


 
 
 

Пётр Петрович Африкантов
Саратовские игрушечники

с 18 века по наши дни
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64476322
SelfPub; 2021

 

Аннотация
В книгу включены повести, рассказы и очерки об

игрушечниках деревни Малая Крюковка, где существовал
игрушечный промысел. В произведениях отслеживается судьба
глинолепов одного родового древа начиная с 18-го века.
Так уж распорядилась история, что они участвовали во
многих эпохальных событиях в стране. Находясь в гуще
исторических событий, игрушечники, обладая природной
смёткой и находчивостью, применяют свои знания и навыки
в сложных обстоятельствах. Произведения написаны просто,
доходчиво и нередко с юмором. Книга предназначена для
широкого круга читателей.
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Пётр Африкантов
Саратовские игрушечники

с 18 века по наши дни
 

Новогодние кролики
 

Произошёл этот случай со мной ровно двенадцать лет на-
зад, по китайскому календарю в год кролика. Тогда эти ка-
лендари модными стали, а я как раз стал осваивать лепное
дело. Годы те были ельцинские, тяжёлые. В доме подчас хле-
ба не было, зарплату не давали, а жить и детей кормить было
надо. Дело было в канун Нового года. Дети ещё небольшие,
младшенькому Антону всего десять, Костя немного постар-
ше. Как раз тот возраст, когда дети ждут от Нового года че-
го-то особенного и сам праздник для них в первую очередь
ассоциируется с подарками.

Как сейчас смотрю – дети в одной комнате о Новогоднем
празднике говорят, а мы с женой Еленой в другой думаем,
как концы с концами в семейном бюджете связать, да на ка-
кие-никакие подарки детям выкроить. Но ничего не связы-
валось и не выкраивалось. И тут решил я налепить к празд-
нику глиняных игрушек и продать. Сказал жене, та засомне-



 
 
 

валась, но идею одобрила, всё равно другого выхода нет. По-
советовались, кого лепить? «Конечно кроликов,– сказала же-
на, – весь город кроликами увешан, лучшей рекламы не при-
думаешь».

Стал лепить кроликов. Опыта никакого, а энтузиазма и
желания сделать приятное семье – через край. Все в семье
ходили смотреть, как я на терраске леплю этих зверушек. Я
леплю, а мать с женой спорят – похожи они на кроликов или
нет. Мать говорит, что похожи, видно больше из желания ме-
ня подбодрить, а жена – наоборот. Но, я их не слушаю. Мне
нравится лепить этих зверушек. Леплю и испытываю огром-
ное удовольствие от лепки, в душе будто, симфонический
оркестр тонкие и сладостные мелодии выводит. А мать с же-
ной всё спорят. Мне надоело их слушать «похожи – не по-
хожи» и я их перестал пускать в комнату, сказав им своё ре-
шительное – «базар рассудит». Он и рассудил.

На улице мороз, ветрено, мимо импровизированного при-
лавка люди идут, некоторые на рекламные вскрики жены:
«Кролики! Кролики! Кто забыл купить детям подарок к Но-
вому году!» подходят, вертят в руках поделки и, скептиче-
ски улыбаясь, отходят.

– Разве это кролик, – говорит упитанный господин в оч-
ках.

– А зубы, – парирует жена. – Вы на зубы посмотрите!
– М-да – вроде похожи,.. – тянет господин.
– А уши? – говорит жена.



 
 
 

– Вроде тоже кроличьи…– говорит господин.
– А косые глаза? – вставляет жена.
Господин, однако, хмыкнув, отходит и, как назло, поку-

пает напротив брелок с похабным, с неестественно растопы-
ренными ногами кроликом. На вид это и не кролик даже, а
снятая и распятая на правиле кроличья шкурка.

Нет, не нравятся людям мои кролики, ни одного ещё не
купили.

– Я же говорила, что не похожи, а ты мать слушал, – сер-
дито говорит жена, перестукивая на морозе, валенками. Мне
неуютно на этом базаре, ни одного понимающего меня чело-
века и вдруг.

– Мама, смотри, кролик! – раздаётся рядом голос ребёнка.
Это сказала девочка. Она стоит на цыпочках около прилавка
и смотрит на моих кроликов широко открытыми глазами.

–  Где ты увидела кроликов?– одёрнула её подошедшая
мать.

– Так вот же они,– сказала та, показывая на того самого
кролика, которого отставил господин.

– Давай мы тебе лучше найдём, что-то эти поделки на кро-
ликов не очень похожи. Но ребёнок настаивает на своём:

– Мам, он хорошенький… я этого хочу….
Но, мать настояла на своём и, можно сказать, потенциаль-

ные покупатели стали уходить.
Это меня подбодрило. Ведь нашлась же одна человече-

ская душа, которая меня понимала и со мной была солидар-



 
 
 

на. «А может быть и не надо больше ничего», – подумал я.
Первой сообразила жена, она догнала уходящую девочку и
сунула в руку малышки кролика. Лицо девчушки просияло
счастьем. «Хоть одна душа порадуется вместе со мной», –
подумал я и благодарно посмотрел на жену. Этим поступком
она спасла мою, уже было начавшую отчаиваться, душу. Воз-
можно, этим она спасла меня и как будущего игрушечника.
В этот момент я понял, а потом, работая педагогом и уча де-
тей лепке, неоднократно убеждался в том, что дети и взрос-
лые видят вещи совершенно разными глазами. И, чаще все-
го, дети узнают в изделиях своих сверстников то, чего они
слепили, а взрослые – нет, рассуждая о непохожести. Вот и я,
по сути, лепя кроликов, вёл себя как ребёнок, лепил, опира-
ясь только на чувства и эмоциональный душевный фон, со-
вершенно не сверяя возникающие в голове картинки с тре-
бованиями рынка, с мнением толпы. Я понял, что всё налеп-
ленное мною не будет продано, потому что взрослые никогда
не увидят в том, что я сделал, кроликов и не купят.

С базара домой ехали молча, послезавтра Новый год, а у
нас в кармане ничего нет. Потом жена пыталась меня успо-
коить, но у неё это плохо получалось. В её словах больше
слышалась жалость ко мне, а я в этой жалости не нуждался.
Мне было скверно не от того, что моя идея не удалась, а от
того, что я хорошо знал, что надо делать, и это было мерзко
в отношении самого себя, но я должен был это сделать.

Когда пришли домой, я взял ножовку по металлу и всем



 
 
 

тридцати восьми кроликам стал отпиливать головы. Обо-
жжённая глина резалась довольно легко. Вошла жена, спро-
сила, что я делаю. Отвечаю резко: «Пытаюсь угодить рынку»
и продолжаю резать. Жена уходит.

В этот же вечер налепил новых крольичьих голов, обжёг
и приклеил их на обезглавленные керамические туловища.
Радости не было никакой, больше одолевала внутренняя пу-
стота. К утру следующего дня изделия были готовы. На сто-
ле стояли тридцать восемь настоящих кроликов. Они смот-
рели на меня своими искусственными глазками и как бы го-
ворили: «Не живи, как хочется… не живи, как хочется…», а
рядом с ними на столе лежали тридцать восемь отрезанных
крольичих головок и улыбались. Я пожалел о том, что в раз-
дражении не оставил ни одного прежнего кролика, которые
моей душе говорили совсем иное, нежели эти, обновлённые.

Их раскупили быстро. На вырученные 380 рублей купи-
ли ёлку, детям подарки, накрыли праздничный стол, да ещё
отдали сто рублей долга. Всё было хорошо: в углу стояла зе-
лёная ёлочка, под ёлочкой хозяином Новогодней ночи стоял
в тулупе с посохом в руке пышнобородый и пышноусый Де-
душка Мороз с мешком на спине, дети радовались. А более
радовались тому, что все тридцать восемь кроликов остались
дома. Дети подвесили кроличьи головки за ушки к веткам
и те, покачиваясь, смотрели из зелёных веток и улыбались
своими непосредственными детскими крольичьими глазка-
ми. А одну головку ребятишки прикрепили к мешку с по-



 
 
 

дарками, что Дед Мороз несёт, и получилось, вроде из меш-
ка кролик выглядывает. Я тоже, глядя на крольичьи головки,
улыбался, понимая, что игрушечником я ещё не стал, но из
игрушечного детства вышел, а жаль, в нём так было хорошо,
правда, всего несколько крольичьих вечеров.

_________________

После того, как я написал первый рассказ о случае, про-
изошедшем со мной, то рассудилось мне написать и о моих
предках-игрушечниках. Придумывать что-то было особо не
надо, истории эти мне рассказывали деревенские старожи-
лы. Начал я писать, начиная с самого первого известного в
роду игрушечника – Григория, родившегося в 1718-ом го-
ду и умершего в 1788-ом. К сожалению, отчества я его не
знаю. Написал я этот рассказ в виде сказа, потому как дело
это происходило аж в восемнадцатом веке и кроме легенды
до нас ничего не дошло. Имя жены Григория в памяти и в
архивах не сохранилось, его я ей дал произвольно. Сказ этот
я назвал «Горновица». Возможно, и прадед Григория делал
игрушки, только об этом из стариков никто уже ничего ска-
зать не мог и архивы об этом молчат.

А вот о сыне Григория – Андрее Григорьевиче (1747 –
1823) , по прозвищу «Тетеря», получившего это прозвище за
тугоухость, информации дошло больше чем об его отце. На-
зывали его Тетерей и в глаза и за глаза и Андрей Григорье-



 
 
 

вич на это нисколько не обижался. Назвал я повествование
о нём «Сказ о том, как скудельный петух Фомкиного петуха
уму-разуму учил». Этот сказ следом за сказом о Григории
идёт. И далее по порядку, о всех игрушечниках рода, о ком
сказ, о ком рассказ, о ком повестушка. Читайте наздоровье.

Горновица (сказ)

Как уж водится на Руси – всякое ремесло, какое не возьми,
хоть скорняжное, хоть плотницкое, хоть ещё какое, обяза-
тельно легендами обрастает. Здесь тебе и байки, и домыслы,
и причуды всякие – куда ни кинь, а всё о том же. И расска-
зы эти всегда, по преимуществу, таинственные и страшно-
ватые. Слушаешь, бывало, лёжа на печи, как иной дока вни-
зу, за пеленой махорочного дыма, типа нашего соседа Ивана
Зиновьевича, царствие ему небесное, вдаётся в воспомина-
ния старины глубокой, так и стараешься от страха в кирпичи
печные вдавиться, чтоб тебя никто уж и не заметил, никакие
страшные и тёмные силы тебя не увидели.

Понятно, что и игрушечный праомысел тоже не мог без
своей мифологии обойтись. И понятно, что эта история с об-
жигом игрушек связана, потому как таинственнее и непред-
сказуемее в гончарном деле ничего более нет. А уж там миф
это, сказка или реальность с додумками, как знать? Только
без чудесного и необыкновенного и сказ – не сказ и байка –
не байка.В любом случае, одну из таких баек я и расскажу,
чтоб от других промыслов не отстать. А то без байки, вроде,



 
 
 

как и промысел не промысел, а так – не пойми что.
Итак, слушайте.

Было это давно. То ли в самом конце правления Елизаве-
ты Петровны всё это случилось, то ли попозже, Бог весть.

Есть такое место недалеко от Малой Крюковки, называ-
ется оно «Перерытое озеро». Это что недалеко от Кельцево-
го пруда. Если вы сейчас спросите об этом названии кого из
жителей близ лежащих деревень, там из Полчаниновки или
из Большой Фёдоровки, то вам никто нипочём не скажет, по-
чему это место так называется. В последнее время знали об
этом только жители деревни Малая Крюковка, да и то помал-
кивали. Не принято было в деревне об этом говорить. Счи-
талось, что если человек об этом говорит, то он на себя беду
кликает, потому и молчали. Как говорится – роток на замок,
чтоб никого не искушать и самому не искушаться. А уж что
эта история с нечистой силой связана, то тут никаких сомне-
ний. Ну, сами подумайте: откуда это озеро в лесной глуши
появилось, когда в этом месте нет никаких полезных иско-
паемых? Зачем его было рыть или перерывать в том месте,
куда даже за грибами тамошние жители не ходят, а предпо-
читают места хоть и менее грибные, но не такие сумрачные,
где только одни волчьи логовища и можно встретить? Место
это робостное. Яма на яме. В ямах этих вода ржавая и гни-
лостная. Самая большая из них, что посредине, это и есть то
самое перерытое озеро.



 
 
 

Солнца в этом месте земля лесная отродясь не видала. Не
доходят до земли солнечные лучи, мохнатые шапки деревьев
не пускают, а ниже этих шапок мрак постоянный. Деревья
здесь тоже особенные, в основном дубьё могучее с сучьями
толстыми и корявыми. Если со стороны посмотреть, то сразу
видно – окружили деревья озеро, сцепились кривыми ветвя-
ми, что не расцепить и не разодрать. Ни дать, ни взять служ-
бу несут, а вот чего охраняют вековые – не понять.

Постоял в этих местах один раз и я, посмотрел на ямы,
на камни-дикари, мхом заросшие, почитай размером с доб-
рую телегу каждый и подумал: «Эвон какую адскую работу
человек проделал! А для чего? Что его подвигло на такое?
Почему он здесь жилы рвал, да потом с кровью умывался?
Может быть зависть виновата? Нет…, не это. Здесь что-то
другое происходило… Не будет себя человек просто так из-
ничтожать, никак не будет. Однако ж озеро есть со стоками и
отводами, деревья корчёванные и не сгнившие с корнями по
лошадиной ноге толщиной в верх протянулись, камни про-
зеленевшие тут же. Здесь как не мозгуй, всё указывает на
значительность потерявшегося во времени события.

Дело же, как толкуют о сем событии старики, коим дове-
лось до наших дней дожить и которые рассказы эти от дру-
гих дедов восприняли, происходило вот как…

Жил в деревне Крюковка, что вёрст шестьдесят от Сара-
това, игрушечник по имени Григорий, статный, красивый и



 
 
 

силушкой не обиженный, лошадь за передние ноги на дыбы
ставил, первый кулачный боец в округе. Жена у него была
молодая, красавица синеокая. Очень любил жену Григорий.
Редко так любили, даже в то время, не говоря о сегодняш-
нем, когда в народе божеском любовь поиссякла.

Понятно, что история эта была вся на любви замешана.
Дело было зимой. В зимнее время другие мужики в деревне
в извоз собираются, а Григорий дома, игрушки лепит. Весь
его извоз к тому сводился, что запряжёт в сани лошадку, да
съездит в Тарны за глиной.

Там у него яма была вырыта, сверху накатником дубовым
прикрытая, чтоб не промерзала. Наберёт мужик глины и до-
мой приедет, вот и всё. У Григория ещё дед живой был, на
печи сидел. Это от него Григорий лепить научился, дело пе-
ренял. Дед этот и говорит однажды Григорию, дескать, по-
мру я скоро, Гришка. Ты же дело наше родовое не бросай, а
по линии нашей семейной так и передай дальше.

Григорий, услышав от деда такое, возмутился, мол, чего
ты говоришь, разве тебе жить, кто мешает? В нашем роду
долгожителей хоть отбавляй, а ты не вовремя засобирался.
А дед своё: «Пора мне, говорит, долг платить».

– Кому…? Какой долг!? – изумился Григорий.
А дед этак, рукой повёл и с придыханием говорит:
– Горновице платить.– Замолк, дышит трудно. Затем с си-

лой собрался, продолжил. – Ты старый горн, Гриша, сломай.
Не нужен он тебе, нового до конца жизни хватит.– Откинул-



 
 
 

ся на подушку, замолчал.
– Почему раньше ничего про Горновицу не сказывал? –

хотел допытаться Григорий. Хотя про Горновицу он не раз
слышал, другие игрушечники и горшечники сказывали, а
сам никогда её не видел. К рассказам этим мастер относился
с определённой долей юмора, думая, что это не более, как
сказки гончаров, этакий красивый вымысел и не более того.
Суть же этих рассказов сводится к тому, что будто, у масте-
ров в горнах, что служат для обжига изделий из глины, иг-
рушек там или горшков, заводится Горновица. Особь такая,
женского пола. Внешностью, вроде, человек, а не человек,
потому как не могут люди такие температуры переносить.
Вот и выходит, что не человек она, а только образ человече-
ский имеет.

В одних рассказах эта Горновица – согбенная старуха с
клюкой, которая ходит внутри горна во время обжига и про-
веряет, как ведётся обжиг изделий. Одета она тоже по-стару-
шечьи. Одежды простые. На ногах лапоточки, кофта в синий
горошек, на голове платок. Хотя, одежды, вроде, и простые,
но в огне не горят и даже не дымятся. Живёт она в горне
и появляется, когда в печном пространстве горна темпера-
тура достаточная наберётся, при которой горшки спекаться
начинают. Выходит она прямо из глиняной стены. Ходит эта
старуха по горну и глиняные изделия клюкой постукивает.
Иные изделия местами может поменять, одни выше поста-
вить, а другие пониже. А какие горшки или игрушки не по-



 
 
 

нравятся, то и разбить может, а то даже и горн развалить,
если злоба возьмёт.

В других рассказах Горновица предстаёт в виде молодой
стройной девушки, приятной внешности, в белом шёлковом
платье. В рассказах она всегда завлекает молодых гончаров и
те, что послабовольнее поддаются её чарам. А вот про какую
Горновицу старую или молодую дед Григория речь вёл он так
и не сказал, а только текли у него по щекам мелкие как бисер
предсмертные слёзы. С теми словами и умер. Этих слов про
«долг», ни Григорий, ни жена его не поняли.

Деда похоронили, а через некоторое время налепил Гри-
горий игрушек, да и в горн поставил, обжигать стал. Только
не в новый горн поставил, в котором он всегда обжигал, а
в старый, подумав: «Прежде чем сломать горн и просьбу де-
да выполнить, обожгу-ка я в нём в остатний раз игрушки и
тогда уж сломаю». В горн игрушки уложил, прикрыл сверху
кирпичом- сырцом и стал в створе горна костерок разводить.
А если из читателей кто не знает, как гончарный горн был
в старину устроен, поясняю: простой гончарный горн имеет
вид стоячего валенка. В носу валенка проделывается отвер-
стие (створ), где и разводится огонь, а в голенище на под-
ставку (под) устанавливаются глиняные изделия для обжи-
га. Сверху такой глиняный валенок прикрывается кирпича-
ми, или глиняными пластинами, в которых проделывается
отверстие для выхода дыма. С боку голенища проделывается
смотровое отверстие, чтоб гончар мог наблюдать за процес-



 
 
 

сом обжига. Горны такие обычно устраивались в земле, или
на её поверхности и засыпались землёй.

Итак, положил Григорий в самом начале обжига в створ
щепочек осиновых, зажёг, затем веточек подбросил, но так,
чтобы температура в горне медленно поднималась, иначе иг-
рушки полопаются. Когда веточки прогорать стали – полеш-
ки положил. Ждёт, как разгорятся полешки, а сам песенку в
усы мурлычет.

Буря море раздымает,
А ветр волны подымает:
Сверху небо потемнело,
Кругом море почернело,
Почернело.

В полдни будто в полуночи,
Ослепило мраком очи:
Одна молнья-свет мелькает,
Туча с громом наступает,
Наступает.

Часа два так Григорий горн грел, песенку напевал, да про-
верял – идёт из горна вместе с дымом пар, или нет. А уж как
полешки разгорелись, пар перестал идти и внутри горна шу-
мок послышался, игрушечник на коленки встал и в горн че-
рез смотровое окно заглянул. Смотрит он в горн через узкое



 
 
 

отверстие, из которого только что глиняную затычку выта-
щил и видит, как всё в горне понемногу красным становит-
ся, а в самом низу уже цвет вишни на изделиях проступает.

Ещё подбросил полешков Григорий, топку щитком при-
крыл, чтоб жаром поленья хватило. Подождал немного и
снова в горн через отверстие посмотрел. А в горне уже крас-
ное марево плавает. Ещё подбросил в горн Григорий дров,
рядом с горном на поленья сел. Посидел какое-то время и
вдруг слышит, как будто зовёт его кто-то: «Гриша…, Гри-
ша…» Оглянулся игрушечник – никого. Решил, что почуди-
лось. Снова уселся поудобнее, на горн локтем облокотился,
песенку замурлыкал. Чуть посидел и вдруг опять: «Гриша…,
Гриша…»

Не по себе стало Григорию, оглянулся – никого. Решил
температуру в горне проверить. Заглянул в горн, а там уже
всё красно: и игрушки, и стены самого горна как вишни спе-
лые. Игрушки огнём схваченные, вроде, как и не из глины
совсем, а из самого, что ни на есть драгоценного металла ред-
кого сделаны. Так бы сидел и смотрел на эту огненную сти-
хию. И видит вдруг Григорий, как будто в горне из-за иг-
рушек, вышел кто-то и идёт в направлении смотрового от-
верстия. Потёр мастер глаз кулаком и снова стал смотреть.
Вгляделся – видит молодую девушку в кипенно-белом пла-
тье, лицом миленькую и красивую.

Горн у Григория просторный. Так если б он смог туда за-
лезть, то и уместился бы. А девушка ростом по локоть руки



 
 
 

будет, не выше. От напряжения глаз засвербило. Подумал,
что это от долгого смотрения привиделось. Тут вспомнил иг-
рушечник, что дров надо в топку подбросить. Кинулся в са-
рай за дровами, они у него там хранились. Туда – сюда сбе-
гал, дров охапку принёс, в створ чуток бросил, а сам к от-
верстию лбом припал, глазом в горн глянул и отшатнулся от
неожиданности. Снова припал, другим глазом смотреть стал
– всё тоже самое. Видит Григорий, девица по горну ходит
и игрушки в руки берёт, рассматривает. Тело у неё белое,
щёчки с румянцем, волосы цвета спелой пшеницы длинные,
распущенные по плечам спадают.

Смотрит на это диво Григорий и дышать боится, чтобы
дыханием это чудо не спугнуть. «Горновица» – подумал Гри-
горий, а сам наблюдает за гостьей. А та, вроде как гостьей
себя и не считает, а этак деловито по-хозяйски от одного из-
делия к другому переходит и что-то едва слышно напевает.
Обойдя и осмотрев все игрушки, она взяла в руки игрушку с
глиняной подставки, села на подставку и стала эту игрушку
рассматривать. А игрушкой этой был глиняный конёк. Вид-
но, что игрушка эта ей очень к душе пришлась. Смотрит она
на игрушку, а лицо так и светится от радости. Долго она так
конька рассматривала, поворачивая его из стороны в сторо-
ну, затем поставила его рядышком на под и, подняв изящ-
ную головку, посмотрела перед собой и вдруг увидела, что
за ней наблюдают в смотровое отверстие, но не испугалась,
а улыбнулась и проговорила:



 
 
 

– Здравствуй, игрушечник.
– И тебе не хворать, – буркнул Григорий немного смутив-

шись. Он не знал, как себя вести с этой необычной девуш-
кой, что ходит босыми ногами, как ни в чём не бывало по
раскалённому поду горна и рассматривает его поделки.

– А ты хороший мастер, – сказала девушка. – Твои изде-
лия очень даже любопытные. Люблю изящность и грацию,
хотя простенькое и миленькое меня тоже радует. Простое
всегда более душевное и не давит.

«Што это она говорит? Слова чудные и незнаемые, – по-
думал Григорий.– Што отвечать то?»

–  Вы согласны, что грация всегда немного утомляет?  –
Спросила Горновица. И, не дожидаясь ответа, игриво сказа-
ла, – Вижу, обескуражился игрушечник. Слова непонятные
говорю. У вас в деревне так говорить непринято. – И вдруг,
улыбнувшись, добавила:

– Тебе особенно удаются птицы Гриша.
– Правда! тебе нравится!? – подбодрился от похвалы Гри-

горий.
– Очень. Они просто райские. Нигде и никогда я не видела

таких птиц, хотя мне ведомы и заморские игрушечники, но
у них такого нет.

– Кто ты?.. раз и заморское тебе ведомо?
Девушка немного помедлила с ответом, а потом этак

непринуждённо сказала:
– В разных местностях меня зовут по-разному. В здешних



 
 
 

деревнях я Горновица, в других – Печница, в третьих – Уг-
лёвка, как кому нравится, так и зовут. Я, Гриша, везде, где
есть огонь. Без огня я могу существовать совсем малую то-
лику времени.

– Какой же для Горновицы жар самый приятный?– осме-
лев, спросил Григорий.

– Такой, какой сейчас – жар спекания горшка, когда глина
меняет свойства. Есть в этой жаркости некая услада. Я при-
хожу в такую среду, чтобы отдохнуть и набраться душевных
сил. Вот и в твой горн зашла, думаю – «не прогонишь»?

– А ты красивая. – Оставил Григорий вопрос Горновицы
без ответа.  – Только красота у тебя особенная. Я даже не
знаю, как сказать…

–  Правильно заметил, мастер,  – улыбнулась девушка.  –
Глаз у тебя хороший…, верный глаз. У меня и не может быть
вашей земной красоты. Я дочь огня, игрушечник. Мне мно-
гое ведомо о чём ты и представления не имеешь. Я знала хо-
рошо твоего деда, славный был мастер. Только задолжал он
мне. Обещал игрушку слепить, а не получилось. Может быть
мне внук чего слепит памятное… а? И с деда обещание сни-
мет? – лукаво заметила она. – Что опешил? Испугался?

– Есть малость… От неожиданности… – Брякнул Григо-
рий.

– Ну, что ж ты, игрушечник! Смелее… Слепишь меня та-
кую… а-а-а?.. какая я есть, или я тебе не люба, тебе более
женская земная красота по нраву? – И вдруг засмеялась. И



 
 
 

смех этот звоном заполнил горновое пространство.
– Не… я… что… я ничего… ты красивая… – проговорил

Григорий, не зная, что сказать и как себя в этой ситуации
вести.

– Красивая, говоришь? – Головкой покачала. – Ой, ли?..
Не об этом думаешь игрушечник. Говоришь не то, потому,
что мыслей своих боишься. – И еле слышно спросила, – Ведь
любишь…, правда?– И, отвернувшись, добавила. – Твоё де-
ло, мастер, красоту людям являть, вот и являй, коль мило.
Знай, Гриша, женская красота в мире на час земной. Моя
же красота вечная… Покуда существует огонь и моя красота
существует. Я вечная, Гриша… И игрушка твоя тоже вечная.
Не надо удивляться. Игрушка создаётся по законам красоты
из глины, из земли. Создаётся при помощи огня…– И вдруг
опять засмеялась. А потом замолчала и говорит изучающе. –
Не слышал, значит, обо мне? А я всю жизнь тебя знаю и на
свадьбе твоей была. Завидовала я твоей Устинье. Ой, как за-
видовала. Хотела даже сжечь её. Помнишь, как от обронен-
ной свечи её платье огнём пошло.

– Помню… – едва выговорил Григорий. – Потушили, сла-
ва богу.

– Ой, ли… – и девушка, покачав головкой, засмеялась. –
Не потушили бы… Пожалела я её, а тем паче себя. – И вдруг
переменила тему разговора вопросом: – Игрушку – то боль-
ше всего на свете любишь?! Не скрывай. Так, Гриша, так.
Жену так не любишь, Гриша, как игрушку. В крови она у те-



 
 
 

бя, в соке телесном. Жилы твои, как струны, ей музыку иг-
рают. Можешь мне ничего не говорить. Я знаю. Редкие такие
игрушечники как ты. Избранным такой талант даётся.

– Так, как же… – начал говорить Григорий и запнулся,
потому, как при виде горновой красавицы сказать ничего не
мог, мысли путались, а язык во рту превратился в настоящее
полено и еле шевелился.

– А я горячая, Гришуня, ой горячая… – проговорила она
игриво. – Собери всех женщин мира, а такой теплоты и неги
не увидишь, как в моих объятиях. Я, Гриша, многое могу
сделать для того, кто меня полюбит. Только полюбить надо
так, чтоб душу мою огненную раскалить. Чтоб полюбивший
смотрел на меня и не видел меня, как смотрит гончар на рас-
калённое в горне изделие и не видит его, ибо просвечивает-
ся насквозь раскалённая до бела глина. Дров для этого, Гри-
ша, не надо. Чувство жарче любого огня. Ты уж мне поверь.
Я из царства огня и огонь знаю. А хочешь, Гриша, я дам те-
бе глину такой крепости, что после обжига, её и обухом не
разобьёшь?

– Такого быть не может, – сказал Григорий. – Я все залежи
вокруг на двадцать вёрст знаю.

– Все, да не все, мастер. Пойди на озеро, что в Мурском
лесу, в самой чаще находится, да и копни около корней вы-
вернутого пня. Копни… копни.– Она вдруг отошла на сре-
дину горна и, сдвинув брови проговорила строго: – Прощай,
Гриша… Только помни – тот, кто меня хоть раз в жизни уви-



 
 
 

дел, нет тому на земле человеческого счастья. Нет ему покоя.
Не мил тому белый свет и веселье человеческое не в веселье
уже. Тоска съест его душу и ко мне приведёт. – И, вдруг, ис-
чезла, растворилась в огненном тумане и сама стала огнен-
ным туманом.

Крепко задумался Григорий после этой встречи. Молча-
ливый стал, озабоченность с лица не сходит. Жена Устинья
к нему и так и эдак, дескать, что произошло, почему смур-
ной? А Григорий в ответ только молчит, ус кусает, в сторо-
ну глядит, да сына трёхлетку, Андрюшу рукой гладит и в ма-
ковку целует. Видит Устинья, что с мужем что-то неладное
творится, а что – не поймёт. А однажды Григорий засоби-
рался, взял мешок, лопату и никому ничего не сказав, ушёл
в направлении Мурского леса. Вернулся под вечер, зашёл в
сарай да и вытряхнул содержимое мешка. В мешке оказалась
глина. На вид такая же, как и другие глины в округе. Часть
глины Григорий взял и водой затворил, для пробы. Затем из
этой глины копилку слепил, высушил с другими игрушками,
обжёг в горне.

Через три дня Григорий пошёл горн вскрывать. Он к то-
му времени уже достаточно остыл и можно было игрушки
на божий свет вытаскивать. Снял Григорий верхние кирпи-
чи, что горн прикрывали, стал игрушки вынимать. Вынима-
ет Григорий игрушки, а сам думает: «Может быть и не было
никакой Горновицы, может быть всё это привиделось? Ведь



 
 
 

в этот обжиг она не появилась». И стал Григорий к этой мыс-
ли склоняться. Повеселел даже. Игрушки после обжига до-
мой принёс, на полку, что под самым потолком была, поста-
вил. Каких только игрушек Григорий не делал. Были тут и
райские птицы с причудливыми хвостами, и кроткие голуби.
Особенно ему удавались лебеди. «Царская птица»,– говорил
о них Григорий.

Лебедей крюковские крестьяне видели. Барин привёз
несколько лебедей и в барский пруд пустил. К лебедям Про-
хора приставил, из дворни, чтоб кормил, поил и глаз с за-
морского чуда не спускал. Прохор так и делал, исполняя во-
лю барина, пока праздник не подошёл. Напился Прохор бра-
ги и про вверенных ему лебедей забыл, что в пруду плавали.
Охраняя лебедей, он и спал в телеге на берегу пруда. А ко-
гда утром проснулся, глянул и, враз протрезвел. Да так про-
трезвел, что вроде и не пил в жизни никогда. Видит Прохор,
что около пруда по плотине одни перья лебединые валяются.
Понял, – лисы лебедей съели.

Лисы лебедей съели, а память о тех грациозных птицах в
народе осталась. Прохора, за недосмотр, в солдаты, пух лебя-
жий девки дворовые собрали и сделали для барина подушку
а на ней лебедей плавающих вышили. Да так это у них здо-
рово получилось, что барин даже хвастался перед гостями
этой подушкой и каждому давал пощупать её мягкость.

Расставил игрушки Григорий на полке, полюбовался сде-
ланной работой, пощёлкал пальцем по копилке, что в ви-



 
 
 

де лебедя была сделана. Хорошая копилка получилась – ле-
бедь в пруду купается, крылья приподнял, шею этак изогнул
и груди головой коснулся. Хоть и жалко было копилку, ре-
шил Григорий этой глине экзамен устроить. Вынес копилку
во двор, поставил на пень, на котором чурбаки дубовые ко-
лол, да и стукнул по изделию поленом. Сделанное из другой
глины изделие в крошку бы разлетелось, а копилка даже не
лопнула. «Ты смотри! – Удивился игрушечник. – Стоит, как
ни в чём не бывало». Ударил сильнее – опять ничего. Взял
в руки топор – только искры из – под обуха брызнули. Ещё
больше удивился Григорий и даже малость испугался, что же
это за глина такая, что её и топор не берёт? Однако, больше
из этой глины лепить не стал. Сомнение в душу закралось –
правильно ли он поступил, отправившись за глиной? Только
тут не жадность была виновата. Жадностью Григорий нико-
гда не страдал, а пошёл за глиной из творческого интереса.
Копилку после ударов топором, принёс в дом и опять поста-
вил на полку.

Пришла Устинья, начала ужин собирать. После ужина
Григорий сел новые игрушки лепить, Устинья прясть стала,
сынишка на печи уснул, на валенке, чтоб от кирпичей не го-
рячо было. Немного погодя все спать легли, лучину задули.
Устинья тут же уснула, а Григорию не спится. Встал он воды
попить на вторую половину дома пошёл. А как за занавеску
зашёл – так и стал как вкопанный. В комнате свечение стран-
ное, по стенам шары светлые серебристые двигаются. Григо-



 
 
 

рий подумал, что этот свет чрез окна идёт и на стены пада-
ет. На окно посмотрел – ничего нет, за окном темно, только
морозные окна малость серебром отсвечивают. Понял Гри-
горий – свет этот не с улицы идёт, посмотрел на полку, а на
полке, куда Григорий игрушки поставил – лебедь мерцает.
То, как будто затухает совсем, а затем опять разгорается. По
светящемуся лебедю шары более светлые и яркие ходят, буд-
то зарницы на небе играют.

Перекрестился Григорий, лебедя в руки взял, любуется.
В жизни такого игрушечник не видел, даже о таком и не
слышал никогда. А потом он Горновушку вспомнил. И взя-
ла Григория оторопь. «Её дело,– подумал Григорий. – Разве
такое в глинном деле возможно?». Григорий копилку к уху
приставил, а из копилки слова доносятся: «А ты, Гриша, с
молодой женой нежься, а меня помни. Всегда помни мастер.
Копилку эту никому не отдавай и не продавай. Сила в ней».
Дальше смех послышался.

Испугаться Григорий не испугался, а оторопь взяла. Лебе-
дя на полку поставил и тряпкой накрыл, сам спать пошёл, а
уснуть не может, чувствует озноб по телу пошёл, зубы засту-
чали. Устинью будить не стал. Решил днём получше копил-
ку рассмотреть. А тут она сама проснулась, пошла в заднюю
комнату воды попить, там слабое мерцание увидела, сняла
тряпку с копилки, Григорием наброшенную и, ахнув, позва-
ла мужа.

– Гриша! Гриша! Иди сюда. Посмотри, красота какая. Та-



 
 
 

кого ты никогда не делал.– И, видя, что муж медлит, с нетер-
пением и громче произнесла, – Гриша! Ну, где же ты? Иди
скорее. Как это у тебя получилось? Боже мой, какая красота,
глаз не оторвать.

Подошёл Григорий, молча взял у жены тряпку и снова
набросил на мерцающего лебедя. Глаша с недоумением по-
смотрела на озабоченное лицо мужа, на его обвислые усы,
замолчала, поняла, что здесь что-то не так.

Через две недели Григорию снова понадобилось обжигать
игрушки. Только в дедовом горне он обжигать не стал, а раз-
вёл огонь в своём. Григорий не знал, как относится к произо-
шедшему с ним случаю при обжиге в дедовом горне и даже
старался гнать от себя эти мысли, но они не прогонялись, а
так и гнездились в голове. Пока его горн накапливал темпе-
ратуру Григорий взял топор и обухом стал разбивать дедов
горн думая: «Вот, оказывается, почему дед велел ему сло-
мать старый горн… Мог бы и растолковать, а то – «сломай»
да и только. Ладно… чего на деда валить. Сам виноват. Горн
сломаю, Горновица уже не придёт, потому как она только в
дедовом горне, видимо, появляется. Счёты у неё с дедом…».

Через час со старым горном было покончено. Ещё через
некоторое время в горне Григория появилось свечение. А
потом, когда горн набрал нужный жар, Григорий вдруг уви-
дел в горне ту самую Горновицу. Она зависла в огненном
пространстве прямо напротив смотрового отверстия и, сме-
ясь в лицо игрушечнику, проговорила:



 
 
 

– Решил, Гришенька, от меня избавиться. Или я не ми-
ла, или игрушка из новой глины не крепка? Горн дедов сло-
мал…, чудачок. Разве горн виноват, что ты мне приглянул-
ся. Иди ко мне, Гриша. Ну, что ты оробел. Думаешь – «сго-
ришь». Нет, Гришенька, ни один волос на твоей голове и
усах от жара не свернётся. Я дочь огня и что ни попршу –
всё огонь для меня сделает. Попрошу – будет тебя на языках
своих оранжевых носить, искрами забавлять, зарницами иг-
рать… Пламя – мой слуга. И ты, если б я захотела, давно сто-
ял передо мной, удерживаемый им, так что и пошевелиться
бы не смог. Только ты не бойся, молодец. Я этого не сделаю.
Что с этого толку. Не свободная любовь – не любовь. Сколь-
ко раз я пыталась влюбить в себя парней силой, – она горько
усмехнулась,– из этого ничего ни разу не получилось.

– Почему ж не получилось? – спросил Григорий.
– Мы, жители стихий, не можем понять человеческую ду-

шу. Она нам непонятна и потому притягательна. Мы пони-
маем, что человек будучи, по сравнению с нами, немощен
обладает тем, чем мы не обладаем. Скольких юношей я в по-
рыве злых эмоций испепелила. Нет, не испепелила, не то сло-
во. От них, в физическом смысле слова, ничего не осталось,
даже пара. Однако, уничтожить человека, превратить его в
едва заметный дымок – ни есть победа. Это всегда пораже-
ние. Это я осознала потом. Ах, Гриша, как мне хотелось пре-
вратить тебя в пепел, при виде того, как ты ломаешь дедов
горн. Как мне хотелось расплавить твой железный топор, а



 
 
 

горн, который ты так усердно рубил, одним дыханием своим
превратить в стеклянный блинчик. Ах, как мне этого хоте-
лось… Но, я, Гриша, не стала этого делать… Понимаешь…
не стала. Это одна огненная суета и слабость. Я хочу, чтоб ты
меня полюбил простой человеческой любовью. Просто так
полюбил, как ты полюбил Устинью. Ведь ты её полюбил не
за наряды. Хотя, какие у неё наряды… Раньше я представа-
ла перед избранниками во всём своём огненном благолепии,
я делала их богатейшими людьми мира. Я ведь могу любой
камень сделать драгоценным… Только всё это ничто.

Горновицаа замолчала, немного отступила и вдруг, по-
смотрев на Григория с усмешкой, сказала. – Я, Гриша, твоей
человеческой любви мешать не буду. Это ваши человеческие
жёны хватаются за мужей, дескать, никому не отдам. На них
при этом без смеха глядеть нельзя… А, впрочем, Гриша, ка-
кая там любовь и верность… Сам подумай… Ты же игруш-
ки свои глиняные ни на что не сменяешь? Ведь так?– По-
медлила и не дождавшись ответа, проговорила. – Молчишь,
Гришенька, молчишь. Сказать тебе на это нечего, потому как
сила ваяния в тебе сильнее всего на свете. И не говори мне
«нет».  – Добавила утвердительно,  – Так, так, Гриша, и не
спорь. Сравни сам, какая в тебе любовь выше – к женщине
или к игрушкам?! К игрушкам у тебя, Гришенька, любовь
неземная. Эти чувства повыше всего будут, потому, как даны
тебе мироправителем в виде таланта. Спутниц жизни ты мо-
жешь менять, а вот талант, единственный и неповторимый,



 
 
 

ты игрушечник, сменить не можешь. Не в твоей это власти.
Ведь так? – И засмеялась весело и задорно. А, отсмеявшись
добавила. – Так мастер, так. За этот талант ты, глинолеп, и
ответишь, когда твой срок жизни на земле кончится. За него,
милый. Использовал ли ты талант в должной мере? Как ты
им распорядился?

– Зачем ты мне всё это говоришь? – озлился Григорий,
чувствуя, как эта умная бестия выбивает из – под него по-
следнюю опору и этой опорой была его семья. Он так всегда
считал.

– А затем я тебе это говорю, что я хочу жить вечно, Гриша,
и быть вечно с тобой. Но я, одна из стихий Земли, увы, не
вечная в мирозданье. Я тебе неправду говорила, что я веч-
ная. Я знаю, что придёт время, и Земли не будет, она сго-
рит. И сгорит она не от внутреннего жара. А сгорит от более
сильного огня, который испепелит и Землю и её стихии.

– Я знаю это, священник в церкви намедни говорил. По-
том, у меня в приятелях Прокопий – дьяк из Казанского
прихода Ворыпаевской церкви, с ним нередко беседы ведём.
Большого ума человек. Когда у нас в деревне бывает, всегда
у меня в дому останавливается. Барский сын из Петербурга
приезжает – мимо моего дома не проходит. Мы с ним в дет-
стве дружили.

– Ты не обижайся. – Миролюбиво сказала Горновица. –
Никто тебя лаптем не считает. Ты очень и очень славный и
житейски мудрый человек. Договорились?… Не будешь оби-



 
 
 

жаться?
Григорий кивнул и, помолчав, спросил:
– Ты боишься за свою жизнь!?
– Не совсем так,– ответила Горновица.– Если вы со сво-

им дьяком такие грамотные скажу: в древних знаниях огня
есть утверждения о том, что избежит смерти только любовь
и всё то, что ею благословлено. Я не совсем понимаю это вы-
ражение. Любовь ведь не вещество, это не камень, не вода.
Непонятно. Я предполагаю, что вечен только человек, а точ-
нее, его душа, которой я ни разу не смогла обладать так, как
бы мне этого хотелось. Она всегда зримо уходила, проходя
через пространства великих температур. Никакие огненные
преграды не смогли ей помешать. Никакой температурный
предел её не удержал.

– Разве это о чём-то говорит? – спросил Григорий.
– Это говорит о многом.– Перебила его Горновица. – Если

б я научилась этому человеческому чувству – любить, то я
бы тоже приобщилась к вечности, я бы обожествила свою ог-
ненную душу и стала бы такой же бессмертной как и человек.
Во мне тоже бы были две сущности. Я знаю человека. Чем
он немощнее и слабее, тем бессмертнее и могущественнее.
Я видела много раз души слабых, больных и немощных… Я
знаю… Я хочу быть Гриша слабой, я хочу быть немощной…
В человеческой немощи сила, но почему? – я не знаю. В ми-
ре стихий всё наоборот.

– Это вряд ли возможно…– сказал Григорий. – По нашей



 
 
 

православной вере – простая телесная немощь силы не даёт,
это обыкновенная дряхлость, не более.

– А что даёт?
– Прокопий говорит, что должна быть цель бессмертия.
– А что такое, Гриша – цель бессмертия? Я действитель-

но этого не знаю. В древних знаниях огня об этом ничего
не сказано… Там говорится только о том, что стихии земли
всегда находятся в противоборстве и единстве.

– Прокопий сказывал, что цель существования, это еди-
нение с Богом, с Творцом всего и вся. И что Бог – это и есть
сама любовь…

– И, если словом «любовь» обозначить человеческую ду-
шу… то…

– Это не можно…
– Знаю… Гриша… знаю. И потому мне хочется научиться

плакать. Плакать, как плачет твоя Устинья и другие люди.
Ведь они плачут от земной слабости… правда? Я видела их
в ваших храмах. Я наблюдала за ними из огня зажжённых
свечей. Они там тоже плачут. Только они там совсем другие.
Я не могу тебе этого объяснить… Но, их слёзы сильнее огня.
Я не могла на эти слёзы смотреть. Они обжигали меня, не
смотря на то, что я сама огонь… Я тоже иногда плачу, только
мои слёзы текут огненными струями, в них нет бессилия и
силы одновременно, как в тех, что я видела в храмах. Когда
я злюсь – я становлюсь молнией и это всегда ужасно. Я не
люблю себя за это.



 
 
 

Ты тоже, Гриша, стихия, твой дух – стихия, только стихия
более мудрая и глубокая, способная покрыть все другие сти-
хии, способная оживотворять и напитывать нас содержани-
ем и более глубоким смыслом нашего бытия. Мы это видим
и ужасаемся вашей, покоящейся в дремоте силе и не можем
приблизиться к вам, так близко, как бы нам хотелось. Вы не
знаете, что вы боги, а мы знаем, что вы боги. Мироздатель
бережёт вас от этого знания, чтоб вы не повредились. Пото-
му, что только бог имеет вечную жизнь. Только, почему вы
находитесь на земле – мы не знаем? И вы всегда поступае-
те не так как мы, ну почти всегда, за редкими случаями. Я
знаю, что вас подвигает на эти поступки. В вас есть некое
облачко таинственной энергии, которое, когда вы так посту-
паете, всегда производит некий танец. Я называю его танцем
вашего незнаемого духа, вашего внутреннего созидания. И
чем энергичнее и прекраснее танец этого облачка, тем вели-
чественнее ваши поступки и тем светлее становится это об-
лачко. Ты этого не знаешь, но ты это чувствуешь. Твоё об-
лачко, Гриша, производит великолепные танцы, самые луч-
шие, что есть у людей, это так. Это облачко танцует, когда
ты лепишь свои игрушки. И чем красивее игрушка, тем ве-
ликолепнее в тебе танец облачка. Каждая, слепленная тобой
игрушка, наделяется частью твоего облачка и они тоже, по
сути, вечны. Я была бы очень счастлива, если б часть твоего
танцующего облачка осталась и во мне. Сотвори, Гриша, во
мне меня, пусть я тоже стану твоей игрушкой…



 
 
 

Помолчала. Спросила, искоса поглядывая на игрушечни-
ка.

– Ты этого не хочешь делать. Ведь так? ».
– Так… – Григорий тряхнул кудрями. – Нельзя нарушать

соответствия… – Он помолчал и вдруг спросил, глядя прямо
в глаза Горновицы: – А можешь ты объяснить, почему ты
выбрала меня, игрушечника?.. Без всяких там танцующих
облачков? – И он сделал замысловатое движение рукой.

– Не скажу… – сказала вдруг она игриво и совсем по-жен-
ски.

– Почему же?
– Секрет. – И Горновицаа, улыбнулась Григорию так, что

у него, как-то приятно защемило сердце. Здесь она отодви-
нулась в оранжевом мареве к дальней стенке горна и отту-
да громко со смехом проговорила. – Дрова прогорели… Иг-
ру-ше-чник… – и исчезла.

Такие встречи стали проходить каждый раз, когда Григо-
рий начинал обжигать изделия. А вскоре, к Григорию при-
шёл сосед Демьян-горшечник. Подошёл, когда Григорий ко-
лол дрова для обжига.

– Здорово, сосед.
– Здоров…, сосед. Чего я тебе спонадобился?
– Дело у меня к тебе есть.
– Что за дело?
– Деликатное дело, Григорий. Слышал я неделю назад, как



 
 
 

ты с кем-то разговаривал около горна. Смотрю – никого нет,
а ты, вроде, как и на вопросы отвечаешь, и сам вопросы за-
даёшь.

– Не знаю, ты о чём, – грубо ответил Григорий.
Ой, ли… Только я, Григорий, всё знаю. Когда ты в сарай

за поленьями пошёл – я к горну, да в отверстие смотровое
и заглянул…

Демьян до этого смотрел на Григория испытующе и с хит-
рецой, а после того, как он признался ему в том, что видел
Горновицу, стал почему-то заискивать перед игрушечником
и вдруг перешёл на шёпот. Видно он сильно волновался.

– И что из того, что видел огненную бабочку? – спросил
Григорий, не зная, что сказать Демьяну и пытаясь собраться
с мыслями.

– А то, Григорий…, то-о-о… – продолжил Демьян.– Ты
сам – то, не знаешь или притворяешься? Так если с этой Гор-
новицей поласковее, то и дров для обжига готовить не надо
будет. А обжиг, не мне тебе говорить, почти полцены горш-
ка тянет. Смекаешь? Знаю, что смекаешь, только почему-то
пнём прикидываешься?

– А от меня-то ты чего хочешь!?
– Жалости хочу… Снисхождения ко мне и моему семей-

ству. В нужде бьёмся. Пудами глину перелопачиваем, а до-
статку, сам знаешь – нет, и не предвидится. Тебе глины ло-
пата нужна для игрушек, а мне пуды для горшков.

– А чего ты от меня-то хочешь?! – озлился Григорий.



 
 
 

– Отдай её мне Гриша… Богом молю… . – Он упал на
колени. – Она ведь, девонька эта, тебе не нужна совсем. Я же
это из разговоров понял, потому и рискнул к тебе подойти.
Я же честно, без злого умысла, в открытую…

– Так возьми, Демьян! Как брать – то будешь, кузнечными
клещами что ли да в карман?– Григорий засмеялся. – Карман
прогорит.

– Это моё дело, Гриша, – суетливо проговорил Демьян. –
Главное, чтоб твоё согласие было, а там я всё улажу. Ты толь-
ко один раз дай мне обжечь мои горшки в твоём горне. Доб-
ро?

– Обжигай, если так уж невтерпёж, – и Григорий пожал
плечами. На этом разговор закончился. Но не закончился у
него разговор со своей женой. Когда Григорий с соседом раз-
говаривал, Устинья топила печь. Не успело в печи как следу-
ет разгореться пламя, как Устинья увидела в огне маленько-
го роста девушку с пшеничными волосами. Устинья отшат-
нулась от печного жерла и, думая, что это ей почудилось, за-
глянула в печь ещё. Нет, не почудилось. Девушка сидела и
раскачивалась на горящем полене, а, увидев Устинью, про-
говорила:

– Не слишком ласково, Устинья, гостей встречаешь.
У Устиньи от её слов и от испуга застрял комок в горле.

«Горновица», – подумала она. Девушка, ни мало не смутив-
шись, продолжала говорить.

– Ой, Устя. Не завидую я тебе. Людская жизнь на земле –



 
 
 

сплошные муки и забота о хлебе насущном. Ведь так!?
–  Так,  – вымолвила Устинья, не понимая, куда клонит

незваная гостья.
– Радостей – то, Устя, – всего ничего. – Продолжала гово-

рить девица, – а там ещё болезни всякие липнут, скот пада-
ет, в поле неурожаи… Перечислять можно долго. А, самое
страшное, согласись, – пожары, ведь верно?

– Да, уж. Вор стены оставляет, а огонь и стены пожира-
ет, – ответила Устинья, следя за каждым движением Горно-
вицы. Особенно её поразило лицо девицы. Оно, улыбаясь –
не улыбалось. Всё было как-то не так. «Почему она загово-
рила о болезнях, а закончила пожаром? – крутилось в голове
у Устиньи.– Она кто – демон? Батюшка говорил, что демон
связать может, и холод от него, что сразу узнаешь. Да и не
слышала я, чтоб демоны в пламени были. Странно. Нет, мне
этого не понять, а раз пришла, то обязательно пояснит, рас-
кроется. Эвон как её пламя от горящих дров облизывает, а
ей ничего…»

– Довольно, уйди прочь. – Сказала девица и пламя, лип-
нувшее к ней, тотчас отшатнулось от неё.  – Ты, наверня-
ка, думаешь о том, кто я и зачем к тебе пришла? – Спро-
сила Горновицаа. Немного помолчала и продолжила. – Всё,
Устюша, просто. Я – дочь огня. Мне пламя служит и предо
мной преклоняется Я тебе, твоим детям, твоему дому хочу
помочь. Я избавлю вас от пожара и болезней. Согласна? –
Не дожидаясь ответа на вопрос, продолжила. – Все болезни,



 
 
 

милая, боятся огня. К тому же, для твоей печи не надо будет
дров. Её кирпичи зимой всегда будут в меру горячими, а в
доме будет тепло, как летом. Разве это плохо? – Она испы-
тующе посмотрела на Устинью и добавила. – А твоё жаркое
никогда на сковороде не подгорит. – Она испытующе улыб-
нулась.

– Кто ж этого не хочет…,– проговорила медленно собира-
ясь с мыслями Устинья. – Только у нас принято за всё пла-
тить. Денег же у нас не густо,–преодолевая спазм в горле,
сказала Устинья.

– А деньги и не нужны. – Торопливо сказала девица. –
Ты о них не думай. Жить будешь, Устюша, припеваючи. А
плата, плата не велика. Откажись от Григория…

«Понятненько. Вот теперь всё встало на свои места».  –
Подумала Устинья и, иронично улыбнувшись, сказала:

– Что ж ты ко мне пришла? С ним бы этот вопрос и ре-
шала.

– Нельзя, Устинья, этот вопрос без тебя решить.
– Пыталась, значит уже…, ну…ну. – Усмехнулась Усти-

нья. – Отказал…
– Нет у меня, Устюшенька, возможностей семьи рушить.

Сила в них, мне неведомая, такая сила, что сила огненная, по
сравнению с ней – ничто. Вот я и хотела с тобой полюбовно
договориться.

– На выгодных условиях, значит.– Сыронизировала Усти-
нья.



 
 
 

– Мил мне Григорий. Ой, как мил. А я бы твою жизнь
устроила. То, что у вас здесь ценится – у нас грязь. Я дочь
огненной стихии, я смогла бы сделать тебя счастливой.

– Счастливой, по-твоему, это не болеть, не гореть и пол-
ные короба в закромах, так что ли?

– Для меня, Устя, это не так. А у людей, это в большинстве
случаев так. Вот я и подумала… Ты ведь человек более зем-
ной, чем твой игрушечник. Он небожитель. Его душа при-
надлежит более мирозданью, чем ему самому. А ты, земная,
должна и рассуждать по-другому…

– Совести у тебя нет и не будет никогда. Прощевайте…
– Сказала решительно и грубо Устинья , задвинула печную
заслонку и, чувствуя как слабнут ноги, прислонилась спиной
к печи.

– Что такое совесть?! – выкрикнула из-за заслонки дочь
огня. Устинья не ответила. Из печи послышались всхлипы-
вания, затем из – под заслонки вдруг, как вода, побежал ог-
ненный ручеёк, вроде металла расплавленного. Он был уже
готов стечь на пол, но Устинья, поняв, что возможен пожар,
быстро подставила горшок и огненная струйка стала стекать
в глиняную посудину. Затем огненный ток ручейка прекра-
тился, а накалившаяся докрасна печная заслонка стала осты-
вать. Устинья опустилась на скамейку и, закрыв лицо ладо-
нями, заплакала то ли от бессилия, то ли от радости. Воз-
можно и от того и от другого вместе.



 
 
 

«А что же с Перерытым озером и со светящимся лебе-
дем? – спросит читатель. – Не так же просто сказитель опи-
сывал это забытое людьми место?».

Всё правильно. И вопрос законный. Мы не будем подроб-
но выписывать детали обжига Демьяном своих горшков в
горне Григория. Скажем только, что обжиг этот состоялся.
Знаем от людей то, что сосед не раз похвалялся, что теперь
он горшки с малой толикой дров обжигает. А скоро и совсем
обжигать не будет, потому как есть такая глина, что обжига
не требует. Слепил из неё горшок, высушил и хорошо. Воду
ни в жисть не пропустит. А уж креп-ка-я…, слов нет. Гор-
шок, из неё сделанный, хоть поленом колоти, хоть санями
на него наезжай, а ему хоть бы что. Глина эта недалеко на-
ходится, а вот где, он пока не знает.

Слушал эту Демьянову похвальбу и Григорий, жевал при
этом ус и только хмыкал на очередной выверт соседа. Он-то
хорошо понимал, кто за всем этим стоит. Демьян же, знай
соловьём поёт. А по весне его вдруг в деревне не стало. Ви-
дели люди, как он запрягал лошадь в телегу, как клал в неё
лопаты, верёвки и другие инструменты и как рано поутру
выехал со двора в направлении Мурского леса. Всё лето не
было Демьяна в деревне. Жена Прасковья одна по хозяйству
с сыновьями управлялась. А ближе к осени забеспокоилась.
Сама в лес идти не решилась, а пришла к Григорию и стала
просить его сходить в Мурский лес на озеро, что Григорию
известно, и посмотреть, что там делает Демьян, потому как



 
 
 

у неё на душе тревожно – не сгиб бы.
Григорий в начале отнекивался, но соседка была настой-

чива и слезлива, а Григорий слёз не любил и, вняв мольбам
женщины, отправился в Мурский лес. По мере приближе-
ния к озеру до Григория начали доходить отдалённые звуки:
то удары, то скрежет, а по мере приближения к месту ста-
ли слышны позвякивания и отдельные выкрики. Только на-
прямую к озеру Григорий не пошёл, а решил зайти с боку
а, приблизившись к озеру, хорошенько рассмотреть, что же
там происходит?

Он так и сделал, зашёл со стороны, пробрался по кустам
бересклета и, раздвинув последние кусты перед озером, изу-
мился. Изумился он открывшейся перед ним картине. А кар-
тина эта состояла в следующем: перед ним лежало совершен-
но без воды озеро. С боку озера в направлении оврага Григо-
рий увидел прорытый канал. По этому каналу и была спуще-
на из озера ржавая вода. На дне озера было ещё достаточно
мокрой и подсохшей по краям тины с глубокими трещинами
в три пальца ширины. Там, где земля на дне подсохла, зияли
вырытые глубокие ямы, а по краям ям виднелись большие
камни-дикари. Видно, наткнувшись на них, землекоп при-
менил верёвки и вытащил их при помощи установленного на
берегу озера, сколоченного из стволов воротила.

Больших ржавых камней было навалено много и около во-
ротила. По дну озера были проложены дубовые гати от ямы
к яме, для удобства передвижения по топкому месту. Над



 
 
 

одной из ям на дне озера то и дело взлетала земля и доноси-
лось кряхтение. «Демьян роет – подумал Григорий, – больше
некому в этом месте быть».

Через некоторое время, земля перестала взлетать над
ямой и над краем её появилась голова обросшего до неузна-
ваемости человека. Голый по пояс, в измазанных землёй под-
штанниках Демьян (а это был он) подтянувшись, вылез из
ямы и сел тут же на выброшенную чёрную сырую землю и
стал отирать пот со лба. Через малую толику времени он стал
размахивать руками и что-то говорить взволнованно, с вы-
криками.

«Не с ума ли он сошёл?» – подумал Григорий, но тут же
отбросил своё предположение, потому как увидел по ту сто-
рону ямы, на камне, сидящую Горновицу. Именно с ней и
разговаривал Демьян. Григорий стал вслушиваться в разго-
вор.

– Ты утверждала, что на дне этого проклятого озера нахо-
дится чудодейственная глина!!! Я поверил! А её здесь нет, я
всё озеро перерыл! Одни ямы рою, другие закапываю и всё
бесполезно! Ты обманщица, а я доверчивый идиот, поверил
в твои сказки!

– Что ты так, Демьян, убиваешься, что плачешь?– Послы-
шался голосок Горновицы. – Не даётся тебе глина. Сам ви-
новат. Григорию далась, а тебе нет, а он всего пять раз лопа-
той копнул, – и засмеялась весело и непринуждённо.– Ушла
в недра глина. Теперь её не достать, далеко ушла. Я дочь ог-



 
 
 

ня, но не хозяйка недр. Обидел ты видно чем-то Недровицу,
вот она и опустила слой глины на недосягаемую для челове-
ка глубину.

– Чем же я мог обидеть эту Недровицу? Я ж её никогда
не видел…

– Мысли твои она увидела, расположение твоих душевных
сил. Этим и обидел.

И вдруг Демьян схватил лопату и замахнулся на Горнови-
цу:

– Убью стерва!!!
После этих слов, из камня на котором стояла Горновица

ударил в небо столб рыжего огня, а Горновица оказалась в
средине этого огненного столба. Демьян отпрянул, выронен-
ная из рук лопата тут же сгорела, даже металл превратился
в пар.

– Прощай, молодец,– проговорила Горновица и огненный
столб, отделившись от большого камня, завис в воздухе, а
затем, облетев озеро по краю берега остановился напротив
Григория. Глаза Горновицы и Григория встретились. Горно-
вица, немного смущённо пожала плечами, улыбнулась кра-
ешками губ, согнула в локте руку и одними пальцами ра-
за три помахала игрушечнику, а огненный столб заколебал-
ся, стал деформироваться и вдруг превратился вместе с Гор-
новицей в большую, необычайной красоты огненную птицу
с длинной шеей и причудливо изукрашенными жаром кры-
льями и хвостом. Птица, взмахивая крыльями и искрясь,



 
 
 

стала медленно подниматься над озером, затем над деревья-
ми, затем ускорила движение, стала удаляться и, наконец,
превратилась в летящую хвостатую звезду. Демьян же стал
выкрикивать вслед огненной звезде ругательные слова и с
остервенением бросать в её направлении комья земли, кото-
рые тут же плавились и падали в озеро большими рыжими
каплями. Потом горшечник повалился на свежевыкопанную
землю и заплакал.

Много с тех пор времени прошло. Место, где находится
Перерытое озеро преобразилось: осыпался канал, запрудив
выход из водоёма, в озере опять набралась рыжая гнилост-
ная вода, выросли новые деревья, а срубленные и выкорче-
ванные Демьяном сгнили и только одни камни-дикари, врос-
шие наполовину в землю, остаются вечными памятниками
разыгравшейся здесь человеческой трагедии. Копилка, сде-
ланная мастером из необыкновенной глины, затерялась. Мо-
жет быть ещё и найдётся, ведь разбить её невозможно.

Сказ о том, как скудел
ьный петух Фомкиного петуха уму-разуму учил

Если уж в каждом монастыре свой устав, то и деревни от
них тоже далеко не отстали. За примером далеко ходить не
надо. В одной деревне напалок так на черенок косы крепят,
а в другой – совершенно по-другому, и хоть ты лоб расшиби,
иначе делать не будут. Или вот, например, в деревне Боль-



 
 
 

шая Фёдоровка, что от Большой Крюковки в семи верстах
стоит, все мужики в те времена носили картузы и галифе, а
в соседних деревнях такой традиции не фбыло. И тем благо-
пристойней в Большой Фёдоровке хозяин, чем у него картуз
или галифе на особинку выглядят, там кант вишнёвого цве-
та, вместо красного, не как у других, или цвет картуза погу-
ще. В Крюковке же, равно как затем в образовавшейся Ма-
лой Крюковке, мужики больше петухами хвалились, а кар-
тузы хоть и носили, но без какой-либо особости в их отно-
шении.

В Крюковке хороший петух, можно сказать, определял
статус хозяина, и потому, все мужики старались в своём хо-
зяйстве хорошим петухом обзавестись, чтоб был и красив, и
горласт, и статен, и обязательно боец хороший. Боец – это,
пожалуй, самое главное, но негоже, чтоб твоего петуха со-
седский бил, это даже и неловко как-то, хоть на улицу не
выходи, срам один. А тут ещё мужики сойдутся, и первое
у них дело о петухах поговорить. Бойцовские качества пе-
тухов обычно «на самовар» проверяли. Вынесет хозяин во
двор до блеска начищенный самовар, поставит и наблюдает,
как кочет со своим отражением настоящий бой ведёт. Если
пяток наскоков сделает и бросит, то сообразительный, а ес-
ли драться не перестаёт, то петух этот самоварный и годен
только в суп.

В общем, петух в деревне всему был голова. И всё бы ни-
чего, если б не деревенский мужик Фомка. Хозяйство у Фом-



 
 
 

ки было поплоше, чем у других, да и сам он был не из вид-
ных, сморчковатый. И угораздило же Фомку привезти в де-
ревню этого петушишку; на первый взгляд, разве его кто за-
даром отдал: маленький, на одну ногу припадает, гребешок
наполовину отмороженный, набок свалился, из хвоста всего
три пера потрёпаных торчат, не больше, а под скуластенькой
головёнкой серёжки синюшные мотаются, если б можно их
было отстегнуть, то надобно б это и сделать, чтоб не срамо-
титься. Посмотрели мужики на это чудо в перьях, головами
покачали, да улыбки в усы спрятали, потому, как чего не ска-
жи – всё равно обидишь.

