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15.

Садоводство у крестьянъ

въ лѣвобережной Малороссія, въ особенности въ харьковской гу- 
берніи вымираетъ на нашихъ глазахъ. Одновременно съ падені- 
«мъ крестьянскаго садоводства пало садоводство мелкопомѣстнаго 
дворянства. Въ харьковской губерніи сады удерживаются и разви
ваются только въ болыпихъ экономіяхъ.

Достаточно самаго ловерхностнаго знакомства сь малорусскимъ 
«еломъ, чтобы убѣдиться въ живой любви малоросса къ растонію. 
Этнографы, путешественники, беллетристы многократно говорили объ 
этой симпатичной чертѣ народнаго характера. Въ народныхъ пѣс- 
няхъ постоянно уиоминаются душистый василекъ, зеленый барви- 
нокъ, тонкій тополь, бѣлая береза, зеленый яворъ, лилія, розма- 
ринъ, тернъ и калина. Рѣдкій дворикъ простолюдина не имѣетъ 
нѣсколько деревцовъ или кустовъ, и весело крестьянину отдохнуть 
въ жаркій лѣтній денекъ подъ тѣнистымъ деревомъ, посмотрѣть на 
привѣтливую его золень и послушать шепотъ его листьевъ. Сажа- 
ютъ, что идетъ къ почвѣ, чаще всего вербу, которая ростетъ на 
всякой землѣ, даже на нескѣ, затѣмъ любятъ серебристую тополь, 
листья которой, съ бѣлой подкладкой, ярко блѳстятъ на солндѣ, и 
и особенности любятъ рябину, красныя кисти которой въ теченіи 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ украшаютъ дворъ. Рябину сажаютъ иередъ

1) См. „Кіев. Старина* 1889 г., № 3, мартъ.
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окнами и въ церковныхъ оградахъ. Если въ домѣ есть дѣвушка. 
на порѣ выхода замужъ, то за тыномъ появляются синія и лило- 
выя чашечки крученыхъ паничей, ярко красные двѣточки короле- 
ваго цвиту, желтоцвѣтная красолька, высокій макъ. Разведеніе сада 
обусловлено мѣстоположеніемъ двора, и нѣтъ такого хозяина, кото
рый не насадилъ бы яблонь, грушевыхъ или вишневыхъ деревьевъ, 
ииѣя хотя клочекъ свободной земли во дворѣ или на огородѣ. Въ 
старое время много садовъ было разбросано по лѣсамъ.

По любви къ садоводству старинное харьковское дворянство, 
крупное и мелкопомѣстное, не отличалось отъ мѣстнаго крестьян
ства. Въ усадьбахъ и въ лѣсахъ помѣщиковъ были сады, въ 
усадьбахъ преимущественно вишняки и сливняки, а въ лѣсахъ—  
изъ яблоновыхъ и грушевыхъ деревьевъ. У богатыхъ помѣщиковъ 
были роскошные сады, съ разными украшеніями, на подобіе заиад- 
но-европейскихъ садовъ, съ статуями, гротами, живописными мости
ками, подъемными лѣстницами и сидѣніями на высокихъ дубахъ. 
Добродушные Афанасіи Ивановичи подрѣзывали, подчищали, щепи- 
ли, колировали; столь же добродушныя Пульхеріи Ивановны, въ 
лучшихъ семействахъ стараго времени, варили варенья изъ доыаш- 
нихъ фруктовъ и приготовляли разныя настойки, квасы, соленья, 
пастилу, павидло. Кое-что шло въ подарокъ роднымъ. добрымъ 
сосѣдямъ и знакомымъ; кое что отъ избытка шло и въ продажу 
по самымъ дешевымъ цѣнамъ. Въ топографическомъ описаніи харь- 
вовскаго намѣстничества, составленномъ сто лѣтъ назадъ, говорится, 
что „здѣшнихъ рукъ труды услаждаютъ многихъ странъ вкусы садо
выми яблоками, бергамотами, дулями, гливами, вишнями, сливами и 
черносливомъ“ ...

Лѣтъ двѣсти назадъ входящія нынѣ въ составъ города Харь
кова густо-засѳленныя Холодная и Лысая горы были покрыты густымъ 
лѣсомъ, служившимъ убѣжищемъ для татарскихъ наѣздниковъ и запо- 
рожскихъ разбойниковъ харцызовъ, во время появленія ихъ подъ стѣ- 
нами городка въ поискахъ за добычей. Мирный городской обыватель, 
подвигаясь отъ крѣпостныхъ стѣнъ къ этимъ лѣсамъ, мало по валу 
овладѣлъ ими. Забывъ о злыхъ временахъ татарщины и разбойни
чества, онъ поставилъ въ лѣсу хаты и пасѣки, насадилъ плодовыя 
деревья и обратилъ лѣса въ роскошные, тѣнистые и душистые са-
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ды. Эти сады непрерывной дѣпью тянулись отъ Ивановки до Осно
вы; остаткомъ ихъ на одной сторонѣ являются сады Кузинскій и 
ІПато-де-Флеръ, на другой Карповскій, нынѣ городской садъ. Н е
которые обширные сады исчезли безъ слѣда, напримѣръ, садъ Вер- 
ховскаго, раскопанный подъ мѣста для зданій харьк.-нивол. жел. 
дороги; садъ Ляхова,. также раскопанный подъ жеяѣзную дорогу; 
от?, другихъ остались лишь обрѣзки, напримѣръ, отъ садовъ Бул
гакова, Кнепфера, Карповыхъ. Желѣзныя дороги глубоко изрѣзали 
почву и высушили ее. Вмѣсто запаха цвѣтущихъ липъ въ воздухѣ 
повисли тяжелые клубы каменно-угольнаго дыма.

