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А.Ф. н е к ры л о в а  «СВЯТОЙ ТИХОН С НЕБА СПИХАН
В русском православном календаре Ти
хоны отмечаются пять раз в году:

25 марта / 7 апреля —  преставление 
святителя Тихона, патриарха Московс
кого и всея Руси (1925);

16/29 июня церковь чтит память свя
тителя Тихона, епископа Амафунтского 
(425); прп. Тихона Медынского, Калуж
ского (1492); прп. Тихона Луховского, 
Костромкого чудотворца (1503);

26 июня / 9 июля —  обретение мо
щей прп. Тихона Луховского, Костром
ского чудотворца (1569);

13/26 августа —  св. Тихона, еписко
па Воронежского, Задонского чудотвор
ца (1783);

26 сентября / 9 октября —  св. Тихо
на, патриарха Московского и всея Руси.

Четверо из святых отцов, носящих 
имя Тихон, — отечественные святые, 
один —  иноземный (епископ Амафунт- 
ский, живший на Кипре). Ближе всех к 
нашему времени — Тихон, патриарх 
Московский, принявший мученическую 
смерть в 1925 г. и канонизированный в 
1989 г.

Народный календарь сосредоточил 
свое внимание на одной дате —  16/29 
июня. Вероятно, это можно объяснить 
тем, что в этот день вспоминают сразу 
трех святых Тихонов, причем двое из 
них —  чтимые местные святые. Тихон
—  патриарх Московский в святцы по
пал слишком поздно, когда народный ка
лендарь не просто уже сложился, но и 
стремительно терял свою значимость 
для крестьянина советского времени. 
Главная же причина обозначения толь
ко 16 июня Тихоновым днем заключа
ется не в истории, не в популярности 
житийных подвигов или чудес Тихонов, 
а в самом имени и чрезвычайно удачном 
соответствии смысла, которое народ 
вкладывал в это имя, характерным осо
бенностям короткого временного отрез
ка середины июня.

«Тихон» в переводе с греческого оз
начает «счастливый». Но для русско
язычного крестьянина Тихон однознач
но попадал в гнездо родственных слов с 
корнем -тих-, тихий, тихо, затихать, 
утишить и др. Соответственно, на свя
того —  носителя данного имени —  пе
реносились все те смыслы (прямые и пе
реносные), которыми обладают в рус-
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ском языке главное и производные сло
ва данного корня.

Ш ироко распространены краткие 
суждения-определения, относящиеся к 
16/29 июня: С Тихона солнце идет тише. 
С Тихона (певчие) птицы затихают  
(стихают), т.е. перестают петь1. Заме
тим: оба суждения верны с точки зре
ния объективной реальности.

Трудно поверить, но неграмотный, не 
вооруженный никакими приборами зем
леделец тонко чувствовал изменения в 
небесной механике, происходящие в те
чение годового цикла. Правда, говоря: 
солнце идет тише, солнце застаивает
ся, он был уверен в том, что именно 
солнце замедляет ход, а земля прочно 
стоит на своем месте. И все же точность 
наблюдения поразительна. В наше вре
мя астрономы подтверждают: солнце и 
в самом деле «идет тише», поскольку «к 
концу июня Земля сбавляет скорость 
движения вокруг Солнца по сравнению 
со скоростью на 1 января на 3600 кило
метров в час»2.

Верно и второе наблюдение: к сере
дине июня почти все птицы смолкают, 
т.к. вылупивш иеся птенцы требую т 
пищи и родителям, что называется, не 
до пения. Продолжают подавать голос 
только соловьи и кукушки (как прави
ло, до Петрова дня —  29 июня / 12 
июля).

Таким образом, за приметами, при
говорками стоит подлинная реальность, 
которая превосходно поддается опреде
лению через слова с корнем -тих/тиш-: 
«затихать» = смолкать, идти «тише» = 
терять (снижать) скорость, что и предоп
ределило, с одной стороны, приурочен
ность этих приговорок ко дню Тихона, а 
с другой —  интерпретацию самого име
ни и святого, носящего его, как регуля
торов данных природных феноменов.

