Лу- 
гивецъ получилъ удичное прозвище Свичкаръ на томъ основаніи, 
что мать его ^сукаегь свѣчи" для цериовнаго уиотребленія. Обычай 
готовить изъ домншняго воска свѣчи для церковнаго употребленія мало- 
по малу угасаегь и теперь встрѣчается лишь въ пемногихъ солахъ ’). 
Крест. Катричъ, но прозванію Коцаренко: его мать въ молодыхъ 
лѣтахъ занималась коцарскимъ ремесломъ, т. приготовляла ковры, 
коцы. Въ настоящее время этотъ кустарный иромысслъ въ Харьков
о м ! губерніи почти вполнѣ прекратился. Лѣтъ сто назадъ хТірь-

* )  ІІодробнѣе объ этомъ промыслѣ мы скажомъ кь другомъ ы ѣ ітѣ ,  при обо- 
урѣи іи  остіітковъ уічісшпхъ ма.ю русскихъ кустар и ы хъ  промислекъ.
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ковекіе коцы были въ большомъ ходу, и выдѣлкой ихъ нанято было 
много ругь.

Развитіе кулачества въ селѣ повело къ возникновенію многихъ 
характерныхъ прозвищъ для кулака, напримѣръ, Глырй, Дыжикъ. 
Послѣдноѳ прозвище встрѣчается въ харьковскомъ и валковскомъ 
уѣздахъ въ приложеніи къ ѵордымъ и грубымъ мужикамъ, разбо- 
гатѣвшимъ всякими правдами и неправдами на счетъ своихъ нуж
дающихся односельцевъ.

Въ уличныхъ прозвиіцахъ находятся указанія на бытующія 
въ настоящее время въ народѣ иѣсни. Нанримѣръ:

Крест. Ляшенко, но прозвашю Зозуля: мать Л иш енка любить пѣть нѣсию .
Закувала ;ю іулеиька, 'закупала;
Кидная мол головонька, що сама я...

Крест. Бндаленко, по нро.інанію Солоха: пѣлъ часто пѣсню про бабу Со- 
лоху: „Н е м а , нема Солохи дона" и проч.

К рестьянка  Неомаишая, ио уличиом у Крыштополянт: любить пѣть извѣ- 
стиую  солдатскую и ѣсн ю  „Ч е р н а я  галка, чистая ноляика, ты ясъ М арусенька  черно
брова, чоыь не ночуешь домаи, при чвмъ слова „чистая іголянва" лередѣлываетъ въ 
крыштонолянка.

К рест. Д ., но нролваиію Еремпнъ: въ пьяномъ видѣ иоѳтъ ігЬсню про род- 
ныхъ брагьевъ Е рем у и Х о м у  (вошла въ сборники нѣсенъ, напр, въ Кобзарь  
Остапа Вер*сая>.

Въ ііростомь народѣ обращено большое вниманіе на недостатки 
выговора словъ или на излишнее нристрастіе къ извѣстному слову, 
онредѣленной фразѣ; множество уличныхъ ирозваній обязано своимъ 
происхожденіемъ или особенностямъ въ выговорѣ словъ, или пого- 
воркѣ. Такъ, ио особенностямъ въ выговариваніи словъ произошли 
слѣдующія характерныя ирозвища:

К рест. Д ., но уличному Цвиркунъ: им ѣегь  очень то и к ій  голоеъ.
Крест. П.. но уличиому ІІлямкало: заикается во время разговора.
Крест. К .,  по уличному Хнякъ: говорить въ носъ.
Ь"ресг. 3., по уличному Деркачъ: говорить отрывисто.
Крест. О ., но уличному Ленины  когда говорить, то циокаетъ н.іи пр и ід е і-  

киваетъ языкомъ.
Крест. І>., по уличиому Гугнивый: говорить въ носъ.
Крест. Рудь, по уличному Т у р ю :  говорить носпѣшно и монотонно.
мреет. Крывы й, ио уличиому Балакѵ. разговорчивый.
Крест. Б ій ,*н о  уличному Мовчанъ: молчаливый, угрю мый.