Уничтоженіе общественныхъ лѣсовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и па
дете садоводства началось еще въ прошломъ столѣтіи, во время 
сущоствованія свободнаго винокуренія. Составитель Топографич. опи- 
санія харьк. намѣстничества (1788 г.) замѣчаетъ:

„Несчастны тѣ лѣса, которые принадлежать дѣлымъ селеиіямъ въ общественный 
въѣздъ. Въ такихъ лѣсахъ кромѣ суковатыхъ и горбатыхъ бревенъ, кроиѣ дровъ и 
хворосту, немного попадается годныхъ къ строѳнію и друіимъ иадобностямъ растѳ- 
ній. Правда, и сіи лѣса предохраняются и отращиваются положенною на урочные 
годы заповѣдью; однако рѣдкая на свѣтѣ рѣдкость тавіе умы, которые къ обществен
ному добру и частному въ собственности владѣнію имѣли бы равное расположеніе 
л одинаковое вииманіе.... Несравненно большее несчастье постигло тѣ лѣсныя угодья, 
который достались въ руки вдадѣльческимъ подданвымъ. Огсутственныя боярскія отчи
ны подданными черкасами заселенные прежде всѣхъ опустошили своими винокурнями 
лѣса какъ причитавшіеся ихъ вомѣщикамъ, такъ ирииадлѳжавшіе -по смежности 
частвымъ владѣльдамъ и Еазеннымъ селевіямъ. Сія всегубительная лѣсовъ язва 
пожирала въ одинъ годъ безцѣнный натуры даръ, плоды цѣлыхъ вѣковъ.... Слѣды 
подданническихъ винокурень іерезъ цѣлый вѣкъ едва ли могутъ загладиться въ 
пространныхъ лѣсныхъ полосахъ, прилежащихъ къ рѣкамъ Осколу, До иду и Вор- 
склу, гдѣ винокурни во мвогихъ отсутственвыхъ слободахъ боярскихъ умножились 
я  ужасно пыгубвли пространвѣяшіе драгодѣнные лѣса. Сіи слѣды и остатки вино- 
куревъ видны тамъ такъ, какъ путь саранчи, пожирающей на поляхъ растенія. Въ 
истрсбленвыхъ свхъ лѣсахъ видно пынѣ множество дубовихъ пней, имѣющихъ въ 
діаметрѣ до трехъ аршинъ. Подданные винокуры, не предрасполагающіе о своемъ 
иотомствѣ, не утверждающіеся воренно на жилищѣ и имѣющіе главной дѣлью 
гропитаиія и обогащенія ввнокуреніе, не имѣли нужды думать о формѣ отращенія 
и употребленія лѣсовъ; рубили самыя лучшія деревья на выборъ. Одинъ такой вино- 
куръ сжигалъ на винокурнѣ въ одинъ день два дорогіе дуба, изъ которыхъ слобод
ской казенный обыватель получилъ бы вѣсколько хорошихъ брусьевъ и иильныхъ 
досокъ или бы вырѣзалъ нѣсколько гонту.“ (Харьк. сб. 1888, 31-32).

Эта картина лѣсоистрсбленія повторилась въ громадныхъ раз- 
мѣрахъ въ половинѣ текущаго столѣтія, съ развитіемъ сахарныхъ 
заводовъ и постройкой желѣзныхъ дорогъ. Каменный уголь лишь 
недавно пошелъ по сумской ж. дор. на отопленіе яногочисленныхъ
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сахарныхъ заводовъ, находящихся въ сумскомъ, ахтырскомъ и ле- 
бединскомъ уѣздахъ харьк. губ. послѣ того какъ древесное топливо 
было все исчерпано и обширный край по теченію р. Ворсклы и р. 
Пела совсѣмъ лишенъ былъ лѣснаго покрова.

Курско-Азовская желѣзная дорога прошла по харьковскому 
краю на подобіе чудовищнаго, прожорливаго дракона одного стихо
творения графа А. К . Толстаго:

Мохъ, травы, корни лозъ,
Все, что сростись съ корой успѣло змѣя,
Все выдернувъ съ собою онъ унесъ.......
Гдѣ драконъ лишь начиналъ ползти 
Мгновенно сохли травы и коронья,
И дымный тамъ за нимъ тащился слѣдъ.

Дыфровыя доказательства отмѣчены въ „М нѣніи‘ ; харьк. губерн. 
земской управы 1878 г. о перевозкѣ каменнаго угля: въ 1863 г. 
въ харьковскомъ уѣздѣ было 64 тысячи десятинъ лѣса, въ 1878 г. 
осталось четыре тысячи десятинъ; во всей губерніи въ 1863 году 
601,000 дес., въ 1878 году ю , а нынѣ и того не осталось.

Съ истребленіемъ лѣсовъ мало по малу погибли разсѣянныя въ 
нихъ маяками фруктовыя деревья; погибли затѣмъ скрывавшіеся въ 
въ лѣсахъ фруктовые сады крестьянъ и мелкопомѣстныхъ дворянъ. 
Они засохли безъ лѣсной влаги и защиты, безъ посадки новыхъ 
деревьевъ, со всѣхъ сторонъ • открытые для воровства и холодныхъ 
вѣтровъ.

Упадокъ садоводства оказалъ дурное вліяніе на народную 
нравственность, сколько я могъ замѣтить на крестьянахъ одной хо
рошо мнѣ знакомой мѣстности харьковской губерніи. При порубкѣ 
общественныхъ лѣсовъ не трогали дико растущихъ грушевыхъ и 
яблоневыхъ деревьевъ, дававшихъ въ старину въ изобиліи груши и 
кислицы на квасы, узвары, кисели и т. п. Но затѣмъ кое что год
ное на подѣлку было украдено и многое засохло частью отъ ста
рости, частью отъ поломки. Осталось очень немного фруктовыхъ 
деревьевъ, и вмѣсто заботливости объ ихъ сохраненіи обнаруживает
ся самое хищническое и безпощадное къ нимъ отношеніе. Въ пер- 
выхъ числахъ іюля, когда плоды еще совсѣмъ зелены, дѣти идутъ 
за ними въ лѣсъ съ торбами, взрослые ѣдутъ съ возомъ, и рвутъ ихъ
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въ такомъ неспѣломъ видѣ, что они оказываются негодными для 
пищи людей, выбрасываются на кормъ свиньямъ, но и послѣднія иног
да брезгаютъ ими. Спѣшатъ урвать, чтобы другой не захватилъ, 
при чемъ плоды сбиваютъ палками и ломаютъ вѣтви. Крестьяне созна- 
ютъ, что наносятъ вредъ деревьямъ. Волостное начальство прика- 
зываетъ отнимать торбы и выбрасывать кислицы и груши, собран
ный неспѣлыми; но все это не имѣетъ серьезнаго значѳнія. Никто 
не заботится объ общественномъ достояніи съ надлежащимъ укѣні- 
емъ и настойчивостью. Всякій готовъ выбранить другихъ прокля
тыми или чортовыми людьми, и при этомъ забываетъ, что и онъ 
одинъ изъ числа небрежно относящихся къ общественному достоянію.