Интересно, что та же примета о пти
цах приурочивалась и ко дню праздно
вания Тихвинской иконы Божией Мате
ри, поскольку в именовании иконы ус
матривалась опять-таки не только (или 
даже не столько) соотнесенность с го
родом Тихвиным, где она чудесным об
разом явилась в конце XIV в., но и с по
нятиями тишины, спокойствия, как бы 
заложенными в звуковом обличье име
ни. Немаловажным аргументом к подоб
ной интерпретации служила дата празд
нования Тихвинской иконы Божией Ма
тери —  26 июня / 9 июля, т.е. через де

сять дней после Тихонова дня.
Прекрасный знаток народного быта, 

Л.А. Мей, в одном из рассказов приво
дит такой эпизод:

«Нынче ведь праздник, Тихвинская 
Божия Матерь? —  спросил я для под
держания разговора.

—  Тихвинская... —  отвечал Кирилыч 
и вздохнул. Голос его заметно смягчил
ся. —  Тихвинская матушка —  все птич
ки стихнут...»3.

Значимо еще одно. Чудеса, творимые 
Тихвинской иконой, не противоречили 
народному восприятию имени собствен
ного Тихон. Известно, что икона неодно
кратно спасала Новгородские земли, в 
частности, Тихвин и расположенный в 
нем мужской монастырь, «утихомири
вая» неприятеля, способствуя установ
лению мира, тишины и спокойствия. Так 
было, например, в 1613— 1614 гг., когда 
шведские войска, захватившие Новго
род, пытались уничтожить обитель, но 
предстательством Богоматери всякий 
раз обращались в бегство.

Принцип семантического сближения 
созвучных слов (в нашем случае —  име
ни Тихон и слов с корнем -тих/тиш-) 
наблюдается и в других жанрах русско
го фольклора. В первую очередь это за
говоры, направленные на избавление от 
болезней, на снятие боли, наговоров, 
последствий «дурного глаза» и т.п.

Должно заметить, что официальная 
церковь не признает за святителем Ти
хоном «особенной благодати помогать в 
разных болезнях», он не входит в число 
«узаконенных» целителей, таких как св. 
вмч. Пантелеймон, или специализирую
щийся на снятии зубной боли свщмч. 
Антипий, или помощницы при трудных 
родах св. Екатерина и св. Варвара, или 
спасающий от запоя св. муч. Вонифатий, 
или помогающий при глазных болезнях 
св. муч. Лонгин и т.д.4 Дело в том, что 
основания считать того или иного свя
того способным помочь при какой-либо 
болезни, нужде, недуге церковь находит 
в канонических житиях святых, во вну
шающих доверие исторических сказани
ях о них, наконец, в народно-религиоз
ных преданиях, если они не отнесены к 
области суеверия. Народные (фольклор
ные) характеристики святых в одних 
случаях тоже чуть ли не напрямую свя
заны с соответствующей житийной ли
тературой (устной и письменной), при
чем в народной среде, как правило, не
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faflocb различия между канонически- 
текстами и агиографическими пре

даниями. В других случаях причиной 
своеобразной «специализации» святого 
оказывается расположение дня памяти 
святого в годовом круге (начало весны, 
период ледохода, сезон дождей, ветров 
и т.п.), попадание этого дня в какой-либо 
трудовой цикл (сев, уборка урожая, рыб
ная путина, сбор ягод и пр.) и связан
ные с ним магические действия (изгна
ние змей, призыв птиц, встреча весны, 
моления о дожде и т.п.). В третьих слу
чаях основанием получения той или 
иной характеристики служит имя свято
го, трактуемое по законам народной эти
мологии. Такой способ «понимания» 
небесного покровителя (и в соответ
ствии с этим «использования» его в оп
ределенных ситуациях, при конкретных 
делах и нуждах) репрезентирован во 
многих фольклорных текстах, магичес
ких и ритуальных действиях. Разумеет
ся, народная трактовка имени и носите
ля его зачастую никоим образом не со
гласуется с той, которая официально 
принята и узаконена церковью (как не 
совпадает она и с собственно научной 
этимологией).

