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Мантика – один из древнейших компонентов религиозной культу-

ры, обладающий диахронической, этнической и социальной универ-
сальностью. Европейское средневековье, несмотря на последовательное 
противодействие христианской церкви, оставило заметный след в исто-
рии «искусства прорицания». Пример Византии в этом отношении чрез-
вычайно показателен, поскольку прекрасно известна популярность раз-
ных форм предсказания будущего во всех стратах общества. В этой свя-
зи достаточно напомнить о тщательном сохранении и широком исполь-
зовании традиций астрологии

1
 и толкования снов

2
. Оставался значи-

тельным репертуар унаследованных от античности иных видов гадания, 
как тех, которые требовали участия специалистов-гадателей, так и тех, 
которые были доступны каждому. В итоге в руках византийцев имелся 
обширный арсенал приемов, направленных на установление связи с 
иной реальностью и сверхъестественными силами, с помощью которых 
они раскрывали тайны грядущего. 

В рамках изучения народной культуры и религиозности наиболь-
ший интерес представляют те приемы гаданий, которые имеют отноше-
ние не к ученой или профессиональной мантике, а к массовым пред-

                                                           
1 Византийской астрологии посвящено большое количество исследований. По-

лагаю, в данном случае, можно ограничиться указанием двух новейших работ 
обобщающего характера: MAGDALINO P. L’Orthodoxie des astrologues. La science 
entre le dogme et la divination à Byzance (VII–XIV siècle). P., 2006; The occult 
sciences in Byzantium / Ed. by P. MAGDALINO, M. MAVROUDI. Geneva, 2007. 

2 MAVROUDI M. A Byzantine book on dream interpretation. The Oneirocriticon of 
Achmet and its Arabic sources. Leiden, 2002; Dreambooks in Byzantium. Six Onei-
rocritica in translation, with commentary and introduction / Ed. S.M. OBERHELMAN. 
Aldershot, 2008. 
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ставлениям и ритуалам. К сожалению, византийские источники сохра-
нили мало сведений, имеющих отношение к этой стороне религиозной 
жизни рядового населения империи. В такой ситуации особую ценность 
обретает описание гадательного ритуала «клидон», созданное знамени-
тым канонистом, патриархом антиохийским Феодором Вальсамоном в 
комментарии на 65 канон Трулльского Вселенского собора

3
. Автор отме-

тил, что в период правления константинопольского патриарха 
Михаила III Анхиальского (1170–1178) была предпринята попытка ис-
коренения народных обычаев, связанных с праздником, отмечаемым 
23 и 24 июня

4
. Сам этот факт свидетельствует, что следует подчеркнуть 

особо, о значительной популярности и массовом характере совершав-
шихся обрядов, вызвавших запретительную реакцию церковных вла-
стей. Речь идет о праздновании Рождества св. Иоанна Предтечи, широко 
известном в славянском мире как Иван Купала, а у современных греков 
как Ай Янни. Праздник близок ко дню летнего солнцеворота, симмет-
ричном в годовом календарном круге Рождеству Христову. В греческой 
этнографической традиции день св. Иоанна принято связывать с соляр-
ным культом

5
. По народным представлениям солнце, этот вечный ис-

точник жизни и истины, в тот день играет и вертится как мельница, 
а свет его обладает особой силой, раскрывающей тайны прошлого, на-
стоящего и, особенно, будущего, что и определяет возможность совер-
шения гаданий. 

Ритуальный комплекс праздника отличается сложностью, и все 
элементы его семантически насыщены. Здесь сбор трав и цветов, кото-
рыми украшались дома и хозяйственные постройки, купание и обли-
вание водой, разжигание костров и прыганье через них. Здесь же гада-
тельный ритуал «клидон», сохранивший популярность в греческой 
народной культуре до наших дней. Именно ему уделил наибольшее 
внимание Феодор Вальсамон в описании празднества, сделав возмож-

                                                           
3 PG. Vol. 137. Col. 741 A-D. О самом Феодоре Вальсамоне и его патриаршестве 

см.: TODT K.-P. Region und griechisch-orthodoxes Patriarchat von Antiocheia in 
mittelbyzantinischer Zeit im Zeitalter der Kreuzzüge (969–1204). Wiesbaden, 1998. 
T. II. S. 742-771. Стоит напомнить, что Вальсамон жил в Константинополе и 
писал о реалиях именно этого города. 

4 GRUMEL V., DARROUZES J. Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. 
Vol. I. Fasc. II-III. Les regestes de 715 à 1206. P., 1989. P. 562-563 (Nr. 1140). 