16 .

Вольное винокуреніе

сохранилось только въ воспоминаніяхъ, въ преданіяхъ и пѣс- 
няхъ народныхъ. Въ южной Руси въ древности всякій могъ ку
рить и продавать вино, уплативъ небольшую подать съ солода, про 
которую упоминаетъ уже Русская Правда (X I в.). Такъ, по ста- 
ринѣ, въ сѣверной Руси винокуреніе шло до половины X V I в., въ 
южной до половины X V I I I  в.; свободно варили питья и платили 
за эго лишь брашную пошлину, съ солода, съ хмѣля и меда и. 
спокойно распивали ихъ дома, среди семьи, или на братчинахъ и 
на общественныхъ попойкахъ въ корчмахъ. Въ X V I ст. польскіе 
короли давали южнорусскимъ братствамъ грамоты на приготовленіе 
меда и торговлю имъ въ опредѣленные праздничные дни. Цеховые 
мѣщане получали также разрѣшительныя грамоты на куреніе и 
продажу вина, въ кругу своего общества, не на сторону. Пользуясь 
вообще правомъ свободнаго винокуренія, малороссіяне вносили толь
ко за то илату въ королевскую казну „подля давняго звычаю“ . 
По магдебургсвому праву королевскіе чиновники но могли вмѣши- 
ваться въ торговлю напитками. Въ X V I и X V II  ст. польское пра
вительство начало стѣснять свободную продажу напитковъ мѣщанами 
и братствами и ставить города въ зависимость отъ жидовъ аренда- 
торовъ. Олободскіе полки сначала пользовались полной свободой
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виновуренія, и хотя по бѣлгородскому окладу 1665 г. на жите
лей была наложена подать съ виннаго котла по рублю, въ пив- 
наго по четыре; но въ 1670 г. Алексѣй Михайловичъ далъ гра
моту полкамъ еумскому, харьковскому и ахтарскому „за осадное 
сидѣнье велѣть имъ вмѣсто своего государева годоваго жалованья 
отдати оброки, которые на нихъ довелось взять съ промысловъ и 
съ шинковъ по бѣлгородскому окладу, и впредь такими промысла
ми промышлять безоброчно и безпошлинно“ . Въ 1669 г. городамъ 
острогожскаго полка дано право безоброчнаго и безъявочнаго шинко
вания виномъ, пивомъ и медомъ, что затѣмъ подтверждалось жало
ванными грамотами 1672, 1678, 1700 и 1716 годовъ. Въ 1684 
г. разрѣшено козакамъ въ г. Харьковѣ торговать безпошлинно и 
изъ другихъ полковъ вина къ нимъ не ввозить. Петръ В. въ 
1700 далъ харьковцамъ грамоту ,,шинки держать безоброчно, вино 
курить безпошлинно по ихъ черкасскому обыкновенію“ . Елизавета 
Петровна въ 1748 г. въ грамотахъ всѣмъ полкамъ подтвердила 
,,шинки держать, вино курить и шинковать безпошлинно'* (Прыжовъ 
Ист. кабак, въ Россіи, 18— 25, 149 — 227).

Съ половины Х Ѵ ІП  ст. начинается рядъ ограничитѳльныхъ 
мѣръ относительно всесословнаго и безпошлиннаго винокуренія. Въ 
1751 г. въ Кіевѣ всѣмъ людямъ мірскимъ и духовнымъ в коза
камъ шинковать запрещено, исключая кіевскаго Михайловскаго мо
настыря, и съ тѣхъ поръ это запрещеніе не переставало повторять
ся. Сначала за мѣщанами оставлено было еще право имѣть вино
куренные заводы; но въ 1787 г. вся винная продажа въ Кіевѣ 
передана городу, а потомъ право винокуренія стало принадлежно
стью однихъ лишь польскихъ и ополяченныхъ украинскихъ пановъ 
(іЪ. 171). Въ Слободской Украинѣ въ 1764 г. вводенъ былъ по
душный окладъ съ пользовавшихся правомъ свободнаго винокуренія 
по 95 коп., непользовавшихся имъ 85 к.; въ 1783 г. первые 
должны были платить уже 1 р. 20 к. съ души, а въ 1791 г. право ви- 
нокуренія утверждено за дворянами въ ихъ помѣстьяхъ, а за ко- 
заками право одной только продажи въ ихъ домахъ, состоящихъ 
въ селеніяхъ; мѣщанамъ запрещено курить и продавать вино. Эти 
послѣднія козацкія права были отмѣнены въ 1817 г., при введе; 
ніи устава о питейныхъ сборахъ (іѣ. 225).
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Свободное винокуреніе давало креетьянамъ хорошій доходъ. 
Оставшійся отъ годоваго употребленія излишекъ хлѣба перегонялся 
въ водку и въ такомъ видѣ нродуктъ достигалъ рынка. Сильнымъ 
развитіемъ винокуренія обусловлено было процвѣтаніе бондарства.
„Время вольнаго вииокуренія, замѣчаетъ г. Добротворскій, было золотымъ вѣкомъ 
дли Борисовви, Одыпанки, Мирополья и другихъ слободъ южныхъ уѣздовъ, входя- 
щихъ вывѣ въ составь курской губервіи. Здѣшніе крестьяне до сяхъ поръ не 
забыли его в, вынимая изъ скрынь ло праздничнымъ днямъ для своихъ окромныхъ 
пирушекъ старинные серебряные и золотые стаканы и чарки, вспомииаютъ о тонъ, 
какъ хорошо жилось во время оно ихъ дѣдамъ, пользовавшимся правомъ без пошлин» 
но курить горилку15 (Куст. пром. курск. губ., 56).