Но петух этот оказался только на вид плюгавенький. Ров-
но через неделю соседи Фомки стали замечать, что их петухи
на улицу не идут, куры без них гуляют, а с ними этот самый
хроменький вышагивает, да на левую припадает: чуплык-
чуплык, чуплык – чуплык. Припадал бы он там и припадал
на свою левую, и дел никому никаких нет, как говорится, ка-
ков поп, таков и приход. Так нет же, через неделю Тетери-
ного петуха этот заморыш совсем со двора сжил, и спасался
кочет где-то за двором, в крапиве и лопухах, пока его хозяин
не нашёл и в суп не употребил за дворовой ненадобностью.

Тут деревенские мужики над Тетерей стали подтрунивать,
что, дескать, зря петуха жизни лишил, потому как лопухи
за его двором реже стали расти, некому их стало обхажи-
вать. Только недолго они так подсмеивались, за Тетериным
петухом пришёл и их петухов черёд, тоже стали после про-



 
 
 

игранных сражений по лопухам скитаться. Тут все мужики
примолкли и над Тетерей уже не подтрунивали. После это-
го Фомкиного петуха стали называть за его припад на левую
ногу и за особые бойцовские качества «Хромым бесом». И
ходил этот Хромой бес по деревне хозяин хозяином, потому
как равных в бою среди деревенских петухов он не находил.

Мужики Фомкиного петуха зауважали. Наиболее языка-
стые стали говорить в шутку, что от крестьян в Москву с на-
казом в комиссию1 надо было посылать не одного депутата,
а с Фомкиным петухом в придачу, тогда, глядишь и вышло
бы крестьянам обязательно послабление». «Не…, в комис-
сию не годится…, ему лучше с турками воевать,– говорили
другие. – Мал, да смекалист. Прирождённый воин, а вы его
куда? Там голова нужна, а с турками необходима храбрость,
чего петушишке незанимать…».

Из деревенских мужиков у Тетери на этого Фомкиного пе-
тушишку самый большой зуб образовался. Он в пересуды
мужицкие не лез.

И вот однажды запряг Тетеря мышастого жеребца, бро-
сил в телегу связанного барашка и куда-то уехал. Под вечер
приезжает, только уже без барашка, а в мешке что-то есть,
живое. Въезжает он во двор и выпускает из мешка петуха.
Откуда он его привёз, неизвестно; только посмотреть на это-
го петуха мужики толпой ходили и петуха этого «Прынцем»

1 Речь идёт об Уложенной комиссии, собранной Екатериной Второй, для си-
стематизации законодательства, работавшей в 1767-1768 годах



 
 
 

за его красоту прозвали. Петух действительно был что надо:
статный, грудь колесом, гребешок ладный, стоймя стоит и
солнцем просвечивается, будто изумрудный, а серьги – всем
серьгам серьги, хоть барыне в подвески. Я уж не буду расска-
зывать о его перьевых переливах, потому как всё равно их
описать не смогу, а только всё испорчу, и у читателя из-за
скудости моего литературного языка, сложится неправиль-
ное о петушином наряде мнение, лучше на слово поверить,
что таких красавцев в деревне не видывали, и в соседних де-
ревнях тоже.

В первую голову петух тем отличился, что вышел с хох-
латками на улицу и всех, там имевшихся, петухов под воро-
та загнал, затем взлетел на навозную кучу и громко пропел,
победное – «Ку-ка-ре-ка-ку-у-у!!!». И вот тут-то и началось.
Откуда ни возьмись, появляется у навозной кучи Хромой
бес, голову набок склонил и изучающее так смотрит красно-
ватым глазом на Тетериного красавца, видно, когда Тетерин
петух других петухов уму разуму учил, его поблизости не
было, а ровно через двадцать минут, только ленивый не мог
наблюдать, как бегал Тетерин красавец по деревне, а за ним
гонялся Хромой бес и если б ни его хромота, то, наверное,
и совсем бы угнал Прынца из деревни.

Спасла Прынца жена Тетери. Она вышла на улицу, встала
у калитки, расставила широченную юбку, какую в те време-
на носили, так перепуганный кочет в эту юбку со всего пету-
шиного бега и влетел. Только бежал он уже не от Фомкиного



 
 
 

замухрышки, а от Тетери, размахивающего над головой то-
пором и кричащего в адрес петуха одно выражение крепче
другого. Хотел Тетеря отнять у жены несчастную птицу, но
тут соседки вступились, отчего досталось не только Тетере,
но и всем мужикам деревни. «Что ж, – говорят бабы, – на
всю деревню один петух, как петух появился, и того изни-
чтожить решили…, не бывать этому, и пусть Фомка девает
своего Хромого беса, куда угодно, хоть за ногу во дворе при-
вязывает, так как всё равно ни толку, ни вида, только и де-
лов, что драться умеет, как Савоськин сын…, у которого ни
жены, ни детей, в одном хорош – в драке, только с драками
его не жить, потому и не идёт ни одна девка за него замуж. А
ты, Тетеря, что хочешь делай, хоть Прынца драться учи, хоть
кольчугу ему сладь, но птицу не трогай, от него, глядишь в
деревне приличные цыплята появятся, иначе от Хромого бе-
са одними драчливыми замухрышками обрастём».

Вот такая развилась из, казалось, простого дела, история.
После такого заступничества стал Тетеря думать, как Прын-
цу Фомкиного замухрышку помочь победить и бабий наказ
исполнить? Потому, как не победить, было никак нельзя и
привязать Хромого беса за ногу, как советовали бабы, тоже,
не по деревенскому уставу, а раз по закону нельзя, то и раз-
говоров нет.

После этого события Тетеря стал реже выходить на улицу,
а всё что-то дома сидит и прикидывает. Надо сказать, мой
предок Андрей Григорьевич и раньше попусту по улице не



 
 
 

ходил и байки со словоохотливыми мужиками не рассказы-
вал, а дома с глиной и деревом возился, да лепил всякую
всячину. И всё у него хорошо выходило: и скамеечка, и иг-
рушка для ребятишек, и сани. Никто в округе не мог такие
сани сделать как Тетеря, хотя мастера были и неплохие, осо-
бенно в селе «Ягодная Поляна» или у мордвы. А игрушечни-
ков-глинолепов почитай вокруг вёрст на двадцать ни одного
не было. Только как этим мастерством петуху поможешь? И
получается, что никак. Так не сходится же с Хромым бесом
около навозной кучи самому на кулаках? Думал, думал Те-
теря и придумал.

Через некоторое время слепил он из глины и поставил во
дворе на просушку большого петуха, по стати точь-в-точь
Прынц, только глиняный. Когда петух высох, Тетеря ему об-
жиг в яме устроил. Домочадцы думали, что это он такую иг-
рушку слепил, ан нет, всё изделие было утыкано дырочками.
Потом Тетеря опять куда-то съездил, привёз старого бельмо-
ватого петуха, на Прынца окрасом похожего, видно, от тех же
хозяев, заколол, ощипал, а перья аккуратненько собрал и к
себе в сарай отнёс. Там он эти перья в дырочки на глиняном
петухе вставил и для крепости на столярный клей посадил,
в результате получился настоящий глиняный Прынц, его-то
рано утром и выставил Тетеря на навозную кучу и к чурбаку
прикрепил, а сам из-за плетня наблюдает, что будет?

Значит, глиняный Прынц стоит, ветерок дует, перьями
на изделии шебуршит. От ветерка глиняный Прынц покачи-



 
 
 

вается, вроде на месте топчется. Увидел Фомка глиняного
Принца на навозной куче, за настоящего принял, поспешил
домой и в калитку кур на улицу выпроваживает, чтоб Хро-
мой бес Прынца увидел и трёпки ему задал. Хромой бес как
вышел за калитку, сразу «Прынца» на навозной куче приме-
тил и прямиком к нему направился. Смотрит через калитку
Фомка, за своим петухом наблюдает и на «Прынца» с улыб-
кой поглядывает, дескать, сейчас Хромой бес тебе покажет
навозную кучу, быстро слетишь, ишь, расфараонился.

Подходит Хромой бес к навозной куче ближе, и пора бы
уж «Прынцу» от Фомкиного петушишки дёру дать, только
«Прынц» никуда с навозной кучи не спешит, а даже, этак
нагло смотрит на приближающегося противника, будто и не
узнаёт вовсе. «Может быть, его Тетеря для смелости медо-
вухой подпоил, – подумал Фомка,– откуда вдруг такая сме-
лость? Ну, ничего, сейчас она с него слетит». А Хромой бес
уже на навозную кучу поднялся и с ходу на «Прынца» нале-
тел, ударил клювом так, что у самого в глазах потемнело. А
как же не потемнеть, попробуй, стукни лбом не в подушку,
а в балясину, пожалуй, зачешешься…

Крепко ударил клювом «Прынца» Хромой бес, изо всей
силы ударил, ещё и крыльями помог, и на грудь взял, чтоб уж
разом рассчитаться. От этого удара упал «Принц», а Фомкин
петух через него перекувыркнулся и по инерции до основа-
ния навозной кучи скатился, умел боец в удар вложиться, в
чём ему не откажешь. Молодец боец, а упал потому, как не



 
 
 

думал, что Прынца легко с ног собьёт.
Как скатился Хромой бес, так тотчас вскочил, глядь, а

противник как стоял, так и стоит на вершине навозной кучи,
только немного покачивается, вроде с ноги на ногу переми-
нается. Рассерчал петушишка и снова на «Прынца» ринулся,
только не так быстро, чтоб опять с навозной кучи по инерции
не слететь, и не сбоку, как прежде, а подскочил, крыльями
куцыми взмахнул, когти выставил и сверху налетел. И в этот
раз он опять с ног «Прынца» сшиб. Упал «Прынц», а так как
был сделан по примеру Ваньки-встаньки, то тут же поднялся.

Смотрит Хромой бес, что сколько бы раз он Принца не
сбивал, тот всё на ноги становится и бежать никуда не соби-
рается, и не боится ни его клюва, ни его когтей, а ведь удары
были не слабые. Этого петушишка никак не ожидал и решил
в последний раз наскочить, и уж окончательно повергнуть
«Прынца», чтоб уж раз и навсегда.

Тут надо оговориться, Хромой бес был бойцом отнюдь не
самоварным и умишко кое-какое имел и наверняка бы рас-
кусил, что петух не настоящий, только для этого надо было
раза три ещё наскочить. А чтоб уж окончательно убедиться,
тут без коронного прохода под крыло с выходом за спину ни-
как было не обойтись. Ни один петух такого приёма не вы-
держивал и всегда спешил унести ноги, чтобы хуже чего не
вышло.

Для Хромого беса, главным было – очутиться сзади вра-
га, да тотчас долбануть противника в затылок, отчего у мно-



 
 
 

гих петухов драться с Хромым бесом сразу охота пропадала.
Только и Тетеря этот петушишкин приём подметил и к нему
приготовился.

Выбрал удобный момент Хромой бес и поднырнул
«Прынцу» под крыло, а как поднырнул, то «Прынц» зажал
сразу крылом его голову и не отпускает. Хромой бес и так
и эдак, а голову вытащить не может, и только с каждым его
рывком его горло сильнее крылом сдавливается, что аж ды-
шать становится нечем. Хрипит петушишка, а «Прынц» его
отпускать и не думает. Тут над калиткой Фомкина голова
появилась, пытается Фомка рассмотреть, что же на навозной
куче происходит, только далековато, не разобрать.

Занемог Хромой бес, обессилел, на навозную кучу пова-
лился, и за собой «Прынца» увлёк. В этот момент Тетеря за
верёвочку потянул – голова драчуна и освободилась. Пету-
шишка, как почувствовал свободу, сразу на ноги стал под-
ниматься, а лучше бы и не поднимался, потому как «Прынц»
тоже вертикальную позу стал принимать и по инерции в сто-
рону Хромого беса качнулся, а как качнулся, так и ударил
калёным керамическим клювом со всего глиняного весу пе-
тушишку в голову, да так, что тот с навозной кучи кубарем
покатился.

Как же не покатишься, когда глиняный петух в несколько
раз Хромого беса тяжелее. Понятно, что этот удар от смеще-
ния центра тяжести получился, а не потому, что его глиня-
ный Прынц по-настоящему клюнул, только голове петушиш-



 
 
 

киной от этого не легче. От этого удара он вообще остаток
соображения потерял, а как скатился с навозной кучи, то ку-
да и воинственность его делась, побежал прямиком домой и
ни разу не оглянулся. А «Прынц» и не думает его преследо-
вать, стоит на навозной куче, и только ветерок его оперени-
ем играет. Увидел это Фомка и от калитки отошёл, чтоб сра-
му не видеть. Издали он не заметил ни подмены, ни Титери-
ной верёвочки, что тянулась к хитрому приспособлению под
крылом «Прынца».

После этой схватки Хромой бес с неделю на улицу со дво-
ра не выходил. А как тут выйдешь, когда он только под ка-
литку голову просунет, а Принц уже на навозной куче стоит
и его, петушишку, дожидается. А петушишке снова драться
не резон, потому как от прошлого поединка в голове гуд не
прошёл. Только и это не главное, а главное то, что «Прынц»
не по петушиным законам и правилам дерётся, и эти законы
и правила для Фомкиного петушишки неведомы и непонят-
ны, а раз непонятны, то и страшно ему становится даже в
собственном дворе и среди хохлаток неуютно.

Фомка тоже в долгу не остался, зачем ему петушишка, что
драться перестал? Разве мелкоту плодить, взял, да и отпра-
вил его в суп.

Бабы в деревне этим событием, тоже остались премного
довольны, потому, как на следующий год появились у Те-
териных наседок невиданные ранее цыплята, один красивее
другого, и понесли хозяйки в решете Тетере куриные яйца



 
 
 

на обмен, чтоб и у них такие же вывелись. Так и запестрела
деревня диковинными молодками и красавцами петухами,
что и из других деревень стали за курами приезжать и к себе
в телегах увозить.

Принесла Тетере на обмен яйца и Фомкина жена. Эти яй-
ца Тетеря пометил и особо положил.

Конечно, тогда жители деревни ничего о генной инжене-
рии не знали, но о животине пеклись и понимали, что от
плохонькой коровёнки – не жди хорошего телёнка. Тетеря,
понятно, догадался, что от петушишки, если его потомство
укрупнить, в будущем хороший петух может выйти. А при-
лил ли Тетеря петушишкиной крови к Принцеву потомству
или нет, до нас это не дошло, а вот, что в хозяйстве Тетери
все петухи красавцы были, и ни одному петуху спуску не да-
вали, то это верно, хотя забияками не были, и никто на них
не жаловался. Нрав, видно, от Прынца переняли. Вот такая
произошла петушиная история.

А уж о сыне Андрея Григорьевича Африканте Андрееви-
че пришлось написать целую повесть. Эту повесть я назвал
«Глиняные шарики, или сказ о том, как игрушечник Афри-
кант Наполеона воевал». И тому были веские основания. Ро-
дился мой прапрадед в 1794-ом году, а умер в 1858 году,
установлено точно, так в церковно-приходской книге запи-
сано. Дал моему предку батюшка крестильное имя Афри-
кант. Больше такого имени я в приходских книгах ни разу не



 
 
 

встретил. От этого имени и наша фамилия образовалась. Де-
ти этого Африканта стали Африкантовыми. Сам Африкант
был крепостным и фамилии не имел. А чем он в роду игру-
шечников отличился понятно из названия повести.



 
 
 

 
Глиняные шарики, или

Сказ о том, как игрушечник
Африкант Наполеона воевал

 

За давностью лет, трудно уже воспроизвести абсолютно
точно детали тех событий, только известно, что Африкант
Андреевич, мой предок, житель деревни Крюковка, Сара-
товской губернии, крепостной крестьянин, а по призванию
игрушечник-глинолеп, с Наполеоном воевал. И получилось
это совершенно случайно. Было ему в ту пору восемнадцать
лет и взял его барин Житков Пётр Никитич с собой в даль-
нею поездку, родную сестру от Наполеона спасать.

Сестра его жила вместе со своим мужем Фролом Иваны-
чем в Калужской губернии. Барин её очень любил и потому,
как только наполеоновские войска заняли Москву, принял
незамедлительное решение ехать в Калугу и привезти сест-
ру в Крюковку дабы уберечь её от наполеоновских орд. Ба-
рин в исполнении своих решений был скор и возражений не
терпел. Старый вояка, артиллерист, изрядно покалеченный
в сражении под Аустерлицем и потому не имеющий возмож-
ности продолжать службу в армии, он в чине капитана вы-
шел в отставку и поселился в своём имении в Крюковке. То-
гда ещё была всего одна Крюковка, Малая Крюковка ещё не



 
 
 

образовалась.
Искалеченная нога и выбитый на поле боя глаз нисколько

не мешали отставному капитану вести хозяйственные дела
добротно и содержать своё имение в полном порядке, чего
не скажешь о его сестре. Не было в ней хозяйственной жил-
ки, как у Петра Никитича. Муж её, Фрол Иваныч, был вооб-
ще далёк от всяких хозяйственных дел. По влечению своей
натуры, он был художник. Жена в нём души не чаяла. Весь,
какой-никакой доход от имения уходил на аренды выставоч-
ных залов, на кисти, краски и прочие художественные на-
добности, в чём сестра Петра Никитича не могла мужу отка-
зать, считая его очень талантливым, но пока не признанным
художником. Она трепетно относилась к его всевозможным
выставкам и выставочкам, принимала бурное участие в их
организации, считая каждый раз, что уж на этот раз звезда
Фрола Иваныча засверкает во всю свою силу и не признать
его гениальности будет никак невозможно. Но одни выстав-
ки проходили, без каких либо последствий, а другие тут же
нарождались. В чём Фролу Иванычу было не отказать, так
это в светлости души и чистоте творческих порывов. «Моя
Кузенька», – называл Пётр Никитич свою, живущую больше
душой, чем разумом сестру и не жалел для неё и её мужа ни-
чего, терпеливо ежегодно покрывая их долги и нередко на-
езжая к ним в сельцо, чтобы навести хоть какой – либо поря-
док в хозяйственных делах. Он сам и старосту присмотрел,
Зосиму, из местных крестьян, поручив ему вести дела, и до-



 
 
 

верялся больше ему, нежели сестрице с мужем.
Жил Пётр Никитич у себя в Крюковке в большом барском

доме вдвоём с матерью, Параскевой, которая от старости уже
плохо ходила, но была ещё в своём уме. Как ни уговарива-
ла Параскева сына не ездить, в такое неподходящее время к
сестре, её просьбы никаких последствий не имели. Пётр Ни-
китич страшно не терпел разного рода упрашиваний и ко-
гда такое происходило, то он, наоборот, прилагая к делу осо-
бое упрямство, оставался твёрд в осуществлении собствен-
ного решения. «А в какое время ещё ехать!? – спрашивал
он укоризненно, уставясь на мать своим единственным гла-
зом,– именно сейчас и ехать надо. В другое время и Зосима
справится. Надо распоряжения дать, да и мою незабвенную
Кузеньку с её Фрольчиком увезти от греха подальше. Они
ведь сердцем живут, да душевными порывами, в мечтатель-
ности пребывают, а эти вещи с войной не совместимы». Он
всегда называл мужа сестры – Фрольчиком, что по детскости
натуры к нему более всего и подходило.

В то время до деревни доходили о Наполеоне и его ар-
мии всякие страшные новости. Стало известно, что Наполе-
он сжёг Москву и что некоторые москвичи бежали из горо-
да ещё до занятия его войсками Наполеона. Многие из них
приехали в Саратов и поселились у своих дальних или близ-
ких родственников, потому слухи те носили бесспорный ха-
рактер. В это время в Саратовской губернии для помощи ар-
мии были организованы сборы пожертвований. Сборы эти



 
 
 

были всенародными. В пожертвованиях принимали участие
все сословия, вносили все кто чего и сколько мог. Купцы
жертвовали много. Крестьяне, по скудости доходов, жертво-
вали меньше. Для сборов, по деревням ездила большая те-
лега и в неё крестьяне клали всё, кто чего мог без всяких
списков и записей пожертвованного. В телегу клали: вареж-
ки, шапки, онучи, или новый хорошо наточенный топор, что
был в крестьянской семье особо ценным орудием труда. «В
армии всё сгодиться», – говорили мужики, снимая с себя по-
лушубки и бросая на воз. Больше всего эти возницы, или
сборщики пожертвований и были главными распространи-
телями новостей.

В Саратовской губернии по указу царя не создавалось
ополчение и многие жители губернии уходили в Пензу, что-
бы влиться в пензенское ополчение. Таким образом в пен-
зенское ополчение ушёл старший брат Африканта. На се-
мейном совете решили, что одного солдата от семьи хватит
и что Африканту в ополченцы идти не следует.

Не очень хочется Африканту в такую дальнюю поездку
ехать, дома жена молодая, а его осенью да в незнакомые
края. Ладно бы там с французом воевать, а то барыньку с Ка-
лужской губернии везти. Тьфу ты, нелёгкая. Да кому она там
нужна в своей деревне? Так Банопарт на неё и позарился?
Барынька не богатая, даже собственного выезда нет. Сельцо,
где она проживает, небольшое. Ох, не хочется Африканту



 
 
 

ехать, только против барина чего скажешь, человек Афри-
кант подневольный, крепостной. Раз барин сказал, то и надо
выполнять. И не дальняя дорога тяготит Африканта – с Фёк-
лой года ещё не прожили, четвёртого февраля свадьбу сыгра-
ли, а летом француз напал. Только делать нечего, подождёт
Фёкла Ильинична пока Африкант барское дело справляет.
Не отцу же ехать в такую даль, да и стар Андрей Григорье-
вич для таких расстояний, пусть по дому управляется. Един-
ственное, о чём жалел Африкант, так о том, что не успел на-
лепить да обжечь к Рождеству игрушки, ребятишкам в пода-
рок. Кто же думал, что так дело повернётся и придётся ему в
Калугу ехать. Детям игрушка – радость. Каждый год в Рож-
дество дарит Африкант игрушки ребятишкам. Пришёл, кто
к нему в дом Христа славить, то и получай глиняную игруш-
ку в подарок. Детям игрушка в радость, дети дом игрушеч-
ника Африканта никогда не обходят.

Факт, Африкант и не должен был ехать под Москву, у ба-
рина был кучер из дворни, Ферапонт. Но Ферапонта вдруг
свалила лихорадка и в дальнюю дорогу взял барин кучером
Африканта. Африкант – мужик молодой, смекалистый, да и
силёнкой не обижен, на масленицу всегда первый в любом
весёлом поединке. На столб ли скользкий залезть или на ку-
лаках сойтись, ему всё нипочём. А, главное, он был человек
весёлый, каждое дело делает с прибауточками да присказ-
ками. Его удаль да смекалка в столь тревожное время – не
лишние. Ферапонт – ямщик надёжный, но молчун. Правит



 
 
 

себе лошадьми и молчит, а Африкант – песенник, а песня
дорогу укорачивает.

С вечера заложили карету, положили тёплую одежду, на
чём так настаивала старая барыня, съестных припасов на
крайний случай. Не забыл Пётр Никитич взять с собой и пи-
столет. Время военное, а дорога дальняя, может сгодиться,
потому, как лихие люди ещё не перевелись на белом свете и
можно ожидать всякого.

Фёкле тоже не хотелось отпускать мужа в неведомые края,
но разве что скажешь, и кто тебя послушает, барскую холоп-
ку. Однако, часов в пять утра, проводила мужа, окропив его
плечо слезами и долго стояла у калитки вслушиваясь в топот
копыт удаляющихся коней. Вышел проводить сына и отец
шестидесятипятилетний Андрей Григорьевич. По хозяйству
он занимался уже меньше, силы стали не те, что раньше, а
вот обязанности сельского старосты исполнял ревностно и
со знанием дела. Был он справедлив и строг, крестьяне его
уважали. «Ты лошадям в дальней дороге укорот давай,– на-
путствовал он сына. – А то до Тамбова не дотянешь, как вы-
дохнутся и поспех выйдет в смех». «Ладно, тя-тя,– смуща-
ясь, отвечал Африкант,– Знаю». Однако Андрей Григорье-
вич лично проверил упряжь, подсунул под шлею руку и, убе-
дившись, что всё сделано как надо, отпустил сына.

Из Крюковки выехали, когда было ещё темно, с расчётом
к рассвету добраться до Аткарска. Как рассчитывали, так и
получилось. Только забрезжил рассвет, как показалась го-



 
 
 

родская окраина. В Аткарске останавливаться не стали и, вы-
ехав из города, свернули на тамбовскую дорогу. Про город
Тамбов Африкант слышал. В Саратове на базаре с кучерами
из Тамбова разговаривал. Только барин сказал, что из Там-
бова они поедут в Тулу. В общем, путь не близкий. Барин
сказал, что за две недели управятся.

Ничего значимого с Африкантом и отставным капитаном
Житковым вплоть до Тулы не произошло, если не считать
оборвавшейся постромки, да влетевшей в спицы заднего ко-
леса изогнутой палки, которая так плотно влезла между рес-
сорой, осью и спицей, что пришлось провозиться с ней доб-
рых полчаса, пока её оттуда извлекли.

Две крепкие барские лошади «Певец» и «Звёздочка» лег-
ко везли полупустую карету. Африкант на облучке песни по-
ёт, пара пегих вёрсты отмахивает, а барин в карете дрем-
лет. Сентябрь. Погода хорошая, Африкант правит да по сто-
ронам посматривает, интересно ему, как крестьяне в этих
краях живут. Так далеко Африкант никогда не ездил. Самое
дальнее – до Петровска. А тут – Тамбов – Тула – Калуга.

Сама Калуга им была не нужна, потому что поместье сест-
ры находилось между старой и новой калужскими дорогами.
Африканту всё равно – новая эта дорога или старая, если он
ни ту, ни другую в глаза не видел. На барина надеялся. Пётр
Никитич знал те места хорошо, не раз к сестрице ездил.

Ехали не спеша. Барин был неохоч до быстрой езды, а пу-



 
 
 

ще всего жалел лошадей, считая, что если они приедут на
час или два позже, то ничего не случится. А вот что крепкие,
сытые и не загнанные кони могут даже жизнь спасти, в этом
он был уверен и неоднократно рассказывал историю про то,
как лошади в зимнюю стужу и сильный снегопад с метелью
его от верной смерти избавили. Он на своих пегих домой до-
брался, а другой барин замёрз, потому как коней при покуп-
ке подбирал более для форса, чтоб конь голову красиво за-
дирал, да ногами игриво перебирал. Вот и доперебирались
ногами лошадки – барин замёрз, а игривых лошадок волки
слопали. На своих пегашек Пётр Никитич надеялся. Статью
хоть и не взяли, но сильные, тягущие. Если надо, из них лю-
бая в одиночку, хоть Певец, хоть Звёздочка карету увезут.

До Тамбова никаких особых примет военного времени не
ощущалось, разве что большое количество обозов в сторону
Москвы шло, да партии ополченцев встречались, вот и все
приметы. А вот после Тулы дорога стала иная: то на рысях
кавалерия обгонит, то новенькие пушки на таких же новых
лафетах провезут, то роты солдат в полном военном обмун-
дировании строем пройдут, то фельдегерьаллюром проска-
чет. А как переехали речку Лопасню, то стали им попадать-
ся группы крестьян с котомками и с малыми детьми, что на-
встречу шли. А чуть дальше проехали, то и сожжённые из-
бы стали встречаться. При виде сожженных изб у Африкан-
та по спине мурашки побежали. Нет не от испуга, а больше
от тревоги, которая стала забираться в душу.



 
 
 

Окончательно это тревожное чувство забралось в Афри-
канта, когда им встретился большой казачий отряд. Барин
потом сказал, что это был полк, но Африкант в военных де-
лах не разбирался. Африканту, при встрече с казаками, бы-
ло надо сразу уступить дорогу и в сторону свернуть, да он
замешкался, так его казацкий офицер прямо так на облучке
чуть плёткой вдоль спины не протянул, пришлось не только
дорогу уступить, но и остановиться. «Куда прёшь! – закри-
чал офицер,– не видишь войско идёт! С дороги!!». Дальше
уж Африкант такой оплошности не давал. Он может быть и
сам бы сообразил свернуть на обочину, да засмотрелся на
казака у которого голова была перебинтована и левая рука
на перевязи висела. «Видно с французом дрался»,– подумал
Африкант. А ещё он залюбовался стройным донцом под ка-
зацким офицером. Не жеребец – огонь. Косит на Африканта
лиловым глазом, а у самого с губ пена падает. Жеребец на
месте не стоит, то пятится, то приседает, то на дыбы норовит
встать. А как только карета остановилась, офицер с дверцей
кареты поравнялся и рукоятью плётки по дверце постучал.
Барин дверку открыл, высунулся.

– Командир первого казачьего эскадрона лейтенант Чуб,–
отрекомендовался офицер и козырнул.

Барин тоже отрекомендовался, но не как положено – дво-
рянин такой-то, а по военному: «Капитан от артиллерии в
отставке …» и так далее. Офицер Чуб Петру Никитичу ещё
раз честь отдал, уже как старшему по званию и говорит:



 
 
 

– Вы бы поостереглись дальше ехать, господин капитан,
французы вокруг шалят, как бы вам на их интендантов не
наскочить, или с авангардом маршала Даво не встретиться.
Они за нами следом идут… Тю, чёрт, разыгрался!..– урезо-
нил он донца.

– А что, это опасно? – спросил барин.
– Не знаю, – уклончиво ответил казачий офицер. – Драгу-

ны Даво может быть и не тронут, а вот в лапы к лессепским
мародёрам попадаться не советую.

– А кто этот Лессепс? Что-то я о таком французском глав-
нокомандующем не слышал. Маршала Даво – знаю, про Мю-
рата слышал, а Лессепса… не припомню, не было такого
главнокомандующего под Аустерлицем.

Услышав про Аустерлиц, казачий офицер, проникся осо-
бым уважением к боевому капитану и пояснил:

– Лессепс у Банопарта руководит снабжением московско-
го гарнизона. Мародёры из мародёров. Шныряют по дерев-
ням вокруг Москвы и отбирают всё съестное…– и вдруг
спросил. – Вам беженцы по дороге встречались?

– Попадались люди с котомками и с детьми малыми.
– Их работа. Люди из ограбленных деревень уходят, зача-

стую идут без корки хлеба в кармане. Берут лессеповцы всё
подчистую…. А за своё кровное вступишься, то и красного
петуха получай, а то и круче обойдутся. Сворачивать вам с
дороги надо, пока не поздно. А лучше вообще в такое время
никуда не ездить. Можете без кареты и без своих лошадей



 
 
 

остаться или вообще без головы.
–Так сестру жалко. Я за сестрой еду…– произнёс Пётр

Никитич сокрушённо.
– Жалко – не жалко, только время неподходящее. Смот-

рите сами…
– Нет, мы поедем,– твёрдо сказал барин.
– Я приказа «заворачивать встречных» не получал,– ска-

зал казачий офицер и улыбнулся,– затем, немного подумав,
добавил.  – Встретятся французы, то…– Чуб многозначи-
тельно возвысил голос на последнем слове и произнёс его
протяжно с подтекстом, дескать, догадывайтесь сами.

– Понятно, не говорить, что вас видели…– перебил его
барин. На что офицер улыбнулся и этак ещё более загадочно
сказал:

– Этого как раз скрывать не надо, если остановят и спра-
шивать про нас будут, вы не скрывайте, а говорите как есть,
видели мол, только не полк, а гораздо больше.  – Затем,
немного подумав, уточнил. – Лучше притворитесь, что вы
в воинских формированиях ничего не смыслите и скажите
просто «много»… Вот и всё.

– Думаете, что французы как узнают, что вас много – пре-
следовать не будут, струсят? – спросил Пётр Никитич.

На эти слова офицер опять улыбнулся и, пожав руку ба-
рину, сказал:

– Честь имею, капитан! – и, оглянувшись назад, приложил
руку к головному убору, поднял на дыбы донца и поскакал



 
 
 

за своим эскадроном.
– Час от часу не лучше,– проговорил встревоженно ба-

рин.– Трогай, Африкант… Чего стоишь!?
– А как же французы?.. Он же говорил…– и Африкант

кивнул в сторону удалявшихся казаков.
– Трогай давай!.. дальше поедем. Француза что ли испу-

гался? Откуда ему здесь взяться. В Москве он. Перепугался
казачёк малость.

Не поверил Африкант барину. Не увидел он испуга в гла-
зах казачьего офицера. Эскадрон боевой. Рука вон на пере-
вязи, у многих одежда в крови, да головы забинтованы. Тут
и своя кровь и вражья тоже. Эти не испугаются, рубаки ви-
дать отчаянные. Похоже, задание какое-то выполняют, а не
от французов бегут. Со страха бегут совсем не так… торо-
пятся…ни на что внимания не обращают. А они, нет. Вон с
ними остановились, предупредили. Когда бегут – не останав-
ливаются. Только вот почему он велел сказать французам,
если спросят, что их гораздо больше, чем есть на самом де-
ле? Этого Африкант понять никак не мог. «Может быть, дей-
ствительно хотел попугать француза?» – вспомнил он слова,
сказанные барином.

– Трогай, трогай … чего медлишь?! – донёсся голос Пётра
Никитича.

Африкант дёрнул вожжами, причмокнул и лошади по-
слушно тронулись. Впереди был довольно длинный спуск с
горы. Африкант до самого конца спуска придерживал лоша-



 
 
 

дей, не давая им разогнать карету. Только они спустились
и начали уже подниматься, как впереди что-то на дороге за-
чернело, задвигалось, при приближении вырастая в большую
массу всадников, скачущих во всю ширину дороги. Не про-
шло и десяти минут, как масса кавалеристов в незнакомой
форме окружила карету. Это были французы. Французский
офицер подъехал к карете и что-то сказал Петру Никитичу.
Барин вышел из кареты и заговорил с французским офице-
ром на их языке. Француз говорил быстро, показывая шпа-
гой, то в сторону Тулы, то в сторону Москвы. Он чего-то яв-
но пытался узнать у барина. Пётр Никитич, в свою очередь,
показывал рукой в сторону Тулы, кивал головой и что-то го-
ворил французу. Затем французский офицер подошёл к Аф-
риканту и по- русски, почти без акцента, спросил:

– Так большое войско недавно вам встретилось?
– Устали ждать, когда пройдут, – выпалил Африкант, ни-

как не ожидая от себя такой прыти. Хотя он и не говорил
с казачьим офицером, но мысль, им высказанную в разго-
воре с барином уловил. «Пытается узнать сколько встрети-
лось наших войск и куда идут»,– подумал Африкант, глядя
на француза.

– Ну-ну. – Француз пощипал усы и спросил Африканта
снова. – Значит много, говоришь, войска прошло?…

– В жисть столько не видал.– Опять, не моргнув глазом,
сказал Африкант.

И что на него в это время такое нашло неизвестно, только



 
 
 

врать он никогда не умел, не принято это было не только в
семье, но и в деревне. Побалагурить – всегда, пожалуйста,
на вечеринке небывальщину рассказать – тоже, а вот чтоб на
прямой вопрос незнакомому человеку ответить неправдой –
такого никогда не было. Африканту было лучше собствен-
ного языка лишиться, чем пойти на враньё, а тут!

Подошёл ещё один офицер, показал на барских лошадей.
Что-то сказал по-французски. Африкант понял, что советует
их коней забрать. На что первый офицер поморщился и что-
то резко сказал подошедшему. Тот попытался ему проти-
виться, но первый офицер, глядя прямо и жёстко ему в гла-
за, медленно и врастяжку проговорил весьма длинную фра-
зу. Отчего второй офицер, всё же не согласный с первым,
но вынужденный подчиниться, что-то ответил. Между фран-
цузскими офицерами вспыхнул, как показалось Африканту,
неприятный разговор. После этого разговора оба наполео-
новских офицера не торопясь поехали в сторону, где скры-
лись казаки. За ними двинулась и вся масса конников. Фран-
цузский авангард шёл по дороге на Тулу. Один из драгун изо
всей силы ударил Звёздочку вдоль спины, та от неожидан-
ности присела, а затем от испуга взвилась, рванулась вперёд,
карета дёрнулась с места и понеслась, Африкант изо всей си-
лы тянул вожжи, пытаясь остановить испуганных лошадей,
а сзади слышался хохот французских кавалеристов.

Не знал Африкант французского языка, а если б знал, то
услышал бы такой диалог:



 
 
 

Второй офицер. Надо, Антуан, у этих русских лошадей ка-
рету забрать.

Первый офицер. Слышишь, Моро. Ты уже не раз гово-
ришь мне те вещи, которые я не приемлю. Я тебе ещё раз
повторяю, что в роду Готье никогда не было грабителей…,
никогда. Для нас всегда честь была превыше всего.

Второй офицер. Но, другие, Антуан, это делают, да и им-
ператор не только разрешает, но и велит делать всё, что идёт
на пользу великой армии!

Первый офицер. Возвращайся к своим драгунам. Я тебе
запрещаю грабить. Если ты пожалуешься на меня маршалу,
то я и ему скажу то, что сказал сейчас тебе… Я не грабитель
с большой дороги, а боевой офицер.

Второй офицер. Как знаешь. Ты командир. Только я вы-
разил волю императора…

Первый офицер. Воля императора, как я понимаю, – раз-
бить войска Кутузова, что я и делаю. И меня никто не может
упрекнуть в трусости ни под Смоленском, ни под Бороди-
но. Брать редуты неприятеля это не с безоружными воевать.
Иди, Моро, к своим драгунам и не серди меня больше.

Последней фразой потомок рыцарей Готье, явно уколол
Моро, который в Бородинском сражении простоял в запас-
ном полку, который Наполеон так и не ввёл в сражение. Ан-
туан же не раз водил своих драгун на неприятеля, атакуя с
фланга багратионовские флеши и положил на этом прокля-
том поле половину своего подразделения. Потом, этот барин



 
 
 

и его холоп дали французам очень полезную информацию.
И если этот прощелыга Моро донесёт маршалу о случае на
дороге, то ему, Антуану, есть что сказать. И тут он подумал:
«Исходя из сложившейся ситуации, двое русских – барин и
его кучер подтвердили его догадку, что впереди них движет-
ся не кучка казачков, а арьергард русской армии, прикрыва-
ющий армию Кутузова с тыла. Эта информация стоит мно-
гого. Эти русские не могли сговориться, Антуан разговари-
вал с барином на французском языке. Ямщик – обыкновен-
ный крестьянин и французского языка, понятно, не знает.
Ясно, что ямщик не может знать движется это один русский
полк или три полка. Ценность в его информации заключает-
ся только в том, что русский ямщик устал ждать, когда вой-
ска пройдут, чтоб начать движение дальше. И это, «устал
ждать, когда пройдут», было для Антуана важнее всего. За
эту информацию русскому бородачу можно бы было и ор-
ден на шею повесить от главнокомандующего французской
армии, да ещё и отсалютовать. И ещё Антуан был горд тем,
что это они, драгуны маршала Даво, нашли русскую армию,
которая будто растворилась, выйдя из сожжённой Москвы.
Оказывается армия Кутузова здесь, она перед его кавалери-
стами, отступает по дороге на Тулу. С военной точки зрения
это разумно. Тула – кузница русского оружия, наверняка там
его большие запасы; есть чем вооружить пополнение. Зачем
армию было искать по дороге на Владимир, зачем её искать
по дороге на Рязань? Эти дороги при отступлении ничего



 
 
 

не дают Кутузову. Были горячие головы, предлагавшие ар-
мию русских искать в направлении Петербурга, полагая, что
она обязательно будет прикрывать новую столицу русских. –
Глупцы! Сердце России не Петербург. Петербург – резиден-
ция русских царей, начиная с Петра, и только, а душа рус-
ского государства здесь, в Москве. И прав Император, что
двинул свои войска не на Петербург, а на Москву, хотя Пе-
тербург ближе. Поразить душу русских, это самое главное,
а голова без души сама отомрёт» и Антуан улыбнулся сво-
ей мысли. В душе он мнил себя стратегом и ему нравилось,
что его размышления совпадают с стратегическими замыс-
лами великого полководца Банопарта, равного которому нет
в современном мире. Улыбнулся он ещё и тому, что предста-
вил, как конники Мюрата рыщут по Рязанской дороге, отыс-
кивая армию Кутузова, надеясь, что именно им удастся пер-
вым найти русских. «Что ж, ищите, господа. Представляю,
как у этого выскочки Себастиани, командующего Мюратов-
ским авангардом, вытянется лицо, когда он узнает, что удача
обошла его стороной».

Прошло немного времени и барин приказал сворачивать
с дороги влево, на просёлок, то и дело повторяя: «Быстрее,
Африкант,…быстрее. – Он был не на шутку взволнован и
когда они уже, съехав с главной дороги, катили по просёлку,
он всё ещё оглядывался назад. Успокоился Пётр Никитич,
когда они, почти галопом, отмахали не менее десяти вёрст.



 
 
 

Здесь он приказал Африканту остановиться.
– Что скакали как угорелые?– спросил Африкант.– Они

ведь нас не тронули. Им и лошади наши видно не понрави-
лись.

– Тогда не тронули, а теперь тронут, если, разумеется, им
снова в руки попадёмся… Понял?! – убедительно сказал ба-
рин.

– Я, хоть их поганого языка и не понимаю, но понял, что
хотели лошадей забрать…

– Вместе с каретой, – уточнил Пётр Никитич. – Это пер-
вый офицер, Антуан, воспротивился. А так, выкинули бы нас
в чистом поле и все дела. А ты правильно сказал французу,
что наших войск впереди много, сообразил…

– Что казачий офицер просил сказать, то я и сказал… Сам
не понял, как выскочило, – признался Африкант.

– Эт, ты молодец, что подтвердил, что и я ему сказал на
французском, это должно его убедить. Только всё это непо-
нятно как-то, не по – боевому…

– Что ж тут не понять. – Проговорил Африкант. – Фран-
цузы казачков преследуют. А те вроде особо и не убегают, а
эти не слишком спешат их догнать.

– Это и я заметил, ретивости ни у тех, ни у других нет.
Почему они себя так ведут, нам с тобой знать не положено,
а свернули мы потому, что если француз ещё кого спросит
на дороге и выяснится, что мы его обманули, то догонят и
на нашей же оглобле нас и повесят или к карете за ноги при-



 
 
 

вяжут.
– Пужаешь, Пётр Никитич?
– Не пугаю… Это как пить дать. Давай трогай, только уж

больно не гони, лошадей запалим.
Дальше ехали уже с оглядкой. Африкант песни петь пере-

стал и всё больше во встречных вглядывался, да по сторонам
смотрел. Его уже перестало интересовать житьё-бытьё мест-
ных крестьян. А вот, как бы, откуда не появились францу-
зы – это страшило более всего, тем более и защищаться бы-
ло нечем, в руках один кнут. Доехали до большой развилки.
Одна дорога забирала влево, а другая вправо. Барин велел
остановится, вылез из кареты, прошёлся по одному ответв-
лению, затем по другому, вернулся к карете, сказал раздум-
чиво:

– Конечно, казачий офицер и не должен был мне все их
воинские секреты выдавать. Поверь мне, как военному че-
ловеку, это не случайность. И не за эскадроном французы с
такой силой гонятся. Это всё равно, что по воробьям из пу-
шек стрелять. Здесь французов не менее двух полков мимо
нас прошло.

–  Может быть решили Тулу взять?  – сказал осторожно
Африкант.

– Зачем она им? Тем более, что Тулу никто не защищает и
наших войск в ней нет, мы бы видели, через неё ехали… Та-
кой силой, Африкант, только армия преследуется, не мень-
ше. Это поверь моему боевому опыту и долголетней службе.



 
 
 

– Так, кроме наших казачков мы никого не видели, – уди-
вился Африкант.

–  Возможно это отвлекающий маневр. Себя французам
показывают, как красную тряпку быку, чтобы с толку сбить.

– А что ж вы казачьего офицера об этом не спросили?
– Об этом, Африкант, не спрашивают. Если это так, то

это военная тайна стратегического характера, понял?! И мы
в эту тайну, стратегию и тактику вляпались с тобой по самые
уши. И голову нам в этой стратегии отшибут, и как звать не
спросят.

Дальше ехали без остановок, изредка справляясь в де-
ревнях о правильности направления движения. Наполеонов-
ских солдат в этой стороне никто не видел и Африкант с ба-
рином немного успокоились и ни о какой погоне уже не ду-
мали.

Они – то не думали, а вот Антуан Готье очень даже думал.
Правда, он не знал о том, что ни кавалеристы, посланные На-
полеоном по дороге на Владимир, ни конники Мюрата на Ря-
занской дороге – русской армии не обнаружили. Досадно бы-
ло и то, что и он этой армии не увидел. Ещё его омрачало, что
поверил этим, с экипажа, особенно кучеру, который, видите
ли, устал ждать, пропуская русские войска. Моро оказался
прав. Но он ему об этом не скажет. А ведь как обвели?…
Как обвели? Только, проследовав за мнимым арьергардом
русских войск и поднявшись на возвышенность, они увиде-
ли до самого горизонта пустую дорогу на Тулу. Куда казачки



 
 
 

делись, неизвестно. Когда это случилось, к нему подскакал
Моро и крикнул: «Разрешите догнать карету с русскими!!!».
Антуан молча кивнул. Моро с десятком драгун скрылся в
пыли, ускакав в направлении Москвы на полном аллюре, же-
лая догнать злополучного барина и его кучера.

К вечеру Пётр Никитич и Африкант расположились на
ночлег в небольшой деревушке у старосты. Дом у хозяина
был большой. На ночь лошадям задали овса. Ужинали за
большим столом. Хозяин, косая сажень в плечах, с кудрявой
с проседью бородой сказал, отпивая из блюдца чай:

– Утром на Чириково поезжайте, оттуда свернёте напра-
во, на Красную Пахру. Влево, дорога на Тарутино уходит.
От Красной Пахры до усадьбы вашей сестрицы будет рукой
подать. Под счастливой звездой родились, что вас францу-
зы отпустили, хотя больше советую им не попадаться… Му-
жички по деревням партизанские отряды организовывают.
Кто с вилами, кто с топором, всем миром на супостата на-
лягают. В Москве есть нечего, вот француз в окрестностях
и лютует. А ваше сельцо я знаю, бывал. И барыньку помню
с её мужем. Не знаю как она, а он – сущий ребёнок. Краси-
вые в своей наивности их души, храни их господь. Я у бари-
на ещё картиночку купил, простенькая такая, но душевная,
рамка хорошая, богатая. Так что ложитесь спать, а утро ве-
чера мудренее.

Утром выехали затемно. Хозяин показал дорогу, подроб-



 
 
 

но словами обрисовал местность, так что заблудиться было
невозможно. Когда совсем рассвело, переехали по мосту ре-
ку Моча и, не останавливаясь, миновали ещё какое-то спя-
щее село. Пётр Никитич то и дело поторапливал Африканта.
Лошади в утренней свежести бежали споро, но только они
выехали из Чириково и стали подъезжать к Красной Пахре,
как путь им перерезал конный отряд русских кавалеристов.

–  Сворачивай! Сворачивай, борода! Уходи с дороги!  –
кричал Африканту гусарский майор и указывал шашкой ку-
да надо сворачивать. Африкант безоговорочно выполнил
требование гусара. Карета, покачиваясь на неровностях, съе-
хала с дороги и остановилась

–  Дальше, дальше отъезжай!!  – прокричал опять гусар-
ский майор, – вон к тем берёзкам.

Такое приказание было совершенно непонятным, но Аф-
рикант доехал до берёзок, что росли достаточно далеко от
проезжей части и остановился.

– Ты чего? – спросил его, высунувшись из кареты, барин.
– Велят.
– Кто велит?
– Свои велят, – односложно ответил Африкант и кивнул

в сторону удалявшегося гусара. Для чего они освобождали
дорогу, ни барин, ни ямщик не знали. Но вскоре всё прояс-
нилось. Из-за леса показался головной отряд русской армии.
По дороге шла пехота, по ней же везли пушки, шли санитар-
ные повозки, край дороги скакали эскадроны гусар, а ближе



 
 
 

к ним двигались на рысях казацкие сотни. То шли передовые
части армии Кутузова. Пётр Никитич и Африкант смотрели
на колонны двигающихся войск. Они понимали, что именно
их и разыскивала кавалерия маршала Даво. Барин и ямщик
стояли уже более часа, а войско шло и шло по направлению
на Тарутино. Вдруг к их карете подскакал уже знакомый им
казачий офицер Чуб. Он улыбнулся им во весь рот, сверкнув
зубами, проговорил:

–Ну, вот и встретились, барин! А я уж думал вас францу-
зы того…, и он провёл ребром ладони по горлу.

– Вы тоже хороши,– осклабился Пётр Никитич,– нет на
ухо шепнуть…, чай не басурманы какие.

–  Нельзя было, капитан. Никак нельзя. Прости уж. На-
ша задача была француза на Тулу отвлекать. Другие на Ря-
зань отвлекали, а ещё кто и на Владимир, а войско вот оно в
подбрюшье Наполеоновской армии к Тарутино идёт. Десять
дней армию их авангарды искали и найти не могли. Видишь
какая силища!?

– Да уж, видим.
– Мало видишь, капитан. Мы здесь стоим, а по просёлоч-

ным дорогам, чтоб не встречаться с наполеоновскими аван-
гардами идут к нам отряды ополченцев, везут с Тулы ору-
жие и боеприпасы. Весь народ поднялся, по всем лесам пар-
тизанские отряды… так-то. – А затем, улыбаясь во весь рот,
спросил:– Далеко вам ещё до вашей сестры, капитан, ехать?

– Рядом совсем, если б не войско, то уже б приехали.



 
 
 

– Ладно, капитан, честь имею. Счастливо вам. Может ещё
свидимся. У нас теперь другое задание, – и галопом ускакал
куда-то в сторону, скрылся за ближайшими деревьями.

Африкант с барином смогли тронуться от Красной Пах-
ры, где им пришлось заночевать, к сельцу, там где жила ба-
рыня, только утром следующего дня. К обеду они подъехали
к знакомым воротам помещичьей усадьбы. Каково же было
удивление Петра Никитича, что никто не вышел открыть им
ворота, хотя ворота, по сути, не были воротами. Одна их по-
ловинка валялась на земле, а другая, покачиваясь на одной
петле, жалобно поскрипывала в осенней тишине.

Барин почуял недоброе и, не дожидаясь, когда карета
остановится, выскочил из неё на ходу и бегом побежал к бар-
скому дому. Двери в доме были открыты, людей не было.
Только из одной комнаты слышались то-ли всхлипы, то-ли
причитания. Пётр Никитич открыл дверь и остолбенел – По-
среди залы стояли два гроба, а около них на лавке сидели две
крестьянки, да старый лакей Силантий. Крестьянки молча
уставились на Петра Никитича, а Силантий, узнав брата ба-
рыни, весь затрясся и ни слова не говоря опустился на стул,
плечи его ходили ходуном, а из глаз лились безудержно круп-
ные старческие слёзы. В гробах Петр Никитич узнал свою
несчастную Кузеньку с не менее несчастным Фрольчиком.
Крестьянки тут же рассказали, что вчера на барский дом на-
летели французские фуражиры с охраной и стали допыты-
ваться, где хранятся припасы. Припасы нашли. Подогнали



 
 
 

телеги, стали зерно насыпать. А в одной фуре зерно потек-
ло, стали зерно в другую фуру пересыпать. Командир фран-
цузский стал искать, чем бы дно у фуры застелить. Вошёл в
мастерскую барина, где он картины малевал и сорвал со стен
несколько полотен, намереваясь ими и застелить фуру. Фрол
Иваныч такого глумления над своим творчеством стерпеть
не мог, схватил кочергу, да на француза, хотел свои картины
защитить, а драгун его сзади пикой в спину. Барыня, увидев
всё это, скончалась от разрыва сердца.

Пётр Никитич, услышав сей рассказ, медленно опустился
на скамью, сжав голову руками. Этого он предположить ни-
как не мог.

Крестьянки поставили Петра Никитича в известность, что
могилка для барина и барыни выкопана и что сегодня на-
добно похоронить, так как французы могут нагрянуть сно-
ва, потому как всё зерно увезти не сумели. Хлеб сейчас, что
французы не увезли, крестьяне по ямам прячут, потому и не
до похорон. Ими руководит староста Зосима. Только между
мужиками спор идёт – надо зерно прятать, или нет. Одни го-
ворят, что надо, потому что и есть надо будет что-то, и се-
ять весной. А другие против того, чтоб зерно прятать, пото-
му как если б это было сделано раньше, до прихода францу-
зов, это одно, а после того, как они хлеб видели, а, приехав
снова, его не найдут, то и мужиков могут побить, и деревню
спалят…

– Что же вы решили? – спросил Пётр Никитич.



 
 
 

– Староста Зосима сказал что, то зерно, что видели фран-
цузы, прятать нельзя, а спрятать надо только то, что в даль-
них амбарах лежит, которого мародёры не видели. Он под-
считал, что того хлеба людям, хватит, но жить будут впрого-
лодь. Но, и это зерно, что французы видели, всё не отдавать,
а только немного им оставить.

– Француз не дурак, – сказал Пётр Никитич. – Он пре-
красно помнит, сколько было хлеба и сколько осталось?

– Он помнит на глаз, – стала объяснять женщина побой-
чее. – Сколько его в амбаре есть, на глаз столько и будет.
Сейчас мужики полы в амбаре поднимают. Потом снова зер-
но назад в амбар насыпем, но только треть от того, что было.

– Хорошо придумали, – сказал капитан. – Может и про-
несёт нелёгкая.

Через час в комнату вошёл с несколькими крестьянами
староста. Африкант представлял старосту здоровым мужи-
ком с большой бородищей, а в комнату вошёл невысокий
тщедушный мужичок лет пятидесяти, поздоровался с бари-
ном и этак непринуждённо сказал:

– Снова надо ждать гостей. Это уж, Пётр Никитич, как
дважды-два. Крестьяне их повадки изучили. Если чего не до-
грабили, то обязательно дограбят. Сегодня приехать не успе-
ют, а вот завтра, точно здесь будут.

– Мне уже бабы рассказали про подъём полов в амбаре, –
сказал Пётр Никитич.

– Эта хитрость, по – большому, дела не решает… Мы тут



 
 
 

организовались немного, – и Зосима кивнул на окно. Пётр
Никитич посмотрел в ту сторону и увидел на улице воору-
жённых вилами и кольями группу мужиков. – В соседние сё-
ла гонцов послали, чтоб сообща отпор дать, потому, как фу-
ражиров этих отряд конный сопровождает. У них даже пуш-
ка имеется.

– Хорошо, хорошо, – сказал Пётр Никитич, понимая, что
староста лучше его разбирается в местных реалиях и что ме-
шать мужикам не стоит, а вот что он должен делать, Пётр
Никитич пока не знал. Его выручил тот же староста.

– Мы здесь, барин, пока мужиков организовываем, а вам
лучше заняться похоронами. Вон Василиса всё расскажет,–
и он кивнул на крупную, дородную крестьянку.

– Да-да,– опять проговорил Пётр Никитич. Он был рад,
что благодаря старосте и Василисе, здесь уже всё организо-
вано и что ему пока не надо отдавать каких-либо распоря-
жений. Он полностью решил доверится старосте, и этой кре-
стьянке. Василиса тут же сообщила барину, что могилку вы-
копали в хорошем месте и что надо хоронить сегодня.

– Хорошо, хорошо. Делайте, как знаете.
– Я пойду с Василисой могилку посмотрю, да и дорогу то-

же,– сказал Африкант. – На наших лошадях придётся везти,
других в сельце нет, крестьяне каких в лес отогнали, от су-
постатов подальше, на каких зерно прячут.

– Иди, Африкаша, … иди…– проговорил барин ласково. –
Делайте всё, что надо.



 
 
 

Африкант вышел из барского дома, за ним вышла и Ва-
силиса.

– Туда надоть,– сказала крестьянка и показала палкой в
сторону пруда.

Кладбище было недалеко, за прудом, на бугорке. Пока
шли, Василиса рассказала, что у неё пятеро детей и что жив
ещё свёкор. Её мужа Зосима в деревни ближние послал, кре-
стьян организовывать.

– А почему его? – спросил Африкант.
– Он говорить умеет и люди ему верят,– сказала Василиса.

Подошли к кладбищу, Африкант спустился в свежевыры-
тую могильную яму, постучал по стенкам. Могилка была вы-
рыта на славу. Отливающие глянцем глиняные стены были
прочны, точно утрамбованы. Он выпрыгнул из ямы, взял с
кучи выброшенную из ямы глину, помял в руках. Мастер
сразу определил, что глина в этом месте жирная, эластичная.
«Только игрушки, да горшки лепить» – подумал он.

– Надо торопиться, сказала Василиса. – Засветло надо по-
хоронить. Оно туда – сюда и темнеть начнёт. – И они верну-
лись в усадьбу.

В поместье готовились к похоронам. В прохладной за-
ле горели поминальные свечи, старенький священник читал
молитвы. Большая толпа крестьянок пришла проститься со
своей любимой барыней и барином. По скорбным лицам баб
было видно, что они действительно очень жалели о своей



 
 
 

барыне, при которой до сего времени жили не зная нужды.
Трое мужиков вместе с Африкантом, установили оба гроба
на телегу, обряженную сосновыми и еловыми ветками и Аф-
рикант, по знаку Петра Никитича, стал выводить лошадей
со двора на дорогу. Со всех сторон к процессии присоединя-
лись крестьяне и крестьянки, да старики, что были покреп-
че. Старики, что послабее, стояли у дворов и смотрели на
похоронную процессию. Певец и Звёздочка везли телегу не
торопясь, будто знали что они делают.

–  Никогда не думал, сестрица, что мы так тебя хоро-
нить будем,– проговорил барин, шагая сбоку телеги. – Да ну
уж ладно. Видно не вы последние от супостата пострадали.
Много ещё будет покойничков, пока русская земля освобо-
дится.

Провожали покойных молча, никто не плакал. И эта по-
хоронная тишина была страшнее всех плачей, и причита-
ний. Пётр Никитич только тёр покрасневший нос платком,
да крякал. После похорон так же молча вернулись в усадь-
бу. Народ не расходился. Все ждали, что скажет барин. По-
сле смерти сестры и её мужа он был единственный, кому от-
ходило их сельцо, и потому воспринимали Петра Никитича
как своего барина.

Пришёл Зосима и сообщил, что крестьяне около дороги в
сельцо нашли французскую пушку и притащили её в дерев-
ню.

Услышав про пушку, Пётр Никитич сразу оживился и по-



 
 
 

шел посмотреть трофей, совершенно не понимая, как ору-
дие могло быть найдено, а не отбито у неприятеля, тем бо-
лее пушка без охраны стояла рядом с дорогой. У него ещё
мелькнула мысль о том, что пушка могла выйти из строя и её
французы просто бросили за ненадобностью. Однако, осмот-
рев орудие, он убедился в его полной исправности. И ещё его
больше удивило, то, что вместе с пушкой, в ящике находи-
лись неиспользованные пороховые заряды. Этого он никак
не мог себе объяснить. Это не укладывалось у него в голове.
Разъяснил ситуацию муж Василисы, Прохор, который и об-
наружил пушку.

– Тут, барин, всё просто, – сказал он не торопясь. – Ло-
шадей мы из деревни увели, фуражиры французские хлеб
нашли, а везти не на чем. Так они телеги в домах забрали и
артиллерийских лошадей в них впрягли, а пушку бросили.

–  Так-так,  – сказал Пётр Никитич, пощипав ус.  – Если
пушки стали в армии дешевле хлеба, то плохи дела у Бона-
парта.

– Что скажете, Петр Никитич?– спросил Африкант и кив-
нул на пушку.

– Без ядер и картечи – это никому не нужная вещь, – ска-
зал он хмуро. – Были бы ядра или картечь, тогда можно бы
было по-настоящему помянуть и усопшую сестрицу и Фрола
Иваныча… Картечь, даже одним только выстрелом, оставит
от их интендантов пустое место. Сколько их было?

–  Человек пятьдесят, половина на повозках, половина



 
 
 

верховых, с ружьями.
– Маловато нас будет,– сказал староста. К обеду столько

людей не наберём, чтоб с французским отрядом совладать.
И он сердито стукнул кулаком по пушечному лафету.

– Кабы пушку эту задействовать,– сказал Прохор, тогда и
людей больше не надо.

–  А если вместо картечи камешек насобирать и заря-
дить? – спросил староста?

–  Нельзя.  – Пётр Никитич отрицательно покачал голо-
вой. – Не круглые камешки, вылетев из ствола, полетят каж-
дый по своей траектории, исходя из капризов своей непра-
вильной формы. Да и улетят из-за сильного сопротивления
воздуха недалеко. Результат от выстрела будет мизерный.

–  Не побьём, так пугнём, а пуганый неприятель слабее
непуганого. – Настаивал на использовании пушки Прохор.
Видно ему было жаль, что его находку нельзя использовать
в бою.

– Пугнуть можно. – Заметил барин,– только французы то-
же не дураки, быстро сообразят, что по ним холостыми па-
лят. Эта затея может стоить многих жизней.

–  А если по…– начал говорить Африкант и замолчал,
осёкшись на полуслове.

– Что хотел сказать?– спросил ямщика Пётр Никитич,–
говори… раз начал…

– Я подумал…
– Ну… – Барин испытующе посмотрел на Африканта.



 
 
 

–  Когда мы с Василисой смотрели могилу, Пётр Ники-
тич…– Начал Африкант издалека. – Глина там в могиле хо-
рошая, вязкая. Если шариков накатать, какие по размеру
скажете, то можно будет и из пушки этими шариками вы-
стрелить. Будет картечь не хуже чем свинцовая.

Капитан Житков поднял на Африканта глаз, подумал и
вдруг у него в его единственном глазе засветились лукавые
огоньки.

– А ты похож дело говоришь, Африкант. – Проговорил
он. – Стало быть из глины предлагаешь картечи накатать…
Так…так. – Затем помолчал и сказал. – Негоже нам от фран-
цуза улепётывать. Думаю, дело говоришь, Андреич. Только
с выстрелом твоя глина в пыль не рассыплется?

– Будьте спокойны, – уверенно сказал Африкант, – не рас-
сыплется. Если поближе подпустить, так всех наша картечь
слижет и не рассыплется. Глина здесь жирная, даже не обо-
жженная будет крепкая, вы уж мне поверьте.

– А высушить успеем? – спросил строго старый капитан,
прошедший не одну войну и знавший, что в таких делах на
авось надеяться никак нельзя, потому и допытывался. – А
если он завтра с рани сюда прикатит? Эт, мы только думаем,
что он день отдыхать будет. А если не будет? Здесь надо не
на авось действовать. Чем мы завтра к обеду по французу
палить будем? Или, скажем: – «подожди, мусье, у лесочка, у
нас ещё картечь в печи греется…»

Кто-то из крестьян хихикнул. На него зацыкали. Из толпы



 
 
 

послышались голоса:
Первый голос. В ночь не поедут. Забоятся.
Второй голос. Зная, что у нас есть чем поживиться, могут

и в ночь поехать,
Первый голос. Или другой фуражной команде про село

скажут, те приедут.
Третий голос. Не скажут. Зачем им, найденный ими хлеб,

другим отдавать?
Первый голос. В ночь, как пить дать, не поедут, а завтра

к обеду можно ждать. Так что наша картечь и высохнуть не
успеет, не только обжечься. У меня сват, сами знаете, из Пах-
ры, горшечник. Так он горшок, прежде чем тот просохнет,
десять раз с места на место переставит и сохнут они у него
не одну ночь или сутки…

–  Правильно говоришь, борода,– ответил Африкант.  –
Только нам на глиняной картечи не щи варить, это не гор-
шок. Сушку упростим. В шариках при лепке дырочки ма-
хонькие насквозь проколим, чтоб влага не только снаружи,
но и изнутри уходила. Одни шарики будем сушить в более
тёплом месте, побыстрее, а другие помедленнее.

Первый голос. Сё равно не успеть. Высушить, высушим,
а обжигать когда?

Африкант. Часть приготовим к обжигу, если нам фран-
цузы время дадут на обжиг, а часть просто высушим и всё.
Глину я брал в ложбинке, с осыпи, верховую. Глина лежалая
и морозом братая. Тесто из неё хорошее выйдет.



 
 
 

– А ты поясни, – сказал Пётр Никитич, – чтоб понятнее
было.

Верил старый артиллерист Африканту, как не верить. Та-
ких глиняных игрушек никто не смог сделать в округе, ка-
кие делал Африкант с отцом. Знал игрушечник толк в глине.
Вот и здесь, достаточно было мастеру взять в руки местную
глину, так сразу определил её свойства. Молодец.

