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С и $ е ь.

Народныя загадки, записанный въ Пошехонскомъ уЪздЪ, Ярославской 
губернж.

Нришелъ барпнъ дворяпинъ, на лавочку повалил., хоть стыдъ, хоть нетъ, а 
хочется. (Сонъ).

Богатый подбпраетъ, а бедный бросаетъ. (Сопли).
Старикъ у ворогь тепло уволокъ. (Ыорозъ).
И  зимою и лётомъ одно цв'Ьтомъ. (Ель).
Раздвинула ляжки въ виду толстика. (Телега и лошадь).
Какъ у добраго молодца каплетъ съ конца (самоваръ и самоварный кранъ). 
Живетъ безъ т'Ьла, говорить безъ языка (в1;теръ).
Ни ракъ, ни рыба, ии зв1.рь, ни птица, кто его убьетъ, тотъ свою кровь 

ирольетъ (комаръ).
Безъ рукъ, безъ топоренка, построена избенка (птичье гнездо).
Мальчикъ съ пальчикъ, бёлъ балахонъ, шапка красненькая (грибъ боровнкъ). 
Маленьшй, удаленькШ сквозь землю прошелъ, красну шапочку нашелъ (тоже). 
Росло повыросло, изъ портокъ повылезло, по рукамъ покатилось и на зубагь 

очутилось. (Морошка).
Кругло, горбато, около мохнато, придетъ беда— потечетъ вода. (Глазъ).
Травы поЪмъ— зубы вытуплю, песку хвачу— опять наточу (коса).
Около прорубки сидятъ 61;лыя голубки. (Зубы).
Братъ съ братомъ черезъ дорожку живутъ, другь друга не видятъ. (Глаза).
У  двухъ матерей по пяти сыновей, одно имя всЬмъ. (Руки и пальцы).
Стоить баба на гору, стали бабу потыкать, стала баба посикать. (Бачка съ квасомъ). 
У девушки красотки загор'Ьлося въ середке. (Самоваръ).
На поле не горитъ, на водЧ; не тонетъ. (Сн’Ьгъ).
Разсыпался горохъ по сту дорогь, никго его не соберетъ: ни чарь, ни царица, 

ни красная девица. (Звезды на неб!;).
По горамъ, горамъ, ходить шуба да кафтанъ. (Овцы).
Ни окошекъ, ни людей, полна горница людей. (Огурецъ).
Не огонь, а жжется. (Крапива).
Два братца грызутся, промежь нихъ б1;лая п1;на валить. (ЖерноваХ 
Кабы я встала, такъ до неба достала, кабы руки да ноги— я бы вора связала, 

какъ бы ротъ да глаза, я ба все разсказала. (Дорога).
Сидитъ на ложке, свесивши ножки. (Лапша).
Два кума Аввакума, две кумы Авдотьи да 10 Пантелеевъ. (Дровни).
Летать— молчитъ, лежптъ— молчитъ, какъ умреть, такъ и зареветь. (Снегь).
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Въ зсмл* родился, на onrl; крестился, на воду палъ— весь пропалъ. (Соль). 
Подъ ледкомъ, ледкояъ стоить чашечка съ мядкомъ. (Яйцо).
Два конца, два кольца, о середке гвоздь. (Ножницы).
Идетъ свинья изъ Пите-ра, вся она истыкана. (Наперстокъ).
Отучить, гремитъ, ходить весь векъ, а не человекъ. (Часы).
Мать толста, дочь красна, сынъ подъ небеса ушелъ. (Печь, огонь, дымъ).
Стоить Соня середь поля. Летптъ куликъ, да и говорить: «Соня, Соня, дан 

стоя!»— Охъ, куликъ! у меня дырка болитъ! (Замокъ и ключь).
Чудесная корзинка изъ чудесь сплетена, посредине бархатъ да розовая тафта. 

(Женсшй детородный членъ).
Птица мымра, безъ ногъ, безъ крылья, на аршинъ отъ зрлн  летаеть, по чет

верти зерна глотаетъ. (Женсшй детородный членъ).
Молодчики соколики, что у васъ за колики? —  девочки белянки, что у васъ за 

ямки? (Мужской и женсшй детородный членъ).
Серое сукно тянется въ окно. (Дымъ).
Ноле стеклянное, а межи деревянный. (Рама).
Подъ полоиъ, поломъ сидитъ барыня съ кояомъ. (Помело).
Подъ лесомъ, лесомъ колеса висятъ, (Серьги).
Утка въ море, хвостъ на заборе. (Ведро и ковшъ).
Три ноги, два уха, а шестое брюхо. (Лохань).
Новая посудина, а вся въ дырахъ. (Решето).
Вили меня, колотили, во все чины проводили, а потомъ вместе съ царемъ на 

престолъ посадили. (Рубашка).
Сто молодцевъ на одной постельке спять. (Бревна въ сгЬнахъ пзбы).
Два брагца глядятся, въ векъ не сойдутся. (Поль и потолокъ).
Основа соснова, уфокъ соломенный. (Соломенная крыша).
Два стоять, два лежать, питый водить, шестой юдпть, седьмой песенки 

