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- Давно это было. В те времена русский народ верил в Бабу Ягу, Кощея, 
Лешего и во многих других мифологических существ, носящих название 
«Нечисть». Конечно, каждый думал, что все «монстры» где-то рядом, ходят 
по пятам, заглядывают в окна, в общем, так и норовят напакостить мирным 
людям. Вот и моя история о существовании двух миров. 

Есть небольшой городок на Востоке России. Белогорск, что в Амур-
ской области находится. Молодость там моя прошла. Но история одна ходила 
по устам. 

Жила-была девчонка, Марфой звали, совсем маленькая, лет пять от ро-
ду. Но особенная была, не поспоришь. Глаза большие-пребольшие, как два 
янтаря! Косы светлые, длинные, да кучерявые. И тело всё веснушками усы-
пано. А отличалась девочка своим нравом. Летом, когда вся соседская ребят-
ня бегала, играла, строила шалаши и ходила на речку, наша героиня сидела 
дома. Жила девчушка с бабушкой, да и та, говорят, ведьмой была и из ума 
выжила: бредни рассказывала про тех самых Леших и Кощеев. А ещё страх 
наводила всем существом своим: кожа бабки бледная, глаза кровью налиты, а 
ногти и зубы жёлтые. За это и клички внучке обидные придумывали, и камни 
в окна бросали. А когда Марфа в магазин выходила, то тут же бегала от де-
тей, которые считали, что и не место ей на улице больше. Так и не завела 
друзей кудрявая девочка. 

Время шло, девчонка стала взрослой, а бабка ушла в мир иной. Утопи-
лась, оставив послание: «Вернусь. Жди, дитя, только ты останешься среди 
них... Моя милая внученька...» Но девушка не гадала, про кого говорила ба-
бушка, да и про дату догадывалась. Затворничество продолжилось, и уже 
главная героиня стала «ведьмой», жившей на горе. Правда, в отличие от сво-
ей предшественницы, она помогала людям, а платой были фрукты, поделки 
да вещи для дома, но никогда она не брала денег. 

День Ивана Купала. Июль. Жара. Собрался народ у речки, а там и сосе-
ди светловолосой девушки: мясо жарят, купаются, дети друг друга водой об-
ливают. И так до самого вечера. Решение остаться у воды вечером стало их 
главной ошибкой. Помнишь, я говорила про послание? Вот и вылезла 
нечисть, а во главе та самая бабка. И утащили утопленники тех соседей под 
воду, отомстили за Марфу. Бабка девочку лишь по голове погладила и вер-
нулась вместе с нежитью в реку. 



Вот так и прославилось село Александровское на весь Восток. Теперь в 
Ивана Купала венки на воду там спускают для упокоения утопленников. Бо-
же, кажется, только что я проговорилась, верно? 

- И зовут Вас... Марфой? 
- Кто знает, дитя, – улыбнулась старушка с янтарными глазами. 