– За полчаса сомнём, – начал пояснять Африкант, – за
час шариков накатаем, до полуночи в тёплое место положим,
чтоб основная влага с глиняной картечи ушла, а затем на
печь, на горячие кирпичи, такие, чтоб рука терпела… К утру
шарики будут сухие и крепкие, так что не только кулаком
не разобьёшь, но и палкой с одного удара не расколотишь.
Шарик и не обожжённый, в француза попадёт – в живых не
оставит. Если нам завтра француз, на наше счастье день по-
дарит, то мы и обжечь успеем, а если два дня, то и того луч-
ше.

Пётр Никитич и староста согласились с доводами Афри-
канта. Через час двое крестьян уже мяли красными от хо-
лода ногами глину, а ещё через час, в зале, где недавно ле-
жали покойные хозяева с десяток крестьянок под надзором
Африканта уже дружно катали глиняные шарики и клали их
сушить.

– Хорошая картечь будет,– говорил Африкант довольно,–
вон как боками отливает.

Всю ночь Африкант следил за сушкой самодельной карте-



 
 
 

чи, переворачивая её сбоку набок, опасаясь появления тре-
щин. Глина хоть и хорошая, но в сушке неопробованная,
нельзя предугадать, как она себя поведёт? Времени же на
проведение проб не было. Здесь Африкант полагался на соб-
ственный опыт и интуицию. И его они не подвели. На сле-
дующий день к обеду глиняная картечь была готова, шари-
ки оказались крепкими и гладкими. Только некоторые самые
крупные из них лопнули и их пришлось выбросить. Хотя,
много и крупной картечи уцелело.

Под командованием капитана был сделан пробный вы-
стрел по сараю, что стоял поодаль, у пруда. Когда капи-
тан-артиллерист осмотрел после выстрела сарай, то остался
премного доволен. Картечь глубоко засела в обмазке, а из
двери вышибла и расщепила две доски.

– Ну и как? – спросил Африкант.
– Повозки их может быть и не разобьёт, а вот людей по-

ложит, тут можно не сомневаться, кучно легла, без большо-
го разлёту,– проговорил довольным голосом Пётр Никитич.
В картечи и в пушках, он, боевой офицер, артиллерист толк
знал. После пробного выстрела крестьяне повеселели. Жен-
щины продолжали катать шарики, а Африкант колдовал над
укладкой партии картечи в большую русскую печь, готовя её
для обжига.

Пушку выкатили в направлении, откуда должны были по-
явиться французы, и замаскировали. Крестьяне, кто с вила-
ми, кто с топорами, кто с кольями попрятались за кустарни-



 
 
 

ком и стали ждать. Далеко вперёд по дороге был выслан вер-
ховой наблюдатель из подростков на Звёздочке.

Французские фуражиры появились к обеду. У неприя-
тельской армии было очень трудно с продуктами и они не
жалели своих фуражиров, рассылая их по окрестным сёлам
с приказом – не взирая ни на что, доставить в сожжённую
Москву хлеб. Поэтому наполеоновский отряд фуражиров,
поспав два-три часа, снова выехал из столицы, направляясь
в знакомое сельцо, где ещё можно было чего-то взять. Сво-
им ранним приходом, они так и не дали Африканту закон-
чить обжиг. По французам пришлось стрелять хорошо высу-
шенной глиняной картечью. О появлении французских снаб-
женцев предупредил выставленный на опушке леса дозор-
ный. Парнишка во весь опор скакал к крестьянской засаде
на Звёздочке и кричал: «Едут!! Едут!!». Крестьяне пригото-
вились.

Вскоре у леска, где терялась дорога, показался отряд
французских фуражиров. Это был тот же самый отряд. Впе-
реди на сером в яблоках жеребце ехал командир отряда. Кре-
стьянин Прохор рассмотрел его в подзорную трубку, сде-
ланную им из осинового ствольца. Трубка та была как нель-
зя кстати. Конечно, никаких в этой трубке линз не было. В
ствольце было высверлено круглое отверстие, через которое
и смотрел Прохор вдаль. Эта трубка позволяла ему, охотни-
ку, издали определить, где находится в лесу медведь, пото-
му как тот, почёсываясь о деревья, обязательно раскачивал



 
 
 

даже самые высокие из них. Вот Прохор и смотрел в свою
подзорную трубу и высматривал, где сосны головами кача-
ют. Эффект трубки был прост. Солнечные прямые лучи не
попадают в глаз и не мешают смотреть.

Отряд фуражиров всё отчётливее вырисовывался на доро-
ге. Было уже слышно пофыркивание лошадей, да слышались
отдельные голоса наполеоновских солдат. После выстрела,
как рассчитывал барин, крестьяне должны были броситься
вперёд, но бежать не по дороге, а по бокам, так чтобы пуш-
ка смогла успеть сделать ещё один выстрел и чтобы их соб-
ственная картечь не зацепила.

Штабс-капитан подпустил фуражиров поближе, перекре-
стился, зажёг фитиль и сказал, поднося факел к запальной
канавке: «Это вам за Кузеньку». Глянул оглушительный вы-
стрел. Пушка рявкнула и откатилась. Со стороны французов
послышались стоны и крики. «Это вам за Фрольчика!!» –
проговорил старый капитан, посылая во французов второй
заряд картечи. И снова со стороны французов раздались кри-
ки и ругань. Французам и в голову не пришло, что стреля-
ют по ним из их же собственной пушки. По всей видимости,
французы подумали, что впереди в засаде находится воин-
ское подразделение регулярной армии. А они именно так и
подумали, потому что так мастерски стрелять из пушки мог
только артиллерист с большим боевым опытом.

Через минуту паника охватила отряд французов и остав-
шиеся в живых, сбивая друг друга с ног, бросились бежать.



 
 
 

Пётр Никитич выстрелил им вслед ещё раз. Было видно,
как упало ещё несколько человек. Возбуждённые удачей кре-
стьяне вместе со старостой стали преследовать французских
снабженцев. Больше французские фуражиры в сельце не по-
являлись.

После этого боя многие крестьяне из села отдельным под-
разделением влились в партизанское соединение известного
партизанского командира Сеславина, а Пётр Никитич, ула-
див хозяйственные дела, засобирался домой. Он отдал необ-
ходимые распоряжения старосте, обещаясь в скором време-
ни опять приехать, обещал не оставить овдовевших крестья-
нок своей заботой. А старосте наказал сообщить, сколько
уцелело зерна и сколько нужно будет зерна привезти. Кре-
стьянки с плачем провожали нового барина. И был он им не
просто барин, а и защитник от иноземных супостатов.

Пётр Никитич решил ехать из сельца по той же старой
калужской дороге. Выехали они рано утром. Погода была
всё ещё хорошая. Далеко же Петру Никитичу с Африкантом
уехать от сельца не удалось.

Не доехали они до Красной Пахры, чтобы выехать на пря-
мую дорогу, как путь им перерезал французский разъезд.

– Влипли мы с вами, Пётр Никитич,– сказал Африкант,
увидев скачущих им наперерез французских конников. Ещё
больше Африкант удивился, когда узнал во французском
офицере старого знакомого по встрече на тульской дороге.
Это был Антуан. Но не он один. Вскоре к ним подъехал и тот



 
 
 

самый Моро, который хотел отобрать у них лошадей.
– А-а-а, старые знакомые, – проговорил зло и язвительно

Моро и рывком сдёрнул Африканта с кучерских козел. Аф-
риканта тут же связали, а через минуту рядом с ним связан-
ный валялся и Пётр Никитич. Поодаль французские офице-
ры обговаривали их судьбу.

– О чём они говорят? – спросил барина Африкант.
–  Самое, Африкант, доброжелательное словосочетание,

это «немедленно расстрелять», – пояснил Пётр Никитич.
– Думаю, что эта мера нашего наказания исходит от этого

Моро, – заметил Африкант.
– Ты прав. Он ещё предлагает колесовать нас на колёсах

нашей же кареты.
– Думаю, что вращаясь вместе с колесом кареты мы не

протянем больше десяти вёрст, – подытожил Африкант.
– Думаю, что и пяти вёрст вполне хватит, – заверил барин.
– Но всё равно это лучше, чем расстрел сейчас на месте.
– Не думаю, Африкант, что это намного лучше.
– А о чём они сейчас говорят?
– Всё о том же, о любви к нашим личностям.
– Кажется, к нам идут…
Пленники замолчали. Французские офицеры подошли к

связанным и велели драгунам поставить их на ноги, что их
кавалеристы моментально и исполнили.

– Так, долго пришлось ждать пока русские войска прой-
дут? – спросил по-русски Антуан Африканта с ухмылкой.



 
 
 

Африкант молчал. – Мы потеряли из-за вас полдня. Пока
пытались определить, куда свернула армия Кутузова, пока
гонялись за казаками, время ушло. Но не это главное. По-
сле разговора с вами мы послали маршалу письмо, в котором
уведомили маршала в том, что армия Кутузова движется на
Тулу и мы её держим в поле зрения.

– Ну и что, – буркнул Африкант. – Не я же доложил об
этом… – Но, офицер оставил фразу Африканта без ответа.

–  А вы, господин помещик, что скажете по этому слу-
чаю?– и Моро поднял плёткой подбородок Петра Никитича.

– Не трогайте капитана! – закричал изо всей силы Афри-
кант.

–  Ка-пи-та-на?!  – возвысив удивлённо голос, произнёс
Моро. И обращаясь к Антуану проговорил: – Ямщик назвал
барина капитаном! Этот человек военный, он офицер.

– А это очень интересно, дружище. – С интересом прого-
ворил Антуан. – Это совсем иной поворот. – Он подошёл к
Африканту и спросил:

– Правда ли, что ваш барин капитан?
Африкант ещё не понял, куда клонит француз, но дога-

дался, что проговорился, а будет им хуже от этого или лучше
неизвестно.

– Правда?!… спрашиваю.
Африкант молчал.
–  Хорошо, продолжай молчать. Твоё молчание только

подтверждает сказанное тобой ранее. – Французы заговори-



 
 
 

ли между собой и этот диалог, понятный капитану и совер-
шенно не понятный Африканту, следует привести дословно.

Антуан. Хорошо, что ты Моро, сразу не разрядил в них
свой пистолет.

Моро. Почему?
Антуан. Если этот господин является офицером русской

армии, то не является ли он тайным дорожным информато-
ром, чтоб дезориентировать наш генералитет? Такие экипа-
жи могут быть посланы по всем дорогам вокруг Москвы. Та-
кие действия называются военной хитростью.

Моро. Это интересная мысль. Бескровная диверсия, так
это можно назвать?

Антуан. Если это так?.. А, это именно так, то эти молодцы
могут много знать… Ведь их кто-то же послал на это задание.
А кто? Потом, посмотри-ка на пожилого внимательно – вы-
правка военного просматривается, её нельзя искоренить…

Моро. Я из них сейчас вытрясу душу, и они мне всё рас-
скажут.

Антуан. Если ты из них вытрясешь душу, то они никому
и ничего не расскажут, даже самому маршалу Даво.

Моро. Правильно… Трупы не говорят, а жаль…
Антуан. Думаю надо поступить иначе.
Моро. Это как же?
Антуан. Если мы отправим их к маршалу, с соответствую-

щей сопроводительной запиской, что дескать, эти двое спе-
циально остановили французский отряд, чтобы дезинфор-



 
 
 

мировать наш авангард об армии Кутузова, то эффект от их
поимки будет совсем иной.

Моро. Хорошо бы было, если бы, маршал Даво засомне-
вался в достоверности посланной нами ранее информации и
не стал бы дезинформировать главнокомандующего.

Антуан. Этого мы, Моро, не знаем. Армию Кутузова уже,
конечно, нашли, но мы-то как выглядим со своим враньём?
Об этой дезинформации Даво не забудет. Не забудет он и
тех, кто ему её подсунул, то есть нас. И если мы доставим
ему дезинформаторов, то таким образом сотрём с себя пят-
но. Мы себя реабилитируем в глазах маршала.

Моро. Ты гений, Антуан. Ловко так всё повернул. А я уже
хотел отдать распоряжение, чтоб готовили верёвки для ко-
лесования.

Антуан (улыбнувшись). Их не колесовать Моро надо, а бе-
режно взять под руки и бережно посадить в их собственную
карету, да под хорошей охраной доставить самому маршалу.
Их смерть не улучшит нашего положения, а вот от их жизни
можно извлечь много пользы для нашей армии… – И даль-
ше, подумав, добавил: – Хотя бы только для нас, лично.

Моро (драгунам). В карету их! Доставим лично маршалу!
После того, как Африкант и Пётр Никитич очутились в

собственной карете и под конвоем всадников тронулись в
путь, капитан шепотом произнёс: «Они нас, Африкант, за
Кутузовских шпионов приняли, сопровождают в штаб, толь-
ко ты не обольщайся, шпионов во всех армиях всегда казни-



 
 
 

ли…». Дальше ехали молча.

После описанных здесь событий, совсем недалеко, чуть
дальше, по той же старой калужской дороге, в штабе русско-
го главнокомандующего идёт разговор между Михаилом Ил-
ларионовичем Кутузовым и генералом Дмитрием Сергееви-
чем Дохтуровым. Этот разговор следует довести до читателя
дословно, потому, как в большей степени от него зависела
судьба наших незадачливых путешественников. В это вре-
мя русский главнокомандующий стоит у большого дубового
стола.

Кутузов (обращаясь к Дохтурову).В создавшейся ситуа-
ции, Наполеон предпринимает попытку обойти наши вой-
ска у Тарутино, чтоб выйти к Малоярославцу. Он думает по
Новой Калужской дороге продолжить движение на Калугу и
тем самым вырваться на стратегический простор. Кукиш ему
с маслом, а не Калуга! – и Михаил Илларионович показал
правой рукой увесистый кукиш. – Не для того мы, Дмитрий
Сергеевич, – скрытно шли к Подольску, затем к Тарутино,
чтоб выпустить француза на оперативный простор. Этот ма-
нёвр французской армии ожидаем. Правда, я рассчитывал,
что француз пойдёт по старой калужской дороге до Тарути-
но, а он свернул. Этого я не ожидал. Боится французский им-
ператор. Ой, боится… Впервые показывает неуверенность в
своих силах. Это хорошо. Эта неуверенность нам на руку.
Мы тоже двинем армию к Малоярославцу и немедленно дви-



 
 
 

нем.
Дохтуров. Какие будут распоряжения, Михаил Илларио-

нович, хотя задача, в общем, ясна.
Кутузов. Я для того тебя позвал, Дмитрий Сергеевич,

что нам позарез нужен именно сейчас высокопоставленный
французский офицер, который бы знал о самых последних
распоряжениях Наполеона. Информация часто устаревает,
не успев до нас дойти. Нам надо знать не то, что мы видим
до горизонта. Об этом нам докладывают наши разведотряды.
Нам надо знать, что делается за горизонтом, то есть знать то,
что сделает Банопарт через два-три часа, чего на глаз, пока
не прослеживается.

Дохтуров. Понимаю вас, Михаил Илларионович. Вы опа-
саетесь, как бы Наполеон не проделал свой «Тарутинский
манёвр», только на Наполеоновский лад?

Кутузов. Всё можно ожидать, Дмитрий Сергеевич. Бона-
парт – противник непростой. Да, он сейчас обескуражен. Он
в растерянности, это видно по письму ко мне с просьбой вы-
пустить его из России. Но, надолго ли? У него ещё есть силь-
ные резервы. Бережёного – Бог бережёт. Поэтому нам надо
иметь постоянно самые свежие сведения о его намерениях.

Дохтуров. Надо постоянно охотиться за их высшим офи-
церским составом. Я немедленно отдам необходимые распо-
ряжения.

Кутузов. Вот…вот. Вы уж потрудитесь. – И главнокоман-
дующий углубился в чтение бумаги. Генерал Дохтуров, не



 
 
 

прощаясь, незаметно вышел.

Прохладно. Ветер – верховик раскачивает верхушки дере-
вьев, гонит над лесом сухой лист, изредка спускаясь к земле,
чтобы вихрем схватить на ней что ни попало, поднять да и
закрутить в безудержном веселье и силе.

– Зима скоро, проговорил, знакомый уже нам, обер-офи-
цер казачьего полка Чуб, стоя около морды своего жеребца
и скармливая ему с ладони крошки хлеба.

– Интересно, и долго мы будем ещё ждать этого высоко-
поставленного француза? – спросил обер-офицера его това-
рищ младший офицер Сажин, сидя на стволе сваленной бе-
рёзы и очищая с сапог прилипшую грязь.

– Сколько надо, столько и будем ждать, – буркнул Чуб.
Метрах в ста от них, в пологой балке стояла сотня спешив-
шихся казаков. – Сказали взять высокопоставленного, зна-
чит высокопоставленного… На мелкоту размениваться не
будем, мелкотой только себя раскрывать.

– Так откуда мне знать, кто из французов по дороге едет
и кого хватать надо? – Зло сказал Сажин.

– А ты гляди и соображай.
Подошёл партизан Прохор из сельца, спросил:
– Чего у вас?
– Посмотри ты через свою палку, может быть чего усмот-

ришь? – с улыбкой в карих глазах проговорил обер-офицер,
показав на подзорную трубу Прохора. – Вы где расположи-



 
 
 

лись?
– Ниже по балке стоим. Наш командир сказал, что мы за

вами не успеем. У нас пеших много.
–  Ваше дело дорогу перегородить надёжно, чтоб не

ускользнули, – растягивая слова, сказал Чуб.
– Не ускользнут. Мы поперёк дороги сосну свалим.
– Как же вы её свалите, когда около дороги только две

чахлые берёзы, а сосен совсем нет?
– Ты, казачёк, оказывается только в седле лихо сидишь,

да папаху заламываешь, скумекать не можешь. А во-он, ви-
дишь, пока мы разговаривали, она и выросла, сосна- то.

Казацкий офицер посмотрел в ту сторону, куда кивнул
Прохор. Действительно, рядом с берёзой, покачиваясь, сто-
яла стройная сосна.

– Вы что ж её из леса притащили?!– удивлённо восклик-
нул Чуб.

– Позиция хорошая, а вот деревьев рядом высоких нет.
Пришлось привезти из леса и к берёзе привязать, так что
упадёт туда, куда надо и когда надо, – заверил Прохор.

– Да вы, оказывается, щи не лаптем хлебаете, – улыбнулся
Чуб. – Вот бы и сзади так сделать…

– Уже и сзади так сделали,– неторопливо проговорил Про-
хор.  – Если французское благородие поспешит назад, а у
французов голова тоже не из заднего места растёт, тоже ду-
мают, а им раз… и подарочек…. – Прохор приложил свою
подзорную трубу к глазам и стал вглядываться в линию го-



 
 
 

ризонта. Затем тронул Чуба за руку.
– Чего там? – спросил, встрепенувшись, Чуб.
– Карета, кажется, а за ней десяток конных.
– В каретах у них только высшие чины ездят, Наполеон

и его ближайшее окружение, проверено, – уверенно сказал
Чуб и прижал к себе нос жеребца, чтоб случайно не заржал. –
Вы там сначала переднюю сосну валите, а сзади только тогда,
когда в обратную кинутся, а не сразу, – сказал он Прохору.

– Не впервой…– озабоченно сказал Прохор и почти бегом
побежал к партизанскому отряду.

Как и рассчитывали партизаны, ель упала перед самой ка-
ретой, сильно хлестнув ветвями двух конников, что скака-
ли впереди. Самое же поразительное было то, что никто из
сопровождения не стал защищать того, кто сидел в карете.
Гренадёры дружно повернули коней назад, но упавшая ель
и, выскочившие на дорогу с гиком и свистом казачки, пре-
градили им путь отступления. Первые же двое верховых, не
останавливаясь, пришпорили коней и, бросив своих товари-
щей, пустились наутёк.

Бой был коротким, но яростным. Трое пленных гренадер
сидели на земле, связанные кушаками и верёвками. Чуб по-
дошёл к карете, постучал шашкой по дверце и сказал, игри-
во и весело посматривая на товарищей:

– Господин, как тебя там… француз, прошу вытряхивать-
ся… приехали – Но видя, что дверь не открывается и никто



 
 
 

не выходит, он рывком открыл дверцу и остолбенел. Немая
сцена, так можно описать реакцию партизан и казаков.

В карете сидели связанные по рукам и ногам двое русских.
– Первый раз вижу, чтоб русских пленных французы в ка-

рете возили да с эскортом,– недоумённо сказал Сажин, ука-
зывая Прохору внутрь кареты.

– Да это же наш барин. – Воскликнул Прохор. – Пётр Ни-
китич, как же это вы!? – И, обращаясь к казакам, добавил. –
Да вы не сумлевайтесь… свой он. Это он из пушки француз-
ских фуражиров расстрелял, помните я вам рассказывал?

– Глиняной картечью, – уточнил один из казаков.
– Ей самой… А с ним его ямщик…, ну тот игрушечник…,

помните!?
– Да мы, ка-же-тся, с ни-ми то-же зна-ко-мы, – прогово-

рил с расстановкой Чуб. И, глядя на Петра Никитича, спро-
сил, – помните дорогу на Тулу?… Я вас не сразу вспомнил,
а вот лошадок ваших знаю… крепкие коняшки… – но дого-
ворить он не успел, за спиной прогремел выстрел из писто-
лета. И тут же раздался удар и вскрик.

– Гад, мы думали он убит, а он очухался и из пистолетика
бахнул, – оправдывался один из партизан.

– В грудь попал, – говорил другой, отходя от лежащего на
земле партизана.

– Живой он! – послышался женский голос. – В карету его.
Прохора, пуля попала именно в него, тут же поместили в ка-
рету и повезли в имение, а Петра Никитича и Африканта со-



 
 
 

проводили к самому генералу Дорохову, где Пётр Никитич
и рассказал, что с ними произошло.

–  Значит, вот так прямо в карету посадили и повез-
ли…– вытирая слёзы от смеха говорил Дохтуров…– а сза-
ди эскорт… – затем, просмеявшись, сказал серьёзно, – свои
неудачи французы готовы списать на кого угодно и этим
оправдаться. В данном случае провал на Тульской дороге
решили списать на провокаторов. И кому, интересно, такая
мысль в голову пришла?

– Майору Антуану из драгун, господин генерал. Капитан
Моро нас хотел просто пристрелить, – сказал Пётр Никитич.
Только этот Моро сам лежит холодный. Перед смертью успел
в нашего партизана выстрелить. А Антуан улизнул.

– Далеко пойдёт этот французишка, если пуля не остано-
вит… Прыткий. – Проговорил генерал.

И только, вошедшие собрались уходить, как генерал, вгля-
дываясь в Петра Никитича вдруг проговорил:

– Батеньки…, неужели… Аустерлиц! Пушечная батарея,
проложившая дорогу нашим егерям… Капитан Житков,
ты!!!

– Так точно, господин генерал! –
Дохтуров рывком обнял и прижал Петра Никитича к себе.
– Выжил… – говорил он взволнованно. – Я видел, как те-

бя уносили с батареи, кусок окровавленного мяса… Если б
не ты и твои пушкари, не прорубились бы мы тогда сквозь
неприятеля… А я то смотрю… Вот ведь где довелось встре-



 
 
 

титься а… Прибор капитану,– крикнул генерал денщику.
– Ну, а вы как, тут с французом!? – спросил Пётр Ники-

тич, – когда они сидели с генералом за столом и пили чай.
– Добиваем антихриста. Сейчас он свернул на Малоярол-

славец, только у него ничего не выйдет…
– Почему?
– Не тот теперь стал француз… не тот. Мечется как волк

в капкане. Сила ещё есть, а духа победного нет. Ты, знаешь,
какое Бонапарт письмо Кутузову прислал?

– Ну, если это не военная тайна, генерал? – улыбнулся ка-
питан.

– Какая уж там тайна… – Дохтуров отпил глоток чая. –
Просит Бонапарт выпустить его из России… молит только
об одном, чтоб сохранить его честь и императорское досто-
инство…

– Ну, если так, то…
– Так… так, капитан, всё так. Не тот уже Банопарт… не

тот. – И, помолчав, спросил. – А этот, Антуан, француз, бла-
городным оказался, говорите?..

– Если б не его родословная, то этот Моро при первой
встрече сделал бы нас пешими, а при второй – изрубил бы
в капусту.

– Бывает и такое. – И генерал весело засмеялся.

Долго умирал Прохор. Долго выходила из большого тела
большая жизнь. Пуля Моро, пробив лёгкое, застряла где-то



 
 
 

там внутри и он, то тихо бредил, то начинал кричать и от-
давать какие-то команды, то вроде, забывался, а когда при-
ходил в себя, то обязательно интересовался – не приехал ли
барин? Барина всё не было. Около постели Прохора стояли
его жена и пятеро детей.

– Похож, не дождусь я барина, – сказал Прохор. – Убил
меня француз… Насмерть убил. Позовите Зосиму…

Кто-то крикнул: «Старосту позовите! Прохор просит».
Позвали старосту.
– Что тебе, Прохорушка, – спросил Зосима, едва пересту-

пив порог.
– Ты вот что,– и Прохор попытался приподняться.
– Лежи, лежи, Прохорушка, – сказал ласково Зосима.
– Видно я барина не дождусь… – Сказал раненый. – Барин

обещал не уезжать, пока меня не увидит. – Он сделал ещё
усилие, чтоб досказать фразу, затем лёг, слабо махнул рукой
и успокоился. Успокоился навсегда. А через десять минут
приехал в деревню Пётр Никитич. Крестьянки с причитани-
ями бросились к нему, жалея, что он не застал Прохора в
живых. Жена Прохора голосила по покойному. Одна из кре-
стьянок подошла к барину и проговорила: «Он так хотел вас
увидеть и чего-то сказать».

– Я знаю… Он мне всё сказал, – проговорил Пётр Ники-
тич медленно. Я всё знаю.

– Как же он вам сказал, барин, когда вас здесь не было? –
спросил Зосима.



 
 
 

– Душа его мне привиделась на дороге, в карете со мной
ехала. Она-то и сказала его последнюю просьбу.

– Какую же?, – спросил Зосима.
– А просьба эта состояла в том, – возвысил голос барин, –

чтобы не забыли мы его сирот. И его, и тех отцов семейств,
что сложили и ещё сложат свои головы в борьбе с басурма-
нами. Вот в чём состояла его просьба. – И, посмотрев строго
на старосту, добавил. – Ты понял Зосима!?

– Как не понять… ни вдов, ни сирот не забудем…

А через две недели, когда отгремели бои под Малояро-
славцем и армия Наполеона безудержно покатилась на запад,
выехали из сельца, дав последние наставления старосте Зо-
симе, артиллерии капитан Житков с кучером Африкантом.
Пётр Никитич обещал, что вскоре снова приедет в сельцо,
только организует из Крюковки обоз для помощи пострадав-
шим крестьянам. Чем он и стал заниматься после приезда
в имение. Африкант же, когда пришёл домой, сразу сел ле-
пить игрушки. До Рождества оставалось совсем ничего и ре-
бятишкам надо было обязательно приготовить подарок. Вой-
на, войной, а рождественского подарка детям никто не отме-
нял.

А вот о том, как от имени Африканта Андреевича наша
фамилия образовалась? и как его дети стали, как сейчас го-
ворят, профессионально игрушечным промыслом занимать-



 
 
 

ся? это уже в следующем рассказе будет описано.



 
 
 

 
Фима

 

Давно это было. Очень давно – ещё при царе-батюшке.
Жили в деревне Большая Крюковка, что неподалёку от го-
рода Саратова стояла, пять братьев, звали их – по уличному
Африкантовы, потому как их отца звали Африкант. Так уж
в деревне заведено было, тем более, что фамилий у крестьян
тогда не было.

Весной, летом и осенью, обычно, жители деревни занима-
ются сельским хозяйством, а как придёт зима, то каждая се-
мья своим подсобным промыслом занимается: кто в извоз
подаётся, кто шорничает, кто кадушки на продажу мастерит,
кто шапки да обувь шьёт. Братья Африкантовы мастерили
сани. Чем отец занимался, тем и они. Если про глиняные
игрушки сказать, то их Африкант лепил только к праздни-
ку, родственникам в подарок, да ребятишкам на утешение, а
лишние продавал в соседних деревнях. Санное ремесло счи-
талось делом более выгодным.

Первым широко игрушечным промыслом стал занимать-
ся один из сыновей Африканта – Илларион. Или посчитал,
что игрушки выгоднее, или у него к этому особая тяга была.
Возможно, что и то и другое присутствовало, только и без
случая здесь тоже не обошлось. Был он ещё не женат, тогда
как брат Евдоким имел молодую жену Прасковью и в город



 
 
 

на базар Африкант брал неженатого – Иллариона. В Сара-
тов, как правило, везли шерсть, мясо, масло. Африкант все-
гда за прилавком стоял, торговал, а Илларион всё больше по
базару ходил, да приглядывался, кто чем торгует, как берут,
с продавцами заговаривал, ему всё надо.

Дольше всех Илларион задерживался у игрушечников.
Тряпичные, глиняные, деревянные, каких только игрушек не
было. Тряпичные были самые дешёвые. С размалёванными
прямо по материи лицами куклы смотрели на покупателя
всегда с улыбкой. Деревянные поделки были подороже, но
не на много. Чаще всего люди толпились около глиняных.
Наряду с дешёвыми собачками и кошечками в разных ви-
дах продавались и игрушки дорогие, такие как рыбачка или
медведь, играющий на балалайке. Медведь был самым инте-
ресным: с открытой пастью, он лихо стучал по струнам. Му-
жичонка в треухе, заметив Илларионово любопытство, стал
ему нахваливать товар. Хотел было Илларион медведя того
купить, очень уж он ему понравился, да поостерёгся – отец
заругает, свои игрушки имеются, да так и отошёл от прилав-
ка. И не так Илларион хотел купить того медведя, как рас-
спросить о хитростях нанесения рисунка и покраске. Они
свои игрушки немного по-другому расписывали. Только за-
стеснялся и не спросил.

Распродав товар, стали отец с сыном домой собираться. А
тут к ним и пристань тот самый мужичонка в треухе. Узнал
видно, что они по Петровскому тракту поедут: «Подвезите



 
 
 

до Елшанки, – говорит, – тут недалеко от города.
– Где Елшанка сами знаем, сказал Африкант, только ты

случаем не с кистенём ко мне напрашиваешься? – покосился
он недоверчиво.

– Да это игрушечник, я его знаю, – вступился Илларион.
– Ну, то-то же, для доброго человека место всегда найдёт-

ся, – сказал Африкант и подвинулся.
– Ну вот, то кистень, то добрый, – засмеялся мужичок,

усаживаясь поудобнее.
И только стали из ворот выезжать, вдруг откуда не возь-

мись чудненькая Агапка, что на базаре нищенствовала, раз
к саням, да и говорит Иллариону смеясь:

– Скоро, молодой, с мясом да кожами скудель в город по-
везёшь, – а сама сгорбилась, изогнулась и прихрамывает.

Хлестанул Африкант кнутом лошадь, да на Агапку замах-
нулся, чтоб под сани не бросалась, а та, смеясь, кричит вдо-
гонку:

–  Скудель, молодой, повезёшь! Скуде-е-ль!!!  – И долго
ещё слышался смех Агапки, пока скрип полозьев не заглу-
шил её голос.

«Вот чудная, привязалась,  – думал Илларион, усажива-
ясь поудобнее,– Что за скудель? Чего кричит дура-баба? И
впрямь полоумная, что с неё взять. Ей что, она сказала, а тут
в голову всякая дребедень лезет. Ну, её».

– Как бы чего худого не вышло, – хрипло сказал Афри-
кант, – прям под полозья кинулась.



 
 
 

–  Агапка, часто дело говорит,  – просипел попутчик,  –
только иносказательно. Её понимать надо. На базаре ей каж-
дый торговец, что-нибуть дать норовит, чтоб торговля луч-
ше шла. Люди всё примечают, А ты, Африкант, – кнутом….
Борода лопатой, а в этих делах не силён, – и он, не договорив
умолк, наверное, чтоб не сердить Африканта, а то высадит в
чистом поле и иди семь вёрст пешком.

– Я опасаюсь таперь, чтоб из этого чего худого не получи-
лось, – ответил Африкант, – дорога в шесть десятков вёрст
– не воробьиный скок.

Все умолкли, Лошадь бежала резво. Только Саратов про-
ехали – ветерок неприятно засвистел, в городе за домами
как-то незаметно было. Дальше, больше. До Елшанки версты
три ещё, а ветер уже лошадиную гриву в косы вьёт, снег ме-
телит.

– Не доедем – говорит Илларион, – отворачиваясь от вет-
ра.

– Нам бы до Каменки дотянуть, – молвил Африкант, – там,
у кума заночуем, не впервой.

– Не дотяните вы до кума, – просипел попутчик, – свер-
ху сыпать начинает. Позёмка и верховушка, любую лошадь
ухайдакают, а до Каменки ещё тянуть, да тянуть. Ей вон уже
передувы по брюхо.

– Верно, говоришь, сам вижу, – стараясь перекричать ве-
тер, ответил Африкант. – Ещё немного подсыпет, лошадь го-
лову на оглоблю положит. Видно мы тебя до Елшанки не до-



 
 
 

везём. Назад вертаться будем.
– А ты не спеши вожжу тянуть, – проговорил попутчик, –

до Саратова то дальше, чем до Елшанки. Тяни до деревни –
у меня заночуете.

– Раз так, то и порешили, – ответил Африкант. – Чего Ла-
ря, до Елшанки тянем, а утром оглядимся!? – спросил Аф-
рикант сына.

– Против непогоди не попрёшь, – ответил Илларион, – да-
вай до Елшанки, судьба значит в Елшанке ночевать.

Не прошло и получаса, как лошадь остановилась перед
высокими резными воротами, а ещё минут через пятнадцать,
задав лошади овса и накрыв её попоной, все сидели в про-
сторной горнице, освещавшейся лучинами. Сели за стол. Ко-
гда глаза пообвыклись к свету, Илларион заметил около печ-
ки, сидящую, как-то боком, на низкой скамееечке, в цвета-
стом платочке девушку, она сноровисто катала тесто и гото-
вилась видно лепить пирожки. Личико было её необычайно
красиво. Илларион залюбовался. Она, заметив на себе при-
стальный взгляд юноши, смутилась и, быстро встав, юркнула
за занавеску.

Илларион опешил – это лицом чудное создание, имело
сзади уродливый горб, который перекашивал всю её фигуру,
Иллариону показалось, что она к тому же была ещё и хрома.
Он посмотрел ей недоумённо вслед. Борис, так звали хозя-
ина, поймав взгляд Иллариона, пояснил, понизив голос до
шёпота: «В детстве в погреб упала, – и тут же добавил, – да



 
 
 

вы не думайте, она почитай всю семью кормит. А, точнее,
выкормила. Братья поженились, сестру по осени замуж отда-
ли, если бы не Фимушка, разве б управились. Гляньте на её
производство, – и он отдёрнул занавеску. В небольшой ком-
натке, половину которой занимал большой стол да лавка, а
по стенам размещались широкие дубовые полки – всё было
заставлено игрушками в разной готовности. Одни были рас-
крашенные, другие стояли красноватые, видно обожженные,
третьи сухие, а четвёртые были тёмные, только что слеплен-
ные. Готовые игрушки, отливая расписными боками, каза-
лось, с любопытством смотрели на постояльцев.

– Вот это да! – с восхищением выдохнул Илларион и ува-
жительно с интересом посмотрел на мастерицу. Та смути-
лась и, бросив лукавый взгляд на Иллариона, потупилась, во-
дя кисточкой по собачке. Её тонкие, с длинными изящными
пальцами руки, казалось, только и созданы были для этой
работы.

– А можно мне посмотреть поближе, – спросил Илларион,
глядя то на девушку, то на хозяина.

– За смотр денег не берём, – просипел Борис,– смотри раз
интересно. Только в вашей деревне это мастерство вам не к
чему, вы люди чисто сельские; зерно, куры, гуси. Да и потом
в этом деле, окромя всего прочего, талант богом данный ну-
жён. Хомуты шить, и то сноровка нужна, а тут…

Африкант мигнул сыну, дескать про наше игрушничество
помалкивай.



 
 
 

– А как же она? – кивнул Илларион на Фиму.
– Она – это она, – ответил хозяин, – тут особый случай.

Мы-то сначала горевали, плакали. А потом, когда я один
остался, после смерти жены, да мозгами раскинул и понял –
не случайность всё это.

– А што же тогда,– спросил Африкант?
– Ну, тя-тя, опять вы, – засмущалась красивая калечка.

Голос её был подобием журчащего ручейка.
– А что, тя-тя, что тя-тя? – сказал отец и добавил. – Перст

на ней божий. Быть значит такому. А иначе как бы сему та-
ланту проявиться? Так вот она лепит, а я торгую, и всё у нас
ладится. – Он помолчал. – Вы лучше расскажите, как у вас в
деревне? Снегу на полях много, – и хозяин, сев с Африкан-
том за стол, повёл разговор о хозяйственных делах.

– И давно вы этим занимаетесь? – спросил Илларион де-
вушку, когда их отцы отвлеклись разговором.

– Не помню, вернее как себя помню, так этим всегда и
занимаюсь, – прозвучал её очень нежный и звонкий как ко-
локольчик голосок.  – Подружки со мной не водились, всё
больше дразнились, обзывали по-разному из-за моей внеш-
ности. Я с ними водиться перестала. Так, привыкла к оди-
ночеству. – Но тут, же улыбнулась и добавила. – Только вы,
Илларион, не подумайте, что я одинока, мне с ними ни ка-
пельки не скучно, – и она кивнула на игрушки, – я с ними
разговариваю, а они со мной. Так и живём.

– Как же, Фима, они с тобой разговаривают, они же гли-



 
 
 

няные?
– Это для вас они глиняные, а для меня самые настоящие,

живые, – и она посмотрела на парня доверчиво. – А гляньте
внимательнее, вот это злюка,– и она указала на глиняную со-
бачку, – а это ревнивец, – и показала на другую, а вот этот, –
и она подняла со стола длинноухого глиняного щенка, – ми-
ротворец. Он их всех лижет и успокаивает.

Она взяла миротворца и, поцеловав его в носик, прижала
к щеке. – Правда, милашка? – спросила мастерица,– и, не
ожидая ответа, продолжила. – Игрушки – это те же люди, со
своими характерами и манерами. Я их и ругаю, и стыжу, и
хвалю – а вы говорите скучно. А хотите, я вас научу лепить
и о глине расскажу много чего?

– Глину мы тоже видали, сараи мажем, саманы сбиваем, –
сказал Илларион, решив пока не говорить девушке о соб-
ственном игрушечном деле. – Да и какое это дело по срав-
нению с этим. – Он окинул взглядом помещение. – Тут це-
лая мастерская, а у них в деревне лепят после ужина, как
стол освободиться или на широкой кухонной лавке, размах
конечно не тот.

Фима засмеялась. Илларион насупился.
– Не сердитесь, я не про саманы…, я про лепное дело, –

сказала Фима. – У вас ведь в деревне лепкой не занимаются?
– Так если что из надобности, – уклончиво ответил юно-

ша, думая о том, что если он скажет о собственных игруш-
ках, то девушка замкнётся и разговора не получится.



 
 
 

– А что, из надобности?
– У нас в чулане и сейчас петух глиняный стоит, дед сле-

пил.
Девушка удивлённо подняла брови.
– Понадобилось соседского петуха от нашего двора отва-

дить, – добавил Илларион.
– Зачем?
– У нас в деревне хороший петух особую цену имеет, это,

можно сказать, авторитет хозяина. И каждый в своём хозяй-
стве старается таким петухом обзавестись, чтоб в драке дру-
гим не уступал.

– А ваш, что же, уступал? – полюбопытствовала Фима.
–  Наш не уступал, только сосед наш Фомка, как отец

рассказывал, откуда-то привёз драного петушишку, который
всех петухов в деревне побил. Вот дедушка и слепил из гли-
ны такого же петуха как наш и выставил его на навозную ку-
чу.

– И что, получилось?– заинтересовалась девушка.
– Забияка Фомкин на него налетает и в толк не возьмёт,

почему глиняный петух не убегает?
– Он, что поверил, что петух настоящий!? – удивилась де-

вушка.
– Ещё как поверил! Клюёт, крыльями бьёт, а тому, хоть

бы что.
– И чем дело кончилось?
– Кончилось тем, что Фомкин петух сбежал, когда наш,



 
 
 

глиняный его в голову клюнул.
– Как это, клюнул? Он же не живой…
– Он в виде ваньки-встаньки сделан, качается. Если его

сильно отклонить в сторону хвоста, то, возвращаясь в перво-
начальное положение, он как бы клюёт. Вот так и клюнул…

Фима весело засмеялась. – Рассмешил ты меня этой исто-
рией, давно уже так от души не смеялась. А говорил, что в
вашей деревне лепкой не занимаются, а только сараи глиной
мажут, а у вашего деда талант, петух и тот глиняного петуха
от настоящего не отличил.

– Это так, по необходимости. Игрушки тоже по необходи-
мости лепим для ребятишек, а чтоб как вы, то нет, – немного
проговорился Илларион.

– А вы попробуйте, – и Фима подала парню кусок глины.
– Боюсь осрамиться, – сказал юноша, но глину взял и тут

же слепил вислоухую собачонку.
– Вот…. А говорите, что серьёзно не лепите, – заметила

девушка, искренне удивляясь ловкости Илларионовых паль-
цев. – Ваши руки лепить должны, а вы сани рубите. Дайте
– ка мне вашу руку. – Фима взяла в ладони Илларионову
кисть, повернула её ладонью вверх, посмотрела на неё изу-
чающе, пощупала подушечки пальцев и, быстро отбросив
кисть на стол, весело засмеялась, – не своим делом занима-
етесь Илларион, не сво-и-и-м.

– А, каким же?– спросил удивлённо юноша.
– А у вас имя интересное. Ил-ла-ри-он,– произнесла де-



 
 
 

вушка по слогам, переменив тему разговора.
–  Так поп окрестил,  – буркнул, смутившись, парень и

немного помолчав, добавил, – как будто ты сама Прасковья
или Евгения.

– Да вы не обижайтесь, – произнесла миролюбиво девуш-
ка, – имя интересное, встречается редко. Я, так его первый
раз слышу, мне понравилось.

– Правда?! – Илларион обрадовался и согласно кивнул. –
У нас в деревне Фимами никого не зовут, а Илларион я один
на всю округу.

– Я, Ефимия, а зовут Фима, так короче. Меня Ефимией
никто и не зовёт. А вот вас по-другому и не назовёшь. Ил-
ларион, есть Илларион, вот и всё.

– Моё имя в деревне тоже укоротили, Ларионом все зовут,
а можно и совсем коротко – Ларя,– подсказал юноша.

– Так вас жена будет называть, да близкие, семейные, –
лукаво, взглянув на Иллариона, проговорила калечка.

В этот вечер Фима долго рассказывала Иллариону о том,
где они глину берут, с чем смешивают. Но чем дольше де-
вушка говорила, тем меньше воспринимал сказанное ею Ил-
ларион. Он просто смотрел на её аккуратненький милый ро-
тик, да на то, как мелькали в её глазах чудные искорки. Этот
вечер 1854 года не прошёл для молодых людей бесследно.
Наутро Илларион с отцом уехали. А почти через год, 23 ян-
варя по старому стилю запряг Илларион в санки Чубарого,



 
 
 

да и привёз Фиму к себе в деревню, прихватив с собой ме-
шок Елшанской глины. Иллариону исполнилось к тому вре-
мени девятнадцать, а Ефимии шестнадцать лет.

«Илларион Африкантов молодушку горбатую с Елшанки
привёз», – судачили по деревне бабы. А девки на выданье,
уязвлённые поступком Иллариона, встретив его, обязатель-
но спрашивали: «Что-то твоя из дома не выходит, прячешь
её что ли?» И нарочно, уходя, начинали прихрамывать да
кособочиться. Илларион был парень хоть куда, и девчата в
деревне на него засматривались, каждая с удовольствием бы
за него замуж пошла, а тут он взял да и отмочил такое. Све-
кровь же Фимина откровенно плакала без голоса, глядя неза-
метно на сноху-калеку и молчала, Африкант кряхтел и тоже
молчал.

Но только недолго было такое отношение к Фиме. Кроме
лепки игрушек, оказалось, она ещё умела вышивать, шить и
вязать. Делала она это искуснейшим образом. Вскоре потя-
нулись к ней деревенские модницы не только из своего села,
да и с соседних сёл тоже. Сначала из Графки пришли, потом
из Ворыпаевки, а там и из Песчанки с Большой Фёдоровкой.
И поплыла Фимина слава по округе. Африкант же, откро-
венно, похваляясь среди мужиков невесткой, как бы, между
прочим, говорил: «Вязальщиц снопов в этом году найму из
Большой Фёдоровки». А Прохор – сосед, до которого туже
всех доходило, обязательно говорил: «Конешно, твоя сноха
в поле не работница, куда денешься, надоть нанимать».



 
 
 

– Дурак ты, Прохор, – укорял его Африкант, – её руки
больше стоят, а ты – снопы-ы. Этими руками снопы даже при
здоровом теле не вяжут. Она вон связала барыне оборки, вот
и плата вязальщицам, да и косцам заодно.

–  Верна-а, сосед, не подумалось как-то,  – ответствовал
Прохор.

– А ты думай, прежде чем языком по зубам колотить.
Лепку же Фима не оставила, а наоборот, приобщила к ней

не только Иллариона, но и брата его Евдокима с женой. Му-
жики были молодые, смекалистые, быстро поняли, что из
глины можно «копейки» лепить, да так дружно и занялись
этим подсобным ремеслом. Семья Евдокима, правда, лепила
игрушки из серо-белой местной глины, а Илларион с Фимой
из Елшанской, что для Фимы была привычней.

Прасковья с Евдокимом не слишком были в этом деле
людьми одарёнными, но денежку, как Илларион, тоже хоте-
ли заработать, потому и избрали способ изготовления игру-
шек полегче, да попроще. Они игрушки не обжигали, а про-
сто сушили и подкрашивали. Так игрушек можно было вдвое
больше наделать, да пустить подешевле. Сами они игрушку
придумать не могли, а всё Фимины копировали, только они
у них хуже получались.

Илларион с Фимой игрушки обжигали. После обжига из-
делия из такой глины получали светло- бежевый оттенок и
их можно было, не боясь расписывать. Расписывала их Фи-
ма как никто искусно и её бежевые игрушки выделялись из



 
 
 

всего базара.
Дела шли у братьев неплохо. И всё бы хорошо было, ка-

бы не зависть. Зависть к поделкам, зависть к умению Фи-
мы шить и рукодельничать подтачивали добрые отношения
двух семей и истоньшили ткань отношений до разрыва. Слу-
чилось это зимой. Мороз стоял на улице, а братья поехали
в город на одной лошади. Товара было немного, и к Рожде-
ству хотелось продать и чего-нибудь прикупить. Иллариону
ещё нужно было к тестю заехать, подарки передать от Фимы.
Пока ехали в город оттеплило, пошёл дождь, Евдоким не до-
смотрел, и часть его игрушек намокла. Когда он хватился,
то вместо игрушек была уже глиняная жижа. Илларионовы
игрушки тоже намокли, но им ничего не сделалось, и он их
выгодно продал. Это заело Евдокима, и на обратном пути у
них произошёл спор. В споре Евдоким обозвал Фиму «Гор-
бушкой». Илларион обиделся и пересел на задок. Кончился
этот спор тем, что при подъёме в гору, ударил Евдоким кну-
том лошадь, та рванула, Илларион из саней выпал. Как потом
рассказывал Илларион, он думал, что Евдоким поднимется
повыше, где дорога ровнее и остановится, а он нет, выехал
на горку, стеганул лошадь кнутом и ускакал. Илларионова
шапка в санях осталась. Пришлось Иллариону идти пешком,
без шапки. Ночью подморозило. Пришёл Илларион домой
под утро, заиндевевший и злой. Пришёл, не раздеваясь, сел
на лавку и сказал:

– Не брат он мне, так даже с гнилыми людьми не посту-



 
 
 

пают. – Потом пришла Прасковья, говорила, что не заметил
Евдоким, как Илларион выпал. Ясно, мужа выгораживает.

– Он что же и домой приехал, не заметил, что меня нет? –
спросил Илларион, – почему не вернулся, раз нет?

– Думал, что ты спрыгнул, чтоб домой через овраг, поко-
роче так, – мямлила Прасковья.

– Иди и передай – пока не покается – я его не знаю…
А когда Евдоким не пришёл ни через день, ни через неде-

лю, сказал: «Видно нет у меня больше брата». Евдоким в ссо-
ре пошёл ещё дальше. В то время продолжалась перепись на-
селения и крестьяне получали фамилии. Кому фамилии да-
вали по прозвищам, а чаще по именам родителей и дедушек.
Сыновья Африканта: Михаил, Семён, Григорий, Ларион и
Евдоким были записаны по имени отца – Африкантовыми.
В ссоре Евдоким отказался с Илларионом носить одну фа-
милию и записался «Тетериным», по уличному имени деда,
прозвище которого было «Тетеря». Больше к этому вопросу
в семье Иллариона не возвращались. Только счастливая се-
мейная жизнь у Иллариона с Фимой оказалась не очень дол-
гой. Народив Николая, Федосью и Акулину, она при следу-
ющих родах умерла.

Долго горевал по Фиме Илларион, однако со смертью же-
ны лепить игрушки не перестал, душой к лепке прикипел.
Второй раз Илларион женился на Анфисе Васильевне, ко-
торая, тоже оказалась женщиной со сноровкой и с художе-
ственным вкусом, что для Илларионова игрушечного дела



 
 
 

было как раз кстати. Думается, этот выбор не был случайно-
стью. Видно он такую женщину и приглядывал себе в жёны,
чтоб могла игрушечным делом заниматься.

Помирились братья в день рождения у Анфисы с Иллари-
оном долгожданного сына – Андрияна. На радостях простил
Илларион давнюю на брата Евдокима обиду и всех позвал на
крестины. Евдоким тоже не держал зла на брата, а вот фами-
лию «Тетерин» менять не стал, сказав: «Чего её менять, чай
не баренья какие, понятно чьи будем и ладно».

– Андриян Илларионыч Африкантов будущий игрушеч-
ных дел мастер, –говорил Илларион в изрядном подпитии,
поднимая младенца к потолку.

Анфиса радостная стояла рядом и боялась, как бы, не уро-
нили новорождённого. Никто из них в то время не знал, что
в расшитом ещё Фимой одеяльце басовито кричит не толь-
ко продолжатель рода Африкантовых, и будущий игрушеч-
ных дел мастер, но и от роду, свободный землепашец, а уж о
том как его отец Илларион получил от барыни Быстряковой
вольную, особый сказ.

Как Илларион от барыни
вольную получил

Дело это было ещё до отмены крепостного права. В каком
точно году произошло это событие неизвестно, этого семей-
ное предание не сохранило, а сохранило то, что вольную по-
лучил именно Илларион Африкантыч, проживший на све-



 
 
 

те 71 год и умерший в 1909 году. Если исходить из церков-
ных записей Казанского прихода Ворыпаевской церкви, то
именно Илларион в них называется – «крестьянин-собствен-
ник», а не «крепостной помещицы Быстряковой», что озна-
чает только одно, что выкупился именно Илларион. Допод-
линно известно ещё и то, что получил прадед вольную не
как другие через выкуп, а к выкупу ещё примешана заслуга
пред барской семьёй. Заслуга, вроде, по деревенским мер-
кам, и пустяшная, только не для барыни, которая обыкно-
венную холопскую сметливость и выдумку возвела в герой-
ство. А дело это вот как было.

В то время Илларион Африкантыч в Большой Крюков-
ке жил и был, как я уже сказал, барским холопом. Деревня
же Малая Крюковка, что от Большой Крюковки в трёх ки-
лометрах по прямой стояла, в то время только образовыва-
лась, в ней селились как свободные, так и выкупившиеся от
господ крестьяне. Деревню Малая Крюковка в то время на-
зывали «Выселками». Выселками называли потому, чтожи-
телями её были в большинстве выходцы из деревни Большая
Крюковка, переселённые в результате постоянного по вес-
не затопления их домов водами речки. Большая Крюковка
тогда называлась просто Крюковка. Слово «Большая» к на-
званию прибавилось после того, как Выселки стали называть
Малой Крюковкой. Вот такая история.

Хозяйство своё крестьянское мой прадед вёл исправно, да
ещё помимо дохода с земельного надела, имел и побочный



 
 
 

доход, потому копейка у него и водилась. Побочный доход у
него был, понятно, с глиной связан – брал прадед в овраге
глину, из неё лепил глиняные игрушки и продавал; как гово-
рили в деревне – «копейку катал». Работа вроде пустяшная,
но деньгу приносила, и не надо было из-за денежки в извозы
ходить, нос в стужу морозить. Многие в деревне, глядя на
Ларю, пробовали этим делом заниматься, да не получалось,
дело это оказывалось не простым. К нему надо было сноров-
ку иметь, вот так. Игрушки на базаре шли ходко.

Одним словом – был в большой семье прадеда достаток.
А раз был достаток, то и хотелось Иллариону Африкантычу
вольную получить и переехать в Малую Крюковку. Хотел то
он хотел, да всё у него с барином это дело не решалось, по-
тому, как со справным мужиком какому барину расставаться
хочется, убыток один. Барыня, вроде не против, а барин ни в
какую. Илларион же нет-нет, да к барину с таким вопросом и
подступит, дескать, денег поднакопил, вольную бы, а барин
всё отговорки находит, или возьмёт да сумму выкупа и уве-
личит. И вроде тоже прав – «не добрал, мол, Ларя, вот до-
берёшь, тогда и приходи, не откажу». Помнёт в руках шап-
ку прадед, да и домой – плетью обуха не перешибёшь. Же-
на его, Анфиса, пока муж в сенцах топчется, уже знает, что
опять Ларя с отказной пришёл, больно уж сердито за дверью
лаптями стучит, не спешит в дом заходить.

Только тут, надо сказать, заковыка была не в одной Илла-
рионовой справности. Чтоб всю историю понять, надо обя-



 
 
 

зательно к ней ещё и другую приложить.

Зимой приехал к барыне на каникулы племянник то ли с
Москвы, то ли из Казани, он в университете учился. Сам ба-
рин был заядлый охотник и племяша жены к этому делу при-
страстил. Барыня всегда была противницей этого рискового
занятия и вся душой изойдёт, пока глава семейства с охоты
возвратится. Места наши зверем богаты; лесов, перелесков и
оврагов, заросших деревьями и кустарником, не счесть, есть
где зверю водиться. Прадед мой и его предки, тоже все охот-
никами были, так уж видно на роду написано. Я тоже нема-
ло с ружьишком походил – это от моего отца Пётра Андрия-
новича передалось, и его отец Андриян Илларионович с ру-
жьём не расставался, а уж прадед Илларион был из заядлых,
самый заядлый.

Снега в тот год много выпало, Илларион на лыжи да в по-
ле, со своей шомполкой, за ним гончий кабель увязался, Гар-
маем звали, разноглазый: один глаз голубой, а другой карий.
Гонец был – таких сейчас нет и будут ли, не знаю, сутками
гонял. Бывало до того за зайцем ходит, что упадёт в сугроб и
лежит как мёртвый. Его тогда, по словам моего отца, праде-
душка Ларя в собственную шубейку завернёт, чтоб не про-
студился и домой на руках несёт, вот какая была собака. На
неё все охотники в округе завидовали, а барин в первую го-
лову. В последний раз, когда Ларя пришёл к барину вольную
просить, так тот прямо и сказал: «Будет тебе вольная, коли



 
 
 

гончака отдашь». Ларя насупился, ничего не сказал, ушёл и
больше уже вольную не просил. Дворовые барина Анфисе
про тот разговор сказали, та к мужу, дескать, отдай, раз про-
сит, иначе не видать нам вольной, а Ларя на неё так посмот-
рел, что она больше об этом и не заикалась, вот, что значит
для охотника хорошая собака.

Так вот, идёт Илларион на лыжах, он их сам сделал из ли-
пы, в стороне Гармай по полю рыскает, следы ищет, а низи-
ной барин с племяшом идут без ружей, на сворке четырёх
борзяков держат, они с одними собаками охотились и ружей
с собой на охоту не брали. У барина борзые были что надо
– пара одногнездников, по волку травленых. Одногнездники
тем хороши, что друг друга хорошо понимают и друг за дру-
га жизнь готовы отдать, а у спаренных собак из разных гнёзд,
хоть и сведённых щенками, такой солидарности всё же нет.
По волку, из читателей, что охотники, подтвердят, собачья
сплочённость – первое дело, иначе и охоты не будет, и собак
не досчитаешься, волк – зверь серьёзный. Но, всё, же ближе
к делу.

Барин, значит, на сворке борзяков Дымку и Тумана ведёт,
а племянник двух молодых, ещё не натасканных и по волку
не травленых. Все борзые – ростом чисто телята, особенно
Туман.

Увидел барин Иллариона, машет, к себе зовёт. Илларион
подошёл, собаки Гармая не трогают, знают. «Давай с нами, –
говорит барин,– Гармай из под земли зайца достанет, а уж



 
 
 

от моих легавых он не уйдёт». Иллариону барину неудобно
отказывать, пошли вместе. Прошли не больше километра,
как Гармай с поля с поджатым хвостом летит и хозяину в
ноги. «Волчёк рядом,– говорит прадед, – не далее как в том
распадке, ветерок оттуда тянет, вот Гармай и учуял. Прошли
ещё немного, борзяки стали с поводков рваться, тоже учуя-
ли. А как на взгорок поднялись – тут и волки, да не один,
а целых три, пара молодых и вожак, крупный зверина, ма-
тёрый, телёнка дерут. Молодые волки, как людей с собака-
ми увидали, сразу еду бросили и по распадку уходить ста-
ли, а старый, даже ухом не повёл, ест и внимания не обра-
щает. Ближе подошли – не уходит, как грыз телячью ногу,
так и грызёт. Прадед стал шомполку с плеча снимать, а ба-
рин остановил: «Мы его собаками возьмём» и спустил Дым-
ку и Тумана со сворок. Одногнездники сразу волка с ног сби-
ли, охотники подошли – собаки рядом с мёртвым зверем ле-
жат, языки высунули, на барина поглядывают, благодарно-
сти ждут. Только радоваться было рано. Матёрый оказался
не так уж прост, и не мёртвый он был совсем, в себя пришёл,
да как хватит Тумана за ногу, так шкуру до коленного суста-
ва одним хватом и спустил. Туман завизжал от боли, крут-
нулся и лёг, всё – не работник. На волка сука набросилась,
она помельче Тумана была, только куда там, зверь есть зверь.

Волка один борзяк не берёт. Дымка с волком на снегу вью-
нами вьются, а прадед в это время шомполку на готове дер-
жит, но не стреляет, боится в собаку попасть; молодые и не



 
 
 

травленые борзяки в драку не вступили. Дымка одна повози-
лась с волком, повозилась и бросила, волк намётом уходить
стал. В это время прадед вдогон из ружья волка выцелил, на-
жал на курок – осечка, а тут каждая секунда на счету, ещё
раз – опять осечка. Ружьё это ему барин почти за так отдал,
когда себе новое купил. У него их три было. Когда ружья не
было, Илларион зверя силками ловил.

После третьего взвода курка – ружьё выстрелило, только
волк уже далековато был, однако после выстрела споткнулся,
видно зацепило, но всё, же выправился и уходить стал. По-
смотрели охотники то место, где серый споткнулся – кровь,
значит ранен. Племянник барина берёт у Иллариона шом-
полку, молодой, горячий и за волком, я говорит, его достану,
раненый далеко не уйдёт, крови много. Племянник по следу
пошёл с шомполкой, а барин прадеда в село послал за лоша-
дью, потому как Тумана даже двоим было не донести, тяжёл,
а идти он не мог, видно крови много потерял.

Пока собаку отвозили – свечерело, а племянника всё нет,
видно по кровавому следу утянулся. Барин говорит прадеду:
«Иди, Ларя, домой, охотник не пропадёт, через час, полтора
вернётся». Пришёл Илларион домой, поел овсянки, на печке
полежал, отдохнул и за игрушки принялся, достал глины –
стал свистульки лепить. Лепит он игрушки и слышит – в тру-
бе подвывать стало, открыл на улицу дверь, а там уже и пур-
га, и позёмка разгон берут, ветер по соломенным кровлям
пляшет, воробьёв вглубь застрех загоняет. «Так и до беды



 
 
 

недалеко, – думает Илларион, – вернулся ли барынин пле-
мянник или нет?» Только так подумал, а тут от барина че-
ловек на пороге, так, мол, и так, Аркадий, так племянника
звали, не вернулся, барыня в слезах, а Александр Михалыч
велел, мужиков на поиски собирать, потому я и пришёл. Вот
такая оказия из этой охоты вышла.

Собрались мужики, десятка полтора, бороды от ветра во-
рочают, кому охота в темень и непогодь в поле идти, барам
забава, а им расплата. Барин барыню утешает, мужики же
на поиски пошли, Илларион за старшего, так как только он
один знал, в каком направлении Аркадий пошёл, потом он
охотник, повадки зверя знает. Следы то уж почти занесло.
Там где Дымка с волком возилась видно – наст пробит, да
клочки шерсти кое – где, примороженые к насту, лежат.

Идут мужики, Аркадия лыжный след выглядывают, а ка-
кой там след – наказанье одно. Правда, с подветренной сто-
роны оврага увидели, что волк на ту сторону речки вымахнул
и в сторону Песчанки, через поле пошёл. Но это они больше
догадались, чем увидели, потому как уже и темь навалила,
и ветер вовсю играет, так что, ни следов, ни крика какого,
не слышно. Шли, шли – остановились, потоптались, поого-
гокали в темень – в ответ ни звука, домой засобирались, де-
скать, может быть он уже домой с другой стороны пришёл,
у охотника сто дорог, а мы здесь в поле ветер ищем, на том
их поиски и закончились. Мужики домой повернули, а бари-
на племянник Аркадий в это время только от преследования



 
 
 

отказался, следа не видно стало, решил в поместье возвра-
щаться.

Возвращается Аркадий, а так как уж много походил, то и
устал, решил напрямую идти, так короче. Идёт Аркадий и
много уж прошёл, а на пути ни кусточка и ни овражка. Ду-
мал: «Вот оно поместье, рядом» – да не тут-то было. А пурга
и метель ещё пуще расходятся. Совсем устал охотник, вдруг
лыжный след увидел, обрадовался. А того не подумал, что
какой свежий след в такую непогодь? Пригляделся – его след,
тут и понял, что заплутался, по кругу ходит и в какую сто-
рону идти, не знает. Сел в сугроб, шапку снял, пот со лба
вытер, стал вспоминать. Вспомнил, что по этому полю доро-
га идёт на большак, так Петровский тракт тогда называли,
только где он? Вроде и место знакомо, а на тебе. Заплутаться
то, вроде, негде. В какую сторону не пойди – всё во что-ни-
будь, да упрёшься. В сторону большака пойдёшь – упрёшься
в Песчанский или в Мурский лес, они рядом; правее возь-
мёшь – тут тебе Мельников (овражек с леском) пути не даст,
а чуть ближе, то Малая Крюковка; налево пойдёшь – в Стре-
лицу упрёшься. Стрелица – тоже овраг деревьями высоки-
ми заросший, до самой Песчанки тянется. Если в противо-
положную сторону идти, то Балашов лес на пути, левее – Ли-
сий куст – рощица небольшая; ещё левее возьмёшь – или в
Малокрюковский лес или в Сталоверкино упрёшься. Стало-
веркино – лесочек небольшой перед имением, на горке. Ес-
ли мимо Сталоверкино пройдёшь, то в речку угодишь, а то



 
 
 

и в саму Большую Крюковку. В ясный день всё как на ладо-
ни и в непогодь приходится по этой «ладони» круги давать
и никаких тебе кустиков, ни овражков, ни Лисьих кустов и
ни Стрелиц.

Посидел Аркадий на сугробе, холодок стал потную спину
брать, встал, снова пошёл. Ходил, ходил – из силы выбил-
ся, упал на снег; вьюга над ним пляшет, с боков сугробики
наметает. «Нет, – думает, – так дело не пойдёт, этак и за-
нести может, надо как-то выкарабкиваться». Встал, ружьё в
снег стволом воткнул, нести сил нет, немного погодя, и лы-
жи сбросил, тяжёлыми показались. Шёл, шёл, снега по коле-
но. Подумал: «Зря лыжи бросил, надо бы вернуться, взять».
Только за мыслями действий не последовало, ноги назад не
идут, снова в сугроб сел, стал осматриваться, а что увидишь?
Ничего, кроме снежных торосов в двух от тебя шагах, да по-
лузанесённые собственные следы.