5 Κυριακίδου-Νέστορος Α. Οι δώδεκα μήνες. Τα λαογραφικά. Θεσσαλονί-
κη, 1982. Σ. 77, 81-82. 
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ным анализ явления в контексте традиций мантики от античной архаи-
ки до XXI в. 

Следует отметить, что данный фрагмент сочинения знаменитого 
канониста давно и хорошо известен. Его использовали как византини-
сты, так и специалисты по новогреческой этнографии. Однако в подав-
ляющем большинстве случаев он фигурирует в трудах посвященных 
повседневной жизни византийцев или греков, в которых ему отведена 
роль колоритной иллюстрации народных обычаев или их древнего про-
исхождения. В качестве примера можно привести работы М. Гамильтон, 
Л. Экономоса, Ф. Кукулеса, Г.А. Мегаса, Г. Вальтера, Д.И. Константело-
са, Д. Лукатоса, А. Дюселье, Р. Браунинга, М.А. Поляковской и А.А. Че-
каловой

6
. Однако констатации длительного сохранения архаичного об-

ряда явно недостаточно. Описанный Вальсамоном ритуал должен быть 
рассмотрен как органичный компонент византийских народных верова-
ний и поставлен в контекст гадательных практик эллинов от античности 
до наших дней. Именно такой подход позволит понять семантику раз-
личных элементов действа и выявить специфику бытования языческой 
по происхождению мантики в христианской среде. 

Искусство прорицания в Древней Греции, умение разными спосо-
бами добывать знания о будущем составляло одну из важнейших сторон 
культуры

7
. Достаточно напомнить об огромной социальной и политиче-

ской роли Дельфийского оракула. Однако в данном случае речь должна 
идти о том пласте гадательных практик, который был доступен широ-

                                                           
6 HAMILTON M. Greek Saints and Their Festivals. L., 1910. P. 178; OECONOMOS L. 

La vie religieuse dans l’empire byzantine au temps des Comnènes et des Anges. 
P., 1918. P. 226-227; Κουκουλές Φ. Βυζαντινών βίος καὶ πολιτισμός. Αθήνα, 
1948. Τ. 1. Σ. 167-172; MEGAS G.A. Greek Calendar Customs. Athens, 1958. P. 137; 
WALTER G. La vie quotidienne à Byzance au siècle des Comnènes (1081–1180). 
P., 1966. P. 261-262; CONSTANTELOS D.J. Byzantine Religiosity and Ancient Greek 
Religiosity // The “Past” in Medieval and Modern Greek Culture / Ed. SP. VRIONIS. 
Malibu, 1978. P. 140; Λουκάτος Δ. Τὰ καλοκαιρινὰ. Αθήνα, 1981. Σ. 43-64; 
DUCELLIER A. Les Byzantins: Histoire et culture. P., 1988. P. 76; BROWNING R. 
Theodore Balsamon’s commentary on the canones of the council in Trullo as source 
on everyday life in twelfth-century Byzantium // Ἡ καθημερινὴ ζωὴ στὸ Βυζάν-
τιο. Ἀθήνα. 1989. Σ. 421-427; ПОЛЯКОВСКАЯ М.А., ЧЕКАЛОВА А.А. Византия: 
быт и нравы. Свердловск, 1989. С. 181-182. 

7 НИЛЬССОН М. Греческая народная религия. СПб., 1998. С. 165-190; ПРИХОДЬ-

КО Е.В. Двойное сокровище. Искусство прорицания Древней Греции: мантика 
в терминах. М., 1999. См. также материалы сборника: Mantikê. Studies in An-
cient Divination / Ed. S. JONSTON, P.T. STRUCK. Leiden, Boston. 2005. 
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ким слоям населения и соответствовал их повседневным нуждам. Среди 
таких популярных форм мантики имелось и гадание κληδών, под кото-
рым понимали откровение через внутренний или сверхъестественный 
голос. По верованиям греков всякое слово, голос из уст другого, чужого 
человека может быть κληδών, то есть ответом на мучительный вопрос, 
указание на будущее. Слово происходит от глагола κλεΐζω, κλήζω – 
извещаю, прославляю (т.е. подразумевается некий глас, звук).В этом 
смысле клидон упомянут у Гомера – в «Одиссее» по молитве главного 
героя Зевс возвещал о будущем устами рабыни (XX, 97-120). В такой 
ситуации клидон был равнозначен φήμη, от которого получали предска-
зание многие античные герои. 

