
РЕКРУТЧИНА ВЪ МАЛОРУССКОЙ П Ш Ъ .
(ЭТНОГРАФИЧЕСКИ! ОЧЕРКЪ).

I.

Устная народная поэзія, взятая во всѣхъ ея видахъ, пред- 
ставляетъ въ высшей степени важный матеріалъ въ дѣлѣ изуче- 
нія историческихъ язленій; эта важность выступаетъ особенно 
въ томъ случаѣ, когда ігредметомъ изслѣдованія с л у ж и т ъ  не 
показная сторона событій, не внѣшнія проявления культурной и 
политической жизни народовъ, а тѣ, такъ сказать, молекуляр
ные процессы, которые имѣютъ мѣсто при воздѣйствіи на народ- 
ныя массы тѣхъ или другихъ историческихъ факторовъ. Народ
ныя произведенія являются не результатом^ объективнаго созер- 
цанія и воспроизведенія дѣйсгвующихъ жизненныхъ условій, а 
непосредственной реакціей страдательнаго субъекта на воздѣй- 
ствія этихъ условій; мало того, устное обращеніе въ народной 
средѣ, вѣковое сохраненіе этихъ произведеній, гарантируемое 
лишь общимъ чувствомъ и сознаніемъ, придаетъ имъ характеръ 
и цѣну не индивидуальныхъ, но коллективныхъ свидѣтельсгвъ.

Опираясь на подобныя, безъискуственныя народныя произве- 
денія, на народныя пѣсни, постараемся возстановить одно изъ 
отжившихъ явленій государственной жизни дореформенной Рос- 
сіи— именно рекрутчину.

Безспорно, рекрутскіе наборы играли большую роль въ сель- 
скомъ быту и значееіе ихъ въ народной жизни можетъ быть 
уяснено лишь при тщательиомъ знакомствѣ и анализѣ произве- 
деній народнаго творчества, вызванныхъ и впечатлѣніемъ набо-
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ротѵь; подъ вліявіемъ этихъ впечатлѣній народъ создалъ массу 
иѣсенъ, пріуроч&въ ихъ къ этому тяжелому для него жизнен
ному факту, и пѣсни эти, переживши причины, породившія ихъ, 
распѣваются народомъ и понынѣ. Важно поторопиться съ зани- 
сываніемъ этихъ пѣсенъ; быть можетъ, недалеко то время, когда 
и этотъ вид'і. исторической пѣсни замрегь.

Въ высшей степени интересно было бы сравнительное изу- 
■ченіе рекрутскихъ пѣсенъ великорусскихъ, малорусскихъ и бѣ- 
лорусскихъ— въ нихъ несомнѣнно отразилось своебразіе каж
дой изъ вѣтвей русскаго племени; но въ данномъ случаѣ 
мы ограничимся только малорусской вѣтвыо, при чемъ дредѣ- 
ломъ изслѣдованія возьмемъ не государственныя, а племенныя, 
этнографическія границы, т. е. примемъ во вниманіе рекрутскія 
дѣсни также и австрійскихъ рѵсиновъ, буковинцевъ и угро- 
руссовь.

Фактъ однохарактерности и тождественности мотивовъ укра
инской народной поэзіи и поэзіи австрійскихъ увраинцевъ (га- 
лицкихъ) уже констатированъ этнографической наукой; объясне- 
ніе этого факта лежитъ въ общности физическихъ условій тер
ритории населенной украинцами, и въ ихъ историческомъ про- 
шломъ, въ общности языка ихъ и въ тождественности коллек
тивной исихики. Въ частности однохарактерность мотивовъ 
рекрутскихъ пѣсенъ въ Россіи и Австро-Венгріи объясняется 
еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что какъ ни различны культур- 
ныя условія этихъ государства въ прогаломъ столѣтіи и въ по
лови нѣ пастоящаго, государственныя формы въ частностях^, 
весьма сходны; порядки, входившіе въ жизнь въ Россіи, вслѣдъ 
за возсоединеніемъ, имѣли своимъ первообразомъ порядки, 
установившиеся у западнаго сосѣда; какъ узаконенія, касаю- 
щіяся воинской повинности, такъ и начала, лежавшія въ основѣ 
военной дисциплины и практиковавшіяся въ Россіи и Австро- 
Венгріи, были аналогичны. Разборъ рекрутскихъ пѣсенъ, ду
мается, еще больше подтвердить этнографическое единство на
рода, разъединеннаго политически.

Съ царствованія Петра Великаго Россія начииаетъ приоб
щаться къ культурной семьѣ европейскихъ народовъ и занимаете
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все болѣе и болѣе вліятельное ноложеніе среди другихъ госу- 
дарствъ. Для усиленія политическая могущества потребовалось 
созданіе регулярной арміи и общее увеличевіе военпыхъ силъ 
страны; и дѣйетвительно, „въ пятьдесятъ лѣтъ, отъ кончины 
Петра 1 до ноловины дарствованія Екатерины II, наша армія 
возросла въ два раза; въ слѣдующіе тридцать лѣтъ, т. е. до 
второй половины царстиоианія Александра I, увеличилась еще 
въ два раза, т. е. уже въ четыре противъ петровской эпохи“ '). 
Пополненіе и увеличеніе арыіи производилось при носредетвѣ 
рекрутскихъ наборовъ.

„Съ оонованія регулярной арміи Петромъ Великимъ до 1К34 года было про
изведено 98 общихъ со всей имперіи рекрутскихъ наборовъ, не считая произво- 
дившихся въ разное время частныхъ наборовъ. Величина ихъ бывала чрезвычайно 
разнообразная; такъ, были наборы но два рекрута съ тысячи и были наборы по 
двадцати съ тысячи. Въ 1812 году, кромѣ пять .чѣсшихъ наборовъ, собрано было 
въ три общихъ набора по сорока челѳвѣкъ съ каждой тысячи душъ. Съ 1834 года 
до окончанія нослѣдней восточной (крымской) войны, рекрутскіе наборы назиача- 
лись ежегодно не общіе но всему государству, но частные, по полосамъ. Первона
чально губерніи и области 1’оссіи были раздѣлены на сѣверную и южную полосы, а 
пт. 1839 г. на западную и восточную. Два нослѣдовательныхъ набора, одинь съ одной 
другой съ другой считались за одинъ обшій наборъ. Этотъ чрезнолосиыйпорядокъ не 
мои» однако быть строго соблюденнымъ; число рекрутъ, взимаемых!, съ полосъ подвер
галось непрерывнымъ колебавіямъ; но временамъ же приходилось, по прежнему, при- 
бѣгать къ одновременнымъ но всей имперди наборомъ, какъ то было: въ 1836, 1840, 1854 
и 1855 гг. По числу взимаемнхъ рекрутъ наборы этого періода раздѣлялись на обыкно" 
венные, вяимавшіе съ каждой тысячи душъ не болѣе шести рекрутъ. усиленные,требовав, 
шіе отъ семи до девяти душъ и чрезвычайные, когда приходилось болѣе десяти ре
крутъ съ тысячи. По окончаніи крымской войны, Высочайшимъ манифестом! рекрут- 
скіе наборы прекращены были на три года, а впослѣдствіи льгота эта продол
жена еще на три года. Такимъ обраиомъ, иослѣ уенленныхъ комндектованій, про- 
изведенныхъ въ періодъ войны, послѣдова.іъ шестилФтнш перерывъ наборовъ. По
добная система пополненія арміи, сопровождавшаяся, какъ видимъ, частыми и круп
ными колебаніями, отзывалась весьма существенными затрудненіями въ лоддержаніи 
однородности состава войскъ и не могла оставаться безъ вредныхъ нослѣдствій и 
въ отношеніи физическаго и экономическаго развнтія самого населенія, нодвергав- 
шагося повинности крайне неравномѣрно. Это привело правительство къ уоѣжде- 
нію въ необходимости замѣны бывшихъ чрезіюлосныхъ наборовъ — ежегодными, 
общими со всей имперіи, которые одни могли обезпечить какъ правильное ком- 
плектованіе арміи, такъ и возможную равномѣрность въ отбываніи воинской повин
ности населеніемъ. Слѣдуя этой мысли, на 1863 годъ былъ объявленъ общій со всей 
имиеріи наборъ по пяти человѣкъ съ тысячи, за мскхючеьг'екъ архангельской гу'<

*) Обручевъ. Коенио-статист. сборвик*. 1875?. у. IV он Іі. стр. 140.
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Но едва онъ состоялся, какъ польское возставіе и опасное вмѣшательство Европы 
потребовали быстрого ^силенія рядовъ арміи до полиаго воениаго подоженія, что 
вызвало, въ томъ же 1863 г,,  второй наборъ, но десяти человѣкъ съ тысячи, опять 
обіцій для всей имперіи, за нсключеніемъ занадныхъ губерній и царства польскаго. 
Съ помощью этихъ средствъ, армія была поставлена на полную военную ногу, при 
чемъ измѣнила свою организапію и приняла такую, которая, основываясь на сохра
нении постоянныхъ для всѣхъ частей кадровъ и образованы обширнаго запаса 
отпускных*, требовала уже окончательная упроченія правильной системы набо
ровъ—общихъ но всему государству. Согласпо вышеозначенной системѣ, съ 1864 г. 
по настоящее время (71 г.) произведено было пять общихъ рекрутскихъ наборовъ 
слѣдующаго размѣра: въ 1865 г. по пяти человѣкъ съ тысячи душъ, а въ 1866 
1867, 1868, 1869 годахъ по четыре человѣка. ГІри каждомъ изъ послѣднихъ четы
рехъ наборовъ, независимо отъ чередной поставки, были взяты съ царства поль
скаго по полтора и съ девяти западныхъ губерній по одному человѣку съ тысячи 
душъ въ счетъ числящейся за ними недоимки за 1863 годъ“ *).