Обидно Аркадию стало, аж слёзы на глазах выступили и
тут же ледком на ресницах застыли, не хочется в двадцать с
небольшим лет с жизнью расставаться, прилёг на снег, чтоб
отдохнуть получше. Думает: «Полежу немного, сил наберусь
и пойду». Но не тут-то было – дрёма стала одолевать и сла-
достно ему так, хотя и понимает и много слышал о том, как
люди замерзают, и что его состояние схоже с теми, кто в та-
кой переделке был, кого нашли и от смерти спасли. Знает
это Аркадий, а руками и ногами шевелить не хочет, вот так
бы лежал и лежал, только сон одолевает, а сон – это плохо.



 
 
 

Знает Аркадий, что во сне только люди и замерзают, и хочет
он со сном бороться, да с каждой минутой ему это всё труд-
нее даётся. И сон, кажется, уж совсем одолел охотника; даже,
вроде, желание бороться за жизнь пропало, в голове картин-
ки всякие из детства проносятся и все с летом связаны, нет
в голове у Аркадия зимних картинок, а всё лето, пара сено-
косная и от жары ни куда не спрячешься… И всё в этом роде.

Конечно, прадед мой этого рассказать бы не смог, если
б от самого Аркадия не услышал, барынин племянник – то
жив остался. Как Аркадий объявился, так прадеда моего, как
главного «виновника» спасения, барыня за стол, и не на кух-
не, а в том месте, где важных гостей принимают, а ведь и
было за что. Барин за столом стопку поднимает за здравие
Иллариона и его семейства и при этом просто, но не без ви-
тиеватости в выражениях говорит: «Охотник охотника на-
шёл, потому как, не хвалясь, будет сказано, охотник из про-
стых любого смерда повыше будет, потому как интеллектом
и чувствительностью особыми обладает, а без этого интел-
лекта охотничьего и чувствительности – охотников не быва-
ет, потому как охотничий люд – каста особая, не в пример
другим… Вон! Целая стая бараньих шапок в поле Аркадия
искать вышла, а толку?!». И так всё красиво говорит, на по-
вышенном тоне, с апломбом и всё охотничье призвание вос-
хваляет, Будто бы, не будь охотничьей смекалки, то и дело
могло бы кончиться плохо. Отчасти это и так, но только от-



 
 
 

части. Дело в том, что когда мужики, что в поисках участ-
вовали, по домам стали расходиться, то и Илларион домой
пошёл, а потом назад вернулся и в поле направился, дорогу,
что на Петровский тракт проверить, там и наткнулся на Ар-
кадия. Об этом и пытается сейчас сказать Илларион за сто-
лом, потому как ему от этой барской речи было не по себе.
Будто он сделал что-то великое. «Я, – говорит он барыне и
барину,– сам в последний момент об этой дороге подумал,
когда уж мужики разошлись, вдруг, думаю, на дорогу вышел.
Если плутал, да недалеко оказался, не мог не выйти».

– А ты молчи!– говорит барин, перебивая Ларю,– ешь, пей
и молчи, твоё сейчас дело такое: есть, пить и, что я говорю,
слушать! – и опять палец вверх поднял. Так бы и слушали
витиеватые речи барина, если б сам племянник в разговор
не вступил.

–  Не охотничья смекалка,– говорит,– в чудесном моём
спасении главная, а самая обыкновенная глиняная игрушка.

–  Как игрушка!?  – удивился барин, и бровь от удивле-
ния ещё выше поднял. После Аркадиевых слов с него как-то
спесь охотничья слетела, а дальше уже слушали спасённого.

–  Совсем уж я замерзать стал,  – говорит Аркадий,  – и
вдруг до меня звук доносится не похожий на другие зву-
ки, каких в поле не бывает, как будто колокольчики пере-
званивают. Думаю: «А может быть, я уже умер, и это бла-
говест слышится? Говорили, что человек после смерти ещё



 
 
 

какое-то время слышит, не все органы сразу отмирают, вот
я и слышу как колокола небесные трезвонят». Однако ощу-
щаю, что не сплю и до слуха действительно эти странные
звуки доходят. Непонятные звуки меня как-то встряхнули,
дремотного состояния как не бывало; стал прислушиваться
– как ветерок посильнее, так и звуки поярче. Вроде тройка
с бубенцами. Сил уже на ноги встать не было, пополз на пе-
резвон.

Дополз я до какой-то палки, из сугроба торчащей, вроде
от неё перезвон исходит, стал ощупывать, рука на какой-то
предмет на вершине наткнулась, взял предмет в руку – звон
прекратился. Предмет был к этой палке привязан. Оторвал
его от палки, к глазам поднёс – колокольчик игрушечный,
глиняный, с коняшкой наверху, к язычку деревянная плашка
привязана, её ветер раскачивает, а она, в свою очередь язы-
чок тянет, тот бьётся о стенки, и колокольчик звенит…. Вот,
оказывается, кто в поле вызванивает… Сначала обрадовал-
ся, а потом приуныл – какой мне толк от этого колокольчи-
ка,… в снег бросил, чтоб не смущал, прилёг – опять перезвон
доносится, пополз на звук, где встану, где упаду и снова пал-
ка, а на конец палки тоже такой же колокольчик привязан.
Понял я, что это не просто палки, а вёшки с хитроумными
приспособлениями на концах, что трезвонят и путникам до-
рогу показывают. Обрадовался, аж зубы от радости стучать
стали, за челюсть схватился, а зубной дрожи остановить не
могу. Где ползком, где на карачках, где ноги переставляя,



 
 
 

двигаюсь по вёшкам, на слух ориентируюсь, вёшки ведь в
темноте не видно, а как до следующей вёшки дойду, так, тот
колокольчик целую. Дополз бы или нет, не знаю, обессилел
совсем, а тут мне навстречу Илларион…

– И без меня бы дошёл, – встрял мой прадед, – до дворов
уж сажен сто осталось, вёшка б вывела…

– Не выбрался бы, дядька Илларион, – если б не твоя сме-
калка!.. – говорит племянник.

– А причём здесь смекалка, если ты на вёшки вышел, и по
ним шёл?– спрашивает барин.

– А притом, что эти колокольчики сделал и к вёшкам Ил-
ларион привязал, – сказал Аркадий. – А не будь этих глиня-
ных колокольчиков, то меня и в живых бы не было.

– Правда? – спросил строго барин, поворачиваясь к Ил-
лариону.

– Истинная, правда, – сказал прадед. – Нехорошее это ме-
сто, многие там плутают,.. вот я и решил….

А барин его перебивает:
–  А я что говорил! Только охотник и мог до этого до-

думаться, – и опять пальцем над головой жестикулирует, –
охотничью смекалку ничем не заменишь…. Игрушечники
по полям зимой не ходят, это удел охотников! Вот охотник
об охотниках и постарался… Верно, я говорю!..

Тут племянник из-за стола встаёт, снимает с вешалки ме-
ховую шапку с рукавицами и даёт прадеду, «от меня – возь-
ми, не откажи».



 
 
 

– А от нас вольную, – говорит барыня Быстрякова, а сама
слугу зовёт и приказывает, чтоб прибор чернильный с бума-
гами нёс.

Так мой прадед вольную и получил. А как вольную по-
лучил, то и в Малую Крюковку с женой Анфисой переехал
жить, в Малой Крюковке тогда только два – три дома было.
Потом Столыпин народ в Сибирь позвал. Так старшие де-
ти Иллариона, что от Фимы родились: Николай, Алексей и
сестра Акулина в Сибирь подались, а мой дед Андриян, ко-
торого из Большой Крюковки в Малую Крюковку Илларион
мальцом привёз, с отцом остался. Потом у Иллариона с Ан-
фисой ещё Фёдор народился, самый младший.

После Иллариона мой дед Андриян игрушкой стал зани-
маться, да по пороше с шомполкой за зайцем ходить. В ро-
ду Африкантовых охота в крови, никуда от этого не денешь-
ся. Только немного Андрияну пришлось поохотится, сменил
шомполку на трёхлинейную винтовку и пошёл воевать, нача-
лась Первая мировая война. И не вернуться бы ему с тех ис-
сечённых пулями полей, кабы не глиняная игрушка и сказка.
Только это уже совсем другая история.



 
 
 

 
Как деду Андрияну сказка
да игрушка жизнь спасли

 

Когда я был маленький, то очень любил слушать и читать
сказки, я и сейчас сказки очень люблю, любили их мой отец
Пётр Андриянович и дед Андриян Илларионович. Андриян
Илларионович из-за любви к сказкам, можно сказать, жив
остался, и даже серебряный Георгиевский крест заслужил.
А дело было так. Шла Первая мировая война, мой дед на-
ходился на передовой, в окопах. Немцы много раз пытались
взять штурмом русские укрепления, но это им никак не уда-
валось. Командир роты, в которой находился дед, был отваж-
ный офицер и к тому же большой любитель сказок. Отбили
русские солдаты за день несколько атак противника, темнеть
стало, немцы вроде приутихли. Солдаты наши спать стали
ложиться. Отдых солдатский простой – на шинель лёг, ши-
нелью накрылся, да кулак под голову сунул, вот и всё. Спит
рота, то тут, то там храп раздаётся, одни часовые не спят, за
неприятелем наблюдают, а десяток солдат и командир среди
них, около костра греются, портянки сушат, сказки да бай-
ки всякие рассказывают. Мой дед глины красной в воронке
от взрыва немецкого снаряда набрал, смешные фигурки про
неприятеля лепит. Слепил свинью, ей немецкие погончики



 
 
 

прицепил, а на голову каску пристроил, солдаты хохочут, за-
бавно получилось.

Заговорились, заслушались солдатики, а дело уже за пол-
ночь. Вдруг командир как на ноги вскочит: «Газы!» – гово-
рит. Он один под неприятельскую газовую атаку попадал и
знал, что в это время делать надо. Кинулись людей будить,
а будить – то и некого, все до одного мёртвые лежат, от газа
погибли, остались лишь те, кто около костра сидел, да сказки
слушал. Ядовитый газ к костру не мог подойти, его тёплый
воздух отгонял. Что делать? Утром немцы в атаку пойдут, а
защищать позиции некому. Собрал командир оставшихся в
живых бойцов, кто у костра был и говорит:

– Делать, братцы, нечего, надо фронт держать.
–  Как же мы его держать будем, когда нас на всю ли-

нию обороны осталось, что можно на пальцах пересчитать?–
спрашивают бойцы.

– Так и немец также думает, что он нас всех газом погу-
бил, – возразил командир, – пусть так он и думает, а мы ему
поможем в этой мысли утвердиться, будем сидеть тихо, как
мыши, вроде нас и нет. Как только немец в атаку поднимется
– мы его до самого бруствера допустим, а потом из пулемё-
тов и ударим.

Командир же думает: «Солдат у меня совсем – ничего
осталось, только к пулемётам поставить, здесь главное, чтоб
не запаниковали, нервы у солдатиков выдержали». Тут он
голоса слышит, солдаты разговаривают.



 
 
 

– Сомнёт он нас, не устоять, – говорит один из солдат, –
при живой роте и то с трудом держались.

– Если разом, да с умом ударим, как ротный говорит, то и
удержимся, – заспорил с говорившим другой солдат.

– Не паникуйте, братцы, раньше времени, – говорит Анд-
риян, нечего себя раньше времени хоронить, немца пуля то-
же не милует.

Дед мой, хоть пулемётчиком и не был, но управляться с
ним умел, да и товарищи его тоже были не лыком шиты, не
первый день в окопах, люди стреляные. Заняли места за пу-
лемётами, патроны приготовили, затаились, искоса в сторо-
ну моего деда поглядывают, улыбаются. Командир смотрит
– улыбаются солдаты, никакого страха, а почему улыбаются,
не поймёт. Можно сказать, бойцы смерти в пасть смотрят,
а в глазах у всех весёлые искорки прыгают. Один из солдат
командиру на моего деда кивнул, а у самого рот до ушей.
Подошёл к моему дедушке командир, смотрит, а около пу-
лемёта дед свинью в немецкой каске пристроил, что ночью
у костра слепил, свинья ленту с патронами в копытах дер-
жит. «Как это понимать? – строго спрашивает офицер, а сам
улыбку сдержать не может. «А пусть вторым номером у меня
побудет, – говорит дед, – а то патроны подавать некому, всех
товарищей потравили».

«Молодец, что солдат развеселил, – говорит командир, –
весёлый солдат в бою втрое сильнее».

Только утро зарумянилось, немцы в атаку пошли. Идут во



 
 
 

весь рост, думают, что всех русских солдат газом погубили,
а наш командир, пригибаясь, по ходам сообщения бегает и
бойцам наказывает, чтобы раньше, чем немец до бруствера
дойдёт – огонь не открывали. А как немецкие солдаты стали
на бруствер подниматься, наши пулемётчики по команде ко-
мандира такой ураганный огонь открыли, что немцы с испу-
гу назад побежали. Командир потом сказал, что это фактор
неожиданности сработал, немцам надо было вперёд идти, а
они назад, так в ложбине все и полегли под пулемётным ог-
нём.

Все любители сказок за этот бой были серебряными Ге-
оргиевскими крестами награждены, командир ещё и сереб-
ряный темляк на шашку получил, а деду Андрияну за гля-
няную свинью в немецком мундире сам генерал руку пожал.
Сам на дедову грудь георгиевский крест прикрепил со сло-
вами: «Благодарю за героизм и поднятие боевого духа рус-
ского воинства» и даже прослезился.

Помню, когда в нашей деревне дедушку просили расска-
зать, за что он получил боевую награду, а Георгиевский
крест в нашей Малой Крюковке только у него у одного был,
то дед всегда усы подкрутит, бороду расправит и очень се-
рьёзно скажет: «За сказку и получил, – и обязательно доба-
вит, – если б не сказка, да не игрушка глиняная, то я бы с
фронта домой живым не вернулся». Так вот это было.

А как вернулся Андриян, то вновь игрушки стал лепить,
да детей к этому делу приучать. Детей у него много было, а



 
 
 

вот помошницей в игрушечном деле одна дочь Пелагея ста-
ла. Глину приготовить, подкрасить, как отец скажет, слепить
что попроще, здесь она первая. Особенно любила Полинка
игрушки продавать. Тут ей равных не было. Продать, ведь
тоже талант нужен. А уж что с ней и с её игрушками произо-
шло, того не описать никак нельзя. Об этом дальше читайте.



 
 
 

 
Розовое платье

 

Ох, и многое надо было успеть Полинке. Во- первых,
постараться продать свой товар быстрее чем, отец продаст
свой. У них с отцом условие – как приезжают в Саратов на
базар, то каждый торгует своим товаром и в торговлю они
друг друга не вмешиваются. Андриян продаёт творог, моло-
ко, сметану, а Полинка – глиняные игрушки, которые отец
обязательно лепит, приурочивая к очередной поездке на ба-
зар с маслом и яйцами.

Андрияну, такая самостоятельность дочери нравится, а
с другой стороны тревожно, Полинка, распродав свой то-
вар быстрее его, обязательно убежит и безнадзорно ходит
по Сенному базару, удовлетворяя собственное детское любо-
пытство, а на базаре всякое может случиться. Правда, перед
каждой поездкой в город Андриян предупреждает дочь: «За
Сенной базар не выходить!» А Полинка и не выходит, ей бы
только по игрушечным рядам пробежаться, да посмотреть,
что нового выставили на продажу, потом надо поинтересо-
ваться, чем старьевщики торгуют – там тоже можно увидеть
много интересного, а уж после надо обязательно зайти в ма-
ленький магазинчик, в котором продают одежду. В этом ма-
газинчике можно постоять подольше и рассмотреть всё по-
лучше. В магазинчике два продавца – мужчина и женщина.



 
 
 

Женщина продаёт женскую одежду, а мужчина мужскую.
Вот и сейчас усатый продавец подозрительно смотрит на

Полинку и предупреждает напарницу «Смотри, Маша, как
бы эта фитюлька чего не утянула с прилавка, уже полчаса
трётся». После этих слов Полинке хочется усатому дядьке
показать язык и убежать. В иных ситуациях она так бы и сде-
лала, но только не сейчас, выгонят ещё. И потом она стоит у
прилавка, где торгуют платьями, а не брюками и женщина-
продавец к ней всегда хорошо относится. Вот и сейчас она
урезонивает усатого продавца:

– Ты, Фёдор на неё не надо так, она не бродяжка, какая. –
И обращаясь к Полинке спрашивает, – правда, девочка? –
Полинка кивает головой и говорит:

– Мы с тятей из деревни приехали торговать. Мне нравит-
ся у вас бывать и смотреть на платья.

– Только тебе до этих платьев подрасти надо, – говорит
продавщица, у меня детских платьев нет.

– Я знаю, – кивает девочка.
– А какое платье тебе больше всех нравиться? – интере-

суется продавщица.
– Вон то, розовое, с оборками, – кивает Полинка на по-

нравившееся ей платье.
– А может быть с рюшечками? – спрашивает продавец,

показывая ещё одно платье.
– У этого пошив не очень, потом у нас в деревне с рю-

шечками не носят, только с оборками. Я, когда замуж буду



 
 
 

выходить, обязательно себе такое платье куплю, розовое, с
оборками.

–  О-хо-хо! Замуж собралась выходить,  – подтрунивает
усатый, – бородой вон только до прилавка достаёшь, сопли
зелёные.

– Тебе, Фёдор, женской души не понять, – урезонила про-
давщица усатого, – а у девочки, между прочим, вкус есть. Вы
чем занимаетесь? – спросила она Полинку.

Тут Полинка оживилась и стала рассказывать, как они с
отцом игрушки продают.

– Что ж, и ты продаёшь? – удивилась продавщица.
– У меня ещё лучше покупают, чем у тяти, – похвасталась

Полинка. – Он больше сметану, яйца, молоко топлёное про-
даёт, а я игрушки. Тятя сам говорит, что у меня игрушки
лучше покупают.

В это время в магазинчике распахнулась дверь, и через
порог шагнул Андриян.

– Вот ты, оказывается, где?! – говорит он, то ли сердито,
то ли просто показывая сердитость. – Я так и думал, всю до-
рогу мне стрекотала про магазинчик и про платье. Вы уж из-
виняйте нас, – обратился он к продавцам, – работать вам ме-
шаем, – проговорил Андриян, беря дочь за руку.

– Да нет, что вы, – ответил усатый продавец, – очень даже
забавная девочка, смышлёная.

Это была последняя поездка Полинки в Саратов перед



 
 
 

долгим перерывом. А перерыв этот был вызван тем, что гря-
нула в их деревне коллективизация, лошадей согнали на об-
щий двор. Отвёл и Андриян свою Махорку на колхозную ко-
нюшню, ездить стало в Саратов не на чем, за шестьдесят ки-
лометров пешком с грузом не пойдёшь, и впервые Андриян
в этот год не стал заготавливать на зиму глину для лепки иг-
рушек. Жизнь в его семье зимой замерла. Сам он всё боль-
ше пропадал на дворе, ухаживал за скотиной, а когда захо-
дил в дом, то частенько говорил: «Ноне дохода от игрушек
не будет, надо получше скотину блюсти, овец развести по-
больше, они в хозяйстве самые прибыльные. С ними, да с
коровой хоть с голоду не пропадёшь, времена – то какие…
эх, хе-хе….».

А тут грянул голодный 33-й год. Не всем семьям в деревне
Малая Крюковка удалось выжить, Андриян и два его сына
Ефим и Пётр с ружьём по очереди ночевали в хлеву, сторожа
корову, да с пяток кур, которые к тому времени остались.
Пали лошади на колхозном дворе от бескормицы. Три только
остались и среди них Махорка и то, только потому, что ходил
Андриян и подкармливал бывшую собственную животину.

А перед войной, Полинка заневестилась. Исполнилось ей
к тому времени девятнадцать лет, и надо было думать о сва-
дьбе. А что о ней думать, когда в семье семь человек детей и
все мал – мала, меньше. Думала о свадьбе Полинка и очень
ей уж хотелось предстать перед женихом в розовом платье
с оборками. Хоть в Саратов было ехать и не на чем, но всё



 
 
 

же она попросила брата Ефима, чтоб накопал и привёз гли-
ны с Шейного оврага, решила упросить отца, чтоб помог ей
налепить игрушек, а уж она как-нибудь свезёт их в Саратов.

Андрияну Полинкина затея не понравилась. Он хоть и по-
нимал, что дочери хочется на свадьбе быть в новом платье,
только Саратов не ближний свет, в руках игрушки не доне-
сёшь. Однако, Полинка отца упросила и тот стал лепить. А
тут и случай подвернулся, знакомый лесник обещал подбро-
сить до Саратова, только ей до Петровского тракта надо бы-
ло три километра пешком пройти, лесник никак не хотел в
деревню по грязи ехать. А чтоб отец в последний момент не
раздумал Полинку с лесником в город отпустить, она пошла
на хитрость, и побежала на грейдер тайком, поздно вечером,
потому как лесник в ночь ехал.

Как стемнело, юркнула Полинка за дверь, прихватив с со-
бой ведро с игрушками, за двором спустилась в овраг, пере-
шла по камешкам водотёк, поднялась в гору, а дальше край
Ущельного оврага пошла, Вершинный овраг слева остался.
Здесь, рядом с деревней, она не очень боялась, потом месяц,
хоть и ущербный, но всё, же высвечивал тропинку и обозна-
чал местность, тускло проливая свет на мокрые поля и на
дальний лес. Самым страшным местом был лес, через кото-
рый можно было пройти двумя путями: прямиком, по узкой
дороге или через лесные ворота, разъединяющие два лесных
массива. Полинка решила идти через ворота, пусть подаль-
ше, но не так страшно, лесные ворота широкие, всё видно,



 
 
 

если приглядеться.
Вот уж и овраг закончился, дальше тропинка по полю

паханому пошла, по впадинке, самой низинкой, где лемеха
плуга только по земле ширкают, а не пашут, потому и твёр-
до. Тут только комья попадаются, что с лемехов плуга опада-
ют, через которые то и дело спотыкаешься. Наконец, кончи-
лось паханое поле, дальше стернёвое пошло, а стернёвое по-
ле прямо в ворота упирается, стали тёмные шапки деревьев
просматриваться. Страшно конечно, но желание купить к
свадьбе платье выше страха. Идёт Полинка, ведро о ноги сту-
кается, да перевясло руки режет, только она на это внимания
не обращает, потому как ей больше радостно, чем страшно, у
неё перед глазами платье розовое с оборками стоит, это тебе
не грязь, липнущая на подошвы. Она её вроде и не замечает,
грязь – то, а вперёд идёт и идёт, о свадьбе думает.

Это произошло, когда лесные ворота были уже совсем ря-
дом. Зверь лежал на тропинке, повернув к ней широкую ло-
бастую голову, и ждал. Полинка его заметила, когда до волка
оставалось саженей пять, не больше. Она остановилась. Вол-
ков она видела, и не раз, но чтобы так близко – нет. Она, ко-
нечно, испугалась, но взяла себя в руки. Решение было при-
нято молниеносно – обойти. Девушка свернула с тропинки
и стала обходить зверя стороной. Ей сначала казалось, что
задумка удалась, но не прошла она и двадцати метров, как
снова увидела лежащего на её пути волка. Что делать?



 
 
 

Это уже была не случайность, как она подумала в начале.
Дальше Полинка рассудила так: «До деревни дальше чем до
тракта, пойду вперёд». Полинка решила снова обойти зверя
и только она сделала шаг в сторону, как хищник поднялся
и медленно пошёл по стерне, чтобы снова встать на её пути.
«Вперёд он меня не пустит», – подумала Полинка и решила
вернуться в деревню.

Ей стало не по себе тогда, когда, возвращаясь в деревню,
она миновала стернёвое поле и, войдя на паханое, снова уви-
дела волка. Он серым пятном лежал на чёрной тропинке, вы-
тянув морду в её сторону. Полинка остановилась. Обходить
зверя пашней было трудно, ноги утопали в грязи, но она по-
шла спотыкаясь о борозды и описывая длинную дугу, пыта-
ясь выйти на тропинку позади зверя. Это ей удалось. Она с
трудом вытащила ноги из пашни и встала на твёрдую почву
дорожки, понимая, что уже больше не сможет сделать тако-
го маневра, сил для таких маневров не осталось. «Кажется,
пронесло, – подумала она, – Иш, привязался».

Ей сделалось по настоящему страшно, когда она снова
увидела лежащего на своём пути зверя. И если раньше она
почему-то не видела его глаз, то теперь глаза хищника горе-
ли желтовато-оранжевым огнём, и тут Полинка закричала,
то ли от страха, то ли от отчаяния: «Долой! Пошёл прочь!».
Но волк не уходил, только глаза его загорелись ещё ярче и
злее. И тут Полинка вытащила из ведра глиняную игрушку и
запустила ей в волка. Игрушка, матово блеснув, упала где-то



 
 
 

рядом со зверем. Она выхватила из ведра вторую игрушку и
снова бросила в волка. На этот раз тот отпрянул в сторону и
отступил. Видимо блеск игрушек, и красные вкрапления на
них испугали зверя. Горящих желтоватых глаз зверя не ста-
ло видно. Полинка обрадовалась. «Наверное, ушел», – поду-
мала она. Только радость её была преждевременной, метров
через тридцать она снова на тропинке увидела светящиеся
волчьи глаза. Подходя к зверю, ещё издали начала бросать в
него игрушки и кричать: «Долой! Пошёл прочь! Боже! Спа-
си и сохрани…А-а-а-а!!!».

Волк нехотя отступал. Вот минуло паханное поле, с ле-
вой стороны пошли овражные заросли, тянущиеся до самой
деревни. Эти кусты ещё больше страшили Полинку, неиз-
вестно за каким может притаиться зверь, однако последне-
го всегда выдавали светящиеся глаза и девушка этим поль-
зовалась. Она запускала игрушки в направлении оранжевых
точек и кричала: «На! Подавись, зверюга! Ещё хочешь!? На
ещё!». Наконец она сунула руку в ведро и не обнаружила там
ни одной игрушки. Что она могла ещё сделать – это бросить
в волка само ведро. Только этого она делать не стала. «А-а-
а!!!» Закричала она изо всех сил, а затем тихо опустилась на
землю со словами: «Ну,… иди, жри, чего ждёшь…» Слёзы
залили её лицо.

Волк не уходил, он медленно и осторожно приближал-
ся. И тут, когда от Полинки до зверя оставалось расстояние
в один волчий прыжок, со стороны села раздались два вы-



 
 
 

стрела из охотничьего ружья. Волк повернулся на выстрелы,
злобно сверкнул глазами и исчез в зарослях. Только и По-
линка не могла дальше сделать ни шагу. Она, обняв пустое
ведро, сидела на земле и горько плакала. И было не понять,
то ли она оплакивала свою несбывшуюся мечту о розовом
платье, то ли это были слёзы радости нечаянного спасения.
Здесь, на тропинке, и нашёл её Андриян, идя с ружьём на
крик дочери. Он принёс Полинку домой на руках, потому,
как она не могла не только идти, но и держаться на ногах.
Андриян положил Полинку на печь, сверху накинул полушу-
бок и долго слушал, как в полузабытьи, дрожа и выстукивая
зубами дробь, Полинка повторяла: «У меня никогда, нико-
гда не будет ро-зо-во-го платья…».

На следующий день Андриян наточил нож и пошёл в хлев.
– Так для свадьбы же растили, – встряла мачеха, догадав-

шись о намерениях мужа.
– Молчи,– глухо сказал Андриян и вышел. Через три дня

он приехал из города и вручил Полинке розовое платье, а
жене сказал: «Перетерпим, не тридцать третий». На свадьбе
Полинка была в новом розовом платье с оборками.

На заборе, ухватившись руками за доски, повисла ре-
бятня, свадьба – это всегда интересно. Девочки-подростки,
а среди них была и десятилетняя Тонюшка, разглядывали
невестино платье. Ах! Как оно ей шло, как шло! Они по-дет-
ски завидовали этой малокрюковской красавице и мечтали,



 
 
 

как бы скорее вырасти и чтобы у них тоже было такое же
красивое розовое платье.

Р.S. Ровно через 57 лет Егорова Антонина Ивановна,
вспомнит эту историю и расскажет. Расскажет, чтоб её уже
никогда не забыли. Расскажет для того, чтобы её вспомнила
и сама Пелагея Андрияновна, потому как в свои 95 лет уже
многое в её памяти стёрлось. Когда я ей напомнил о розовом
платье, она даже руками всплеснула от удивления:

– Точно! Было такое. Кто же тебе обо всём этом расска-
зал? Никак Тонька Задашина (уличное прозвище), больше
некому. – И, помолчав, спросила: – Зачем это тебе?

– Рассказ хочу написать. Ты же сейчас в роду старейшая
игрушечница.

– Была когда-то игрушечница, – сказала Пелагея Андри-
яновна и добавила. – Ты б лучше о брате Василии написал.
У него задатки покрепче чем у меня были. Хорошо? А вот
продавать он не умел,– и засмеялась.

Не выполнить просьбу 95-летней игрушечницы было
нельзя. О чём писать я не знал, но вскоре услышал о дяде
Васе одну интересную историю и она легла на бумагу.



 
 
 

 
Гуси

 

Ваське, тщедушному с большими голубыми глазами па-
реньку, двенадцати лет от роду, скучно. На улицу его не пус-
кают, а дома тоска. И не просто тоска, а тоска смертная. «То-
ли дело Шурке Рыжему или Вовке Смыслову, поди, уже на
пруду в выбивалки играют, а тут вот сиди и сторожи этих
проклятых гусей» – подумал он и от безысходности запустил
в большого рябушистого гусака старой, отвалившейся от са-
пога, подмёткой. Подмётка перелетела через гусака (пере-
лёт) и угодила в железный таз. Бу-ум! разнеслось по двору.
На звук открылась дверь и в неё выглянула старшая сестра
Анюта. Увидев сидящего на крыльце братишку и не обнару-
жив ничего предосудительного в его поведении, она окинула
взглядом двор, и закрыла дверь. Анюта Васю любит и жале-
ет. Его все жалеют, потому что Вася сирота. Своей матери
он совсем не помнит. Она умерла, когда он был совсем ма-
ленький. Его выкармливала грудью старшая сестра Мария,
потому как в это время у неё родилась дочь Тонюшка и мо-
лока обоим хватало. Но тех лет Васька не помнит и, странно
бы было, если б помнил.

Матери Васька не помнит, но она часто ему грезится и
Ваське представляется, что он не только её помнит, но и хо-
рошо знает. Зря в семье говорят, что дети в малом возрасте



 
 
 

ничего не запоминают. Может быть с кем-то и так, но толь-
ко не с ним. Вот они любящие глаза прямо перед его лицом.
Пухленькие материнские губы щекочут Васяткин животик и
ему хорошо, мальчуган улыбается, открыв беззубый ротик,
и ловит ручками её волосы. Вот поймал косицу и пытается
засунуть в рот. Мать улыбается, высвобождает прядь из цеп-
ких ручонок сынишки, а потом вдруг, почему-то ни с того,
ни с сего начинает от него удаляться. Вот материнское лицо
на мгновение зависает в воздухе, затем уплывает в сторону
и сливается с фотографией в рамке на стене. Это её, мамина,
фотография. На ней она стоит рядом с тётей Дуней и тётей
Маней. Только у тёти Дуни лицо совсем не такое как у мамы,
мамины губы живые, они умеют шептать, и Васька слышит
этот шёпот и особенно явственно он слышит её голос и ему
становится нестерпимо обидно.

У Васьки нежные черты лица, это от мамы. У него длин-
ные тонкие пальцы, это тоже от мамы, а вот что лепить ими
он умеет – это от отца. Хотя отец сейчас и не лепит, но тё-
тя Маня, мамина сестра, не раз, видя его с куском глины в
руках, всегда ласково погладит его по голове и обязательно
скажет: «В отца и деда Ларю пошёл, рукастый», только Вась-
ке эти ласки не нужны. Ему так и хочется крикнуть всем и
особенно тёте Мане, потому, что она стоит рядом с его ма-
мой на фотографии. Ему хочется крикнуть всем и спросить,
почему они все живые, а её нет? Почему в отношении его
такая несправедливость? Это не правильно, это не справед-



 
 
 

ливо, поэтому и запустил Васька в гусака подмёткой, пото-
му как не на кого было выплеснуть накопившуюся у него в
душе горечь.

Васька сторожит гусей, так как они мешают работать стар-
шему брату Ефиму и сестре Анюте. Сестру Анну никто не
зовёт Анной, а почему-то ласково зовут Анютой, а отец зо-
вёт Нютой. Анюта красивая, как и Поля, только ростом по-
меньше и хохотушка, смешливая очень и весёлая. У неё своя
семья, муж Иван (Вадя) и трое детей Колька, Женька и Са-
нёк. Санёк ещё в зыбке качается и с Васькой ей заниматься
некогда. Больше всех с ним занимается Дуня, но сейчас Ду-
ни нет, её куда-то услали.

Гуси лезут к большой кадушке, из которой Ефим ковшом
наливает в ведро шибающую в нос мучную жижу. Это брага.
Ефим отцеживает брагу в кадушёнку, чтоб она в тепле ещё
настоялась и созрела. Скоро большой праздник, к ним в дом
сойдутся родственники и будет веселье, а брага в большой
красной глиняной бадейке будет поставлена на средину сто-
ла. Только это будет потом, через неделю или две, а сейчас
Ваське поручено, пока Ефим с Анютой занимаются брагой,
отгонять гусей. Васька и отгоняет, только почему-то брат с
сестрой долго не идут. Он заглянул в кадушку, – в ней на
дне осталась одна тестообразная жижа. Ваську огорчило то,
что Ефим с Анютой почти всё вычерпали и ушли, а ему не
сказали.

«Сбегаю, посмотрю», – подумал он, закрыл кадку крыш-



 
 
 

кой и, отогнав от неё подальше в угол двора гусей, пустил-
ся бегом к сараю. Только Ефима и Анны он в сарае не обна-
ружил, а увидел их около дома, они о чём-то разговаривали
с дядькой Иваном, дом которого стоял от их дома наиско-
сок, на другом порядке рядом с Митиным подворьем. Око-
ло дядьки Ивана стояла Таня Степанкина, высокая прямая
женщина. Её Васька узнал ещё по девочке, которая рядом на
траве прыгала через верёвочку. Это Томка, её дочь. Их дом
стоит на Загорной улице, она младше Васьки на целых два
года и потому мало ещё чего знает, что известно Ваське, и,
потом, девчонка, а у девчонок одни мысли – про тряпки и
куклы, ничего интересного.

Васька хотел идти снова во двор, но раздумал, а зашёл в
ходок, это такая пристройка у подвала, взял, завёрнутую в
мокрую тряпку глину и намерился идти на крыльцо во двор,
чтобы чего-нибудь слепить, потому, как и гуси как бы к ка-
душке не подошли, да и полепить захотелось. Только он воз-
намерился идти во двор, как рядом раздался Томкин голос:

– А чего это у тебя в руках? – девочка стояла у него за
спиной. Васька вздрогнул и повернулся, ему не хотелось рас-
крывать свои тайны, и он бы ответил этой Томке как надо,
но, увидев её любопытную и дружески настроенную физио-
номию, немного растерялся и произнёс:

– Глина…
– Я знаю, за нашим двором такая есть, – сказала Томка и

шмыгнула носом.



 
 
 

– Там я и накопал в овражке, – ответил Васька.
–А чё ты с ней делать будешь? – вновь спросила девочка.
Васька хотел ей ответить, что это не её ума дело, но увидев

её смешно торчащие русые косички, не стал грубить, а подал
знак, чтоб шла за ним и открыл дверь в ходок подвала. На
земляной лежанке, где отдыхали в летнюю жару взрослые,
Томка увидела много всяких глиняных поделок. Тут были
и гуси с вытянутыми шеями, и петухи с грудью колесом и
много чего другого.

– Это ты сам всё наделал или кто? – спросила девочка,
открыв от изумления ротик.

– Дед пихто…– в тон ей ответил важно Васька, но тут же,
чтоб ещё больше удивить Томку, взял кусочек глины, скатал
в руках колбаску и ловко вытянул из неё ножки, головку с
рожками и хвостик, получился барашек.

– Вот это да, – изумилась девочка. – А я так смогу?
– Сможешь, – снисходительно сказал Васька, только мне

надо идти гусей сторожить, а то мне Ефим задаст.
– Не задаст, – сказала Томка. – Они надолго там встали,

на десятки деревенские дворы делят.
– Если так, то на, – сказал паренёк и подал глину Томке, –

только тренироваться надо, сразу не получится. – После чего
они оба уселись на лежанку и стали лепить.

Васька лепил быстро. Из его рук появлялись то круто-
рогие бычки, то вислоухие свинки, то задиристые собачки,
то скачущие зайцы. Но покорил он воображение Томки не



 
 
 

этим, а свистком. Она так и приросла к лежаку, после того,
как Васька, приложив к губам поделку, дунул в неё и в ходке
раздался залихватский свист.

– Ты и свистки умеешь делать? – Ещё больше удивилась
Томка.

– Подумаешь, свистки, – важно проговорил Васька.
– Ты что, в эти самые … пойдёшь?– спросила Томка, за-

быв, как называется такая специальность, – ну, кто лепит?
–  В скульпторы, хочешь сказать?  – Нехотя проговорил

Васька. – Томка улыбнулась.
– Не-е-е,– помотал головой Васька, – я строителем буду,

а глина это так, безделица, тут и учиться ничему не надо –
взял и слепил, а я хочу дома строить, поняла? Сейчас стро-
ители нужны. Где ты видела, чтоб было написано, что гли-
нолеп нужен? – и сам же ответил: – нигде, а строек, их вон
сколько всяких и везде специалисты требуются….

Томка мотнула в знак понимания головой, но, по правде
сказать, ничего не поняла. Ей просто больше нравилась спе-
циальность, когда из глины лепят, а вот слово «глинолеп» ей
не нравилось.

– И совсем такой человек и не глинолеп, – сказала она,
сама не ожидавшая от себя такой прыти, – а игрушечник,
вот.

Больше ей ничего не удалось сказать, потому, как Васька
вдруг вспомнил, что ему надо сторожить гусей, а он вот уж
сколько времени сидит в ходке с Томкой, а про гусей совсем



 
 
 

забыл. Васька быстро вскочил, вытолкал Томку из ходка, вы-
глянул на улицу и перевёл дух – на дорожке Ефим, Анюта,
тётка Таня и дядька Иван всё разговаривали, и, кажется, уже
собирались расходиться.

– Давай, давай, потом придёшь, – торопил Васька Томку
и, закрыв дверь ходка, бросился во двор.

Когда он вбежал во двор, то первым делом увидел бычка
Мишку. Мишка столкнул лбом кадушку набок и пытался за-
сунуть в неё голову, чтоб полизать стенки изнутри. Это ему
плохо удавалось. Гусей почему-то рядом уже не было, они
через, незатворенную, Васькой калитку, вышли на улицу и
спустились в овраг к водотёку, оттуда доносилось их весёлое
гоготанье.

– «Кажется, пронесло» – подумал Васька, отталкивая быч-
ка от кадушки и ставя её на прежнее место. «Бычок, видно,
подошёл только что, стал чесать о кадушку лоб и свалил её» –
подумал Васька и снова отправился в ходок. На улице уже
никого не было – все разошлись, только в Митином проулке
слышался Томкин голос. Потом пришёл брат Пётр, загнал
бычка на пригон, спросил, где гуси?

– В овраг пошли, – сказал Васька.
– А чего у быка Мишки уши в барде?
– В кадушку сунулся, да я отогнал.
– А гусей чего выпустил, гусыням хотели крылья подре-

зать.
– Я не знал, я думал, чтоб просто к кадушке не лезли.



 
 
 

– Бери вилы, поможешь навоз перебросать. – И Васька,
взяв вилы, поплёлся за братом бросать навоз. Навоза было
не очень много, и они вдвоём довольно быстро с ним упра-
вились.

– Обедать! – раздался из сеней голос отца.
– Пошли, зовут, – сказал Пётр и поставил вилы к стенке.
Васька быстро забыл про этот случай с бычком Мишкой

и гусями, семья села обедать, не было только Анюты. Но, не
успели зачерпнуть из блюда со щами по ложке, как услышали
во дворе причитание Анны.

– Никак Нютка плачет, – сказал Андриян. Все выскочили
во двор, думая, что с ней что-то случилось. Анюта стояла
около овечьего пригона, а около её ног недвижно лежали два
больших гуся. Видно, что она их только что принесла.

К гусям подошёл отец, пощупал тела и сказал: – «Ещё тёп-
лые, – спросил: – Убил кто, или как? – затем перевёл строгий
взгляд на Ваську. Васька втянул голову в плечи и промолчал.
Он не знал, что произошло с гусями в овраге, но то, что ему
было приказано за ними следить, помнил.

– Может лиса задушила? – сказал Ефим.
– Может и задушила, – ответил Андриян.
– Они ещё тёплые,– сказала Анюта, – давайте головы от-

рубим и в суп, ведь они как живые.
– Ну, уж нет, – заметил Ефим, – если б ещё барахтались,

тогда другое дело, скажешь тоже… в суп мертвяков.
– Ощипать надо, чтоб хоть пух не пропал, сказала старшая



 
 
 

сестра Маня. Она только что пришла и, оценив ситуацию,
выдала единственное практичное решение.

Молодые женщины не заставили себя долго ждать. В че-
тыре руки гуси были быстро ощипаны, кроме хвостов и кры-
льев, потому как с крупным пером решили не возиться.
Ефим взял ощипанных гусей за лапки, вынес со двора и бро-
сил в овраг, так как дом стоял почти на самом его краю.

За столом сидели хмурые. Как ни старалась старшая сест-
ра развеселить братьев и сестёр, ей это не удавалось. Гусей
было жалко, взрослая пара. Пётр предлагал Ваську высечь,
а Ефим советовал отдать к мордве в подпаски, потому как
шалберничает и никаким делом не занимается. В общем,
этот каверзный случай с гусями Ваське ничего хорошего не
сулил и он, повесив голову, стоял у печки и ковырял пальцем
в носу, ожидая решения своей участи. К мордве в подпаски,
по предложению брата Ефима, идти не хотелось. «Лучше б
уж высекли» – подумал он, мало представляя как это быва-
ет, потому, как в семье Андрияна Илларионовича сечь про-
винившихся заведено не было.

Тут Васька опять вспомнил мать. Ему стало горько, что её
нет, а то бы она обязательно за него заступилась. А ещё он
подумал о глине, главной виновнице произошедшего и ещё
о Томке, и если б не она, то он бы и не стал лепить этих
баранчиков и много ещё о чём бы он успел подумать, если
б….

В общем, здесь стоит сделать паузу. Потому, как во вре-



 
 
 

мя паузы можно не только всей грудью вдохнуть воздух, но
и всей грудью, его же и выдохнуть, что и сделал провинив-
шийся Васька, так как нельзя было этого не сделать. Просто
Васька в это время глядел в окно и первым увидел идущую к
дому ватагу встревоженно гогочущих гусей. Все бросились к
окну, пошире отдёрнули занавеску, а Ефим с Пелагеей даже
приподнялись на цыпочки, хотя и были выше всех ростом.

Никто не произнёс ни звука, только Андриян кашлянул в
кулак. – За окном по дорожке к дому впереди гусиного ста-
да шли два голых ощипанных Пелагеей и Маней гуся и толь-
ко на крыльях, хвостах и головах у них было не выщипан-
ное перо, что придавало им некую осанистость и смешливую
важность. Они шли, покачиваясь на оранжевых лапах, взор
их был ещё помутнён от съеденного бражного теста, в голо-
ве троилось и им казалось, что к дому ведут ни одна, а три
дорожки и каждый из них вышагивает по своей. Такое три-
единство не мешало им весело гоготать и хлопать то и де-
ло крыльями. Гусям было весело. Возможно, птицы думали,
что всё это происходит в их гусином сне. Другие гуси видом
своих сородичей были, надо сказать, весьма ошарашены и то
и дело забегали вперёд, разглядывая одностадников, трясли
головами и от удивления вскрикивали.

Первой, не вытерпев, прыснула в кулак Анютка, а Ефим
дал Ваське хороший подзатыльник, только ему было совсем
не обидно, это не в подпаски к деревенскому пастуху идти.

«МИ» второй октавы



 
 
 

Отец мой, по большому счёту, не был игрушечником, тяги
у него к этому делу не было. Хотя, как и подобает в семьях,
занятых этим ремеслом, лепить умели все, к этому сызмаль-
ства приучали. Приучали – то всех, а игрушечниками ста-
новились не все. Так вот, родитель мой Пётр Андриянович
лепить особо не лепил, а вот слух имел отменный. Точнее
сказать, умел он из игрушек виртуозно делать только одни
свистки разных размеров и разных тональностей с птичьими
и звериными головами. И до того он в этом деле преуспел,
что слепить два свистка одинакового звучания, ему ничего
не стоило. Делал он и свистки двушки, и тройчатки, соеди-
няя в одном свистке два, а то и три разных звука, подби-
рая их так, чтобы звучание было благозвучное и чтоб слух
не коробило. Ещё он делал свистки «гуделки» с игральными
отверстиями. Научил свистки Петра Андрияновича делать
отец, который знал все тонкости этого мастерства, потому,
как у игрушечников-глинолепов, уметь делать свистки счи-
талось наукой из наук. Только сын в этом деле больше пре-
успел, превзошёл отца и всё благодаря отменному слуху.

Нотной грамоты, мальчишка не знал, но внутренним чу-
тьём понимал, какие звуки стоит в свистке соединять, а ка-
кие нет. Всё зависело от предназначения изделия. Если пас-
туху требовался свисток, то лепил его Пётр Андриянович со
звуком резким и отрывистым, чтоб до самой глупой коровы
в стаде доходило. До той, у которой, в рогатой голове только



 
 
 

одна извилина и та работает на то, как на озимые сбежать.
Для ребёнка-ползунка свисток лепился с нежным звучани-
ем и лёгким вдуванием, чтоб малыш неудобств не испыты-
вал, а свистя, лёгкие разрабатывал. Заезжие музыканты тоже
ему свистки заказывали. Только этим музыкантам надо было
свистки делать с определённым звучанием. А так как Пётр
Андриянович музыкальной грамоты не знал, то они ему на
каком-нибудь музыкальном инструменте показывали, с ка-
ким звучанием им свисток нужен. Дзинькнут струной или
растянут меха, нажмут на клавишу, а отец услышит, да та-
кой же точно инструмент и состряпает. Говорят, сам профес-
сор консерватории дивился на его способности, когда он ещё
подростком был. Как там это было дело, точно неизвестно.
Попал он в консерваторию по случаю, заказ отдать, а про-
фессор взял со стола рогатую палочку, да как ударит. От это-
го звук появился. «А с таким звуком можешь свисток сде-
лать?» – спрашивает. «А почему бы и нет» – отвечает отец.

«Только я тебе камертон не дам,  – сказал профессор.
«Значит, эта палочка с рожками камертоном называется» –
смекнул подросток и отвечает: «А зачем он мне!? Мне он
без надобности. Звук простой, это всё равно что блюдце на
пол уронить, одинаково…»

Профессор даже брови поднял от удивления. «Ну…
ну…» – только и сказал и так внимательно на паренька по-
верх очков посмотрел.

Свисток этот отец сработал, как говорят «ноль в ноль».



 
 
 

И быть бы отцу музыкантом большой руки, да только
жизнь сложилась иначе, хотя нельзя сказать, что божий дар
ему не пригодился. Пригодился он ему в самых интересных
обстоятельствах и не где-нибудь, а на фронте, а точнее, в
партизанском отряде, в котором он воевал с немцами в годы
Великой Отечественной Войны на территории Белоруссии.
Я уже упоминал об его военной судьбе в одном из очерков.
Может быть, когда и опишу те события поподробнее, а сей-
час скажу вкратце, чтоб понятно было тем, кто очерка не чи-
тал.

Пётр Андриянович в 1941 году служил в армии, был по-
граничником. Застава его находилась выше города Бреста.
Когда немцы напали, он как раз стоял на посту в полном во-
оружении, как полагается. В первый же день войны он был
тяжело ранен. Ему из пулемёта перебили выше колен обе но-
ги. Два артиллериста, крепкие ребята, несли обезноженно-
го отца в колонне пленных, три километра, до ближайшей
деревни, в которой был госпиталь. Был плен, было лечение
в русско-немецком госпитале, где охрана была немецкая, а
персонал русский. Главный врач госпиталя оказался не толь-
ко из Саратова, но и родом из деревни, которая была от на-
шей деревни недалеко. Этот главный врач и прятал его от
немцев на чердаке больницы. Потом был побег и партизан-
ский отряд.

Из фильмов и из книг всем известно, что паролем у пар-
тизан были всевозможные звуки. Самый распространённый



 
 
 

среди них был свист, за свистом шло подражание крику
птиц, чаще всего это был крик утки. Уткой кричать уме-
ли далеко не все партизаны и пользовались этим паролем
лишь разведчики и подрывники. У них были такие крику-
ны-умельцы. Подрывники и разведчики уходили на задания
ни на один день, а когда возвращались на базу, то и опове-
щали о своём возвращении условленными заранее криками
и свистами. Отец мой, как раз, был командиром отделения
подрывников. Взрывали они чаще всего железнодорожные
мосты и рельсовые пути. Уходили на задания сроком недели
на две, не меньше. Во-первых, уходили далеко, километров
за тридцать – пятьдесят, а во – вторых – к железной дороге,
а тем более к мосту сразу не подойдёшь, охраняли немцы
транспортные коммуникации хорошо. Дороги были нервами
войны. Поэтому, как рассказывал отец, надо было к дороге
выдвинуться незаметно, залечь, определить, где находятся
вражеские секреты, узнать, когда они меняются, как проис-
ходит смена и многое другое. А если просто так к дороге су-
нешься, как говорится – «на дурачка», то ног от этой дороги
не унесёшь, сам погибнешь и задание не выполнишь. Этим
и была вызвана долгая отлучка подрывников из отряда.

Базы партизанские тоже охранялись, по дорогам и тропам
стояли уже не немецкие, а партизанские секреты. В секре-
тах находились бойцы, которые по свисту или крикам птиц
определяли, кто идёт в партизанский отряд, свой или чу-
жой. Вся эта оповещательная механика действовала безуко-



 
 
 

ризненно до поры до времени, пока немцы всерьёз не обес-
покоились тем уроном, который им стали наносить партиза-
ны. Вот тут-то хитрый майор вермахта Мюльтке и придумал
план по борьбе с партизанами. А план этот был такой. Решил
Мюльтке найти среди военнослужащих немецкого гарнизо-
на мастера по подражанию голосам животных, чтоб при по-
мощи ложных птичьих криков обнаруживать партизанские
секреты на дорогах и их уничтожать, а вместо них ставить
своих автоматчиков и уничтожать группы подрывников, раз-
ведчиков и вылавливать связных, которые возвращаются на
партизанскую базу.

Задача была серьёзная, план был умный и этот майор
Мюльтке со всей немецкой педантичностью взялся за его вы-
полнение. Сначала майор в егерской роте нашёл этого само-
го Карла, солдата, который мог голосам зверей и птиц под-
ражать, затем он при помощи этого солдата выявил место-
нахождение партизанского секрета и полностью его уничто-
жил. Одним словом, с появлением этого Карла начались у
партизан неприятности. То секрет немцы снимут, то развед-
чики на засаду нарвутся. Условные сигналы в виде крика
птиц подавались правильно, а когда партизанские разведчи-
ки шли на эти крики, то получали из кустов пулю в упор. Так
был убит друг отца Сашок. Пуля должна была сразить Пет-
ра Андрияновича, он шёл первым, но перед самой опушкой
леса он провалился в кротовник и потянул ногу, первым по-
шёл Сашок, а отец, сильно хромая, стал в отделении замы-



 
 
 

кающим.
Когда пришли на базу, то выяснили, что пострадало не

только отделение подрывников, у разведки были потери го-
раздо больше, плюс лишились связного мальчишки.

А самый первый прокол у фашистов произошёл в резуль-
тате выжившего партизана, которого немецкие егеря посчи-
тали мёртвым. Он то и сообщил, о ложных криках птиц, ко-
торые партизаны посчитали за сигналы товарищей.

К вечеру командир отряда собрал совещание. На него бы-
ли приглашены те партизаны, что попали в немецкую ловуш-
ку, для точного выяснения обстоятельств.

Когда Пётр Андриянович спустился в командирскую зем-
лянку, там уже было довольно много народа. Лёшка Чабец,
увидев товарища, подвинулся, уступив край скамьи.

– Что говорили? – Спросил отец полушёпотом.
– Ничего пока не гутарили, – в тон ему сказал Лёшка.
В этот момент в землянку вошёл озабоченный замполит.

Прошёл, сел рядом с командиром.
– Что там? – спросил одними глазами командир отряда.
– Всё одно… – Проговорил замполит, – дают сигнал, а в

ответ пули.
– Сигналы надо менять, – вставил паренёк из первой роты.

Голова у него была перевязана, повязка набрякла от крови.
Видно он только что вырвался из лап фашистов и никак не
мог сдержать эмоции.



 
 
 

– А на что менять? – спросил разведчик Басалыгин. – Ут-
кой крякаем – стреляют, филином ухаем – тоже самое. Что,
опять на свист переходить? Уже было. Насвистели так, что
и сейчас чешется…

– Каждый день надо менять пароли, – заметил командир
взвода первой роты…, – другого не придумать.

– А как предупреждать о смене паролей тех, кто на зада-
нии и вернётся через неделю, а то и две? – спросил кто-то из
дальнего угла землянки.

– Немчишку надо кокнуть, того что ловко голоса живот-
ных копирует,– сказал Басалыгин.

– Что надо немчишку ликвидировать, это понятно, – ска-
зал командир. Придёт время – ликвидируем. Только люди
у нас сегодня гибнут. Может быть, кто ещё идейку подки-
нет? – и он обвёл взглядом собравшихся и добавил, обра-
щаясь к Петру Андрияновичу. – Что, Игрушечник? Здорово
фриц уткой кричит? Что скажешь?

– Здорово – то оно здорово,– проговорил Игрушечник, –
только утки все разный голос имеют.

– Ты это к чему? – спросил замполит.
– А к тому, что как уткой не крикни, то всё хорошо. Утки

они ведь тоже каждая свой голос имеет. А у нас как… Утка
крикнула и ладно, значит, свои. А как она крикнула? С ка-
кой интонацией в голосе, испуганно, озабоченно, или просто
селезня подзывает?

– Верно, сказал раненый боец, только мы всех бойцов в



 
 
 

один утиный голос заставить кричать не сможем, талантов
не хватит, вот немцы этим и пользуются.

– А ты, Игрушечник, не говори загадками! Говори, что на
этот счёт думаешь – сказал замполит.

– Я считаю, что тот боец прав, что предложил снова на
свист перейти. Я не видел, кто это сказал.

– Ну, ты, Игрушечник, даёшь! Мы же уже свистели… –
ухмыльнулся Лёха.

Пётр не глядя на него ответил:
– Неправильно свистели. Свистели, как и утки крякали,

все по-разному. Немец нас на этом и подловил.
– А как же мы будем одинаково свистеть, – вставил дед

Хорь, который только что пришёл из деревни тайными тро-
пами. – Я, например, совсем свистеть не умею, у меня зубов
нет. Васька вон, сквозь пальцы свистит, а Мишка как-то во
рту язык закладывает, что свист происходит… Вот и получа-
ется, что одни с шипом свистят, а другие ухо свистом режуть.

– Надо свистеть всем одинаково, – упрямился Игрушеч-
ник.

– Я через пальцы свистеть не буду,– заметил Лёха. – Я
учился…, не получается.

– Нам что, свистки с собою носить? – вставил опять тот
же боец, которого не рассмотрел Игрушечник.

– А почему бы и нет. Только свистки должны быть у всех
одинаковые, одной тональности. – Вспомнил Пётр выраже-
ние профессора из консерватории и тут вставил его в разго-



 
 
 

вор для важности.

Здесь пришло время пояснить читателю, почему Петра
Андрияновича в командирской землянке все называют Иг-
рушечником. И совсем не потому, что он происходит из рода
игрушечников, об этом никто и не знает, а потому, что один
раз, а таких разов было много, в партизанский отряд приве-
ли детей, у которых на глазах расстреляли родителей. Ребя-
тишки были подавлены, всё время молчали и даже от еды
отказывались. Вот мой отец и слепил им из глины игрушки,
как у него в семье лепили. Понятно, что это были свистки,
сделанные в виде птичек с дырочками на спинке. Во время
свиста эти отверстия закрывались по очереди и получалось
музыкальное звучание. При помощи этих свистков ребяти-
шек, можно сказать, к полноценной жизни вернули. Хотя,
какая в отряде у детей может быть полноценная жизнь? Вот
с тех самых пор и закрепилось за Петром Андрияновичем
второе имя – «Игрушечник». Да, так закрепилось, что спро-
си у партизан, пришедших в отряд после этого случая, так
они настоящего отцова имени и не знают, Игрушечник, да
Игрушечник, всё всем понятно. (Теперь и далее я буду на-
зывать Петра Андрияновича в рассказе Игрушечником).

– А где мы эти свистки одной тональности найдём? – задал
кто-то вопрос.

– Свистки такие сделаем,– заверил Игрушечник. – Я их
из глины налеплю.



 
 
 

– И все одинаково свистеть будут? – спросил раненый бо-
ец из другой роты.

– Одинаково будут свистеть, не беспокойся, – заверил Иг-
рушечник.

–  А кто в лесу будет определять, какой тональности
свист? – спросил замполит. – Не все же такие слухмяные,
как ты.

– Дело говорит боец,– сказал командир отряда. – Только
в секрете тебе, Петро, самому сидеть придётся. – Здесь он
назвал отца по настоящему имени. – Ты один свист от свиста
отличить можешь, тем более на расстоянии. Так что с сего-
дняшнего дня я тебя от рейдов на железку отстраняю. Вре-
менно будешь находиться здесь. В секрет будешь ходить. А
теперь иди и делай свои свистки.

Через неделю Игрушечник принёс замполиту семь одина-
ковых свистков, сделанных в виде соловья с открытым клю-
виком. Замполит подивился изящной работе и даже дунул в
каждый из них. Все свистки издавали совершенно одинако-
вый звук. Шесть свистков раздали командирам диверсион-
ных подразделений и разведчикам. С седьмым свистком ма-
стер ушёл с товарищами в секрет на охрану партизанского
лагеря. Результаты не заставили себя долго ждать. Дня че-
рез два на краю леса раздался условный свист. Игрушечник
насторожился. Через минуты две, три раздался повторный
свист.

– Это не наши свистят,– проговорил Пётр, – тональность



 
 
 

не та, – и сжал руку Лёхи.
–  Давай ответный,  – проговорил Лёха и передёрнул за-

твор немецкого автомата. Игрушечник приложил свисток к
губам, свистнул и приготовил ручной пулемёт, с которым
никогда не расставался. Приготовились и другие бойцы. С
флангов группу секрета прикрывали тоже. В группе прикры-
тия услышали условный свист Игрушечника и тоже приго-
товились.

Через некоторое время среди деревьев замелькали фигур-
ки людей.

–  Приготовиться…– шепнул Игрушечник товарищам, а
через две, три минуты их автоматы, пулемёт и винтовки вме-
сте с лесной порослью косили мнимых партизан, так что убе-
жать смогли совсем не многие.

Только этим дело не кончилось. В немецком штабе по
поводу случившегося разгорелся скандал. Все обвиняли
немецкого слухача, говоря, что это он подставил немецких
солдат под партизанские пули. Тот в свою очередь недоумён-
но смотрел на собравшихся и молчал. Первым внял голосу
разума майор Мюльтке.

– Господа! – сказал он. – Негоже всё валить на одного че-
ловека. Как это говорится у русских в этом случае – «найти
крайнего». Замечу, что до этого всё удавалось и в этой самой
комнате слышались похвальные речи. Давайте лучше от об-
винений перейдём к анализу ситуации.

– Хорошо, что я не успел отослать доклад в дивизию, чтоб



 
 
 

наш опыт распространили по всем дивизионам. – Заметил
майор Клаус, отвечавший за работу с местным населением.

– И всё же… что вы думаете об этом, – обратился он к
Карлу.

– Они не зря перешли снова на свист, господин майор. –
Проговорил тот. – Они перестали мяукать, пищать, крякать
и квакать. Они снова стали свистеть. Я в свисте совсем не
специалист. Я по голосам зверей и птиц специалист. Думаю,
что такой переход на свист не случаен. Здесь есть какая-то
хитрость, господин майор. Значит, наш свист и их свисты
чем-то отличаются? Нужен узкий специалист по свистам,
господин майор.

– Где, где я возьму этого специалиста по свисту? – сказал
раздражённо Мюльтке.

– Свист – это звук,– проговорил до этого молчавший май-
ор Клаус. – Этот звук имеет свою высоту. Это я вам говорю
из основ теории музыки. Я не большой руки музыкант, но
кое – что в этом понимаю. – Клаус замолчал.

– Говорите …, говорите майор. То, что вы говорите наво-
дит на мысль. – Тихо проговорил Мюльтке.

– Да я уже всё сказал, – поморщился майор Клаус.
– Всё, да не всё, – потирая ладони от удовольствия, – про-

говорил Мюльтке. – Хотите, я продолжу вашу мысль, хотя к
музыке никогда не имел никакого отношения?

– Это даже интересно… – заметил Клаус и приготовился
слушать.



 
 
 

– Всё просто, Клаус. Русские раньше свистели, как кому
придётся. Главным было у них в передаче информации, это
не качество, а количество свистов. Причём, разных свистов.
Когда мы их сигналы расшифровали – они перешли на кри-
ки животных. Но и тут мы нашли человека, который может
воспроизводить звуки леса. А перешли партизаны снова к
свисту потому, что стали подавать сигналы все одинаковой
высоты. Эта ваша мысль, майор, только в моём оформлении,
применительно к ситуации и больше ничего.

– Ловко, – засмеялся Клаус, – у тебя дружище ум устро-
ен, совсем иначе, чем у меня. Получается, они не перестали
бы крякать и квакать, если бы могли это делать в какой-то
определённой тональности?

– Конечно, дорогой Клаус, конечно. Видишь… ты уже на-
чинаешь мыслить, как разведчик. Всё правильно. У них нет
специалиста, чтобы мог создать инструмент, подражающий
крику птиц, а вот сделать такие свистковые устройства спе-
циалист нашёлся. Вот они и наделали таких свистков. И эта
их свистковая высота звучания испортила нам всё дело. Ду-
маю, что нам тоже надо найти такого специалиста, здесь Карл
прав. Идите Карл, вы свободны.– Обратился он к солдату.

Карл, отдав честь, вышел из комнаты.
– В этом я вам помогу… – сказал Клаус, когда Карл вы-

шел. – У меня есть в дивизии знакомый обер – лейтенант,
руководит духовым оркестром. До войны он был настрой-
щиком инструментов в Берлине. Имел хорошую репутацию.



 
 
 

Это всё, что я о нём знаю.
– Это прекрасно, – потёр ладони майор Мюльтке. – Воз-

можно он нам поможет.
– А как он нам поможет? – спросил майор Клаус.
– Пусть послушает их свисты. Возможно, он подтвердит

нашу догадку.
Через два дня обер – лейтенант Дитмар уже сидел с егеря-

ми в зарослях боярышника и вслушивался в звуки леса. Дит-
мар был посредственным музыкантом. Он и не стремился
оттачивать это мастерство. Его слава была в другом, он был
прекрасным настройщиком музыкальных инструментов. Без
его мастерства лучшие пианисты Берлина не смогли бы по-
казать своё мастерство во все своей силе. С самого раннего
детства Дитмар был связан с музыкальными инструментами.
Его отец имел небольшую мастерскую по изготовлению ду-
ховых музыкальных инструментов и об устройстве этих ин-
струментов мастер знал не понаслышке. Он бы и на фронт не
попал, у Дитмара были хорошие связи, но подвела нелепая
случайность. Одной пианистке удосужилось увлечься скром-
ным настройщиком, а её брат нацист, не видя в этом увлече-
нии ничего хорошего, упёк незадачливого любовника на во-
сточный фронт. Хорошо, что Дитмар попал в музыкальное
подразделение.