В более позднее время клидон – это культ божественного голоса и 
предсказания. Известно о почитании его в Смирне, где имелся храм с 
оракулом

8
. Павсаний же сообщал, что в Фивах был алтарь Аполлона где, 

происходили гадания по звуку голоса. Тот же автор оставил описание 
гадания, производившегося в ахейском городе Фары, где был оракул 
Гермеса Агореоса с жертвенником, снабженным бронзовыми лампами. 
Человек разводил там огонь, наливал масло в лампу и зажигал ее, затем 
оставлял монету на алтаре и шептал вопрос в ухо статуи бога. Затем 
закрывал уши и отходил, а через некоторое время открывал уши и какое 
слово слышал первым – то воспринимал как ответ бога. У египтян по-
добное гадание производилось в святилище Аписа

9
. Клидономантия 

также расцвела в культе Гермеса с гаданием через жребий, которое да-
вало большую свободу провидению. Клиромантика возможна была в 
форме рапсодомантии – гадания через отдельные фразы, случайно 
встреченные в отдельных книгах – у Гомера, Гесиода или в сборниках 
оракулов. Чтобы получить ответ на вопрос, достаточно было наугад от-
крыть текст. Удобным было сочетание рапсодомантии со жребием. Для 
этого использовалась специальная доска, на которой готовые ответы 
избирались через жребий. Период римского владычества в Элладе мог 
внести свою лепту в развитие обряда. Касаясь темы генезиса клидона в 
позднейшей его форме, болгарский этнограф М. Арнаудов предположил 
его привязку ко дню, когда в Риме отмечали день счастья, день богини 
Фортуны, который сопровождался гаданиями с помощью жребия. 

                                                           
8 Павсаний. Описание Эллады / Пер. С.П. КОНДРАТЬЕВА. М., 1994. Т. 2. С. 343. 
9 Там же. С. 196-197. 
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По его мнению, христианство приспособило к этому дню праздник 
св. Иоанна Предтечи

10
. 

Очевидно, что у древних эллинов понятие «клидон» не сводилось к 
какому-то одному устоявшемуся ритуалу, охватывая широкий круг гада-
тельных практик, наверняка отличавшихся разнообразием локальных 
особенностей, но объединенных стремлением получить знание о буду-
щем, услышав голос неких высших сил. При этом в античных источни-
ках отсутствуют описания действа аналогичного тому, о котором расска-
зал Феодор Вальсамон, и которое дошло до наших дней. Стало быть, 
безосновательным было бы утверждение, что речь идет о длительном 
сохранении конкретного элемента языческой мантики, оказавшегося 
пригодным для бытования в иной религиозной среде. С большей осно-
вательностью следует предполагать трансформацию гадательных тра-
диций прошлого в процессе их адаптации к установкам и потребностям 
общества, в котором господствующее положение заняло христианство. 

Итог этого процесса – вхождения клидона в обрядность христиан-
ского населения – может быть детально изучен на основе богатейших 
материалов новогреческой этнографии и фольклористики. Поскольку 
сопоставление этих данных со свидетельствами Вальсамона создает 
возможность более глубокого понимания византийских реалий XII в., 
следует уделить внимание реконструкции гадания в недавнем прошлом 
или даже в его нынешнем состоянии. 

Новогреческому клидону и его славянским аналогам посвящено зна-
чительное количество трудов, в большинстве которых новые этнографи-
ческие материалы вводятся в научный оборот и, соответственно, речь 
идет о локальных вариантах гадания. Часто клидон упоминается в ком-
плексе праздничной обрядности дня св. Иоанна Предтечи (Еньова буля, 
Иван Купала)

11
. Полагаю, в качестве примеров будет достаточно несколь-

ких описаний ритуала, зафиксированного в разных областях Греции. 

                                                           
10 АРНАУДОВ М. Студии върху българските обреди и легенди. София. 1971. Т. I. 