Нельзя сказать, чтобы свободное винокуреніе развило пьян
ство. Судя но преданіямъ, вино часто было очень слабое и пили 
его много, не упиваясь, не теряя сознанія. Въ Топографич. опис. 
харьк. намѣстничества 1788 г. читаемъ: „простой народъ упо- 
требляетъ горячее вино съ малолѣтства; но въ винѣ предполагается 
образъ дружескаго ихъ обхожденія и угощенія, а но единственное 
намѣреніѳ пьянства. Половину праздничнаго дня просидятъ пятеро 
человѣкъ, пьючи между тѣмъ полъ-осьмухи вина; они пьютъ мед
ленно и малыми мѣрами; больше разговариваютъ. Однако и тогда, 
когда до пьяна напиваются, буянскаго шуму и вздорнаго крику 
мало между ними случается и до драки въ то время рѣдко дохо- 
дитъ“  (Харьк. Сборн. 1888, 43).

Въ думахъ выраженіе „нить горѣлку“  представляется общимъ 
мѣстомъ, эпическимъ Іосиз соттипіз, равно какъ и въ былинахъ 
„пить чару вина въ полтора ведра“ — общее мѣсто. Независимо 
однако отъ внѣшняго формальнаго распространенія этого эпическаго 
мотива, питье горѣлки, даже чрезмѣриое питье было обычнымъ 
бытовымъ явленіемъ стариннаго малорусскаго козачества. Дешевизна 
хлѣба и свобода винокуренія въ сильной степени тому содѣйство- 
вали. Дума о Вайдѣ начинается словами: „въ  Цариградѣ на ры- 
ночку та пье Байда медъ, горилочку“  (Г о л о в т. I ,  стр. 1). Ко- 
зубай, отправляясь воевать съ ляхами, беретъ „фляшку съ горид- 
кою“  {Гол., т. I,  стр. 7). Коновченко „рано ранесенько горѣвки 
ся напивае“  и народное благоразуміе устами гетмана даетъ ему 
совѣтъ сначала умыться, потомъ Богу номолиться и не пить водки, 
особенно передъ битвой, чтобы сонъ но похилилъ козацкой голо
вы и турки ее не срубили {Гол., т. I ,  стр. 11). Вообще, по дан-
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ньімъ старинныхъ думъ, народная мысль снисходительно относилась 
къ питью водки козакомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда козакъ пилъ 
водку въ родной сѳмьѣ, раздѣляя общую семейную радость, какъ 
пилъ, напримѣръ, Савва Чалый по случаю рожденія сына {Гол., 
т. I ,  стр. 19), или когда питье водки слѣдовало за военной уда
чей, какъ пировалъ, напримѣръ, Самійло Кишка въ очеретахъ съ 
своими товарищами послѣ освобожденія изъ турецкаго плѣна и за
хвата галеры {Ант. и Драг., Истор. пѣс. мал. нар., т. I ,  стр. 219).

17.

Корчма, какъ общественное учрежденіе.

Слово корчма встрѣчается во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ 
{Вудиловичъ, Первоб. слав. § 260), что указываетъ на его древ
ность. Такъ называлось у древнихъ славянъ мѣсто, куда народъ 
сходился для питья и ѣды, для бесѣдъ и попоекъ съ пѣснями и 
музыкой. У западныхъ славянъ въ корчмахъ приставы передавали 
народу постановленія властей; судьи творили судъ; разбирались 
дѣла между пріѣзжими людьми, и корчмы долго замѣняли ратуши 
и гостиные дворы {йрыжовъ, Ист. кабак. 29). Въ Богеміи, Полыпѣ, 
Помераніи корчмы сначала были вольными учрежденіями, потомъ 
дѣлались княжескими, казенными или переходили къ духовенству, 
къ монастырямъ, и тогда народъ начиналъ заводить свои тайныя 
корчмы. Въ корчму, наравнѣ съ простолюдинами, шли и лучшіе лю
ди въ родѣ того, какъ древне-греческія капилеи были посѣщаемы 
Сократомъ, древне-римскія кавпоны —  Овидіемъ, Гораціемъ, Ц а
це рономъ.

Въ юго-западной Россіи и въ Вѣлоруссіи удержалась древно- 
славянская корчма, съ характеромъ общественнаго учрежденія. Дворъ 
корчмы служитъ мѣстомъ собранія парней и дѣвушекъ для пѣнія и 
пляски. „В ъ  корчмѣ и въ банѣ уси ровные дворяне" (іЬ. 33). 
„Корчма— это народный клубъ, говоритъ П . П . Чубинскій; сюда 
сходятся въ часы досуга мужчины и женщины и заводятъ друже
скую бесѣду съ знакомыми и пріятелями, которые приходятъ въ

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



132 КИЕВСКАЯ СТАРИНА.

корчму не съ тою цѣлыо, чтобы наняться, но больще являются съ 
намѣреніемъ людей посмотрѣть и себя показать.... Собирается из- 
вѣстная компанія, садится за стодъ, а лѣтомъ на двѳрѣ въ тѣни 
гдѣ либо вблизи корчмы. Посрединѣ постилается платекъ, на кото- 
рый кладется разломанная на куски паляница и раба, „чехоня або 
осѳлѳдцн“ , тутъ же въ корчмѣ пріобрѣтенная. Кто угощаетъ вод
кою, тотъ обязанъ подносить каждому по очереди; но первая 
рюмка всегда принадлежите угощающему. Когда разопьютъ взятую 
водку, другой членъ кружка покупаетъ и подносить такимъ же 
образомъ; затѣмъ третій и т. д. Во время этой попойки идетъ об
щая дружеская босѣда о житьѣ— бытьѣ вообще.... Въ корчму при- 
ходятъ музыканты, собираются парни и дѣвушки и пляшутъ подъ 
звуки музыки"... (Труды Э. С. Экспед. V II,  450).