Разумеется, Дитмар, обладая хорошим тренерованным
слухом, сразу определил, что партизанские позывные, зву-
чат в строго одинаковой тональности – «МИ» второй окта-



 
 
 

вы. О чём он и доложил майору Мюльтке. Мюльтке не пре-
минул воспользоваться талантом Дитмара и предложил ему
изготовить такой же свисток. Дитмару ничего не оставалось,
как согласиться. Отказываться было бесполезно. Этот хит-
рый Мюльтке, оказывается, уже знал о Дитмаре всё. Дитмар
только сказал, что будет делать свисток из дерева и сказал,
какие ему будут нужны инструменты. Инструменты ему до-
ставили, а через два дня Дитмар положил перед Мюльтке
свисток, сделанный из дерева.

Игрушечник и ещё три партизана, лежали в засаде. Это
была последняя, как обещал Игрушечнику командир отряда,
его засада. Идея со свистками удалась. Немцы видно не смог-
ли воспроизвести тональность глиняного свистка и необхо-
димость использовать игрушечника в засадах сама собой от-
падала. Да и не любил Игрушечник эти засадные посидел-
ки. Другое дело диверсии. Там постоянный риск, там нервы
как струна, там быстрая сообразительность зачастую решает
успех выполнения задания.

– Ну, что, командир… последняя наша засада и на желез-
ку, спросил неразлучный Лёха. – Не смогли Гансы сделать
свисток… не смогли.

Он был в явно приподнятом настроении. Ему тоже не нра-
вились эти посиделки в кустах, а по нутру была более воль-
ная жизнь диверсанта, когда тебе только указывается цель
и назначается срок, а в остальном ты сам себе хозяин. Рис-



 
 
 

ки и определённая вольность как нельзя лучше подходили к
немного бесшабашной натуре Лёхи, и он более всех изнывал
от «безделицы», как он называл сидение в кустах. И в тот
момент, когда Лёха, закинув руку за голову, пережевывал во
рту конец былинки, стараясь другим её концом пощекотать
шею друга, раздался свист.

– При-е-ха-ли… – тихо проговорил растягивая слово Лё-
ха и вопросительно посмотрел на Игрушечника. Тот в ответ
молчал и только в том месте, где хотел пощекотать былинкой
Лёха, вздулась от напряжения жилка.

Игрушечник свистнул в ответ, но приказал всем лежать и
не высовываться. Это их спасло. Немцы навалились с двух
сторон, и только густой ельник в отрожке укрыл их от пре-
следования, да подоспевшая группа Мигулина спасла от пол-
ного уничтожения.

Что Игрушечник, обошли нас фрицы? – спросил коман-
дир отряда. – Двое ранены. Один – тяжело. Я уже поговорил
с бойцами. Скажи мне только одно: почему после того, как
ты дал ответный свист, приказал партизанам не высовывать-
ся, то есть, по сути, приказал быть начеку?

– Я виноват, – проговорил, понуря голову Игрушечник. –
Высота звучания была такая же, что и у наших свистков, а
вот… – игрушечник запнулся.

– Чего «вот»? Чего «вот». Ты договаривай…– строго ска-
зал командир, – жизнями рискуем…

– Не понравился мне этот свист… Всё правильно. Свист



 
 
 

правильный, а вот привкус… Я подумал, что это от того, что
свисток в воде побывал, или от того, что мы на новом месте в
засаде. Склоны оврага такой оттенок свисту дают. А с высо-
той всё правильно. Я думаю, что надо всегда в одном месте
в засаде сидеть, чтоб таких эффектов не было.

– Я вам, что запрещаю в одном месте сидеть?
– Просто раньше, товарищ полковник, такая мысль в го-

лову не приходила…
– Что ещё пришло тебе в голову? Ведь вижу по глазам,

что что-то пришло?
– Правильно, товарищ полковник…, пришло. Думаю, на-

до сделать свисток с двойным звуком. По сути, это аккорд.
Такой свисток сложнее в изготовлении, зато и подделать его
труднее. Нам, в этом случае легче, это мы заказываем му-
зыку, то есть её создаём. Немецкий мастер-слухач должен
разделить услышанный свист на составляющие. Тоесть, надо
услышать в свисте два звука, иначе такого свистка не сделать.

– Ну, так делай! Чёрт возьми, эти свои свистки… Я, что
ли делать буду? – нервно ответил полковник.

– Есть, делать свистки с двойным звуком, – сказал Игру-
шечник и, круто повернувшись, вышел из землянки.

–Что, здорово досталось, спросил Лёха, поджидая товари-
ща недалеко от землянки командира.

– Хорошо, что в расход не пустил… – буркнул Игрушеч-
ник и направился под навес делать свистки двойчатки.



 
 
 

Как ни приняты были все меры по предупреждению под-
рывников и разведчиков, всё равно полностью потерь избе-
жать не удалось. Командир отряда приказал никого не вы-
пускать за пределы лагеря, пока им не будут вручены новые
свистки. Двойчатки были готовы только через неделю. Ко-
мандир бригады сам взял двойчатку в руки и, поднеся к гу-
бам, подул в дульце. Раздался густой с гнусавинкой звук.

– Такой свисток точно не подделают? – спросил он.
– Подделать можно, но трудно…– ответил Игрушечник.
– А ты бы, услышав, такой свист, подделал?
– Я бы подделал, товарищ командир.
– А немцы что, глупее тебя?
– Не глупее, товарищ командир.
– Значит, и они подделать могут?
– Могут, но трудно это. Если у них специалист найдётся,

то смогут.
– Они уже смогли, Игрушечник! – проговорил на повы-

шенных интонациях полковник. – Мы думали, что не смо-
гут, а они смогли и нам это боком вышло.

Он немного помолчал и уже спокойно добавил:
–  М-м…да… Могут, но трудно… Однако, делать нам

нечего. Придётся играть в ту игру, которую навязывают… –
Хорошо, Игрушечник, иди… иди и слушай. Крепко слушай!
И чтоб там без всяких диссонансов! Прослушаешь…, пеняй
на себя.

Игрушечник, круто повернувшись, вышел.



 
 
 

– Давайте пробовать, командир, – проговорил присутству-
ющий при этом начальник контрразведки, – другого не оста-
ётся.

– Если мы будем всё время пробовать, то без людей оста-
немся. – Бросил полковник.

– Я делал запрос по рации. – Добавил начальник контр-
разведки. – С центра ответили…

– Что?… что ответили!? – нервно и недовольно спросил
полковник.

–  Ответили, что в условиях фронта и тем более парти-
занского соединения, такое просто невозможно. Там очень
удивлены, что у нас есть такой специалист. Это им сказал
какой-то музыкальный светила.

– Что он понимает этот светила, что здесь возможно, а что
нет…? Здесь может быть всё. Понимаешь…? Всё. Ладно…,
действуйте.

На этот раз партизаны поступили хитрее. Они не стали
дожидаться, когда оперативная группа будет возвращаться с
задания и подаст знак двойчаткой., а выслали на опушку леса
двух партизан и они несколько дней подавали такие сигналы.
А вот ответа на такие действия им пришлось ждать не менее
двух недель. Эти две недели немцы на связь не выходили и
партизан не тревожили.

–  Инструмент готовят,  – хмуро говорил Игрушечник и
уходил в засаду.



 
 
 

По истечении двух недель, когда на опушке снова раздал-
ся свист, все в засаде даже переглянулись от неожиданности.
Свист был сиплый и отличить его от партизанской двойчат-
ки было невозможно.

– Наши. – Прошептал Лёха. – Наверное, Терехов с сотки
вернулся.

Отделение подрывников под командованием Терехова
ушли на подрыв железной дороги за сто километров. И толь-
ко эта группа могла вернуться с задания. Другие на подрыв
не уходили.

– Может быть наши, а может быть и нет, – проговорил
Игрушечник.

– Почему «может быть нет»?– спросил Лёха.– Это они…,
по времени подходит.

– Почему… почему – потому… – буркнул Игрушечник. –
Немцы это.

– Что так? – удивился Лёха.
– Звук двойчатки нашей и этой… одной высоты, а привкус

тот же, что и прошлый раз… Немцы это, Лёша…, немцы. Я
своим ушам, Лёша, больше, чем чему – либо доверяю… –
И тут же тихо скомандовал: – Приготовиться… Маричев!…
Дуй к разведчикам. Пусть отсекут их от деревни.

– Ты что, Игрушечник! С ума сошёл! – вскипел Лёха. –
Ты же себя под расстрел подводишь, да и нам…

– Делай, что говорят… – вполголоса сказал игрушечник.
Чувствовалось, что решение это ему далось не просто.



 
 
 

Глаза его были напряжены, скулы обострились, на носу по-
висла капля пота. Он вынул из кармана двойчатку и дунул
в дульце. Над лесом прокатился, взметнувшись над деревья-
ми призывной звук. Минут через десять на тропинке пока-
зались вооружённые люди. «Огонь!» скомандовал Игрушеч-
ник и сам дал длинную очередь из ручного пулемёта по впе-
реди идущим. В ответ раздались проклятья, выстрелы и ко-
манды на немецком языке.

Немцы хотели с хода смять партизанскую засаду, но бой-
цы в ней были бывалые и немцам это сделать не удалось. Бой
длился с полчаса. Немцы продолжали атаковать. Партизаны
не знали, что майор Мюльтке отдал приказ – «обязательно,
живым или мёртвым захватить русского мастера-свистуна».

План Мюльтке не удался. Партизаны из разведвзвода вер-
хом на лошадях обошли немецких егерей, отрезали их от де-
ревни, спешились и пошли в атаку. Самого Мюльтке в этом
бою захватить не удалось, а вот настройщик Дитмар попался.
От страха он залез под кучу веток, откуда его за сапог и вы-
тащил Лёха. Немец был бледный как мука. Он стоял на по-
лянке с поднятыми руками и повторял: «Я есть музыкант»…
Вскоре его доставили в штаб партизанского отряда, где он и
рассказал, как было дело. В штабе посчитали, что фриц мо-
жет быть полезен нашей разведке своими знаниями, правда,
не в области музыки.

– Кокнуть бы надо этого ушастика, – зло проговорил Лёха.
На что командир разведки сказал:



 
 
 

– В Берлине он был вхож в разные дома. Знает многих са-
новных лиц в лицо, а ещё знает их взаимоотношения, всякие
детали. Это нашей разведке может помочь.

– А я бы застрелил… – упорствовал Лёха. – Сколько из-
за него наших полегло.

Перед самой отправкой немца, Игрушечника вызвали в
штаб к командиру. Когда он спустился в землянку, в ней был
начальник контрразведки, командир отряда, переводчик и
Дитмар. Игрушечник стал докладывать о своём прибытии,
но начальник контрразведки прервал:

– Немецкий музыкант выразил желание увидеть тебя, Иг-
рушечник. Кстати, в кармане у него нашли свисток, которым
он и подавал сигналы. Он взял со стола деревянную штуко-
вину и подал её Игрушечнику. Это была немецкая двойчат-
ка, только сделана она была не из глины, а из дерева.

– Разрешите попробовать? – попросил Игрушечник, кив-
нув на немецкий инструмент.

– Пробуй, – кивнул командир.
Игрушечник взял в руки двойчатку, тщательно вытер

дульце, поднёс его к губам и дунул. В блиндаже раздался
сипловатый свист. Игрушечник улыбнулся и проговорил:

– Вот он этот привкус, товарищ командир, который меня
первый раз с толку сбил.

– Поясни, – сказал контрразведчик и посмотрел строго на
бойца.

– Тут всё просто, – улыбнулся Игрушечник. – Немец двой-



 
 
 

чатку сделал из дерева, а наша – из глины. Высоту звуча-
ния они дают одинаковую, а вот привкус у звучания разный.
На этом немцы и срезались. Помните, когда мы первый раз
лопухнулись на простом свистке. Я, тогда подумал, что это
овражки да деревья такой эффект отражательный дают? Так
это был совсем не отражательный эффект, а привкус звуку
давал материал, из которого сделан свисток.

– Вас ист дас? – произнёс немец, глядя на Игрушечника
и понимая, кто он такой.

– Переведите ему, – сказал начальник контрразведки.
Переводчик перевёл, сказанное Игрушечником. После че-

го брови немца высоко поднялись. Всё его лицо выразило
абсолютное удивление.

– Ваш солдат ни есть профессиональный музыкант? (да-
лее всё в переводе) – удивлённо проговорил Дитмар.

– Нет, не музыкант, – ответил переводчик.
– Что такое «Игрушечник»? – спросил немец, что тут же

было переведено, для находящихся в блиндаже.
– Объясните ему, как сумеете, – сказал командир отряда

переводчику.
– Он не музыкант, – начал объяснять переводчик. – Он

игрушки для детей делает из глины и свистки то же. Понят-
но.

Дитмар кивнул, но удивление не спало с его лица, а, ка-
жется, только ещё больше усилилось. Он проговорил тихо и
ясно:



 
 
 

– Я понял, кто такой игрушечник, это лепить из глины де-
тям свистки. Это я понимаю. Но как улавливать в лесу тон-
чайшие обертоны на расстоянии в сотни метров… Это выше
моего понимания…. Жаль. Очень жаль…

– Чего жаль?– спросил переводчик.
– Очень жаль… Ваш Игрушечник мог бы быть непревзой-

дённым настройщиком музыкальных инструментов. Люди с
таким слухом в мире большая редкость… – Он помолчал и
добавил. – Никогда бы не подумал, что здесь в лесу… В это
трудно поверить…

– Уведите немца, – приказал командир отряда. – А вы,
Игрушечник, останьтесь.

Когда немца увели, командир встал из за стола, подошёл
к бойцу и крепко пожав ему руку, обнял и поцеловал. Затем,
пересилив волнение, проговорил:

Командование соединения имени Феликса Эдмундовича
Дзержинского выражает вам, Пётр Андриянович, благодар-
ность. Мы послали на вас представление к ордену «Красная
звезда» и крепко ещё раз пожал Игрушечнику руку.

Послесловие
Через много лет после войны дети Петра Андрияновича

(Игрушечника) нашли в его военных документах характери-
стику, выданную ему командованием отряда, где и было ска-
зано о том, что Пётр Андриянович представлен к ордену.
Только ордена он так и не получил. Когда, автор этих строк



 
 
 

спросил об этом отца, тот только улыбнулся и сказал: «Не до
орденов тогда было. Случиться всякое могло. Вернее всего,
самолёт с документами до большой земли не долетел. Но, не
это главное. Каждый день, прожитый на войне, почитали за
божью награду. Главная награда, это та, что я домой вернул-
ся и чести не потерял». Больше он об этом никогда не рас-
сказывал.

Нет, отец мой не был игрушечником, а вот свистки делал
отменные. Такая молва о нём в родстве закрепилась, а уж
был он действительно игрушечником, или нет, бог его веда-
ет. По рассказу – вроде как был, а с другой стороны, вроде,
как и нет. Я думаю, что был. А вот в родстве, почему-то, так
не считали. У игрушечников, к этому делу особая мерка бы-
ла. Нам, сегодня этого не понять.



 
 
 

 
Эксклюзив

 

В этом рассказе описывается история, произошедшая с
игрушечницей Пелагеей. Только не с той Пелагеей, что обо-
ронялась от волка игрушками в стародавние времена, об
этом вы читали, речь идёт о другой Пелагее. Та была Анд-
рияновна, а эта Ивановна. А вообще-то они родственницы.
Муж Пелагеи Ивановны родной брат Пелагеи Андрияновны.
Пелагея Андрияновна лепила, а потом продавала игрушки
на «Сенном» и «Пешке», а Пелагея Ивановна лепила и про-
давала на «Шарике» и «Стадионе Волга» в Заводском райо-
не, в самое что ни на есть перестроечное время, то есть, что
гораздо позже, чем Пелагея Андрияновна. Вот и вся разни-
ца. История же, которую поведала Пелагея Ивановна, так и
просится в книгу. В общем, дело на первый взгляд, может
показаться пустяковым, только не для Пелагеи Ивановны.
Такого поворота она в своей игрушечной практике не ожи-
дала. Сейчас подобные взгляды не новость, а вот тогда-а!.. В
общем, обо всём по порядку.

День погожий. Светло. Солнца нет, а так ярко, насыщен-
но, будто всё окружающее: деревья, дома, столбы, изгороди
сами производят диковинный золотистый, похожий на под-
солнечное масло, свет. Он каплет отовсюду, откуда, толь-



 
 
 

ко можно. Этот свет издают даже вчерашние лужи. Все эти
новомодные купеческие лабазы, сделанные из современных
материалов, холлы и витрины зазывно светятся, источая теп-
лоту и свежесть.

Люди идут по толкучему базарному проходу румяные от
тонкой осенней прохлады, которая не заставляет человека
кутаться, а наоборот, прохожий с радостью подставляет под
свежесть утра свои щёки и грудь, распахнув, невесть для че-
го, наброшенную куртку. Один пожилой чудак в малиновой
ветровке остановился, задрал неестественно голову к верху
и, оторопев, смотрит в раскинувшуюся над головой янтар-
ную вечность. Свалилась у чудака шапка, растрепались ред-
кие волосы, а он и не замечает, поднял шапку, смеётся во
весь рот, а во рту три зуба в разрядку, доволен, будто только
отошёл от причастия.

Небо светло и прозрачно до такой степени, что хорошо
просматривается тысячевёрстное пространство над головой
и видно не только луну, но и ближайшие звёзды, которые
от любопытства приблизились к земле, чтобы, рассмотреть
эту чудную планету-крошку, в северной части которой тво-
рится что-то интересное и непонятное даже для их милли-
онолетнего разума. Великолепно, чудно, невыразимо. Невы-
разимы эти торговые ряды, невыразим воздух, невыразимо
пространство и хочется верить и любить эту страну, этих лю-
дей, проникнувшись гордостью за их прошлое, настоящее и
будущее. Да-да, вы не ослышались, и настоящее тоже, ибо



 
 
 

только русская воля и гениальное необоримое терпение сме-
шало все ближние и дальние планы «всех любящих русский
народ»; и будущее тоже, потому как без России нет у земли
будущего, ни хорошего, ни плохого, ибо закоснеет человече-
ство, заплутается в мирозданье и не будет светильника сре-
ди народов, который бы указывал им нужное направление.
Э-ге-гей!!!…, чудак! Смотри в небо, наблюдай безбрежную
высь, ищи ответ на вечные вопросы, удивляйся и радуйся, и
пусть валится с твоей головы шапка, потому как ты это мо-
жешь. Всё прейдёт, всё изменится и только останется преж-
ней русская душа и русский дух, носящийся на необозримом
земном пространстве севера евразийской суши. Так это есть,
так это будет и впредь на все времена.

На базаре «Стадион «Волга», у прохода, что тянется до
самого железнодорожного моста, маленький столик. За ним,
не смотря на погожесть дня, стоит тепло одетая Пелагея. Зна-
комые продавцы весело переговариваются, рассказывая по-
следние базарные новости. На столике глиняные игрушки, а
рядом со столиком – горшочки для цветов. Горшочки стоят
прямо на земле. Народ движется, покупатели подходят и от-
ходят, унося с собой: кто горшочек, кто игрушку, а кто под-
ходит просто так, поглазеть. Такого человека видно издале-
ка, у Пелагеи глаз намётанный, она относится к таким поку-
пателям терпимо: – «Сам не купит – так людям расскажет,
что видел. Людская молва для продажи многое значит, от



 
 
 

этого тоже прибыток».
Пелагея всегда с удовольствием рассказывает интересую-

щимся про игрушку, про горшки. Говорит обычно, не торо-
пясь, со знанием дела и люди понимают, что за стойкой сто-
ит профессионал, а не перекупщик.

–Игрушки – то из местной глины? – вопрошает очеред-
ной покупатель, мужчина лет сорока с окладистой бородкой
с проседью. Это «дока». Он всё знает и обо всём имеет своё
собственное мнение.

– Конечно из местной.
– А как же известь? Местная глина этим грешит… – пы-

тается подловить игрушечницу знаток.
– Для «сушки», что без обжига делается, известь только

на пользу…
– Я не о «сушке», – парирует дока. – Обжиг – то проблем-

ный, факт.
– «Не хочешь – не бери. – Урезонивает покупателя сосед-

ка справа, Люба, полногрудая женщина в очках с добродуш-
ным круглым лицом. – Подойдут, а ты ему ещё и лекцию
должна прочитать, что за народ?.. Покупай. Вон, какие иг-
рушки красивые! Нигде таких не найдёшь…

– Эксклюзив, я не спорю, а всё же…, как с известью справ-
ляетесь, если вы, конечно, понимаете, о чём я говорю? – А
сам так испытующе смотрит, пытаясь уловить в лице Пела-
геи оттенки тревоги или смущения.

– Вы о белых сосульках что ли? – уточняет та.



 
 
 

– По-вашему сосульки, а по-научному кальций… – поучи-
тельно сказал дока.

– Сын мельницу сделал, на ней глину в пыль размалыва-
ем. Так даже лучше получается. Размолотая в глине известь,
придаёт черепку пористость, от этого краска лучше держит-
ся.

– А вы, бабушка, действительно профессионал, – уже ми-
ролюбиво, переменив тон, уважительно проговорил мужчи-
на. – На такой вопрос только узкий специалист ответить мо-
жет. Теперь верю, что вы не из этих, – и он многозначитель-
но поднял вверх палец.

Дока тут же купил глиняного двухгорбого верблюда и про-
комментировал: «Я из-за Волги приехал. У нас этой живно-
сти до недавнего времени было пропасть, а теперь редкий и,
можно даже сказать, исчезающий вид». Он сунул игрушку в
карман и, поблагодарив Пелагею, тут же смешался с толпой
прохожих.

– Экзамены устроить решил,– покачала вслед доке голо-
вой Люба, – доцент выискался. А ты ему Полюшка, раз и
– разевай рот шире. – Она весело засмеялась. – Нечего им
секреты рассказывать… пусть сами попачкаются, если инте-
ресно.

Замолчали.
После небольшого затишья около столика к игрушкам по-

дошли два молодых, высоких, модно одетых парня. Один
плотный, кучерявый с длинными белёсыми бакенбардами,



 
 
 

крепыш лет двадцати пяти, другой казался гораздо моложе
с тонкими чертами лица интеллигента с ещё ни разу не бри-
тыми усиками и папиросой во рту.

– Трофим! Как раз то, чего ты искал, – кивнул на игрушки
крепыш.

– Может быть, может быть, – проговорил, тот, кого назва-
ли Трофимом. При этом он не вынул папиросу из рта, а толь-
ко загнал её языком в угол, затем присел около столика и
стал внимательно рассматривать его содержимое.

После непродолжительного рассматривания, он вдруг
проговорил раздумчиво, медленно произнося слова, говоря
более для себя, нежели для окружающих:

– Нет, никогда не появится в России новая игрушка…,
ни-ко-гда… так и будем лепить старину… . Нравится нашим
людишкам в лаптях ходить…, ой! нра-вит-ся-я.

–  Интересно, что ты понимаешь под новой игрушкой?
Объясни бабульке, она может быть её и сварганит во времен-
ном промежутке между выпечкой блинов и пирогов, – мягко
улыбаясь, сыронизировал крепыш и вполголоса хохотнул.

– Помолчи, Макс, – процедил Трофим сквозь зубы. – Не
слепит,– подытожил он, затягиваясь папиросой. – Новая иг-
рушка нашим бабкам не по зубам, видение не то.

– Этому, Троша, учить надо, – вставил крепыш.– Откуда
оно появится. По телевизору, поди, только Зыкину смотрят.

–  Много её напоказывали.  – Вставила Люба.  – Одни
хварыздалки по сцене бегают, – и с видом знатока медий-



 
 
 

ного пространства замолчала. Кто такие «хварыздалки» она
не объяснила. На фоне недоговорённостей, создалась тяго-
мотная пауза. Трофим ещё немного покопался в игрушках и
сказал, обращаясь к товарищу:

– Ты, Макс, прав. Появится этому видению неоткуда. Но
и это, мой друг, неплохо, если чуть осовременить. Ты как на
этот счёт?

Макс придвинулся поближе к прилавку, взял в руки гли-
няную бабу в косынке, что торгует калачами, повертел в
пальцах, многозначительно почмокал губами, вывернув в
глубокомыслии нижнюю губу так, что она, заехав на верх-
нюю, капризно оттопырилась, проговорил:

– Ну, если орало сделать побольше и покруглей, одежонку
пофартовее, губы налепить потолще, да накрасить их пояр-
че, попу чтоб отклячила, да одну ножку этак игриво подня-
ла, каблучком к пояснице, а-а? Что скажешь?

– Не хохми, – буркнул Трофим.
«Искусствовед что ли?», подумала Пелагея, глядя на за-

думчивое лицо Трофима, на его длинные тонкие пальцы и
спадающие на лицо волосы.

– А ты, Троха, объясни, чего тебе надо?– проговорил кре-
пыш. – Наш народ смекалистый, быстро схватит и выдаст,
ты на этот счёт не сумлевайся.

Макс при этом особо нарочито произнёс последнее слово.
Трофим отрицательно покачал головой. Он продолжал

рассматривать фигурки, поочерёдно беря их со стола, то рас-



 
 
 

сматривая их через очки, то поднимая очки на лоб и отводя
игрушку на вытянутую руку и всматриваясь.

– Н-да…. Забавно, но не то, – произносил он глубокомыс-
ленно отдельные слова и фразы. – Эксклюзив, конечно, и ни-
чего больше… Этого недостаточно, шарм есть, но не тот, фи-
лософии в них не хватает, философии…

– Какого тебе рожна надо? – занервничал товарищ, – без-
делушки они и есть безделушки. Ты что, в них решил уви-
деть сакральный смысл бытия? Подгон не тот. Наш народ
кроме глупых баранов ничего путного сделать не может, это
факт,– и опять тихо хохотнул.

– Да нет, не безделушки это, Макс, не без-де-луш-ки… –
опять медленно и тихо проговорил Трофим и, помолчав, до-
бавил. – Столько лет безраздельного господства и на земле,
и в воздухе, как говорят военные, и на тебе…, не привилось.
На разных веточках привилось, а на стволе, нет.

– А ты был уверен, что она исчезла? Ты желаешь, чтоб её
не было?.. – быстро и нервно заговорил крепыш. – Нет ниче-
го проще – скупи у этой бабки игрушки на десятилетие впе-
рёд, и вопрос исчерпан, – и он опять самодовольно хохотнул.

– Дурак, ты, Макс, прости за грубость. Меня заботит, от-
чего новая игрушка не появилась, а не почему эта не исчез-
ла, – проговорил Трофим не смотря на товарища, и продол-
жая внимательно вглядываться в игрушку. Он смотрел так,
будто это были не глиняный барашек, дородная хозяйка с
ведром молока и не калачница, сделанные три дня назад, а



 
 
 

находка с тысячелетним прошлым. – Если желаешь знать,
подобными изделиями определяется пульс народного орга-
низма, оценивается его самосознание и историческое само-
чувствие.

– Для этого надо спрашивать политологов и врачей, а не
рассматривать глину на базаре, – парировал крепыш. Тро-
фим саркастически улыбнулся. – Только ты, Троха, сам себя
обманываешь, – продолжил Макс. – Ты же прекрасно пони-
маешь, что пока существует ЭТО – не придёт ТО, место за-
нято. Для того, чтоб новое пришло – этого на прилавке не
должно быть…

Он специально сделал упор на слова ЭТО и ТО.
–  А оно, Макс, есть. Понимаешь, есть… Все магазины

продвинутой игрушкой завалены… а оно не исчезает, даже
не мутирует… Стоит здесь себе на прилавке в рядах и жиз-
ни радуется… Вот она и по-бе-да. Не победа это, а фига в
кармане, которую народ держит…

Пелагея не особо прислушивалась к разговору этих поку-
пателей. На её веку всякое было. Бывало, и раскритикуют то-
вар, чтоб цену сбить, а под конец купят. Так и эти, пусть бор-
мочут про эксклюзивы и прочее, это её, Пелагеи, не касает-
ся. А касается её то, что коммунальные платить надо, а денег
всё-ничего, вот она и старается. Потом внучатам тоже подар-
ки какие-никакие купить надо. Для детей подарки – первое
дело. Без подарков никак нельзя. А лепить что?.. лепить она



 
 
 

привычная, хотя дело и не слишком спорое. Тут тебе и глины
привезти надо, и просушить, и намять, и прочее… Торговля
тоже неплохо идёт, не перевелись ещё ценители её искусства.
А что до философии, то она у неё самая простая – лепи доб-
рое, светлое, чтоб, глядя на игрушку, душа отдыхала, а там,
как Бог даст, так и будет. И ещё она верила в то, что каждая
добрая, хорошая игрушка сродни иконке, потому как о доб-
ром печётся, в добре наставляет и на великое человеческое
предназначение ум-разум наталкивает. Не зря её сосед, дядя
Гриша, как не придёт к ней в дом за чем- нибудь, так домой
сразу торопится. А почему? Однажды он ей так и брякнул:
«Ты меня, Пелагея, извини, перед твоими игрушками нахо-
диться как-то неловко. Вроде как в душу смотрят и жалеют
душу мою непутёвую. Лутче б в рожу мне плюнули, иль уко-
рили…, а они жалеют, участие к моей дрянной жизни выка-
зывают. А я жалости не терплю, сама знаешь. Уж лутче по
зубам и за пьянку мою, и за прочее».

Неплохой был Григорий мужик, пил только, а совести до
конца не пропил, игрушек, вишь ли, стеснялся. Матершин-
ник правда был, а при женщинах и детях не ругался. Это
Пелагея ему в большую заслугу ставила, потому как в се-
мье её отца Ивана Андреевича и матери, тоже Пелагеи Ива-
новны, никто чёрных слов не употреблял, да и свёкор этим
не грешил. Знала Пелагея и то, что пред тем, как игруш-
ку лепить – надо помолиться, а когда лепишь, чтоб никакая
скверная мысль твою голову не посещала, потому как это



 
 
 

всё ребятишкам передаётся, вот такое игрушечное правило.
Надо чтоб детям передавались добрые мысли и добрые чув-
ства. Если при таких настроениях, да с молитвой игрушку
лепишь, то от такой игрушки и отдача соответствующая бу-
дет. И в этом Пелагея ни один раз убеждалась.

Однажды неподалёку от её столика ребёнок у родителей
закапризничал, упал, стал по земле кататься. Они ему и иг-
рушки, и конфеты, и строгостью хотят взять, а он, знай, кри-
чит на весь базар и ни на что не реагирует. Пришлось Пела-
гее взять глиняную игрушку и подойти к малышу. Через ми-
нуту ребёнка как подменили, куда и слёзы делись, щёчки по-
розовели, игрушку держит обеими ручонками, улыбается и
этак, по-детски, с ней разговаривает, лопочет. Родители мо-
лодые, дивуются. А что там дивоваться, ребёнок лучше их
знает, что ему ближе и милее. Тут, какую игрушку, станком
сделанную, не дай, всё не то, хоть самую наикрасивейшую.
Родители мальчика потом к Пелагее подходили и удивлён-
ные рассказывли, что их Витеньке какую игрушку не дай, всё
на полдня хватает Он её или забросит, или разобьёт, а эту,
вроде, по всем законам физики должен давно разбить, а она
всё целая и на месте. Про другие, разбитые им, игрушки да-
же и не вспоминает, а тут краска чуть отколупнулась, заста-
вил отца подкрасить и вообще с ней не расстаётся – он в по-
стели – и глиняшка под боком. Вот такая была история.

«Что-то долго мои покупатели выбирают,– мелькнуло в
голове у Пелагеи. – Толи разборчивые да привередливые по-



 
 
 

пались, толи себе на уме с горошком?
– А вы не могли бы показать ещё чего-нибудь, – обратился

к Пелагее Трофим.
– А чего ещё показывать? – спросила недоумённо игру-

шечница, – других не делаем.
– Однако ж, посмотрите, а вдруг, что к душе выищится, –

поддержал товарища крепыш. – Вдруг на дне этого коробка
философский камень окажется?

– Какой… какой… камень? – Пелагея занервничала, оби-
женно пододвинула к себе коробку с игрушками, стала ша-
рить внутри. – Никаких камней не держим, ни в коробке, ни
за пазухой. – Хотя ей покупатели не нравились, но других
пока не было, а тут, глядишь, чего-нибудь, да возьмут. Внут-
реннее чутьё ей подсказывало, что этот покупатель не её по-
купатель, чужой. Вон про какую-то новую игрушку толкуют.
Видела она у внучки эти новые – так, срамота одна, «ни для
духа, ни для брюха». Немного погодя она вытащила из ко-
робка несколько изделий. Тот, что с усиками смотрит, но не
уходит, медлит, ждёт, когда Пелагея ещё чего из короба вы-
тащит.

– Нету боле, – проговорила Пелагея, – машинально вытас-
кивая из коробка оставшиеся игрушки. Она даже не посмот-
рела, что вытащила, но увидела, как лицо у «искусствове-
да», наблюдавшего за её действиями, сразу вытянулось, гла-
за просияли и всё его существо, выразило недоумение и вос-
торг. Он взял прямо из Пелагеиных рук игрушку, не дав по-



 
 
 

ставить её на стол и стал вертеть перед лицом приговари-
вая: «Это то, что надо… умеют же, когда захотят… Вот те-
бе и русская сиволапость, вот тебе и бабка с термоядерным
прошлым… а!! Макс!.. Макс!!.. Гляди чего!?… а… да гляди
скотина ты рыжая, – воскликнул он от переполнившего его
чувства изумления и восторга, а не для того, чтобы обругать
товарища.

Пелагея посмотрела и ахнула – в руках Трофима она уви-
дела зайчонка, которого она собственноручно собиралась
отправить в бой и брак, да не отправила. Только, как он ока-
зался в коробке, она объяснить не могла. «Видно впопыхах
сунула, когда на базар собиралась, – подумала Пелагея и щё-
ки её стыдливо зарделись. – Искусствовед небось, специаль-
но изумляется, чтоб её в неудобное положение поставить».
Она уже хотела сказать, что это брак, что игрушка случайно
попала в коробку. Только она ничего не сказала. Руки Пе-
лагеи стали подрагивать то – ли от волнения, то – ли от во-
рохнувшегося в груди стыда. Такого с ней ещё не случалось.
Покойный свёкор говорил, что если игрушка самому не нра-
вится и если у двух одинаково слепленных не находится от-
личий – это брак. У каждой игрушки, как и у людей должен
быть свой характер, а он передаётся через взгляд, мимику и
так далее. И если с точки зрения свёкра подходить, то этого
зайца даже браком назвать нельзя. «Сейчас взять и выбро-
сить, – мелькнуло в голове, – неудобно, невесть что подума-
ют, а им, видно, лишь бы посмеяться…»



 
 
 

Заяц, конечно был… Даже слов сразу не подберёшь, чтоб
описать. Разве можно подобрать слова к этому через чур за-
горевшему в пламени изделию. Видно он в горне стоял не
ахти как, вот и свалился в самое пламя. Огонь как бы в на-
смешку над Пелагеиным трудом учинил такое, что этого зай-
ца даже игрушкой назвать стало нельзя. Скрюченные от жара
уши опали и неестественно свалились на одну сторону, вы-
пучившийся правый глаз смотрел зло и надменно. Правый
же, наоборот ушёл в глубину, ехидно и насмешливо поблёс-
кивая из – под надбровья, выражая ко всем остальным иг-
рушкам своё презрение. Два передних зуба, которые Пела-
гея так любовно расположила, и они придавали травоядно-
му самый, что ни на есть, миролюбивый вид, здесь, отслоив-
шись от нижней губы и оттопырившись в стороны, кроваво
и воинственно поблёскивали, будто это был вовсе не заяц, а
вепрь, у которого на уме только и было – убить и зарезать.
Наверное, уже и зарезал с десяток себе подобных и неподоб-
ных. Багровый цвет изделия, палевые с коричневыми подпа-
линами пятна, грязная с синятой от въевшегося дыма, клоч-
ками вспученная спина, подчёркивали в зверушке вардулач-
ную сущность и разное иное непотребство.

– Трофим смотрел на изделие широко открытыми немно-
го отрешёнными глазами. Его преоткрытый рот отображал
восхищение, а образовавшиеся на лбу складки, говорили о
глубокомыслии и сосредоточенной работе мозга.

– Клёво…. А ещё такого нет? – явно завистливо прогово-



 
 
 

рил крепыш.
– Так, такой на весь мир один и точно такого нигде и ни-

когда не будет, – проговорила сердито Пелагея.
– Полный отпад, – в восхищении вымолвил Макс, разгля-

дывая вурдулачонка через плечо товарища.
– Среди эксклюзивов – эксклюзив, – выдохнул Трофим

и, разогнувшись, весело и довольно сказал: – Берём, – выта-
щил из-за пазухи бумажник, засунул в него два пальца, не
глядя, вытащил зелёную купюру и не дал, а засунул её Пе-
лагеи в нагрудный карман халата. – Держи бабка. Порадова-
ла. За хорошую работу не жалко. – И бережно положив из-
делие в добротную кожаную сумку, толкнул дружески това-
рища в плечо кулаком, сказал: – А ты не верил!.. Бабка-то
цивильная… – и они, весело переговариваясь и переталки-
ваясь плечами, пошли по дорожке.

– Чего это они? – спросила с интересом Люба, – покажь.
Пелагея не спеша вытащила из карманчика купюру.
– Ба-а! Так это ж валюта! – Она взяла у Пелагеи купюру и

стала зачем-то её рассматривать на просвет. – Не доллар это
Поля… не доллар. Я доллары знаю. Может чего всучили?

– «Евро» это, – молвил дворник, отставив в сторону мет-
лу, – не обманули. Так что, Пелагея, можешь домой отправ-
ляться.

– Это, Фёдор, почему?
– А потому, дурка баба, он тебе дал столько, что все твои



 
 
 

игрушки, а заодно и горшки продашь, а столько не выру-
чишь. Понятно тебе?

– И это что, за одного палёного?! – Удивилась Пелагея.
– За одного, за одного, – подтвердил дворник, – домой

иди, ты свой миркендинг сегодня сделала. В следущий раз,
ты их всех в огонь засунь, да и поддай жару. Иди, иди, гово-
рю.

– Это как же домой? – встряла в разговор Люба. – Не для
одних же денег она всю эту красоту творила. Ты, наверное,
Фёдор, не опохмелился, чё несёшь то, уши б не слушали.

А Пелагея стояла и не знала, что ей делать. Радости осо-
бой от продажи не было, одно только не проходящее смуще-
ние, словно с подворотни ветром обдувало душу. В следую-
щий раз, укладывая игрушки в горн, она особо следила, что-
бы изделия на поду стояли устойчиво и прежде чем замазать
глиной творило, обязательно ещё раз проверяла, всё ли сде-
лано так, как положено.

Ноябрь 2011



 
 
 

 
Как саратовской игрушке

наряд придумали
 

Давно это было. Очень давно. Уж никто не помнит тех
игрушечников, что в Саратовской земле до Григория жили.
Канули в вечность и их творения из глины. Возможно, да-
же сейчас, кто-то случайно и выкопает из земли нечто такое,
или вывернет из земли лемех плуга прозеленевшую штуко-
вину, или подмоют воды речки свои крутые берега и низ-
вергнутся с высоты огромные пласты лежалой земли в во-
ду, увлекая с собой древнего глиняного конька или козли-
ка, сработанных неизвестным мастером, отмоют прозрачные
воды речки Крюковки поделки от никчемной породы и за-
блестит, заиграет в перламутровых водах, среди полирован-
ных камешков, удивительная красота. И это будет такая кра-
сота, что сыскать подобной в подлунном мире невозможно.

Да, давно это было. Ещё тогда, когда первые поселенцы
появились на берегах речки и начали своим теплом и по-
том согревать и разделывать эти, не ведавшие сохи и лопаты,
уклонистые земли водораздела Волга – Дон. На этих уклонах
речка Крюковка и образовывается. По весне завязываются
ручьи в лесистых оврагах в тугой водяной жгут и нет для
этого водяного жгута преград. Так и несётся сломя голову,



 
 
 

так и режет каменистую подошву овражных суходолий, так
и устремляется неистовый поток в речку Колышлей, а Ко-
лышлей в Медведицу, а та в самый что ни на есть Дон. Сой-
дут снега, стихнет речка и начинают питаться её неспешные
воды от многочисленных родников. Лесная гряда в этом ме-
сте, шириной в полверсты будет, это и есть наивысшая точка
водораздела. Все ручьи, что по ту сторону леса собираются,
путь свой уже в Волгу держат.

После того, как город-крепость Саратов образовался, ста-
ли эти места обживаться – баре со своими крестьянами при-
ехали и эти крестьяне первые сваи под дома забили и землю
сохой тронули. Чтоб строиться, материал нужен. А что слу-
жит для крестьянина в этих местах строительным материа-
лом: дерево, камень, глина, да песок. Фундаменты под до-
ма сплошь из камня делали, с дубовыми околышами. Этого
камня по склонам речки видимо-невидимо. А вот для скреп-
ления камней глина крестьянину была нужна. Больше ка-
мень друг с другом ничем не свяжешь, чтоб дёшево и креп-
ко. Стали крестьяне глину искать. За версту нашли залежь.
Только эта глина им не совсем подошла, жирная, а песка,
чтоб добавить, поблизости нет. Это потом, их правнуки, ста-
ли из этой жирной глины кирпичи делать. Пока же пришлось
поиски наиболее подходящей глины продолжить.

Разумеется, в каждой деревне были свои смекалистые му-
жики. Был и в Крюковке такой крестьянин, Андроном звали.
Смекалистый, в глине толк знал, потому как в тех местах,



 
 
 

откуда его барин переселил, саманы делал и другие глиня-
ные изделия, для приработка. Пошёл Андрон вверх по речке.
Идёт, всякие овражки осматривает. А так как Андрон знал,
что глины разного цвета бывают, то к любому обрывцу при-
сматривается, пробные шарики из земли катает, на язык про-
бует.

В общем, нашёл Андрон глину. Дожди и вешние воды
прорыли небольшой буерак, в нём и нашёл. Хорошая глина,
серо-белая. Этой глиной хорошо дома обмазывать. Добавил
в неё соломки для связки и хорошо. Дома все беленькие бу-
дут стоять, будто их нарисовал кто. Обрадовался Андрон,
перемял пальцами кусок глины, слепил конька и овечку, на
бугорок поставил, посмотреть, как глина сохнуть будет, не
даст ли трещин и какие трещины будут? Для игрушек глин-
ка даже очень подходит. Беленькие будут игрушки, вон под-
сохшие комочки глины, по цвету на свежестираные рубахи
походят. Не совсем уж белые, а с серинкой.

Прилёг Андрон на бугорок, бороду солнцу подставил и за-
дремал. Да только дремать ему недолго пришлось. Налетел
шквальный ветер, пригнал лиловую с белой бахромой туч-
ку и среди весеннего тепла и неги заплясал вокруг Андро-
на град с мелкой едучей крупкой. Град некрупный, колкий с
ветром; так и режет лицо, шею. Накрылся Андрон епанчой,
присел под куст ольхи, всё не так лицо посечёт. Только град
ежеминутным оказался. Пролетела тучка, сгинул ветер, за-
сияло солнышко, будто ничего и не было. «Чудно… – поду-



 
 
 

мал Андрон. – Ладно, потом досушу поделки…» – и домой
засобирался, односельчан порадовать находкой. Как не гово-
ри, а если есть глина рядом, то половина строительных дел,
считай, сделаны.

Стряхнул Андрон с епанчи ледяную крупку с застрявши-
ми в складках градинами, наклонился, чтоб поделки взять,
да так и ахнул. Поднял конька с овечкой, рассматривает, а
сам в усы улыбается. Сам – то, такое вряд бы выдумал, а тут,
смотри, как дело с непогодью обернулось! Глядит Андрон на
поделки и видит, впились мелкие градинки и ледяная круп-
ка в мягкую глиняную поверхность и серебром с перламут-
ром отливают, каждая грань ледяных кристаллов свой луче-
вой всплеск имеет, своим огнём горит. Такое сияние для Ан-
дрона не новость, всяк знает, что и град фигурный бывает,
а про крупку ледяную и говорить нечего – бывало, упадёт
на ладонь звёздочка-звёздочкой, и жалко, что такая красота
тает. Пройдёт минута – и нет её, исчезнет без следа. «Вот
так бы расписать игрушку» подумал он, – «только вряд ли
такое по силам человеку, что Бог создал, такого повторить
невозможно».

Тают на глазах Андрона красивые льдинки, освобождая
пробитые ими ямки на теле игрушки. Каждая ямка свой ри-
сунок имеет, где треугольнички выдавлены, где звёздочки,
или ещё что. Андрон по безграмотности и названий многих
не знает, и сравнить ему их не с чем. Только красота строгих
форм от андроновой безграмотности хуже не становится.



 
 
 

Заметил Андрон – каждая грань в ямке по- своему лучи
отражает. И тут, аж озноб по телу прошёл.

– Создать такую ледяную крупку, что в глину впилась – он
не может, а вот ямки похожие оттиснуть, ему по силам. Тут
голову ломать не надо – вырезал на торце прутика треуголь-
ничек, да вдавил этот треугольничек в сырую глину, так и
хорошо, здесь тебе и углубление, и грани. А если эти углуб-
ления в виде треугольничков, кружочков, да звёздочек под-
красить, то о-го-го, как будет! Это не то, как он раньше на
игрушку красу наводил.

Понял Андрон подоплёку случившегося, понял, как надо
расписывать игрушку, понял, как надо класть ямчатый ри-
сунок. Только невдомёк ему, как это лёгкая крупка, или гра-
динка смогли в глине ямки оставить? Андрон об этом думать
не стал, чудо, оно и есть чудо. А, как пришёл в строящуюся
деревню, то перво-наперво сделал тройку игрушек из этой
глины и простенький рисунок геометрический наложил, для
памяти, а затем уж за постройку дома взялся. Только не знал
Андрон слова такого – «геометрический». Это потом, через
двести с лишним лет, грамотные люди эту роспись по глине,
которую Андрон увидел и которую в скором времени обя-
зательно освоит, назовут геометрической росписью, имя же
глиняной игрушке дадут «Саратовская». Андрон же пока иг-
рушку не лепит, он строит дом. Крестьянину без дома никак
нельзя.

Вот и истории сей, конец настал. Умер Андрон, умерли



 
 
 

его дети, кто от отца мастерство росписи перенял, умерли
многие, кто после родился, игрушку лепил и успел соста-
риться, одна игрушка не умерла, а живёт и благородством
своим в чудной росписи, делает жизнь саратовцев краше.



 
 
 

 
Алёшкины скакуны

 
(Необыкновенная история, приключившаяся с мальчиком

Димой, в результате которой, он научился лепить тради-
ционную Саратовскую глиняную игрушку)

Я хочу рассказать вам, ребята, одну очень занимательную
историю, которая произошла с вашим сверстником Димой
Полозковым, который жил в большом городе, стоящем на ре-
ке Волге. Вы, наверное, уже догадались, что это за город?
Правильно – это Саратов. Красивый город! И люди в нём
красивые и мужественные. И история этого города славная.
Гимназий же, школ и лицеев в нём не пересчитать. А маль-
чик этот – Дима, учится в школе, и занимается в объедине-
нии «Керамика» у Павла Петровича Тетерина. Ещё его уче-
ники зовут кратко – «Два-П». В объединении Дима учится
из глины лепить всякие вещицы. В общем, он занимается
уже второй год и кое-что уже умеет делать. Особенно Диме
удаются свистки, маленькие, заливистые. Никто из ребят не
может сделать такого свистка как он. Только сегодня лепить
свисток Дима не будет. Почему? Да потому, что Павел Пет-
рович обещал объяснить новую тему. Какую? Послушаем,
увидим. Он сейчас подойдёт.

А вот и сам Павел Петрович!.. В кабинет входит пожилой
мужчина с седыми волосами при короткой стрижке. Обводит



 
 
 

взглядом рассаживающуюся за столами шумливую ребятню.
Тут, скажу я вам, пожалуйста, будьте повнимательнее. Да-
вайте послушаем. Павел Петрович Тетерин всегда проводит
занятия интересно. На его уроках – муха пролетит– слышно.

Учитель подошёл к своему столу и начал говорить.
– Вы, ребята, конечно, знаете глиняную Дымковскую иг-

рушку!– Павел Петрович многозначительно помолчал, что-
бы сконцентрировать детское внимание. «Знаем, знаем!»,
раздались голоса.

–  Это игрушка – знаменитость,– возвысил голос Павел
Петрович,– она известна во всём мире. И знаете вы о ней
потому, что об этой игрушке пишут в учебниках, о ней мож-
но услышать по радио и просто увидеть эту игрушку на при-
лавках магазинов, потому, как лепили её не только в давние
времена, но лепят и сейчас.

– И мы лепили,– вставил Дима Полозков – лопоухий, ры-
жеватый мальчишка с набором разнокалиберных веснушек
на носу. На него зашикали: «Не один ты лепил,.. помол-
чи…». Дима смутился и стал слушать, а учитель продолжал
говорить.– Только знайте – кроме известных игрушек лепи-
лось в нашей стране и много малоизвестных и даже совсем
неизвестных. Ваяли их мастера в городах, пригородах и де-
ревеньках, густо разбросанных по нашей необъятной роди-
не. И мастера в тех деревеньках были отличные, и изделия их
были отменные, только как-то не получилось у них с извест-
ностью. Не думали тогда мастера об известности, а больше



 
 
 

думали: чем деток занять, да так, чтобы это занятие было и
поучительное и затейливое. Глиняная же игрушка для тако-
го дела в самый раз подходит.

Ребятишки притихли, насторожились. Лица стали более
внимательными, глазёнки заблестели,.. интересно. Лёнька
Квасков поближе придвинулся.

– Об одной такой полузабытой игрушке я вам и поведаю
сейчас – это традиционная саратовская глиняная игрушка.
Не слышали?.. – учитель обвёл взглядом ребят.

– Нет… нет!– стали переглядываться ребята.
– Так я и думал… Саратовцы, а о саратовской глиняной

игрушке даже и не слышали.
– Расскажите, расскажите, – хором заговорили ребята.
– Как же не рассказать. Обязательно расскажу. Ведь я не

только о ней слышал, но в детстве сам её лепил, подражая
старшим братьям и сёстрам, потому и расскажу вам о ней до
мельчайших подробностей, чтобы каждый из вас мог взять
в руки глину и слепить себе игрушку и не одну, а столько,
чтобы можно было младшим сестрёнкам и братишкам пода-
рить. Согласны!?

–  Согласны, согласны!– послышалось в ответ, а Лёня
Квасков спросил: – Павел Петрович, а мы были на вашей вы-
ставке игрушек…– но его перебили.

– Не один ты был,– проговорила Лиза Сорокина,– другие
тоже были,… нечего выскакивать.

– Да я только хотел спросить,…– оправдывался Квасков.



 
 
 

– Что ты хотел узнать, Лёня?– спросил Павел Петрович.–
Говори…

Лёня смутился и спросил:
– Скажите, а ваши дети лепят из глины или нет?
– Нашёл чего спрашивать,– буркнула Лиза. – И без этого

понятно, что лепят.
Учитель же отнёсся к этому вопросу очень серьёзно и ска-

зал:
– Этот вопрос не праздный, и даже очень интересный. Я

тоже над этим задумывался.
Лёня повернулся к Лизе и показал язык, что, мол, съела.

Павел же Петрович продолжал.– Сам я из рода глинолепов.
Из глины лепили и бабушки и прадедушки. Только в роду ле-
пили далеко не все. Те, кто в родстве лепили, имели разный
уровень талантливости. Многие лепили игрушку на уровне
подражания тем, у кого из родства это получалось лучше все-
го. Корифеев же лепного дела, первопроходцев, было едини-
цы, хорошо, если один на поколение выпадет, а то и того нет.
В нашем роду, такими одарёнными были мой дед и прадед.

– А ваши дети?– опять повторил вопрос Квасков.
– К сожалению, мои дети лепкой пока не занимаются. Я

говорю, пока. Старший сын Константин, пошёл по научной
части, младший Антон, пока тоже глину в руки не берёт, но
задатки есть и неплохие. Жаль, что его компьютер смущает.

– Это что же, пресеклось древо игрушечников? – спросил
кто-то из задних рядов.



 
 
 

– Не скажите…– педагог улыбнулся.– Я до сорока лет то-
же глину в руки не брал, и профессия моя с глиной никак не
была связана, а потом гены заговорили.

– Может быть, ваших детей дети будут лепить?– вставила
Лиза.

– Этого нам знать не дано,– сказал Павел Петрович, а вот
что мы должны знать, и что каждому дано усвоить, мы, и
разберём на сегодняшнем уроке.

Начнём же вот с чего.– Старый педагог помолчал, взгляд
его стал задумчивым, он будто на какое-то время окунулся
в своё детство, увидел себя босоногим мальчишкой, а потом
стал медленно говорить, глядя поверх ребят, будто вгляды-
ваясь в прошлое.

– Представьте себе, дети, пригородную деревушку около
Саратова. А чтобы вы лучше представили, подскажу: зима,
мороз, ветерок с соломой в омётах играет. Вечер. Холодно.
Озноб. По спине мурашки бегают, в прятки играют. Желто-
ватыми огнями высвечиваются в сгустившемся фиолетовом
сумраке заледенелые окна домов под соломенными крыша-
ми. Забился от мороза под скрипучее крыльцо лохматый пёс
Кузя, а в домишке, что охраняет Кузя, сидит за широким сто-
лом мастер и при свете лампы переминает пальцами неболь-
шие кусочки серо-белой глины, да чего-то бормочет себе под
нос. Это игрушечник, зовут его Ларя, Илларион значит, или
короче Ларион. Другие в деревне по вечерам с лучинами си-
дят, а у него лампа горит, потому как семья не без достатка



 
 
 

и всё благодаря игрушкам.
Из кусочков глины Ларя лепит игрушки и тихонько с ни-

ми разговаривает. И если прислушаться, то можно услышать
такие слова: «А нос мы тебе подправим…. Вот так… ещё
чуть-чуть. Ох!.. И славный же у тебя, брат, получился нос.
Сколько леплю, а такого носа никогда не получалось. По-
смотри, Анфис, какой красавец». Подошла жена Анфиса,
улыбнулась. Хороший у неё муж, работящий: хоть в поле,
хоть со скотиной – всё у него спорится. А зимой, когда дел
по хозяйству немного, лепит игрушки. Другие мужики в это
время в извоз ходят, ему завидуют – «ни морозится, ни ме-
тели его не заносят, ни волчьих завываний не слышит, а ко-
пейку зарабатывает».

– Тять! Кого ты лепишь? – теребят отца за рубаху ребя-
тишки. Их у него целая дюжина: старший Николай, уже свою
семью имеет, внуками радует, амладший ребёнок в зыбке ка-
чается, да тряпичную соску с хлебным мякишем сосёт. Так
почти у всех в деревне, маленьких семей нет. А ребятишки
всё теребят отца – кого, да кого, он лепит?

– Леплю я дети мои «Заступника»,– поясняет ребятне Ил-
ларион,– видите, какая у него в руках дубина огромная. Этой
дубиной он женщин, стариков, да деток малых от врагов обо-
роняет.

– И мы хотим быть такими как он,– говорят мальчики.
– Вот вырастите и станете такими как он крепкими и силь-

ными и будете защищать землю русскую от супостатов.



 
 
 

– А я? – робко спрашивает внучка Акулина
– И ты, и ты,– смеётся старшая дочь Федосья. Она заму-

жем и пришла навестить родителей с детьми Марией и Аку-
линой. Пришла к Лариону и сноха Прасковья, что за стар-
шим сыном Николаем. С ней дети Иван, Александр и ма-
ленький Володя, он на руках у матери восседает. Внуки де-
душку тормошат, разные вопросы задают.Илларион игруш-
ки лепит и на вопросы отвечает. Разговаривает с ребятнёй.

– Вам внучки я слеплю хозяйку около печи,– говорит он,–
да пряники на лопате, которые хозяйка в печь ставит, чтоб
было чем Заступника накормить после трудов ратных.

Радуются ребятишки, возле Лари толкаются, сами лепить
пробуют, да только не совсем получается, а Ларя уже другую
фигурку начинает. Сын Андриянка тоже к глине тянется.
Дал ему отец глиняный окатыш. Радуется Андриянка, при-
строился на конце лавки, сопит, притих, видно из окатыша
что-то изобразить хочет. А Ларя, знай, лепит. Ловко у него
получается: раз-раз, скатал колбаску, подмял, оттянул, скру-
тил податливое глиняное тесто и вот уже в его руках насто-
ящий баранчик, а за ним козлик – рога серпом, котик, со-
бачка, поросёнок, коровка так рядком на столе и становятся.
Анфиса с Федосьей и Прасковьей о приближающемся празд-
нике речь ведут, обсуждают какие обновы к празднику детям
сшить. Про Андриянку на какое-то время забыли, а тут и
он, толкает брата Алексея и что-то ему показывает. Алексей
взял поделку, отцу показывает и улыбается. «Смотри, тять»,



 
 
 

а на ладони у него глиняный цыплёнок, точь в точь, как у
курицы Рябы по весне вывелись. Схватил Ларя Андриянку,
к потолку поднял, смеётся,– не иссяк значит ещё наш род на
таланты», Андриянка тоже смеётся, радуется, что похвали-
ли.

– А я свисток хочу…– просит Андриянка, сообразив – раз
отцу его изделие понравилось, то можно чего-нибудь и по-
просить.

– Дорогой ты мой! Да я тебе за этого курёнка, не один сви-
сток сделаю!– Сам опускает сынишку на пол и берёт в руки
кусочек глины. Раз, раз помял, оттянул, получилась головка
петушка, пальцами носик защипнул, вот петушок уже и поёт.

Взял отец протыкалочку – длинную заострённую палоч-
ку, проткнул в глиняном петушке несколько дырочек и даёт
Андриянке. Дует Андриянка в дырочку, щёки от натуги на-
дувает, а по избе пронзительный свист разносится, в каждое
укромное местечко проникает. Испугался этого свиста кот
по кличке «Епифан», уши прижал и под печь полез, а игру-
шечник смеётся: «Что!?… Епифан,Испугался!?..

Смеются ребятишки, радуются. Радуется и хозяйка. По-
везёт она в воскресный день на Сенной базар игрушки на
продажу и с выручки купит ребяткам к празднику обновки.
Один пёс Кузя не рад. Сидит под скрипучим крыльцом, нос
лохматым хвостом закрыл и вслушивается: то ли ветер в по-
ле свистит, то ли снег под полозьями чужаков, то ли опять
хозяин свистульки делает, как тут разберёшь? Б-р-р… хо-



 
 
 

лодно.

Ребятишки не заметили, как закончился урок, хотелось
услышать что-нибудь ещё, но надо уходить. Собрался домой
и старый учитель, одел было уже шапку, как увидел за по-
следним столом Диму Полозкова. Мальчик и не собирался с
места двигаться, будто прирос к стулу. Сидит с широко от-
крытыми глазами, ресницами морг, морг и ни с места.

– Дима! Все уже ушли…– проговорил тихо учитель.
– А дальше…дальше что, Павел Петрович?..– спрашивает

Полозков…
Учитель посмотрел на Диму, опустился на рядом стоящий

стул и снял шапку…. Для них с Димой урок ещё не закон-
чился, он это увидел по состоянию мальчика.

– А хочешь, мы с тобой перенесёмся на сто, а то и двести
лет назад…– спросил учитель.– Сам всё и увидишь?..

– Как это?.. Разве так можно?– удивлённо спросил маль-
чик.

– Если очень – очень захотеть, то можно…. Только очень
– очень. Понял?– и многозначительно поднял указательный
палец вверх.

– Я хочу, очень хочу!!! Павел Петрович,.. можно сейчас,..
ну, пожалуйста.

– Можно и сейчас. Только мне надо домой позвонить и
предупредить, что я сегодня задержусь. Дома ждать будут,
беспокоиться. Кстати, тебе тоже надо родителей предупре-



 
 
 

дить.
– А они меня до восьми вечера отпустили, вы не беспо-

койтесь.
– Главное, чтоб родители не беспокоились,– сказал Павел

Петрович.
Он достал телефон и, услышав знакомый голос, сказал:

«Антоша, я задержусь» и, выключив, положил телефон в
карман, затем внимательно посмотрел на Диму и сказал:

По глазам вижу, что желаешь. Тогда вперёд. Только, для
начала, надо хорошо представить то, о чём я говорил, и ты
очутишься в другом времени. Ты очутишься в той самой де-
ревушке, о которой я рассказывал.

– Я об этом читал в фантастической литературе,– ответил
Дима.

– Человеческий мозг, Дима, может сделать всё, что угод-
но. Для него нет ни времени, ни расстояний. Ты должен толь-
ко очень хорошо подумать о предмете твоего желания… и
больше ничего.

А мальчик в это время как раз думал о недорассказанной
истории про Саратовскую глиняную игрушку, про занесён-
ную снегом деревушку и про игрушечных дел мастера. Он
живо представил себе небольшой домик, крытый соломой,
шапка снега на крыше. Всё так предстало пред ним ясно и
отчётливо, до каждой соломинки. И вдруг мальчик почув-
ствовал озноб, будто в комнате стоит лютый мороз. Да это
и вправду мороз. Видит Дима деревеньку и себя в ней. Вон



 
 
 

и Павел Петрович на крыльце небольшого домишки, с ноги
на ногу переминается, доски от мороза скрипят, и пёс Кузя
под крыльцом прячется. Дима к учителю подошёл, опасливо
на собаку поглядывает. Только Кузя почему-то не видит и не
слышит, стоящих на крыльце учителя и Диму, странно это
и непонятно. Из-за избной двери, точно свист слышится –
значит и впрямь, мастер свисток делает. Это же надо тако-
му быть!.. И Дима от удивления присвистнул. Кузя и на этот
свист не среагировал. Странно… Хорошо, что он не один
здесь очутился, а с педагогом. Нет, мальчику не страшно, а
более, как-то неловко, вроде как подсматривает за кем.

– Ты не удивляйся,– проговорил учитель.– Мы здесь при-
сутствуем мысленно, а значит, мы для всех совершенно
невидимы и незаметны. Для мыслей нет преград, вот, смот-
ри,– и он, подняв ногу, шагнул прямо в запертую дверь. То
же самое сделал и Дима. Вместе они очутились в той самой
комнате, о которой, только что рассказывал Павел Петрович,
и увидели в ней усатого мастера-игрушечника с ремешком
на лбу и дюжину ребятни. Один Андриянка спит на лавке,
положив голову матери на колени.

– Что мне делать?– спросил шёпотом Дима.
– Ничего, просто смотри и запоминай. Лучше один раз

увидеть, чем много раз услышать. Мне, Дима, и самому ин-
тересно…. И не говори ты шёпотом. Они всё равно нас не
слышат. Лучше говори в полголоса, так удобнее.

– Ух! Ты! – не сказал, а выдохнул Дима.



 
 
 

– Здорово…. Будто в краеведческом музее. И прялка, и
печка, стол из досок, ухваты с кочергой возле печки в уголке.
Самовар. Полы не крашеные, до желтизны отмытые, валенки
у порога, в уголке, около двери веник полынный. Видит Ди-
ма, дом состоит из двух комнат, между ними переборка до-
щатая и занавеска цветочками вместо двери. Вдруг в перед-
ней комнате заплакал ребёнок. Хозяйка осторожно положи-
ла голову Андриянки на лавку, рукавицу подложила, вста-
ла, одёрнула широкую юбку с многочисленными складками,
поднялась и зашла за занавеску. Заглянул и Дима за зана-
веску – увидел полутёмную комнату. Впереди иконостас о
трёх иконах в деревянных окладах и лампадка горит, немно-
го темноту разгоняет. Комната такая же, как и первая, толь-
ко печки нет, потому просторнее кажется; кровать деревян-
ная в углу, а около кровати к потолку зыбка привязана, в ней
младенец. Подошла к нему хозяйка, покачала, да под нос пе-
сенку промурлыкала: «Ой, лю-ли…. Ой, лю-ли.... Спи, сы-
нишка маленький, спи, малыш удаленький, придёт серень-
кий Волчек, да ухватит за бочёк…». Ребёнок успокоился,…
вышла,… снова села на прежнее место. Осмотрелся Дима и
стал прислушиваться к тому, о чём в доме говорят. Подумал:
«Говорят, так же как и мы, только пореже, да слова иногда
непонятные произносят, типа «сковородник», «кочедык». С
сковородником проще – от слова сковорода образован, зна-
чит сковороду им цепляют, а вот слово «кочедык» совсем
непонятное»…



 
 
 

На лавке сидят, толкаются ребятишки, разговаривают,
слышно: «Ты спроси,.. нет, ты спроси».

– Тять, а когда мы глину мять будем? – спрашивает де-
душку внучка Мария.