С. 332. 
11 См. уже отмеченные выше труды Ф. Кукулеса, Г.А. Мегаса, Д. Лукатоса, 

А. Кириакиду-Несторос, М. Арнаудова, к которым добавлю следующие: Μέγας 
Γ.Α. Ζητήματα Ἑλληνικῆς Λαογραφίας // Ἐπετερὶς τοῦ Λαογραφικοῦ 
Ἀρχείου. 1941–1942. Τ. 3-4. Σ. 129-131; Αβέλλιος Α. Κλήδονας και φρεατο-
μαντεία, άσματα δημοτικά και τοπωνύμια, παιδιές και ιδιοματικές λέξε-
ις της επαρχίας Ιστιαίας. Αθήνα, 1996; ИВАНОВА Ю.В. Греки // Календар-
ные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Конец XIX – начало 
ХХ в. Летне-осенние праздники. М., 1978. С. 271-273; СЕДАКОВА И.А., УЗЕНЕ-
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Еще в XIX в. Н.Г. Политис наблюдал такой греческий обычай: в на-
вечерие на день св. Иоанна девочки собирались в доме и складывали по 
одному знаку (σημάδι) – кольцо, монету, лист, яблоко, в сосуд, полный 
«молчаливой воды» (αμίλητο νερό), то есть такой воды, которая долж-
на быть принесена девочкой без единого слова по пути. Сосуд украшал-
ся чаще всего ветвями мирта и лавра. На некоторое время данную ком-
позицию запирали на ключ (κλειδός) – ради народной этимологии слова 
κληδών, после чего оставляли на ночь открытой под светом звезд. Ут-
ром две девочки по окончании церковной службы открывали сосуд, и 
одна из них при доставании знаков песнями или двустишиями предска-
зывала будущее. Затем они брали воду в рот и шли по улице, думая, что 
первое имя, которое они услышат, это имя их суженого

12
. 

Локальные особенности гадания не вносят существенных измене-
ний в его структуру и содержание. Так в Афинах девочка, у которой 
обязательно должны были быть живы родители, приносила «воду мол-
чания» женщине, руководившей исполнением обряда и непременно 
имевшей полноценную семью. Сосуд покрывали красным платком, 
который завязывали шнуром того же цвета тремя узлами. Поверх плат-
ка ставили зеркало, чтобы видеть парку (μοίραις), определяющую 
судьбу. Также осуществляли запирание сосуда и выставление его под 
свет звезд. Поутру гадали, сочетая знаки и стихи, распевая смешные и 
нецензурные песни. 

На о. Симе (Додеканес) клидон был засвидетельствован еще в кон-
це XVIII в., когда его совершали 24 июня. Позже он получил название 
ὁ κουκούμας и сместился на 2 мая, к дню св. Афанасия. Вечером 1 мая 
девушки собирали различные цветы, а две старшие из них приносили 
воду из семи домов, в которых обязательно должна жить Ирина, замуж-
няя или нет – безразлично, но у нее должны были быть живые родители. 
Это взятие воды от семи Ирин. Воду вместе с цветами помещали в со-
суд, в который клали кольца, а после ставили на ночь на окно, чтобы его 
«видели» звезды и месяц. На другой день девушки собирались сразу 
после церковной службы, ставили сосуд на медный противень и ударяли 

                                                                                                                             
ВА Е.С. Еньова буля // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. 
М., 1999. Т. 2. С. 186-189; ВИНОГРАДОВА Л.Н., ТОЛСТАЯ С.М. Иван Купала // 
Там же. С. 363-368. 

12 Поскольку труд классика греческой этнографии и фольклористики Н.Г. Поли-
тиса, к сожалению, остался нам недоступен, использую его подробный пере-
сказ в исследовании М. Арнаудова. См.: АРНАУДОВ М. Студии върху българс-
ките… С. 313-319. 
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по нему ложками или камнями, издавая сильный звон. При гадании пели 
песню про кукумату, упоминая св. Афанасия и то, что вода кукуматы 
принесена из Иордана и способна излечивать сердечные боли. Одна из 
девушек, которые принесли воду, с завязанными глазами доставала пра-
вой рукой кольца

13
. 

В Митилини гадание до сих пор следует за так называемыми 
τα κάψαλα – кострами, через которые принято прыгать в день св. Ио-
анна. Вслед за ними готовится клидон, который будет открыт утром. 
Двое детей, или мальчики, или девочки, берут ночью из трех источников 
«воду молчания». Эти дети не должны быть сиротами и им следует ос-
терегаться говорить с кем-либо пока несут воду, которую затем налива-
ют в γραγούδα (глиняный сосуд). В него те, кто утром придут на гада-
ние, с вечера кладут свои вещи – кольца, серьги, монеты, бусины или 
что-либо иное. Грагуду закрывают красной тканью и выставляют на всю 
ночь под звезды. Утром или в полдень участники ритуала собираются 
вместе. В дело вступают две девочки: одна достает из сосуда один за 
другим знаки, другая поет гадательные двустишия. В настоящее время 
благоприятные и шутливые

14
. 

Даже на этих нескольких примерах видно, что структура новогре-
ческого ритуала отличается консервативностью. На это обратил внима-
ние еще М. Арнаудов, занимавшийся сравнением болгарского и грече-
ского вариантов гадания. Исследователь отметил, что греческий обряд 
отличается большей устойчивостью и единообразием, а также просто-
той главных линий. 