поетъ. (Двери).
Не трёшна, а повешена. (Шуба на гвозде).
Сито— не руками свито. (Паутина).
Самъ худъ, голова съ пудъ. (Везмень).
Безъ рукъ, безъ ногъ, а Вогу молится. (Очипъ).
Два конца, два кольца, посередке гвоздь. (Ножницы).
Долговязъ во сыру землю увязъ. (Дождь).
Разсыпался горохъ по сту дорогъ, никто его не соберетъ: ни царь, ии царица, 

ни красна девица. (Звезды).
Черенъ, да не воронъ, рогатъ, да не быкъ, шесть ногъ безъ копытъ. (Тараканъ). 
Стоить Трошка на одной ножке. (Грибъ).
Все паны скинули кафтаны, одинъ панъ не снялъ кафтанъ. (Ель).
И зиму и летомъ одно цветомъ. (Тоже).
Лстить гуськи, дубовы носки, летать, говорятъ: «то-то мы, то-то мы». (Моло

тило, цепь).
Штучка одноручка, носочекъ стальной, а хвостикъ льняной. (Иголка и нитки). 
Пять-пять овечекъ зародъ подъедаютъ, а иять-иять овечекъ прочь отбегаютъ. 
(Прядены).
Кланяется, кланяется, нридетъ домой, растянется. (Топоръ).
Безъ рукъ, безъ ногъ, ползетъ на батогъ. (Горохъ).
Антицка низокъ, на немъ сто ризокъ. (Капуста).
Кругленько, беленько, всему свёту миленько. (Серебро).
Самъ не видитъ и не слышитъ, а другимъ указываетъ. (Дорога).
Стоить дерево: цветы ангельски, а ногти дьявольски. (Шиповникъ).
По сенямъ и тамъ и сямъ, а въ избу никакъ. (Ветеръ).
Маленькая собачка, лаять не лаетъ, а домъ стережетъ. (Замокъ).
Маленьюй, горбатеиьий все поле обошелъ. все загоны перешелъ. (Серпъ). 
встану я рано, пойду къ Роману, къ седой бороде. (Рукомойникъ).
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Самъ голъ, а рубашка въ пазух!;. (Свеча).
Лежнтъ— ниже кота, встанетъ— выше коня. (Дуга).
Согнута въ дугу, летомъ на лугу, зимой на крюку. (Коса).
Поднять поднимешь, а черезъ избу не перекинешь. (Пухъ).
Скоро есть, мелко жуетъ, сама не глотаетъ, а другой сыть бываетъ. (Жернова). 
На курган^, на варгане стоить курочка съ серьгами. (Овесъ).
Кто таковъ какъ Иванъ Кулаковъ? сг1;лъ на конь, да и поехалъ въ огонь? 

(Горшокъ, ухватъ).
Родился на кружале, росъ, вертелся, живучи зарился, живучи парился, старь 

сталъ— пеленаться сталъ. Потомъ меня выбросили въ поле— тамъ меня ни зверь, ни 
птица не клюегъ. (Горшокъ).

Летомъ спить, зимою греетъ, тело теплое, а крови нетъ. (Печь).
Кину съ блошку, выростетъ съ лукошко. (Зерно).
Богатый подбираетъ, а бедный кидаетъ. (Сопли).
Срежу косматому голову, дамъ пить, будетъ говорить. (Перо и чернила).
Поле белое, а семя черное, кто его сеетъ, тотъ и разумЬетъ. (Бумага и буквы 

на ней).
Махнула птица крыломъ и покрыла весь св'Ьтъ однимъ перомъ. (Ночь).
Все меня любятъ и все меня губятъ. (Огонь).
Никто меня не видитъ, а всишй слышитъ. (Ветеръ).

Колыбельныя и дЪтстя пЪсни и дЪтсшя прибаутки, записанныя въ 
Пошехонскомъ уЪздЪ, Ярославской губ.

А. Баловъ.

1. 2.

Спи, хорошая моя,
Укачаю я тебя.
Спи-ко ты до вечера:
Тебе делать нечего.
Придетъ времечко— пора, 
Разбудить мамка тебя... 
Спи-ко, милое дитя, 
Богородица дала,
Богородица дала,
Бабка выводила.
Бабка выводила,
Уму выучила.
Велелъ Господи водить !), 
Уму— разуму учить,
Да молитвы читать,
Отца— мать почитать... 
Спп-ко, золотце мое,
Ужъ ты выростешь большая, 
Будешь въ церковь ходить, 
Будешь въ церковь ходить, 
Будешь Бога молить.

Бабушка гу-гу 
Еремеевна гу-гу, 
Потеряла ты клюку 
На Семеновомъ лугу.
Не ребята ли кричали,
Не клюку то ли тащили? 
Другоданъ, Другоданъ!... 
Сёла баба на баранъ, 
Поезжала по горамъ.
За горамъ то церковь, 
Церковь Николы,
Дарьи Быковой...
Курочка въ сапожкахъ 
Избушку мететъ,
А петухъ на печи 
Обувается,
А боровъ на палатяхъ 
Обедню поетъ.
А свинья въ ожерелке 
Къ обедне идетъ... 
Пошелъ валезень 
Пошелъ кулезень 
Въ чужую деревню,

9  Водить, вываживать— вскормлнвать, воспитывать.
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Въ чужой деревне 
Горки молотятъ.
Что это за горки 
По говнамъ катаются? 
По говнамъ катаются 
Въ руки не даются? 
Тутъ меня колютъ,
Подъ кустью схоронятъ.

