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— На позицию девушка провожала бойца. 
Нелька высовывалась из окна, смачно сплевывала во двор:
— Тьфу ты, малохольный, со своей девушкой! 
Витек невозмутимо продолжал:
— На окошке на девичьем все горел огонек.
От усердия на его черепе вздувались синие вены, на скулах ходи-

ли желваки, острый кадык обозначался еще отчетливее. В проигры-
шах гармонист приглушал мелодию, громко выкрикивал:

— И эх, была у меня во время войны одна краля в красной косы-
ночке, не тебе чета! Што ты в музыке понимаешь?! Не те сейчас бабы 
пошли, взглянуть не на кого! — Еще яростнее рвал гармонь: — Но 
знакомую улицу позабыть он не смог. Где ж ты милая девушка?

Нелька молча захлопывала окно и даже задергивала шторы. 
Час спустя из Гошиной квартиры опять слышалась протяжная за-

унывная мелодия. Набожные старушки, кои еще помнили безногого 
Гошу, проходя мимо, суеверно крестились: «Господи, помилуй раба 
божьего Георгия!»
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ФИЛИМОНОВСКАЯ ИРУШКА
 

Одоев — обычный провинциальный городок с плохими дорогами 
и неспешным течением жизни. Старые дома с выщербленными кир-
пичами, деревянные покосившиеся заборы и наверняка где-то есть 
обязательная для таких мест большая лужа. 

Возле одноэтажного дома, часть окон которого заложена кирпи-
чом, но украшенного вывеской с амбициозной надписью «Конти-
нент», бродят задумчивые куры и тихо кружится пыль, поднятая про-
бегающей мимо собакой. На главной площади на фоне полуразру-
шенной церкви стоит, весь в белом, Ленин с простертой в светлое 
будущее рукой — привычный атрибут прошлого века. 

Светлое будущее, однако, пока не наступило. Но ожидается. Навер- 
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ное. Ведь Одоев городок не простой, а с таким богатым прошлым, что 
никакие потрясения не смогли уничтожить тягу русского народа к 
прекрасному, то есть к творчеству. 

Одоевский край знаменит своей филимоновской игрушкой — по 
названию деревушки Филимоново, где предположительно этот про-
мысел и зародился более семи сот лет назад.  

Поклоняясь языческим богам, жили тогда древние славяне в со-
гласии с природными ритмами, когда смена времен года, восходы и 
заходы солнца, изменения фаз луны определяли вид их деятельности. 

Осенью, когда заканчивались работы в полях и на огородах, се-
ляне заготавливали глину, выкапывая для этого глубокие колодцы 
(чем глубже, тем песка меньше), чтобы обеспечить свою семью сырь-
ем до самой весны.  

Глина под Одоевом — особенная, называется синика, потому как 
цвет имеет иссиня-черный. Синика такая вязкая и тягучая, что фигур-
ка лепится целиком, когда глина подсыхает и на ней появляются тре-
щинки, их разглаживают влажной рукой, отчего туловище сужается и 
вытягивается, приобретая изящный удлиненный вид.  

Всю долгую зиму крестьянки, переделав дела по хозяйству, лепи-
ли игрушки, призвав в помощь детей, чаще всего девочек. Работали 
весело, с шутками-прибаутками, да и без песен ни одно дело не обхо-
дилось, поэтому глиняные «забавки» получались добрые и смешные. 
Готовые поделки ставили на полки тут же в доме — пусть себе су-
шатся до самой весны. И чем их будет больше, тем лучше, ведь стои-
ли свистульки дешево. 

Когда приходила весна, то в специальных печах, что строили у ре-
ки, игрушки обжигали — синяя глина приобретала цвет кремово-

белый, удобный для росписи, которая делалась гусиным или утиным 
пером, краска с перышка ложилась чисто и ровно, не оставляя ворси-
нок. Эту технику сохранили и современные мастера. Правда красите-
ли теперь предпочитают современные, более стойкие и яркие. Тогда 
же в ход шли растения: сок свеклы, моркови, зелени смешивали с 
яичным белком, получая из них основные цвета — желтый, красный, 
зеленый, иногда добавляли синий и фиолетовый, если задумка того 
требовала.  

Зашумели летом на базарной площади пестрые ярмарки — самое  

время везти свои поделки на продажу, чтобы радовать народ пере-
ливчатыми трелями свистулек, яркими красками и разнообразием 
фигурок. Тут и пышные барыни с детьми и птицами под мышкой, и 
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толстоногие кавалеры, и лихие солдаты, и кони с всадниками, и озор-
ные петушки, и олени, и медведи и даже миниатюрные карусели... 