Во многихъ уличныхъ прозвищахъ обнаруживаются поговорки 
и ирисловія, свойственный отдѣльпымъ лицамъ, иногда весьма стран
ный. Почти всѣ прозвища этого рода совершенно непонятны безъ 
объясненія. Н ппримѢп ѵ
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Крест. Ч ., но црозваиію Колыгиоякшо'- отецъ его имѣлъ привы чку у п о 
треблять въ разговорѣ слова „колы  шо, якъ  ш о“ . Иыраженіе зто означаетъ сомпѣ- 
ніе, условность, въ смыслѣ поговорки ,,бабуш ка на двое сказала11.

Крѳст. Б ., по уличиому Покамѣсть: отецъ его часто употреблялъ слово 
покамѣсть въ разговорѣ.

Крест. Т . ,  но уличному Ваинытат: его любимая поговорка: бацны такъ.
Крест. У ., но уличному Долото: любитъ повторять, особенно лередъ об і.- 

доиъ. слѣдующее странное выражеиіе: ,.ходи>іте, бѵдемо исты, грысты долото1-.
Крест. 3., по уличному Чарапъ: шгЬотъ обыки<>воніе въ началѣ разговора  

вставлять слѣдующ ую  курьезную  фразу: „чара пъ чоты ры  вороіш  за одну н о гу “
Крест. І Іва хне нко , по уличному Сараевъ-. любитъ употреблять въ рааговорѣ  

пословицу: „р у га лся  сарай съ новиткою".
К рест. Г ., по уличиому Вожемой: отецъ его часто употреблялъ слона 

„Б о ж е  моц“ .
Крест. I I . ,  по уличному Выдышъ: отецъ его част» говориль „видиш ь", обра

щаясь къ другому лицу.
К рест. Г ., но уль;чномѵ Ростакъ; дѣдъ его при  пираженіи  неудовольствия 

часто употреблялъ слово ростакъ.
Крест. Рыбалка, по уличиону ГІлестчъ: когда кто кибудь съ нимъ споритъ, 

то Рыбалка всегда возрагкаегъ: „гдо ты плещеш ь*, т. е. вздоръ говоришь.
Крест. Ж укъ , но уличиому Душка: свою ж ецу называетъ душкой, когда к;, 

ней обращается съ рѣчью.

Уличныя клички нрѳдставляюгь, между прочимъ, лексическій 
внтересъ. Въ нихъ сохраняются слона, вышедшін изъ употребленія, 
въ болѣе или менѣе измѣненномъ видѣ. Намримѣръ, крест. Нетреба 
носитъ уличную кличку Арцумнъ. Довидиному, слово это пред
ставляет?» мѣстное искаженіе слона харцызъ, — разбоііникъ. Въ прош
лось столѣтіи въ харьковской губерніи харцызами называли граби
телей п рнзбойниковъ, выходиишихъ изъ Запорожья. Затѣмъ, съ 
паденіемъ Запорожья, слово это стало выходить изъ унотребленія и 
искажаться.

Въ уличныхъ кличкахъ обнаруживаются мѣстныя слова и вы- 
раженія или мѣсгныя видоизмѣпенія общихъ малорусскихъ словъ. 
Наііримѣръ, ирозваніо крестьянина Балдой указывает’!, на существо- 
вайе въ харьковской губерніи слона балда въ значсніи головы, 
болѣе сохранившейся въ словѣ „набалдашпикъ* — круглая ручка палки. 
Въ туроцкомъ языкѣ встрѣчается слово балда, балта въ значеніи 
слуги при днорцѣ феп1(8СІігі/{ ё. акай. \\7І88еіі$сЬ. т  \Ѵіеп 
1884. X X IV ) . Любопытно также встрѣчающееся въ харьк. губ. 
къ уличныхъ кличкахъ слово галайда, халайда въ значеніи чело-

1) Первоначально «ъ этой фраяѣ выразилась идея невозможности: яатѣмъ  
фраза эга обратилась въ нисеиитныцю.
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вѣка скупаго и неряшливаго, слово гайда въ значеніи человѣьа 
высокаго роста въ прозвищѣ одной женщины Гайдоверой, слово 
скоблить въ значеніи бранить въ прозваніи крестьянина Скоблонко, 
перемотать въ значеніи обманывать въ ирозвищахъ Перемотъ и 
Перемотка и т. п. слова. При составленіи толковаго словаря Жи
ваго малорусскаго языка, въ особенности его архаизмовъ, уличныи 
клички могутъ доставить любопытный мятеріалъ.