– Ах! Вы – суета, глину мять захотели,– и Ларя широко
улыбнулся.– А вот сейчас прямо и начнём. Чего откладывать
раз хочется.– Он отставил в сторону только что вылеплен-
ное изделие, достал из-за печи дерюжину, расстелил её на
полу, вытащил оттуда же мешок с глиной и высыпал горкой
на разостланную дерюгу. Затем в верхней части горки сделал
углубление и вылил в него из большого низкого кувшина,
что стоял на печном шестке, подогретую воду. Глина стала
с жадностью впитывать воду и вскоре из серо-белой превра-
тилась в тёмно-серую. – А теперь ребята,– и он кивнул Ма-
рии и Ивану,– начинайте!

Мария и Иван, заранее приготовились к обряду мятья гли-
ны: Мария подобрала и подоткнула подол, а Иван закатал до
колен штанины. Начинали всегда мять они, младшим этого
пока не доверяли, потому, как могут из-за недостатка силы
просто увязнуть в глине, как прошлый раз Андриянка, еле
вытащили, а уж перепачкался…

Мария, перебирая ногами и склонив голову набок, плавно
пошла по кругу, вокруг замоченной глиняной кучи, руки на
бёдра, поворачиваясь в разные стороны и распевая:

Как мы глинюшку копали,
Как мы глинюшку носили,



 
 
 

Как мы камушки ломали,
Как на солнышке сушили.
Люли, люли, копали,
Люли, люли сушили.
Следом за ней двигался легко и проворно Иван, руками

и телодвижениями изображая то, о чём пела сестра. Он, то
брал деревянную лопату и показывал, как копали глину, то
взваливал на спину импровизированный мешок с глиной и,
согнувшись, нёс, вытирая одной рукой пот, то рассыпал со-
держимое мешка на солнышке для просушки…

Разбивали мы комочки,
(продолжала петь Мария)
На серёжки младшей дочке,
Добавляли мы песочку
На сандалии сыночку,
На вязёнки малышу,
На пелёнки голышу,
Люли, люли разбивали-и,
Люли, люли добавляли-и.

Иван же после каждого куплета указывал рукой, то на Ма-
рию, хватаясь за кончики ушей (там вешаются серёжки), то
на свои голые ноги (на них одевают сандалии), то на спящего
на лавке Андриянку – (вязёнки), то показывал на висящую
под потолком зыбку в другой комнате (пелёнки). А Мария
всё пела.



 
 
 

Как мы глинюшку месили,
Били, били, колотили,
Ножками топ-топ,
Ручками хлоп-хлоп.
Не вздыхай, глинюшка,
Не ворчи, глинюшка.
Слепим из тебя коней –
Нет на свете их быстрей;
Козликов рогатых –
Налетай, ребята. У-у-х, ты!

Мария всплеснула руками, бросила петь и быстрее задви-
галась по самому краю глиняного круга.

После пропетых куплетов Иван смело ступил в самую сре-
дину тёмно-серого глиняного вороха, утонув в нём по коле-
но, а Мария стала заступать по краю; край мять легче. Глина
под ногами Ивана заохала, завздыхала точно живая и стала
потихоньку расползаться, образуя широкий круг. И вот они
уже оба брат и сестра ходят друг за другом, с силой вытаски-
вая из глины ноги. Глина хлюпает, чавкает и сопит, а хозяин
ходит вокруг и поправляет её лопатой, чтоб не выползала за
края дерюги. Потом Ларя взял берестяное ведёрко с песком
и стал подбрасывать, рассеивая песок под ноги мяльщиков.
Андриянка уже проснулся. Они сидят с Акулиной, перетал-
киваются и ждут своей очереди.



 
 
 

Мять было нелегко, рубаха на спине у Ивана вспотела, а
Мария то и дело вытирала со лба пот. Глина уже не лежала
горкой, а образовала толстый ноздрястый блин. Ноги в ней
уже не так увязали, и ходить мяльщикам стало гораздо легче.

Наконец, мастер сказал: «Шабаш». Мария и Иван вышли
из круга и вместо них в круг впорхнули и закружились Аку-
лина и Андриянка. Работа эта для них была привычная и
они довольно быстро смяли вохклую массу в упругий тонкий
блин. Этот блин мастер несколько раз скатывал в рулон и ре-
бятня опять этот скаток разминала, превращая снова в блин.
Но вот хозяин взял кусочек глины в руку, помял в пальцах,
прижал комочек к тыльной стороне руки, пробуя на отлипа-
ние, и сказал: «ещё немного надо помять».

–Это он готовность определяет,– догадался Дима.– Вы
нам, Павел Петрович, об этом рассказывали. Делает так же,
как и мы.

– Нет, это мы делаем как он,– поправил Павел Петрович.
–  Довольно – сказал мастер. Ребятишки, сверкая голы-

ми пятками, выскочили из круга, а мастер скатал глиняный
блин в рулон, обернул его сырой дерюжиной, затем поднял
половицу и столкнул скатку в подполье.После чего гости
ушли домой.

–Это зачем он глину в подполье сбросил?– спросил Дима.
– А затем, что глина перед лепкой ещё вылежаться долж-

на, отдохнуть. На мороз её не понесёшь, за печью высохнет,
вот её в подполье до срока и поместили.



 
 
 

– А потом?
– А потом мастер будет брать глину по мере надобности

и лепить.
– А зачем он песка добавлял?
– Чтоб игрушки при сушке не лопались и не коробились.

А что касается свистулек, то свисток может от коробления
совсем перестать звучать… Стоп! Кажется, Дима, к ним кто-
то идёт в гости, слышишь, Кузя лает.

В дверь постучали.
– Кому это надо на ночь глядя?– спросила хозяйка гром-

ко.
– Пахом обещался прийти,– сказал хозяин и пошёл в сен-

цы отпирать дверь.
В комнату вошёл в овчинном тулупчике с заиндевевшими

усами и бородой Пахом, снял шапку, перекрестился и сел
около печки на приступок.

– Живут небогато, а у всех по дублёнке,– заметил Дима.
– Это сейчас дублёнка – роскошь. А тогда дублёнка была

основным видом одежды на селе, полушубками их называ-
ли,– заметил Павел Петрович.

– Слышь, Ларион!.. – обратился вошедший к хозяину, –
что я к тебе на ночь глядя? Сват мой с города приехал, разго-
варивал с одним купцом заезжим на базаре, тот его всё скло-
нял игрушку по-другому делать, не как мы. Говорит, что её
надо сначала побелить всю мелом с молоком, а потом поверх
по голому телу раскрашивать. Ты как?



 
 
 

Хозяин улыбнулся и, сев напротив Пахома, сказал:
– Знаю я такой раскрас, эта игрушка в Дымковской сло-

боде лепится, только так мы делать не будем. Тамошние ма-
стера делают, вот и пусть делают, а у нас своя игрушка, де-
ды так лепили и мы будем так лепить. Мы на голое тело иг-
рушки краску не кладём, а обязательно в ямочки прячем, от
этого игрушка по-особому выглядит. Так что ты там Пахом
слышал, забудь. Если мы по всей Руси начнём тамошнюю ле-
пить, то, что же получится?

Пахом пожал плечами.
–  Глупость одна получится,– сказал Ларя.  – В каждой

местности своя глина, свои способы, которые мы должны со-
блюдать и беречь. Без наследия отцовского мы не мастера, а
пустой звук, как от пастушьего кнута хлопок. Из одной гли-
ны игрушку так делают, а из другой – совсем по-другому.
Там, в Дымковской слободе такой глины, как у нас, нет, вот
они и додумались игрушку выбеливать. Нашим отцам это
было ни к чему. У нас много разных по цвету глин, хоть бе-
лую игрушку делай, хоть жёлтую. Нет уж ты, Пахом, как хо-
чешь, а я нашу, штампиковую, ни на какую другую не сме-
няю. Я и с Зинаидой – свистулишницей говорил и с Вась-
кой-гончаром, они моего мнения держатся – у них там своё,
а у нас своё. Как говорится «хороша Маша – да не наша».

–  Значит, ямчатую так и будем делать?– утверждаясь в
сказанном Ларионом, проговорил Пахом.

– Так и будем,– твёрдо сказал Ларя.



 
 
 

– А ты никак глину мял…? на жжёнку или сушку?– пере-
вёл разговор на другую тему Пахом.

– Для жжёнки у меня ещё глина есть, а серо-белая, что
для сушки, кончается. Пока остатки долеплю, смятая и по-
доспеет.

– Вот и ладненько,– проговорил Пахом поднимаясь,– вот
и ладненько…. Стало быть, беспокоиться не о чем, свою иг-
рушку как лепили, так и будем лепить,.., тогда я пойду.

– Иди, дед, иди, никто нашу торговлю не перебьёт….
Пахом, водрузив на голову шапку-треух, вышел, и было

слышно, как яростно залаял под крыльцом Кузя.
«Шляются тут,– думал Кузя о Пахоме,– без вас тошно. С

другой стороны, можно полаять, от мороза отвлечься, как-
никак работа». И Кузя стал думать о сахарной косточке, что
даст ему хозяйка и о поездке с Ларей по близким и даль-
ним деревням с товаром. Хозяин запряжёт в сани Лыску, по-
ставит в сено сундук с игрушками, постелит тулуп, и они
поедут по деревням продавать игрушки. Ох, и любит Кузя
такие поездки. Аж дух захватывает, когда вспомнит: леса,
перелески, снег искрится на солнышке. Хозяин специально
солнечные дни для продаж выбирает, потому, как игрушки
на солнце сильнее блестят и внимание лучше привлекают.
Сам Кузя или впереди лошади бежит, или в санях, рядом с
сундуком лежит. Но это только тогда, когда в чужую деревню
въезжают. В деревнях собак, пропасть, сколько и все, даже
самые маленькие шавки, хотят Кузю немножко куснуть для



 
 
 

знакомства, особенно в деревне Полчаниновка или Большая
Фёдоровка. Правда, и среди чужих собак есть благородные.
Вот, например, в селе Старая Ивановка, где они всегда ноче-
вать останавливаются у дальних родственников. Рыжая со-
бака Стрелка, у Кузи в больших приятельницах ходит и Ку-
зю никаким другим псам в деревне трогать не разрешает.

Деревушка с виду небольшая, а игрушки там любят, хозя-
ин в ней хорошую выручку делает и даже заказы принимает.
Обычно они едут по деревенским улицам медленно, Кузя на
санях сидит и изредка тявкает, чтоб привлечь к себе соба-
чье внимание. Собаки не остаются в долгу и встречают возок
заливистым лаем. Этого Кузе и надо. «Молодец,– говорит
Ларя,– шевели их, Кузя, шевели, чтоб проснулись». На лай
собак смотрят в оконные проталины любопытные хозяйки.
Известный всей округе мастер останавливает возок так, чтоб
солнечные лучи на игрушки падали, открывает сундук, рас-
ставляет игрушки, а вокруг уже бабы с ребятишками това-
ром любуются, приноравливаются, что купить к Рождеству.
А Ларя приговаривает: «бабам копилки , мужикам мундшту-
ки, ребятишкам игрушки расписные глиняные, свистки за-
ливистые!

Бери, молодка, глухаря – приобретёшь мужа-ухаря! Ку-
пишь тройку с бубенцами – под венец помчаться сами!».
Девчата смущаются, однако игрушки покупают охотно.

– Мне барашка,– просит девочка. Мальчишки пробуют на
заливистость свистки. Парень в тулупчике нараспах, выби-



 
 
 

рает гуделку. Он поочерёдно берёт в руки то одну гуделку, то
другую, прикладывает к губам и дует, перебирая пальцами
по игральным отверстиям. Разносится тихая задумчивая ме-
лодия. И вдруг пальцы музыканта начинают бегать быстрее
и быстрее – плясовая. Покупатели начинают ногами в такт
притопывать,… хороший инструмент. Ребятишки стараются
Кузю погладить. Он не противится. Ему что, жалко, что ли?
главное, чтоб торговля шла….

Между тем, пока Кузя вспоминал, Пахом с крылечка спу-
стился и домой направился. Кузя на Пахома долго не лает,
Пахом безвредный. И вдруг, как только Пахом скрылся за
соседским палисадником, снег заскрипел. Кто-то идёт, да не
идёт, а крадётся вдоль стены сарая, то и дело озирается, на
окна поглядывает, а в руках, что – то металлическое поблёс-
кивает. «Никак сарай подломать хочет,– думает Кузя,– а там
у хозяина инструмент всякий, крупорушка, чтоб глину раз-
малывать, рядно, через которое хозяин глину процеживает,
глина в сусеках разная. Её меж собой Ларя смешивает, чтоб
цвет у игрушки красивый был. В этом деле хозяин большой
мастер. Конечно, есть у него завистники. Они хотят знать,
какую глину Ларя берёт и с какой глиной, и в каких частях
смешивает? Этот с ломиком, наверное, из них. Тут надо быть
осторожнее, это не на безобидного Пахома лаять, тут мож-
но и по хребту получить. Наверное, лучше совсем даже не
лаять, а подкрасться сзади и вцепиться, только это надо сде-
лать тогда, когда станет дверь подламывать. Вылез Кузя из-



 
 
 

под крыльца и потихоньку пошёл за непрошеным «гостем».

А между тем зимний вечер в доме шёл своим чередом.
– Это о чём, Ларя, говорили с дедом Пахомом?– спросил

учителя Дима.
– Пахом боится, что мастера начнут Дымковскую игруш-

ку делать и торговлю перебьют, боятся, как бы местная иг-
рушка не перестала существовать. Её ведь поколениями де-
лали,.. привыкли…. Потом, старикам труднее переучивать-
ся, вот Пахом и забеспокоился.

– Я не об этом, тут я понял, а вот «жжёнка», «сушка», что
это такое?

– «Жжёнка» и «сушка» – это, Дима, две разновидности
традиционной Саратовской игрушки. Жжёнка – это та, что
обжигалась в печи, а сушка не обжигалась. Делались они из
разных глин. В жжёнке использовалась беложгущаяся гли-
на, к ней добавлялась жёлтая, коричневая или красноватая,
цвет после обжига получался царственный, золотистый, раз-
ных оттенков. А сушка делалась, как правило, из жёлтой или
серо-белой глины. Иногда эти глины смешивались в разных
пропорциях, какому мастеру какая смесь нравится, кому по-
светлее, кому потемнее. Если надобно, чтоб изделие потем-
нее было – коричневой глины больше в белую добавляли и
наоборот.

– Это теперь понятно,– кивнул головой Дима. – Он что-
то про ямки говорил при покраске, дескать, голое тело не



 
 
 

красим…. Что за «голое тело»?
– Тут, Дима, мастер про расточку говорил. Это главное

в декорировании Саратовской игрушки. Кстати, наш мастер
как раз этим делом, кажется, и думает заняться. Игрушки,
пока мяли глину, малость подвяли, можно и расточивать,
сейчас посмотрим, как это в старину делалось.

– А вам, Павел Петрович, тоже интересно?
–  И мне интересно, Дима, обязательно интересно….

Стоп…. Нет, Дима, кажется, не расточку он собирается де-
лать. Штампиков в руки не берёт.

Оба стали внимательно наблюдать за действиями игру-
шечника.

– Ла-ри-он, поздно уже,– проговорила жена, качая на ру-
ках малютку,– ложился бы спать.

– Нет, мать, не поздно,– и Ларя тряхнул русыми кудря-
ми, – Я ведь не играл ещё. Вот отыграю и будя.

– Поздно уже. Дети уснули, видишь на полатях сопят.
– А ты, Анфис, ложись, я не могу не отыграться. Сама

знаешь, глина чуть подсядет и уж с поправкой морока будет.
– Это о чём они?– спросил Дима.
– Сам не понимаю,– ответил Павел Петрович. Давай по-

наблюдаем, оно и прояснится.
А на столе у глинолепа уже довольно много всяких игру-

шек сделано и не одинаковых, а в разных позах. Тут тебе од-
на только собачка и бежит, и лает, и играет, и хвост свой до-
гоняет.



 
 
 

– Зачем столько?– спросил Дима.
– Я, Дима, тоже не всё досконально знаю, хотя и учитель,

многое и до меня уже не дошло, за давностью лет, как за
горизонтом спряталось.

– Видите? Их мастер по нескольку штук расставляет и при
этом улыбается – воскликнул Дима.

– Он жене сказал, что должен отыграться,– проговорил
Павел Петрович.– Что значит отыграться? Не понимаю…Не
будет же он в них играть на самом деле?.. Тут какой-то сек-
рет.

– Да-да, видите, играет в только что слепленные игруш-
ки!– Воскликнул изумлённо Дима. Он подошёл к самому
столу и вцепился в столешницу.– А зачем он, Павел Петро-
вич, это делает? Не решил же взрослый усатый дядя просто
поиграть как маленький?

– Конечно, нет, Дима. А играет он в них, я думаю, для
того, чтобы характеры слепленных фигурок выверить и если
чего не так, то подправить. Когда одна игрушка стоит, то её
характер не так проявляется. Вот он и сводит игрушку с иг-
рушкой, а то и по нескольку штук сразу.

Тут они увидели, как мастер рядом с собой на столе по-
ставил собачку. Пёсик припал на передние лапки и азартно
лает, не зло, а по-доброму. Покрутил мастер ус и напротив
него поставил другую собачку побольше и тоже дружелюбно
лающую, только поза у ней высокомерная, с поднятой лапой.
Сверху вниз смотрит. Это спорщицы. Ларя лапку у неё чуть



 
 
 

опустил.
– Ни дать, ни взять тётка Марьяна с бабкой Аграфеной

сошлись,– проговорил Ларя, усмехаясь в усы.– Они не могут,
чтоб друг с дружкой не поспорить. Недавно спорили так, что
одна голос потеряла.

– Всё-то, ты подмечаешь,– проговорила жена, улыбаясь.
Ей определённо нравились эти собачки.

Тут мастер отставляет высокомерную собачку и ставит на
её место большого быка, копилку, а напротив высокомерной
ставит бодающихся барашков. Вот уже две композиции по-
лучилось. Вторая композиция, верно, это «дуэль». Тут тебе
и секундант с поднятой лапой на месте, того и гляди даст
команду к поединку, и баранчики с круто закрученными ро-
гами готовы померяться силами. Но, что-то не понравилось
мастеру. Он взял в руки каждого из баранчиков и отогнул
немного головки вверх. Позы получились более дружелюб-
ными.

– Не люблю злых, – проговорил Ларя.– Теперь всё в по-
рядке. Теперь у них просто поединок, чтоб силами померять-
ся, а не драка.

Много разных ситуаций можно составить из фигурок, хо-
рошие игрушки получились.

– Отыграл и иди отдыхай,– сказала жена,– хватит на се-
годня.

Из подполья вылез кот Епифан. Крадучись дошёл до по-
рога и прыгнул на печь. Тут мастер вдруг прислушался, на-



 
 
 

сторожился, подошёл к окну, отдёрнул занавеску, стал вгля-
дываться в замёрзшее стекло.

– Чего ты?– спросила жена,– аль балует кто?
– Почудилось,– сказал Ларя, задвигая занавеску и отходя

от окна,– ветер под застрехой играет, ставнями скрипит. По-
жалуй, Анфис, я сегодня и расточу, всё быстрее высохнут,–
сказал мастер,– я сегодня в настроении, должна хорошо рас-
точка получиться.

–  Ну, как знаешь,– Анфиса, притворно нахмурившись,
ушла в переднюю комнату и задёрнула за собой занавеску.

– А вы нам про расточку ничего не говорили,– сказал Ди-
ма,– что это?

–  Такого слова «расточивать» вы ещё действительно не
слышали,– ответил Павел Петрович,– да и, читая о других
глиняных игрушках, вы его не встретите. Не встретите по-
тому, что игрушки расточивались только на Саратовщине.
Это ещё одна особенность Саратовской глиняной игрушки.
Дело в том, что расточивание – один из самых древних спо-
собов декорирования глиняной посуды и назывался этот де-
кор – ямчатым. Технология расточивания такова: берёт ма-
стер штампик и вдавливает его рабочей частью в тело сыро-
го изделия, получаются ямки разных конфигураций (точки).
Какой конфигурации штампик, такой и углубленный оттиск
получается, то есть ямка. Только я раньше времени не буду
говорить, давай посмотрим, как это будет делать мастер. Хо-



 
 
 

рошо?
Дима кивнул и стал наблюдать за игрушечником.
– Видите, он пододвигает к себе глиняную тарелку, на ко-

торой лежит множество деревянных и глиняных штучек.–
Сказал Дима,– Сразу и не разобрать, что это такое? Ясно од-
но, что у каждого предмета имеется ручка – держатель, а на
конце приспособления её что-то прикреплено или вырезано.

– Это Дима и есть штампики. При помощи их мастер от-
тискивает, различные геометрические фигурки: кружочки,
треугольнички, квадратики, звёздочки… Штампики имеют
обязательно геометрический рисунок, других в расточке не
допускается. Мастер при помощи набора штампиков, может
оттиснуть на теле изделия составной геометрический рису-
нок.

– Такие игрушки и красить не надо! – воскликнул востор-
женно Дима.

– А их и не красили, а только слегка ямки подкрашивали.
– Так можно и без штампиков любой рисунок кисточкой

нарисовать,– сказал Дима,– зачем такая морока?
– А вот на этот вопрос ты ответишь себе сам, когда изде-

лия расточенные увидишь,– сказал Павел Петрович.
– Вон вижу на готовых изделиях на полке гривы подкра-

шенные, рога, копытца, глаза – точки.– Сказал Дима.
– Всё правильно, у игрушек эти части тела так и красили,

но это не ямки.
Они разом замолчали, потому как на столе развёртыва-



 
 
 

лось какое-то таинство. Мастер взял бычка в одну руку, а в
правую штампик и быстро на боку бычка оттиснул круг. За-
тем другим штампиком поменьше, по периметру, поставил
несколько звёздочек, затем пожевал ус и, взяв третий штам-
пик, поставил в центре рисунка солнышко с ровными и пря-
мыми лучами. И, видимо, остался своей работой доволен.
После этого он сделал точно такой же штампиковый рисунок
на другом боку бычка и принялся за голову: посредине лба
оттиснул маленькую выразительную звёздочку, затем самым
маленьким штампиком, похожим на спичку, оттиснул гла-
за. После того, как у быка появились глаза, он как-то сразу
ожил и совершенно изменился. И хотя он ещё не был под-
крашен и не был покрыт матовым глянцем, это был уже иной
бык, не те, что пасутся в стаде, которых видел Дима у ба-
бушки в деревне. Лучи света от лампы падали на игрушку и
не отражались как обычно. Эти лучи попадали в ямки и от-
ражались под разными углами. Ямчатые рисунки, казалось,
были объяты пламенем. «Вот здорово,– подумал Дима,– та-
кого кисточкой никогда не сделаешь. Но и это было далеко
не всё, расточенный бык в руках Иллариона был сказочный,
а не земной. Раскиданные по его телу звёздочки, квадрати-
ки, рисовали фантастическую картину мирозданья. И всё это
было единым, в одном многоступенчатом рисунке.

–  Вот это да,– выдохнул Дима. Но что это? Глядя на
грудь бычка, мастер надолго задумался. Затем отставил быч-
ка, взял нож, деревянную палочку и стал что-то вырезать на



 
 
 

её торце.
– Что это он делает? – удивлённо спросил Дима.
– Штампик новый вырезает,– пояснил Павел Петрович.

Нет у него штампика, по его задумке, – вот, он и взялся за
нож.

– Что, штампики… ножом вырезали?– удивился Дима.
– Здесь нет ничего необычного,– пояснил Павел Петро-

вич. Ещё их выжигали или просто подбирали из разных ве-
точек. Главное, чтоб геометрический рисунок был в оттиске.
Вон видишь, он уже что-то вырезал.

В это время игрушечник, прищурившись, разглядывал на
свет лампы, изрезанный торец палочки и видимо, оставшись
доволен сделанным, влепил его в средину груди бычка… По-
лучившийся оттиск Дима рассмотреть не успел, потому, как
мастер быстро поставил игрушку на стол и взял другого быч-
ка. Однако, не стал выдавливать прежнего рисунка, а взял
другой штампик. На теле бычка появились треугольники,
квадраты с боковым углублением и крестики с заострённы-
ми скошенными палочками. Вид от такого рисунка у бычка
был довольно грозный, по сравнению с первым, не хотелось
бы попасть к нему на рога.

– Ух, ты? Какой грозный получился,– проговорил вслух
Ларя.– Всё правильно. Таким ты и должен быть для волков,
которые из стада телёнка стянуть желают, а вот здесь на те-
бе мы добрые оттиски разместим. Это значит, что ты только
для зверья грозный, а для стада добрый, заботливый, но и



 
 
 

строгий одновременно.
– Видишь,– заметил Павел Петрович,– один и тот же бы-

чок, а при другой расточке и характер другой имеет.
– Это как одними и теми же красками можно нарисовать

и доброе и злое! Значит и штампиками тоже?
– Молодец, догадливый.– Похвалил Павел Петрович.
– А папа говорит я смекалистый,– добавил Дима.
– Смотри, смекалистый…, смотри, да запоминай…– ве-

село сказал учитель.
Ларя довольно быстро закончил расточку и принялся за

подкраску. Разумеется, он пользовался не такими кисточ-
ками, какими пользуются дети в школе сейчас, но особых
свойств от кисточки и не требовалось, главное чтоб она под-
крашивала ямочки изнутри. Только Ларя не стал раскраши-
вать, голову поднял, прислушивается… Дима тоже прислу-
шался – вроде ничего особенного – на улице ветерок соло-
мой играет, да старые сосульки перезваниваются, даже Ку-
зя не лает и вроде как рычание послышалось,.. охнул кто-то.
Ларя тут же бросился к двери, в сенцах схватил топор и на
улицу. Дима только подумал о том, что неплохо бы посмот-
реть, что там случилось, как тоже на улице очутился. Видит,
Илларион кого-то за шиворот держит, тот, кого он держит,
на карачках стоит, голову в сугроб уткнул, рядом ломик и за-
пор сбитый валяются, Кузя рычит и за штаны злоумышлен-
ника тянет. Тут Анфиса на крыльцо с кочергой выскочила,
видно шум услышала, а Ларя уже взломщика в дом волочет.



 
 
 

– Сейчас мы тебя на свету рассмотрим,– говорит Ларя,–
узнаем, кто это любит по ночам по чужим сараям шастать?

Втолкнул он грабителя в дверь, сам следом вошёл, а гра-
битель бух Иллариону в ноги и говорит:

– Не губи, Ларион Африкантыч! Век за тебя буду бога мо-
лить, бес попутал.

– Ты смотри, да он никак моё имя в крещении знает, зна-
чит наш, деревенский, не чужак.

Сдёрнул Ларя с злоумышленника шапку и от неожидан-
ности крякнул.

– Никак Михей пожаловал!– удивлённо сказал мастер. –
Ну, и что ты, Михей, хотел в сарае моём увидеть!? – прогре-
мел голос Лариона.

– Глинку хотел увидеть,.. глинку,.. твои игрушки, супроть
моих, веселей получаются,.. вот я и хотел…

– Чего ты хотел? Я знаю. Ты бы лучше у меня спросил,
я бы не отказал. Сарай бы не пришлось взламывать, запор
портить.

– Неужто бы дал?.. – изумился Михей.
– Я тебе и сейчас дам, не смотря на то, что ты ко мне во-

ром пришёл,– сказал Ларион, насмешливо глядя на стояще-
го на коленях Михея. Только, врядли ты, Михей, что путное
сделаешь. Тебя зависть в мой сарай погнала, А зависть – она
твой противник, а не помощник. Хочешь, совет дам?

– Шутишь, Ларюшка…,– не зная то ли радоваться, то ли
плакать, проговорил Михей.



 
 
 

– А совет мой простой – перестань завидовать и не жадни-
чай. Вот ты, Михей, помнишь, когда последний раз игрушки
кому дарил? И отвечать не надо, по глазам вижу, что не да-
рил. Вместе со своей Марфуткой только деньги любите счи-
тать. А я без дарения с базара не ухожу. И не богатым дари
Михей, а увидишь, какого ребятёнка неимущего, вот ему и
дай, да не самую плохонькую. От души подари. Понял?! Вот
если ты эту заповедь будешь исполнять, то и не надо будет
по чужим сараям шастать.

Михей видит, что Ларя не желает его бить, закивал и за-
искивающе заулыбался. А Ларя взял из-за печи сухой кусок
глины, сунул в руки Михею и проговорил: «В Шейном овраге
копал, пробуй и не воруй больше. А теперь… пошёл вон!» –
Последние слова он сказал не зло, а как-то снисходительно,
даже дружелюбно.

Но Михей не уходил и тут только Дима увидел, что взлом-
щик держит разорванную штанину, из которой Кузя выхва-
тил изрядный клин, видно боится встречи с псом. Посмот-
рел Ларя на клин и говорит:

– Хватит с тебя и этого,– вышел в сенцы и взял рвущего-
ся Кузю за ошейник, потом долго смотрел на убегающего и
прихрамывающего Михея.

– К уряднику бы его надо,– сказала Анфиса, когда муж
проводил нежданного гостя.

– Не надо,– весело ответил Ларя,– он нашего Кузю дол-
го будет помнить. Ложись спать, Анфис, мне всё равно не



 
 
 

уснуть, да дай собаке хороший мосол, вылови из горшка со
щами, заслужил.

– Что ж он не лаял на Михея? На деда Пахома вон как
брехал, а он безобидный?– спросила жена.

– На Пахома он лаял забавы ради, дабы развлечься и служ-
бу показать, а тут он хозяйское добро защищал и ему вид-
нее, как в данной обстановке лучше поступить. – И Ларя,
пододвинув к себе плошки с краской и взяв кисточку, стал
быстро закапывать краску в штампиковые углубления на те-
ле коняшки.

– Тять, можно я попробую,– проговорил сын Алексей. Он
тихонько подошёл сзади.

– А ты чего не спишь?– спросил отец.
– Шумели, вот я и проснулся. Теперь не уснуть.– Маль-

чик засмущался.– Лежу…. То ли сплю, то ли нет, а в глазах
скакунынесутся и прямо к реке на высокий обрыв, где ому-
та. Помнишь, мы там сома ловили. Я им навстречу, кричу,
руками машу,.. мол, туда нельзя,.. разобьётесь, шатоломные.
Только, не доскакав до меня саженей семь, вожак стал отде-
лятся от земли, и вижу уже поверх меня скачут, подковы над
моей головой блестят и ветер в гривах свистит. Так и стали
подниматься всё выше и выше, вижу, что это наши кони…
ямчатые, глиняные, расписные. Смотрю я им вслед и див-
люсь. К чему бы это, а?..

– А это к тому, Алёшка, что быть тебе, как и отцу игру-
шечником, глаз у тебя верный и душа тонкая. Ведь в игруш-



 
 
 

ке, что люди любят? а любят они то, что сами частично рас-
теряли: в первую очередь доброту… Игрушки, они людей за-
ново учат любить. Чувство это в людях поддерживают.

– Я ещё тебя хотел спросить…– Алёша помялся и немно-
го сконфузился. – Правду игрушечники говорят, что у нас
оттого игрушки нарасхват, что ты секрет игрушечный зна-
ешь, дескать, тебе дед Африкант амулет передал или слово
заклинательное?

Ларя улыбнулся, но глаза его были очень серьёзные. Вдруг
он кивком пригласил сына сесть рядом. – Садись. – И, по-
дождав, когда сын сядет, продолжил. – Правильно люди го-
ворят, знаю я секрет. Знаю, Алёшка, знаю. И не я один, а
весь наш род…– Он не договорил, махнул рукой. – Вот сей-
час, Алёшка, я этот секрет и буду тебе передавать…. Бери в
руки кисточку. Краска не должна быть слишком жидкой. В
каждое штампиковое углубление капелька краски должна от
лёгкого касания скатиться. Если закапываем в жжёнку, то,
чаще всего, один коричневый цвет, а по сушке разные цвета
идут. Если хочешь сушку лепить, бери хоть серо-белую гли-
ну, хоть желтоватую, в каких случаях и светло-коричневую,
если глянется. Лепи весело, когда расточиваешь – в небе ду-
шой пари, на оттиски не5 скупись, чтоб искромётность была
и каждая ямка огнём горела, подкрашивай сердцем и чтоб
при этом душа пела, продавай, не скупись!

Но, Алексей отложил кисточку и обидчиво насупился.
– Ты мне про секрет расскажи…. А, как красить? я знаю,



 
 
 

и как продаёшь, видел….
–  Правильно, видел,.. знаешь,.. но, не всё разумеешь,–

приблизившись к Алексею и прямо глядя ему в глаза, сказал
Илларион.

– Чего не разумею? – насупился сын.
– Сплетням Марфуткиным веришь. А я не хочу, чтобы ты

суеверным рос. Они с Михеем думают, что раз кошку через
дорогу перетащили, так и удача в рот влетит, разевай рот
шире…

– Что тять за кошка? Ты не говорил…– Удивлённо спро-
сил Алексей.

– Да была тут история, без смеха не вспомнить…. Это их
всё суеверие доводит. – Илларион широко улыбнулся, пока-
зав ряд белых зубов. – В прошл0е воскресенье собрались они
на базар игрушками торговать. Едут, а на выезде из деревни
им Матрёнина чёрная кошка дорогу перебежала. «Не быть
удачи в торговле, раз чёрная кошка дорогу пересекла»,– ре-
шили супруги и давай её ловить. Так они два часа эту кошку
ловили, чтоб назад через дорогу перетянуть. Кошка от испу-
га на берёзу сиганула, что рядом с дорогой росла. С берёзы
кошку не снять, так они давай берёзу пилить. Берёзу спили-
ли, а возок свой подальше не поставили, видишь ли возок
с игрушками с места трогать нельзя, пока кошка не пойма-
на. Подпиленная берёза упала и прямо на возок, кучу игру-
шек побила. А они рады радёшеньки, что кошка опять через
дорогу в обратную сторону перелетела, даже на побитые иг-



 
 
 

рушки внимания не обратили. В результате на базар приеха-
ли с половиной товара и к шапошному разбору. Вот до чего
суеверие людей доводит… Трудом надо копейку добывать,
а не кошек ловить, да амулеты искать. А теперь дальше слу-
шай…– Ларион пожевал ус.– Я тебя, Алёшка, в душу свою
смотреть учу. В какую ямочку, какую краску капнуть? душа
должна сказать, а не рука. И никто…, никто тебе, Алексей,
в этом деле не подсказчик, ни дед, ни я, ни кто другой, хоть
весь амулетами обвешайся. И весь наш секрет состоит в том,
что в душу свою умеем заглядывать и за рублём не гонимся.
Расписываем игрушку только тогда, когда душа просит, вот
и получаются игрушки на загляденье. А ты, как Марфутка,
про заклинательные слова, да амулеты речь ведёшь. Не го-
дится так, не нашенское это дело, не христианское.

– Твои игрушки, тять, во всём Саратове славятся,– сму-
тившись сказал Алёша, чтобы, как – то скрыть своё смуще-
ние, от того что поверил сплетням.

– Возможно, и славятся, только об этом лучше не думать,
а то игрушка не пойдёт. И потом, твой дед – Африкант, как
игрушечник, вдвое меня сильнее был и не важничал.

– Это почему так?– удивился сын.
– А потому, что если ты об этом будешь думать, да собой

любоваться, то заберётся в твою душу гордость и украдёт, то,
что ты имел. Талант твой украдёт. И мало украдёт, да ещё в
душу наплюёт. Если же мастер загордился, заважничал, стал
свысока на товарищей смотреть – конец пришёл его мастер-



 
 
 

ству. А чтоб тебе понятней было, расскажу я тебе одну ис-
торию, Моя мать, а твоя бабушка, Фёкла, рассказывала. Так,
слушай:

Жил в Саратове один купец, из немцев. Крепкий купец.
Даровитый. Торговал исправно, негодного товара не под-
совывал, всё у него ладно шло, состояние увеличивалось
несравнимо с остальной купеческой братией. Только прие-
хал он раз к Африканту, твоему деду, игрушку заказать, пря-
мо на тройке к воротам подкатил. Африкант его в дом, смот-
рите, дескать, на ваш вкус, а сам на купца особого внима-
ния не обращает, а знай себе лепит, да отыгрывает. Купцу
как – то не по себе стало. Что ж ты, говорит, меня, имени-
того купца, вниманием обходишь. А тот в ответ, дескать, у
меня ко всем внимание одинаковое. «Так я тебе втридорога
могу заплатить» – говорит купец и золотые червонцы доста-
ёт. «А мне втридорога не надо, отвечает Африкант,– у меня
цена определена – копеечная». Удивился купец, спрятал зо-
лотые червонцы, серебро достал. А Африкант на своём сто-
ит. Пришлось купцу и серебро прятать, а медь доставать. И
только он хотел с мастером расплатиться, как подумал: «Что
же я это? Игрушку подарю барыне, а до той дойдёт, что ве-
щица копейки стоит… Неудобство сплошное, и среди куп-
цов конфуз. И вновь подступает к мастеру: «Давай, говорит,
я тебе сто рублёв заплачу, меньше никак не могу». А Аф-
рикант на своём стоит – «Божий дар на деньги не меняю»
и всё тут, «сколько сказал, столько и плати. Так мой отец за-



 
 
 

вещал». Мне, говорит, пред Богом стыдно больше брать, а
купцу меньше платить, перед барынькой стыдно. Так и разо-
шлись. Сказывали, что и Африканта отец такой же был.

– Ты, тятя, про Африканта никогда ничего не говорил.
– Мал был, вот и не говорил.
– А теперь что, вырос?– смущённо спросил Алёша.
– Раз тебе такие сны стали снится, значит, вырос, сынок.

Правильно ты мне про коней над рекой рассказал. Думаю,
что скоро возить мне по деревням два сундучка придётся. А
сейчас иди спать, поздно уже.

– Я действительно поначалу думал, что Ларион нам сек-
рет выложит,– сказал Дима, – медальон покажет или слово
сокровенное молвит. Я даже подумал: «Узнаю секрет и по
всем предметам на пятёрки учиться буду». Только никакого
слова таинственного он и не сказал, разве Михея на ум на-
ставлял, да Алёшку воспитывал.

– Так разве это не секрет?– вопросом ответил Павел Пет-
рович.– Ведь игрушечник Ларя секрета своего мастерства и
удачливости не скрывает, с врагом делится секретом, только
воспользоваться им сложно. Секрет, вот он на виду, а не вос-
пользуешься. Здесь, Дима, до Иллариона Михею с Марфут-
кой надо душой дорасти. Сделать же это не просто. Потому
и были игрушечники от бога, такие как Ларя и его предки, а
были и такие как Михей. Понял?

– Если б своими глазами не увидел, то в жизнь бы не по-



 
 
 

верил, что так было? – сказал Дима.– Вот бы на всех уроках
так. Раз, и посмотрел, что там Иван Грозный делал, а то од-
ни версии.

– Так ты, понял теперь, как лепить глиняную игрушку?
Сам слепишь? – спросил Павел Петрович.

– Я её теперь с закрытыми глазами слеплю,– весело отве-
тил Дима.

– Хвастаешь,– сказал учитель.
–  Есть немножко, Павел Петрович,.. настроение хоро-

шее….
– Однако, нам пора, Дима, думай скорее о нашем клубе.
– Что-то не хочется, Павел Петрович, давайте ещё здесь

побудем, на базар вместе с Анфисой сходим, по деревням с
Ларионом и Кузей поездим, игрушки попродаём, разве вам
не интересно?

– Очень интересно, Дима, только надо и о времени думать.
Тебя скоро родители искать начнут, в клуб звонить будут, а
Ларя вон уже кисточки моет, спать собирается, Алёшка на
полати залез, сон про коней досматривает.

– Жаль,– сказал Дима.– Только дайте слово, что мы обя-
зательно сюда вернёмся, правда?

– Правда, Дима, правда…

Они вышли на крыльцо. Далеко в небе круглой льдинкой
мерцает тусклая луна. Высокие сугробы серебристыми вол-
нами покрывают всю деревенскую улицу. Фиолетовые тени



 
 
 

прячутся в сугробах, желая напугать запоздавших прохожих,
но их нет. Пуста деревенская улица. Поскрипывая, качается
на петлях, отцепившийся от крючка, ставень. Под крыльцом,
прикрыв нос пушистым хвостом, мирно дремлет Кузя, со-
вершенно не подозревая, что над ним сверху стоят люди со-
вершенно из другого века. Да, что там века, мира… Мира, с
которым столько общего и всё же они такие разные. И только
игрушки, что слеплены в кружке Павла Петровича и игруш-
ки на столе у Иллариона говорят о том, что они одинаковые.

Ямчатая – значит из Саратова
(очерк)

Е. Вениаминов
Чего греха таить, люблю я в торговые дни походить по ба-

зару да посмотреть на публику. Интересное зрелище! Вот где
проявляются натуры, характеры и всё самобытное, незаем-
ное, цельное, нередко с крутым замесом. Тут что продавцы,
что покупатели часто стоят друг друга, и понаблюдать за тор-
гом – сущее удовольствие.

Особенно ярко эти могучие интеллекты проявляются в
базарных рядах, где продаются старые вещи. В Саратове это
место находится на Сенном. «Сенной» – старое название ба-
зара и, хоть теперь и повесили над входом табличку: «Цен-
тральный колхозный рынок», но базар как был, так и остался
в умах и сердцах горожан Сенным. Правда, теперь говорят
еще так: то, что под крышей – это рынок, а что на земле, да



 
 
 

на ящичках – то базар.
Сейчас этот базар немного оскудел, торгуют больше пере-

купщики. Но есть еще бабульки и дедульки, приносящие сю-
да из дома настоящие семейные реликвии, дабы добавить к
своей скудной пенсии небольшой приработок. Эта часть ба-
зара особенно привлекательна. Правда, с девяностыми года-
ми – никакого сравнения; тогда это был, в буквальном смыс-
ле слова, базарный Ренессанс. На базар в те времена несли
всё, что имело хоть какую-то ценность, хоть копеечную, –
абы не голодать, абы выжить. Вот тогда-то я и познакомился
со старинной саратовской глиняной игрушкой.

До этого, по правде говоря, я даже о названии таком не
слышал. Наверное, потому, что сам я не саратовец.

Прошел бы я и тогда мимо этой игрушки, но обратил вни-
мание на зазывный старческий голос: «Кому чёски, пугови-
цы, булавки, старинная глиняная игрушка! Подходите! Са-
ратовская игрушка!» Я заинтересовался (наверное, срабо-
тало профессиональное искусствоведческое любопытство).
Пошел на голос и вскоре увидел бабульку в старой, выцвет-
шей, с вытянутыми рукавами, кофте и в старомодной шляп-
ке. Из-под шляпки выглядывало старушечье лицо с живыми
не по возрасту глазами.

Рядом сидела на ящике девочка лет десяти. Товар стару-
хи и девочки был разложен прямо на земле, на подстеленной
крапивной мешковине. Сейчас таких мешков уже не дела-
ют, а в былое время крапивные крупнотканые мешки были,



 
 
 

помнится, ой как в ходу (их еще называли «китайскими»).

На мешковине было разложено всё, без чего, как посчита-
ли продавцы, им можно было на данный момент (в те уже да-
лекие 90-ые) вполне обойтись: пара расчесок, старые чёски
для шерсти с загнутыми зубчиками, древний, «времен Оча-
кова и покоренья Крыма», угольный утюг с небольшой тру-
бой, горсти две пуговиц и штук пять-шесть тех самых глиня-
ных игрушек. Одни из них были серо-белого цвета, а другие
коричневатые: собачка с отбитой лапой, однорогий козлик
с горделиво посаженной головой, несколько петушков- сви-
стелок. А еще был тут золотистый конь с вьющейся гривой, –
тоже свистелка, только размером больше. На теле коня име-
лось пять-шесть игральных отверстий.

Девочке конь, по всей видимости, особенно нравился, она
то и дело брала его в руки, прижимала к губам и, потихоньку
дуя в отверстие, свистела. При этом она перебирала пальчи-
ками по отверстиям – и свистелка, меняя тональность, бодро
выдавала набор всех звуков, какими обладала. Это делалось,
видимо, для привлечения покупателей. А может быть, конь
был очень дорог девчушке и она не хотела с ним расставать-
ся (вскоре я убедился, что девочке и впрямь было жаль про-
давать коняшку).

– Иришка! Положи на место! – следовал окрик бабки, и
девочка ставила конька на мешковину.

– Ну, баб…оставь…а-а-а? – просяще тянула девочка.



 
 
 

– Я тебе оставлю, – говорила бабка сердито, – одна сто-
ящая игрушка осталась. Может, возьмут. А козла с шавкой
нечего и считать – калеки, можно было и из дома не нести.

– Так они тоже свистят… – упорствовала Иришка.
– Собачка свистит, а козёл нет, да ещё и рог у него отло-

ман.
– Так он без рога даже клёвее выглядит…– убеждала де-

вочка.
– Сиди уж ты, «клёвее»… где таких только слов понабра-

лась!
Я подошёл к продавцам поближе.
– Сами лепите, или как?
Старуха заинтересованно подняла голову. Но ответила за

бабку девочка:
– Нет, дяденька, это реликвия. Ещё бабулин свёкор лепил.

Он и горшки делал.
– Свёкор то в Саратове жил, или ещё где? – продолжал

спрашивать я.
– В Саратове, в Саратове, на Белоглинской, – закивала го-

ловой бабка.
– Ты смотри, какое название говорящее! – не отставал я.–

Игрушку, значит, лепили на Белоглинской улице? А почему
улица так называется?

– Я этого не знаю, – обстоятельно ответила старушка, – но
свёкор там жил и игрушки лепил, а Ульяна, его жена, торго-
вала ими на «Пешке» и здесь, на Сенном… может, купите,



 
 
 

а? Если уж так стариной интересуетесь…
В её голосе было столько неподдельного сожаления о том,

что она вот так здесь стоит, презрев былую гордость, и бук-
вально умоляет покупателей подойти к её мешковине. Что я
даже головой покачал.

– Посмотрите: нигде не битая. А вот козёл с пёсиком, те
– да, калеки, – проговорила она, протягивая мне конька.

Я взял игрушку в руки. Ладони сразу ощутили тепло на-
гретой на солнце глины. Конёк был золотистый, очень ста-
рый; чёрный глаз его ретиво косил в мою сторону. Места-
ми сохранившаяся на гриве тёмная краска показывала, что
вещь довольно старая.

– Не подмоченные, – расхваливала старушка товар, под-
нимая с мешковины козла и баранчика.

– Не подмоченные? Не обожжённые, что ли? Раз воды бо-
ятся…

– Так это, дяденька, «сушки», – улыбнулась Иришка, ки-
вая на козлика и барашка. – Они просто из глины слеплены,
без обжига, на солнышке высушены и подкрашены. А конёк
обожжённый, потому и цвет у него другой, – блеснула она
познаниями. И похвасталась:

– Я тоже «сушки» умею лепить, только свистки у меня не
выходят. Дую, а они шипят как змеи, а свиста нет…

– Не встревай, – оборвала бабушка внучку. – Так, все-та-
ки, может, купите?

– Золотистый – значит обожженый? А те почему разного



 
 
 

цвета? – продолжал допытываться я.
– Так глина разная, – сказала старушка, – и потом, кому

какие нравятся: кому коричневые, а кому светлые. Свёкор
был большой мастер. Он даже свисток-кукушку умел делать.
Другие игрушечники – нет, а он умел.

Я про такое слышал первый раз и поинтересовался:
– И свисток действительно куковал?
– У нас был один, продали. Дуешь в отверстие, а он куку-

ет, – объяснила старушка.
– Там, бабуля, надо было отверстие пальцем закрывать,

тогда кукует, – вставила внучка.
– Молчи, когда взрослые разговаривают! – опять урезо-

нила ее бабушка.
– Да вы её не оговаривайте, – заметил я, – это очень суще-

ственное дополнение. – А эти у вас, – я показал на малень-
кие свистки, рассыпанные по мешковине, – стало быть, не
кукуют?

– Эти нет, а этот играет,  – ответила девочка и кивнула
на глиняного конька, которого я держал в руках, – хотите,
покажу?

– Ну, покажи, покажи! – я протянул игрушку девочке.
Та взяла конька и, перебирая пальчиками по отверстиям,

извлекла из него нехитрый звуковой перебор. Звуки были
удивительно красивые. Это была некая смесь гудения и сви-
ста, которая не резала слух, а мягко растекалась, повисая над
шумящей толпой.



 
 
 

Я снова взял в руки музыкального конька и стал внима-
тельно его рассматривать. Поверхность изделия чуть-чуть
блестела; желтоватое тело игрушки было испещрено неболь-
шими вдавлинами разной величины и конфигурации. Кое-
где во вдавлинах сохранились следы коричневой краски.

– Сколько же ему лет? Даже краска полностью не стёр-
лась…

– Это не краска, а глина, – поправила старушка, – свёкор
игрушки красил не обычными красками, а глиной. Это бы-
ло дёшево. В нашей местности много разных глин. У него в
чулане стояли мешки с разными глинами – красной, корич-
невой, жёлтой, чёрной, голубоватой, серо-белой… Была ещё
глина кровяная красная.

– А вы тоже ему помогали лепить?
– Я, нет… что вы! – махнула рукой хозяйка коня, – я ока-

залась к этому не приспособленной. Свёкор говорил, что я
старательная, только и всего. Я ему помогала глину расти-
рать, отмучивать. Глина сперва в кадках отмучивалась, чтоб
песок да камешки отобрать. Нальёшь в кадку воды, насып-
лешь туда глины, а как она в себя воду возьмёт, то лопатой
деревянной мешаешь всё в молоко. Свёкор за этим зорко
следил, – чтоб ни одной балобушки! Потом через рядно про-
цеживаешь, от мусора освобождаешь, что сверху всплывёт,
а там уж выпариваешь на солнышке. Одну глину досуха су-
шишь, другую до лепного свойства доводишь, третью в виде
сметаны оставляешь. И не дай Бог, чтоб глина в глину нена-



 
 
 

роком попала или язык не на месте оказался. Я раз нечаянно
чуть пролила, так старик всю кадку вылил, а уж меня-то и
так и сяк крестил…

– А как это понять – «язык не на месте оказался»? – недо-
умённо спросил я.

Старушка улыбнулась: видимо, вспомнила былое.
– Это особая история. Ну, дело прошлое, расскажу. Я ведь

тогда из-за этого от мужа сбежала – и сразу все мои подсоб-
ные дела прекратились…. У них, у игрушечников, конкурен-
ция была: кто что придумает, нипочём другому не скажет. А
я-то, по простоте души, однажды и ляпнула. У нас был зна-
комый, тоже игрушечник, подъехал ко мне с вопросами, я
ему и выложила про то, какую глину с какой свёкор смеши-
вает. Свёкор узнал и дугой меня от лошадиной упряжи огрел
– рука пополам. Меня в больницу… а уж после больницы я
к ним и не вернулась.

– А что же муж?
– Васёк был человек хороший, меня жалел, сынишку лю-

бил, но слабовольный был, против отца ни-ни.
– У бабушки голос был хороший, она потом петь стала, –

вставила девчушка.
– Так вот откуда у вас на лице остатки былой светскости! –

заметил я шутливо.
Старушка смутилась, погладила внучку по голове.
– Пёс с ним, с пением, оно мне счастья не принесло. А вот

с Васьком разлучило…



 
 
 

Глаза её стали задумчивыми. Я понял, что эта тема для
нее – больная до сих пор.

Как бы спохватившись, бабка продолжила:
–  Ну, уж какой там голос… Так, пела…. Глупая была,

молодая…. Когда замуж выходила – думала, за мужем всю
жизнь проживу. А вышло иначе. Потом я хотела к нему вер-
нуться, да не получилось, он на заработки подался, на лесо-
разработки, там и сгинул. А я замуж второй раз вышла…

Она помолчала и продолжила, указывая на коняшку:
– Это вот – всё, что от нашей совместной жизни с Васьком

осталось, царствие ему небесное. Строгий мой свёкор был,
а дело свое хорошо знал. Его игрушки на Сенном ценились:
свекровь моя, Ульяна, никогда подолгу не стояла…. Так вы
купите, или как?

Глиняная дуделка мне, в общем-то, была тогда не нужна.
Но после столь длинного и доверительного разговора я про-
сто был обязан купить у бабки с внучкой какую-либо игруш-
ку. И я купил музыкального конька.

Больше я ни эту старушку, ни девочку на Сенном не встре-
чал. Если бы я знал тогда, как обернётся судьба, то, конечно,
купил бы у них все остальные свистульки, не раздумывая. Но
мы всегда сильны задним умом…

__________

С тех пор прошло несколько лет. Я уж и думать забыл
про ту мимолётную встречу на базаре, однако довелось мне



 
 
 

столкнуться с саратовской глиняной игрушкой снова – и
опять же на Сенном. За день до очередного новогоднего тор-
жества заглянул я на базар за подарком: хотелось купить что-
то сделанное руками. Ужасно надоел мне этот китайский
ширпотреб, который во всех газетах бранили за вредность,
но всё же покупали. Хотелось, чтобы подарок был не расти-
ражированный в миллионах экземпляров. И сравнительно
недорогой.

На проспекте продавались эксклюзивные работы, но цена
их кусалась. Ясно было, что товар этот набрал цену, пройдя
через нескольких перекупщиков. Денег у меня лишних не
было, и я отправился на Сенной – авось, повезёт.

Ящик с выставленными на нём глиняными игрушками
бросился в глаза сразу. Блестящие, большие и маленькие,
стоящие вперемежку, они с любопытством взирали на про-
ходящих. Около ящика, перестукивая валенками и похло-
пывая от холода рукавицами, ходил невысокий мужичок-бо-
ровичок (так я его назвал про себя), лет за пятьдесят. Пере-
ступая с ноги на ногу, он как бы машинально повторял одну
и ту же фразу: -

– Саратовская глиняная игрушка!.. Глиняная игрушка!..
Местная!.. Прошу поддержать местного производителя!

Народ не обходил ящик вниманием. То и дело около про-
давца останавливались покупатели, брали в руки товар, рас-
сматривали его – и сразу начинали рыться в карманах, ища
кошельки. Одна солидная дама рядом со мной проговорила



 
 
 

удивлённо:
– Неужели саратовская?.. Что-то я её здесь раньше не ви-

дела…
– Как вы не видели?! – встряла другая, – а я здесь каждый

год покупаю. У меня уже несколько игрушек в серванте сто-
ит. И в этом году специально хожу, смотрю и жду, когда Пётр
Петрович появится. Прозеваешь – останешься без подарка.
Он ведь, мастер-то, своим искусством торгует от силы два
дня. А то и за один управится. Вот и караулю.

– А я и не знала, – сокрушалась первая дама.
– Ну, как уж этого не знать, – упорствовала вторая. – Иг-

рушки Петра Петровича в музеях выставляются! И кино о
саратовской игрушке по телевизору показывали…

Я приблизился к прилавку, если так можно было назвать
деревянный ящик с картонкой сверху. На картонке стояли
глиняные барашки, козлики, свинки, окружённые гурьбой
маленьких поросят, козлят и еще многих других животных,
которых сразу и не перечислить. Фигурки были большие, ма-
ленькие и совсем крохотные. Одни из них имели только две
ноги и были вытянуты «в морковку», другие – все четыре.
По цвету фигурки тоже разнились: были тут и золотистые,
и бежевые, и светло-коричневые, и серо-белые. А вот рос-
пись на них была выполнена в одной технике – всевозмож-
ные геометрические рисунки, разбросанные в определённом
порядке по телу животных.

Во всех игрушках было что-то очень притягательное, тёп-



 
 
 

лое: они очень отличались от всего, что мне пришлось до
этого видеть.

Я прямо засмотрелся. Игрушки были разные – и юмор-
ные, и сказочные, и бытовые; каждая на особинку. Вот овеч-
ка – она сама кротость. Вот мужичок везёт воз сена на ло-
шади. Баран и козёл качаются на качелях. Мальчик путеше-
ствует на летящем гусе (гусь в полёте держится на выходя-
щем из печной трубы дыме). А вот что-то из новых веяний
– русский Дедушка Мороз оседлал восточного дракона и ве-
зёт из леса ёлку детям на праздник. Вот крохотная собачон-
ка, лая, заигрывает с громадным быком. Гуси, вытянув шеи,
переговариваются на своём гусином языке. Бабушка идёт в
церквушку….

Людских персонажей среди игрушек было, правда, немно-
го, в основном мастер изображал животных. Но все-таки
имелись тут и «люди». Мне бросился в глаза герой извест-
ной сказки Емеля, едущий на печи. Потом я обратил внима-
ние на другую игрушку: торговка на поднятых руках калачи
держит, а сама покупателей зазывает. Чуть подальше стояла
«рыбачка в лодке», со стерлядью в руках. Рядом, со сбитой
набок шапкой, «ухарь-гармонист» жал на лады саратовской
гармошки…

Игрушки были весёлые, но без крикливости, без нелюби-
мого мною модерна. Мне особенно понравились изделия од-
нотонные, золотистые, с ямочками, подкрашенными корич-
невым цветом – была в них некая импозантность. «Да, эти



 
 
 

себе цену знают», – подумал я, глядя на золотистых собра-
тьев.

Игрушки беловатые и светло-коричневые брали своим
разноцветьем, особой строгой нарядностью. «А у этих свой
шарм, – мелькнуло у меня в голове. – Только не ясно – какая
же из них саратовская титульная? Наверное, золотистая».

Товар у продавца продавался неплохо. Казалось, что сей-
час всё разберут и мне ничего не достанется, но вот очередь
иссякла, словно выдохлась. Я подошёл к продавцу и поздо-
ровался, давая понять, что я солидный покупатель, толк в
изделиях знаю, намерен выбирать и без покупки не уйду.

– Сами делаете, или как? – задал я свой обычный вопрос,
желая разговорить мужичка.

– Обязательно сами, – в тон мне ответил продавец, имя
которого я уже знал из разговоров: его звали Петром Петро-
вичем. – А вы что, хотите поддержать местного производи-
теля?

– Поддержать-то я поддержу, – ободрил его я,  – но хо-
телось бы знать, откуда такая королева в нашем городе? Не
встречал я раньше такого изделия. По проспекту частенько
хожу – ни разу не видел.

– Саратовская это игрушка, как есть саратовская, – отве-
чал мужичок-боровичок, – а что на проспекте её нет, то не
моя вина. Я на проспект не рвусь. Что делаю – и здесь от-
лично расходится, нечего Бога гневить. Я ведь, мил человек,
натуральный мастер-передвижник: когда с одного места, где



 
 
 

пристроюсь торговать, меня гонят, на другое передвигаюсь.
Тут на ящичке, там на коробке каком.

– Так негоже мастеру самому продавать… Вам надо ле-
пить, красить, а не на морозе стоять или под дождём мок-
нуть…

Продавец улыбнулся благодарно, но заметил:
– Без собственной продажи я и десятой части того, что

вы тут видите, не слепил бы. И потом, эта игрушка не для
шикарных подсвеченных прилавков лепилась.

– Не понял…
Мастер оживился:
– Просто для меня очень важно, как люди на игрушку ре-

агируют. А что я, сидя дома, узнаю? Да ничего!
– Так если игрушка продаётся, – неважно, кем, – значит,

людям нравится, вот и всё, – заметил я.
– Как это всё?.. Как это всё? Это не всё, мил человек…

– заспорил мастер. – А кто что сказал, покупая? А что при
этом его глаза говорили?.. Не знаю, как для других, а для ме-
ня это первая зарядка души. Вот вы свой мобильник всё вре-
мя подзаряжаете? Конечно, регулярно, иначе телефон рабо-
тать не будет. Так и здесь… Я же ничего не слеплю, если от-
дачи нет. А она, мил человек, не рублями меряется, а искор-
ками в глазах, улыбкой… Надо же видеть, с каким настро-
ением человек игрушку в сумку кладет! И слова надо слы-
шать, какие он при этом говорит. Иногда бывает, что и мало
за день продам, но если мне какие-то добрые слова в этот



 
 
 

день сказали, то я как на крыльях домой лечу – и сразу за
глину. Вот так-то.

– Не могу не согласиться. Добрые слова многого стоят.
Плохие-то, поди, и совсем не говорят?

– Почему ж не говорят! – боровичок сердито хмыкнул. –
И такое бывает… но, правда, редко. У меня раза два было.

– У кого же язык поворачивается на такую красоту чёрные
слова говорить? – удивился я.

Продавец опять улыбнулся, но в улыбке его мелькнула
горчинка. После минуты молчания мастер заговорил:

– Я к таким выпадам отношусь философски… Вот в этом
сезоне нашлась одна дама, которая выразилась в адрес мо-
их игрушек нелицеприятно. Не раз подходила к изделиям,
оценивающе их рассматривала, но не покупала. Затем в сто-
ронке стояла и всё посматривала: видно, наблюдала за тем,
как берут… В общем, я думаю, она – человек творческий,
но завистливый, а вернее всего – творческий неудачник. У
самой что-то не получается, вот и выплёскивает она зло…
В общем – несчастный человек. Грех в человеческой душе
гнездо свил и не даёт этому человеку ни днём, ни ночью по-
коя…

– Да вы философ, Петр Петрович!
– Все мастера в своём роде философы. Без этого творче-

ства не бывает. А насчет шикарных подсвеченных прилавков
вот что скажу вам. Когда я леплю, то внутренне представляю,
как игрушка будет смотреться на моём прилавке, а прилавок



 
 
 

мой, сами видите, – перевёрнутый ящик. Я думаю, что на
настоящей витрине она и смотреться не будет! Ну, не пред-
ставляю я себе зеркальную витрину, когда леплю, поэтому
и планку восприятия заранее закладываю «ящичную», «под-
ножную». Мастер, знаете, всё должен учитывать…

Я был другого мнения на сей счет. Полагал, что эта иг-
рушка смотрелась бы везде хорошо, куда ее ни поставь. Но
не стал спорить с боровичком. К тому же, было у меня по-
дозрение, что мужичок явно чудит, подшучивает – и надо
мной, и над самим собой.

Пока я так думал, мой собеседник, задрав голову, погля-
дывал вверх – туда, где, сплетясь в ветвистое кружево, заин-
девевшие ветки нарисовали на серебре неба замысловатый
узор.

«Что-то он видит в этой ажурной мгле? – мелькнуло в мо-
ей голове. – Может быть, его генетическая память глубже мо-
ей – и видит он нечто иное, нежели я? Сумел же он, запустив
руку за пазуху вечности, вытащить из небытия вот эту кра-
соту…»

– А вам какая игрушка приглянулась более всего? – спро-
сил боровичок, прервав ход моих размышлений.

–  Теряюсь, чему отдать предпочтение, Петр Петрович.
Мне и вот эти золотистые нравятся, они мне что-то напоми-
нают, и коричневатые, а в светленьких тоже много особен-
ного… Интересные они. Как у одних родителей непохожие
дети: этот – смуглый, застенчивый, другой – весёлый, русый,



 
 
 

а внимательней приглядишься: в них, разных, более похоже-
сти, нежели различия…. Вы, Петр Петрович, говорите, что
это саратовская игрушка? Я, знаете ли, искусствовед, только
не по игрушечной части, и располагаю определёнными зна-
ниями. Но таких вот изделий, по правде говоря, не встре-
чал – ни в специальной литературе, ни на рынке. Пытаюсь
вспомнить что-либо похожее, но ничего не нахожу…

Тут вдруг в моей памяти что-то сверкнуло. И мгновен-
но нарисовалась картинка: бабулька, внучка, крапивный ме-
шок, глиняные игрушки, золотистый конёк… Как же я мог
забыть?

– Нет, вру,– сказал я, смутившись. – Один раз видел. Здесь
же на базаре, бабушка с внучкой старые игрушки продавали.
Я даже тогда один музыкальный свисток купил – и очень он
на тот, что у вас с краю находится, похож. Только у меня –
старый, неяркий…

– А эта бабушка не продавала, случайно, еще и козлика с
отбитым рогом да хромоногого баранчика?

– Точно… были! Я ещё подумал: «Козлика-то без рога кто
у нее купит?»

– Так вот, мил человек, у неё вы и видели настоящую ста-
ринную саратовскую глиняную игрушку, с чем я вас искрен-
не поздравляю, – улыбнулся Петр Петрович. И добавил, чуть
погрустнев:

– Нет этой бабушки уже. А игрушка у неё была настоящая.
Её свёкор игрушки делал, а она у него как бы в подмастерьях



 
 
 

ходила. Только дальше подмастерьев дело не пошло: таланта
лепного не оказалось. На базаре же она распродавала остатки
былой роскоши. Эти игрушки ей муж дарил, когда ухаживал.
Это память о первом её муже – Ваське… Она от него ушла,
а с другими как-то не сложилось. Васёк-то после её ухода
вскоре сгинул… Такая вот у неё история.