Основные элементы обряда следующие: 
1. Почти везде клидон совершают 24 июня. Исключения – это 

о. Симе (2 мая), о. Кипр и Фессалия (1 мая, день св. Афанасия). 
2. Вечером или ночью накануне праздника «воду молчания» прино-

сят из источника, от 3 (7) колодцев или от 3 (7) домов, в которых прожи-
вают Ирины, а затем наливают в медный или глиняный сосуд. 

3. В сосуд с водой помещают знаки: кольца, букетики, яблоки, гру-
ши, брошки, монеты. 

4. Сосуд со знаками, часто покрытый красным или белым платком, 
украшенный цветами, миртовыми ветвями или другими растениями, 
«запирают», а затем оставляют вечером 23 июня переночевать под звез-
дами, под деревом или розовым кустом. 

                                                           
13 АРНАУДОВ М. Студии върху българските… С. 316. 
14 Κυριακίδου-Νέστορος Α. Οι δώδεκα μηνές… Σ. 81-82. 
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5. Рано утром первородная девочка с завязанными глазами достает 
кольца и прочие знаки. 

6. В Фессалии и восточной Фракии эту девочку украшают как не-
весту и с нею обходят село как в свадебном шествии. 

7. Гадают чаще всего при вынимании из сосуда знаков по специ-
альным двустишиям. 

8. В некоторых местах девушки устраивают собрания с угощением, 
песнями и хороводом

15
. 

Следует отметить, что ядром обычая являлось и остается таковым 
гадание по знакам, доставаемым из сосуда, в сочетании с текстами про-
износимых в тот момент двустиший или куплетов. 

С учетом всего сказанного можно перейти к византийскому вариан-
ту клидона. Что касается самого слова, то оно неоднократно упоминает-
ся в различных источниках, в частности, в трудах отцов церкви. Пере-
чень этих упоминаний уже сделал Ф. Кукулес в отмеченной ранее рабо-
те. Однако отсутствие контекста, каких-либо пояснений, не позволяет с 
уверенностью сказать, что речь идет именно об этом ритуале как сло-
жившемся уже в ранневизантийское время. 

Относительно подробное описание его дал только Феодор Вальса-
мон, свидетельства которого требуют определенной систематизации. 
После нее клидон, совершавшийся в конце 80-х гг. XII в. жителями ви-
зантийской столицы, представляется следующим образом. Во-первых, 
участниками гадания, связанного с праздником Рождества св. Иоанна 
Предтечи, являлись мужчины и женщины, желавшие нечто узнать о сво-
ей судьбе. Это говорит о серьезном характере действа, которое в новей-
шее время приобрело оттенок фольклорной забавы для девушек и детей. 
Участники готовили какое-либо жилище как место для проведения ри-
туала, украшая его коврами, шелковыми тканями и венками из листвы 
деревьев. Некую первородную девочку (πρωτότοκον κοράσιον) укра-
шали как невесту. Следует предполагать, что ее выборы осуществлялись 
в соответствии с критериями, которые вряд ли существенно отличались 
от современных, по крайней мере, в отношении ее принадлежности к 
полноценной семье. Далее готовился медный сосуд с узким горлом 
(ἀγγείῳ συστόμῳ χαλκῷ), в который наливали морскую воду. Именно 
она, а не вода из водопровода, колодцев или цистерн Константинополя 
использовалась для гадания, поскольку реально содержала материаль-

                                                           
15 Структура обряда, с некоторыми корректировками, дана по: АРНАУДОВ М. 

Студии върху българските… С. 328. 
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ную и духовную силу стихии, о чем речь еще впереди. В сосуд с водой 
помещали различные предметы, принадлежавшие каждому из участни-
ков гадания. Затем Вальсамон, который, видимо, не придавал особого 
значения деталям осуждаемого им ритуала, отметил, что, поскольку это 
дитя считалось способным давать ответы на вопросы, девочку спраши-
вали о чем-либо добром или предвещающем дурное. Она же, достав из 
вложенных в сосуд предметов какой-либо наугад, показывала его. Вла-
делец сей вещи обретал знание о том, что ему в грядущем предстоит 
нечто благополучное, или прямо противоположное (εὐτυχῆ τε καὶ 
δυστυχῆ). 

