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В И ЧИЧЕРОВ

пасхи общеизвестны; здесь имеет значение указание на четверг пасхаль
ной недели.
Четверг на семицкой (русальной) неделе, называемый семиком, свя
зывается с масляницей27 и характеризуется поминовением покойников,
обрядами, проводимыми на кладбищах, видимо исконными для этого дня
в русском народном календаре.28
Факт прикрепления трех разных дней к какому-либо одному образу
может быть объяснен только наличием в них общих черт, видимо, отве
чавших народным представлениям о смысле и значении того лица, кото
рому дни посвящаются.
Указанные три четверга общей чертой имеют только связь с помино
вением покойников и в'йрой в их силу. Нельзя ли предположить, что тема
покойников — мертвенности (и шире — смерти) связала эти дни с образом
Касьяна, праздновавшегося в лишнем февральском Ане в году? Легенды
и поговорки о Касьяне дают"' основания для такого предположения
Касьян — источник гибели всего живущего; его место — ад — обитель
«нечистой силы» и мертвых; «на что Касьян взглянет — все вянет».
Если высказанное предположение ве"рно, то Касьян народных верований
должен быть понят как одно иэ выявлений представления о губительном
начале — о море, смерти, чуме и тому подобных явлениях, всегда изобра
жаемых зооморфными или антропоморфными образами, с подчеркиванием
«аких-либо внешних, вызывающих ужас деталей (ср. черный лик Касьяна,
неподнимающиеся веки его глаз и т. д.).
Страшный — и внешне, и по значению — образ Касьяна завершает
собой зимний период. Касьянову дню предшествовали другие, отмечав
шиеся как дни борьбы с «нечистью». Это одна линия в датах января—
февраля, линия обрядов, посредством которых крестьяне стремились
предохранить свое хозяйство от несчастий, скот of падежа, себя от бо
лезни и смерти. Касьян- немилостивый (29 февраля), с его мертвящим
взглядом, завершал зиму;1 ему на смену шла Авдотья — подмочи порог
(1 марта), вслед за которой птицы «несли весну».

27 Ср., например, лубочные
картинки, а также: «Масляница—семикова п\емяшница», «Масляной честь и хвала, что Семик в гости звала» и т. д
28 См запреты семицких обрядов в документах X V I — X V I I
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