3 .

Парень рыбу удитъ, 
Катерину кормитъ, 
Катерина сыта—  
Притащила сына 
Въ 1*/2 аршина. 
Свахи, свахи,
Сшейте мне рубашку: 
Приведу я женку 
Не ткаху, не пряху. 
Посажу ёе за столъ, 
Пришибу ёе пестомъ.

5.

Стуки, стуки барабань, 
Пошла д^вка за грибамъ, 
Увидала зайца,
Некуда деваться.
Пошла къ волку за службу, 
Л волкъ обувается,
На печи валяется,
А коза обедню поетъ,
А свинья въ ожерелке 
Къ .обедне идетъ.
Две д'Ьвченкн, сученки 
Подыазынаютъ,
А собаки на улице 
Твирогъ стерегутъ.

5.

Девица, девица,
Сходи за водицей!

Волка боюся, 
Медведя страшуся. 

Волкъ на работе. 
Медведь на заботе, 
Поповы ребята 
Горохъ молотили, 
Куколку убили,

Попу то сказали.
Попъ торопился,
Съ полатей скатился, 
Попадья съ печи—  
Обломала плечи.
Две девченки съ голбца 
Обломали кольца.

6.

Курочки конопляночки, 
Отщипни блиночки, 
Помяни сыночка. 
Еремеева жена 
Тройниковъ принесла. 
Принесла тройниковъ 
Снкарандушковъ. 
Посадила на лодку 
Поехали по Волге. 
Одного спихнула1 
Другого свихнула...
Что будетъ приданое? 
Ступа да лопата, 
Корова то съ рогамъ, 
Овинъ съ овсомъ, 
Жеребецъ съ хвостомъ.

7.

Сарафанчикъ красный, 
Фартучекъ атласный. 
Заиграли утки въ дудки, 
Журавли пошли плясать, 
У  журавлей ноги тонки, 
Не нашли пути дороги. 
Ворона— боронушка 
Ворона железная—  
Поцелуй любезнаго.

8.

Бай— Бай,
Поскорее засыпай!
Баю, Васенька,
Баю, милованный,
Усни, ненаглядный.
Спи, моя родная,
Рыбка золотая.
Спи до утра, до зори—  
Придетъ времячко— пора 
Встанешь, милая сама...
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Уложу я тебя спать 
На перину, на кровать.
На псрпнушку, на пуховую

9.

Хоть пей, хоть пей,
Хоть окачивайся. 
Покатилося ведро 
Подъ Захарово окно... 
Захаръ на стул!;
Жена съ пестомъ,
Д&тки съ ложками, 
Прислуга съ поварешками.
—  Куда, Захаръ, *дешь?
—  Овесъ косить.
—  Зач+,мъ теб* овесъ?
—  Курпцъ кормить.

10.
Туру-туру, пасту шекъ, 
Далеко ли отошелъ? 
Отъ моря— до моря 
До Шева города.
Что царь д'Ьлаетъ? 
Туру— ногу пишетъ 
На каменномъ стул'Ь, 
На серебряномъ блюд!;.
—  ДЬвица, девица, 
Сходи за водицей...
—  Волка боюсь.
—  Волкъ на работ*. 
Коза на болот*,
Платье колотить, 
Рубашечки моетъ.

11.

—  Рында, рында, рындочка, 
Гд*, рында, родилася?
—  Па печи въ охлопочкахъ... 
Стали рынду сватати,
Стали рында плакати...
Сходи, матка, на базаръ, 
Купи рынд* сарафанъ,
Ещо кринку штей,
Рукавицу вшей,
Два наперстка табаку...
На Миронову сноху 
Поиираетъ со см*ху:

Аха-ха! аха-ха!
Миронова сноха 
Тройниковъ принесла—
Миколку, Сиколку, Раскаракульку.

12.

Воробей, воробей,
Не летай на песокъ, 
Не клюй песокъ,
Не тупи носокъ, 
Пригодится носокъ 
На овсяный колосокъ.

13.

Тень-тень-потетень 
Выше города плетень!... 
У  Спаса быотъ,
У  Николы звонить,
У стараго Егорья 
Часы говорятъ...
На поличк* трубички—  
Гороховнчкц.

14.

Ерема, Ерема,
Сид*лъ бы ты дома!
У тебя жена то пряха 
По ниточк* пряла, 
Корову купила.
Корова то съ кошку 
Надоила съ ложку. 
Корова то пропала 
Кузьму поклепали. 
Кузьма то божится,
На печь ложится.
CtHii то трясутся, 
Собаки грызутся.
С*пи то упали 
Собаки пропали.

15.

Ладушки, ладушки,
—  Гд* были?— у баушки.
—  Что *ли?— Кашку.
—  Что пили?— Бражку,
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Кашка маслененька,
Баушка добренька,
Шукъ, шукъ, полетали.
На годовошку и еЬли.

Взявъ ребенка за ручки сводятъ об1; ручки 
ладонями BM’fecT'b и опять ихъ разводятъ. 
При словахъ «шукъ— шукъ» закидываютъ 
ихъ на головку.