Рассказ Вальсамона не просто свидетельствует о существовании в 
конце XII в. гадательного обряда, дожившего до наших дней. Повест-
вование канониста и патриарха Антиохийского ставит несколько впол-
не естественных и важных вопросов: как могло гадание античного, 
языческого происхождения, столь прочно войти в христианский кален-
дарный цикл и народный ритуальный обиход? Могло ли оно веками 
оставаться на этой позиции, будучи в религиозном смысле элементом 
совершенно чужеродным, запрещаемым, греховным, всецело принад-
лежавшим архаичной традиции? Был ли обряд настолько консервати-
вен, что его бытие в иной духовной среде не привело к существенным 
модификациям и появлению новых интерпретаций, которые могли бы 
обеспечить необходимую мимикрию и адаптацию? Чтобы ответить 
хотя бы на часть этих вопросов, стоит рассмотреть отдельные компо-
ненты гадания под углом зрения возможного взаимодействия античной 
традиции мантики с христианством в том его виде, в каком оно было 
доступно рядовому населению. 

В качестве первого компонента может быть взят сам способ совер-
шения гадания. Девочка достает предметы из сосуда наугад, отвернув-
шись, или с закрытыми глазами. Очевидно, что это одна из форм жре-
бия, о котором хорошо известно, что он составлял основу многих древ-
негреческих видов мантики. К примеру, герои «Илиады» многократно 
решали те или иные проблемы, узнавали волю богов, именно с помо-
щью жребия: «Гектор тогда Приамид и с ним Одиссей благородный // 
Прежде промерили место сраженья; после, повергнув // Жребий в мед-
ный шлем, сотрясали, да ими решится, // Кто в сопротивника первый 
копье медяное пустит. // Рати же окрест молились и длани богам возде-
вали» (Илиада. 3.314-318). Популярность творений Гомера в византий-
ское время также хорошо известна. В устной форме или через систему 
образования содержание его поэм передавалось из поколения в поколе-
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ние, составляя один из базовых элементов греческой культурной иден-
тичности. Однако стоит обратить внимание и на то, что жребий как спо-
соб узнавания воли высших сил совершенно не чужд ветхозаветной тра-
диции, а затем и Новому Завету. По сути, жребий – единственная форма 
гадания, разрешенная в Ветхом Завете, и примеров тому достаточно 
много

16
. В Новом Завете зафиксировано гадание апостолов, желавших 

узнать волю Господа о том, кто займет место отпавшего Иуды (Деян. 1: 
21-26). Тем самым, жребий, как форма мантики, оказался вполне лега-
лизован и пригоден для христианского обихода, что вряд ли осталось 
незамеченным рядовой паствой. 

Стоит обратить внимание и на то, что использовавшийся византий-
цами при гадании сосуд был медным. Факт явно не случайный, если 
учесть важную роль металлов вообще, и меди, в частности, в народных 
религиозных традициях

17
. Гомеровские герои, как это видно даже из 

приведенного примера, бросали жребий, вытряхивая его из медного 
шлема, что неоднократно зафиксировано в эпосе и имеет параллели в 
других формах гадания

18
. Медь и различные изделия из нее часто упо-

минаются в Священном Писании. В Скинии и Храме имелись медные 
сосуды и принадлежности (Исх. 38: 28-31; 3 Цар. 7: 14-47; Езд. 8: 27). 
Широко был известен эпизод с медным змеем, который был создан 
Моисеем для исцеления израильтян (Числ. 21: 9), после стал объектом 
идолопоклонства (4 Цар. 18: 4), а затем превратился в один из символов 
Иисуса Христа (Ин. 3: 14-15). В Новом Завете медные сосуды упомина-
ются только в качестве предметов домашнего обихода (Мк. 7: 4). Однако 
византийцы продолжали наделять изделия из меди магическими и апо-
тропеическими свойствами. В качестве примеров могут выступить мед-
ный засов на дверях храма св. Софии, прикосновение к которому защи-
щало человека от различных отравлений и укуса змеи

19
, а также про-

                                                           
16 Гадание // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. Х. С. 255. 
17 См. обзорную работу А. Папамихаил, в которой затрагиваются и некоторые 

истоки верований: Παπαμιχαήλ Ἄ. Χρῆσις τῶν μετάλλων εἰς μαγικάς, δε-
ισιδαίμονας καὶ ἄλλας ἐνεργείας εἰς τὸν κοινονικὸν βίον τοῦ λαοῦ // 
Ἐπετερὶς τοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου. 1962–1963. Τ. 15-16. Σ. 62-91; 1964. 
Τ. 17. Σ. 53-114. 

18 СТРАХОВ А., СТРАХОВА О. Славянский этнолингвистический комментарий к 
древнегреческому ритуалу гадания // Исследования по славяно-византийскому 
и западноевропейскому средневековью. Памяти Ив. Дуйчева. София, 1988. 
С. 250-256. 