Последний случай имеет непосред
ственное отношение к святителю Тихо
ну, к народному осмыслению его как 
«утишителя» в самом широком понима
нии этого слова.

Несколько заговоров «от разных бо
лезней» из классического сборника J1.H. 
Майкова содержат обращение к св. Ти
хону (наряду с другими святыми, Бого
родицей, Иисусом Христом). Например, 
текст из Валдайского уезда Новгородс
кой губ.: «...Тихон Преподобный, Антип 
Водопол, утиши, усмири черную бо
лезнь у раба Божия (имярек), из его бе- 
лаго тела, с его костей, суставов и моз- 
дей, тридевять жил, тридевять костей 
<...> Все святые, Тихон Преподобный и 
Антип Водопол, отгоните от раба (имя
рек) черную боль!»5

В большинстве случаев имя св. Ти
хона оказывается сопряженным с глаго
лом «утишить», хотя в некоторых заго
ворах такая связь лишь подразумевает
ся и лексически не подчеркивается, как 
в коротком заговоре из Архангельской 
обл., адресованном Тихону и Платону с 
просьбой остановить кровь и заживить 
рану: «Иди, Тихон да Платон, неси нит
ку шелковую. Зашивай рану золотую. Во 
веки веков. Аминь»6.

Замечательно, что в небольшом от
рывке заговора, обнаруженном Н.Я. Но-

вомбергским в судебных делах XVII в., 
глагол и имя святого (созвучные и, ста
ло быть, по логике фольклорно мысля
щего человека, родственные, возводи
мые к одному и тому же понятию) об
рамляют фразу-обращение: «Утиши сам 
Христос в человеке болезнь сию, да 
Увар, Христов мученик, да Иван Крес
титель, да Михайла Архангел, да Тихон 
святый»7.

«Святый Тихон, утиши, господи, бо
лезни и вся недуги зубные», —  звучало 
в заговоре-молитве XVIII в.8 Среди за
говорных текстов в рукописной тетрад
ке жительницы д. Темяшево Дивеевско- 
го р-на Нижегородской обл. находится 
«заговор от килы» с обращением к Пре
святой Богородице и св. Тихону: «Ути
ши скорби и болезни у рабы (и м я
рек)...»9

Имя св. Тихона обнаруживается в за
говорах на оружие, опять-таки не пото
му, что этот святой имел какое-то отно
шение к воинскому делу, а исключитель
но по причине звуковой ассоциации с 
тем же глаголом «утишить» в значении 
«усмирить, обезопасить»: «...Святый го
сударь Тихон, утиши, государь, всякие 
плеча татарские...»10 Если прав С.И. Рад- 
циг, указывавший на то, что святой Ти
хон воспринимался в древности «как бог 
удачи» (благодаря звуковому сходству с 
именем греческой богини судьбы, слу
чая —  Тихэ)11, то это придает дополни
тельный смысл обращения к Тихону в 
русском заговоре на оружие.

Народные целители прибегали не 
только к заговорам и молитвам, где пе
речислялись разные святые. Использо
вались и иконы с ликами соответствую
щих святых. Не составили исключения 
и иконы св. Тихона (вообще-то не очень 
часто встречающиеся). Так, в XIX в. в 
Олонецком крае детей, которые плохо 
засыпали, много плакали (по представ
лению крестьян, это случалось от при
зора/сглаза или от приставшей к ребен
ку ночницы), поили «водой, слитой с 
"приданой" иконы или с иконы св. Ти
хона»12.