Одной изъ особенностей солдатской службы прежнихъ вре- 
менъ была непомѣрная продолжительность срока служенія; правда, 
этотъ срокъ постепенно уменьшался до послѣдняго устава о 
всеобщей воинской повинности. Въ томъ же оффиціальномъ 
источникѣ. мы находимъ слѣдующія данныя по этому поводу: 
до 1834 г. срокъ службы въ арміи былъ равенъ 25 годамъ; съ 
1834 года этотъ срокъ былъ сокращенъ до 20— 15 лѣтъ, хотя 
„чистая выслуга" считалась въ 25 лѣтъ. 8-го сентября 1859 г. 
послѣдовали новыя перемѣны: срокъ службы для старыхъ сол
дата былъ сокращенъ до 20 лѣтъ, изъ которыхъ 13 лѣтъ сол
дата долженъ былъ провести въ арміи, а 7 въ безерочномъ 
отпуску; новые же солдаты должны были служить 15 лѣтъ, изъ 
которыхъ 10 лѣтъ въ арміи. Въ 1870 году служба въ арміи 
продолжалась лишь 7 лѣтъ; остальное время проводилось въ 
отпуску до „чистой выслуги“ 2). Что касается Галиціи, то тамъ 
до 1845 г. солдатъ служилъ 14 лѣтъ, а съ 1845 г.— восемь 3). 
ГІо законамъ 1849— 52 гг. полагалось служить восемь лѣтъ въ 
арміи и два въ отпуску, что 28 декабря 1866 года было измѣ- 
нено на три года въ арміи и семь въ резервахъ4). Слѣдуетъ упо-

1) Обручевъ. Т. IV, отд. II, стр. 2—3.
*) Таят, ж е,  т. I I ,  стр. 50, т. ГѴ, стр. 2, 11, 230.
*) С гоегп ід .  Оез(еггеісЬ$ Хеи§е8Іа1(ип5, 658—659. К іи п .  ЙІаІіаНк ѵоп Оез- 

іѳггеісіі — ІТп^агп 1876, 210.
*) Обручевъ. Т. I, 177.
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мянуть еще о томъ, что анстрійское правительство, присоединит, 
въ 1775 г. Буковину, освободило населеніе этой страны отъ не- 
сенія рекрутской повинности на пятьдесягь лѣтъ '). Кромѣ ска- 
заннаго, нужно замѣтиіъ еще, что въ Австро-Венгріи рекрутчина 
далеко раньше сдѣлалась всеобщей и вышла изъ подъ власти 
мѣстнаго, сельскаго начальства, чѣмъ это имѣло мѣсто въ Россіи.

Разсматриваемое нами явленіе государственной жизни, если 
взять его во всемъ обьемѣ и въ его прошлыхъ формахъ, заклю
чало въ себѣ много ненормальнаго; эти стороны его дѣйствовали 
угнетающе на народныя массы, и верховная власть признала 
необходимымъ сдѣлать рядъ нреобразованій. Говоря о воинскомъ 
уставѣ 1863 года, авторъ „Военно-статистическаго сборника11 
замѣчаетъ:

„Изаожонішя ноложеніл далеко уже оставили за собой тогь норядоісъ взима 
нія рекрутъ, какой суіцествовалъ до 1863 года и производилъ на народъ самое 
тяжкое нііечатлѣнін. Нынѣ не обнажаютъ рекрутъ для осмотра; не брѣютъ имъ 
лбовъ, бородъ или затнлковъ; не иодятъ подъ сильнымъ кончоомъ, какъ аростантопъ> 
реірутскіс списки поііѣряются самими обществами, который имѣютъ своихъ пред
ставителей и въ самихъ рекрутскихъ нрисутствіяхъ; требоваиіе относительно ро
ста (прежде было 2 арш. 38/< верш.) уменьшено; число подставннхъ сокращено до 
половины; устранены ісѣ случаи напраснаго отвлеченія черѳдішхъ людей отъ ра
бота и безіілодныхъ ивокъ ихъ въ присутствие; отиѣнены штрафы съ обществъ за 
нредставленіе людей неуказанныхъ лѣтъ или роста, или съ болѣанями, и наоборотъ 
сохранены взысканія за неправильное привлечете людей къ рекрутству, съ обра- 
теніемъ сихъ штрафовъ не въ казну, а въ пользу самихъ лицъ, неправильно нред- 
ставленныхъ къ рекрутству; допущены возможная облепеиія для людей, необходи- 
мыхъ для поддержки семей или хозяйства и т. д. Всѣ эти мѣры, составляющія 
нлодъ трудовъ Высочайше утвержденной коммиссіи для пересмотра рекрутокаго 
устава, въ связи сь сокращеніемъ самихъ сроковъ службы, облегчили ['вкрутскую 
повинность настолько, что населевіе стало отбывать ее охотно и безъ всякаго горя-1 ’).

Не малое значеніе въ дѣлѣ устанопленія того или иного 
отпошенія народа къ рекрутчинѣ имѣлъ общій г.зглядъ на сол
дата, на его права, на его роль; на солдата смотрѣли, какъ на 
машину, какъ на слѣпое орудіе въ рукахъ его начальника: 
„солдата, доласенъ бояться палки своего капрала больше, нежели 
пули непріятеля*’— таково было ходячее мнѣніе въ прошломъ 
столѣтіи въ Ііруссіи, этой колыбели милитаризма; отсюда оно

1) К іи п .  ёш із іік  ѵоп ОевІеггеісЬ-Гп^агп. 1876 г. 33. 3.
*і Обручевг. Воепно-статист. сб. т. IV, отд. II, стр. 14.
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распространилось и въ другія государства, а между прочимъ, и 
въ Россію. Но уже со временъ французскихъ войнъ конца про
шлаго столѣтія началъ постепепно, хотя и медленно, вслѣдъ за 
культурнымъ прогрессомъ вообще, распространяться принципъ, 
который въ 70-хъ годахъ и былъ иоложенъ у насъ вч. основу 
способа пополненія военныхъ силъ страны; смыслъ этого прин
ципа тотъ, что каждый гражданииъ долженъ съ оружіемъ въ 
рувахъ защищать свое отечество въ минуту опасности; всеобщая 
воинская повинность является воплощеніемъ въ жизнь помяну- 
таго начала.

Припоминая выше разсмотрѣнныя формы рекрутчины, можно 
а ргіогі предсказать ея громадное вліяніе на бытовую жизнь 
малорусскаго народа, потому, что такая регламентація, вноси
мая і і ъ  жизнь народную государствомъ наряду съ заврѣноще- 
ніемо крестьянства въ царствованіе Екатерины II, была новостью 
для населенія Малороссіи.

Историческій малорѵсскій типъ, сложи вшійся при условіяхъ 
вѣковой обороны и борьбы народа за свою самостоятельность, 
ішрабатывавшій г,ъ себѣ черты личной независимости и личнаго 
достоинства, не привыкшій встрѣчать при своихъ проявленіяхъ 
вліянія сильной государственной организации, какую уже пред- 
ставляла Россія съ конца нрош.іаго столѣтія, сравнительно съ 
Рѣчью ІІосполитой, этотъ тинъ не могъ не отозваться па столь 
важное явленіе государственной жизни, какъ рекрутчина прош
лаго времени въ связи съ крѣпостничествомъ. И дѣйстиительно, 
количество рекрутскихъ пѣсенъ, занесенных’!, въ этнографическіе 
сборники, краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о томъ, что народное 
чувство и сознаніе остановились на рекрутчинѣ болѣе, чѣмъ на 
другихъ явленіяхъ общественной жизни; а вѣдь извѣстно, что 
лишь то возбуждаетъ творческій духъ коллективной личности 
народа, что близко связывается въ дѣйствительностн или въ со- 
знаніи народа съ его интересами нравственными и м ануаль
ными, и наоборотъ, событія, чуждыя этой связи, проходятъ мимо, 
не волнуя, не подымая духа.