Корчма нодъ вляніемъ разныхъ неблагопріятныхъ историче- 
скихъ условій экономической и нравственной жизни народа въ од- 
нихъ мѣстахъ выродилась подъ польско-нѣмедкимъ вліяніемъ въ 
шинокъ, въ другихъ нодъ московсвимъ вліяніемъ въ кабакъ, т. е. 
въ темное и одностороннее учрежденіе, въ такое мѣсто, гдѣ только 
пьютъ, при чемъ въ интересъ шинкаря, большею частью жида, вхо- 
днтъ напоить посѣтителя корчмы— кабака до потери сознанія, что
бы онъ пилъ, лилъ, закладывалъ имущество, терялъ деньги и голо
ву. Юрій Крижаничъ, бывшій въ Малороссіи лишь короткое время, 
замѣтилъ, что „ вездѣ откупщики жиды сидятъ или боляринъ самъ 
смердящее пиво роздаетъ хлопамъ, которое они на гной виливаютъ, 
заплативъ за него деньги". Вольная славянская корчма обращалась 
въ жидовскую корчму, или шинокъ, принадлежавшія панамъ и 
даже паньямъ. (Ист. каб. 179). Кабаки появились въ Малороссіи 
въ началѣ X V I I I  ст., въ Слободекой Украияѣ въ X V II  ст., при 
чемъ укрѣпились вполнѣ лишь въ лѣвобережной Украинѣ. Моло
дежь здѣсь сторонится отъ кабака, но крайней мѣрѣ въ лучшихъ 
въ нравсгвенномъ отношеніи селахъ, не испорченныхъ заводскимъ 
пьянствомъ и развратомъ. Уже Крижаничъ называлъ кабаки „ про
клятыми", потому что „на нихъ ни отъ рода нѣсть толико вина, 
колнко ся ееть для ради нихъ крови проліяло“ . И  простой на
родъ раздѣляетъ это мнѣніе наблюдательная хорвата: „горилка 
проклятая44 „горилка зрадливая“ — таковы возгласы женщинъ въ
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пьяницкихъ пѣсняхъ. Къ жидовской корчмѣ относятся обличитель
ный и ироническія народныя пѣсни, напримѣръ, галицкія:

Стоить корчма надъ болотомъ,
Не пошита оволотоиъ:
„Ты, ворчионько, судотынѳ!
Въ тобѣ то вся праця гине:
Т а  вже бы ’мъ та злотомъ побивъ, 
Тилько’мъ лраци въ тоби прогіивъ!

(Голов. III. 522).

А все то-то черезъ жиды,
Т а черезъ ихъ дѣти.
Изъѣшь дѣдьки, песій сыну,
ГІархо бородатый,
Во нѳ пиду по горѣвку 
Т а  до твоей хаты!
А мы будемъ ирацёвати,
Жинки будуть прясти,
Жиды будуть, песи сыны,
Своимъ дрантьемъ трясти.

(Голов., т. II, стр. 465).
Мы мусѣли бѣдоватв,
Голодомъ терпѣти,

й. ■■■
Слободско-ураинскій кабакъ, замѣнившій корчму, хорошо об- 

рисованъ въ „Оалдацвомъ патретѣ“  Квитки, съ выработанными 
пріемами спаиванія и обмана, съ новымъ сословіемъ мѣстныхъ ка- 
батчиковъ изъ малороссовъ, которые вели кабацкое дѣло „якъ  той 
Юда“ , т. е. обманно и для народа разорительно.

18.

Харьковскія коцарии. /

Между кустарными промыслами г. Харькова осебенно любопыт- 
нымъ въ историко-культурномъ отношеніи представляется коцарскій 
промыселъ, еостоящій въ выдѣлкѣ ковровъ и попонъ. Извѣстія о 
немъ идутъ съ половины прошлаго вѣка. Какое то лицо доставило 
въ 1740 г. въ Петербургъ образчики слободско-украинскихъ попонъ, 
и придворное конюшенное вѣдомство заказало харьковскимъ коцар- 
камъ 500 попонъ; но коцарки не пошли на предложенную имъ 
цѣну по 2 р. 50 к. за попону и не взяли заказа (подробности 
см. въ Кіев. Стар. 1886, У І, 365).

„ Работа женскаго пола, замѣчаетъ авторъ „Топографическаго 
описанія харьковскаго намѣстничества* 1788 года, заключается 
въ дѣланіи ковровъ разной мѣры и цѣны. Ковры сіи называются 
коци, а мастерицы коцарки, которыя сами собираютъ изъ минера- 
ловъ и растеній, здѣсь собираемыхъ, разныхъ цвѣтовъ краски, 
коими приготовленную шерстяную пряжу красятъ, и тогда ткутъ
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ковры и пристригаютъ наподобіе трипу. Торгъ харьковскими ков
рами пространенъ; кромѣ употрѳбленія внутрь всей Украины многія 
тысячи оныхъ вывозятъ торговцы въ великороссійскія сѳленія и за
границу" (Харьк. Сборнтъ 1888, 57). По свѣдѣніямъ, собран- 
нымъ землемѣрами 1814 г., въХарьковѣ изготовлялось въ то вре
мя до 26,000 коцовъ ( Статист. Листокъ 1883, с. 134). Въ 
1838 г. Г. Ѳ. Квитка писалъ, что въ тридцатыхъ годахъ коцар- 
скимъ промысломъ занимались исключительно женщины. „Онѣ со
ставляли изъ мѣстныхъ полевыхъ цвѣтовъ краски и окрашивали 
ими получаемую отъ домашнихъ овецъ шерсть, изъ которой потомъ 
и ткали ковры фантастическими узорами. Знаніе узоровъ переходи
ло отъ матерей къ дочерямъ, изъ рода въ родъ. Цвѣта шерсти 
были прочны и ярки. Ковры по добротности, красотѣ и дешевизнѣ 
пользовались славой. Кромѣ мѣстнаго сбыта, они шли тысячами въ 
великороссійскія губерніи и заграницу. Выдѣлкой коцовъ занято 
было много рукъ. Въ Харьковѣ одна изъ болыпихъ улицъ полу
чила названіе Коцарской". {Харьк. Губ. Вѣдом. 1838, № 4).