Настоящая статья объ уличныхъ прозвищахъ составлена но уст- 
ііыиъ сообщеніямъ крестьянъ, записаннымъ отчасти мною, отчасти нена
вистными мнѣ лицами ігь двухъ уѣздахъ харьковской губерніи. Послѣд- 
нія записи любезно доставлены мнѣ П. В. Ивановыиъ и А. А. Добро
хотовыми. Записано всего около трехъ сотъ объясненій, число, очевидно, 
крайне незначительное сравнительно съ сотнями тысячъ, даже милліі- 
нами бытующихъ въ народѣ личиыхъ и фамильныхъ прозваній. 
Настоящая статья такимъ образомъ представляется лишь слабой по
пыткой научнаго изслѣдованія громаднаго сыраго матеріала уличныхъ 
кличекъ. При составленіи статьи я руководствовался цѣлью указать, 
что личныя и фамильныя прозванія заслуживаютъ собиранія и спе- 
ціальнаго изученія со стороны этпографовъ, историковъ быта и фило
логов ъ. и если цѣль эта статьей выполнена слишкомъ слабо, то 
виной тому, полагаю, является не самый предмегь изсдѣдованія, а 
недостаточное количество имѣвщагося у меня подъ руками матеріала,—  
объяснительныхъ записей уличныхъ кличекъ. Можно надѣяться, что. 
съ накопленіемъ мат.сріала, научное изслѣдовавіе личныхъ и фамиль
ныхъ прозваній раскроетъ много любонытныхъ мелочей стариннаго и 
современна™ народнаго быта.

6 .

Унрощеніе змѣй.

Малоруссісіе знахари обладаютъ искусствомъ скликать змѣй, 
при чемъ нрибѣгаютъ къ пѣнію или пользуются ясенемъ. Въ купян- 
скомъ у. харьк. губ. увѣряютъ, что между пастухами есть такіе, 
которые могутъ по желанію собирать змѣй, созывая ихъ игрой на 
сопилкѣ, и даже приказывать имъ бросаться на людей по слову: коси.
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Говорить, жила одна шинкарка, лѣчившая отъ укушенія змѣй. 
Называя змѣй женскими именами Марфа, Марія, она созывала ихъ 
и узнавала, капая изъ нихъ укусила человѣка. Разъ въ это время 
случился въ шинвѣ еолдатъ. Онъ сталъ смѣяться яадъ легковѣріемъ 
мужиковъ и увѣрять, что сползшіяся къ шинкаркѣ змѣи не ядо
виты, безъ зубовъ, и въ подтвержденіе своихъ словъ взялъ одну 
изъ этихъ змѣй; но тотчасъ былъ ею укушенъ, такъ что и самъ 
нынужденъ былъ обратиться за помощью къ осмѣянной имъ піин- 
каркѣ [П. И., Харьк. Сбор. 1888. 96). Лѣть тридцать назадъ 
въ с. Боромлѣ ахтырскаго уѣзда жилъ одинъ глубокій старикъ, 
скликавшій змѣй. Онъ держалъ змѣй въ своей хатѣ, клалъ ихъ за 
пазуху, что, разумѣется, возбуждало къ нему уваженіе среди сосѣд- 
нихъ креетьянъ. Не могу теперь сказать, что это за змѣи были, 
безвредные ужи или ядонитыя гадюки. Въ Енеидѣ Котляревекаго 
кумекая сивилла говорить: „гадюкъ умію замовлятьѴ