На нервомъ мѣстѣ по количеству рекрутскихъ нѣсенъ слѣ- 
дуетъ поставить труды Чубинскаго и Головацкаго.

я*
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1) Въ V томѣ „Трудовъ этнографическо-статистической 
экспедиціи въ западно-русскій край, матеріаловъ и изслѣдованій, 
собранныхъ П. Чубинскимъ", заключаются бытовыя пѣсни; между 
ними приведено пятьдесятъ №№ рекрутскихъ пѣсенъ въ девя
носта паріантахъ; изъ нихъ ’/» всего количества записаны въ по
дольской губерніи, въ упіицкомъ уѣздѣ: лѣвобережныя и пѣсни 
изъ Херсошцины почти отсутствуютъ у Чубинскаго. Кромѣ при- 
веденныхъ подъ рубрикой „рекрутскихъ", въ другихъ отдѣлахъ 
У  тома разбросано нѣсколько рекрутскихъ пѣсенъ, такъ что общее 
количество ихъ у Чубинскаго доходитъ до ста варіантовъ.

2) Не меньшее число разсматриваемыхъ пѣсенъ содержигь 
и сборникъ Головацкаго: „Народныя пѣсни Галицкой и Угорской 
Руси" въ I, II  и Ш томахъ. Въ отдѣлѣ „коломыекъ" разбросано 
много интересныхъ данныхъ для вопроса о рекрутчинѣ; ихъ же 
можно найти и въ отдѣлѣ, назианномъ у Чубинскаго отдѣломъ 
„солдатскихъ" пѣсенъ, а у Головацкаго— „воинскихъ", помѣщен- 
ныхъ у послѣдняго вмѣстѣ съ рекрутскими.

3) 24 цѣнныхъ находимъ въ сборникѣ Купчанка ІІѢсни 
букопинскаго народа" изданномъ при II  томѣ „Запиеокъ Юго- 
Запад. Отдѣла Имп. Г. Общества" за 1874 г.

4) Въ старомъ собраніи народныхъ пѣсенъ 30-хъ гг.—  
2ецоі'ы Раиіі „Ріезпі Іийи гинкіедо \ѵ Оаіісуі“ 1839 г., томъ 
ІІ-ой— заключается 28 „вояцкихъ пѣсенъ".

5) Около десятка пѣсенъ находимъ у Де-Воллана „Угро- 
рѵсскія народныя нѣсни", изд. въ 1885 году.

5) Столько же приведено у Максимовича въ его „Украин- 
скихъ народныхъ пѣсняхъ" 1834 года.

7) Наконецъ двѣ— три нѣсни, интересующія насъ, приведены 
въ небольшомъ сборникѣ угорскихъ пѣсенъ А. П. Дешко, на
печатанному, въ Запискахъ И. Г. Общества, но отдѣлу Этногра- 
фіи т. I, 1867 года.

Кромѣ того, были приняты во вниманіе нисколько нѣсенъ, 
приведенныхъ въ „Основѣ" и „Кіевекой Старинѣ“, а также нѣ- 
сколько десятковъ пѣсенъ въ рукописи, записанных! въ 1884—  
87 гг. въ чигиринскомъ уѣздѣ кіевской губ., въ бахмутскомъ 
уѣздѣ екатеринославской гу б , въ александрійскомъ и елисавет-
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градскомъ уѣздахъ херсонской губ. и подъ Аккерманомъ, бесса
рабской области х).

Такимъ образомъ все количество матеріала, бцвшаго въ 
наніемь распоряженіи, доходить до трехсотъ варіантовъ.

Съ тѣхъ поръ какъ малорусская художественная словесность 
начала развиваться въ реальномъ направленіи, народная жизнь 
во всемъ ея историческомъ и современномъ многообразіи явилась 
главнымъ, если не исключительнымъ, содержаніемъ этой сло
весности.

Интеллигентный художникъ, съ у частіемъ наблюдавшій на
родную жизнь, не могъ не замѣтить, между прочими явленіями 
этой жизни, рекрутчину, въ тѣхъ крупныхъ послѣдствіяхъ, какія 
она вызывала въ жизни села. Рекрутчина давала богатый, полный 
драматизма матеріалъ для художественна^) воспроизведена. И 
дѣйствительно, вслѣдъ за Шевченкомъ, мы видимъ затрогивагощими 
рекрутчину въ своихъ произведеніяхъ: Марка Вовчка (въ по- 
вѣстяхъ „Два сынн“ „Институтка"), Мордовцева („Солдатка“), 
Левицкаго („Дви московки"), Мырного („Хыба ревуть волы, 
якъ ясла повви“). Въ австрійской малорусской литературѣ, въ 
Галиціи аналогичное положеніе занимаетъ даровитый бытописа
тель О. Федьковичъ. Затрогивая разсматри наемое явленіе, мало- 
русская художественная словесность осталась и въ данномъ случаѣ 
этнографически правдивой и реальной, могущей служить мате- 
ріаломъ для изученія рекрутчины.

Перейдемъ теперь къ самому явленію, какимъ оно пред
ставляется въ народныхъ пѣсняхъ.

II.

Даже при бѣгломъ ознакомленіи съ малорусскими рекрутскими 
пѣснями, бросается въ глаза ихъ темный и мрачный колоритъ; во

*) Вмѣстѣ с/ь другими бытовыми пѣснлми, цамъ доставлены рекрутскііі слѣ- 
дующами лицами: 0. М. Д-инымъ (елисаветграіі. уѣздъ), II. II. Поиомаревымъ и 
А. А. Илличевской (алексаидр. уѣядъ). М. А. Галпнымъ (бессарабск. область), 11. 
К. Дубровинскимъ (алексаидр. ѵѣздъ1, С. Горощенко (чигиринск. уѣздъ). ІСромѣ 
того, лично вамп яаішсаиы иѣсыи въ чигиринск. у. кіевск. губ. в бахмут. у. екат і.
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всѣхъ почти пѣсняхъ этого рода слышится и чувствуется глубокое 
народное горе, вызывавшееся рекрутчиной прошлаго времени.

Солдатчина, военная служба, по выражение пѣсни, есть 
„неволя", „тяжкая неволя", „вичняя неволя"; неволя, которой 
предпочитается совершенное небытіе; такъ, въ одной пѣснѣ ре
крутъ, обращаясь къ матери, говорить, что лучше было бы его 
„въ купели залыты"’, „пидъ сердцемъ задупіыты", нежели пыро- 
стить для „вичной неволи “;горе— пойти въ солдаты— равносильно 
горю, вызываемому смертью „батька и неньки"; человѣка, ко- 
тораго записали „за жолнира взяты“ побила, какъ говорить 
пѣсня, „лыхая годына“; рекрутчина является одной изъ бѣдъ, 
какія выпали на долю мужескаго пола:

Ой, хлопъяча бида—у некруты браты,
А дввчача би да-п е ридная маты. (Чуб. V. 862).

Если бы мать дала сыну „счастья— долю", то его не „за- 
пысалы" бы въ солдаты; доля „некрута", солдата— „лыхая доля"; 
хорошими временами считаются тѣ, когда не было рекрутчины:

Добре було, добре було, Якъ небралы, яѳ п ы с і і л ы

Добре було чуты, Хлопципъ у некруты. (Чуб. V. 969).

Солдатъ народная пѣсня именуетъ „несчастными", съ со- 
жалѣніемъ говорить о „хлопцеви" „іцо кажуть служыты Госу
дарю, Богу"; ниже увидимъ, что рекрутчина считалась оскорби
тельной; она была наказаніемъ при крѣпостномі. нравѣ. Таковъ 
взглядъ малорусскаго народа на рекрутчину.

Прежде чѣмъ проанализировать причины отрицательна™ ха
рактера этого взгляда, обратимся къ самому акту набора въ его 
бытовой обстановкѣ; здѣсь мы увидимъ, въ какихі. формахъ воз
действовало разбираемое нами явленіе на жизнь малорусскаго 
„хлибороба", какъ реагировала народная жизнь на это воздЬйствіе.

Прежде чѣмъ наступаетъ наборъ (а время его просрочивается 
обыкновенно къ осени), разносится слухъ, „стае, по всимъ свити 
слава" о столь важпомъ грядущемъ событіи.