Происхожденіѳ коцарскаго промысла неизвѣстно. Вѣроятно, онъ 
восходитъ въ старину глубокую, и въ Слободской Украинѣ появил
ся съ первыми переселенцами изъ— за Днѣпра. Еще въ до-монгольской 
Рѵси употреблялись ковры. Когда умеръ в. кн. Владиміръ, тѣло 
его „обертѣвше въ коверъ и ужи свѣсиша на землю"; при ослѣп- 
леніи Василька 1097 г. упоминается коверъ (Аргютовъ, Промышл. 
др. Руси 165). Русскіе любили ковры багрянаго цвѣта и добыва
ла ихъ отъ грековъ; но на ряду съ роскошными греческими коврами, 
могли существовать болѣе простые домашняго производства, при чемъ 
узоры греческихъ ковровъ могли оказать вліяніо на подборъ кра- 
сокъ для украинскихъ коцовъ.

На развитіе коцарскаго промысла въ харьковской губерніи 
вліяли обиліе шерсти и дешевизна красокъ. Въ „  Воспоминаніяхъ 
Топчіева“  о производствѣ ковровъ въ Харьковѣ въ началѣ столѣ- 
тія (до 1809 года) говорится: „Испанскія овцы едва только нача
ли разводить для опыта въ нѣкоторыхъ (немногихъ) помѣщичьихъ 
имѣніяхъ; за то было много простыхъ овецъ, какъ у помѣщиковъ, 
такъ и у крестьянъ харьковской губерніи. По недостатку сто- 
роннихъ покупателей, большая часть шерсти потреблялась внутри
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губерніи, на выдѣлку крестьянской одежды и простыхъ ковровъ“ . 
(Стат. Листокъ 1883, 147).

Въ старинное время Малороссія была въ лѣтнеѳ время покры
та роскошнымъ ковромъ травъ и цвѣтовъ. По словамъ Мѣховскаго, 
въ Подоліи травы произростали такъ быстро и въ такомъ обиліи, 
что переростали гаестъ и покрывали его въ три дня и тоже быва
ло съ плугомъ въ продолженіи нѣсколькихъ дней. Въ Малороссіи 
произростали травы, по словамъ Мѣховскаго, ей только свойствен
ный (а ііѣ і поп ѵівІ8). Во всѣхъ часгяхъ ея произростали въ изо- 
биліи сѣмена красильныхъ растеній, которыя нѣкогда были выво
зимы въ Іену и Флоренцію. Во время Мѣховскаго растенія эти со
бирались уже въ незначительномъ количествѣ (Замысловскій, Гер- 
бершт. 253). Слободская Украина X V I I  и X V I I I  ст. отличалась 
такимъ же изобиліемъ красильныхъ растеній, какъ Подолія въ болѣе 
древнее время, до распашки обширныхъ полей— облоговъ. Въ концѣ 
прошлаго столѣтія въ Слободской Украинѣ еще господствовала пере
ложная система сельскаго хозяйства. Въ безлѣсныхъ и малолюднѣе 
населенныхъ степяхъ ежегодно распахивали плугомъ „цѣльныя степи“  
или долговременно неоранные перелоги, засѣвали ихъ три лѣта и 
затѣмъ оставляли ихъ на нѣсколько лѣтъ на перелогъ {Харьк. 
Сборн. 1888, 34). На такихъ цѣлинахъ и перелогахъ шли гу- 
стыя травы и красильныя растенія.

Паденіе коцарскаго промысла замѣтно уже было въ пятидеся- 
тыхъ годахъ. Въ Харьковѣ выдѣлывалось тогда около 12,000 
ковровъ ежегодно. Въ настоящее время совершается полное паденіе 
коцарства. Ослабѣла энергія промысла; уменьшилось число коцарокъ. 
По свѣдѣніямъ, собраннымъ В. В. Ивановымъ въ 1879 году, ку
старный промыселъ за послѣдніе 25 лѣтъ упалъ на 600% . Кон- 
курренція ковровъ фабричнаго производства, вздорожаніе матеріала, 
монополія торговли представляются главными причинами такого явле- 
нія. Прежде коцы постоянно встрѣчались въ богатыхъ домахъ; теперь 
ихъ вытѣснили болѣе изящные, хотя и менѣе прочные, ковры мос
ковской фабрикаціи. Цѣна, платимая коцаркамъ, была увеличена 
на &х/2°/о на самомъ распространенномъ коврѣ; цѣна же матеріала 
поднялась такъ, что на одномъ валѣ стоимость коцы увеличилась 
на 11% . Въ настоящее время въ селахъ коцарокъ уже не встрѣчает-
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ся, между тѣнъ какъ въ старину много коцарокъ жило по уѣздамъ 
харьковской губерніи. Коцарскій промыселъ локализируется на ок- 
раивахъ города. Въ 1879 г. коцами занималось только 75 горо- 
жанокъ; изъ нихъ только 25 постоянно; остальная временно, зимой. 
Онѣ изготовляли около 4000 ковровъ въ годъ, на 12,000 руб. 
(Стат. Лист. 1883, 135).