Въ одной картинѣ страшнаго суда старинной малорусской жи
вописи, находящейся въ ц*рковно-археологичвскомъ музеѣ при кіев- 
ской духовной академіи, въ числѣ грѣшниковъ нарисованъ „чаров- 
никъ съ змѣемъ и стклянкого“ ( Покровскій, въ Труд. одес. археол. 
еьѣзда I I I ,  327). Въ печати были ѵказанія, что малорусскіе зна
хари пользуются ясеневымъ деревомъ, какъ средствомъ оцѣненѣнія 
змѣй. Такъ, въ періодическомъ изданіи „Иллюстрація“ , выходив- 
шемъ въ сороковыхъ годахъ, помѣщенъ рисунокъ Т. Г. Щевчеика, 
представляющій малорусскаго знахаря, окруженнаго вызванными имъ 
змѣями, которыхъ онъ беретъ голыми руками. Въ замѣткѣ по по
воду этого рисунка, вѣроятно, написанной самимъ же Т. Г. Шев- 
ченкомъ, сообщается, что знахари для укрощенія змѣи натираютъ 
свои руки и тѣло сокомъ ясеневаго дерева {Харькова:. Сборникъ 
1887 г. вып. I,  стр. 261 — 262). „Дѣло было еще при крѣпост- 
номъ правѣ, говорить Н. И. Зарудный объ одномъ случаѣ укро- 
щенія змѣй. Во время косовицы къ помѣщикамъ, которые не могли 
обойтись своими крестьянами, являлись наниматься въ косари и 
посторонніе люди, въ одиночку и артелями. Между такими людьми 
къ отцу моему приходилъ нѣсколько лѣтъ сряду одинъ уроженецъ 
ахтырскаго уѣзда, харьковекой губерніи, сь которымъ отецъ лго- 
билъ иногда побалагурить. Однимъ лѣтомъ по окончаніи косовицы,
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косари расчитывались по обшшовенію; между ними быль и ахты- 
рецъ, который, невидимому, остался счень доволенъ и своимъ расче- 
томъ, и выиивкой, составляющей необходимую принадлежность рас
чета, и былъ въ особенномъ наетроеніи духа. Онъ подошелъ къ 
отцу и въ благодарность за хорошій расчетъ вызвался показать ему 
свою дивную силу сзывать змѣй. Отецъ очень заинтересовался этимъ 
и предложилъ и мнѣ присутствовать на опытѣ. Мы отправились 
втроемъ въ нашъ обширный садъ; здѣеь, пройдя но ясеневой аллеѣ, 
ахтырецъ выломалъ большую вѣтку съ ясеня. Затѣмъ, останоиив- 
шись на большой нолянѣ. онъ поставилъ насъ на одно мѣсто и 
очертилъ ясеневой вѣткой кругъ, въ центрѣ котораго были мы. 
Послѣ того вѣтка была брошена имъ на очерченную окружность, 
нотомъ, ходя ио окружности, онъ еталъ посвистывать какимъ то 
особеннымъ посвисгомъ, оборачиваясь въ разный стороны. Черезъ 
нѣсколько минуть мы съ исиугомъ увидѣли, какъ со всѣхъ сторэнъ 
къ кругу начали сползаться змѣи, однако не переходя окружности. 
Ахтырецъ успокоивалъ насъ, говоря, что змѣи при немъ не оемѣ- 
лятся тронуть насъ, и самъ безбоязненно бралъ ихъ въ руки, ласкалъ 
всячески и, какъ бы разговаривая съ ними, называлъ ихъ женскими 
именами и клалъ нѣкоторыхъ изъ нихъ къ сѳбѣ за пазуху, нотомъ 
вынималъ ихъ и спускалъ на землю. Наконецъ, взялъ одну изъ нихъ 
и, поласкавъ ее, проговорилъ: — „Н у, Горныно, иди-жъ теперь и 
скажи своимъ подругамъ, щобъ симъ ланамъ ни якои шкоды не 
робылы. Та гляды-жъ мини!“ Огдавъ ой такое приказаніе, онъ ну- 
стилъ ее среди другихъ; затѣмъ велѣлъ всѣмъ змѣямъ уходить, что 
онѣ немедленно и исполнили, расползлись въ разныя стороны. Обра
тись къ намъ, онъ сиросилъ съ самодовольствомъ: „А  чи бачили, 
якъ уси гадюки мепе слухаюпЛ" Змѣи дѣйствительно слушали ири- 
ішаніе ахтырца. Прежде у насъ во время грабавицы, т. о. уборки 
скошенной травы, не проходило ни одного лѣта, чтобы змѣи не 
искусали работниковъ, но съ этого случая у насъ не встрѣчалось 
ни одного укушенія змѣями, Я еоимѣстно съ отцомъ присталъ къ 
этому езывателю змѣй и нросилъ его открыть мнѣ свой секрстъ, но 
онъ, несмотря на всѣ посулы съ нашей стороны, упорно отказы
вался, ѵвѣряя, что не имѣетъ на это права. Онъ сдѣлалъ, внрочемъ. 
м ѣ  маленькую уступку и разсказалъ объ особенномъ вліяніи ясене

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



420 К Ш К Ж А Я  С ТА Р И Н А .