Эти, тревогу вызывающая, вѣети приносятся въ формѣ „лы- 
стовъ— писемъ", въ формѣ „бумаги", „карты", въ которыхъ 
„напысано— намалёвано", кого въ солдаты „наименовано", „на- 
терменовано".
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Носителемъ вѣстей является „голубонька", „пташка дывная", 
„новобрацькый пташокъ"; въ нѣкоторыхъ пѣсняхь „охвыцеръ 
на кони":

По этимъ „письмамъ",въ которыхъ „прыпысано" „наказано11 
свыше, низшіе исполнители приступаю™ къ набору, къ „бранкѣ".

Какъ въ пѣсняхь украинекихъ, такъ и въ пѣсняхъ галиц- 
кихъ русиновъ, буковинцевъ и угро-руссовъ, лицомъ, по волѣ 
котораго начинается рекрутчина, является „царь", „цысарь“, 
„чысарь", „цысарева маты", „панъ— государъ"; въ нѣкоторыхъ 
пѣсняхъ иниціаторовъ набора народъ именуетъ неопредѣленнымъ 
терминомъ— „воны"; эти— „воны"—  „пышуть чорнымъ по би
лому"— „въ некруты даты". Въ нѣсколькихъ пѣсняхъ „листы— 
письма* принадлежать „гетьману":

0 8  изъ лису изъ темного Выносила отъ гетыіаиа
— Выштала голубонька Лысты— письма попысань.

(Чуб., V. 9831.

какъ бы въ дополнепіе къ этому, въ другой пѣснѣ выражаются 
такія пожеланія тому же лицу и „кошовому":

Бодай гетьманъ щастя ив мавъ Пишлы наши новобранци
Ни кошовый доли, Не по своий воли. (Чуб., V. 960).

Эти пѣсни несомнѣнно принадлежать момеиту перехода 
козацкаго строя военной жизни въ Малороссіи въ солдатскій; въ 
нихъ высказалось глухо и пассивно онпозиція новымъ нходив- 
шимъ въ жизнь началамъ; гетманъ и кошевой перестали уже 
справляться съ волей „козаченысивъ".

Между украинскими рекрутскими пѣснями есть такія, въ 
которыхъ упоминается ,,го су д ар ы н я „су д ар ы н я "’ или просто 
„барыня"; такъ именуемое лицо является виновникомъ набора:

А вже та слава по всимъ свити стала—
Государыня иовобранди брала (Чуб. V, 993) или 
>іа гаемъ иелененькымъ дорижка лежала,
Туди цаша сударыня некрутъ провожала,
Исписала, змалювала идовыііого сына (Чуб. У. 9 9 1. „Кіев. Стар.11 1887 г. 12. 803).

Въ одной пѣснѣ говорится о вдовѣ, которая „запысала свого 
сына до государыни“ (Чуб. У. 976). Сюда же принадлежигь и 
слѣдуюіцій отрывокъ:

Тамъ охвыцеръ на кони, 
Иде винъ произжается,
Та въ бумагу подывляется —

ІЦо тамъ натерменовано,
ІЦо тамъ дано два браты въ пѳ' 

круты. (Чуб. V. 984).
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Тамъ барыня ходила, Э й -эй , охъ —охъ—охъ,
Дрвбны лысты писала, Дрибиы лысты писала (Чуб. V. 978)
По губерняхъ розсылала.

Наконецъ, въ одномъ варіантѣ „два лебеди", въ другомъ 
„жандари“ просятъ „государыню— мать“ разрѣшить имъ „дрибны 
лысты*, „бумага пысать", „рекруточкы избырать".

Намъ кажется, что термины приведенных! отрывковъ от
носятся къ вполнѣ опредѣленной исторической личности, именно 
къ личности Екатерины ІІ-ой; имя этой императрицы очень по
пулярно среди украинскаго народа; о ней и до сихъ поръ со
храняется въ массѣ народной много разсказовъ и преданій. Это 
ничуть не удивительно: стоитъ только вспомнить, что Малороссія, 
еа устройство составляли немалую часть всей внутренней по
литики Екатерины ІІ-ой: при ней были упразднены остатки лѣво- 
бережной автономіи, разорена и разогнана запорожская Сѣчь, 
розданы земли, заведено крѣпостное право, усилена рекрутчина; 
всѣ эти новшества производили сильное впечатлѣніе, давали мо
тивы для пѣсенъ и разсказовъ.

Посмотримъ теперь, какъ изображается въ пѣснѣ образъ 
дѣйствій ближайшихъ въ народу исполнителей распоряженія о 
наборѣ.

До установленія всесословной воинской повинности и при крѣ- 
постномъ правѣ поставка рекрутъ была передана въ руки по- 
мѣщиковъ, а Бх. казенныхъ селяхъ— въ руки общества. Нечего и 
говорить, что такого рода положеніе дѣла давало піпрокій про- 
сторъ всяческимъ злоупотребленіямъ; панъ изъ за своихъ личныхъ 
интересовъ или по капризу, сельская власть, „богатырь11 идругіе 
сильные міра сего могли легко избавиться отъ того или другаго 
лица, отдавая его въ солдаты. Отсутствовалъ критерій, правовая 
норма, на мѣстѣ ихъ царилъ произволъ; это то и возмущало, съ 
этой стороны и придано пѣсней освѣщеніе ноступвамъ ближай
ших!. къ народу* исполнителей распоряженія.

Правды искать было негдѣ; можно было разсчитмвать лишь 
на собственную ловкость въ томъ случаѣ, когда приходилось 
отстаивать свою относительную свободу; „хто мае выкруты— не 
пиде у некрѵты“ (Номись. Прыказкы. ,Ѵ 971), говорить приказка.
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Виновниками несчастья человѣка, лицами, которыя рѣшаюгь. 
кого „за жолнира взяты“, пвъ арміго отдаты", выставляются 
наны, богачи, попы, „ляшкы* и вообще „вороженькы"; въ одной 
пѣсвѣ „пысарчыкы" (Чуб. V. 982). Въ галицкихъ пѣсняхъ оГѵь 
этихъ посредствующихъ элементах! упоминается рѣже; тамъ чаще 
фигурируют! самъ „цысарь‘:, „паны— капытапы" и вообще „цы- 
сарски вояки". Страдательными лицами являются вообще „пару- 
бочкый, „козаченькы", „парни молодыи", „витцеьскый сынъ“, 
а главным! образомъ: „сырота", „вдовынъ сынъ", „бурлакъ—  
сиромаха", „бидна сирома", лица обыкновенно беззащитныя и 
безправныя.

В о т !  как! рисуетъ народная нѣсня совѣтъ, собравшійея по 
поводу набора:

Об за тымы стодамы сыдять паны рядами,
Дуиають—гадають кого въ солдаты браты,
Дѳ пьять—тамъ не брать, дѳ чотыри — не в ѳ л й т ь ,

Дѳ тры — то вгиклы, де два тамъ пема,
А у вдовы одыыъ сынъ. тай той аашовъ пвдъ аршыиь, 
Щей аршына не дійшовъ, а въ солдатушкы пишовъ.

(Зап. въ чигиривск. уѣздѣ 85 г. Чуб. У. 978, 980. Раиіі II. 58. Голов. Ш. 
106. № 28) или же:

Въ другомъ варіантѣ этой цѣсни радящіе „раду" еидять 
рядами за „тысовымы столамы" „ В ! вдовынимъ двори"; при этомъ 
„частуются медами, пьють воны и идять"; они отклоняют! пред- 
ложеніе отдать „вь військо* богача— „богач! выкупиться“> 
„удивця" также не рѣшаются „записать" „на н ас! люде впла- 
чуцця"; останавливаются на вдовином! оынѣ (Чуб. V. 978. 
Максим. 157).

В !  другом! мѣс/гѣ приговор! рисуется так'ь:
Поидынки па браты, Будѳмъ ланы сиваты
Г>удемъ ланы орафр. А й удовы и юнъ сынъ,

Сталы раду радыты -  
Кого въ некруты взяты: 
„Б въ удовы два сыаы. 
То виддаймо въ осевьі. 
Вняли бы сьмо багача

А зъ вечора у ночи — 
Сходил и ся багачи:

То не буде орача;
А озьмемо бидного,
Вуде плачу пе много;
Якъ виддамо сыроту —
То збудемось клоиоту (Чуб. У. 977.

Голов. III. 109. № 31).

Чынчевого не браты. Винт, до того сиособенъ (Чѵй V. 981).
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Вообще „вдовынъ сынъ" лицо популярное въ рекрутскихъ 
пѣсняхъ, какъ лицо страдательное (Чуб. Т. 982, 974, 981, 991, 
1001, 1004. Купч. 562).

Не менѣе популярным!, лицемъ является „бидна сирома", 
„ сырота— сыритка “:

Гоаорятъ поиы, щей богатый люде 
Забрать, забрать бидныхъ сиротъ,
Бо зъ ныхъ добра не буде (Чуб. V. 973).