Въ настоящее время болгарскій ковровый промыселъ во мно- 
гомъ напоминаетъ украинскій коцарскій. Въ Болгаріи цѣлые округи 
живутъ выдѣлкой ковровъ; работаютъ исключительно женщины, 
изъ красокъ мѣстныхъ цвѣтовъ. Болгарскіе ковры носятъ разная 
названія, чаще всего называются килимами, турецкимъ словомъ, из- 
вѣстнымъ и въ Малороссіи въ приложѳніи къ коврамъ.

Коцарскій промыселъ въ старинное время существовалъ, неви
димому, въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Малороссіи, напр., въ 
с. Быковѣ черниг. губ. (си. Филаретау Ист. ст. опис. черниг. 
еп. V, 256), а въ Галиціи, въ гористомъ Покутьѣ удержался до 
настоящая времени (КоІЪегд, I. 69). Здѣсь коцами называютъ 
шерстяные съ цвѣтами ковры въ 21/ 2кетра длиной и въ 1 х/а метра 
шириной.

19.

Слободско-украинское чеботарство.

Кожевенно-сапожное производство въ харьковской губорніи и въ 
грайворонскоиъ уѣздѣ курской губерніи по исторіи своего развитія 
и упадка напоминаетъ коцарскій промаселъ. И оно въ настоящее 
время сократилось, вслѣдствіе измѣнившихся культурныхъ усло- 
вій. Слово чоботъ, встрѣчающееся въ польскомъ, малорусскомъ и 
бѣлорусскомъ нарѣчіяхъ, вѣроятно, восточнаго происхожденія, что 
видно изъ сравненія съ персидск. чабагань (Будиловичъ, Первоб. 
слав. § 259). Слово это должно быть вытѣснило въ южной Руси 
другое славянское слово, обозначавшее обувь, въ силу бытовыхъ 
связей съ восточными народами. Малороссіяне издавна занимались 
чеботарствомъ; между прочимъ, занимались имъ и запорожцы, когда
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не было войны. Успѣшнону развитію кожевенно-сапожнаго произ
водства содѣйствовало обиліе рогатаго екота, коней и овоцъ в 
затѣмъ привычка украинскаго населенія къ кожаной обуви. Въ 
харьковскомъ намѣстиичествѣ въ концѣ прошлаго вѣка чеботарство 
процвѣтало. Дѣлали, между прочимъ, крашенныя кожи, на подобіе 
сафьяновъ, для женскихъ саногъ и черевиковъ. Въ городахъ и се- 
лахъ въ торговые дни открывался сапожный рядъ, гдѣ продавали 
сапоги и башиаки; тутъ же на площади собирались кузнецы съ го
товыми подковами, гвоздями и инструментами, къ которымъ купив- 
шій обувь приносилъ ее для подковки {Харьк. Сборн. 1888, 
56). Когда право свободнаго винокуренія было потеряно, т. е. съ 
1772 г., винокуры и бондари стали учиться кожевенному и сапожному 
производствами Благодаря обилію сыраго матеріала и большому 
спросу на сапожныя издѣлія на всѣхъ рынкахъ Украины кожевенно—  
сапожное производство стало быстро развиваться, особенно въ грай- 
воронскомъ уѣздѣ. Въ пятидесятыхъ годахъ украинскія ярмарки 
были завалены сапогами здѣшняго издѣлія (Добротворскій, Кустарн. 
пром. курск. губ. 86). Гюлыпую услугу чеботарямъ оказали чумаки, 
развозившіе сапоги по всей Украиаѣ. По словамъ одного ахтырскаго 
старожила: „Тоди було и геть— то краще- Нашъ товаръ развозыв- 
ся чумаками по разныхъ мистахъ. Мы сами инволи издылы и по 
полтавській и по екатерынославеькій губерніяхъ. Товаръ або за гро- 
шы продавалы, або минялы на шкапы (негодныя къ работѣ лошади), 
та на шкуры“  ( Твердохлѣбовъ, Труды коммис. по изслѣд. кустар. 
пром. харьк. губ. I I I ,  65).

Въ послѣдніе десять— пятнадцать лѣтъ обнаруживается быст
рый упадокъ кожевенно-сапожнаго производства, въ мѣстностяхъ 
гдѣ оно процвѣтало въ 50-хъ годахъ. Причинъ тому много: ос
новы старыхъ сельско-хозяйственныхъ порядковъ расшатались со- 
всѣмъ, замѣчаетъ г. Твердохлѣбовъ; вновь вводимые порядки не 
окрѣнли. Громадная площадь степной полосы отошла подъ свекло
сахарный плантаціи, вошла въ черту экономическихъ хозяйствъ, не 
имѣющихъ почти ничего общаго съ мелкими хозяйствами остальна- 
го населенія, и потому для послѣдняго заповѣдную. Число водопо- 
евъ значительно уменьшилось; кромѣ того большинство ихъ попор
чено. Рѣки во многихъ мѣстахъ портятся нечистотами, выпускаемы
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ми изъ сахарныхъ и винокуренныхъ заводовъ. Опустошительная 

эпизоотіи все болѣе и болѣе стали учащаться. Г. Добротворскій 
указываете еще на то, что курско-харьковская и курско-кіевская 
желѣзныя дороги нанесли тяжелый ударъ чеботарству грайворонска- 
го уѣзда. Вмѣстѣ съ разными ситцами, сукнами, кушаками и дру
гими издѣліями московскихъ и владимірскихъ мануфактуръ, желѣз- 
ныя дороги внесли въ степныя окраинныя губерніи кимрскій и мос- 
ковскій сапоги, которые по своей добротности и дешевизнѣ сразу 
заняли видное мѣсто на всѣхъ южныхъ рынкахъ.

20 .