' Ш укъ— шукъ полетали.
На головку и с4лц.

Взявъ ребенка за головку «валяютъ» его 
головку между ладонями рукъ.

17.

16.

Валяй, валяй, коровай,

Чичеръ— ячеръ 
Собирайтесь на деръ,
А кто не былъ на деру 
Того снова отдеру.

Квасу или воды?— При отв^гЬ: «квасу» 
говорятъ: «тяни ко Спасу» и тянуть про- 
винившагося за волосы въ уголь. При от- 
в'Ьт'Ь «воды»— «Снова заводи, чичеръ, ячеръ 
п т. д.

Пришелъ къ бабЪ пономарь:
Дай, баба, гЬста!
НЬтъ въ печи мЬста.
Кром1; того существуютъ вопросы:

М’Ьди или олова?— При отвЪтЪ олова: «сто разъ въ голову» и бьютъ ви- 
новнаго по голов'Ь.

При отв4тЬ «мЪди», снова п^ти, чичеръ ячеръ и т.д. 
Муха или пчела?— На отвЬтъ: «муха»— «тяни до брюха», на отв^гЬ 

«пчела»— снова зачала» и т. д.
Кокъ или вилка въ бокъ?— При отв^тЬ: «кокъ»— «снова за клокъ», Ч1ь  

черъ, ячеръ и пр. При отн'ЬгЬ «вилка въ бокъ»— суютъ кулаками подъ бока ')•

18.

Иопъ, нопъ, выпусти собакъ,
Баре Ъдутъ, озимь топчутъ. 

или
Попъ, попъ, выпусти собакъ
На боярсшй дворъ, на дворянскпхъ ребять 2).

10. Присказки и поговорки, употребляемый дЪтьми въ различныхъ играхъ.

1. Катилося яблоко кругъ огорода, кто его возьметъ, тотъ воевода, воеводинъ сынъ.
2. Чикирики-микирики, летали голубиники по Волг!; р'Ьк'Ь, по поповой полосЪ, 

чашки— ор'Ьшки. медокъ— сластокъ, поди вонь королекъ.
3. Чикирики-микирики, летали голубиники по Волг'Ь р'Ьк'Ь, по поповой полосЬ, 

на Mopt стукъ-громъ, стеклышки вонъ.

О ВсЬ эти ntceHKH поются въ томъ случай, если кто нибудь изъ ребять «сне- 
вгЬжничаетъ>. Виновнаго берутъ за волосы и дерутъ, приговаривая вышеупомянутая 
прибаутки па раигЪвъ.

2) й сен ку  эту расп-Ьваютъ, держа въ рукахъ цв^токь дикой ромашки. ШЬсенка 
распевается до тЬхъ поръ, пока изъ середины цветка не выползутъ черненьше, маленьше 
жучки— «поповы собаки».
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8. Перевязи, ферязи, кони, царевичъ, жукъ.
5. Стою, стою на камешке, горю-горю на солнышке, кто меня люблтъ, тотъ п 

ныкулитъ (при игре въ горелки).
6. Ступай въ кутъ, тамъ деньги куютъ, тебе денежку дадутъ. (При игре въ 

жмурки).’
7. Правая рука просить, левая подностъ, кто даетъ— тотъ князь, кто не даетъ—  

того въ грязь. (Когда одинъ чего у другого просить).
8. Радуга дуга, перебей дождя, подай солпышка. (Когда на небе радуга).
9. Дождикъ, дождикъ перестань.

Я  поеду въ Черностань
Богу молиться
Кресту поклониться. (Песенка поется во время дождя).

10. Печора, печера, много ли часовъ до вечера? Разъ, два, три и т. д. (Распе
в а т ь ,  поставнвъ палку вертикально на вытянутый палецъ, пока палка не унадетъ).

11. Секу секу двадцать, высеку пятнадцать, буду считать, такъ и выйдетъ такъ 
(при игре въ свайку).

12. Первой— другой, нерни въ уголъ, три— четыре прискочили, пять— шесть бей 
шерсть, семь— восемь сено возятъ, девять— десять деньги весить, одиннадцать— две
надцать— на улице бранятся.

18. Лизавица-лизавнца выпусти рога: а дамъ пирога, маслянаго иеремаслянаго •).
14. Бояшг коровушка, завтра будетъ ведро или ненастье? 2)
15. Коровушка буренушка, подой молочка, покорми пастуха.
16. Журавль, журавль, у тебя шея коломъ, а у меня спина колесомъ 3).
17. Первинчики другннчикн летали голубинчикя и т. д,
18. Оля, Оля вылей воду на дубовую колоду, чашки помыть, лошадей попоить 4).
19. «Солнышко, красное, выглянь-ко! Твои детушки па камешке стоять» (Ко

гда солнце закрывается тучами).
А. Баловъ.

«ПонедЪльничанье».

Псторико-этпографическШ очеркъ.

Во мпогихъ местахъ Великоруспи -г>), а также и въ некоторыхъ местахъ Мало
росса 6) народъ почитаетъ понедельникт. наравне со средою и пяткомъ: считаетъ 
грехомъ въ этотъ день работать, постится и т. д.

