
СОЛОВЬИ, СОПЕЛКИ, ГУДУХИ. История со свистом 

 

       Эта история началась довольно грустно: старинный вятский город Хлынов 

окружили враги, жестокие кочевники. Войско было огромное, а город маленький, 

ему не выстоять против несметной орды. Но вятичи не захотели сдаваться. Они 

раздали каждому жителю, от стариков до малышей, «секретное оружие» — 

глиняные свистульки. А когда кочевники пошли на приступ, все жители Хлынова по 

команде ка-ак свистнули! Кочевники попадали с осадных лестниц и в ужасе бежали. 

Они решили, что на них напали ракшасы — страшные демоны. С тех давних пор 

каждую весну будто бы и отмечают вятичи праздник «Свистунью». 

 

 
                                                                                                     Старинная глиняная свистулька 

 

       Так говорит легенда. Но на самом деле «Свистунья» гораздо древнее не только 

того легендарного нападения кочевников, но и самого города Хлынова (ныне 

Вятка). А свистульки еще древнее. 

      Они  - родные сестрички погремушек, ими тоже отгоняли нечистую силу — еще 

в бронзовом веке! 

       И если уж говорить о родственниках, то свистульки (соловьи, сопелки, гудухи 

и прочие глиняные «звучалки») приходятся дочками... простым глиняным горшкам. 

Именно в тех деревнях, жители которых занимались гончарным промыслом, из 

остатков глины мастерили свистульки. Эти промыслы живы до сих пор. Расписные 

уточки, голуби, кони, барашки делаются в Вятке, полосатенькие развеселые 

петушки и поросята свищут в деревне Филимоново. Очень смешные свистульки в 

селе Хлуднево: на одном конце игрушки — дырка для свистка, а на другом — все, 

что угодно, от незамысловатого воробышка до целого городка. В курском селе 

Кожли делают особенные свистульки, которые поют, как соловьи, ведь курские 

соловьи славятся на всю Россию. Свистульки эти похожи на глиняный горшочек с 

дырочками. В горшочек наливают воду, дуют в дырочки и раздается пение 

соловьев... ну, почти соловьев. А еще в том же селе делают глиняных крокодилов, 

хотя курские крокодилы, в отличие от курских соловьев, биологам не известны. 

 

 



 
       Если свистульки сделаны в виде зверюшки или птички, то обычно им свистят 

в хвост. А если игрушка представляет собой барыню или солдата? Игрушечных дел 

мастера нашли выход: у каждой человеческой фигурки под мышкой петух или 

уточка. В хвосты этим птицам и надо свистеть. Хотя солдат в таком виде выглядит 

совсем не воинственно: с петухом под мышкой много не навоюешь. Но это и есть 

важная черта глиняной игрушки — она очень мирная и добрая, несмотря на свое 

героическое «военное» прошлое. 

 

 Архангельские кентавры 

 

       В Архангельской области есть город Каргополь. Там с незапамятных времен 

делают удивительные свистульки в виде... греческих кентавров — полулюдей, 

полуконей. Конечно, за столько столетий кентавры обрусели, приобрели русские 

шапки и бороды. Но все-таки странно - откуда такие греческие сюжеты? Археологи 

говорят, что на этом месте люди жили 4 тысячи лет назад! Причем орнаменты на 

древних глиняных находках те же самые, что и на современных игрушках. 

Например, на кентаврах рисуется старинный знак Солнца. А зовут этих зверей 

забавно — Полканами. Говорят, что имя Полкан произошло от слова «полуконь», то 

есть кентавр. А другие утверждают, что был в древние времена такой славянский 

бог Солнца Полехан — от слова «полыхать». И не случайно на груди «полканов» 

рисуют солнечные знаки. 
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