„Сырота* считается ;,ледащомъ“ (Чуб. У. 983), а потому 
есть предлогь его „у салдаты запысаты, та въ суберню одислаты11; 

Визьмемо иы того молодца,
Що ни ненькы, ни отця. (Чуб. У. 979).

рѣшаютъ держащіе совѣтъ. Особенно рады по этому случаю 
„вороженькы*:

Гей тигаылыся злыи вороженькы, що сырота въ рекруты идв (Чуб. V. 999),

что равносильно тому, что „сырота пропала“ (тамъ же) или:
Ой лѳжыть камень на середъ дорогы, его люде мынають,
Нтишаються тяжки, тяжки вориженькы, що сыроту прыймають.
Ой не втишайтесь, ворижевькн, иы моий нрычыиы,
По ще диждете, тяжки вориженькы, по своей дытынв.

(Чуб. V. 987, 970, 975, Раиіі II. 56, 59).

Вмѣстѣ съ попами и богатыми людьми „завзялыся“ и „ляіпкы“; 
общимъ приговором^ рѣніаютъ забрать „бурлагеъ— сиромахъІІ 
(Чуб. У. 987. Рудчежо. Чумацв. пѣсни 85).

Въ другой нѣснѣ вотъ какъ описывается несчастная доля 
„сиромъ" и „бурлакъ", которая имъ выпала по волѣ „панкииъ", 
„ляшкивъ“ и „прывражихъ людей “:

Завзялысь пайки, завзялысь ляшкы,
Щей прилражии люде,
Забраты сиром г., забраты бурлакъ,
Бо зъ ихъ добра не буде (зап. въ ѳлисаветгр. у. херс. г.).

Здѣсь умѣстно будетъ коснуться вопроса: кто же, по мнѣ- 
нію народа, заслуживалъ солдатчины, кто заслуживал!» быть 
отданнымъ „въ армію*:

Ирыемщыку, батьку иашъ, Нехай ѵыи въ військо йдуть,
ікжалій же теперь наеъ, Що по корчмахъ скучають (Чуб. V. 997).

Малорусскій селянинъ находилъ для себя позоромъ солдат
скую службу; онъ считаль внолнѣ умѣстпымъ и справедливым!, 
навязывать ее лишь не работящимъ, гультяямъ; „хлоици ново
бранца “ съ удивленіемъ спрашивают!.:
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Чы ляшканъ, чы панвамъ Що насъ ляшкы, що насъ маикы
Не еіялы, тай не оралы, У солдаты тай поддавалы (Чуб. V. 986).

или аналогично къ буковипской пѣенѣ:
Та видайто, люды добри, Та вясе жъ соби иаши папы
За нашу провыну; Сѳрце потолылы,
Га цыжь бо мы не робылы Та шо воны зъ нашихь бративъ
ІІаиови панчыну! Ііучери здоймнлы (Ііуич. 574).

Въ галицкой пѣснѣ рекруты обидчиво заявляютъ:
Ой иидемо мы до Львова зи Львова до Кидни
Та колы мы въ споимъ сели наиамъ непотрибны (Голов. I. 142. № 16).

Солдатская служба въ прежнее время считалась однимъ изъ 
средствъ наказанія и исправленія че.ювѣка; ряды войскъ въ силь
ной степени пополнялись отчаянными головами, людьми подо
зрительной или завѣдомо отрицательной репутаціи; этогь фактъ 
не могъ, конечно, не повліять въ извѣстной степени на отно- 
шеиія селянина „чесного роду" къ военной службѣ.

Сравнительно рѣдки иѣсни, въ которыхъ говорится о фактѣ 
отдачи въ солдаты сына лицами не чужими ему: матерью, от- 
цомъ, вообще „родиною"; вѣроятно, въ ж и з н и  такихъ случаевъ 
было весьма немного; да и въ этихъ нѣсколькихъ пѣсняхъ мы 
находимъ данныя, объясняющія такое не родственное прояиле- 
ніе чувства.

Въ пѣснѣ довольно распространенной, отдаетъ сына „у 
військо служыть" „удивонька", которая, по словамъ иѣсни, „не 
добрала розуму", сама не знала „якъ у свити жить", не знала 
„и де сына дить, подить", поэтому рѣшила записать „до госу
дарыни" (Чуб. У. 976, 1,008); въ одномъ изъ варіантовъ другой 
пѣсни мать посылаетъ сына въ солдаты отслуживать за братьевъ:

Иды сынку, та за ридны браття
Та получишъ, мій сыночку, государське плаття (Чуб. V. 974).

Есть и другіе мотивы: мать посылаетъ сына въ военную 
службу для того, чтобы онъ „ума набирався", „паучався у ианивъ":

Иды сынЛу, иды научайся,
У тихъ ианивъ та ума набирайся.
Дадутъ тоби та нииецьке плаття,
ІІрьівитайся, якъ межъ ридпе браття. (Чуб. У. 1068).

Но рекрутъ обыкновенно упрекаетъ мать за ея иоступокъ:
Прощай, прощай та матуся моя,
Чы я въ тебе не дытына була,
Що ты мене въ вичпю службу дала? (Чуб. У. 975. Голов. 1 .146. № 21).

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



368 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Есть пѣсня, въ которой „батько сына прогоняе“ по при
чин!; „сварокъ" и сына забираютъ въ солдаты (Чуб. У. 976); 
рекрутчина оказывалась средствомъ, удобнымъ для того, чтобы 
предотвратить вступленіе въ семью нежелательнаго лица въ ка- 
чествѣ „невисткы" (Чуб. У. 1004).

Познакомившись съ тѣмъ, кѣмъ и какимъ образомь намѣ- 
чались „хлопци“ „у некруты*, перейдемъ въ тому, кавъ при
ступали къ самому7 набору.

Вопреки приговору, рекрутъ пускается на „выкруты", ста
рается избѣжать „неволи“, скрываясь, уходя изъ села „въ чужу 
стороночку", „въ чужу враину", часто на неопредѣленное время, 
дѣлаясь „бурлаком*. „Уже зайци пополошалы" сложилась такая 
приказка, иодразумѣпавшая явленіе, постоянно сопровождавшее 
наборъ. Скрываться приходилось иногда въ лѣсу, въ ямахъ, въ 
погребахъ; до сихъ поръ можно слышать въ народѣ воспомина- 
нія о такомъ дезертирствѣ; находились люди, которые, пользуясь 
случаемъ, эксплоатировали скрывавшихся, давая имъ пріютъ и 
требуя взамѣнъ этого ихъ трудъ; рекрутъ проводилъ цѣлыя не
дели работая гдѣ нибудь въ „леху“, безъ свѣта и воздуха.

Насколько сильно было нежеланіе нести воинскую повин
ность, видно изъ слѣдующей буковинской пѣсни:

Карабинче, недобивче, Симъ рикъ ходынъ, та полювлвъ,
Бодай твою душу! А шье висимъ буду;
Синъ рикъ тя ховатымсе, Такы тебе, карабынче,
Носыты тя мушу! Носыты не буду! (Купч. 573).

Неудивительно, что въ виду побѣговъ, въ интересахъ „раду1' 
радящихъ, являлось необходимымъ возможно скорѣе „попысать1' 
и „забрать

А въ і і і я т н ы ц ю  попысалы, А въ нодилю ни разсвити,

Въ субботу яабралы, ІЦей до миры сіалы. (Чуб. V. 969).

„Хлоиця" „яабралы". говоритъ пѣсня. такъ скоро „що и 
маты не знала“ (Чуб. У. 998). Обреченныхъ забираютъ обыкно
венно „до схидъ сонця“:

А въ недилю поранеиькѵ вси д:івоны дмоиылы,
Вже некрутивъ половылы (Чуб. А'. 999). или
........................все новобранци,
Що :'.абралы въ недвловьку враици,
Що забралы та щр до схидъ сонця.

(Чуб. V. 1001. 937: РаиІІП. 59. Голов. 111. 109 .V 31).
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„Стари люде“, какъ опытные и притомъ сочувствующіе 
„нарубкамъ“, предупреждаютъ послѣднихъ о такихъ уловкахъ:

Стережитыся ларубочкы,
Бо лыбонь бранна будѳ! гѳй! гей! 

и дѣйстяитѳльно: Ой у ночи и спввночи,
Та о третій годыни, гей! гей!
Гѳй злапалы вдовынъ сына .
Въ глнбокій долыни, гей! гей! (Раиіі II.  57. Голов. 1. 139. № 13.)