Обычай понедельнкчать или, какъ говорятъ въ Малороссии, «понеднлковать», 
вызвалъ даже нъ народе олпцетвореше этого дня, обращете его въ живую личность. 
Въ некоторыхъ народныхъ разсказахъ понеделышкъ называется с в’, я т ы н ъ  По  н е де ль- 
н и к о м ъ и представляется въ человечсскомъ образе, подобно Прасковее-Пятнице. Такъ,

1) Взявъ на ладонь руки «Божш коровку» (cncciuella) поютъ эту песенку. Если
она полетитъ, то значить, будетъ ведро, если не полетитъ, то будетъ ненастье.

2) Взявъ на ладонь руки садовую улитку (слизень, поютъ эту песенку до техъ
поръ, пока она не выпустить свои щупальца— рога.

3) УвидЬвъ въ первый разъ весною журавлей, катаются по земле, распеваютъ 
эти слова. Кто иродблаетъ это— у того не будетъ болеть спина во время жнитва.

4) Если во время купанья кому нибудь въ ухо попадетъ вода, то онъ долженъ
заложить пальцемъ ухо, наклонить голову несколько па бокъ, на ту сторону, где боль
ное ухо, и прыгая на одной ногЬ долженъ проговорить слова.

5) Яросл. Губ. ВЬд. ч. н. 1895 г. .¥ 181. «Понедельничанье».
6) «Шевская Стар.» 1887 г. Л» 1 и № 4. (Заметки объ этомъ обычае).



—  121 —

напримеръ, въ одномъ народпомъ разсказ"Ь, записанномъ въ Курской губернш, говорится, 
что на томъ св’ЬтЪ первая встреча уыершаго бываетъ съ святымъ понедельникомъ. ко
торый и распрашнваетъ человека о содйянныхъ имъ гр1;хахъ.

«Перва стрича на тымъ свити— святый Ионедилокъ,— роспытуе про грихы; винъ
то самъ зна, а допрашус» 1). Отсюда и прямой выводъ о ночитанш понедельника.

Вь другомъ разсказе святый Попедплокъ вместе съ пророкомъ Ильею говеюгъ 
въ монастыре. Въ иоследнемъ разсказ"Ь содержится п прямое запрещеше въ понедель
никъ не «йисты скоромнаго» -).

Обычай «иопи дальни чать» ость обычай, безъ сомнешя, дреншй: о немъ упоми
нается еще въ рукоинсяхъ XVI в. Такъ, напримеръ, въ одной рукописи X V I в. (Соф.

1462 л. 82, об. 83) мы читаемъ:
«Месяца марта постися первыя недели въ понедельникъ, вь среду п въ пятокъ: 

да прпчтется къ 14 родовъ Авраамлихъ. Вешнихъ дней.
«Месяца iroiui постися две недели въ понедельникъ, въ среду и въ пятокъ, да

причтется къ 14 родовъ Давидовыхъ. ЛФ.тнихъ дней.
«Месяца сентября постися три недели въ понедельникъ, вь среду и въ пятокъ: 

да причтется къ 14 родовъ къ племени Вавилонскому. Осеннпхъ дней.
«Месяца декабря постися четыре недели въ понедельникъ, въ среду и въ пятокъ: 

да ирнчтется къ 14 родовъ рожству Христову. Зимнихъ дней.
«Аще который человекъ сохранить cia четыре времена о хлебе и о воде чисто

тою, постомъ, бдешсмь, аще будутъ и велика согрешейа, есть то съ едино или къ
два лета отпустятся ему. Аще вся четыре времена до живота своего сохранить cin 
постися, да на страшнемъ оудищи никоего зла не убоится. Cin же четыре времена 
увбдашя свят!и отци отъ святаго Духа и уставншя постящимся» :t).

Вместе съ почитатемъ понедельника въ народе распространив и взглядъ на
него, какъ на день несчастливый, въ который не должно начинать никакого дела.
«Понедельникъ тяжелый день», говорить народъ...

Откуда произошло такое народное воззреше на понеделышкъУ
Некоторые изследователи стараются объяснить происхождеме такого воззрения 

следующимъ образомъ: «Велиьлй князь Владим!ръ, познавъ истиннаго Бога и принявъ 
св. крещеше самъ, велелъ всемъ подданным'!, сделать то же. Между новокрещенннмп 
было не мало такихъ, которые, принявъ св. крещеше, въ тайне остались идолопоклон
никами. Чтобы вразумить ихъ и утвердить въ вере всехъ вообще, Владим]ръ вменилъ 
въ обязанность, всемъ безъ исключен1я, каждый воскресный депь приходить въ цер
ковь, где священники были обязаны наставлять людей въ вере. Техъ же упорныхъ, 
которые не выполняли этого новелешя и не являлись въ храмы христ!анск1е, подвер- 
галъ чувствительному наказант, которое выполнялось, обыкновенно, въ понедельникъ 4). 
Кстественно,' что некоторые стали и поститься въ этотъ день, чтобы избегнуть техъ 
несчаспй, кашя приносить этотъ день человеку 5), какъ день тяжелый».

Какъ ни остроумна такая гипотеза, но одною ею едва ли можно объяснить почп- 
таше нашимъ народомъ понедельника. Дело въ томъ, что понедельникъ считается тя- 
желымъ днемъ не только у русскихъ, но и у всехъ почти западныхъ народовъ: у 
французовъ, итальянцев'!,,’ германцовъ.