наго дерева на змѣй вообще. Если встрѣтится ползущая змѣя, то, 
накрывъ’ ее свѣжею ясеневой»-вѣткой, можно заставить ее свернуться 
въ спиральное кольцо, и она будетъ оставаться неподвижной, пока 
вѣтка будетъ лежать на ней, и уползетъ только тогда, когда вѣтка 
«ъ пел снимется. Это мнѣ случалось самому испытывать нѣсколько 
разъ, Такая способность человѣка сзывать змѣй и комапдовать ими 
чнла до того поразительна для меня, что, ослибъ я не былъ самъ 
очевидцемъ и въ нѣкоторой степени участниконъ опыта, то никогда 
бы не повѣрилъ ничему подобному44 (Харък. Сб. 1887. I, 261). 
Отъ змѣинаго укуса на Руси нримачиваютъ больное мѣсто ясене- 
і іы м ъ  отваромъ или прикасаются къ ранѣ обмакнутым!, въ него 
пальцемъ. Въ Герианіи ужалепнымъ змѣей давали пить ясеневый 
сокъ (Аѳанасъевъ. Поэт, воззр. слав. I I .  282).

Укрощеніе змѣи іѵь южнорусской народной жизни занимаьтъ 
исключительное мѣсто, какъ рѣдкое и странное явленіе. Повиди- 
мому, искусство укрощать змѣй заимствовано малороссами отъ цы
гань. По сообіцеііію одного харьковскаго старожила, лѣтъ сорокъ 
назадъ подъ Харьковомъ останавливались какіе то необыкновенные 
цыгане, можегь быть, румыискіе, и въ числѣ разныхъ продѣлы- 
шіемыхъ ими фокусов-і» было укрощеніе змѣй. Въ любопытном'!» со- 
чпненіи о народахъ Турціи, составледномъ женой и дочерыо англій- 
скаѵо консула (безъ обозначенія фамилій), въ главѣ о болгарскихъ 
суевѣріяхъ, между прочимъ, читаемъ: „мнѣ случилось видѣть однажды 
цыгана съ цѣлымъ мѣшкомъ змѣй, переброшенным-!» за спину на- 
і;ерхъ тулупа. Прохожій, привлеченный странными движеніями мѣшка, 
хотѣлъ ощупать его; но едва нриложилъ руку, какъ дорого попла
тился за свое любопытство: одна изъ змѣй жестоко ужалила его* 
( I I .  147). Ловлей и укрощоніемъ змѣіі занимаются также закавказ- 
<‘кіе цыгане плеаенъ Боша и Карачи. Такъ, жители гарнибасарскаго 
магала эриванской губерніи, принадлежащіе къ цыганскому племени 
Карачи, промышляютъ ловлей змѣй, которыхъ носятъ въ рубахахъ 
■за пазухой и въ рукавахъ платья; сь усмиренными змѣямп они разъ- 
ѣзжають ио деревнлмь и показываютъ ихъ суевѣрному народу, со
вершенно увѣренному, что эти люди обладаютъ волшебной способ
ностью. Иные берутся вызывать змѣй, что и дѣлаютъ посредствомъ 
свиста (Патішновъ, Цыгане, 73). Смѣло можно предположить, что
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и южиорусскіе цыгане обладаютъ искусствомъ скликать змѣй и дѣ- 
лать ихъ безвредными, по тому ужѳ, что но образу жизни и нра- 
вамъ они очень сходны съ цыганами болгарскими, закавказскими и др. 
Ихъ языкъ, занятія, ремесла одинаковы. Мужчины занимаются куз- 
нечнымъ дѣломъ, коновальствомъ, барышничостііомъ, музыкой, жен
щины— гаданіемъ, ворожбой, попрошайничествомъ, пѣніемъ я пляской. 
У цыганъ укрощеніе змѣй является простымъ дополненіемъ къ цѣ- 
лолу ряду практикуѳмыхъ ими пріемоиъ ворожбы и попрошайяиче- 
ства. Предположеніе о тонъ, что и южнорусскіе цыгане обладаютъ 
искусствомъ укрощать змѣй, находитъ косвенное нодтвержденіе нъ- 
старинной вертепной драмѣ: Змѣя кусаетъ запорожца за ногу, и 
онъ обращается къ днганкѣ еъ просьбой вылѣчить его ( Маркевичъ, 
Обыч. малорос. 52).