Иногда парубку удается провѣдать о предстоящей бѣдѣ при 
цосредствѣ ^дивки, що вирненько любыла“ (Чуб. У. 993), матери:

„Нихто жъ того не чувъ, иио ридна маты 
—Дежъ тебе, мій сыпочку, сховаты?1*

Но обыкновенно такимъ лицомъ является сестра:
Сестра жъ тее учула 
Тай до брата махнула.
Тикай же, ридвнй братъ,
Хотать тебѳ въ військо ваить“ (Чуб. V. 979). 

или: ІІрышла сестра, дае знаты,
Щобы хутко утикаты (Чуб. V. 977. Голов. I. 1 12. .V 17). 

и братъ скрывается.
Иногда онъ прибѣгаетъ въ этомъ случаѣ къ помощи люби

мой дѣвушки—
Козаченько догадайся,
Да до дивчины сховався (Чуб. V. 988).

Онъ просить спрятать его куда нибудь:
Ой, дивчыно, мое серце Сховай мене иидь подушку'
Сховай мене пидъ ряденцѳ! Ой дивчыно, моя любко,
Ой, дивчыно, моя галко, Сховай мене хоть иидъ юбку! (оач. въ
Сховай мене, колы жалко! чигнринск. и елисаветгр. уѣздахъ).
Ой дивчыно, моя душко,

Иногда „дивчына" измѣняетъ парубку и ныдаегь его:
А дивчына не злюбыла,
Тай сусидамъ объявыла;

Но обыкновенно „десятнычкы“ нападаюті. на слѣдъ:
Дѳслцькіи усмотрылы, Дивци двери разломылы,
Отамаиу доложылы, Такп козака изловылы1)
Кругомь хату обступылы, (Чуб. V. 988).

Мысль о томъ, что бѣглеца поймаютъ и сдадутъ въ рек
руты, заставляетъ иного парубка опустить руки и сдаться:

' )  У Головацкаго въ угорской пѣсаѣ такъ оиисываѳтся „бранка“:
Прышлы д’мене добри ^юдэ въ кату вы имиты.
Еденъ каже: „Нобратыме“. Другый кажѳ: „куме !
Третій мини но ппдъ плечи мотузыще суне. (Г олов.  Ш. 116 Лі 40).
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Ой иишовъ бы я въ чужу стороночку, самъ це знаю що робыть 
Рукы, ножкы закують въ кайданы— конвоемъ приведуть.

(Чуб. V. 987. Рудчеико, Чумац. пѣсни 85).

Бѣгство рекрута является сюжетомъ нѣсколькнхч. пѣсенъ; 
вт. нихъ изображается, какъ „некругь" убѣгаетъ, завидѣвши 
пришедшихъ за нимъ сотскаго, войта; они застаютъ парубка 
„безъ чобитъ" или въ тотъ моментъ, когда опт. начинаегь только 
„взуватыся" „въ ходакы"; при видѣ пришедшихъ „цысарськихъ 
воявъ“ онъ стремится „зъ постели въ сто долу", а „ зъ стодолы 
на устрынъ", бросается „тикать" „попидъ стриху"; здѣсь на него 
падаетъ „жытній сниаъ" и онъ, запутавшись, нопадаетъ въ не
волю. (Чуб. V. 977, 981; Голов. I. 1 4 2 - 1 4 5 .  № 17, 18; I I I .  105. 
№ 27, 107. № 28, Раиіі II .  61— 62).

Взявпш парубка, сотскій, войтъ, „паны— капитаны" или 
вообще „врядпыи", что „нарядылы, свойму пану покорылы" 
(Чуб. У. 986) стараются не дать ему бѣжать и доставляютъ 
парубка, „витцевского сына", „до прыему". Здѣсь то и даетъ 
себя чувствовать „неволя". Начинается съ того, что надѣваютъ

Кайданочкы та й на нижкы,
Дрибне путо та й иа рукы. (Чуб. V. 970).

Этотъ моментъ особенно часто изображается въ рекрутскихъ 
пѣсняхъ; пойманныхъ, говорить нѣсня, „якъ ;;абралы, заразъ 
повъязалы", „нижкы-ручкы" имъ связали, говорится въ другой. 
{Чуб. У. 998, 979. Максим. 156. „Кіев. Ст." 1887, 12. 803).

„Били" рѵки представляются завязанными назадъ, онѣ бы- 
ваютъ связаны „сырыцею", „сырывцею":

Ведуть Лѳвеичука того вулыцею,
Завіязаньі назадъ рукы сырывцвю,
Витрець повивав, сыровець высыхав (Чуб V. 988, 98Р, 1003. Го.юн. 1. 144.№ 18)

Рекрутъ заковываютъ; „ниженыш" ихъ „въ ланцюгъ" ско
ваны, „въ путазавъязаны" (Чуб. У. 993, 982. Голов. 1. 139.№  13).

Въ такомъ упиженіи, приличномъ „вору" или „злодію" 
(Чуб. У. 992) „сыротыну „вдовыну дытыну " или вообще „хлопця 
молодого" при зиукахъ барабана или музыки („грають меии 
весело") доставляютъ до „прыему", „въ кесарню". „въ губернію".

Новобранцевъ „ведуть", а чаще „женуть", „гонять", „тас- 
кають" или „иезуть" подъ конвоемъ, „поштою", по другимъ пѣ- 
снямъ {Чуб. У. 997. 998. Голов. I. 139. № 13. Максим. 158).
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II козака изловылы;
Бали рученьки авъязалы,
Посадылы у визочокъ 
Сами силы въ лѳредочокѵ

Дай повезлы въ городочокъ.
Сами коней іюгааяють,
Дай на хлопця логлядають.
Щобь и коней не втомыты,
Щобы хлопця не впустыты.

Если рекрутъ „женуть“, то невеселую картину представ- 
ляетъ „новобранській полчокъ“:

На коныкахъ пина нала,
Недалеко вже Полтава.
Прыихалы до Полтавы,
Отдачыкы повстаиалы,
Быстри нижкы розкувалы,
Билл ручкы развъязалы,
Да повелы у свитлицю,
Посадылы на скамиицю

(Чуб. V. 997. Максим. 159;.

По лидъ лисомъ, охъ тамъ бытый 
шлячокъ,

Туды ишовъ новобраньскый полчокъ;
Но череду все маёры идуть,
А иозаду новобранцивъ женуть. 

или: ІІоиереду йдуть 
Ой все охотныкы,
А поэаду йдуть 
ІІевольныкы.
Охотныкы йдуть,
Просту писню повить, 
Невольныкы йдуть —
Плачуть, рьиають,

Мѣстомъ плача и скорби,

Били нижкы по іаковуваны,
Назадъ рукы лозавъязуваны,
Чорни кудри позачисованы,
Чорны очи позаплакувааы (Чуб. V". 994. 
1009. Голов.  I. 146 . № 21 ПІ. 110 .V 33). 
Ой жызть наша,
Жызть проклятая!
Он ыать наша, мать,
Ой лородыла насъ (2).
Ой у безчастиый часъ.
Ой вже намъ, братця,
Ой тай не вертаться

(Чуб. V. 101(1). 

мѣстомъ посвященія въ новую
жизнь съ ея новыми обязанностями, съ новой обстановкой, яв
ляется ,.нрыемъ“. Этотъ терминъ первенствуешь въ пѣсняхъ рус- 
скихъ украинцевъ, замѣняясь изрѣдка словомъ: „губернія“ или 
просто „городочокъ"; у австрійскихъ русиновъ, буковипцевъ и 
угро-руссовъ то яге мѣсто именуется „кесарней“. Какъ въ тѣхъ, 
такъ и въ другихъ пѣсняхъ вмѣсто уномяиутыхъ терминовъ 
употребляется названіе того города, въ который доставляютъ 
рекрутъ.

Такъ, въ приведенныхъ у Чубинскаго пѣсняхъ, занисан- 
ныхъ въ ушицкомъ уѣздѣ, подольской губ., очень популярен^ 
„Камъанець“, „Камъянець-городець“, ;,Камъянець-городокъ“ (Чуб. 
У. 987, 996, 998, 977, 979, 1004); иногда употребляется выра- 
женіе „Камъянецькый прыёмочокъь {Чуб. У. 997); враждебное 
отношеніе къ рекрутчинѣ переносится и на „Камъяпець", такъ 
встрѣчается выраженіе „вражый Камъянець* {Чуб. У. 998). Изъ
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другихъ городовъ упоминаются —  ІІрилуки, Полтава, Гайсинъ, 
Харьковъ и Варшава:

Бодаи хал Варшава вона ся пропала
Не идвому молодцеви кучерикы обтяла ( Чуб. V. 1000).

Въ австрійскихъ пѣсняхъ упоминаются Львовъ, Бережаны, 
Коломыя и Черновецъ:

0 8  неволя, маты, неволя, неволя,
Въ Коломыи стрыжуть, до Черновця гоня(ть).

(Г ол ов .  I, 137, № 10. Купи. 676).