Основа такого йоззрешя на Западе коренилась въ астрологш, которой безусловно 
верили на Западе въ средше ве$а.

*) «Этногр. Обозр.» кн. Х У  «Антропоморфичесыя представлешя въ веровашямъ 
украинскаго народа», проф. Н. Сумцова и М. Васильева.

2) «Этп. Обозр.i  кн. XXVII. Украинш я легенды и веровашя, связанный съ 
именами некоторыхъ святыхъ.

3) Урочные посты М. Соколова. «Жив. Стар.» 1891 г. в. III.
4) Ист. Карамз. т. 1, прим. 460.
5) Спис. Хрущ. Ник. Лет. стр. 51. Нриб. къ «Херсонск. Еиарх. Вед.» 1860 г. 

т. 1, стр. 578.
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Понед'Ьльнпкъ у французовъ, нтальянцевъ, иснанцевъ, португальцевъ и герман- 
цевъ былъ посвящаемъ въ древности лун-t, на что указываете и его теперешнее наз- 
BiiHie у этихъ народовъ !).

Между тЬмъ луна, по астрологш, было светило, не приносившее человеку счастья. 
«Оедмая планита луна, глава водамъ и юточникамъ и рекамъ великимъ п вс1;мъ пла- 
нитамъ присутствуетъ и на поднебесныя силу свою св1;тлостго изнуряетъ и лкдае подъ 
нею родяпцеся, непостояннш, лживш, н а п р а с н о  у м н р а ю т ъ ,  м а л е  щ а с т л и в ! и »  
(Списокъ съ печатнаго календару, который печатанъ въ Прузе, во власти господина 
пана Данилы въ лето отъ воплощешя Бога Слова 1730) 2).

Естественно, что у западныхъ народовъ понедельникъ считался днемъ тяжелымъ. 
Такъ какъ западныя астрологичесюя сочинетя читались и у насъ въ Россш 3), то 
очень ножетъ быть, что эти сочинешя способствовали укр'кплеппо въ русскомъ народе 
того взгляда, что понедельникъ день тяжелый, который сл'Ьдуетъ отличать постомъ и 
во:!держан1емъ отъ дйлъ житейскихъ... Основа же такого взгляда должна корениться 
въ нашихъ древнихъ языческихъ веровашяхъ.

По всей вероятности въ основе ншгЬшняго обычая «понедельничать» лежатъ наши 
древшя язычесщя веровашя. На эту мысль наводитъ насъ то обстоятельство, что мноия 
народныя празднества языческаго характера пр1урочивались въ старину къ понед-Ьльншшп,.

Съ п о н е д е л ь н и к а  М а с л я н о й  н е д е л и  въ Малороссш женщины начи- 
наютъ справлять < ко лотку». Эту «колотку> справляютъ следующимъ образомъ. Начиная 
съ понедельника, крестьянки предаются въ корчме пьянству и всякимъ безчинствамъ. 
По игь мнешю, в ъ  п о н е д е л ь н и к ъ  « к о л о т к а »  р а ж  д а е т е  я, во вторникъ 
крестится, въ среду похрестбнны, въ четвергъ она умираетъ, въ пятницу её хоронять, 
а въ субботу плачутъ объ ней. «Колотка», по мн'Ьшю нашихъ изеледователей, есть 
нечто иное, какъ зима, олицетвореше смерти, тьмы и холода— царство темныхъ силъ 
природы. Отметимъ, что, по народному поверью, эта «колотка»— зима р о ж д а е т с я  
въ нонедЬльникъ 4).

Съ ч и с т ы м ъ  п о н е д е л ь н и к о м ъ  въ Малороссш и до сихъ поръ связы
вается множество народныхъ веровашй и обрядовъ, относящихся къ нечистой силе—  
бесамъ и ведьмамъ. Понедельникъ этотъ называется «полоскозубомъ», такъ какъ въ 
этотъ день крестьяне полощутъ зубы водкою.

Праздноваше «полоскозуба» было встарину и въ Великороссаи. Бъ челобитной, 
полученной въ Москве 18 января 1649 г. г>), архимандритъ извещаетъ, что въ граде 
Кашине въ понедельникъ первыя недели Великаго поста чинится великое безчише и 
беззакоте: изъ уезду пр1еждяютъ крестьяне съ женами и детьми на тотъ велишй 
день, пьютъ, бражничаютъ и безчинствуютъ: крикъ и вопль, и бон межъ собою до крово-
пролиия во весь день и до полнощи на вторникъ, а на то великое безчише и пьян
ство многихъ всякихъ чпновъ люден того жъ города Кашина нриходятъ носадше и 
слободше люди... Веселые съ медведи, и съ бубны, и съ сурнами, и со всякими бесов
скими играми съ иныхъ городовъ торговые люди и веселые щмезждяють на тотъ вели- 
шй день, а отъ безчишя великаго и пьянства и отъ убойства умираютъ. А то безчише 
и пьянство, и съездъ чинится за многая лета*.

Вт» мясопустный понедельникъ въ Чехи существуетъ въ некоторыхъ местахъ
обычай ходить съ кобылой ц).

