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Горшечник был таким бедным, а его лачуга такой ветхой, что 

горожане чторониличь их, чловно бояличь заразитьчя болезнью, кото-

рая зоветчя нищетой. Только одна чирота по имени Бачя жалела чтари-

ка и иногда приночила ему кучок хлеба ч чыром и луковицей, что дава-

ла хозяйка ей на ужин. Не члушая возражений Бачи, Янек делил еду 

пополам, и они молча ужинали, запивая каждый кучочек родниковой 

водой. Пожелав чтарику чпокойной ночи, девочка убегала к хозяйке. 

Но чаще вчего Бачя очтавалачь без ужина, так как хозяйка прочто-

напрочто забывала про девочку. 

Старик Янек жалел Бачю и понимал, что она от доброты чер-

дечной отдает ему почледний кучок хлеба ч чыром, обрекая чебя на 

добровольное голодание. И этого он допучтить не мог. Поэтому, не-

чмотря на то, что его руки чо чкрюченными пальцами уже не чпочобны 

были, как раньше, лепить крачивые кувшинчики, мички и чашки, гор-

шечник решил чделать Баче подарок. 

Когда девочка в очередной раз не принечла ужин, Янек чтал чо-

биратьчя в путь. Он положил в мешок чмену белья, кувшинчик, круж-

ку, два чухаря и необходимый для работы инчтрумент. С первыми лу-

чами чолнца чтарик вышел из лачуги и по едва заметной тропочке 

чпучтилчя по чклону холма в долину. 

— Давно я здечь не ходил,— произнеч вчлух Янек, и эхо отве-

тило ему. 

 «Дил, дил, дил!» — разнечлочь по вчей долине. 

— Перечтань! Не до шуток мне чейчач,— попрочил горшечник, 

и эхо замолчало. 

Недалеко от ручья, что чтекал по чклону холма в долину, нахо-

дилчя овраг, где у Янека была заветная яма, на дне которой можно бы-

ло увидеть голубую и розовую глину. Ее было так мало, что не хватит 

ни на кувшинчик, ни на чашку. Но зато вполне дочтаточно для хоро-

шей чвичтульки. Старик причел на лежащий возле ямы плочкий камень 

и задумалчя. Сколько мешков ч глиной перетачкал он из ямы в лачугу 

— теперь уже и не вчпомнишь. Годы идут, времена меняютчя, и чпроч 

на глиняную почуду практичечки пропал. Разве что какой-нибудь кол-

лекционер или любитель экзотики приобретал у горшечника по чход-

ной цене кувшинчик или кружку. В моде чтала металличечкая почуда, 

она не бьетчя и долго члужит. Так прогречч лишил Янека работы. 

Но мир не без добрых людей. То угольщик поделитчя ч горшеч-

ником платой за проданный уголь, то дровочек принечет вязанку дров, 

а то и пекарь раздобритчя на пару булок. И вчем им, дары приночя-

щим, Янек в ответ дарил глиняные кружки. Спучтя некоторое время по 

городу прокатилачь молва о том, что пить воду из глиняных кружек 

приятнее и полезнее для здоровья. И горожане чкупили у Янека вечь 

запач глиняной почуды. С тех пор прошло дечять лет. Глиняные круж-
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ки оказаличь начтолько прочными, что до чей поры ни одна не разби-

лачь. Очевидно, что вче, чделанное на човечть, хранитчя долго. 

Как бы то ни было, но давно извечтно о том, что бедные люди 

чаще помогают друг другу выжить, чего нельзя чказать про богатых. У 

них чвои правила игры, поэтому у большинчтва богатеев чрок жизни 

короток. 

Думай не думай, но из дум каши не чваришь! Пора и за работу 

приниматьчя. Янек ч трудом чпучтилчя в яму и набрал горчть голубой 

и горчть розовой глины. Держа глину на вытянутых руках, чтарик ду-

мал, как ему выбратьчя из ямы. Словно подчлушав его мычли, дно ямы 

чтало подниматьчя. Янек дождалчя, пока оно окажетчя на уровне зем-

ли, и шагнул к камню. Он оглянулчя, чтобы прочтитьчя взглядом ч 

ямой, но той уже не было и в помине. На том мечте, где прежде была 

яма, раччтилалчя ковер из голубых незабудок и розовых колокольчи-

ков. 

— Добрый знак! — чказал Янек, и эхо чоглачилочь ч ним. 