„Хлопцивъ молоденькихъ“ нагоняютъ „въ Камъянець" „якъ 
воронивъ чорненькихъ", „якъ чорніи хмары* {Чуб. У . 998, 999). 

Доставленные, они сидятъ взаперти и тоскуютъ:
Летвлы вороны черезъ сынее море
Заплакали хлопци-новобранци, сыдячы въ неволи (Чуб. V. 996). 

„Завелы ихъ въ славне мисто, „Зъ той касарни
Слав не мисто, ще славвипш замки; Хлошш позыралы,
„Сыдя(ть), лежа(ть) некрутыкы Якъ ся въ полоныии
Въ кованыхъ кайдаиахъ11 (Чуб. V. 960) Вучки розвывалы11. (Д е-Вол., 101).

Страданія рекрутъ прекрасно выливаются въ слѣдующей 
пѣсііѣ въ формѣ худыхъ пожеланій тѣмъ, кто явился виновни- 
комъ ихъ несчастья, въ данномъ случаѣ громадѣ:

У кого жъ мы ся, ридны браты, сего дослужылы 
Чы въ Господа Рога, чы въ своій громади,
Що насъ, таквхъ молоденькихъ, въ некруты забрали.
Лкь въ Господа Бота, допоможы Боже,
Явъ в ъ  нашой лыхой громады, скарай іи, Ноже!
Скарай іи, Боже, иа души, на тили,
Що мы сыдымо въ неволи, хлоііци молодыи (Ч у 6. V. 997).
У прыему славный дввръ, тамъ намъ буде перебиръ (Чуб. V. 997)

думаютъ новобранцы. Одно представленіе о пріемѣ вызываетъ 
у нихъ содроганіе: „Задрижалы нижкы, ручкы ем} “ {Чуб. У. 
1003). Происходящее при пріемѣ описывается такъ:

Ой везлы насъ, везлы та въ новую браму,
Ставили насъ до прыему усе въ одну лаву;
Ой якъ посгавылы до купы нлечыма,
До куны нлечыма, заплакалы чорнымы очыма.

( Чуб. V. 996, вар. Б. Куни. 567) или: 
Ведуть мене безъ село, А въ циркули повелы:
Граготь мѳни весело, „Ставай, браге, до миры!”
ІІрывелы мене до ганку: Ще ся сміють,псяввры!
,.Якъ ся маешъ, коханку?" Еденъ каже, же я „скутъ“.
Вражый л.ішокъ не гадавъ, Меии зъ очей слезы йдутъ.
До цыркулу видиславъ; — „Скыдай свои лахаши!
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Берн наши камаши". Уже теперь волкъ зухъ;
Далы мени камыши Ведуть иене за браку
Заплакали пен наши! „ІІочекай, пане, н а і  стану,
— „Скыдай свои сиракы Най ся зъ родонъ зобачу,
Веры наши кажаикы!„ Най си ревно заплачу!
Заплакали воханкы! Бувак мыла здорова!
Далы мени черевыкъ, Вже ми стійіса готова...
А я на то не навыкъ; ( Голов.  I, 143, № 17. ІП,
Далы мени капелюхь 106, № 27),

Въ увраинскихъ пѣсняхъ пріемъ описывается такъ:
Прыихалы до губерни
Видчыняють сблянии двери (Чуб. V. 983, 987);

развязывают^ руки и ноги. Навстрѣчу выходитъ „ губернаторъ", 
иногда „охвыцеры", а „попереду губернаторъ":

Пытаеться губернаторъ: чы есть въ тебе отедь-маты ( Чуб. V. 9831 
или Ой десь ся нзявъ губернаторъ

Пьітавъ чы холостый, чы авонатый?

Отвѣту какт, бы придавалось значеніе:
Нигде жинкы не выдаты,
Беруть мене у салдаты ( Чуб. V. 983. Б.).

Иногда губернаторъ ограничивается похвалой: „жвавый хло- 
пець-молодець!" (Чуб. У. 987).

В ъ  галицкихъ пѣсняхъ при пріемѣ фигурируешь чаще всего 
самъ цысарь; онъ сидитъ „на стильчыву, выбранчыкивъ пыше“ 
(Купи. 566. Голов. I, 142, № 16). Иногда упоминается о „стар- 
шихъ жовнирахъ" (Голов. I, 145, Лй 18), о „вражихъ ляшкахъ* 
(Голов. I ,  143, № 16).

Въ пріемѣ рекрута „у станочокъ становылы ( Чуб. У. 9 8 9 .Голов.
III. 106 № 27) „до миры" и стригли. Стрижва особенно противна 
парубкамъ; сожалѣніе о своихъ колосахъ, что „впалы панамъ по 
пидъ ноги" встрѣчается въ бодыпомъ числѣ реврутскихъ иѣсенъ:

Завезлы въ городочокъ, Обголылы голоньву.
Дай обрылы лобочокъ, Поставили і і и д ъ  миру,
Взялы у свитлоньку, Рукы й ножки понлилы ( Чуб. V. 986) или
А вже жъ мои кучерикы ножычкамы стялы,
Ножечками стялы, брытвою пидголылы (Чуб.  V. 1004. Гвлов. II 379. № 674).

При видѣ своихъ волосъ:
Сивъ нежрутъ, да хахнувся,
За головку ухватаувся (Чуб. У. 983).

Въ бувовинекой пѣснѣ такъ изображается преобразоіаніе 
лнѣшняго вида „хлопцивъ":
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Гей у горах-?, снигы впалы, А въ барвочку вбралы,
Потоки прыбулы, Клады рѳминь черезъ идечя,

Т а вже вашихъ дай братчыкивъ На коал сажалы.
Въ черевычкы вбулы. (Голов. I. 137, № 9. ПІ. 94, № 9.

Въ черевычкы дай ихъ вбулы, Купи. 566).

„Карабинъ*, какъ аттрибутъ военнаго званія, ненавистенъ 
молодежи въ пѣсняхъ австрійскихъ руеиновъ. 

Принятый въ солдаты долженъ былъ отказаться отъ всѣхъ 
привязанностей:

Дайте ену въ рукы гарматьі— Отце жъ тоби ридны браттл!
Отце тоби батько й маты! Далы ему въ рукы ружыну—
Далы ему въ рувы рушдыцю— Отце тоби вирн^ дружына!
Отце жъ тоби вириа сѳстрыця! (Зап. въ чигиринскомъ у. кіевск. г.
Далы ему московське платтл 85 г.).

Въ пѣснѣ съ ироніей сравнивается посвященіе въ новую 
жизнь, при „прыеми",— со свадьбой, „слюбкомъ". ( Купч. 576). 

Послѣ того какъ рекруту „головъ пострыглы", глобъ— го
ловку обголылы", его—

По базари проводылы На учения собирайся!"
Медоиъ-выномъ накормылы. Скоро некрѵтъ пробудывся,
„Гей, спы, некрутъ, пробуждайся! За головку ухопывся (Чуб. У. 997)

Съ „касарней" связано такъ много непріятнаго, что одно 
представленіе о ней вызываетъ проклятья:

Касарнл, касарвя Нѳ одна тамъ маты
Бодай, съ запала! Ви для ней плакала.

(Г ол ов .  I. 150, Лг 26. Д е-В ол .  98).

По нѣкоторымъ пѣснямъ, самьімъ тяжелымъ моментомт. 
при наборѣ для рекрута представляется сама „муштра".

„Тоди, сестро, зашіачешъ, якъ на кони зобачышъ“,
„Въ жуиани голубимъ, на черкеському сидли“ (Чуб. У. 981, 984).

или: „на сывому коныку, щей шабелька пры боку", „въ сывимъ" 
или „червонимъ ковпаку" (Чуб. У . 973); „якъ шабелька задзвы- 
ныть, то й серденько защымыть" (Чуб. 981. Купч. 568). 

Но другимъ, наиболѣе тяжелымъ моментомъ является присяга:
Ой заплачешъ дрибнымы слевамы,
Якъ я буду нрысягаты перѳдъ образами (Чуб. V. 973), потому что:
Прысягъ Дарю, прысягъ Богу, одрикся одъ роду,
Прошай, сыну, мій голубе, не думай до дому! ( Максим. 156).

Кромѣ бѣгства, практиковались еще и другія средства, съ 
цѣлыо избѣжать рекрутчины.
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Въ пѣснѣ, записанной подъ Аккерманомъ, упоминается о 
физическомъ искалѣчиваніи, къ которому прибѣгаютъ „хлопци":

„Бндны хлопця лальци рижуть, зубы рвуть“...