– Она немного рассказывала об этом, – припомнил я.
Глаза продавца повеселели, заискрились.
– Я от Никитичны много почерпнул. Светлый она была

человек. Мы с ней встретились, когда ей девяносто было. Вот
как бывает!

– А вы, Пётр Петрович, давно саратовской игрушкой за-
нимаетесь или это у вас наследственное?

– А вас как, простите, величают? – спросил он в ответ.
– Меня – Евгений. А фамилия – Вениаминов.
– Вот и ладненько, – проговорил он. – А моя фамилия –

Африкантов! Петр Петрович Африкантов, прошу любить и
жаловать.

Мы пожали друг другу руки. Он продолжил:
– Интересующемуся человеку я всегда рад, потому как я

не только мастер и продавец в одном лице, но и популяриза-
тор местных изделий.

– Восстанавливаете забытое прошлое?
– С одной стороны, я выгляжу как реаниматор игрушки, а

с другой – как продолжатель игрушечной традиции, – заме-
тил он серьезно. – Если смотреть со стороны бытопрожива-



 
 
 

ния – я вроде как продолжатель традиции, а если глянуть на
мою родословную – то прямых родственников, игрушечных
профессионалов, в роду моем, вроде, и нет.

– Что же, совсем ничего и никого не помните?
– Когда память напрягаешь, вспоминается что-то из раз-

говоров стариков. Не вникал я тогда. Не тем была голова за-
бита, чтобы помнить, интересы другие были. А что помнил
– в единую картину не связывалось.

Он призадумался.
– Слышал, что одна моя родственница, по отцу, в Сарато-

ве жила и этим делом занималась вроде бы, продавала. Толь-
ко я этой родственницы не знаю. Дядя мой по отцу, Василий
Андриянович, тот рукастый был – и из глины слепит, и из
дерева вырежет. Только чтоб делать и продавать… нет, тако-
го не было. Он прорабом работал в Аткарске, целыми днями
на колёсах. С нами, ребятишками, любил заниматься, и мы
к нему тянулись. Улучит часок – и такую игрушку слепит,
что ахнешь. В этом деле они с моей мамой, Пелагеей Ива-
новной, в девичестве Ивлиевой, соперничали. Бывало, таких
петушков сварганят…. Выставят на стол, а петушки их друг
на дружку так и наскакивают! А нам, ребятишкам, радость.
Это помнится всю жизнь…

Мастер немного помолчал.
– Много всего помнится мне, Евгений, особенно из дет-

ства. Например, помню, что у нас в доме по вечерам всегда
был народ. Женщины приходили посмотреть, как моя мать



 
 
 

вяжет ажурные кофты, чулки, варежки. Никто так в округе
не мог связать, как она, вытянуть такой тонкой нити на прял-
ке. Во времена перестройки мы с ней вместе лепили из глины
игрушки, чтоб заработать на жизнь, а ей в ту пору уже было
семьдесят. Очень добрая она у меня: увидит какого ребёнка,
который, может быть, в своей жизни и игрушки-то в руках
не держал – и обязательно подарит ему свистульку, или ещё
что. Она в перестроечное время этими нашими игрушками,
в основном, и торговала. Сейчас уж давно не торгует и не ле-
пит, зрение не то, руки трясутся, но в качестве моего творче-
ского ОТК выступает неизменно. Ни одна моя игрушка ми-
мо неё не пройдёт. Особенно любит оценивать их на стадии
разработки. Настоящая игрушечница!

Мы оба заулыбались.
– Игрушку, Евгений, не пальцами делают, а душой – ска-

зал, как давно выношенное, Петр Петрович. – Если только
одними пальцами будешь ее мастерить, это уже получится
не игрушка, а сувенир – выглаженный до блеска и холодный.
А игрушка – дело самое, что ни на есть, душевное. И от то-
го, где она и как образовалась, многое зависит. Думаю, что
и восстанавливаться она должна на том же историческом и
бытовом фундаменте. Это всё равно как у растений: темпе-
ратура должна быть именно такая, какая надо, и влажность,
и так далее, иначе семя не прорастёт. Облей вот соляркой
землю, что будет? На этом месте трава не будет расти, а если
и явится на свет, так уродец будет, или мутант…



 
 
 

Африкантов еще помолчал, постукал валенком о валенок,
добавил:

– Не повезло, Евгений, саратовской глиняной игрушке в
том, что нигде, ни один человек о ней пером не чиркнул.
Возможно, кто-то что-то когда-то и написал, только я такого
не читал. Вот о всяких купеческих домах, купеческих жёнах
– пожалуйста, много всего понаписано, а о душе народной –
игрушке – ни слова! Как будто дети и не играли…

– Почему же, – заметил я. – Не помню, кто из классиков
написал, но вертится в голове: «Был проездом в Саратове.
На базаре купил глиняную бабу с рыбой».

– Правда? – обрадовался мастер. – Ну, это хорошо. А я
уж думал, никто и нигде…

В этот момент к нам подошла бабушка, желая купить вну-
ку свисток. Малыш капризничал, но, увидев игрушки, при-
смирел и потянулся ручонкой к веселому ёжику. Пётр Пет-
рович стал помогать ему в выборе.

Я стоял, смотрел на мастера, на ребенка, на бабушку. И
думал, что детская игрушка не зря признана величайшим
изобретением на земле. Благодаря ей мальчики – будущие
воины – учатся защищать свою землю, любить родной дом,
девочки постигают премудрости хранения домашнего очага,
а все вместе они учатся уважать и покоить старость. Разве на
покемонах они этому научатся? Солнечная, умная, добрая
и любящая игрушка создавалась в тихих русских селениях.
Пусть в них не было электрического света, пусть они утопа-



 
 
 

ли в грязи и хляби – но они умели рождать что-то на потре-
бу душе, умели нести доброе, вечное. Мы об этом, вроде бы,
уже начинаем забывать, но вдруг вот так, словно ниоткуда,
появляются такие мужички-боровички и показывают нам то,
что умеют делать. Как? Откуда?. Где это всё сохранялось в
наш задубелый в яростной корысти век? Пойди, узнай

Но так получилось, что именно в этот предновогодний
день я почти всё и узнал о мастере. Поведав ему, как водится,
свою биографию, я как-то сразу расположил Петра Петрови-
ча к себе. Прямо тут, у ящика с игрушками, когда волна по-
купателей схлынула, он рассказал мне о своей родословной.

– Родился я, Евгений, в маленькой деревушке недалеко от
Саратова, километров пятьдесят от города по Петровскому
тракту. Малой Крюковкой она называлась, стояла недалеко
от Полчаниновки. Больших деревень в нашей местности уже
мало осталось, а таких, как она, – и подавно. И в былые-то
времена в ней больше двадцати пяти дворов не насчитыва-
лось. Но что интересно: деревня эта никогда не была бар-
ской. В этом месте землями наделялись как раз крестьяне,
выкупившиеся от бар. Хозяева в деревне все были крепкие,
а дома ладные, лентяев тут не было. В советское время она
вошла в разряд «неперспективных», потому и делали для нее
власти всё как бы нехотя, в расчёте, что она сама развалится
окончательно – это я и об электричестве, и о радио. А люди,
однако, жили и жили тут, в своём родном «медвежьем углу»,
и разбегаться особо не спешили. Мне вот 58 стукнуло, а я



 
 
 

помню, как в нашей деревне телефон появился, потом радио,
а там и электрический свет от движка… А еще помню, как
это всё – в обратной последовательности – исчезало…

Африкантов широко улыбнулся и покрутил головой,
вспоминая.

– В нашей деревне электричество появилось в 1962 году.
Я в четвёртом классе учился. Помню, когда я ещё в школе не
учился и электрической лампочки в глаза не видел, спори-
ли ребятишки помладше, глядя на электрические лампочки,
развешенные на столбах: у кого же в доме светлее будет? И
в голову взять не могли, что лампочки повесят и в домах то-
же! Но я на поздний приход цивилизации в нашу деревушку
не сетую. И даже наоборот – радуюсь: в моей жизни было
то, чего никакой лампочкой и телевизором не заменишь и не
восполнишь. Мы катались на санках с гор, а когда промёрз-
нем, забирались на тёплую печь и там, под завывание вьюги
в трубе, слушали сказки, которые нам рассказывали не дяди
и тети с экранов телевизоров, а родные бабушки и дедушки.
И не по книжкам рассказывали, а по памяти, а то и сами со-
чиняли. А ещё рассказывали всякие истории… Семья у нас
была замечательная: отец – книгочей, песенник и незауряд-
ный рассказчик. Фронтовик, служил на границе, в первый
же день войны был тяжело ранен. Всё прошёл: плен, парти-
занщину, участник парада Победы. Да у меня и дед был бо-
евой: в первую мировую получил серебряный Георгиевский
крест. У нас в роду все воевали и все были орденоносцы, я



 
 
 

этим очень гордился!
–  Мое поколение, к сожалению, и советских-то времён

уже не помнит, – вставил я.
– Откуда ж помнить, годов нет… В общем, деревенька на-

ша, Евгений, была маленькая, но сказочная, и жители в ней
были сказочные: с характерами могучими и душами глубо-
кими, хотя с виду люди были тихие и незаметные.

– Наверно, и школа была маленькая?
– Четырехлетка. Больше пятнадцати учеников в ней ни-

когда не насчитывалось. Мы, ребятишки, после окончания
четырёх классов ходили в школу за семь километров, в со-
седнюю деревню – Большую Фёдоровку, там была восьми-
летка. Из этого периода мне хорошо помнится только осень:
холодно, темнотища, хлюпающая грязь, кирзовые сапоги. А
еще – на палке привязанная консервная банка с тряпкой, в
которой горит коптящим пламенем солярка. Этот факел и
освещал нам дорогу по полям и оврагам…

Я присвистнул, представив себе эту картину, а Африкан-
тов продолжил:

– В общем, урбанизацией и не пахло. Но я на это не се-
тую. Я, наоборот, очень рад, что родился и вырос в такой
вот заштатной деревушке, с её вековыми устоями, с тради-
ционным воспитанием, когда тебя мог за озорство наказать
любой житель деревни, попросту говоря – отшлёпать. Это
было стыднее всего. Старших мы уважали, стариков почита-
ли, а с младшенькими сестрами и братьями возились. И то-



 
 
 

гда уже лепили игрушки! Да-да, уже тогда… Убежишь, бы-
вало, и в укромном местечке, в овраге, где из глинистых бе-
регов бьют ключи, лепишь… Но профессионально занимать-
ся ручной художественной лепкой из глины я, дорогой мой
Евгений, начал пятнадцать лет назад, когда могучая волна
перестройки вышибла меня из кресла заведующего редак-
ционно-издательским отделом Приволжского книжного из-
дательства. Да-да… понял теперь, откуда у меня такой пра-
вильный слог? Ну, вышибло и вышибло, устроился работать
педагогом дополнительного образования в Заводском райо-
не. Сначала думал, что устроился временно, пока товарищи
мне работу подыщут, а оказалось потом – на всю оставшуюся
жизнь. И стал я тогда осваивать лепку из глины. Не столько
осваивать, сколько вспоминать то, чем занимался в детстве.
Вскоре обнаружил, что дар никуда не пропал – и стал в себе
этот дар школить. Да так, что иные ночи напролёт уснуть не
мог, всё в моей голове разные поделки возникали. Появятся
и пропадут, появятся и пропадут, словно дразнятся… Снача-
ла лепил всякую всячину и только потом, годы спустя, взял-
ся за главное дело в своей жизни – за воссоздание вот этой
местной глиняной игрушки. Как говорится, себе на развле-
чение, ребятишкам на потеху, а старожилам на воспомина-
ние…

Петр Петрович прошелся вокруг ящика с остатками това-
ра. Холодало, ему пора было уходить с базара. Но мастеру,
видимо, хотелось дорассказать мне что-то важное.



 
 
 

– Когда взялся я за эту игрушку, то, по правде говоря, до
конца и не понимал, во что впрягался. Просто что-то потя-
нуло… Это уж потом она стала основным моим делом. Спер-
ва обозначилась боязнь ответственности, потом наметились
какие-то ориентиры, а потом в душе прояснилось живое вос-
приятие. Как будто появилось что-то, и вот ты уже не один,
не сам по себе. Пусть и нет ещё реально ничего, а ты уже за
что-то отвечаешь, что-то хранишь и лелеешь, в сердце но-
сишь…

Он ненадолго задумался, то ли пытаясь получше сформу-
лировать то, что в нём жило, но не получило ещё словесной
оболочки, то ли заново переживая мучительный, но в то же
время радостный процесс рождения чуда творчества. Я ему
не мешал, ни о чём не спрашивал, понимая, что наводящие
вопросы в такой момент ни к чему.

– В Саратовской местности, Евгений, не было одного усто-
явшегося типа глиняной игрушки, – как, например, в Дым-
ковской слободе; всяк у нас лепил и вымудрялся по-своему.
Потому и назывались игрушки на базаре и по именам масте-
ров, и по улицам, и по местечкам и деревням, где их дела-
ли, например: «Матрёнина», «Глинская», «Поливановская»
и так далее. Это мне старики говорили. Игрушки у нас бы-
ли красивые, только вот не повезло саратовской глиняной с
купцом-пронырой – чтоб закупал он игрушку оптом и вёз
на продажу за тридевять земель. Тогда, глядишь, и спрос бы
вырос, и глинолепов прибавилось. А то занималась этим де-



 
 
 

лом одна, редко две семьи из всей деревни, и то не из каж-
дой. Часто – только в свободное от основной работы время,
по вечерам…

– А это плохо, что не оказалось купца-проныры? – поин-
тересовался я.

– С одной стороны – вроде плохо, а как раздумаешься,
то вроде и хорошо даже выходит. В Дымковской слободе не
только такую дымковскую игрушку лепили, как мы её теперь
знаем, а и другие тоже, и не все выбеливали, а где теперь те
игрушки? Нет их…

– Победила конкуренция, – извлёк я из головы известный
штамп.

– Нет, Евгений, не конкуренция. Барыга победил… бары-
га: именно он загнал те игрушки в угол. Я рад, что нашу иг-
рушку такая участь миновала, а то бы продавали по городам
и весям какую-то одну из этого набора, а других покупатель
бы и не увидел, и жизнь бы была человеческая беднее, вот
так-то. Я уж не говорю, что многие бы покупатели не нашли
своей игрушки – той, что по вкусу и по душе. С этим можно
спорить, но я-то, стоя за прилавком, вижу, что одну берут
бойчее, но над другой-то тоже кто-то до слёз умиляется. Я
это вижу, а барыга не видит, он всё деньгами меряет!

– А если рядом с вашими, то есть, с глиняными, игрушки
из другого материала поставить на продажу? Или глиняные
в таком сочетании никогда не стояли?

– У нас, Евгений, были игрушки не только глиняные. Из



 
 
 

дерева у нас игрушек не резали, только одни свистульки, как
карандашики, без каких-либо украшений, но зато глиняных
свистулек и глиняных игрушек было достаточно. А ещё ма-
стерицы шили кукол из тряпок и набивали этих кукол мяки-
ной или опилками, накладывали волосы из лыка, обязатель-
но чтоб была коса или несколько косичек. По крайней ме-
ре, такие куклы продавались на старом Сенном базаре и на
«Пешке». Делали тряпичных кукол и в нашей деревне. Раз-
рисуют им лица, наведут бровки углем, подмалюют губки –
и чем не Маша-краса, ржаная коса? Любили этим делом за-
ниматься девушки и девочки-подростки. Я помню, как моя
сестра Анна Петровна, в замужестве Жирнова, с подружка-
ми таких куклят мастерила. А ещё она любила глиняные иг-
рушки в тряпичные одежды одевать. Я леплю, а она им одеж-
ду шьёт…

Мастер оживился, вспоминая былое.
– Глиняных игрушек на базаре в нашем Саратове было

несравнимо больше, чем других, и они были разнообразнее.
Я хотя был тогда и маленький, а прилавок на Сенном со свер-
кающими на солнце игрушками помню хорошо. Но это он
тогда мне казался прилавком. А так – просто ведь ящик или
мешковина, на земле расстеленная. Меня к глиняным иг-
рушкам тянуло, как магнитом. Баловали нас родители, под-
ростками брали город посмотреть, когда по нужде крестьян-
ской в него ехали: картошку или мясо продать.



 
 
 

Помню еще и то, как старьёвщики возили глиняные иг-
рушки в телеге по деревням на продажу. Издали были слыш-
ны покрики торгаша-возницы: «Женщинам – заколки, му-
жикам – мундштуки, ребятишкам – игрушки расписные гли-
няные, свистки заливистые! Бери, молодка, глухаря – приоб-
ретёшь мужа-ухаря! Купишь тройку с бубенцами – под ве-
нец помчатся сами!». Ну, и так далее. Возил торгаш к нам,
в деревню, игрушки одного стиля, видно, работы одного ма-
стера. А возможно, сам он их и делал, потому как, отвечая
на вопрос «Когда привезёшь собачку?», говорил частенько:
«Сохнет», или «Греется», или «Ах, какие вы скорые, разве
мне за вами успеть?». У него, как я вспоминаю, игрушка бы-
ла отменная, золотистая. Он «сушку» не возил. У него была
только «жжёнка», которая обжигалась в горне, с крапинка-
ми, штришками, кое-где подкрашенная коричневой глиной.
Я эту игрушку потом у Никитичны увидел. «Сушку» куда
повезёшь в телеге – один бой будет…

______________

В следующий раз мы встретились с мастером Африканто-
вым в начале весны. Мне захотелось подарить своим женщи-
нам что-то особенное, непривычное, я вспомнил об игруш-
ке, о своём новом знакомом и о его приглашении заходить к
нему в гости, в центр дополнительного образования.

Так я и отправился в Заводской район. Поскольку района
не знал хорошо, то, сойдя с автобуса, спросил толпившихся



 
 
 

около газетного киоска ребятишек:
– А где тут дом, в котором работает кружок керамики?
– Лепка, что ли? – спросил один из мальчишек.
– Вы, наверное, Петра Петровича ищете? – спросила де-

вочка постарше.
Я кивнул.
– Пойдемте, мы вас проводим,– сказала она.
Вскоре мы подошли к пристройке девятиэтажного дома,

на дверях которой крупно было написано «Корпус ЦДО для
детей Заводского района № 4».

Приехал я немного не вовремя – у Африкантова как раз
шли занятия. Я заглянул в кабинет: около стола, за которым
сидел Пётр Петрович, толпились дети, он им оживлённо что-
то рассказывал. Увидев меня, тут же подошёл:

– А! Евгений! Рад видеть. Ты подожди чуток, сейчас груп-
па уйдёт, и мы с тобой пообщаемся.

Вскоре, на ходу одеваясь, детишки высыпали в коридор,
кабинет опустел, и я вошёл. Огляделся – убранство кабине-
та меня сразу же заворожило: на стенах висят большие леп-
ные картины с сюжетами из русских народных сказок и мно-
жество подкрашенных рельефов поменьше. По углам стоят,
вылепленные в рост, сказочные герои: вот медведь несёт на
спине Машеньку в коробе, вот Алёнушка с братцем Ивануш-
кой, а вот Баба Яга с длинным носом высунулась из избуш-
ки… И еще огромная древнегреческая амфора стоит на сей-
фе.



 
 
 

– Прошу к столу, Евгений, – услышал я голос хозяина,–
потом рассмотришь.

На столе появились дымящийся чайник и чашки.
– А я тебя сразу узнал, – сказал Пётр Петрович,– вот, ду-

маю, все-таки не забыл, приехал…. Это хорошо, что ты при-
шёл, значит, взяло тебя за живое наше лепное творчество.
Ты ведь искусствовед, если мне не изменяет память?..

Я кивнул.
– Это хорошо, что искусствовед. Этим делом надо зани-

маться.
– Так я из другой области…
– Неважно, из какой области, а вот то, что мы с тобой за

одним столом сидим и чай пьём – это, брат, хорошо. У нас
с тобой, если пошире подумать, одна область… Помнишь,
я тебе тогда, зимой, рассказывал, что работал я в Приволж-
ском книжном издательстве?

– Как же, хорошо помню.
– Так вот, – сказал Африкантов, наливая мне в чашку аро-

матного чаю, – работал я себе спокойненько в издательстве,
заведующим сельскохозяйственной редакцией, и к глине ни-
какого касательства не имел. Если бы не горбачёвская пе-
рестройка и не ельцинская передряга, то, возможно, Петра
Петровича здесь, в этих стенах, и не было бы. А стало бы оно
в итоге лучше? Кто знает, кто знает… Уж, во всяком случае,
для дела возрождения саратовской глиняной игрушки оно
было бы хуже. Но Господь рассудил иначе – и вот я здесь!



 
 
 

Знаешь, Евгений, в зрелом возрасте приходишь поневоле к
мысли, что человек только предполагает, а Бог располагает.
Ему лучше знать, в кого Он какие способности заложил и
как этим задаткам лучше проявиться. Вот я хорошо рисовал
в школе, участвовал в конкурсах, хотел поступать в Сара-
товское художественное училище, а не получилось. Окончил
Тимирязевский сельскохозяйственный техникум в Татищев-
ском районе, стал механиком, работал трактористом, шофё-
ром, автомехаником, затем окончил филфак, а всё равно не
минуло к рисованию вернуться. Не знаю, какой уж я там был
тракторист, механик или корреспондент газеты, только, ко-
гда настало время собирать камни, с чего я начал?.. А начал
я с того, что во мне сильнее всего и заложено было… Все-
му, Евгений, своё время. Раньше, бывало, никаких желаний
и мыслей о возрождении игрушки мне и в голову не прихо-
дило, а потом – откуда что взялось! Словно камень на голову
свалился! Непостижимо это человекам, только одному Богу
известно…

Африкантов замолчал. Он пил чай, глядя поверх моей го-
ловы и вглядываясь то ли в своё изрезанное событиями про-
шлое, то ли в будущее. Я нарушил молчание вопросом:

–  Мы с вами о мистической стороне дела всё говорим,
Петр Петрович, тут сто дорог, а вот как в реальности всё
происходило? Ну, когда камень-то этот на голову свалился,
образно говоря?

Пётр Петрович широко улыбнулся.



 
 
 

– Честно сказать, идея возродить местную игрушку была
не моя. Я её, эту идею, только подхватил, а высказана впер-
вые она была на собрании мастеров, в музее прикладного ис-
кусства, у Виктора Васильевича Солдатенкова. Человек он
был, царство ему небесное, незаурядный, и людей вокруг се-
бя собирал под стать себе, с изюминкой. Вот на таком же
чаепитии в музее и зашла речь о глиняных игрушках. Был у
нас тогда хороший мастер по резьбе по дереву, он и глиной
занимался – Фомин Александр Васильевич, трудовик из пя-
той гимназии. Это он высказал идею создания саратовской
глиняной игрушки, и образцы он же представил. Но Фомин
был родом не из Саратова и потому не знал, что в Сарато-
ве своя историческая игрушка уже была – и потому заново
создавать ничего было не надо: я ведь уже вам рассказывал,
что с младых ногтей эту игрушку в руках держал. Тут я и
сказал Фомину, что заново ничего создавать не надо, что эта
игрушка издавна была в городе. Меня поддержали пожилые
мастера-саратовцы, они тоже эту игрушку помнили, только
сами глиной не занимались. Солдатенков и говорит: «Раз ты
в эту игрушку играл, на ней вырос, помнишь, раз сам лепкой
занимаешься, то и давай возрождай», – так и благословил.
Потом ни Александра Васильевича, ни Виктора Васильеви-
ча не стало, а я вот так и леплю, с лёгкой их руки…

– А вы, Евгений, пейте чаёк-то, пейте, – попотчевал, пре-
рывая сам себя, Пётр Петрович, – игрушка, она никуда не
убежит, она глиняная, а вот чай остынет…



 
 
 

– Это чай, Пётр Петрович, никуда не денется, – парировал
я. – Чай и подогреть можно, а вот об игрушке хочется слы-
шать из первых уст…

– А! Значит, зацепила… – сказал мастер весело.
Он подошел к шкафу, отворил дверцу и бережно выложил

на стол с десяток глиняных изделий.
– Это все новенькие, ещё на прилавке не были, – заметил

Африкантов.
Все игрушки были сделаны в виде свистка, с удлинённы-

ми туловищами, двумя ногами. Были тут Баба Яга в ступе,
русалка с витиевато изогнутым хвостом, волк, филин. К сту-
пе мастер приделал куриные ноги, получилось очень ориги-
нально. Я присмотрелся – туловища у всех игрушек были
одинаковые, а вот головы и некоторые другие детали –

разные. Сказал об этом мастеру.
–  Молодец, наблюдательный,  – похвалил игрушечник,–

правильно подметил. Эти все, о двух ногах, с вытянутыми
одинаковыми туловищами – это гуделки…

– Свистки, значит?
– Нет, свистки – это самые маленькие, звонкие. А это гу-

делки: у них голос другой, более низкий. Мы их так в детстве
называли. Взрослые мастера, может быть, так и не называли,
а мы вот делили… Туловище я оттискиваю вот в этой гипсо-
вой формочке, потому как у гуделки должна быть приятная
высота звучания. При помощи гипсовой формы легче сде-
лать пустоту внутри. Каждый раз в этот объём пустоты, что



 
 
 

внутри тела игрушки, попадать трудно…. Это, можно ска-
зать, тональные свистки, я их делаю с двумя игральными от-
верстиями. Получается устойчивый звук и чёткий переход
на другую высоту при поочерёдном закрытии пальцами от-
верстий.

– Я видел у той бабушки маленькие свистки с двумя от-
верстиями, – заметил я.

– Это свистки с высокой частотой звучания, – пояснил ма-
стер, – я такие тоже делаю, но только без игральных отвер-
стий. Слух режет перебор на такой октаве, маленькие дети
даже испугаться могут, а этот звук много мягче, но и свист-
ковое отверстие делать сложнее, ведь струю воздуха надо не
только разорвать, но и закрутить, тогда хрипов не будет и
глухоты. Наши предки это умели очень хорошо делать – и
свистки, и гуделки, и кукушки, и даже окарины.

– Мне внучка Никитичны о «кукушке» говорила, что это
такое?

– В кукушке есть одна хитрость. По сути, это та же гудел-
ка, на одно или два игральных отверстия, только объём ре-
зонатора подобран так, что при закрытом игральном отвер-
стии она выдаёт звук «до» четвёртой октавы, а при откры-
тии игрального отверстия переходит на «ми». Так и звучит
поочерёдно: «до» – «ми», «до» – «ми», а нам слышится «ку-
ку», «ку-ку»…

Мне захотелось спросить Петра Петровича об окарине. Я
раньше слышал о таком музыкальном инструменте, но нико-



 
 
 

гда его не видел.
– А вы окарины тоже делаете?
–  Балуюсь понемногу… Делаю простые и полифониче-

ские, – и мастер вытащил из стола глиняную птицу с вытя-
нутой шеей, элегантным хвостом и короткими приспущен-
ными крыльями.

Птица, казалось, приготовилась оттолкнуться от земли и
взлететь. По её туловищу, с обеих сторон, шли игральные
отверстия. Пётр Петрович взял изделие в руки, приставил к
губам, и тотчас тишину кабинета наполнило бархатное зву-
чание. Птица пела, и мне показалось, что она не желает взле-
тать, а сидит на ветке и, вытянув шею, всматривается туда,
где должны появиться первые солнечные лучи…

– А вы, Петр Петрович, хорошо разбираетесь в музыкаль-
ной грамоте? – задал я очередной вопрос.

– В музыкальной грамоте не шибко разбираюсь, я само-
учка. Но есть друзья-музыканты. К примеру, Шайхутдинов
Леонид Халяфович руководит детским оркестром народных
музыкальных инструментов в нашем районе, так его дети иг-
рают и на моих окаринах тоже. Федотов Игорь с ним в па-
ре. Этот инструмент, грубо сказать, большой свисток, толь-
ко отверстия просверлены не как у гуделки, лишь бы яркие
звуки выдавить, а согласно звуковой гамме, ну там, знаете:
«до», «ре», «ми»…

– Вы и играть умеете?
– Нет, вот играть я не умею, – признался мастер.



 
 
 

– А как же, не умея играть, инструменты делаете?
– Играть – это одно, а делать – другое. Мы же не требуем,

чтобы музыканты сами умели делать пианино или скрипку!
Разумеется, основы строя знать надо, – хотя, если вы имеете
абсолютный музыкальный слух, то и этого не требуется. У
меня такого слуха нет, потому ориентируюсь на знание му-
зыкальной грамоты. А настраиваю под компьютер, раньше
под баян настраивал. Компьютер более точно воспроизводит
звук, и подбирать под него легче, удобнее, хотя бы растяги-
вать меха не надо. Я обо всём этом подробно рассказал в
своей книге «Саратовские сказочники». Солдатенков Вик-
тор Васильевич её на грант издал. Эта книга о мастерах и
о музее народных художественных ремёсел. Я там всю свою
технологию описал…

– Так вы и книги пишете, гм… А это что у вас за глиняные
трубочки на столе лежат?

–  А, эти… – Петр Петрович несколько смутился.  – Да
я, знаете, на орган керамический замахнулся. Это образ-
цы игральных труб. Знаете… кучу литературы перечитал.
Мне хочется сделать его в виде аккордеона. Чертежи сделал,
несколько игральных трубок, а дальше пока отложил, пере-
ориентировался на другое, но от задумки своей не отказал-
ся, цепляет. Пока окариной занимаюсь, да флейтами…

Я не стал углубляться в окаринную тему, хотя понял, что
об этом Пётр Петрович может говорить долго и со знанием
дела. Мне хотелось побольше узнать о саратовской глиняной



 
 
 

игрушке и я перевёл разговор в прежнее русло.
– Скажите, а какой вы помните игрушку вашего детства?

Какой она в вашей памяти сохранилась?
– Я отлично помню ту игрушку, которая стояла у нас в

шкафу и ту, которую возил по деревням на лошади тряпич-
ник. Я вам о нём уже говорил. У него в телеге стоял сун-
дучок, в котором были разные гребешки, булавки, заколки
и, конечно, глиняные игрушки. Помню свистульки и гудел-
ки. Их было много, на разный манер сделанные, большие и
маленькие. Что тогда было востребовано, то и делалось ма-
стером. Куклята ещё были, их девочки покупали. Из кук-
лят самыми ходовыми были «ребёнок в зыбке» и «кормящая
мать». Мальчишки покупали свистки с разными головами:
медведя, барана, коня. Старались составить коллекции. Сей-
час марки собирают, а мы собирали свистки. У меня тоже
была такая коллекция. Я сейчас и сам на продажу такой сви-
стушечный набор сделал, вдруг жажда в детворе проявится?

– А чем конкретно, Петр Петрович, отличалась саратов-
ская игрушка от дымковской, например?

– Много, чем… технологией изготовления, создаваемыми
образами…У нас, если опираться на память, любили лепить
коней с развевающимися гривами. Вообще любили лепить
домашних животных, но кони превалировали. Я тоже всяких
животных леплю, но вот как за коня берусь, обязательно в
душе что-то ёкает. В этом животном особая поэзия и особое
звучание проявляется…



 
 
 

Мастер помолчал, подумал.
– А что касается технологии, Евгений, то здесь ведь всё

зависит от глины: какой её цвет был до обжига, какой в су-
хом состоянии и какой после обжига. Вот дымковскую иг-
рушку почему выбеливали: основной-то цвет у нее тёмно-ко-
ричневый. С этим цветом на рынке далеко не уедешь, но в
основе глина хорошая. В Саратове для обжига нет хороших
глин, все загрязнены известью. Попадёт такой кусочек, вели-
чиной с игольное отверстие, и пиши пропало. После обжига
известь начинает поглощать из атмосферы влагу, начинает
увеличиваться в размерах, раз в пять-шесть, и разрывает из-
делие… Перед тем, как сделать «жжёнку», с глиной надо бы-
ло повозиться: перетереть, пропустить глиняное молоко че-
рез ткань, затем выпарить на солнце. «Сушки» было гораз-
до больше, потому как таких сложностей здесь не было: она
не обжигалась, а просто хорошо высушивалась на солнце и
раскрашивалась. Сверху все игрушки крылись молоком. От
этого им был присущ матовый блеск. Таким методом в Рос-
сии пользовались многие игрушечники, это не секрет.

– Со «жжёнкой» мне всё ясно, там огонь цвет даёт, а по-
чему у вас «сушки» в основе разного цвета? Вы их что, так
специально красите?

Тут я, по правде говоря, немного слукавил, потому как
уже знал ответ на этот вопрос от Никитичны. Но мне инте-
ресно было услышать ответ от Петра Петровича.

– Да нет, не специально. Наша игрушка вообще не покры-



 
 
 

валась красителем всплошную, предпочитался естественный
цвет глины, тем более, что глина к этому располагает. Есте-
ственный цвет – он и есть естественный, а краска – она все-
гда только краска. Почему у меня «сушка» нескольких ви-
дов? Можно сказать, что это дань старине. Просто в Саратове
делали «сушки» из разного цвета глин: из серо-белой глины,
которой по саратовским горам видимо-невидимо, из желто-
ватой и из коричневой. Тут уж всё зависело от вкуса масте-
ра. В большинстве своём «сушки» были самыми простень-
кими игрушками – изготовление их было технологически не
обременительным делом: пошёл, копнул лопатой глинки, и
лепи. Из неё и лепил всяк, кому не лень. Но «сушки» де-
лались и профессиональными мастерами. Раньше, к приме-
ру, мастера и мастерицы со стажем обязательно добавляли к
серо-белой глине коричневую, для плотности и теплоты. Из
плотной глины свистковые устройства удобнее делать. Я же
добавляю коричневой – с расчётом, чтобы получился состав
светло-коричневый, или бежевых оттенков, на этих цветах
и работаю по «сушке». Покупатели ведь все разные, кому
бежевая нравится, кому серая, а кому и светло-коричневая.
Сейчас у мастеров, конечно, возможности другие: красители
на выбор, лаки тоже. По «сушке» краской или лаком пора-
ботаешь – она зазвучит, только вот такого золотистого цвета,
как у «жжёнки», у неё никогда не будет: там огонь красит. С
огнём ничто не сравнится!

Я посмотрел на «жжёнку», потом на «сушку». Теперь



 
 
 

я уже хорошо понимал их различия. Первое, что отметил
взглядом: штампиковые углубления на «жжёнке» подкра-
шивались одним коричневым цветом, а на «сушке» мастер
использовал разные цвета. «Жжёнка», мне показалось, вы-
глядела импозантнее, но зато «сушка» была сама непосред-
ственность.

– А что, если и у «жжёнки» залить ямочки разными крас-
ками? – спросил я Африкантова.

– Мы, Евгений, в этом случае больше потеряем, чем по-
лучим.

– Что же потеряется?
– Историчность. Вот у бежевой «сушки» тоже заливали

ямки одним цветом, подгоняя её под «жжёнку», а наоборот
никак. Иерархия, дорогой Евгений, иерархия… Ты к ним
приглядись, к обеим…

Я так и сделал, отметив: «жжёнка», имея не меньшую
непосредственность, по декоративным свойствам была на
порядок выше, однако и что-то теряла, если рядом не было
«сушки».

– Взаимодополнение? – выговорил я, догадавшись, к чему
меня выводил мастер.

– Вот именно, – обрадовался Пётр Петрович. – Ты зай-
ди в цветочный ряд, где стоят одни гладиолусы… понравит-
ся? Вот тебе и ответ, цветоводы-дизайнеры это хорошо по-
нимают. Понимали и наши предки, выставляя на прилавок
игрушки разного плана…



 
 
 

– А с чего вы начинали – со «жженки» или с «сушки»?
Когда уже всерьез-то за дело взялись…

Африкантов даже просиял – так ему нравилась наша бе-
седа.

– С самого трудного, со «жжёнки»! Оглядываясь назад,
скажу: сейчас бы, наверное, не взялся за это дело, делал бы
одну «сушку»…

Он взял паузу, как бы собираясь с мыслями.
– Когда укоренилась во мне эта мысль – о воссоздании

саратовской глиняной игрушки, посоветовался я с сестрой.
Оказалось, она тоже отлично помнит ту игрушку, даже в де-
талях. У неё даже и сама игрушка такая была, с тех самых
времен осталась, только куда-то задевала она её. Я поначалу
долго примеривался: дело-то не простое, историческое. Но-
водел, конечно, лепить сподручнее, тут история за шиворот
не держит. Но я так не хотел… Подготовительный этап длил-
ся года два. В основном, он был технологический: надо было
найти глину в окрестностях города, ведь местные игрушеч-
ники за тридевять земель за глиной не ездили. Пришлось за-
кинуть рюкзак на спину, в руки лопату взять – и

пойти по оврагам и овражкам. Много расспрашивал мест-
ных жителей. Те старались помочь, делились воспоминания-
ми. Эти разговоры многое дали. Саратовские старожилы мне
даже показывали некоторые старые игрушки, но они были
как-то не к душе. В памяти моей стояла игрушка, в которую



 
 
 

я в детстве играл, и эта память оказалась ревнивой. Я играл
вот в какую: в золотисто-коричневую, с подпалинами, тер-
ракотовую игрушку с вмятинками и штришками. Но к тому
времени, как уже опытный гончар, я знал, что такой цвет по-
лучить довольно сложно. Нужно было найти глину, дающую
после обжига точно такой цвет… Был и другой путь, более
сложный: можно было добиться такого цвета, смешивая раз-
ные глины, одна из которых обязательно должна быть свет-
ложгущаяся, то есть принимающая после обжига белый или
беловатый оттенок. Такой глины я тоже не находил. Товари-
щи мне говорили: делай «крашенку», она тоже в Саратове
прежде в ходу была… Крашенка – это когда игрушку пол-
ностью красителем покрывали и расписывали… А я – нет,
и всё. Кроме той, которая в глазах стоит, никакую другую
делать не буду! Буду делать ту, которую хорошо помню, на
которой вырос, которая в душе сидит!

Я слушал Петра Петровича, затаив дыхание.
– От меня тогда отмахнулись: дескать, ежели охота по бу-

еракам с лопатой таскаться – таскайся. Перед семьёй было
уже совестно – с копейки на копейку перебивались тогда. А
я, взрослый мужик, отец семейства, всё в поле ветер ищу. И
вдруг – удача. Помог шофёр поломавшегося грузовика, ко-
торому я немного помог, как бывший автомеханик. Он-то и
сказал мне, что встретил однажды очень жирную глину око-
ло пересечения кольцевой дороги с Вольским трактом, около



 
 
 

старой птицефабрики. Там, когда объездную дорогу делали,
целый карьер отрыли, правда, он не знал, беложгущаяся эта
глина, или нет. Сказал мне только, что она по цвету чёрная.
Это дало мне надежду: главное, что не коричневая и не жёл-
тая. Эти после обжига обязательно красный или коричневый
цвет дадут. А тут – чёрная… Когда я эту глину нашёл, она
действительно оказалась в сыром виде чёрной. И глина была
не только в карьере. В этом месте берег речки был сплошь
из этой глины! Значит, доступность её для предков была аб-
солютная. Но вот какой она будет в обжиге – это было мне
неизвестно. Смущало то, что по цвету и жирности такая же
глина была гораздо ближе – в карьере керамзитового заво-
да, и в карьере кирпичного, в Елшанке, ну – просто один в
один. На деле же именно глина из карьера оказалась светло-
жгущейся, а те – нет. Откуда этот пласт вынырнул, вообще
неизвестно. Немного пришлось мне повозиться с подбором
к этой глине пары. Глину для смешивания я нашёл на Ал-
тынной горе, в овраге, где начинается дачный массив, она
была желтоватая. Такие глины не дефицит, их можно найти
повсюду, главной была та – светложгущаяся. Потом нужно
было выявить процентное соотношение глин и определить
режим обжига. С этим тоже пришлось повозиться. Пробы
выявили приоритетную смесь. Оказалось, что если в смеси
40 процентов красножгущейся глины, то цвет на выходе са-
мый благоприятный. Температура обжига – 700-800 граду-
сов Цельсия…



 
 
 

Мастер умолк, отпил из чашки – и покачал головой: напи-
ток давно уже остыл. Можно было поставить чайник заново,
но Африкантову, судя по всему, не хотелось обрывать нить
рассказа.

– И этот этап, Евгений, тоже был пройден. Наступил вто-
рой, самый в художественном плане щепетильный, но и ин-
тересный – этап душевного полёта. Я в это время прямо-та-
ки не жил на земле, а летал по воздуху. Вспоминались ста-
рые игрушки, нарождались в душе свои, все они перемеши-
вались, разговаривали друг с другом, прошлое и современ-
ное жило одной жизнью. И когда началась непосредственно
лепка, я уже никому больше никаких вопросов не задавал,
я просто лепил. И, как всякий мастер, старался сделать иг-
рушку как можно более выразительной: подбирал штампи-
ки, разрабатывал и разделывал ямчатые рисунки, выискивал
в душе новые образы. Ведь скопировать старую игрушку –
для мастера какая польза? Да никакой! Никакой уважающий
своё дело мастер этого делать не будет, он будет делать своё!
Ещё важно было в изделиях проявить особенности игрушки,
можно сказать, её строй. Именно музыкальный термин здесь
более всего уместен, потому как одно это слово вмещает в
себя многое. Так и вообще в игрушечном деле: у «дымков-
ки» свой строй, у «ярославской» свой. Есть свой строй и у
саратовской. И этот строй просто изумительный, ни на какой
другой не похожий. И вот над этим-то строем и надо было
мне работать. И вот, Евгений, какое странное дело: у Ники-



 
 
 

тичны я старосаратовскую игрушку видел позже, а мыслями
всё равно уходил в детство. Тогда всё было гораздо ярче, экс-
прессивнее. Думаю, меня выручила цепкая художественная
память. Обычная-то память у меня не ахти какая. Спроси,
кого как зовут, да ещё с какого года рождения – ни за что не
отвечу. А вот лица, закаты, росписи – тут мне и напрягаться
не надо, они так в глазах и стоят. Но не просто лица. Просто
лицо я и не запомню, и узор тоже, если только, по выраже-
нию Шукшина, «по душе не шаркнуло», по моей образной
памяти. И еще – фантазия. С детства у меня всё было с фан-
тазией в порядке, малокрюковские ребятишки так «фантазё-
ром» и называли. Никто не мог так чего-то напридумывать,
как я. И всё эти задатки сохранились и в пожилом возрасте.

– Чудно как-то… – заметил я, – непостижимо…
– Да тут всё просто. Тебе вот дети встретились, пятиклаш-

ки. Казалось бы, чего в этом возрасте запомнишь? Ан нет…
помнят, да ещё и как! Те девочки, с которыми я занимался
пятнадцать лет назад, сами уже стали мамами, своих детей
ко мне приводят. Приходят такие мамы, берут глину и сами
садятся рядом с детками лепить. Я гляну: навыки и приёмы
просматриваются невооружённым глазом. А сами ведь с пя-
того класса и глину в руки не брали. Так-то…

Старый игрушечник улыбнулся уголками губ.
– Сейчас вот хочу о саратовской глиняной игрушке детям

книжонку написать, – продолжил он, – чтоб знали, что и как
делать. А то, не ровен час, сгинет всё опять. Я уже и главки



 
 
 

придумал…
– Петр Петрович, а о технологии лепки что-то можете ска-

зать?
Мастер как будто ждал этого моего вопроса.
– Особенности лепки саратовской игрушки просты. Фи-

гурки лепились в основном правильной формы, по крайней
мере, козёл от барана отличался, а гуделки и свистки изго-
тавливались отдельно, по другой лепной технологии, свисту-
шечной. Их оттискивали в керамических формочках, гипса
ведь не было. Слепит мастер барашка, высушит, а затем от-
тиснет в мягкой глине с двух сторон – вот тебе и формоч-
ка. Я и сейчас по старой технологии свистки делаю. Свист-
ки, Евгений, делались без всяких излишеств. Как правило,
слепленная фигурка «расточивалась». То есть, на её чуть
подвяленное тело наносился древний ямчатый декор. Рань-
ше мастера использовали для этой цели палочки с разными
примитивными вырезками на концах. Эти палочки служи-
ли штампиками. По телу слепленного животного ими дела-
ли вмятинки. Потом в эти углубления, – не во все, а выбо-
рочно, исходя из художественного решения мастера, – зака-
пывалась тонкотёртая коричневая глина, смешанная с моло-
ком. Там она высыхала, и выскрести её оттуда не было ника-
кой возможности. Использовалась в подкрашивании копыт,
глаз, рожек, хвостиков чёрная глина, смешанная с молоком,
или густо-коричневая. Чёрная глина – эта та самая беложгу-
щаяся глина, – только в сыром виде, как я тебе уже гово-



 
 
 

рил, она имеет чёрный или слегка голубоватый вид. Как ви-
дишь, наши предки на Саратовщине совсем не использова-
ли ни анилиновых красителей, ни темперы, ни гуаши, а тем
более масляных красок. Набор для изготовления был самый
простой…

«Простой… А об игрушках этого не скажешь. Выглядят
они не так уж и просто, – подумал я, – взять хотя бы того,
купленного мною у Никитичны, конька».

– Я когда начинал торговать, один старичок подошёл и го-
ворит: «Наконец, в Саратове опять ямчатая появилась. Ду-
мал, что сгинула, а она живая». На горшках сделать ямчатый
декор – дело нехитрое, круглая форма принимает любое со-
четание, а вот в игрушечном деле такая разделка поверхно-
сти представляет определённую сложность. Ладно еще, если
надо подчеркнуть штришками вьющуюся гриву у коня или
обозначить ресницы или глаз – это и в других местах дела-
ли. Но заслуга саратовских мастеров в том, что они стали
геометрические штампиковые рисунки наносить на тело иг-
рушки, а это – особое искусство. Вот, посмотри-ка…

Петр Петрович показал мне только что слепленное изде-
лие, по телу которого шли выдавленные геометрические ри-
сунки, ещё без подкраски ямок.

– Видишь, и подкрашивать не надо, рисунок сам за себя
говорит. Раньше некоторые игрушечники и совсем не под-
крашивали, продавят, и хорошо. Главная особенность релье-
фа состоит ведь в том, что свет, когда попадает в ямочки, от-



 
 
 

ражается по-разному. Каждая вмятинка по-своему лучи от-
ражает, потому и глаз привораживает. А гладкие изделия, те
всей бочиной отражают, глаза слепят.

Наша игрушка искромётная. А искромётность зависит от
частости ямок. Если на игрушке ямок чуть-чуть, то и искри-
стости нет. Откуда же ей взяться…

Я разглядывал будущую игрушку: неподкрашенный ре-
льеф выглядел весьма эффектно. Крестики, точки, звёздоч-
ки веером расходились на груди коня.

– Неотмирность какая-то, – сказал я, пытаясь проникнуть
в идею рисунка.

– Именно так… – удовлетворённо сказал игрушечник. –
Это ты правильно уловил и слово хорошее подобрал. Вот
видишь, сам и определил главную особенность саратовской
глиняной игрушки – «неотмирность». А по-нашему – просто
сказочность. Обрати внимание: вроде те же лошадки, свин-
ки, птички, а убери геометрический рельефный декор – и
всё пропадает.

Как бы в подтверждение своей мысли, он поставил на стол
другого конька, точно такого же по форме, но не декориро-
ванного ямчатым декором. И пристально посмотрел на ме-
ня, желая узнать реакцию.

Отличие было разительное. Гладенькая лошадка проиг-
рывала в главном – это была просто лошадка, каких тыся-
чи. А вот лошадку с рельефным декором и лошадкой как-



 
 
 

то неудобно было назвать: в ней была некая фантастичность
при абсолютной реальности: настоящая лошадиная голова,
туловище, ножки-глиняные палочки. Всё, вроде бы, такое
же, но совсем не такое.

– Дух другой, – выразил я своё ощущение.
– Верно, Евгений, – тем же удовлетворенным тоном ска-

зал Африкантов, – вот в этом духе и вся изюминка. И выра-
жается сей дух вот таким нехитрым способом: точками, кре-
стиками, то есть ямками, а в целом иносказательно.

Пётр Петрович довольно потёр руки и повел речь о тех-
нологии дальше:

– Рисунок штампиками наносится не абы как. Это – оче-
редная сложность. Каждая ямочка – это готовый неплоскост-
ной рисунок. Он может быть мельче, глубже, но это все рав-
но рисунок. Из таких оттисков составляется композицион-
ный рисунок, который формирует характер изделия. Больше
применил колечек – получился один характер изделия; за-
менил колечки на квадратики или крестики – стал характер
совершенно другой…

Я засмотрелся на игрушки. Что-то обволокло мою душу,
нереальное стало реальным, и лихой конь с косящим зра-
ком, с множеством звёздочек на спине, предстал предо мной
в совершенно ином плане: звёздочки – это Млечный путь
в необъятном космосе, и по этому Млечному пути скачет
конь, унося на своей спине вцепившегося в гриву малыша…



 
 
 

– Похоже на то, что ваша игрушка помогает человеку под-
няться над действительностью, осознать свою значимость,
подсказывает ему, что человек – это создание божествен-
ное… Что земля – это его временное пристанище…

– Каждый человек, глядя на такую игрушку и размышляя,
достигает до своего уровня понимания,  – тихо и серьезно
сказал мастер. – Это я хорошо осознал, стоя за прилавком.
Вопрос с ухмылкой: «Почём, дядя, лошадь?» – это одно со-
стояние души. И совсем другое дело, когда человек приса-
живается рядом с моим ящиком на корточки и долго смот-
рит, как вы тогда, помните?.. Я раньше думал: «Чего это они
там разглядывают?». И только потом осознал – когда у одной
покупательницы на глаза навернулись слёзы…

В коридоре раздались ребячьи голоса. Я понял, что идёт
на занятия другая группа. Но прежде в комнату вошла стат-
ная девушка, старшеклассница. Немного смущаясь, она про-
тянула Петру Петровичу на ладошке красивую глиняную
птицу, изукрашенную ямчатым декором.

Лицо Африкантова просветлело:
– А ты говорила, не получится!..
– Форма получилась, Петр Петрович, а свисток всё равно

шипит. Чего я ему сделала, чего он сердится? Как в детстве
гуси шипели, так и сейчас шипят…. Я вам оставлю, посмот-
рите, пожалуйста, а я после уроков зайду… ладно?

– Заходи, Ириша, заходи.
Девушка, окинув меня взглядом, вышла.



 
 
 

– Узнал? Нет? – спросил мастер.
Я нерешительно пожал плечами.
– Да Иришка же это, правнучка Никитичны с Сенного!
– А, это у нее всё свистки не свистели, а шипели! Пом-

ню-помню, только разве её сейчас узнаешь…. Вон какая ста-
ла! К вам, значит, ходит лепке учиться?

– Не только учиться, – довольно сказал Африкантов, – она
и сама уже дипломант областного конкурса. Видно, в праде-
душку пошла. А свистки у нее свистят, да ещё как, только
она желает достигнуть в этом искусстве особого полёта.

Что-то дрогнуло в моей душе. И я тут же решил вернуть
Иришке купленный когда-то у Никитичны свисток. Как-ни-
как, а родовая память, семейная реликвия.

Через некоторое время я исполнил задуманное. Описы-
вать, какое это действие произвело на девушку, не буду: не
всё можно рассказать словами…

В коридоре гудела толпа ребятишек. Я заторопился и, что-
бы не мешать педагогическому процессу, вышел, наскоро
попрощавшись. Мимо меня спешили улыбающиеся дети, и
мне на миг захотелось самому стать таким же шумливым и
беззаботным. Они спешили в сказочный мир Петра Петро-
вича…

За дверью раздавался голос педагога, и я поневоле оста-
новился, вслушиваясь.

– Сегодня мы будем лепить с вами саратовскую глиняную
игрушку – «сушку». Для этого подходит любая глина, кото-



 
 
 

рую вы найдёте. Белая глина – лепите из белой; жёлтая то-
же годится; на красную набрели – делайте из красной. Толь-
ко совсем тёмные не берите. У нас в Саратове делали иг-
рушки из разного цвета глин. Основной цвет глины не за-
крашивали, а наносили на него штампиками рельефный гео-
метрический рисунок. В качестве штампиков можно исполь-
зовать колпачки от фломастеров, ручек, пуговицы и так да-
лее. После этого вмятинки от штампиков заполняются гуа-
шевой краской. Для начала используйте один простейший
штампик-шарик и вмятинки от него заполните краской од-
ного цвета, коричневой. Увидите сами, что получится. При-
выкните сначала к одному штампику, не рвитесь использо-
вать множество, бойтесь штампиковой мазни. Рисунок дол-
жен быть говорящим. Даже одним штампиком можно созда-
вать очень интересные, насыщенные композиции. Простей-
шим штампиком может послужить обыкновенная шарико-
вая ручка. Чем больше вы найдёте штампиков, чем удачнее
составите рисунок, тем интереснее получится ваша игруш-
ка… Вот посмотрите на эти две игрушки: в лепке они совер-
шенно одинаковые, а расточка разная, потому и характеры
получаются разные…

_____________

Лето 2010 года выдалось жаркое, 37 градусов в тени. Но
в кабинете у Африкантова было прохладно и уютно, как и
прежде. Хозяин встретил меня приветливо, я видел по гла-



 
 
 

зам, что ему не терпится мне что-то рассказать.
– Что новенького, Петр Петрович? – осведомился я. – Как

житье-бытье?
– Всё преотличнейше, Евгений, – воскликнул старый иг-

рушечник. – Вроде как такого и быть не могло, а вот на тебе
– раз, и есть!

Справившись с волнением, он начал рассказывать:
– Вот тогда, после наших бесед, ты очерк написал. Хоро-

ший очерк, мне понравился – и про деревеньку нашу и про
устои, всё верно. Только мы оба врунами оказались! Вернее,
это я врун, а не ты, потому как с моих слов всё тобой писа-
лось. Только и я на тот момент всего не знал. А тут случай
подвернулся… Помнишь, я тебе говорил про родственницу
свою по отцовской линии, – она игрушкой занималась.

– Конечно, помню. Я же это и в очерке отметил, что была
такая, в Саратове жила. Как вы сказали – так и написал.

– Так вот, что продавала – это точно, только в Саратове
она тогда не жила. В общем, не суди строго, что люди гово-
рили, то и я повторял. А теперь кое-что прояснилось и, в об-
щем-то, подтвердилось.

– Что, нашёлся человек, кто её хорошо знал? – удивился я.
– Бери выше, – улыбнулся Пётр Петрович, – нашлась она

сама…
– Неужели! Сколько же ей лет? Вы тогда о ней говорили

в давно прошедшем времени.
– Говорил… говорил, но тогда было одно, а теперь другое.



 
 
 

На сегодняшний день она самая старая жительница нашей
исчезнувшей деревни. Можешь записать – Пахомова Пела-
гея Андрияновна, вот так вот. Пелагея Андрияновна была
подростком и помогала своему отцу и моему деду, Андрия-
ну Илларионовичу, продавать игрушку.

– Так, что же, ваш собственный дед лепил, а вы и не знали?
Так получается?

–  Стыдно признаться, Евгений, но именно так. Только
добавлю – не просто лепить, а профессионально лепить. Я
ведь раньше и не знал, что происхожу из рода игрушечни-
ков. А тут как-то стал стариков расспрашивать, которые в
Малой Крюковке родились и жили, приехал в город Энгельс,
к Смысловой Антонине Николаевне. Бабушке уже восемьде-
сят один годок стукнул, а всем интересуется и многое пом-
нит. Я её спрашиваю, мол, так и так, желательно игрушку
старую найти. А она мне на это и отвечает: «Это она у вас в
дому должна была сохраниться в первую очередь». Ну, у ме-
ня от недоумения глаза на лоб, а она добавляет: «Это, Пет-
руша, твой родной дедушка лепил. На моей памяти он уже
много не делал, только лепил игрушки младшему сынишке
Васе и внучатам. Но о том, что игрушкой он, как сейчас го-
ворят, профессионально занимался, я от своей мамы и от ба-
бушки Маши слышала. Да ты у тётки своей, у Дуни спроси
– она постарше меня, поточнее об этом скажет».

Вот тебе и раз! Такого сюрприза я, конечно, не ожидал.
Бросился к тёте Дуне, благо, та рядом живёт. Она с двадцать



 
 
 

третьего года, восемьдесят семь лет исполнилось. Просвети,
говорю, дурака, знать не знал, что мой дед Андриян из гли-
ны лепил. А тётя Дуня в ответ: «Лепил, как не лепил. Я ма-
ленькая была, но помню. По вечерам лепил. Мама, помню,
шьёт чего-нибудь, а он лепит. Семья большая, каждому всё
надо. У мамы швейная машинка «Зингер» была, это было её
приданное. Она шьёт, а тятя за столом сидит, лепит. Я, ма-
лая, то на машинку смотрю, как у ней детальки двигаются,
то к тяте подсяду. Возьму глину, тоже лепить пробую. Тятя
свисток слепит, свистнет, аж уши заложит – и даст мне. Вот
только это в памяти и осталось, больше ничего не помню с
того времени».

Рассказывая, мастер буквально весь светился от удоволь-
ствия. Это настроение передалось и мне.

– «Так он, – говорю я ей, – что же, игрушки эти прода-
вал?» А она: «А просто так кто ж делать будет? Праздно у
нас в деревне никто время не проводил. Сестра моя старшая,
Мария, говорила мне, правда, что лепил он игрушки на про-
дажу только по единоличеству, до образования колхоза, то-
гда ему примерно сорок пять лет было. А еще и так просто,
для забавы внуков, лепил. Помню, младшенькому сыну Васе,
он у нас с тридцать восьмого года, слепил большую лошад-
ку, красивую такую, грива завитая, хвост колечками. Вася на
неё верхом садился и так-то радовался, так ему весело бы-
ло! Лошадка высокая, примерно до колен, без чужой помо-



 
 
 

щи он на неё даже и забраться не мог. Вот, и такое в памяти
всплыло. Больше, кажись, ничего не вспомню. Но ты к Пела-
гее поезжай, к тётке и крёсне своей, она постарше меня бу-
дет, она с тятей в Саратов на базар ездила, она и расскажет».
Я ей наводящий вопрос даю: «А из детей Андрияна никто
больше этим делом не занимался?» Она ответствует: «Из нас
только Пелагея да Василий были даровитые. Васе это дело
сильно передалось – что хошь слепит. У него в подвале це-
лая маленькая мастерская была. Уйдёт туда и не показыва-
ется. Его все племянницы и племянники очень любили, так
к нему и липли. А он налепит им всяких игрушек и с ними
же играет, только понарошку. Тятя его куда-нибудь пошлёт,
а он с детьми заиграется и забудет про всё на свете… ну, за
это тятя его ругает…».

Вот, послушал я тетю Дуню, и думаю: ну, дальше в лес –
больше дров. Я-то считал, что это я один такой в роду моло-
дец, а оказывается, и не молодец вовсе. Обидно, что всё это
узнаёшь только к шестидесяти, а кого винить? Сам виноват
– не спрашивал, не интересовался. Думал, что если сейчас
не лепят, то и никогда не лепили… Излишняя самонадеян-
ность к добру не приводит! Ну, думаю, надо теперь ехать к
крёсне. Крёсна же мне родной тёткой по отцу доводится, как
и тётя Дуня, а я ей, стало быть, родной племянник. Я был
у неё года три назад в Полчаниновке, только мы о моём за-
нятии игрушкой и не говорили совсем. Она знала, что я ра-
ботаю в школе учителем. Почему же я ей не сказал, что учу



 
 
 

детей лепить из глины? Глядишь, и она бы разговорилась,
вспомнила, тогда бы не пришлось технологию по крупицам
собирать. Эх, умён мужик задним умом! В общем, поехал.
Крёсна в это время временно в Саратове жила, её туда внуч-
ка Лена из деревни взяла. Еду, значит, я тётку навещать, а
самому стыдно, что столько времени у неё не был. Встрети-
лись. Ей хоть и девяносто четыре, один глаз только видит,
но ума не потеряла, шутки шутит. А памяти моей крёсны
позавидовать можно, особенно хорошо она помнит давние
события. Это, говорят, старикам присуще. Много я ей в тот
день вопросов задал, долго разговаривали. От тогдашнего её
рассказа и сейчас еще голова у меня кругом. Уехал от неё,
а вопросов ещё больше появилось, чем было раньше. Браню
себя, что не спросил про то, про это…

– А вы съездите, да и доспросите, – решился я прервать
монолог мастера.

Тот помолчал, поразмышлял. Потом взглянул на меня:
– А может быть, вместе махнем к ней? Ты свои вопросы

задашь, а я свои… Боюсь я, что опять чего-нибудь не спро-
шу, забуду…

– А разве можно?
– Так дверь не закрыта! Созвонимся с внучкой, и всё. Из

первых рук оно лучше будет, чем в пересказах…
Нечего и говорить, что я с радостью согласился.
____________



 
 
 

На следующий день мы уже были в Елшанке. Пелагея Ан-
дрияновна встретила нас радушно. Бабулька оказалась бод-
ренькая, с живинкой в глазах, красивые черты лица просмат-
ривались даже в ее девяносто четыре года. И она, действи-
тельно, всё отлично помнила, даже все имена.

– Тятя игрушки красивые делал, ладные, – начала бабуш-
ка Поля,  – по единоличеству на лошади в Саратов ездил,
продавал. Да не то, чтобы одни игрушки, а масла, яиц, сме-
таны, творогу накопит, запряжёт Махорку, так лошадь звали,
и на базар, вот как это было. А игрушечное дело он от своего
отца перенял, от дедушки Иллариона. Лепил по вечерам, ча-
ще поздней осенью, зимой и ранней весной, когда в поле ещё
работы нет. В деревне у нас почти в каждом доме чем-ни-
будь, да занимались: кто шорничал по вечерам, кто сани де-
лал, кто дуги гнул, люди без дела не сидели. Например, Захар
сани и телеги делал, у него отапливаемая мастерская во дво-
ре была, Степанкины кожами занимались. А игрушки в де-
ревне только наш тятя делал, боле никто. Дедушку Иллари-
она я не помню, только говорили, что тятя в него пошёл. Мы
откупщики были. Дед Илларион сперва в Большой Крюков-
ке жил, потом от барина откупился и в Малую Крюковку пе-
реехал с семьёй. Лентяем, понятно, не был, и голова была на
плечах. У нас в семье всегда три лошади было. Тех лошадей
не помню, как звали, а на Махорке мы в город ездили. Пом-
ню, мне хочется в Саратов, а тятя говорит вечером за столом:
«Возьму того, кто не проспит». А как не проспать, ведь уез-



 
 
 

жал затемно. Так я верёвочку одним концом к ноге привя-
жу, а другим – к дверной петле. Тятя на двор идёт лошадь
запрягать, дверь открывает, а меня верёвочка – дёрг за ногу.
Пока тятя сбрую выносит да лошадь выводит, я уже в телеге
на сене сижу. И до Саратова ни за что не усну. Дорогой, по-
ка едем, всё мне интересно: по Петровскому тракту столько
тогда людей шло и повозок ехало, просто тьма-тьмущая: ар-
тели на заработки шли. Кто пилу на плече несёт, кто топор;
обозы с товаром шли, на одного кучера – две, три упряжки.
Обозники – люди крепкие, сплочённые; на них ведь нередко
шайки грабительские нападали; тятя говорил, что у обозни-
ков и ружья имеются. А Саратов начинался там, где сейчас
Сенной базар. Я тяте продавать помогала, он масло да тво-
рог продаёт, а я игрушки: сижу да нахваливаю, в свистки по-
свистываю. Тяте это нравилось, а мне хотелось вперёд тяти
всё продать, да еще по базару походить, на игрушки да на
всякую всячину поглазеть, а если удастся, то и выспросить,
что и как делается… Я бедовая была. Тятя говорил: «Какой
толк Ефимку на базар брать, будет только сидеть и покури-
вать, пусть уж лучше дома, хозяйством занимается», – это он
о старшем сыне так говорил, тот меня на два года постарше
был. Ефим у нас всегда дома хозяйством занимался. Если
отец лепит, то он со скотиной управляется…

– А вы с отцом игрушки и по другим деревням продавать
возили, Пелагея Андрияновна?