Близкое соприкосновеніе народовъ, хотя бы л весьма раз.іич- 
ныхъ по языку, нравамъ и обычаямъ, никогда не обходится безъ 
ішимнаго вліянія. Естественно, что наиболѣе 'поддающейся стороной 
является слабая въ культурномъ отношеніи народность, въ данномъ 
случаѣ цыгане, но и къ народности сильной, вліятельной всегда что 
нибудь пристаешь, хотя бы нѣчто очень малое, напримѣръ, нѣсколько 
словъ, техиическихъ торминовъ, нѣсколько обычаевъ. Цыгане появи
лись на Волыни уже въ началѣ шестнадцатаго вѣка. и позднѣе въ 
другихъ мѣстахъ южной Россіи. Въ X V I I I  ст. появляются законо
дательный мѣры нротивъ цыганъ, устанавливающія особый съ нихъ 
сборъ и отчасти ограничивающая свободу ихъ передвиженій ( Натка- 
повъ, 14). Цыгане сдѣлались ненремѣнными участниками на всѣхъ 
конскихъ ярмаркахъ, пріобрѣли незавидную репутацію конокрадовъ 
и барышниковъ-обманщиковъ и вошли во многіе народные новѣсти 
и разсказы, въ смыслѣ людей плутоватыхъ и глуныхъ. Уже фактъ 
существовали пародныхъ разсказовъ о цыганахъ (см. Чуб., Труды 
И . 105; Драг., Народ, пред, и разск. 190 и др., N01008 , Ьгкі 
пкг. I I ,  212 и др.) указываетъ на то, что этотъ странный народъ 
обратилъ па себя вниманіе южнорусскаго народа.

Малороссіяне говорятъ, что надъ цыганами и святые сиѣются, 
и при такомъ обіцемъ взглядѣ на этотъ бѣдный и грубый народъ* 
они, понятно, очень немногое могли стъ него позаимствовать. По- 
видимому, заимствовано нѣсколько словъ, повѣрій и заклинаній.
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Такъ, сели но ошибаюсь, изъ цыганскаго языка заимствованы слова 
хшьородныкъ въ значеніи колдуна, знахаря, хотя у цыганъ слово 
это означаетъ кузнеца, харьковское слово рпкло въ смыслѣ вора 
и бродяги, босяка, жулика, хотя у цыганъ слово это обозначаетъ 
молодца, слово мандрыка (хлѣбъ) въ значеніи лепешки изъ хлѣба 
и сыра.

Научныя изслѣдованія Потта и Миклошича установили, какъ 
неопровержимый факгь, что родина цыганъ Индія и языкъ ихъ— 
индійскій. Отсюда же, изъ Индіи, они, должно быть, вынесли искус
ство ловить и укрощать змѣй. Индія— царство разнообразныхъ змѣй, 
громадныхъ и ядовитыхъ. Несмотря на то, что англійское прави
тельство нринимаетъ энергичныя мѣры для ихъ истребленіл, число 
ихъ громадно. Въ 1883 г. ихъ истреблено, по оффиціальнымъ дан- 
нымъ, 322,421. Одному президентству Бомбея было предъявлено 
202 ,384 убитыхъ змѣй. При всемъ томъ, число человѣческихъ 
жертвъ отъ ихъ укушенія въ иные годы доходитъ въ Индіи до 
20,000. Въ нрошломъ году отъ укушенія ядовитыми змѣями по
гибло 11,980 человѣкъ.