В 1988 г. участники фольклорной эк
спедиции Ленинградского университета 
записали в Вологодской обл. следующий 
рассказ: «Если дети худо спят. Бабка моя 
делала. Надо принести с ключа воды и 
икону Тихона окачивать водой: первую 
чайную ложечку из ковша зачерпнут, 
окатят икону, скапает в этот ковш, по
том опять чайной ложкой зачерпнуть из 
ковша (правой рукой) и вылить через 
левое плечо. Так делать три раза. А по

том этой водой, подогретой, вымоют 
ребеночка». Взрослых лечили тем же 
способом главным образом при сглазе, 
оговоре, наведенной порче и других бо
лезнях13.

Отметим, что одно из названий-эв
фемизмов болезни (преимущественно 
детской) —  тихонький14. Скорее всего, 
причиной номинации послужил тот 
факт, что в русском языке слово «тихий» 
может обозначать «болезненный, сла
бый», а также «обманчивый, скрытный, 
лукавый». Вспомним широко распрост
раненные выражения «Затишье перед 
бурей», «И тих, да лих», «Бойкий сам 
наскочит, на тихого Бог нанесет», «Ти
хие воды глубоки», «В тихом омуте чер
ти водятся», «Тихая вода берега подмы
вает» (ср. сербскохорв. тиха (мирна) 
вода —  человек, который притворяется 
кротким, смирным, но в действитель
ности может совершить что-либо пло
хое); европейские варианты древней 
пословицы: укр. Тиха вода береги ло 
мить, а бистра тамуе (сдерживает), 
Тихий, як  глубока вода; пол. Cicha woda 
brzegi podrywa (rwie)\ чеш. Ticha voda 
brehy podryva; болг. Тихата вода бряг 
рони; нем. St ill е Wasser sind  tie f  (Ти
хие воды глубоки); англ. S till waters 
have deep bottoms (У тихих вод глубо
кое дно); француз. II п ’est pire eau que
I 'eau qui dort (Нет хуже той воды, ко
торая спит)15.

В целом ряде текстов, принадлежа
щих различным (в основном, малым) 
жанрам русского фольклора, имя соб
ственное Тихон рифмуется с глаголом 
«спихан». К примеру, загадка про снег: 
«Белый Тихон с неба спихан, / Где про
бегает—  ковром устилает»16. На первый 
взгляд может показаться, что подобная 
рифмовка —  сугубо художественный 
прием. Однако и здесь, пусть в завуали
рованной форме, просвечивает та же 
связь с основной характеристикой Ти
хона —  носителя и олицетворения ти
шины, покоя, смирения, умиротворения, 
сна, успения. Цепочка логической свя
зи т иш ина  — покой  — отсутствие 
ж и зненно й  акт ивност и  — сон  — 
смерть — покойник — холод — белое 
наглядно представлена в приведенной 
загадке (в ее образности, звукописи и в 
ответе), оттого и имя Тихон здесь вовсе 
не случайно, а мотивировано традици
онным мировоззрением и отношением 
к имени как «свернутому мифу» (по вы
ражению А.Ф. Лосева).

Представление о том, что в имени 
Тихон заложены, сублимированы все 
перечисленные понятия, каждое из ко
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торых готово «развернуться» при опре
деленных условиях в рамках конкретно
го текста, демонстрирует заговор от зуб
ной боли, где Тихон соединен с болез
нью, мертвецом. Причем (редкий слу
чай!) Тихон поставлен над другими свя
тыми, в церковной иерархии стоящими 
намного выше его, и над Антипием —  
признанным зубным целителем. Приве
ду этот заговор целиком. «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешнаго раба своего (имярек), от 
зубной болезни; исцелитель св. Антипий 
стоит при суходоле; у него под тем дре
вом стоят два святителя Христовы, св. 
Иоанн Богослов и св. Антипий, завора
живают св. Тихона Преподобнаго: "Бо
лят ли у мертваго зубы или нет?" Гово
рит Тихон Преподобный: "Святителю 
Христов Иоанн Богослов, когда у мерт
ваго зубы болят!" Так же бы и у раба 
Божия (имярек) зубы не болели, и не 
щемили, и не ломили, и не пухли; а мое 
слово, аки замок в огненной реке, ключ 
на Окиане море. Аминь (повторить 21 
раз)»17.