Особенно барыни хороши! Талии у них тонкие, юбки колоколом, а 
на голове кокетливые шляпки. Юбки и передники веселят глаз чере-
дованием разноцветных узоров из причудливых полосок, кружков, 
треугольников и елочек. А вот лица лишь намечены: короткие мазки 
и точки изображают брови, глаза и рот. Зато можно придумать для 
них любой нрав и манеры. 

Но, несмотря на кажущуюся наивность, в игрушках заложен глубо-
кий смысл. К примеру, женская фигурка — образ продолжения рода; 
медведь — предвестник пробуждения природы, символ могущества; а 
конь служит Солнцу, свет которого дает благодатную энергию для все-
го живого. По старинному поверью символы в узорах несут духовную 
силу, способную защитить от зла и несправедливости, опасности и бо-
лезни, то есть глиняные поделки являются еще и оберегами. 

Удивительно, но древняя символика орнаментов до конца и не 
расшифрована. Есть предположение, что три окружности, составля-
ющие основу росписи, означают ни много ни мало, а Время, Про-
странство и Вечную материю. 

Привычный для нас круг (кольцо, колесо) не что иное, как универ-
сальный закон Вечности, символ непрерывности, цельности и перво-
начального совершенства. Елочка — древняя модель Вселенной или 
дерево жизни, напоминание о том, что мир един, в нем для каждого 
существа, предмета или явления имеется свое место. Треугольник — 

знак огненной стихии и одновременно человека. Крест — символ 
жизни и вечности. Волнистая линия — вода, мировой океан, что сим-
волизирует начало жизни, умение приспособиться к обстоятельствам. 
Спираль посвящена мудрости…  

Обо всем этом можно узнать в музее филимоновской игрушки, что 
находится в небольшом двухэтажном доме на тихой улочке Одоева. 
Помимо постоянной экспозиции здесь имеется еще и сувенирная лав-
ка, где можно приобрести в подарок свистульку-оберег или поучаст-
вовать в мастер-классе, чтобы изучить приемы «глиняного дела» — 

вдруг пригодится. 
Слепить фигурку не сложно. Барыня-красавица, между прочим — 

хранительница очага, делается примерно так: сначала катаем между 
ладонями шар, потом надеваем его на указательный палец и вытяги-
ваем, углубляем таким образом, чтобы получилась юбка в виде коло-
кола. Все. С пальца снимаем и — на дощечку, теперь формируем ту-
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ловище и голову. Руки вытягиваем из середины фигурки — хорошие 
получились, ухватистые. Дальше — шляпка с высокой тульей. Пока 
фигурка сохнет, лепим курицу. Настоящая барыня обязательно долж-
на быть с курицей под мышкой или с младенцем. Таковы правила. 

Кстати, птица — тоже символ, знак воскресения природы, про-
буждения земли, рассвета, хорошего урожая и счастливой семьи. 

Пять дней барыню разглаживаем, сушим и в печь — для обжига. 
Осталось только раскрасить ее гусиным перышком, не спеша и по 
всем правилам.  

Готова красавица!  
Теперь и свистнуть можно, чтобы нечистую силу отпугнуть, и на 

видное место поставить — пусть домашний очаг бережет, защищает 
от зла и несправедливости. Нам этого сейчас так не хватает. 

 

Геннадий МАРКИН
(г. Щекино Тульской области)

Член Союза писателей России, лауреат литературной пре-
мии имени Н.С. Лескова «Левша» (2009 г. ), заместитель гл. 
редактора — зав отделом прозы всероссийского ордена Г.Р. 
Державина журнала «Приокские зори». 

ПО СЛЕДУ «БЕСА»

Этот случай, о котором я собираюсь рассказать, к герою моих 
публикаций полицейскому уряднику Сидорову никакого отношения 
не имел, но к деятельности крапивенской уездной полиции имел са-
мое непосредственное. Итак, представьте себе раннее январское вос-
кресное утро 1846 года. На еще темном утреннем небе, гася яркие 
огни ночных звезд, красной краской заполыхал утренний рассвет. 
Пропахшие прогорклыми запахами от дымящихся печных труб тихие 
крапивенские улицы еще продолжали оставаться во власти сна, когда 
их тишину нарушили своими колокольными перезвонами крапивен-
ские церкви, оповещая жителей о начале заутренней службы.

В Архангело Михайловской церкви прихожан было много, а по-
тому на еще одного вошедшего в церковь прихожанина никто не об-
ратил никакого внимания. Высокого роста и широкоплечий, в черном 
подпоясанном овчинном тулупе, он снял шапку, отряхнул рукавица-
ми свои валенки от снега, а затем провел рукой по бороде и усам, 