Остатни чумачества

встрѣчаются въ настоящее время въ немногихъ мѣстахъ Украины. 
Отсылая читателя къ сочиненію И. Я. Рудченка о чумацкихъ 
народныхъ пѣсняхъ, въ которомъ находится и краткій истори- 
ческій очеркъ чумачества (стр. 1— 24), мы остановимся здѣсь 
только на нѣсколькихъ проявленіяхъ его въ настоящее время, какъ 
культурныхъ переживаніяхъ. И  нынѣ есть на Украинѣ села, гдѣ 
держится чумачество въ старинныхъ бытовыхъ фориахъ, въ видѣ 
хожденія „у  Крымъ по силь“  и на Донъ „ш к рыбу“ . Оскудѣв- 
шее чумачество держится теперь въ средѣ монѣе ,,заможпыхъ“  
крестьянъ, чѣмъ въ старину. Теперь считается виднымъ чумакомъ 
тотъ, кто посылаетъ въ дорогу 3 или 4 паровицы, тогда какъ въ 
старину у хорошихъ хозяевъ шло въ дорогу по 20, 30, 50 и 
даже 70 паровицъ. Приспособляясь къ внѣшнимъ воздѣйствіямъ, къ 
новымь условіямъ быта, чумаки расширили ассортиментъ привоза на 
югъ. Въ настоящее время чумачество въ незначительныхъ размѣ- 
рахъ существуетъ, напримѣръ, въ слѣдующихъ мѣстахъ полтав
ской губ.: ,,по зѣньковскому уѣзду въ опошнянской волости преи
мущественно на лошадяхъ, въ раннюю осень, зимою и по установ- 
леніи весны транспортируютъ въ Ростовъ-на-Дону, Таганрогъ и др. 
мѣста гончарныя издѣлія опошнянскаго раіона главнымъ образомъ, 
поливяную посуду и оттуда набираютъ грузъ соленой рыбы. По 
груньской вол. значительное число чумаковъ циркулируетъ въ ека-
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теринославской, херсонской и таврической губ. съ колесами и те
легами груньскаго раіона, и многіе изъ нихъ возвращаются также 
съ рыбой. По лубенскому уѣзду, изъ тишковской вол. ежегодно 
весной отправляются гужемъ, главныиъ образомъ въ Каховку (тавр, 
губ.), транспорты косарскихъ ложекъ туземнаго издѣлія, а обратно 
чумаки набирають рыбы или соли. До изданія правилъ по табако
водству, изъ м. Рашевки (гадяч. уѣз.) каждую осень ходили въ 
Каховку и др. мѣста многія сотни чумаковъ съ простымъ таба- 
комъ, а раньше (до распространенія джутовыхъ мѣшковъ) съ гро
мадною массой рядовины для мѣшковъ, туземнымъ холстомъ и т. п., 
и привозили обратно овечью шерсть, рыбу и соль. Теперь чумако- 
ванье сократилось въ весьма значительныхъ размѣрахъ. Въ золо- 
тоношскомъ уѣздѣ представителемъ чумаковъ-солевозовъ отъ крым- 
скихъ озеръ является еремѣевская и отчасти васютинская вол. (Въ 
одногь м. Еремѣевкѣ ходятъ ежегодно до 150 чумаковъ ,,по сіль“ ). 
Чумачество рыбой распространено между населеніемъ ирклѣевской, 
мойеѳнской, васютинской и отчасти золотоношской вол. При чемъ 
первая группа чумаковъ приняла при сношеніяхъ съ селянами 
на ярмаркахъ наименованіе еремѣевцевъ, а послѣдняя группа ир- 
клѣевцевъ— въ собирательномъ смыслѣ. (Василенко, въ Харьк. 
Губ. Вѣд. 1885, № 286).

Въ печати было еще указано на слабые остатки стариннаго 
чумачества въ подольской и харьковской губерніяхъ. Но, вообще* 
чумацкій промыселъ можно считать почти вполнѣ вымершимъ явле- 
ніемъ народной жизни, Въ нѣкоторыхъ бодынихъ селахъ харьков
ской губерніи, гдѣ нѣкогда, лѣтъ 30, 40 назадъ, чумачество про- 
цвѣтало, напр. Воромлѣ, теперь сохранилось о немъ лишь воспо- 
минаніѳ. Въ Кіев. Стар. 1884 г. № 3 я сдѣлалъ сообщѳніѳ о 
воспоминаніяхъ боромлянскихъ старожиловъ о мѣстномъ чумачествѣ. 
И тамъ, гдѣ еще держится чумачество, въ Полтавщинѣ, чумакъ, 
не прельщаемый уже былыми выгодами, идетъ въ путь— дорогу съ 
грустннмъ настроеніемъ, что видно между прочимъ, изъ слѣдующей 
чумацкой пѣсни, записанной г. В. Василенкомъ въ с. Еремѣевкѣ 
золотоношскаго уѣзда въ 1885 году:
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Та й що хто дома та господарюе— 
На билому спаты лягав,
А хто ходыть по бытыхъ дорогахъ— 
Нуждоныш-горя прийнае.

Та стеле постиль пидъ биды боки 
А зелѳву травыцю,

А въ голивоньку, замисць подушечки — 
Т а клыніасту важныдю."

(Харьк. Губ. Вѣд. 1885, № 286).

Чумачество— торгашество почти повсемѣстно замѣнилось чума- 
чествомъ— извозничествомъ; при чемъ самое слово чумакъ стало вы
ходить изъ употребленія и въ замѣнъ его явилось другое слово—  
хурщики, болѣе удачно обозначающее современное чумачество.

Курско-харьково-азовская желѣзная_ дорога сначала установи
ла малый тарифъ и, послѣ того какъ чумачество было подорвано, 
произвольно стала возвышать тарифъ. Харьковское земство вспомнило 
тогда объ упавпшъ чумачествѣ и заявленія сожалѣнія о томъ на
ходятся во многихъ журналахъ очередныхъ губернскихъ земскихъ 
«обраній харьковской губерніи.

Н. Ѳ. Сумцовѵ

„Ой порясь порнсъ, роѵеаъ по дорозн, 
А травыця по облози,

Ой нема правды та теперъ ни въ кому, 
Тилысо въ единому БозИ.

Т а  паснтѳся, сйрв волы,
Не будете воды пыты,
Ой лучше бъ мыни та господарюваты, 
Ннжъ по дорогахъ ходыты.

( Продолжение будешь).
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