Легенда о всаднике-призраке.
Из копилки историй, сказов, легенд времён Екатерининского тракта
Если поздним летним вечером в окрестностях Краснобродского вы
вдруг увидите всадника, не пугайтесь: возможно, это Иван, всадникпризрак. Он исчезнет, растворяясь в сумерках, так и не приблизившись к
вам.
Мираж ли это, или еще что, не знаю. Только факт остается фактом:
местные грибники, рыбаки, собиратели ягод на протяжении многих лет
не раз встречали Ивана-призрака.

В начале двадцатого века к северо-востоку от нынешнего поселка
располагалось небольшое селение - Каменный Брод. Места тут были
богатые, живописные. Плескалась жирная рыба в Кривом Ускате, зеленела в
логах сочная трава, а в лесах всего было полно: и грибов, и ягод, и дичи.
Вольно дышалось здесь, и люди жили-не тужили.
В одном из дворов подрастала Анна, Аннушка. Славная была девушка сероглазая, с русой косой и родинкой на шее, быстрая, спорая к любой
работе. Шутка ли: в семье еще семеро братьев и сестер, мал мала меньше, а
Аннушка восьмая, самая старшая. И везде-то она поспевала: и за детьми
смотреть, и за скотиной ходить, и обеды готовить. И травы косить, и петьплясать- во всем была девушка великая мастерица.
И суженый сыскался ей - Иван из соседнего селения. Ныне это деревня
Карагайла. Давно глянулась Аннушка Ивану. Поедет ли в жаркий день поить
коня, искупать его в прохладной речной воде, нет-нет, да и завернет в

знакомое место, туда, где мелькнет легкая фигурка в цветастом платье да
глянут в душу ясные серые глаза.
Что ни праздник, ребятишкам от Ивана пряники, конфеты, а Аннушке
то платок розовый, то зеркальце, то колечко. Вспыхнут румянцем нежные
девичьи щеки, и как идет к серым глазам и спадающим волной русым косам
накинутый на плечи розовый платок!
И надумал Иван жениться, ведь краше и милее Анны и не было никого
на всем свете. С весны подался парень с отцом на заработки, денег к осени, к
свадьбе скопить. Иван слыл мастером на все руки: и печи класть, и
столярничать, и плотничать, и избы ставить.
- Вернусь к концу лета, к осени управимся - свадьбу сыграем, - сжимая
девичью ладонь с дареным колечком на пальце, - говорил Иван. - Жди меня,
Аннушка, красавица моя.
- Не задерживайся надолго, вон сколько кругом таких красавиц, - прощаясь,
стыдливо говорила Анна. На том и расстались. Они были юны и счастливы.
В один из летних дней по тракту проезжали два всадника, в военной
форме. Увидели на поляне девушку и детей, собирающих клубнику.
- Много ли ягод насбирала, красавица? - спросил один из них у Анны,
окруженной ребятишками. Малые с любопытством смотрели на всадников,
любовались лошадьми, дорогой сбруей, а затем продолжили ползать по
траве, собирая в большую корзину душистую землянику.
На следующий день взрослые отправились на покос, а Анну оставили
дома управляться по хозяйству. В жаркий полдень послышался топот, и два
всадника остановились у ворот.
- Воды бы испить, красавица, - попросил один из них.
Анна признала в нем вчерашнего военного. «Что они тут делают? мелькнуло в голове у девушки. - Ведь конница ушла дальше по тракту».
Всадник долго пил, вода стекала за ворот, а сам краем глаза смотрел за
девушкой.
- Вот, возьми, ребятишкам на гостинцы, - военный протянул Анне руку с
блестящими монетками.
Анна подошла, и, не успев опомниться, тут же взлетела на коня,
подхваченная крепкими руками незнакомца. Еще миг - и всадники, как
вихрь, умчались вдаль.

Закричали ребятишки, стали звать на помощь. Побежали с плачем на покос.
Сели взрослые на коней - да где там! Как не догнать ветра в чистом поле, так
и не нагнать лихих скакунов!
Лето близилось к концу, вернулся Иван с заработков. Но неприветлив
был знакомый двор, суровы лица встречавших. Заглянул парень в Аннушкину
комнату - а там, на подоконнике, сиротливо блестело колечко да лежал на
подушке небрежно брошенный розовый платок.
Узнал о происшедшем Иван, печалью наполнилось сердце парня.
Вскочил он на коня и отправился на поиски украденной невесты. Скакал до
самого Старокузнецка, возвращался вновь: а вдруг Аннушка объявилась?
Однажды, подъезжая к Ускату, увидел Иван что-то розовое на берегу. И
сердце парня забилось сильнее: уж не Анна ли это в своем розовом платке
полощет белье?
Поскакал туда - и снова помрачнело на душе. То были всего лишь
камни, розовые, красные, раскиданные по берегу.
С той поры ходит-бродит Иван-всадник по нашим дорогам, ищет свою
потерянную любовь. Вот уже почти восемь десятилетий ищет. Но не находит
Аннушки, и мало кто знает, где затерялся ее след. О чем-то своем шумят
березы, молчат горы, безмолвны камни и воды Кривого Уската.

Однажды, возвращаясь поздним вечером из деревни на машине, я
вновь услышала об этой истории, знакомой мне с детства. Моя попутчица,

пожилая женщина, указала то место, где не раз она со знакомыми встречала
призрак Ивана-всадника. Я слушала ее и всматривалась вдаль. Что-то
чернело на горизонте, в яркой полоске вечерней зари. Пятно медленно
росло. Признаться, даже жутко стало на какой-то миг. Но чуда не произошло:
пятно выросло и превратилось в женщину. Мы остановились, вышли из
машины. Женщина из близлежащей деревни искала телку, не вернувшуюся
домой со стадом.
Стояла теплая августовская ночь. Белела над головой кисейная полоска
Млечного Пути, и, прочерчивая яркие линии на небосводе, падали звезды.
Чуть слышный ветерок прошелся по высоким травам и затих. Словно
всадник, неведомый и невесомый, пронесся по полю.
Я не раз интересовалась у старожилов, что произошло дальше с
Иваном, Анной.
- Не стало Анны, погибла она, отвечали мне, - в перестрелке погибла,
случайно, когда красные гнали по тракту беляков. А Иван подался к
красноармейцам и тоже погиб в сражении. Во времена моего детства нам
даже могилку показывали, что была на кладбище у старого Красного
Брода.
- Ну что вы, Анна жива, - утверждали другие. Довез ее военный до
Старокузнецка, а дальше через Тутуяс рукой подать до границы.
Обосновались они где-то в Китае. А лет 15-20 назад приезжала в наши
края внучка Анны, ну вылитая Аннушка в молодости, разыскивала родных.
Тщетно я пыталась узнать про родственников Анны. Многих свидетелей
этой истории давно нет в живых.
Где-то и сейчас бродит по нашим дорогам Иван-всадник. Подъезжает к
светящимся окнам домов, заглядывает в них и пропадает, растворившись в
желтых ярких квадратах. Исчезает мираж, а любовь неслышными шагами
продолжает бродить по свету.
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