О  Лат. dies lunae (день луны. «Быть русскаго народа». А. Терещенка. Спб. 
1848 г., стр. 32.

2) Труды Шев. Дух. Акад. 1867 г. Янв. стр. 106.
3) «О влшши западноевропейской литературы на древнерусскую». Тр. К. Дух. 

Ак. 1872 г., т. III, стр. 464.
4) Труды Шев. Дух. Ак. 1871 г., т. 4, стр. 7.
5) Этн. Обозр. кн. XXXII, стр. 150. «Къ воиросу о борьбе Московскаго Пра

вительства съ народными языческими обрядами и суевёр1ями въ половине XVII в.»
в) Rok. IV. Этн. Обозр. XXXVII кн., стр. 155.
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Въ связи съ праздновашемъ чистаго понедельника стонтъ и праздновав п о н е 
д е л ь н и к а  с в е т л о й  с е д ь м н ц ы .  Чтобы достать шапку невидимку, по народному 
поверью, следуеть поступить такъ: въ понедельникъ первой недели Великаго поста 
должно взять яйцо, сварить его въ тотъ же день, проколоть въ немъ насквозь дирочку 
и положить въ теплое место на весь Велигай постъ. Въ понедельникъ светлой седь- 
мицы нужно взять это яйцо, идти на церковный погостъ н смотреть сквозь дирочку 
яйца, но пляшетъ ли нечистый въ шапке невидимке: если пляшетъ, то имеюицй яйцо 
долженъ подойти къ нечистому близко, левой рукой снять съ него шапку невидимку, 
а правой разбить яйцо о землю, затемъ, надеть на себя шапку невидимку и безъ 
оглядки бежать домой 1).

По мненто Аеанасьева, «полоскозубъ» былъ праздннкомъ въ честь ведьмъ— де- 
моническихъ существъ, занравлявшихъ тучами и дождями. Шапка-невидимка, по объ- 
яснешю того же изследователя, имеетъ значение небесныхъ тучъ, какъ туманныхъ по
кровов!., которыми закрываются небесный светила '-).

Въ светлый же ионедельникъ на Волыни парубки рано по утру ходятъ ио до- 
мамъ и обливаютъ водою девушекъ или же обливаютъ водою имъ только руки. Обычай 
этотъ, несколько видоизмененный, существует! и въ великорусскихъ губершяхъ. По 
свидетельству Густынской летописи, этотъ обычай ведетъ свое начало отъ языческихъ 
временъ. Эта летопись разсказываетъ, что, «отъ сихъ (языческихъ боговъ) единому 
некоему богу на жертву людей топяху, ему же и доныне по некоихъ странахъ безу
м и я  память творятъ: въ день Воскресешя Христова собравшеся roniii, играющи, вме- 
таютъ человека въ воду, и бываетъ иногда дЬйствомъ тыхъ бо'овъ, си есть бесовъ, 
разбиваются и умирають, или утопаютъ; по иныхъ же странахъ не кидаютъ въ воду, 
но токмо водою поливаютъ, но единаче тому же бесу жертву сотворяютъ» 3).

Какъ къ чистому понедельнику щйурочиваются остатки языческаго празднества 
въ честь темныхъ силъ, такъ и къ светлому понедельнику щнурочены остатки языче
скаго нраздновашя въ честь какого то грознаго божества, требовавшаго себе челове- 
ческпхъ жертвъ.

Въ п о и е д е л ь н и к ъ О о м и н о й н е д е л и  въ Малороссш и до сихъ поръ 
празднуются «проводы» покойниковъ, т. е. обратное нровождейе ихъ въ загробный шръ, 
которое сопровождается поминовешемъ и различными обрядами, Въ празднованш этихъ 
проводовъ ясно видны следы языческихъ веровашй 4).

Известное nycKanie венковъ на воду въ старину пр1урочивалось не къ Троицыну 
дню, какъ ныне, а къ Духову, т. е. к ъ по н е д е л ь  н и к у.

Въ протоколе зас/Ьдатя Святейшаго Правительствующаго Синода 1741 г. 13 мая 
читается: «А понеже, какъ Святейшему Синоду небезъизвестно, что въ многихъ благо- 
честая Росайскаго мёстехъ, вместо подобающаго хрштапамъ благоговеинства различная 
некая безобразгя, безчишя и суевер1я чинятся... въ четвертокъ иже предъ неделею 
Сошествгя Святаго Духа, завиваютъ березки венками и обвязываютъ оныя, какъ чая- 
тельно съ некшмъ суевернымъ уповашемъ и между темъ чинятъ пиршествы, скачки и 
пляски муж1е же и жены, и особливо въ высокоторжественный Сошесттая Святаго Духа 
день, который надлежитъ хрисианомъ препровождать со всякимъ благоговешемъ и весел1емъ 
духовнымъ; а оные безчинники въ столь великш и святой день вместо подобающаго 
благоговетя, вышеупомянутый березки, износя изъ домовъ своихъ, аки бы некую вещь 
честную съ немалымъ людства собрашемъ провождаютъ по подоб1ю эллинскихъ нир- 
шествъ: о Hi и въ леса, овш же къ водамъ, и кои къ водамъ ходятъ, оные венки съ 
некшмъ суевернымъ уповашемъ пущаютъ въ реки» 5).