Связь Тихона с покойником особен
но наглядно проявляется в святочном 
ряженье, где довольно часто разыгрыва
лись сценки с характерным названием 
«Умрун», «Умран». В Торопецком р-не 
Тверской обл., по воспоминаниям мест
ных жителей, изображающий покойни
ка «ляжить в белом, а "Поп" <...> кадит 
и поет:

...Помяни, Бог,
Трех Матрех,
Лисицу-девицу,
Зайца-младенца,
Покойного Тихона,
Которые со свету спиханы...»18

Еще один любопытный нюанс. В тра
диционном сознании Тихон имеет отно
шение не к настоящим покойникам, а к 
мнимым (как в ряженье) или к символи
ческим (как в заговоре), или же к тому, 
что только уподобляется мертвому, хо
лодному, бесцветному, немому (как в за
гадке про снег). По-видимому, и здесь 
не последнюю роль сыграла народная 
фразеология, основанная на значении 
«тихий» = опасный, обманчивый.

Традиционная рифма, утратив свое 
мифологическое наполнение, проникла 
в другие фольклорные жанры. Но если в 
торговой прибаутке «За плутни да обма
ны наш дядя Тихон был с неба спихан!»19 
еще можно уловить намек на «обман- 
ность» Тихона, то в детской дразнилке 
«Тихон, под лавку спихан» нет и этого20.
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СВАДЕБНЫЕ ДАРЫ 
В СЕЛЕ
ПОДСЕРЕДНЕМ
БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
П одсереднее— одно из самых прослав
ленных своей музыкальной культурой 
русских сел. Исследование, направлен
ное на восстановление обряда конца 
XIX  —  начала XX в., проводилось авто
ром в 1991— 1995гг. В опросах участво
вали старожилы села, помнившие сва
дебный ритуал до 1920-х гг., когда на
чалась его трансформация. Предлагаем 
вниманию читателя фрагменты о сва
дебных дарах из подготовленной авто
ром книги «Наряды и обряды южной 
России».

Ой, щё это за богатаи за сваты,
Ой, щё это за разумнаи мужики,
Что не выкупят Алёниного сундука?
Сундук новый, холстов полон у накат,
Он у накат, он у накат —  не начат.

Эта песня, звучавшая на пропое от 
лица невестиных родных, отражала реаль
ную предсвадебную ситуацию: когда дев
ке пора идти замуж, ее сундук доверху, под 
крышку (у накат) заполнен конопляны
ми и шерстяными холстами. Но дары еще 
не готовы, ведь начинали шить к свадьбе 
только после пропоя и сговора.

На сговоре обсуждали дары для жени
ховой родни и приданое невесты. Если 
свадьбу играли осенью, ближе к зиме, то, 
кроме приданого, интересовались также, 
что еще «даст родня за невестой». Ведь 
на зиму, чтобы прокормиться, требовалось 
пудов пять пшеницы и ржи, три-четыре 
мешка картошки.

В старину, чтобы успеть подготовить 
дары, свадьбу ожидали около года, а то и 
дольше. Порой засватывались месяца за 
два —  это минимальный срок, необходи
мый для подготовки к свадьбе. Но быва
ло, что по разным причинам ее «справля
ли спешно», через месяц.

Подготовка приданого и даров

Подруги ходили к невесте вышивать, 
помогали и родичи. Семьи были большие
—  до 20— 30 человек, поэтому работали

ВЕРА НИКОЛАЕВНА МЕДВЕДЕВА; Мос
ковская гос. консерватория им. П.И. Чайков
ского
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