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АВТОРСКИЙ РАССКАЗ

П о л у д н и ц аН
е знаю, из ка-

ких глубин

н а р о д н о г о

творчества пришло в

нашу семью это удиви-

тельное и таинственное

существо – Полудница.

Нас у родителей росло

шестеро ребятишек, и

мы с раннего детства

знали, что если закап-

ризничаешь сверх

меры, «зауросишь»,

как у нас говорили, ми-

гом явится эта Полу-

дница, сунет в мешок и

утащит к себе в логово.

Жила она, по рассказам

взрослых, в огороде,

летом – в густой карто-

фельной ботве, зимой в

сугробе у городьбы.

Огород у нас был боль-

шой, выходил задами на

гору, называемую Басо-

вой горою, и с этой горы

стекал и струился по

меже ручей. Весной он

превращался в неболь-

шую речку, а летом тёк

еле-еле, но всё же на-

полнял ямку, где мы

брали воду для полива

огурцов. Эта часть ого-

рода была сырая, рос-

ли там крапива, репей,

кусты дикой смороди-

ны, черёмухи и вербы.

Место, по нашему дет-

скому разумению, ди-

кое и опасное. Вот там-

то, по словам старших,

и обитала Полудница.

Мы не понимали, как

это родители не боятся

её и именно там выкла-

дывают по весне навоз-

ные гряды для огурцов,

объясняя нам, что здесь

ближе брать воду для

полива. Мало того, ког-

да мы подросли, поли-

вать огород было нашей

обязанностью, и мы

ужасно трусили, если

работать приходилось

уже после захода солн-

ца, ведь в этой части

участка становилось

совсем сумрачно. По-

этому таскали воду

вдвоём или втроём, ста-

рались погромче разго-

варивать и всегда были

готовы задать стрека-

ча при малейшем по-

дозрении, что из за-

рослей кустов кто-то

сейчас появится.

Конечно, нас всех

живо интересовало,

какая она, эта Полу-

дница, и откуда взя-

лась. На это бабушка и

мама нам рассказыва-

ли, что явилась злая

старуха из леса, одета

в красную юбку, крас-

ную кофту и такой же

платок. На ногах брод-

ни, сама вся косматая и

курит трубку. Эта де-

таль особенно нас впе-

чатляла. Была у нас в

селе курящая баба –

тётя Нюра Анкудинова,

но та всё же курила па-

пиросы. Да и из мужи-

ков  трубку не курил

никто. А вот наша По-

лудница курила имен-

но трубку. Дальше ба-

бушка повествовала,

что огородная житель-

ница очень не любит

непослушных ребят,

знает, когда они без

спроса идут купаться

на Енисей, может пой-

мать, если отправятся

на мост через Каменку

(куда ребятишкам

строго-настрого запре-

щалось ходить, опас-

ное было место), или

пойдут к старой ферме

полакомиться пучками.

Во многих местах мог-

ла нас подстерегать

Полудница со своим

вместительным меш-

ком. Мы, конечно, всё

равно ходили туда,

куда запреща-

лось, но не раз

пугливо огляды-

вались и держа-

лись тесной ком-

панией, если уж

п р и х о д и л о с ь

проходить мимо

каких-нибудь за-

рослей. И обяза-

тельно кто-ни-

будь из мальчи-

шек заводил раз-

говор о том, что

тех из нас,  кто

потрусливей,  Полу-

дница сцапает в пер-

вую очередь.  Мои

братья, хоть и были

младше, заводили эти

речи для меня. И все-

гда достигали цели.

Надо сказать, что у на-

ших деревенских друзей

тоже были свои Полу-

дницы – у кого на выш-

ке, у кого за баней, у кого

в завозне. В огороде

жила только наша. Мы

настолько верили в су-

ществование этого пер-

сонажа, что даже не раз

видели мелькнувший в

картофельной ботве

красный платок или иду-

щий из трубки дымок.

Как-то раз (мне было

уже лет 12) мы с бра-

тьями сбрасывали с

крыши снег. Дело

было в марте, весь

«опасный» угол огоро-

да засыпан снегом. По-

чему-то мы вспомнили

о Полуднице и стали

спорить, где может

быть её дом. «Смотри-

те, смотрите, она выла-

зит!» - закричал вдруг

Алёшка, брат. У него

было такое лицо, что

мы не стали больше

всматриваться, пове-

рили ему на слово и

наперегонки рванули

к  л е с т н и ц е ,  ч т о б ы

с л е з т ь .  Б о л ь ш е  в

э т о т  д е н ь  м ы  н а

крышу не полезли.

Конечно, когда мы

подросли, наши детс-

кие страхи ушли. Но

эта мифическая «дама в

красном» перекочева-

ла в жизнь наших детей.

У родителей нас шесте-

ро да плюс ещё 17 вну-

ков. Каждое лето нас

собиралось в отчем

доме до 20 человек. Ког-

да ребятня, особенно

перед сном, начинала

«отрываться по пол-

ной» и не слушала ни-

каких увещеваний, мы,

как бы между прочим,

начинали рассказ о По-

луднице. Мы придумы-

вали о ней разные исто-

рии, не страшные, чтоб

уж совсем детей не на-

пугать, но назидатель-

ные и с намёком. И мои

дети, и племянники

слушали, затаив дыха-

ние, а если кто-то,

слишком смелый, пы-

тался усомниться в

этих рассказах, то ми-

гом получал подтверж-

дение от самой Полу-

дницы. Раздавался ти-

хий стук в окно. Это

младшая наша сестра,

Наташа, незаметно

выскользнув из комна-

ты, стучала в какое-ни-

будь из окон большого

родительского дома.

Ребятишки сбивались

в кучку и засыпали.

Теперь уже и мои

дети, и племянники

давно стали взрослыми.

Нет наших родителей,

нет родового гнезда. Но

мы все стараемся дер-

жаться вместе, радуем-

ся, когда собираемся у

кого-нибудь за столом,

и вспоминаем, вспоми-

наем, вспоминаем…

А я совсем недавно на-

шла в Интернете, что

же всё-таки  представ-

ляет из себя Полудница.

Оказывается, это женс-

кий мифический персо-

наж, относящийся к се-

зонным духам, появля-

ющийся в поле именно

в полдень во время цве-

тения или созревания

хлебов. Полудница по-

являлась только летом,

рождалась и умирала

вместе с полем. В более

позднем варианте она

выступала в роли пер-

сонажа, которым пугали

детей, чтобы те не лази-

ли в огороды и сады.

Вот наша Полудница

как раз и была такой.

Мы вспоминаем о ней

с легкой грустью и теп-

лотой. Ведь она из на-

шего детства, из наше-

го заброшенного те-

перь села, из родного

дома и огорода.

Интересно, а совре-

менные дети могут пове-

рить в Полудницу?

Мария КУЗЬМИНА,

г. Лесосибирск
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родительского

дома
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