Въ п е р в ы й  п о н е д е л ь н и к ъ  П е т р о в а  По с т а ,  по словамъ известнаго

х) Тр. Мев. Дух, Акад. 1871 г., т. 4, стр. 11.
2) Поэт. возр. слав, на прир., Аеанасьева, т. 1, 548, 650, 743.
3) Поэт.воззр. слав, на прир.,Аеанасьева, т. I ll, 7 0 2 — 703 стр.
4) Тр. KieB. Дух. Ак. 1871 г., т. 4, стр. 26.
5) «Жив. Стар.» 1890 г., в. Г  «О народныхъ забавахъ въ Москве и другихъ 

городахъ и местахъ въ Духовъ день».
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историка С. М. Соловьева, бывало въ некоторыхъ мЪстахъ игрище: провожаше русалокъ; 
женщины снаряжали изъ соломы два чучела въ виде женщинъ. Вечеромъ выходили 
женщины и девицы на улпцу, разделялись на две половины п тихими хороводами при
ближались къ концу улицы. Здесь распевались хороводныя песни. Во время пешя хоро
водница съ чучелою плясала. После песенъ игроки сближались. Здесь открывалась 
война. Соломенную чучелу— русалку девицы принимали въ свои руки для защиты, а 
замужшя женщины, стоя кругомъ ихъ, нападали на другой хороводъ или защищались 
сами отъ нападешя. Бойцы изъ улицы переселялись въ поле, где побоище оканчива
лось растерзашемъ чучелъ и разбрасывашемъ соломы по нолю >).

Объ этомъ понедельнике находится упоминаше и въ Стоглаве, что въ первый 
попедельникъ Петрова поста въ рощи ходили и въ наливкахъ бесовшя потехи деяли 2). 
Въ Юевскон губ. въ первый понедельникъ Петрова поста крестьяне ничего пе рабо- 
таютъ; разсказываютъ, что у одного крестьянина, который выехалъ въ первый поне
дельник!. Петрова поста пахать волами въ поле, издохли волы 3).

И къ этому понедельнику щиурочены остатки языческихъ праздниковъ въ честь 
темныхъ силъ природы, такъ какъ русалки, по первоначальному народному представ
лен™, были не что иное, какъ души умершихъ, представительницы царства смерти, 
тьмы и холода 4).

Вышеприведенные факты невольно наводятъ на ту мысль, что первый день въ 
неделе— понедельникъ посвящался нашими предками язычниками— темнымъ CTiixifi- 
нымъ силамъ природы: ведьмамъ, русалкамъ, душамъ умершихъ— т. е. царству смерти, 
тьмы и холода, точно такъ лее, какъ четвертокъ посвящался богу громовнику— Перуну.

Недаромъ и доселе существуете такое поверье: «Ны годытся въ понедылокъ и 
въ четвергъ сыривцю вварюваты: въ тимъ сыривцн будэ нычыста сила куиатыся и 
страву соби зъ его вариты»... 5).

Естественно, что день, посвящаемый темнымъ божсствамъ, въ поняпяхъ язычника 
не могъ быть счастливымъ днемъ. Отсюда веровашо въ понедельникъ, какъ въ тяжелый 
день. Укреплонш этого веровашя въ народе съ пришшемъ хригпанства способствовали:
1) Историческая причина, указанная нами въ начале настоящаго очерка. 2) Посвящен] е 
понедельника Церковно безилотнымъ силамъ. 3) Западныя сочинешя астрологическаго 
характера.

Такъ какъ въ понедельникъ, какъ въ тяжелый день, нельзя было ничего делать, 
то естественно, что въ пошшяхъ народа онъ отождествился съ праздникомъ, темъ 
более, что, согласно нашему предположение, онъ у пашихъ предковъ язычнпковъ за
частую былъ ii на самомъ деле праздником!., какъ мы видели это выше.

Обычай поститься въ понедельникъ возиикъ, но всей вероятности, на иервыхъ 
же порахъ распрострапешя на Руси христианства подъ н.шнаемъ пастырей церкви, ста
равшихся изгладить изъ народной памяти BocnoMiinanie о техъ языческихъ праздне- 
ствахъ, кашя совершались въ некоторые изъ «понеделышковъ*.

Укреплен® последняго обычая способствовали и различные монастырше уставы, 
сильно распространенные и до сихъ пиръ между нашими старообрядцами.

Во всехъ такихъ уставахъ самый CTporitt постъ налагается въ понедельники, въ 
среды и въ пятки. Неудивительно, что обычай «понедельннчать» сохранился преиму
щественно у нашихъ раскольниковъ или у лицъ, придержи кающихся раскола.

А . Баловъ.

О «Жив. Стар.» 1896 г., в. I. «Къ вопросу о характере и значенш древнихъ 
купальскихъ обрядовъ и игрищъ», стр. 140.

2) Рунов. для сел. пастырей 1860 г., т. III, стр. 140— 144.
3) Тр. Шев. Дух. Ак. 1871 г., т. 4, стр. 38.
4) «Жив. Стар.» 1896 г., в. I.
5) Этн. Обозр. XXXII, стр. 40.
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