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ЛОЩИНА ГОЛУБОГО ТУМАНА
Продолжение, начало в №38, 39, 43

С
тарик помычал
что-то себе под
нос, опасливо

поозирался и заговорил
шепотом:

- Хошь верь, хошь не
верь, Дарьюшка. Тута
водка тута вовсе ни при
чем – правду говорю.
Попомнишь ли на Петро-
вом поле лошшину? Ко-
нечно, помнишь - не запа-
мятовала. На том поле
раньше пшаницу сеяли, а
в лошшине колхоз сено
косил. Таперича все тама
заросло. А ель большая
как стояла,  так и стоит.
Направился я туда кобы-
лу с жеребушкой разыски-
вать, а тута страшная гро-
за грянула. Вот я под энту
елку от дождя и подмыр-
нул. Пока пережидал гро-
зу, правда, принял ма-
ненько на грудь ( заначка
у миня была), да и придре-
мал.  А ковды глаза про-
драл, то своих лошадок
увидел. Правда, не ясно,
но видел. И вдруг в лош-
шине голубой туман объя-
вился,  и девка энта вся
голубая с длиннушшей ко-
сой в ем. Она возьми и пу-
жани  своей косой как кну-
том  мою  лошаденку. А
после хохочет и хохочет,
хохочет и хохочет, аж му-
рашки у миня по телу за-
бегали. А опосля посове-
товала убираться оттедо-
ва: мол, не табя жду, не к
табе пришла. Тута я уж не
помню, чо дале было. И
как до дому дотянул, тожа не
помню. В башке моей до сих
пор гудеж стоит. Во как…

- Надо жа! Нада жа та-
кому диву приключиться!
– всплеснула руками ста-
руха. –  А могет это, все
жа, Шлапуниха была?
Она, сказывают, во всяко-
го  могет преврашшатся.

- Причем тут Шлапуни-
ха! – заерзал на лавке
старик. – Ее и рядом не
было, Шлапунихи энтой.
Говорю:  девка была - мо-
лода, красива, язви ее. И
вся голуба. И туман ок-
руг голубой. Во как!

Так оба и просидели во
дворе на лавке до тем-
ноты, пока за воротами
не раздалось утробное
мычание коровы.

- Не приведи, Господи! –
вдруг встрепенулась ста-
руха, поеживаясь. – Ты
ба, Евсеюшка, подмог
мне коровенку-то заг-
нать. А то как-то не по
сабе  стало. Боязно…

- Как не подмочь - ко-
нечно, подмогну, - с го-
товностью откликнулся
старик. – Только дай
каку суху лопатину.

Дарья быстро принесла
мужу рубаху, штаны и,
читая молитву, подалась
к воротам, где уже без
остановки мычала ее
«сдрешная» корова.

На деревню надвигалась
ночь. На небе кое-где уже
проклюнулись звезды.
Молочный непроглядный
туман пуховым одеялом
лежал над огородами, над
поскотиной. Когда стару-
ха несмело, с опаской рас-
пахнула калитку, чтобы
быстрей запустить корову,
то окаменела и онемела
сразу. На ее глазах туман
из молочного  превращал-
ся в голубой. И из этого
тумана ей навстречу шла
девушка с длинной косой.
Вот она уже рядом. Дарье
бежать хочется, а ноги не
несут. От страха, кажет-
ся ей, что глаза сейчас из
орбит повылазят…

- Отдышался старик-то
твой, Дарья? - весело
спросила девушка, играя
косой, и сама же ответи-
ла. – Знаю, отдышался…
Поживет еще!

Сказала так и на глазах
исчезла в голубом бес-
просветном тумане. Стару-
ха как стояла, так и упала у
ворот. Очнулась лишь тог-
да, когда старик ее бесчув-
ственную отлил водой.

По случаю внезапной
ревизии в деревне

Барки сельмаг был надол-
го закрыт. Ходили слухи,
что слишком расторопный
завмаг сделал большую
растрату и теперь его от-
дают под суд. Хлеб стали
отпускался сельчанам
прямо в пекарне,  и поэто-
му там  рано утром соби-
ралось много народа.
Сюда шли в основном
женщины. Туда,  в пекар-
ню, стекались и последние
деревенские новости.
Гуртились бабы, обсуждая
и осуждая нерадивых. А
перемыв косточки кому
надо, к обеду неохотно
расходились по домам.

Вот как-то утром объя-
вилась в пекарне и сник-
шая Дарья. Она присталь-
ным взглядом подозри-
тельно  долго всматрива-
лась в лица баб и не найдя
в них особых перемен (ни
одна под личность голубой
красавицы не подходи-
ла), молчком взяла из рук
продавщицы хлеб и тенью
подалась к выходу.

- А кто же рассчиты-
ваться будет? – крикну-
ла ей вслед бойкая про-
давщица Анна.

- Ой, батюшки, запа-
мятовала! – всполоши-
лась Дарья. – Я, ить,
милыя, денежки-то вов-
се дома забыла.