удивительно, что это— единственный намекъ на подобный спо- 
собъ во всемъ наніемъ матеріалѣ о рекрутчинѣ. Гораздо чаще 
парубокъ избавляется или пытается избавиться отъ рекрутчины 
при посредствѣ выкупа, который, впрочемъ, является вполнѣ ле- 
гальнымъ средствомъ:

„Ой йды, вдово, йды, небого,
Выкупляй си сына свого! Гей! гей! иди 

Котро булы побагатшіи, ти ся выкуплдлы.
Котро булы биднійшіи, то тихъ иострыгалы.

(Г олов.  I. 139. 142 № 13, Л» 16. Д е-В ол .  99. Чуб. V. 975. Г а и іі  II, 59).
Ой загувъ, та загувъ сизый голубоаёкъ рано на зори,
Ой заплакали наши ыовобранци, стоячи въ строи;
Ой загувъ, загувъ сызый голубочокъ садоиъ летючы,
Ой заплакали новобранци въ строю ндучы.

или, какъ выражено въ варіантахъ,— сидя „въ неволи", „въ 
острози", „тюрьми", они обращаются по очереди „до батенька", 
„до матушкы", „до брата" съ просьбой „сири волы", „ко
ровы*, „ворони кони" , „худобу" „збуты" и за эти деньги 
выручить ихъ изъ „неволенькы". (Чуб. У. 49 9 — 502. Голов. 
II . 596— 97, № 33).

Въ угорской пѣснѣ дѣвушка выкупаетъ изъ рекрутчины милаго:
Чекай, милый, догоню тя,
Маютысячь, уминю тя {Голов. I, 150, №26. Д е-В ол .  99. Деіико, 674).

Иногда въ ходъ пускается подкупъ; „соцькому зъ выбор- 
нымъ" предлагаютъ то „биленьке плаття", то „коня вороного", 
лишь бы не брали „въ неволючку козака молодого" (Чуб.У.974, 973).

Наконецъ, взятому уже „парню молодому" удавалось бѣ- 
жать изъ „неволи"; этотъ случай съ эпической простотой и 
прелестью изображается такъ:

Беруть, бѳруть парвя молодого Ой утикаѳ парень нолоденысш
У тяжкую неволю, В;:ѳ чыстымы полями,
Везуть, везуть парня молодого Доганяють парвя молодого
Все густымы лисаиы. Все сывымы конями.

(Чуб. V. 993. Г олов .  I. 151. 27).

Въ такихъ картинахъ предстаетъ предъ читателемъ укра- 
инскихъ рекрутскихъ пѣсенъ наборъ, какимъ онъ былъ нѣ-

4*
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сколько десятковъ лѣтъ тому назадъ; прибавлять кь этому ничего 
не остается; въ разбираемомъ нами случаѣ можно еще разъ 
убѣдиться въ томъ, что событія, глубоко захватывающія народ
ную жизнь, осгавляютъ глубокій слѣдъ въ народной ноэзіи' ).

М. К. Васильевъ.

(Окончание слѣдуетъ).

1) Интересно соиоставвіь картину набора, воспроизведенную нами но на- 
родпымъ пѣснямъ, съ воспонинавіяии лица, всиытавшаго на себѣ всѣ неудобства 
прсжнихь рекрутскихъ иорядковъ: „Унизился и поссесоръ передъ наии, но затаилъ 
злобу иротивъ меня въ душѣ своей и при первомъ ваборѣ решился сдать меня въ 
солдаты. Какъ лоссѳсоръ, онъ ве имѣлъ права распорядиться этимъ безъ согласія 
громады, а потому отдалъ приказъ схватить меня въ самый день вт-воза рекругъ 
изъ нашего села на иослѣдній осмотръ въ рекрутское нрисутствіе, временно устро
енное въ м. Соболѳввѣ. И  меня схват или т айно и  совершенно неожиданно, з а 
били въ колодки и  повезли. Читатель! если тебѣ не приходилось видѣть прежняго 
рекрутскаго набора, то ты можешь считать себя счастливымъ. Ничего ужасиѣе л 
и представить себѣ не могу. Мол< дне, неженатые люди еще какъ нибудь могли 
мириться съ этимъ; но ж енатому, семейному, домовитому человѣку идти на 
Ііо-лѣтній срокъ т оідаш ней военной служ бы —эт о все р а вн о  почти, что идт и на 
явную смерть. И какъ идти? Сидитъ себѣ чсловпкъ .въ своей хатѣ, или р а бо -  
т аетъ на своемъ, либо панскомъ двор » , ничего не зная и  не подозрѣ вая , такъ 
какъ приказъ о наборѣ дер ж ал ся  обыкновенно въ величайшемъ секретѣ. В друіъ,  
по приказу панскому, набрасываю т ся на него, схватываютъ, вяжут ъ веревкою  
или поясомъ руки назадъ, забиваютъ ноги въ колодки, держ ат ъ подъ карауломъ 
двѣ—т ри недѣли, а  потомъ сваливаютъ, какъ бревно, на возъ и  подъ ст раж ею  
ісзут ъ въ присут ст вге; тамъ забрѣютъ, переодѣнутъ и  погонятъ за  сотни, 
тысячи верстъ. П рощай, семья и село родное, прощ ай ж ен а  и  дѣтп, въ боль
ш ей част и на вѣки/ Въ такомъ положевіи былъ и я теперь. Н уж ды  нѣтъ, что  
я одинъ сынъ у от ца, что у меня ж ен а  и  маленъкія дѣти. Схват или  и п о ве іл и . 
Такъ пану угодно!*... (курсивъ нашъ). „Кіевская Старина" 1887 годъ, 12, 750, изъ 
*татъи „Изъ «оспоминаній отшельнвіа К— скоі пустыни" Іер Ѳ—лъ.
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	РЕКРУТЧИНА ВЪ МАЛОРУССКОЙ ПШЪ.

	I.

	II.

	„Стари люде“, какъ опытные и притомъ сочувствующіе „нарубкамъ“, предупреждаютъ послѣднихъ о такихъ уловкахъ:

	Иногда парубку удается провѣдать о предстоящей бѣдѣ при цосредствѣ ^дивки, що вирненько любыла“ (Чуб. У. 993), матери:

	Но обыкновенно такимъ лицомъ является сестра:

	Иногда онъ прибѣгаетъ въ этомъ случаѣ къ помощи любимой дѣвушки—

	Онъ просить спрятать его куда нибудь:

	Иногда „дивчына" измѣняетъ парубку и ныдаегь его:

	Но обыкновенно „десятнычкы“ нападаюті. на слѣдъ:

	Мысль о томъ, что бѣглеца поймаютъ и сдадутъ въ рекруты, заставляетъ иного парубка опустить руки и сдаться:

	другихъ городовъ упоминаются — ІІрилуки, Полтава, Гайсинъ, Харьковъ и Варшава:

	Въ австрійскихъ пѣсняхъ упоминаются Львовъ, Бережаны, Коломыя и Черновецъ:

	„Хлопцивъ молоденькихъ“ нагоняютъ „въ Камъянець" „якъ воронивъ чорненькихъ", „якъ чорніи хмары* {Чуб. У. 998, 999). Доставленные, они сидятъ взаперти и тоскуютъ:

	Страданія рекрутъ прекрасно выливаются въ слѣдующей пѣсііѣ въ формѣ худыхъ пожеланій тѣмъ, кто явился виновни- комъ ихъ несчастья, въ данномъ случаѣ громадѣ:

	думаютъ новобранцы. Одно представленіе о пріемѣ вызываетъ у нихъ содроганіе: „Задрижалы нижкы, ручкы ем} “ {Чуб. У. 1003). Происходящее при пріемѣ описывается такъ:

	„Карабинъ*, какъ аттрибутъ военнаго званія, ненавистенъ молодежи въ пѣсняхъ австрійскихъ руеиновъ. Принятый въ солдаты долженъ былъ отказаться отъ всѣхъ привязанностей:

	Въ пѣснѣ съ ироніей сравнивается посвященіе въ новую жизнь, при „прыеми",—со свадьбой, „слюбкомъ". (Купч. 576). Послѣ того какъ рекруту „головъ пострыглы", глобъ—головку обголылы", его—

	Съ „касарней" связано такъ много непріятнаго, что одно представленіе о ней вызываетъ проклятья:

	По нѣкоторымъ пѣснямъ, самьімъ тяжелымъ моментомт. при наборѣ для рекрута представляется сама „муштра".

	или: „на сывому коныку, щей шабелька пры боку", „въ сывимъ" или „червонимъ ковпаку" (Чуб. У. 973); „якъ шабелька задзвы- ныть, то й серденько защымыть" (Чуб. 981. Купч. 568). Но другимъ, наиболѣе тяжелымъ моментомъ является присяга:

	Кромѣ бѣгства, практиковались еще и другія средства, съ цѣлыо избѣжать рекрутчины.