19 ЕВТУШЕНКО Г. Храм св. Софии в Константинополе. СПб., 2008. С. 92. 
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должавшееся использование медных статуй в магических или враче-
вальных целях

20
. Как видно, в гадании медный шлем со временем оказал-

ся заменен сосудом из того же металла, что вполне естественно в среде 
мирных обывателей. Существенно то, что и в архаической традиции, и в 
христианской сохранялось отношение к меди как к материалу, способно-
му проводить энергию высших сил или быть «заряженным» ими. 

Следующий необходимый компонент клидона – это вода. Полагаю, 
нет необходимости специально останавливаться на том, какую роль она 
играла и продолжает играть в религиозной жизни всех времен и наро-
дов

21
. В данном случае речь только о воде подготавливаемой для гада-

ния. Вальсамон отметил лишь то, что использовалась морская вода. 
Данные греческой этнографии позволяют значительно и уверенно рас-
ширить наши представления. По народным представлениям, общим для 
греков и для славян, вода в ночь на Рождество св. Иоанна Предтечи об-
ретает особую силу, прежде всего, апотропеическую и прогностиче-
скую. Это находит подтверждение и в рассказе Вальсамона, сообщивше-
го, что жители Константинополя окропляли в тот день свои жилища. 
Набирать ее должны были из нескольких волн, что соответствовало чис-
лу колодцев или источников, как правило, трех, используемых для этой 
цели в местностях, удаленных от побережья. Затем начерпанная вода 
обязательно должна была стать «водой молчания», то есть ее следовало 
принести к месту гадания, не проронив ни единого слова по пути. 

За этим требованием стоит целый комплекс представлений, сохра-
нившихся до наших дней

22
. Верование утверждает, что ночью вода спит, 

и всякий, кто идет в это время к источнику, должен его разбудить перед 
зачерпыванием. Чаще всего это делают бросанием камня, без чего чело-
век рискует обрести некое зло или даже умереть, поскольку вместе с 
водой будет принесен в дом и живущий в ней дух. Речь о нереидах, ко-
торыми византийцы и греки населяли реки, ручьи и море

23
. В случае с 

клидоном обращение с водой должно было быть совершенно иным – ее 
нельзя было потревожить. Дело в том, что «вода молчания» содержала 
тайную силу, необходимую для достижения магических и гадательных 

                                                           
20 Παπαμιχαήλ Ἄ. Χρῆσις τῶν μετάλλων… Τ. 17. Σ. 60. 
21 О воде в народных представлениях см.: ВИНОГРАДОВА Л.Н. Вода // Славянские 

древности. Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1. С. 386-390. 
22 ᾈκατερινίδης Γ.Ν. Χρήσις καὶ σημασία τοῦ «ἀμίλητου νεροῦ» εἰς τὸν 

βίον τοῦ λαοῦ // Ἐπετερὶς τοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου. 1962-1963. Τ. 15-16. 
Σ. 42-59. 

23 Ibid. Σ. 43. 
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целей. Если кто-либо произносил слова во время несения воды, эта сила 
могла исчезнуть. Персонифицировалась же она в духе, который в ней 
обитал, и которого старались не беспокоить, чтобы расположить к тому, 
кто предпринимал мистическое действо. В результате дух начинал по-
виноваться человеку и помогал достичь желаемой цели

24
. Итак, духа 

(нереиду) следовало сохранить в воде и использовать в своих интересах. 
При этом стоит напомнить – наполненный сосуд с помещенными в него 
предметами выставляли под свет звезд, энергия которых должна была 
«зарядить» содержимое. В итоге возникал сложный гадательный ком-
плекс, в котором «вода молчания» играла не только привычную для нее 
роль проводника энергии духовных сил. Она выступала также в качестве 
аналога-заместителя святой воды, получаемой не окунанием креста, а с 
помощью аккумуляции сил природной стихии в полном соответствии с 
народными верованиями и космологией. Об этом, в частности, свиде-
тельствует широкий спектр применения «воды молчания», зафиксиро-
ванный новогреческой этнографией. Вода используется для исцеления 
зловредных болезней, в актах магии, во время приготовления теста для 
свадебного хлеба, в конце жатвы и даже во время отъезда члена семьи 
заграницу

25
. 