Естественно, что такое грозное явленіе ипдійско]! жизни, какъ 
обилі^ ядовитыхъ змѣй, отразилось на религіозныхъ вѣрованіяхъ и 
на знахарствѣ нндусовъ. Съ одной стороны змѣи были обоготворены, 
съ другой найдены были средства ихъ ловить и укрощать. Культъ 
змѣй существовалъ въ древности въ Индіи, Египтѣ, Финикіи, Ва- 
вилонѣ, Греціи, Италіи и еще нынѣ встрѣчается въ Индіи, въ 
Персіи и у разныхъ африканекихъ народовъ1). Ловля и укрощеніе 
ядовитыхъ змѣй издавна стоятъ въ Индіи на высокой степени со
вершенства, и въ сочииеніяхъ лицъ, побывавшихъ въ Индіи, нахо
дился много удивительныхъ разсказовъ на эту тему. Нѣкоторые 
разсказы этого рода, можетъ быть, преувеличены или подкрашены, 
шшримѣръ, у Жаколіо и Радда-Бай. Наиболѣе достовѣрныя извѣстія 
объ индійскомъ укрощеніи змѣй см. въ 5 томѣ „Иллюстр. жизни 
животныхъ“  Брема, с. 249 — 257. Въ древности искусствомъ укро
щать змѣй славились псиллы. жившіе внутри Киренаики въ песча-

М Леббокъ, Н ачало цивилвз. 193; Спенсеръ, Основ, соц іодогіи  I, 359, и осо
бенно подробно у Ъіадеіе, Пег В с Ы а п ^ е п к и І Іи з  въ й е і із с і і г .  1  Ѵ о ік е г )  вѵс ію іод іе . 
1888. X V I I .  3 р . 2 6 4 - 2 8 9 .
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ныхъ иустыняхъ. Объ нихъ уиомипаютъ Геродотъ, Страбонъ и Пли- 
ній (см. словари классич. древн. Паули и Любкера).

Въ настоящее время въ Индіи отъ укушенія змѣй лѣчатся 
умѣинымъ камнемъ, приготовляемымъ браминами изъ смолы, извести 
и иережженой кости, или корномъ растенія аристолохіи (Бремъ, 
V, 255). Если только сокъ ясеня дѣйствитѳльно помогаетъ при уку- 
шеніи змѣей, то его могли употреблять въ мѣстахъ нроизрастанія 
ясеня, можетъ быть, въ гористыхъ и тенлоумѣронныхъ странахъ 
сѣверо-западной Индіи. откуда, по мнѣнію ученыхъ, изучавгаихъ 
цыганскій языігь, вышли цыгапе. Въ Европѣ въ области распростра
н е н  ясеня (ітахіііи« ехеісіог) лсжатъ Карпаты, западная и южная 
Россія, Кавказъ, Швейцарія ( Вудиловпчъ. Первоб. слав. § 196). 
Лсень, какъ цѣлебное средство отъ укушенія змѣй, въ Россію и въ 
Германію могъ проникнуть чѳрезъ цыганъ, а въ южныя еврепѳйскія 
страны и иомимо цыганъ, другими, неизвѣстными намъ путями, такъ 
какъ оцѣпвняющее свойство ясеня было извѣстно еще римлянамъ, 
слѣдовательно задолго до появлонія цыганъ въ Европѣ. Въ герман- 
скихъ и славлнскихъ миѳахъ ясень является священнымъ всемірнымъ 
дерѳвомъ, и тутъ нелишнимъ будетъ поставить вопросъ, не содѣй- 
ствовало ли такому нредставленію ясеня его оцѣпеняющее дѣйствіе 
на ядовитыхъ змѣй? Что это свойство ясеня было пзвѣстно уже въ 
древности, видио изъ словъ Плинія (НЬ. 16, сар. 13). „ Асіео іп і-  
т іса , говоритъ Плиній о ітахішіз ехеісіог, агЬог вегрепііѣиз, и і не 
та М іп а в  (ціісіет оссісіепіевѵе «тЪгаз (]ішп1іЪеі араііоапэ, эдия 
яегрепв ас эі ітоікПЬий е]іі8 сІаінЗаіиг сшп і§тіе, іп  і§иет
роііия. (іиат іп ітах іпит йі§'іа1".

Н. Ѳ. Сумцовъ.

( ІІродолженге слѣдуетъ).
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