- Что это с тобой сдела-
лось, бабушка Дарья. На
тебе лица нет, - сочув-

ственно спросила Анна .
- Ой, милыя, вовсе я

головой тронулась с эн-
тим привиденьем, - про-
говорила старуха, бояз-
ливо озираясь.

- И вправду, Дарью-то
не узнать, - наперебой
затараторили бабы. –
Мож, захворала?

- Да кака там хворь,
бабоньки! Не хворь, а
привиденье замучило, -
слабо отмахнулась стару-

ха. – Не приведи Госпо-
ди тако кажному. Вона на
старика мово порчу напу-
стило. И я чуть не рехну-
лась, ковды увидела энту
кляту девку. Ить страсть
кака-то! Сколь живу, не
видывала такого. Стари-
ка моего испужала в
лошшине, ковды он кобы-
лу свою ходил искать, и
ко мне явилась, окаянна.

- Что за девка? – вспо-
лошились бабы. – Может
показалось чего в сумерки?

- Како показалось! Вот
те крест: наяву видела! -
перекрестилась Дарья. –
Как вас чичас вижу, ми-
лыя… И вправду сумеречь
была, была сумеречь. Но
не така уж, чтоба ничо не
видать. Видела, видела
девку. Нарисовалась энта
девка передо мной и хохо-
чет, и хохочет без удержу.
Да ишшо об Евсее пытат:
мол, оклемался ли? Пона-
чалу я яму не поверила -
думала, нахлебался внове,
да и померешшилось. А
как порасска-а-а-зал,
бабы, да ишшо сама уви-
дела у своих ворот, так и
разуменье потеряла. А
она, ить, девка-то, вся  го-
луба – вот как твой шарф,
Аннушка. А Евсей-то мой
ее видел в лошшине на
Петровом поле. Помни-
те, где елка огромадна
стоит. Мы ишшо подле
ней столы ставили в вой-
ну, ковды вручную жали.

- Ты часом не сочиняешь

ли это, бабка Дарья? – на-
кинулась Анна на старуху.
– Вы со стариком своим
ужасами всю деревню с ног
на голову поставите!  Те-
перь и с работы домой
страшно идти будет. Не дай
Бог, явится это приведенье!

- А ты провожатого
возьми, - со смехом под-
сказала появившаяся в
пекарне бабушка Шла-
пуниха. – Вона, Колька-
то Марьин ни одной
ишшо бабе не отказал.
Смотришь, и сговоритесь
с Миколкой-то. Чем не
пара! А то все одна да
одна. Скоко можно од-
ной-то нужу мыкать?

Дарья, увидев знахар-
ку, даже дар речи потеря-
ла на миг.

- Это она! Это она,
ведьма, напустила на
нас хворобу, - задохну-
лась от злости Дарья, и,
выкатив глаза, грозно
кинулась на Шлапуниху.

- Ты чо, сдрешная! В
своем ли уме? – отмах-
нулась от нее знахарка.
– Была нужа напускать
на вас, слабоумных, хво-
робу! Да ты вместе с твоим
Евсеем отродясь умиш-
ком-то не блешшите.

Оскорбленная Дарья,

подхватив буханку хлеба
подмышку, ринулась к
двери. За порогом оста-
новилась и погрозила
скрюченным пальцем.

- Ну, ты ужо налязгашь
своим поганым языком, на-
лязгашь!  И на табя, ведь-
му, управу найду- мне ба
тока до города добраться!

- Иди, иди, угроза сухо-
парая! – засмеялась ей
вслед Шлапуниха.

Дарью из пекарни как
ветром сдуло. Бабы за-
галдели, заговорили,
высказывая свои домыс-
лы и догадки объявивше-
муся в лощине чуду. Одна
Лизавета молчала.
«Нет, не пригрезилась
мне во сне та голубая
женщина в моей избен-
ке, - думала Лизаветка.
– Она в самом деле о до-
чери своей заикалась.
Видать, старик Евсей и
впрямь видел в лощине
голубую девушку. Знать,
пришло время. Знать,
надобно Марку на Пет-
рово поле, к елке идти…».

Купив хлеба, Елизавет-
ка поспешила домой.

Шла она по деревенской
улице, не видя и не слыша
ничего вокруг. От пред-
чувствия, что скоро долж-
но случиться что-то нео-
быкновенное, невидан-
ное,  сердце ее сильно ко-
лотилось. Когда Лизавет-
ка,  будто на крыльях, вле-
тела в свою избенку, то
сына не увидела. Она ки-
нулась к его кровати, заг-
лянула на кухоньку, но и
там Марка не было. Тогда
она опрометью выскочив
во двор, громко крикнула:

- Маркуша!  Сынок!
Где ты? Отзовись, ненаг-
лядный…

Теперь сердце Лиза-
ветки заходилось уже от
страха: где он, что с ним?
Закрыв глаза, обхватив
голову руками, она зары-
дала, и в изнеможении
опускаясь на крыльцо.

- Мама, я здесь, - нако-
нец раздался слабый го-
лос сына.

Он как-то боком, пре-
возмогая боль, скособо-
чившись, тенью двигался
по ограде.
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