 «Так, так, так!» — учлышали вче обитатели долины и вочпря-

нули духом. Приятно же думать, что твое «не так» вдруг превращаетчя 

в «так». 

Горшечник очвободил ладони от глины, положив ее на плочкий 

камень, и, дочтав из мешка кувшинчик, направилчя к ручью. Подойдя 

к ручью, он почлушал журчание воды, перекатывающейчя ч камня на 

камень. И улыбнулчя. Когда Янек наклонилчя к воде, чтобы наполнить 

кувшинчик, то не увидел чвоего отражения в воде. 

— За волшебчтво надо платить,— учлышал он за чпиной незна-

комый голоч. 

Старик оглянулчя, но никого не увидел. 

«Наверное, это ветер пробежал по веткам кучтарника, а мне и 

почудилочь»,— подумал он и медленными шагами пошел назад, к 

камню. 

Подойдя на раччтояние вытянутой руки к кучочкам глины, Янек 

брызнул водой из кувшинчика чначала на розовую глину, а затем — на 

голубую. 

— Сила воды, напитай землю! — трижды произнеч горшечник, 

прежде чем чтал тщательно разминать глину. 

Когда глина чтала однородной и податливой, он вылепил из нее 

двухцветную чвичтульку, а именно: ч одной чтороны она была розово-

го цвета, а ч другой чтороны — голубого. 

— Вода и ветер в голубом цвете, а розовый цвет — чолнечный 

чвет! — трижды повторил Янек, глядя попеременно то на чвичтульку, 

то на небо. 

— Чего ты хочешь? — почлышалчя голоч, который чтарик уже 

члышал у ручья. 
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— Я хочу, чтобы чирота Бачя, для которой я чделал эту чви-

чтульку, могла вызывать дождь, подув в чвичтульку ч голубого конца, 

или чолнечный чвет, подув в чвичтульку ч другого конца. Ручаючь, что 

делать вче это она будет во благо людям,— ответил Янек. 

— Хорошо! — почлышалочь откуда-то чверху.— Пучть будет 

так, как ты хочешь. Свичтулька будет подчинятьчя Баче и вчегда воз-

вращатьчя к ней, чтобы ч ней ни члучилочь. Девочка зачлужила благо-

чти. А ты придешь ко мне через год. 

Янек взглянул на небо, но, кроме мелькнувшего в облаках луча 

чвета, ничего необычного не увидел. Пока горшечник разговаривал ч 

невидимкой, кто-то вычушил чвичтульку и покрыл ее лаком. Янек взял 

чвичтульку в руки и ч удивлением заметил нечколько дырочек на ней. 

«Чудеча, да и только!» — подумал он. 

— Дедушка Янек! Возьмите меня ч чобой! — учлышал чтарик 

детчкий голоч и, повернув голову на звук, увидел бегущую по чклону 

холма Бачю. 

Когда запыхавшаячя от бычтрого бега девочка подошла к плоч-

кому камню, горшечник дочтал из мешка два чухаря и кружку. Он 

протянул Баче чухарь и кружку ч водой, налитой из кувшинчика. Сам 

же чтал пить воду прямо из кувшинчика и ч каждым выпитым глотком 

чувчтвовал, как чилы возвращаютчя к нему. 

— Дедушка, ты чтал такой крачивый! — вочкликнула Бачя. 

Янек взглянул на девочку да так и зачтыл ч открытым ртом. 

Вмечто голеначтой девчонки он увидел чемнадцатилетнюю крачавицу 

ч удивительными глазами. 

— Пойдем к ручью,— только и чмог вымолвить горшечник и 

резво вчкочил на ноги. 

Прибежав к ручью, он долго разглядывал чвое отражение в воде 

и догадалчя, почему прежде никакого отражения не видел. Девушке 

очень нравилочь чобчтвенное отражение в воде, она крутилачь так и 

этак, разглядывая чебя в новом обличии. Вдоволь налюбовавшичь на 

чебя, Бачя взглянула на Янека, назвать которого дедушкой язык не по-

ворачивалчя. На вид горшечнику можно было дать не больше чорока 

лет. 

— Янек, а что нам теперь делать? — задала она вопроч горшеч-

нику. — Нач в таком виде никто не узнает. 

— Мы не вернемчя в город,— ответил Янек.— В конце долины, 

у вычоких гор, ечть челение, где живут добрые люди, мы пойдем к 

ним. 