Наконец, рассматривая элементы клидона, необходимо обратиться к 
центральному персонажу действа – девочке, которая приносит воду и 
осуществляет само гадание. Разумеется, изначально возникает желание 
найти в ее образе следы античной традиции мантики, в которой пред-
ставительницы прекрасного пола играли важную роль. Пифия, первона-
чально избиравшаяся из юных дев

26
, сивиллы, специфичная мантисса 

Кассандра, разными путями достигали прорицания будущего. Однако 
предположение, что византийская девочка в XII в. сохраняла черты ме-
диума Аполлона, будет сильнейшим упрощением и возвратом к безна-
дежно устаревшей «теории пережитков». Скорее всего, в данной ситуа-
ции мы имеем дело с универсальной константой верований в то, что 
воля высших сил и тайны грядущего могут быть явлены через девочку 
или женщину, соответствующих определенным критериям. Очевидно, 
что в нашем случае необходимо рассмотреть эти критерии в контексте 
христианской традиции. 
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Вальсамон сообщил об одном из условий – девочка должна быть 
первородной. Критерий вполне соотносится с отношением к первород-
ству, представленному в Священном Писании, многие из главных пер-
сонажей которого имели именно такое происхождение. Важно то, что 
Ветхий Завет зафиксировал частое посвящение и принадлежность пер-
венцев Богу (Исх. 13: 2; 22: 29). За пределами рассказа канониста оста-
лось то, что подсказывают данные этнографии – она обязательно должна 
была быть из полной семьи. Далее мы знаем, что девочку украшали как 
невесту, что подразумевает возможность мистического брака с кем-либо 
из небесной иерархии. Поскольку речь идет о празднике Рождества св. 
Иоанна Предтечи, не удивительно, что в Греции и Болгарии девицу ста-
ли считать именно его невестой. Вальсамон ничего не написал об уча-
стии девочки в приготовлении клидона, однако, как явствует из более 
поздних фольклорных материалов, она играла в этом процессе важней-
шую роль. Канонист отметил только то, что девица получала «от сата-
ны» силу отвечать на вопросы, которые ей задавали гадающие. При этом 
она наугад доставала предметы из сосуда. 

Изучаемый персонаж является в клидоне ключевым. Разумеется, 
можно предполагать в образе и функциях девочки наличие античных 
реминисценций. Однако критерии отбора и предписанное ей поведение 
имеют также вполне христианский прецедент и образец. Ситуация, 
в самом деле, очень знакомая: девушка с кувшином идет за водой и воз-
ле источника получает от небесных сил откровение о своей судьбе. Речь 
идет об известнейшей сцене Благовещения пресвятой Богородицы в том 
ее виде, в каком она была представлена в апокрифах. «И, взяв кувшин, 
пошла за водой; и услышала голос, возвещающий: Радуйся, благодат-
ная! Господь с тобою; благословенна ты между женами. И стала огля-
дываться она, чтобы узнать, откуда этот голос. И, испугавшись, возвра-
тилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала прясть его. 
И тогда предстал перед нею ангел Господнен и сказал: «Не бойся Ма-
рия, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову Его»

27
. Сюжет 

был очень хорошо известен и вошел в византийскую иконографию. 
Вместе с тем, по сути, в приведенном тексте содержится описание риту-
ального «скелета» клидона – от хождения за водой до получения откро-
вения. Даже пурпур, который пряла дева Мария, нашел свое место в 
гадании – стоит вспомнить, что сосуд с водой и предметами в Греции 
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накрывают красной тканью. Очевидно, что народное сознание воспри-
няло этот эпизод биографии Богоматери как прецедент, который можно 
воспроизводить для достижения знаний о будущем. То есть для клидона 
Благовещение в известной мере явилось перворитуалом. Традиции ан-
тичного гадания, нацеленного на получение сведений о грядущем через 
божественный голос, нашли воплощение в новой религиозной среде. 
Когда и как осуществлялся синтез и контаминация мантических элемен-
тов, нам не известно. Зато известен итог, который говорит нам о том, что 
девочка в период осуществления клидона играла роль девы Марии. 
Именно отсюда происходит ее первородство и принадлежность к полно-
ценной семье – все должно быть как у юной Богоматери. Именно отсю-
да ее статус «невесты». Ведь будущая мать Иисуса, оставаясь девой, 
вступила в таинственный брак с Богом. К этому надо добавить красно-
речивый факт из базы данных новогреческой этнографии – считается 
желательным, чтобы девочку звали Марией

28
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Таким образом, на примере описанного Феодором Вальсамоном га-
дательного ритуала «клидон» мы видим сложнейший процесс народного 
религиозного творчества, в котором сохранение архаических традиций 
сочеталось с их адаптацией к христианскому контексту, с поиском соот-
ветствий и эквивалентов, близких и понятных массовому сознанию и 
приемлемых для народной картины мира. 
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