– Нет, мы только в Саратове продавали, заодно уж ездить,



 
 
 

творог и масло везёшь – ну, и игрушки к ним. Для нас глав-
ным был земельный надел, живность, а игрушка была как бы
в довесок, надо же было чем-то зимой заниматься. Тятя у нас
мастер был хороший и придумщик редкостный. Как прие-
дем на базар, в первую очередь к нам игрушечники бегут –
посмотреть, что привезли. Я, конечно, по ихним рядам тоже
пробегусь, посмотрю, что у них новенького. Край уха слышу,
как по рядам про нас говорят: дескать, пока Андриян здесь
– торговли у нас не будет. А это потому, что у нас игрушки
интересные были: кувыркалочки, шаталочки, свистульки на
разные голоса. Тятя – страсть, какой придумщик был!

– А заказы на игрушки вам поступали?
–  Тятя заказы не принимал, потому как мы не каждый

день игрушкой торговали. За шестьдесят вёрст часто не наез-
дишься. Кто из игрушечников в городе жил, тем было удоб-
нее, базар ведь рядом, у них там и свои места были.

– И до какого же времени ваш отец игрушку лепил?
– У нас в деревне в тридцать первом году колхоз органи-

зовывался. Только не сразу с этим дело пошло. Первый кол-
хоз развалился. Всю скотину отвели на общий двор, а потом
опять её по домам развели, спорили – страсть как. Потом
начальство с района приехало, стали уговаривать, грозить,
опять на общий двор скотину повели. А как колхоз образо-
вался, всех лошадей в одну конюшню свели, тут и вся жизнь
изменилась. В единоличестве – это одно: своя лошадь, куда
хочу, туда и еду, что хочу, то и делаю, а в колхозе стало не



 
 
 

так. Вот тятя и лепить перестал. Кто ж тебе лошадь даст в
Саратов ехать игрушки продавать? А на себе не понесёшь. В
тридцать третьем голод был страшный, все лошади в нашем
колхозе передохли от бескормицы…

– В общем, можно сказать, что ваше семейное занятие иг-
рушкой в тридцать втором году закончилось окончательно, –
подсказал я.

– Можно сказать и так, – утвердительно ответила баба По-
ля.– В колхозе уже не лепили, нет.

– А вы сами лепили?
– Лепить лепила, как не лепила!.. Но не так хорошо, как

тятя. Как говорится – каждый спляшет, но не как скоморох.
С десяти лет я тяте глину для игрушек мять помогала, а в
шестнадцать уже на равных с ним в Саратов ездила, прода-
вала. Тогда дети воспитывались не как сейчас, сейчас до же-
нихов не работают. А у нас Ефим подросток был, а уже на
тройке пахал.

– Как это, на тройке?
– А так – две лошади плуг тянут, а третья сзади борону.

Поди-ка, управься…
– И отец, значит, бросил игрушкой заниматься? – спросил

крестную Петр Петрович.
– Если б в Саратове жили, или где поближе, то бы так и

лепили. А так, что ж…одни мытарства.
– А у крестника вашего игрушки – на отцовские похожи?
– Схожие-то они схожие, только у крестника бросче. У нас



 
 
 

ведь тогда и красок таких не было… так, глазки сажей на-
малюешь да красной глиной по белой в ямки вкапаешь, или
коричневой, если в обжиг идёт, вот и всё. Тятины игрушки
смешливее были, но это от характера мастера зависит. Глаз-
ки у зверушек, я смотрю, он авторучкой делает, вытащит из
неё стержень – вот тебе и глазничка. А в то время всё палоч-
ками делали. Палочки кончик скруглишь на камне, проволо-
ку в печке накалишь, да в средину закругления ткнёшь. Эта
прожженная дырочка в торце и даёт сам зрачок. Для малень-
ких размером игрушек делала я маленькие глазнички, для
больших – побольше. А их больше трёх и не требовалось.
Ещё делались глазнички без закруглений торца у палочки.
Такими глазничками у «людей» глаза оттискивали.

– А почему не теми?
–  Если «человеку» глаз полукруглой глазничкой оттис-

нуть, то он неестественный получается, а у «зверей», наобо-
рот, выразительней становится.

– А что ваш крестник не так делает, не традиционно, что
ли, не по-семейному?

– Его игрушки я сначала за тятины приняла. Даже удиви-
лась. Вот ведь как талант передаётся. У него своего много.
А из старинных… Не вижу я у него коричневой игрушки с
серым крапом, когда по коричневому телу вмятинки палоч-
ками делаются, а потом в эти вмятинки серо-белая глина за-
капывается и наоборот. Тятя такие делал…

Пелагея Андрияновна горестно вздохнула:



 
 
 

– Эх, только не пойму, зачем вам всё это надо? Почитай,
восемьдесят лет с тех пор прошло…столько лет минуло…
Всё быльём поросло – и деревня, и игрушка наша…

Мы с Петром Петровичем переглянулись, покивали и
опять взялись за своё.

–  Наверное, помните, где глину брали? как готовили к
лепке?

– Глина у нас в двух местах была: на выгоне, за домом,
где Таня Степанкина жила, там светло-коричневая. В Тар-
нах, около кладбища, белая, это с другой стороны деревни,
где Васянька жил, Тани Степанкиной зять.

– Ну, вот, а говорите, что всё забыли… вот даже и про
Васяньку вспомнили

– Не надо всё это никому… Тогда не надо было, а теперь
и подавно…

– Надо, баба Поля, ой как надо! – заметил я. И задал но-
вый вопрос:

– Но что ж никто из детей по стопам отца не пошёл?
– Самым срушным в этом деле младшенький Вася у нас

был, больше никого. Он и слепит, и вырежет из дерева, за-
любуешься. Таких людей у нас «срушными» называли.

– Значит, талант был, а всерьез не лепил?
– Большой талант был. Только жизнь в его молодые го-

ды к иному звала, глиняную игрушку тогда пережитком про-
шлого считали. Разве молодой парень будет ей заниматься!..
засмеют! На прораба пошёл учиться. А талант был. Когда



 
 
 

учился в техникуме, игрушками подрабатывал, только сам
не продавал.

После паузы Пелагея Андрияновна подытожила:
– Чтоб настоящую игрушку сделать – одного таланта ма-

ловато, к этому призвание должно быть. Талантливых людей
много, а призванных мало.

– А муж ваш, Михаил Павлович, лепить не помогал?
После этого вопроса баба Поля от души рассмеялась.
– Нет, не помогал. Человек он был работящий, но и погу-

лять любил. Бывало похмелиться ему нечем, так проказник,
игрушки потихоньку от меня возьмёт и продаст кому-ни-
будь. Глядь, уже под хмельком идёт.

Баба Поля немного помолчала и добавила:
– У него другие таланты были. Миша мой прирождённый

был артист. Бывало зайдёт в дом с работы, увидит по теле-
визру балет показывают, так он прямо в полушубке и вален-
ках точь в точь скопирует все движения балерины…

Певун был и частушечник. На ходу частушки сочинял.
Его на гулянке никто перепеть не мог.

– Может быть он и о игрушке сочинял?
– Обо всём сочинял и об игрушке тоже…
– А может быть вы вспомните какую? Интересно…
Баба поля немного подумала и тихим голосочком пропе-

ла:

С глиной мается Полина,



 
 
 

Мается и мажется,
Слепить Поля индюка
Никак не отважится.

Это он про меня сочинил. – И улыбнулась.
__________

Возвращались мы от бабы Поли в приподнятом настрое-
нии.

– Трудная у неё была жизнь, не позавидуешь, – заметил
Пётр Петрович, – внуков и правнуков вырастила. Двух детей
схоронила. Вот так оно в жизни бывает наверчено.

– А игрушки, лепленные ею, какие-нибудь сохранились?
–  Тогда другое отношение к ним было. Что не прода-

ли – ребятишки порастаскали… Знаешь, дорогой Евгений,
сколько я дорог исходил, чтобы саратовскую игрушку возро-
дить, технологию восстановить. А технология – вот она, всё
время рядом была. Пойди и спроси, как дед лепил… эх, ка-
бы знать…

– Пётр Петрович, а как, по-вашему, саратовская глиняная
игрушка – это явление уникальное в культурном слое пла-
неты?

Африкантов засмеялся.
– Ох ты, куда хватил! Жаль, что не о вселенной спросил,

со всеми её галактиками и туманностями.
Помолчав, он ответил уже всерьез:



 
 
 

– Думаю, что эта игрушка имеет только местное значе-
ние. Просто жили люди, ваяли игрушку себе на потребу, вос-
питывали с её помощью детей, украшали этим свою всегда
трудную жизнь…

– Но, всё-таки, делали ее именно так, а не по-другому…
– Для этого были свои причины. Если говорить о конкре-

тике, то в других местностях тоже применяли метод ямчато-
го декорирования, как сосудов, так и игрушек. Правда, по-
сле нанесения штампикового рисунка изделия там покрыва-
ли глазурью. Глазурь затекала в штампиковые углубления,
сгущалась в них, получались рельефные затемнённые участ-
ки.

–  А на Саратовщине, значит, штампиковые углубления
подкрашивали, а не глазуровали…

– Глазурь, сгустившаяся во вмятинах и имеющая более
тёмный цвет, тоже их подкрашивала, дорогой мой Евгений,
разве это сложно заметить? Мы замечаем, и наши предки за-
мечали. Они ведь не сидели на месте, они ездили по другим
городам на заработки, видели, что делают другие мастера,
сами старались воспроизвести увиденное. В искусстве, Евге-
ний, мало что начинается с нуля, за какую ниточку ни потя-
ни – всё выведет к чему-то более древнему. Так что, тут ни-
какого открытия нет, тем более во вселенском масштабе! –
мастер вновь засмеялся. – Нет, наши предки не первооткры-
ватели этого способа декорирования. Но вот о том, что они
взяли его себе на вооружение, применили в своём игрушеч-



 
 
 

ном творчестве, развили его до определённых пределов, от-
работали геометрический рисунок, создали свой стиль – об
этом говорить можно и нужно, такого нигде нет!

– А игрушку всё же восстановили вы, а не кто-то другой, –
упорствовал я.

–  Забывать ничего не надо, тогда и восстанавливать не
придётся! Общаться друг с другом нужно почаще, знать ис-
торию своего и чужого рода, поближе друг к другу быть! Это
– не только мне и тебе наказ, а всем, можно сказать, все-
му нашему не только роду, но и народу… Если же говорить
обо мне, то я с большой радостью поменяю слово «возрож-
датель», которое частенько в отношении меня употребляет-
ся, на слово «продолжатель». Проще сказать, не я теперь в
этом деле всему голова, а дед Андриян! Так-то, мил человек.
То, что ты там раньше в статье написал, подправь, если мож-
но. Не люблю я этого слова «возрождатель», корявое оно ка-
кое-то. Вот «продолжатель» – совсем другое дело!

Мастер немного помолчал.
– А если, Евгений, ещё глубже копать, то игрушка в на-

ших местах гораздо раньше была, ещё до появления Сарато-
ва. Это показывают раскопки Увекского городища. В этом
средневековом городе был русский посёлок мастеровых лю-
дей. В их мастерских, по всей видимости, и вырабатывалась
глиняная игрушка. Её сейчас находят. Она даже глазурова-
лась. Вот так-то. Так что, не мы первые и не мы последние.

– Средневековый город – это иная культура…



 
 
 

– Я не говорю про весь город. Я говорю про русскую об-
щину в этом городе. Там были православные церковь и мо-
настырь… Смекаешь?

____________

Я слушал Петра Петровича и думал о превратностях че-
ловеческой судьбы. Верно, говорят, что яблоко от яблоньки
недалеко падает. Вот и Пётр Петрович не с небес свалился,
и он оказался простым яблочком, которое откатилось от яб-
лоньки чуть дальше своих собратьев. И все-таки… все-таки
сам Пётр Петрович – в каком-то смысле, загадка. Ведь не
зря же его тянуло к лепке! Ещё в издательстве он работал,
а в библиотеку уже ходил, книжки по керамике читал… И
пусть лепил он больше по интуиции, но в результате этой ин-
туитивной лепки даже баба Поля его игрушки за отцовские
приняла. Каким образом сохранились и передались древние
знания? Загадка… Увекские игрушки тоже загадка. Может
быть не только люди, но и сама земля, как тело умное и жи-
вое, тоже передаёт знания, или побуждает людей к их пере-
даче, к восстан0влению утерянного? Непостижимо…

А послесловие к очерку я Петру Петровичу твердо пообе-
щал написать. «Сегодня же засяду за очерк,  – решил я,  –
и, что бы там ни было, обязательно напишу про Махорку,
Ефимку, про бабушек-старушек и про девчонку Полю, ко-
торая сидит в тряской телеге и прижимает к себе корзинку



 
 
 

с игрушками. И про дядю Васю, которому бы лепить, да ле-
пить, а не бежать за призрачной звездой прогресса…».



 
 
 

 
Родные пенаты (очерк)

 

Вечером, по мобильнику раздался звонок. Звонок из Но-
вокузнецка. В трубке голос Георгия Николаевича Африкан-
това. «Еду, Пётр Петрович, еду, – дня через четыре буду у
вас и, как условились, сразу едем в Малую Корюковку, толь-
ко бы погода дело не подпортила». Я подтвердил прежнюю
договорённость о поездке в деревню. Цель была одна – наве-
стить могилы предков и исследовать старые глинища. В те-
лефоне запикало, конец связи. Телефонную трубку не опус-
каю, в пальцах небольшая дрожь, звонил из Сибири дальний
родственник, с которым я никогда не виделся и даже не знал
о его существовании, просто нашли друг друга по интерне-
ту. Нас отделяют шесть поколений, а на те ж, вот… едет, за
четыре тысячи километров…. Что это?.. прихоть, любозна-
тельность, отдание долга? Что гонит человека в места, где
когда-то жил его прадед и прапрадед, откуда его дедушку в
Сибирь вывезли при Столыпине мальчишкой? Да вряд ли и
он даст на это толковый ответ, потому как этого объяснить
невозможно, а слов «потянуло», «захотелось» недостаточно.
Здесь что-то большее. А что? Глина она есть и в Сибири и
потом, вряд ли она такая уж особенная, что за ней надо ехать
на Волгу. Ну, лепили его предки из глины здесь игрушку и
что с того?



 
 
 

Ухоженный «Пазик», отрулив на Сенном от стоянки,
шустро бежит по городу. Георгий жадно впился глазами в
городской ландшафт. «Елшанка»– говорю я, кивая на окно.
Георгий читал мои рассказы о предках-игрушечниках и те-
перь, видимо пытается определить, а где же здесь в девиче-
стве жила его прапрабабушка игрушечница Ефимия Бори-
совна. Нет, этого уже никто и никогда не узнает. А вот и реч-
ка «Елшанка», по которой и была названа, сегодня слившая-
ся с городом, деревенька, но сохранившая за собой название.
Низкие скользкие берега речушки, густо поросшие острой
осокой, не дают разбежаться ветерку, чтоб превратить жид-
кую рябь в волну. Да и где разбегаться, от берега до берега
– воробьиный скок. Нас тряхнуло. Автобус резво переско-
чил через бетонный мостик и, натужено загудев, потянул на
подъём.

Слева, у самой речки в карьере работает экскаватор. Он
то и дело поднимает ковш и сваливает в кузов «КамАЗа»
чёрные комья. «Глину копает,– поясняю я. – Верхний слой
в карьере глина коричневая, а под ней голубая. В сыром со-
стоянии вот такая, чёрная, маслянистая».

– Может быть, Фимин отец здесь тоже глину копал,– спро-
сил Георгий.

– Трудно сказать.– Я пожал плечами. – Может быть, может
быть…. К сожалению это история от нас утаила.

Я искоса смотрю на Георгия, пытаясь уловить в его пове-



 
 
 

дении, фигуре наше Крюковское, Африкантовское: прямые
плечи, строгий, открытый взгляд, это наше. Мы с ним почти
ровесники. Мне шестьдесят, он на четыре года моложе.

– У вас здесь нет сопок, – проговорил сибиряк,– по срав-
нению с нашей местностью, можно сказать равнина изрезан-
ная оврагами, ваши горы – это просто невысокие холмы.

– Да, гор здесь, как таковых, нет. – Я согласно кивнул.
– А это что за село?
– «Каменка».
– Это куда, по рассказу, Илларион с отцом намеревались

в непогодь добраться…
– Она самая. – Я улыбнулся. – Запомнил.
Справа и слева по берегам, то – ли оврага, то – ли пересох-

шей речушки, отвернувшись от большой дороги, вразброс,
стоят домики. Это Каменка. Сверху, с горы, домики кажутся
намного меньше, чем есть на самом деле. Всем своим видом
они как бы говорят: «А нам дела нет до тех, кто на шоссе
моторами гудит…».

А моторы здесь действительно гудят. Длинный затяжной
подъём отнимает у грузовиков последние силы. Они пых-
тят, чадят, кашляют, всхлипывают и переругиваются на сво-
ём бензиновом языке. Но, вот подъём преодолён. Слева, ве-
реницей, поблёскивая крышами, идут на обгон легковушки.
Они суетятся, торопятся, выглядывают друг из-за друга, бо-
ясь сшибиться лбами со встречными машинами, затем осме-
лев, выскакивают на встречку и скрываются из глаз.



 
 
 

Справа запестрела домами Полчаниновка. Когда-то Пет-
ровский тракт проходил по селу, теперь же, с прокладкой ас-
фальтовой дороги, село осталось в стороне, большак прошёл
за огородами. Преодолев полчаниновский изволок «Пазик»,
ныряя в асфальтовые набоины, оставленные большегрузами,
чуть ли не кубарем катится в низину и, пробежав километра
два, сходу сворачивает влево и, фыркая в неглубоких лужах
шинами, неторопливо катит по асфальтовому отростку. Вот
он с упрямством, достойным похвалы, взобрался на первый
отлогий пригорок и, перевалив через него, подпрыгивая на
гудроновых наплывах, спускается к водотёку. Здесь у желе-
зобетонной трубы большого диаметра, пропускающей через
себя воду, а сверху автомобили я попросил водителя остано-
виться. Девушка-кондуктор, удивлённо посмотрела на при-
готовившихся к выходу двух немолодых людей, произнесла:
«Дядечки! Вам действительно здесь выходить… вы не пере-
путали?.. Здесь никто никогда не выходит».

– Здесь, здесь, дочка, – ответил я.– Это место вряд ли с
чем спутаешь.

– Мы на кладбище, – добавил Георгий.
– А-а-а-а…
– Только, когда будете делать вечерний рейс, не забудьте

нас назад забрать. Мы здесь на дороге голосовать будем.
– Возьмём, чего уж там…– буркнул до этого молчавший

водитель.



 
 
 

Мы сошли. «Пазик», выпустил кольцо сизеватого дыма и,
пошевелив выхлопной трубой, как шевелит в зубах козьей
ножкой заядлый курильщик, и два раза чихнув карбюрато-
ром, отъехал.

В низине, куда мы съехали, царит покой и умиротворение.
Природа, измученная летней жарой, отдыхает. Желтоватая
прозрачная зыбь струится сверху, достигает земли и расте-
кается по ней, ударяясь волнами в косогоры и закручиваясь
в крутобоких овражках, устремляется по низине к Большой
Фёдоровке. Высоко в небе, не смотря на тепло, уже зарож-
дается предзимняя прохлада. Родные места. Ни с чем их не
спутать. Ни с чем не сравнить.

Велика ты тяга Родины! Ох, велика! Несносна боль, кото-
рую ты причиняешь и не преодолеть искушения, чтобы по-
видать тебя снова и снова. Видно, родившаяся здесь душа,
незримо пребывает и в тебе и в этих местах сразу. Такое вид-
но у неё свойство – быть и там и тут одновременно. И разры-
вается она на части, потому как несказанно велика сила тя-
готения невесомого и невидимого, превышающего в тысячи
раз любое другое, даже если это касается тяготения галак-
тик в межзвёздных пространствах. Потому, как то тяготение
мертво и только подчиняясь воле Творца, имеет силу удер-
живать в невесомости небесные светила. Другое дело – че-
ловек с его внутренним космосом, космосом чувственным,
сердцебиенным, умным и нравственным.



 
 
 

Вглядись в себя человек! Зачем ты стремишься к звёз-
дам!? Эти звёзды только украшение миру, обратись к своим
внутренним мирам и созвездиям, созвездиям любви, пони-
мания, чувствования, сострадания, где есть свой собствен-
ный «Млечный путь», путь долга и милосердия, это крест-
ный путь. Вглядись в себя человек, и ты увидишь, что ты
не знаешь себя и что астрономию ты изучил лучше, чем
собственную душу и собственное сердце. Всмотрись в эти
сверкающие звёзды в себе. И если небесные светила толь-
ко указывают путь в ночи на местности, то твои духовные
звёзды, простирающиеся на твоём изумительно прекрасном
внутреннем небосклоне, указывают тебе иной путь, путь к
твоему спасению и унаследованию вечности. Разные звёзды
внутри тебя и на небе и разные их миры, различен их путь
и простирание, но есть только одно место, где они пересе-
каются, соприкоснувшись друг с другом – это место, где ты
родился и ты воистину счастлив, если живёшь всю жизнь в
этом божьем месте.

– А места здесь красивые! – вывел меня из задумчивости
Георгий.

– Да-да,– поспешно сказал я, понимая, что нечаянно, как
воздушный шарик оторвался от ниточки и воспарил в меч-
таниях между небом и землёй. Только Георгий этого не за-
метил, он вынул фотоаппарат и приготовился фотографиро-
вать. – Оставь. – Сказал я ему. – Сейчас поднимемся вон к
той опушке леса, оттуда все эти места будут как на ладони. –



 
 
 

Я кивнул на видневшиеся в полукилометре на горке деревья.
Лес полукругом опоясывал низину, в которой мы находи-
лись, копируя холмистую поверхность земли, одним концом
уходя за Полчаниновку, а другим, словно подняв на опушке
от любопытства вихрастую голову, рассматривал нас и, недо-
умевал, кому и зачем надо в этот предзимний месяц, когда
погода за день меняется несколько раз, тащится по стерне
сжатого поля неизвестно куда.

Однако, норов ноября не слишком заметен: вовсю светит
солнце, по небу бегут двухэтажные дымчатые облака, над на-
ми высокое янтарное пространство и только в самой выши-
не просвечивается сапфировое дно огромной перевёрнутой
чаши. Так бы и не уходил никуда отсюда, так бы и смотрел
в остывающую после летнего зноя небесную высь, так бы и
напитывал впрок глаза даровым богатством мерцанья изу-
мительных тонких переливов далёких ирисовых сфер, когда
в синем-синем нежно проявляется нежно-голубое, а в голу-
бом уже зарождаются тёплые тона, чтобы там у горизонта
разразиться буйством шалфейных красок. Чудно, странно и
невыразимо.

– А как это место называется? – спросил Георгий, щурясь
от щекочущих глаза лучей.

– Фёдоровские называют это место «Кореной». Название
означает, что из всего лесного массива, что идёт по возвы-
шенности, эта часть леса первородная, или коренная, отсюда
и «Корена».



 
 
 

– А Малокрюковские, как это место называли?
–  Это Мурский лес, а местечко это у нас называлось

«Ямы». Смотрите – лес находится в трёх больших низинах,
отсюда и «Ямы». Вот та опушка леса, на взгорке, к которой
мы пойдём, это и есть первая яма.

Минут через двадцать мы уже стояли у высоких, корена-
стых деревьев.

– Это что за деревья? – спросил Георгий, – у нас в Сибири
таких нет.

– Это дуб. У нас тут леса сплошь дубовые.
– Ах, вот он какой «патриарх лесов!», – удивился сиби-

ряк. – У нас больше сосна, ель, берёза, а дуба нет совсем. Мы
вошли под кроны дубняка. Полуоблетевшие кроны деревьев
легко пропускали ажурные солнечные лучи и средь дубов,
где летом всегда сумрачно, сейчас струилась, обтекая нас и
деревья простроченная серебром и золотом бирюза. Лёгкий
ветерок, спустившись под кроны, озорно кружит между ко-
рёжистыми стволами-великанами, чуть шурша зеленоватым
с дымчатой опушкой мхом, что покрывает изрезанную глу-
бокими складками дубовую кору. Мох искрит холодным но-
ябрьским светом и розовые, жёлтые, оранжевые и зелёные
огоньки вспыхивают тут и там, перебегая со ствола на ствол,
взбегая по ним чуть ли не до средины. Земля, прикрытая
опавшей медовой листвой, мягко пружинит под ногами, по-
дошвы хрумкают нападавшими желудями.

Георгий набирает желудей, чтобы посадить их у себя на



 
 
 

даче, под Новокузнецком. Мы выходим на открытое место.
Внизу, откуда мы только пришли, белёсо поблёскивает ас-
фальт, убегая средь бурьяна и пашен к видневшейся, кило-
метра за четыре, деревне.

«Большая Фёдоровка, – поясняю я, – мальчишкой в школу
туда бегал», а за ней, вон у самого горизонта, где столб дыма
поднимается к небу, Глятковка. В Фёдоровку на обратном
пути заедем, в обратную в автобус сядем.

– А в Фёдоровке игрушки не лепили? – спросил Георгий.
– Игрушки не лепили, хотя глина у них для этого дела

есть. Глину копают, чтоб сараи мазать. Игрушки в Фёдоровке
не привились, не нашлось своего игрушечника Иллариона.

– Насчёт Иллариона вы пошутили?– Спросил с любопыт-
ством сибиряк.

– Нисколько. – Я пожал недоумённо плечами. – Какое де-
ло не возьми, оно на Илларионах держится, людях смекали-
стых, с изюминкой. Роль личности в истории деревни всегда
значительнее, чем в истории города. В деревне все на виду,
потому и личность прозрачнее и доступнее.

«А вот и наша Малая Крюковка», – сказал я, как только
мы, обогнув дубняк первой ямы, вышли на противополож-
ную его западную сторону. Георгий остановился, его вопро-
шающий взгляд требовал пояснения.

– Да-да, это всё и есть деревня, всё, что ты перед собой
видишь. Захотел увидеть предков – вот они. Они здесь во
всём и в этом дубняке, что покачивает ветками-лапами за



 
 
 

нашей спиной и в том лесу, что прямо перед нами на гори-
зонте. Его название – «Малокрюковский», деревенские на-
зывали его просто «Наш лес» или «Свой», так что в нём, и,
особенно в этом «Ущельном овраге», который начинается у
наших ног и даже в том, далёком синеватом лесном массиве,
что виднеется на горизонте, левее «Нашего леса», всё это –
предки. Дальний лес называется «Зипунный». Он тоже Крю-
ковка, хотя я в нём никогда в жизни и не был, но, просыпа-
ясь изо дня в день, я видел этот таинственный, и казалось
мне сумрачный лесной массив перед глазами. Этот лес на-
полнял моё детское сознание сказочными существами, пле-
нял воображение, да и само название «Зипунный» связыва-
лось в сознании с чем-то большим и мохнатым, типа тулупа.
Именно в таких лесах одетых синей поволокой и туманной
зыбью, думал я, и живут «Бабы Яги», «Кощеи Бессмертные»
и «Кикиморы». Моё детское сознание этих персонажей не
поселяло в «Наш лес». Разве могут эти злыдни селиться в
«Нашем лесу», если мы знаем там каждый кустик. Если в
нём и селятся сказочные герои, то непременно добрые, ко-
торые и едут выручать Алёнушек именно в «Зипунный лес».
Вот такие рождались в детских головах фантазии и их тоже
не отделить от нашей деревни. Да – да, деревня, которая бы-
ла и которой нет, деревня, которая не просто кормила себя и
кормила государство хлебом со своих нив, но делала гораз-
до большее, ибо не хлебом единым жив человек, а жив он и
красивыми песнями и плясками, красивыми сбруями на ло-



 
 
 

шадях, которые выделывали местные шорники, красив че-
ловек и с любовью сшитыми рубахами и платьями, потому,
как прежде чем перейти тому или другому узору на платье,
он рождается в душе селянки и жив он красивыми и радост-
ными детьми, что играют на лужайке в собственные глиня-
ные изукрашенные свистульки с затейливыми головками ко-
няшек, коровок и прочей живности, вылепленных из мест-
ной глины; жив он тем, что вырастут потом из этих ребяти-
шек, играющих в добрые игрушки, честные, умные, добрые,
отзывчивые и мужественные люди, впитав всю соль своего
народа, и не будет им равных в подлунном мире живостью
ума и добротой сердца. Деревня, Георгий, это не просто на-
селённый пункт и не просто дома окружённые садами и ого-
родами, деревня это свой мир, свой дух и единое сердце на
всех.

Мы идём с родственником по краю Ущельного оврага. Но-
ябрь – а такое высокое безмятежное небо, в самой деревне,
оно кажется ещё выше, чем там в «Ямах», ноябрь – а такой
золотом и карминовой нитью ровной строчкой прострочен-
ный горизонт, ноябрь – а такой слепящий диск не по-осенне-
му желтоватого гривастого солнца. Солнечный диск катится
впереди нас по мокрой дороге, перескакивая из лужи в лу-
жу. Солнечное отражение смотрит на нас, как бы вглядыва-
ясь и пытаясь узнать: «Кто вы? – спрашивает оно, – откуда и
зачем?.. с какой такой надобностью?.. Я вас не знаю…

Мы безответно идём по хлюпающей и чавкающей дороге.



 
 
 

У каждого свои думы. Я думаю о своей судьбе и судьбе сво-
их предков, думаю, о том времени, когда нашу деревушку
записали в неперспективные и их, с десяток вокруг, разом,
как языком корова слизала. К этим мыслям приходят уже
новые, сегодняшние, когда в неперспективные записывают
уже многолюдные посёлки и даже города. Что ж это за на-
важдение такое? В Европе к каждому хутору из трёх домов
асфальт тянут, мосты строят, а у нас… Разве в моей деревне
жили не трудолюбивые люди? Не моим – ли родом, не тер-
пеньем – ли и трудом моих предков прирастала Сибирь! Не
лучшие – ли труженики туда выехали! Ленивый выкорчевы-
вать тайгу и разрабатывать поля не поедет. Перестали в де-
ревне делать глиняную игрушку – кому от этого прибыток?
Не стало Малой Крюковки, кому от этого польза?..

Мы не заметили, как дошли до речки, куда впадает
Ущельный овраг. А точнее в этом месте, где сливаются вме-
сте Ущельный и Вершинный овраги, и начинается речка
«Крюковка». Как раз над этим местом, на западной сторо-
не глубокого оврага и стоял дом игрушечника Иллариона, а
значит и мой дом. Спускаемся, минуем слабый, топкий во-
дотёк Вершинного оврага. Водотёк Ущельного гремучий и
живой. Вода скользит и перекатывается через разноцветные
камушки, играя всеми цветами радуги составляя придонный
гиацинтовый букет. Не эти – ли зеленоватые, синеватые и
желтобрюхие голыши брали Илларион и Андриян для под-



 
 
 

крашивания глиняных изделий? Разумеется, здесь и брали,
растирали их в порошок, смешивали с молоком и вот тебе
готовая краска. Поднимаемся и бродим по Илларионову по-
местью. Вот яблоня кислушка, а рядом дуля. Их, наверное,
сажал ещё мой прадед. Отец мой говорил, что их тоже пом-
нил с детства.

Мой дом с вишнёвыми кустами,
Кирпичный выползень трубы,
Над деревенскими садами
Видны небесные сады…

Продекламировал я вспомнившееся четверостишие.
– Что, с ходу сочинили,– заинтересовался родственник.
– Нет, это так, из ранних. С детства стихами да рисовани-

ем баловался.
– Почему баловался?
– Это расхожее деревенское выражение. Если кто не хо-

зяйством занимается, а что-то там ещё делает, не свойствен-
ное деревенским занятиям, то значит он балуется,.. психо-
логия такая. У меня мама и сейчас мою писанину за что-то
серьёзное не считает, по её мнению – я балуюсь.

– Что, до первого заработка на этой ниве?
– О заработке и славе я сейчас не думаю, раньше думал,

теперь ушло, просто мысли хочется выразить. Не хочется с
собой, наработанное душой, в могилу уносить, отсюда и по-



 
 
 

требность. Когда человек пишет для того чтоб заработать –
это одно, а когда вот так, как я – это другое. Я себя, Геор-
гий, и писателем не считаю, потому, что это всё так, как че-
ловек взял бы да откровенное письмо другу написал, он, что
после этого тоже должен себя писателем называть?.. Пропа-
гандист я, глиняную игрушку пропагандирую. Другие после
меня придут, лучше слепят, лучше напишут. Моя сейчас за-
дача – проблему обозначить, рубеж, и на этом рубеже стоять
до подхода главных сил.

– И что это за главные силы, если не секрет?
– Богатыри святорусские, Георгий, богатыри!
– Из былин что ли?
– И из былин, и из сказок, и ещё из чего-то. Из той ре-

альности, которая недоступна рационалистическому миро-
пониманию.

– А как же революционное самосознание масс?
– Это клише устарело, но им ещё пользуются разного рода

политики, оно ещё в обиходе.
Мой спутник хмыкнул, погладил усы и промолчал.

Дубовые сваи – единственное, что осталось от дома. Они
хоть изрядно подгнили, но ещё стоят как часовые на месте
былого строения, охраняя вечность. А вечность она вокруг
нас: она в летающих в сквозящем воздухе мельхиоровых па-
утинках, которые едва заметно садятся на тебя, нежно ще-
кочя лицо и шею; она в жёлтой с оранжевым махровым окое-



 
 
 

мом солнечной тарелке, которая катится по перламутровому
небосводу к Нашему лесу, освещая пространство разноцвет-
ными ноябрьскими короткими лучиками, которые, как дети
гоняются друг за другом над нашими головами, она в грему-
чем многоголосом воздухе, натянутом между небом и зем-
лёй, как натягиваются струны у чуткого музыкального ин-
струмента. Это воздушные струны трогает человеческий го-
лос и вот уже стройный хор звуков музыкального сопровож-
дения колышется в небесном пространстве, сплетаясь в уди-
вительные аккорды бытия… Грандиозно, несказанно и веч-
но.

– Интересно, человеческое призвание может упразднит-
ся, или нет? – вдруг спрашивает Георгий, выводя меня из
мимолётной оцепенелости.

– Как это?
– А просто. Был даден роду какой-то талант и вдруг его

не стало, перевелся, истоньшал на нет, а?
Такого вопроса я не ожидал. Ум в голове лениво вороча-

ется, пребывая в блаженстве от воздействия несказанно род-
ного. Ему не хочется анализировать, думать, делать выводы.
Наконец он выходит из состояния меланхолии и начинает ра-
ботать.

– Что можно сказать… – Начинаю я замедленно воспро-
изводить звуки, которые разбегаются и не хотят становиться
словами.– Думаю, что самыми показательными будут разра-
ботки отечественных учёных. Я не помню, в каких это бы-



 
 
 

ло годах, но при советской власти было, это точно. Решили
расширить один народный промысел, но не в том селе, где
этот промысел бытовал, а за тысячу вёрст от него, там, где
природные условия позволяли, и молодёжи было достаточ-
но. Организовали цех, прислали мастеров с коренного про-
изводства и стали учить. Только ничего из этого путного не
вышло. Учёные быстро смекнули, что построить цех, хоть и
первоклассный, мало, нужно чтоб у населения был к этому
талант. Тогда они пошли другим путём – выяснили, в какое
место выезжали при Столыпине жители села, где был раз-
вит промысел, наподобие наших переселенцев, организова-
ли производство и дело пошло. Хотя никто из этого села да-
же близко ремеслом своих предков не занимался. Вот так
оно бывает… Тому, кому этот талант дан, ты ему только по-
кажи. Он одним глазком увидит и сделает. Так что талант не
исчезает, условия, меняются, при которых талант возрастает
или в других условиях он находится под спудом. Ему ведь то
же, как и растению, благоприятные условия нужны.

– А условия…. Ведь это сложно. В прежний исторический
период не прыгнешь…– Георгий саркастически улыбнулся.
Было видно, что его тоже мучили многие вопросы жизне-
устройства.

– Думаю, что в наше время много и от моды зависит. Зав-
тра будет мода в глиняные игрушки играть, вот тебе и усло-
вия, – заметил я.

– Мода – это хорошо, только больно уж они кратковре-



 
 
 

менны эти моды.
– Я уверен, что придёт время, когда учёные придут к мне-

нию, что глиняные или деревянные игрушки не только са-
мые для детей безопасные, но и безвредные для их психики
и способствуют физическому здоровью, потому как глина и
дерево положительно активны. Это обязательно будет. Оно
уже и сейчас так понимается, но каждому делу нужен толчок.
А вот, когда этот толчок произойдёт, мы не знаем.

– Да, этого знать не дано. А вот, что дано, то знать должны
обязательно.

– Что ты, Георгий, имеешь в виду? Проясни.
– Хотя бы, кто такие были игрушечники? То есть, чем они

отличались от других жителей деревни? Вот ты говорил о
том, что игрушку должен делать человек без вредных при-
вычек. Я с этим полностью согласен, потому что злой нрав,
привязанности обязательно перейдут на игрушку, а затем и
на ребёнка. С этим нельзя не согласиться. А в роду это как
прослеживается? Знаю, что ты человек без вредных привы-
чек, а вот как дальше? Дед Андриян тоже не имел вредных
привычек?

– Нет, не имел, как не имел их и его отец. А я бы не на
Африкантовском древе хотел остановится, а на роде Ивли-
евых. И вот почему? Мать моя – игрушечница, а она ведь
по крови не Африкантова. В таком случае, можно сказать –
опылилась будучи в снохах, но это, сами понимаете, не от-
вет. Тут всё гораздо глубже. Так вот, если проследить её ро-



 
 
 

довое древо, то на нём тоже не было гнилых ветвей. Оснава-
тель фамилии Ивлий Афанасьевич (умер в 1867г.) о нём мы,
как и об Африканте, мало чего знаем. А вот имя –Ананий
Ивлиевич (умер в 1899 г.), в родстве более известно. Поль-
зовался у сельчан почётом и уважением. Особенно на слуху
имя Кузьмы Ананьевича. Человек был до того трудолюби-
вый, что в светлое время суток его в деревне никто никогда
не видел. А его сын Андрей Кузьмич, даже умер в борозде.
Нет, эти люди чёрных слов не знали, работу знали, а чёрных
слов – нет. Теперь посуди сам, какой родовой фундамент у
моей матушки!? К моему дедушке, её отцу, Ивлиеву Ивану
Андреевичу люди за советом из других деревень приходили.
Тишайший был человек. Примечателен, Георгий, тот факт,
что во время революции Андриян Илларионович, Иван Ан-
дреевич и их сосед Пахомов Пётр Васильевич единственные,
кто не пошёл грабить поместье барина Теофила Вайдемана,
что вызвало среди односельчан насмешки. Они пошли в име-
ние, но гораздо позже, чтобы взять разбросанные книги, ко-
торые были никому не нужны и просто бы пропали.

После сказанного хотелось поразмышлять.
– Что ты, Петрович, рассказал, это уже совсем неигрушеч-

ный фундамент, и не для игрушки одной предназначен, – со
всей серьёзностью сказал Георгий. – Это всей России фун-
дамент. Сколько таких Ивановых, Ивлиевых по всей стране.
Сколько их, таких Андреев Кузьмичей умерло в бороздах, –
и Гергий, как мне показалось, с горечью, сплюнул.



 
 
 

Дальше шли молча.
____________

Самое малоизменчивое место любого селения – кладби-
ще. Вот и это деревенское, приютившееся у Нашего леса с
местным названием «Тарны» обдало нас какой-то забытой
патриархальностью. На крестах и памятниках знакомые фа-
милии: Ивлиевы, Африкантовы, Ефремовы, Смысловы, Па-
хомовы, Егоровы, Сергеевы, Харьковы. Представители каж-
дого деревенского рода навечно прописаны в этом уютном
и тихом месте. Георгий остановился около единственного на
кладбище мраморного памятника, вслух прочитал:

Он добрый был, любил Россию,
Косил луга, которые вокруг,
Ещё любил и холил ниву
И был прекрасный муж, отец и друг…
Это военное ведомство отцу поставило, – сказал я, – не

смотрится оно здесь среди будылей. Здесь одному дубовому
кресту место.

– А стихи, конечно…– и Георгий посмотрел на меня вы-
разительно.

– Стихи эти можно написать на каждом здесь уцелевшем
кресте. Это было у усопших основное в жизни занятие, – ска-
зал я.

Ниже кладбища, метров за сто, глиняный карьер. Трава по



 
 
 

пояс. «Это поле от деревни до кладбища называется «Тар-
новский столб»,– поясняю.– Вряд ли кому теперь нужно это
название…»

– Что так?– спросил Георгий.
– Тот, кто это поле приобрёл, тому без надобности, своё

название придумает. Это поле и на той стороне речки поле,
чуть наискосок, «Сто гектар» называлось, были лучшие поля
нашей бригады.

Георгий шагнул в борозду оставленную плугом «Киров-
ца».

– У нас в Сибири земли рыжие, глинистые, а здесь чёрные.
Вон, борозда почти по колено, а земля всё чёрная, в Сибири
не так.

– Это, дорогой, и есть чернозём. Воткни сухую палку, да
полей, она милая и листочки распустит. На этом поле в ку-
курузе лошади терялись.

Георгий покачал головой. Он не мог понять, почему его
прадед поехал с такой земли в Сибирь, что его туда погна-
ло?, где и погода суровее и земли плоше…. Сегодняшнему
поколению этот порыв почти непонятен.

Пока мы на этот предмет рассуждали, дошли до глинни-
ка. Я был обескуражен – куда девались глинные ямы с мно-
гочисленными подкопами и горками выброшенной породы.
Всё стало неузнаваемо. Земля и время загладили былые шра-
мы и, если бы я не знал, что здесь всё это было, то ни за
что бы ни поверил, место было сглажено дождями и ветрами.



 
 
 

На месте глинища, покачиваясь от налетавшего ветерка, сто-
ял высокий прошлогодний рыжий бурьян. Я посмотрел на
ненужный детский совок, которым я намеревался набирать
глину. Здесь нужен был не совок, а острая штыковая лопа-
та, чтобы добраться до относительно чистого слоя. Помощь
пришла совершенно неожиданно, выручил житель подзем-
ного царства – господин крот. Чуть пониже, по склону он
столько оставил куч чистой отборной глины, что мы без тру-
да наполнили ей свои мешочки.

Конечно же, я не удержался от искушения опробовать гли-
ну на месте. Тут же, взяв немного глины, перемял её с водой,
получил кусок отменного лепного теста. О-о-о! Это была чу-
десная лепная глина. Она легко деформировалась в пальцах,
была эластичной, мягкой и лёгкой. Эту её последнюю осо-
бенность – лёгкость, отметил и Георгий: «Я тебе как печник
скажу – у нас я таких лёгких глин не встречал. Отвезу Ксю-
ше, она лепит, пусть сравнит».

Солнце клонилось к закату. Ноябрьский день угасал, надо
было поторапливаться. На выгоне за деревней хотелось на-
брать ещё светло-коричневой глины. Удастся ли её там на-
брать и вдруг я поймал себя на мысли, что втайне рассчиты-
ваю на крота и даже подумал: «Выручит опять крот, то это
не простое везение, таких совпадений не бывает». И что же
вы думаете – опять выручил, подземный бродяга. Правда,
из многих кротовых куч нам попалась только одна с чистой
глиной. По всей видимости, в этом месте животное устрои-



 
 
 

ло себе продуктовое хранилище. Такие хранилища они за-
кладывают гораздо глубже, чем роют ходовые норы, вот, роя
подземную кладовую, и добрался землекоп до материкового
пласта глины.

В деревне мы наскоро пообедали на большом круглом
кузнечном камне, что служил для ошиновки деревянных те-
лежных колёс.

– Как вижу у вас и кузнец свой в деревне был,.. – не спро-
сил, а просто сказал Георгий.

– А как же,– ответил я, – не просто кузнец, а непревзой-
дённый коваль, дядя Митя Сергеев, за двадцать вёрст к нему
лошадей ковать водили.

– Где ж он такой грамоте обучился?
– В армии службу проходил в конном полку, там этим за-

нимался. Дом его тут же стоял. Вот около этих кустов сире-
ни. А потом кузню новую выстроили, около пруда. Я эту, вот
здесь, кузницу едва помню, а в ту частенько бегали посмот-
реть, как железо плющится и искры сыпят из-под кувалды.
Царствие ему небесное, нет его уже на этом свете. А за его
домом, двухэтажный дом твоего прадеда Николая Иллари-
оновича стоял. Он волостным старшиной был. Отсюда и в
Сибирь подался.

Изменчивая ты осень ноябрьская… ох, изменчивая. Толь-
ко, простившись с деревней, перешли через речку, и пошли
по краю Ущельного оврага в сторону шоссе, как налетел, от-



 
 
 

куда ни возьмись ветер, закружил над головой листву, по-
нёс её, пряча по распахам и чернильным со стальным глян-
цем отвалов, бороздам; сразу стало темнеть и, неожиданно
появившаяся из-за Своего леса кургузая, непричесанная ту-
ча накрыла нас крупным крепким едучим ливнем. В спину
барабанило так, будто хотело через намокшую куртку выду-
бить кожу. Косотелые испуганные облака, как стайка ворон,
гонимые ветром убегали от тучи куда-то вбок к Фёдоровке,
деревья наклонились, скрепя и всхлипывая.

– Откуда что взялось, – проговорил Григорий, отжимая
внизу штанины, когда короткий, но жёсткий ливень закон-
чился.

«Даже местность не хочет расставаться с коренными её
жителями, оплакала, как оплакивает нерадивых своих детей
мать, провожая в неведомый путь.– Подумал я. – За непо-
слушание вначале настучала по спине маленькими материн-
скими кулачками, да села средь лугов и полей и безутеш-
но заплакала, роняя на распаханную землю струйки пресных
обильных слёз».

Мы спустились от «Первой ямы» к шоссе и только ступи-
ли на асфальтовую твердь, как нас накрыла, сползшая с горы
темнота. Мы едва различали друг друга в пенистом фиоле-
товом сумраке. Ветер усилился, в отдалении по шоссе сколь-
зили огоньки идущих машин.

Вскоре подошёл со стороны Полчаниновки «Пазик». Мы
с удовольствием спрятались от ветра за его обшивкой, устро-



 
 
 

ившись на одним из сидений. Через несколько минут впере-
ди расплывчато замаячили огоньки Фёдоровских улиц, за-
тем показались дома. Редкие на столбах электрические фо-
нари, раскачиваясь, смазывали правильную картину улично-
го порядка. Более того, они, раскачивающимися жёлтыми
пятнами безжизненного света, раскачивали и дорогу. Неуют-
но, зыбко, печально, зябко. За окном ни души.

– Это и есть Фёдоровка?..– спросил Георгий.
– Да… Точнее – это «Серафимовка»,– заметил я. Если

наша деревня делилась на три части: «Загорную», «Улицу»
и «Вылётовку», разделённые овражками, напоминая внеш-
ними очертаниями сапог. А здесь не так. Если взглянуть на
Фёдоровку сверху, то мы увидим гусиный клин, одна из сто-
рон которого и есть «Серафимовка», а другая – «Грачи». Пе-
редним же углом его можно назвать «Бутырки». Я в Боль-
шой Фёдоровке учился, а в «Серафимовке» жил на квартире.
Вообще, село расположено по речке «Большой Колышлей».
Здесь река берёт своё начало, рождаясь из двух рукавов, по
берегам которых и стоят улицы и переулки, отсюда и клин
гусиный, или просто летящая птица. Насколько уцелела эта
птица сейчас – не знаю. «Серафимовка цела, а вот «Грачи»
или «Бутырки», неизвестно.

– А почему такие названия – «Бутырки», «Серафимов-
ка»?

–  В Большой Фёдоровке не один барин был, а сразу
несколько. У каждого свои крестьяне. Одним из них был



 
 
 

статский советник Бутягин (Бутыгин) Евграф Степанович.
Он В 1858 году имел 500 крестьянских душ, богатей. Ви-
димо, слово, означающее фамилию, трансформировалось в
«Бутырки». А «Серафимовка» по барыне Серафиме назва-
на. Её отец Василий Протопопов в 1850 году имение своё
между детьми Дмитрием, Юлией и Серафимой разделил. Се-
рафиме достались крестьяне в Большой Фёдоровке по этой
улице. Отсюда и «Серафимовка». Вот так оно и складыва-
лось.

Я всматриваюсь в окно, в качающихся разводах мутно-
го фонарного света промелькнул дом Шухровых, затем дом
Барсуковых, Маркеловых. Около магазина тускло светит фо-
нарь, изливая в липкую и холодную темноту желтушный с
фиолетовыми разводами свет. Его ершистые, встрёпанные
лучи, точно осенние мухи, вяло разлетаются в разные сто-
роны и, отлетев сажени две-три, тут же пристают крыльями
к липкой тёмной вечерней занавеси. Неряшливая темнота
тут же высасывает из них последние силы и сбрасывает на
землю, усеивая холодным тлетворным мерцанием опавших
крыл иссохшие травы. Тоскливо, неуютно, томно.

Достаточно быстрая посадка в автобус и снова в путь. На
обратном пути мы уже видим редко освещённые дома другой
стороны улицы. Я толкнул Георгия локтем и кивнул за окно:

– Вот дом, где я жил на квартире. В нём и сейчас живёт
моя тётка, Мария Ивановна. А Братка, так мы её мужа звали,



 
 
 

его уже нет. Помните, я показывал его фотографию, в фор-
менке. Он нашёл на месте сломанного нашего дома в Малой
Крюковке глиняные свистульки, с формочками. Баню стро-
ил, на каменку понадобились камни- песчаники, они жар хо-
рошо держат. Эти камни в деревне в фундаменты заклады-
вают. Так стал он из фундамента, оставшегося от родитель-
ского дома, эти камни выбирать, а игрушки и вывалились.
Только в то время никто этому никакого значения не придал,
потом вспомнилось.

– Ты это уже рассказывал…
– Правда?!
– А что ж ты не напомнил?
– Зачем? Человеку приятно вспомнить прошлое… Пусть

вспомнит. Ты скажи, отчего он умер этот родственник?
– Поперхнулся…. А, в общем-то, и зелёный змий виноват

тоже. А был душа-человек, таких людей мало.
– И чего её стали так пить? – сердито проговорил Геор-

гий. – Безысходность что ли заставляет?
– Думаю, что русский человек пьёт не от безысходности

и беспросветности, как эта деревенская тьма за окном, не
от тяжёлых и невыносимых условий быта и обстоятельств –
ему к этому не привыкать. У нашего мужичка жизнь нико-
гда не была радостной и сладкой. Прикладывается же сейчас
он к рюмке потому, что, положенный в его душу Творцом
идеал, отуманился и уже у многих не имеет такого ясного и
чёткого очертания, какой имел в стародавние времена. На-



 
 
 

сильственное обезбоживание тоже нельзя сбрасывать со сче-
тов. Поэтому и мечется его душа в поисках утрачиваемого
смысла существования. Озарит на какое-то время – и снова
нет. Вот и получается: ещё не до конца истёрто в душе пред-
начертание, а, в то же время, идёт явное нашествие сил су-
противных, целей лживых и маяков ложных. Женщин ещё
материнство как-то держит и то с жизненных рельс сходят,
а про мужиков и говорить нечего. Без Бога в душе, русский
человек уже и не русский вовсе, а так – перекати поле, по-
смешище миру, шарж на святое.

– Эк, вы как! Так уж и сразу?.. «Посмешище миру, шарж
на святое».

– По-другому, Георгий, не выходит.
– А я, ещё думаю,– дополнил Георгий, – торгашеская ра-

дость не по нему, задачи по плечу нет. Была бы задача, цель,
хоть и не глобального масштаба, тогда другое дело. Нет та-
кой задачи, нет цели… отсюда и пьянка.

– Цели они разные, Георгий… Вот сейчас росийские по-
литики хотят такую цель для русского народа обозначить
и подсовывают ему разный суррогат. Только зря стараются.
Цель для нашего народа со времён крещения Руси определе-
на. Это великая ноша, которую бросить – значит погибнуть
и нести тоже невмоготу. А ведь несём. Велика ноша. Кости
от напряжения от мяса отделяются, сухожилия звенят и ло-
паются, кровь на лбу вместо пота выступает, виски словно
обручем сдавливает, но другого пути нет. Некому эту ношу



 
 
 

нести, нет такой страны, нет такого народа под луною, кто
бы мог вынести эту тягу…

Мы замолчали, думая каждый о своём. Я стал думать о
том, что нет, и не может быть в душе у народа-богоносца
выше цели, как донести творца в сердце до конца собствен-
ной жизни, набивая шишки об углы житейских и эпохальных
проблем; Георгий же, по-видимому, примеривает на народ
свой кафтан в виде спасительной идеи. В любом случае – оба
молчим и думаем.

Мы снова едем к Корене. Сзади Большую Фёдоровку по-
глотила тьма. Она бесследно исчезла, растворилась. Впере-
ди, за окном – чёрная космическая дыра, изредка прорезае-
мая метеоритным светом фар пролетающих большаком лег-
ковушек. Монотонно бьёт в стёкла автобуса желеобразная
мокреть. В салоне включен свет. Напротив нас сидит креп-
кого телосложения молодайка. На её коленях примостился
мальчишка лет пяти. Женщина разговаривает с соседкой, а
карапуз пытается что-то вытащить из материнской сумки.
Мать несколько раз бьёт его небольно, но назидательно по
рукам, дескать, не лезь, а сынишка не слушается и опять тя-
нется к сумке.

– А что, Пётр, я вижу, ты не долюбливаешь современные
игрушки, это что, профессиональное?– спрашивает Георгий,
когда мы вышли на основную трассу, и нас перестало булты-
хать из стороны в сторону.

Я понял, что Георгию хочется меня разговорить на эту те-



 
 
 

му и возможно прояснить для себя какой-то важный вопрос.
– Не все, дружище,… не все. Попадаются и сейчас хоро-

шие изделия местных производителей, но мало. Привозят
много из-за рубежа или такое же производство здесь нала-
дили, неизвестно, сейчас это просто, сам знаешь.

– А чем вас зарубежное не устраивает?
– Их игрушки, Георгий, созданы другой цивилизацией. А

у цивилизаций разные взгляды на мир, жизнь в этом мире,
разные религии, которые эти цивилизации породили. Они
учат детей через игрушки каждый своему: своим взглядам,
понятиям. Возьмём, к примеру, Западную цивилизацию. По-
смотрите на их современных супергероев, кому обыкновен-
но подражает ребятня: они нам напоминают не людей, а су-
пермашины. Вглядитесь в их лица,… вы разве увидите в них
душу? У них даже такого слова и понятия как «душа» в язы-
ке нет, одни заменители, как в лекарственных препаратах.

Супергерой смотрит на вас чаще всего через прицельное
устройство автомата или прозрачную маску. Мы должны по-
нять, что супергерой с накачанной мускулатурой и обвешен-
ный оружием, вступивший на борьбу со злом, не имеет ниче-
го общего с нашим сказочным героем Иванушкой, который
тоже борется с силами тьмы, только борьба эта разная, сред-
ства разные и итог не одинаков. Да и сам Иванушка, откры-
тый, добродушный, ласковый, готовый с себя последнюю ру-
башку отдать обездоленным, не похож на супермена. А по-
чему он такой? Он такой потому, что его наша русская циви-



 
 
 

лизация породила, его воспитала православная среда. И это
хорошо знают наши противники. Потому и гонят на наших
солдат впереди себя жён и детей, рассчитывая, что наш Иван
в ребёнка или в женщину не выстрелит, сам погибнет, а не
выстрелит. И сколько гибло так?… Вот она тебе наша раз-
ность. Запад для себя этот вопрос решил давно и однознач-
но – чужие судьбы его не волнуют. Сначала начисто разбом-
бят кого угодно, так что детские кроватки на деревьях висят,
а затем начинают завозить оставшимся в живых гуманитар-
ную помощь, да в их чуланах рыться. Здорово… да!? Всё это
не ново. Новое в другом. Воспитывать суперменов или вос-
питывать Иванушек? – вот вопрос. Если мы будем воспиты-
вать при помощи игрушек суперменов, то мы практически
отказываемся от своей истории и своих традиций и отдаёмся
во власть иных народов без единого выстрела. Это война, но
иным способом.

– Эх, куда повернул. Думаю, что ни Илларион, ни тем бо-
лее Африкант об этих проблемах не думали, когда свои иг-
рушки лепили.

– У их поколений были свои проблемы и такой вид ору-
жия, как игрушечный, ещё не был изобретён. Сейчас игру-
шечное мастерство поиссякло, образовалась щель в потре-
бительском рынке вот в неё, и лезут все как тараканы.

– Поиссякло? Или специально поиссякли?
– Я больше склоняюсь ко второму.
–  Так ведь не всё поиссякло, например Пётр Петрович



 
 
 

жив и здоров, – и Георгий вопросительно посмотрел прямо
мне в глаза. Я не увидел в них лукавства и ответил прямо
и сразу.

– Нет, Георгий. По современным меркам я, конечно, иг-
рушечник, но, ни Фиме, ни Иллариону с Андрияном я даже
в подмастерья не гожусь. Как говориться «На безрыбье и рак
рыба»,.. то были титаны.

– Однако, чего бы вы больше всего хотели как «мастер на
безрыбье»?

– Проехать бы по школам близлежащих сёл: Полчанинов-
ки, Песчанки, Б. Фёдоровки, Б. Ивановки, поговорить с ру-
ководством, провести с детьми и учителями мастер-классы
по лепке, научить организации лепного дела с целыми клас-
сами. У меня же, Георгий, в этом большой опыт. И они не
будут думать, чем детей на уроках труда занять. Дело это не
простое, а из первых рук получить знания, очень даже по-
лезно.

Наступила пауза. В это время малыш всё – таки достиг
сумки и запустил в неё ручонку. Я взял и потихоньку по-
грозил ему пальцем. Видно это карапузу не понравилось, он
быстро выдернул руку из запретной сумки, и на меня уста-
вилось чёрное ствольное отверстие игрушечного автомата.
«Тла-та-та – произнёс новоявленный супергерой, выпустив
в меня длинную очередь с миганием красной лампочки на
конце ствола.

– Вы, кажется, убиты,– проговорил тихо Георгий.



 
 
 

– Да, дети, кажется, повзрослеют быстрее, чем мы надела-
ем собственных игрушек, – ответил ему я так же тихо.

– Хорошо, что ещё контрольным выстрелом не жалует.
– Ещё бы…
– Ну-ну.
– А, впрочем, всё равно всё будет не так, как нам думает-

ся… и наши опасения могут не оправдаться. У России свой
путь. Как её за последние сто лет не корежило на жизненных
ухабах. У неё никогда не было ровной дороги, как и у этого
«Пазика».

Мы молчали. Дальше философствовать не хотелось. Ле-
нивые мысли, словно морские волны, медленно набегают на
душу и, не сдвинув ни одного булыжника былых дум, так
же медленно откатываются назад, унося с собой придонный
гравий мелочных мыслишек и серую муть воспоминаний.

Водитель выключил в салоне свет. Мы сразу очутились
в таинственном сумрачном пространстве, подсвеченном ми-
гающими на приборной доске маленькими светодиодами.
Невидно лиц, одни контуры человеческих фигур на сиде-
ньях.

Мелькают за окном придорожные знаки, тёмные мас-
лянистые лужи по обочинам шоссе лениво отражают свет
фар; разогнавшись, несётся, поскрипывая обшивкой «Па-
зик», ввинчиваясь в фиолетовую мокрую жуть облегающе-
го его пространства, и порой кажется, что это не «Пазик»,
а Отчизна, оторвавшись колёсами от земли, взмыла в небо



 
 
 

и катится над планетой, подпрыгивая на звёздных скоплени-
ях и покачиваясь на широтах и меридианах вселенной; это
она, недоступная никаким силам, торит свой путь, а внизу, в
оранжевом мареве сменяющихся эпох изумлённо смотрят ей
вслед народы и тихо спит на руках у матери маленький бо-
рец за справедливость, видя обворожительный и таинствен-
ный сон.

Август 2011.



 
 
 

 
Об авторе

 

Пётр Петрович Африкантов не просто писатель, он ещё и
потомок сказителей, которые всегда были на Руси. Отец его,
Пётр Андриянович, был из сказителей сказитель и дедушка,
и тётка, Мария Андрияновна тоже. Дар такой у их рода. Ес-
ли не через одного человека в родстве, так через двух обяза-
тельно сказитель выходит. Не обошло это дарование и Пет-
ра Петровича, только пролился у него этот дар не столько
в устной словесности, сколько в области литературы, что и
послужило городу Саратову во благо. С былин Пётр Петро-
вич и начал своё литературное творчество. Форма построе-
ния для него известная – сказительная. Название первой бы-
лины «Былина о князе-строителе Григории Засекине, стре-
лецком голове боярине Фёдоре Турове и славном городе Са-
ратове» само за себя говорит, она о зарождении Саратова.
Второе произведение с названием – «Былина о сказочных
богатырях русских Скудельнике, Дубравнике и Соломенщи-
ке» писалась в то время, когда Россия в конце прошлого века
частично утратила суверенитет. Вот в былине и рассказыва-
ется, как это произошло и что из этого потом вышло.

В одном ряду с былинами стоят такие произведения, как
стихотворная «Сказка о глиняном петушке», «Сказка о Со-
коловой горе», «Сказка о Глебучевом овраге», «Сказание об



 
 
 

Увеке», «Баллада о соколах», «Сказки о саратовских симво-
лах» и др. Исходя из этих произведений, автор по праву яв-
ляется создателям современной художественной мифологии
города Саратова.

Не мог обойти Пётр Петрович и тему игрушечничества
на саратовской земле. Из под пера писателя выходит кни-
га «Рассказы об игрушечниках» в которой он в повестях и
рассказах охватывает историю игрушечников-глинолепов в
своей деревне примерно с конца восемнадцатого века по на-
ше время. В этой большой работе Пётр Петрович опирается
на труды краеведа Жирновой Анны Петровны, составившей
родовое древо игрушечников. В древо входит и он сам, вхо-
дит как мастер-глинолеп, продолжатель традиции предков,
и пишет он об игрушечниках веско, со знанием дела. Ведь
именно ему пришлось возрождать игрушечничество на са-
ратовской земле.

Окидывая взором творчество Петра Африкантова, нельзя
не сказать о его романе «Старый дом под черепичной кры-
шей». Этот роман особый. В нём, одними из главных лите-
ратурных героев, являются оживлённые автором глиняные
игрушки. Среди них находятся, символы земли саратовской
– саратовская гармошка с колокольчиками, саратовский ка-
лач и сама саратовская глиняная игрушка. Такая триада сим-
волов есть только в Саратове. Их символизм заключается в
том, что саратовский калач воплощает в себе ратный труд
рабочих и крестьян. Калач – это и труд, и пропитание людей



 
 
 

его создавших; саратовская гармошка с колокольчиками –
обеспечивает веселие и повышает настроение после трудов
тяжких, чтоб дух был бодр; саратовская же глиняная игруш-
ка в триаде занимает особое место, она заботится о воспи-
тании человека, оказывает влияние на его духовность, обес-
печивает приемственность поколений. Жизнь этих оживших
символов Саратовского края мы и наблюдаем в этом романе.

Особенно удались автору в романе лирические отступле-
ния. Читаешь – словно воду ключевую пьёшь и напиться не
можешь. Здесь тебе и широта, и удаль, и незабвенное, что но-
сит в сердце каждый человек. Прочитаешь, отложишь кни-
гу, помыслишь и снова перечитываешь и так несколько раз.
Сколько же в этих отступлениях любви к своей Родине, зем-
ле, к родному дому…

В повести «Малокрюковские бастионы» рассказывается
о деятельности в деревне, в 70-е годы прошлого столетия,
тимуровского отряда, участником которого автор был сам.
Действия детей отряда разительно отличаются от действий
их сверстников, описанных в повести «Тимур и его коман-
да» А. Гайдара. Лейтмотив поступков новых тимуровцев –
борьба за справедливость.

Особую лепту внёс писатель и в сохранность народных
преданий саратовской земли, написав серию рассказов с на-
званием «Странные истории», созданных по мотивам мисти-
ческихповествований услышанных от сельчан.

О чём бы Пётр Петрович не писал, однако главным дети-



 
 
 

щем в его творчестве остаётся народная глиняная игрушка.
Своим творчеством он поставил народную игрушку на та-
кую высоту, на которой она до него никогда не стояла. Он
возвёл её в ранг душеназидательницы и душеспасительницы,
наделил её великими правами и полномочиями, отнеся её
появление к божественному промыслу о людях. Думается,
что «Сказка о глиняном петушке» Петра Африкантова бу-
дет оценена по достоинству, а некоторые изречения писате-
ля об игрушке будут положены в золотой фонд отечествен-
ной мысли.

Изданы произведения Петра Петровича о городе на Волге
в десяти книгах.

Л.И. Светлова.
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