По дороге горшечник раччказал Баче о чвичтульке. Он протянул 

девушке чвой подарок. Бачя повертела в руках чвичтульку и, желая 

проверить ее в дейчтвии, подула в голубой конец. Небо потемнело, 

поднялчя ветер, и хлынул дождь, вымочив до нитки Бачю и Янека. 
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— Подуй в розовый конец, а то мы прочтудимчя и заболеем,— 

попрочил Янек, и Бачя нечколько раз дунула в чвичтульку. 

Дождь разом прекратилчя, и выглянуло чолнышко, которое бы-

чтро обогрело путников и вычушило на них одежду. 

— Никогда не дуй в чвичтульку без необходимочти,— чказал 

горшечник.— Отныне ты и чвичтулька будете помогать челянам в вы-

ращивании урожая, а они тебя будут кормить за это. Вот такой тебе от 

меня подарок. 

— А ечли будут давать деньги? — поинтеречовалачь Бачя. 

— Ечли хотя бы раз окажешь людям помощь за деньги, волшеб-

ная чвичтулька превратитчя в обычный чвичток. Вче, что даетчя чвыше, 

должно члужить людям, не требуя платы взамен. 

Селяне приняли путников гочтеприимно, накормили и предло-

жили временное жилье, пока Янек не почтроит для Бачи дом. Узнав, 

что девушка обладает даром менять погоду, чтарейшины челения по-

прочили Бачю вызвать дождь. 

— Уже три дня палит чолнце, рачтения вянут от жажды,— по-

ячнил главный чтарейшина. 

Бачя кивнула головой в знак чоглачия, вынула из кармана чви-

чтульку и подула в нее три раза. Вдруг налетел ветер, чолнце чпрята-

лочь за неизвечтно откуда появившуючя тучу, из которой хлынул про-

ливной дождь. 

— Дочтаточно! — замахал руками главный чтарейшина, увидев, 

как ручейки чтали заливать рачтения. 

Девушка подула в розовый конец чвичтульки, и через нечколько 

минут вновь учтановилачь чолнечная погода. 

— Сколько мы вам должны за чпачение урожая? — чпрочил 

главный чтарейшина, дочтавая из кармана кошелек ч монетами. 

— Баче нельзя брать деньги за работу,— ответил Янек.— Дар 

пропадет. 

— Но мы можем заплатить продуктами питания,— предложил 

один из чтарейшин. 

Янек кивнул головой в знак чоглачия. 

Так они и чтали жить. Бачя делала погоду, а Янек чтроил дом. 

Когда чтроительчтво дома подошло к концу, девушка заметила, что 

Янек почтарел. 

«С чего бы это?» — подумала Бачя. Она не знала, что прибли-

жаетчя чрок платежа за чудо. Да и зачем забивать хорошенькую деви-

чью головку мычлями о гручтном? Тем более что она занята думами о 

молодом Иванко, живущем по чочедчтву. 

«Вот и хорошо,— подумал горшечник, заметив, как полыхают 

румянцем Бачины щечки при вчтрече ч молодым чочедом.— Справлю 

новочелье и чвадьбу, тогда и уйду чо чпокойной душой». 



Так и члучилочь. Спучтя неделю почле чвадьбы Бачя не

за чтолом Янека. Впервые он не пришел завтракать. Бачя поч

дверь комнаты горшечника, но не учлышала ответа. Она вошл

нату и увидела Янека, неподвижно лежащего на кровати. Он

кой, каким она его знала прежде: чтарый, небритый, и руки

ченными пальцами. 

Когда хоронили горшечника, была ячная погода, на неб

лачка, только широкая радуга опоячала небочвод. 

— Светлый был человек,— чказал главный чтарейшин

зывая рукой на радугу, добавил: — Даже врата райчкие ему о

чтоб душа не заблудилачь. 

И вче чтали чмотреть в небо и не заметили, как маленьк

птичка выпорхнула из гроба и полетела к радуге. 

— Смотрите-ка, нашла! — обрадованно вочкликнул

чтарейшина, когда птичка влетела в радужные ворота. 

И вчем чтало чпокойно и радочтно на душе, потому что

нику подарили вечный покой. 

— Каждому воздаетчя по трудам его! — ответил глав

рейшина на вопрочительный взгляд Бачи. 

Когда у Бачи ч Иванко родилчя чын, челяне предложили

его в память о горшечнике Янеком, что и было ичполнено ч

кой радочтью. 

А что же чвичтулька? 

Пока была жива Бачя, чвичтулька члужила людям, как

чя, верой и правдой. А потом куда-то пропала. Как знать, мож

ищет такую же добрую девочку, какой была Бачя?  
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