
                                                                 Приобретение 

После воскресной литургии, получив благословение священника, Ксения с сыном 
отправились в дорогу. Путь предстоял не такой уж долгий, всего 10 верст. Шли они на 
Кремль посмотреть и, главное, купить Ване сапоги. 

Старый дьяк сказывал, что Кремль необычайно красив и затейлив, а построили его 
больше ста лет назад итальянцы, которых он называл забавным словом «фрязи». Что 
башни там все разные, что невиданной красоты храмы там стоят, много чего еще 
сказывал, да Ваня не очень верил, мало ли что брешут, и вообще, сапоги занимали его 
гораздо больше.  

Пока шли, мать все твердила: 

- Это в деревне ты в лаптях бегал, а это, чай, город! Сапоги тебе нужны! И не где-
нибудь купим, а на Красной площади. Там, говорят, лучший рынок. Поторговаться 
можно. А вдруг учиться грамоте пойдешь? Может, на службу государеву возьмут, из 
тягла выйдешь… 

- Мам, может, обойдусь? Дорого... А учиться не пойду - к чему мне это учение?  

На поясе, в калите приятным грузом, лежали заветные копеечки. Как мужчине, мама 
доверила их Ване. На них они с мамой купят подарки младшим детям и сапоги для Вани. 

- А может, послушаешься отца Петра да пойдешь учиться, он говорит, ты способный. 
Авось в люди выйдешь. Ты же не хочешь, как отец, в даточные, - повторяла мать.  

Ванька бычился, и бурчал себе под нос.  Учиться ему совсем не хотелось, а вот сапоги 
иметь - очень хотелось! Цельный год на них откладывали денежку. Как наденет Ваня 
сапоги! Как выйдет на улицу! Так все сразу его и зауважают! Да что там, облезут от 
зависти! Он был, в общем-то, неплохим, добрым и отзывчивым пареньком, но тут его 
прямо переполняло желание утереть нос сверстникам. 

Ксения и ее сын Ванька недавно переехали в Напрудное и еще не выходили за 
пределы своей Слободы. Мать от зари до зари ткала, занималась скотиной и огородом, 
ей помогали дети.  

Проходили мимо низкорослых курных изб, крошечные оконца которых обтянуты 
бычьим пузырем. Ближе к Москве стали попадаться каменные дома с диковинными 
прозрачными окнами из слюды, а то и стекла. Таких Ксения с сыном и не видывали.  

Сырая после дождя дорога была изъезжена телегами, кое-где на грязь были 
положены бревна. Ванькины лапти стали неподъемными и норовили сползти. «Ничего,- 
думал он, счищая палочкой налипшую глину, - вот куплю сапоги...». 



Чем ближе к Кремлю они подходили, тем чаще встречались участки, мощенные 
досками. Приходилось все время смотреть под ноги. Несколько раз мать с сыном 
останавливались, чтоб подивиться на каменные хоромы.  

Когда Ванька в очередной раз поднял глаза, ему показалось, что его ослепило. Чуть 
привыкнув к свету, он оцепенело взирал на праздничное великолепие белокаменной 
стены и строй исполинских башен на фоне жемчужных облаков. Чуть левее 
невероятным, сказочным пряничным домиком возвышался Храм Василия Блаженного. 
Ошарашенная мать молча крестилась и кланялась. Так вот ты какая, Красная площадь! 

После замешательства Ваня промолвил: 

- Мам, неужели и вправду обычные люди такое сотворить могут? 

- Человек, если постарается - все может. Не Боги горшки обжигают. 

Площадь была полна людьми, толпа пестрела, как лоскутное одеяло на ветру. И бояре 
в горлатых шапках, и стрельцы в красных суконных кафтанах, и празднично одетые 
горожане, посадские, ремесленники. Много было и таких, как Ваня, в домотканых 
холщовых рубахах и зипунах, но были и модники в шелках, атласе и в бархатных 
кафтанах. Ксения любовалась модницами в парчовых убрусах и в летниках с широкими 
рукавами. 

Все вокруг гудело. Сквозь голоса ребятишек, пение ряженых и скоморохов, ржание 
лошадей, были слышны крики торговых зазывал. Ксения с сыном восхищенно озирались 
по сторонам. Может, эти итальянцы какие-то особенные? Разве могли обычные люди 
такое придумать? Неужели и русских возможно такому научить? 

Наконец пробрались до торговых рядов. Сколько же народу! Приходилось 
протискиваться сквозь толпу. Чего тут только не было! И яства невиданные, и ткани 
англицкие, и шитье златом и серебром, украшения, свистульки и… сапоги! 

Ваня осмотрел товар, приценился. Наконец увидел подходящие, примерил. Сапоги 
были удобны и впору. Мать аж руками всплеснула. Как хорошо! Купец просил за них два 
пятиалтынных, но сторговались на 22 копейки. «Все, даже снимать не буду. Уж очень 
хороши!» - подумал Ваня и с гордостью развязал калиту, запустил туда руку, стал шарить 
и вместо денег с ужасом обнаружил лишь прореху. Денег не было. Украли. Мать 
растерянно смотрела на сына. Как же так? Ваня молча снял сапоги, отдал торговцу, взял 
растерянную мать за руку и повел домой. 

Всю дорогу мать причитала, а сын ее успокаивал. Подходя к своей слободе, Ваня 
серьезно сказал матери: 

- Я решил. Я пойду учиться. А сапоги - что!  Еще нога вырастет, потом купим! 


