
НЕЖИТЪ.

Вотъ пришелъ Ярецъ *) съ ясными днями, поднялъ и слилъ 
яроводье 2). Лили дожди и пролились. Канули сиверы.

Съ теплымъ в-Ьтромъ изъ-за теплаго моря комары при
летали.

И текутъ безуёмно гулышвыя р'Ьки.
Гуляй, поколь воля!
Выгнана вербой въ поле скотина. ЗасЬяна черная пашня. 

А въ пол'Ь и въ л-fecy днемъ и ночью заливаются—свищутъ 
п"Ьвч1я птицы; перелетныя, не обошли, не забыли наши края.

Русь—сторона родимая. Ж ить—она веселая.
Падаютъ б"Ьлой зарей болышя Егорьевы росы.
Рано солнце играетъ.
Соловьиные дни.
Все оживаетъ, все пробудилось. Прогрем-Ьлъ первый громъ 

и земля очнулась.
Выглянули мавки 3) съ красныхъ горъ и буяновъ 4),—стало 

не въ мочь въ зимнихъ могилахъ.
Тихо в'Ьютъ горше в'Ьтры. Ж арко на солнц'Ь.
Встала чуя-зм'Ья, вывивается, чуетъ сггЬдь.

*) Я р е ц ъ — назваше Мая.
2) Я р о в о д ь е  — сильный разливъ весеннихъ водъ.
8) Мй в к и  — горныя русалки, живутъ на вершинахъ. Мавки — маны (ma

nes)— души умершихъ.
*) Б у я н ъ — холмъ, гора.

Выл'Ьзъ изъ-подъ коневой головы неприкаянный Нежитъ, 
навстречу идетъ.

Гуляй, поколь воля!
Торна, бойка дорога.
Вотъ обогнулъ и бредетъ — колыбаются сивыя космы — 

толчетъ грязи по мху и болоту, хлебнулъ болотной водицы, 
поле идетъ, другое идетъ...—неприкаянный Нежитъ, безъ 
души, безъ обличья.

То медв’Ьдемъ переступитъ, то утишится тише тихой ско
тины, то перекинется въ кустъ, то огнемъ прожигаетъ, то 
какъ старикъ сухоногш — берегись!— исказнитъ: будетъ по 
жилочк'Ь каждыя сутки выдергивать, то разудалымъ маль- 
цомъ и опять, какъ доска, путало-пугаломъ.

Доли не чаять и не терять—Нежитова доля.
Дал'Ьетъ день. Вечер'Ьетъ.
Въ теплыхъ гн'Ьздахъ ладятъ укладываться на ночь.
Ночь обымаетъ.
Ночь загор-Ьлась.
Затянули на буйвищахъ *) устяжныя п'Ьсни.
В-Ьетъ съ жальниковъ 2) медомъ и сыченой брагой.
Легкая лодка скользнула въ ракитникъ. Раздвинула кустъ 

Волосатка 3), пустилась по полю ко двору—къ Домовому.

*) Б у й в и ще — кладбище.
2) Ж а л ь н и к и  — обппя могилы.
3) В о л о с а т к а  — домовина.
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То любо тЬшиться!
Въ ночнинЪ кони въ пол-fc кочуютъ, зоблютъ.
ОЬлъ Нежитъ въ мягкую траву, закатилъ болотныя пялки 

и загукалъ *) Весну.
А на пбзовъ изъ бора отукаетъ Дивъ.
То любо т'Ьшиться!
Подливаетъ вода—колыхливая р-Ьчка подъ наши ворота.
Разъярёнилась п'Ьсня.
Чу!—умолкаетъ.
Тамъ встали въ кругъ, изогнулись, трогаютъ землю— 

пусть пров'Ьщаетъ Судина! — и волшансше жеребья а) ки
нуты.

Слышитъ ярое сердце, похолодало... резвый жеребей 3) 
выпалъ... и очи погубились...

Яромъ встали туманы, поникаетъ потокъ. Петуха не до
будишься.

Дубъ развертываетъ св^Ьше листья.
Матерь-земля родитъ буйную зель 4).

Б'ЬЛУЫЪ.

Заковали злому ВЪтру колктая губы, не вел'Ьли дуть, и 
Морозъ-Трескунъ, засыпанный снтЬгомъ, еЬлъ отдыхать въ 
холодномъ царств^ на полночи.

Пришло теплое л'Ьто. Забыто ненастье.
MeflB-feflb-nbixTyHb зашатался по л-fecy, а кузнечику—воля, 

стрекочи хоть всю ночь.
Пошли люди съ косами съ вострыми. Посп'Ьлъ сЬнокосъ.
И куда ни заглянешь, все словно бы вновЪ—такое неви

данное: къ каждому цветку наклоняешься, тронулъ бы вся
кую травку.

Хороша погода, украслива.
И такой просторъ, взялъ бы тутъ и остался.
Гей! подл'Ь ржи проходить Б’Ьлунъ. Какой б'Ьлый, въ 61'.- 

лой рубах-fe, и отъ солнца не застится: оно ему любо. Дол
жно быть, изъ лЪса: безъ него, говорятъ, темно въ л’Ьс'Ь.

*) Г у к а т ь  — кликать, звать, закликать.
s) В о л ш а  H C K i e  ж е р е б ь я  — волшебные. Волшансше — волжаные — 

валженые. Ср. Волшанъ, Волотъ — волхвъ. Волотъ Волотовичъ — В’киай собе- 
с-Ьдникъ премудраго царя Давыда Евсеевича въ „Стих-t 1ерусалимскомъ“ и 
въ „КнигЬ голубиной".

3) Р е з в ы й  ж е р е б i й — р-Ьшительный.
4) З е л ь  — молодая озимь до колошенья.

Всякому, кто заблудился, только спроси, и дорогу пока- 
жетъ.

— Д'Ьдушка, на с'Ьнокосъ?
Не слышитъ. Гд'Ь тутъ услышать. Вотъ ступилъ на межу...
— ДЬдушка!
— Что теб"Ь, родный?—д"Ьдъ улыбнулся: и ему хорошо.
И идетъ по меж'Ь, идетъ л'Ьтней дорогой, ударяетъ клю

кою; вспоминаетъ ли старый с^дое бусово время или далось 
на раздуму другое...

Лязгъ косы звонче.
Стрекочетъ кузнечикъ.
Такъ до б1злаго месяца лязгъ косы звонокъ.
Ходитъ по свтЬту Б'Ьлунъ.

Х О В А Л А  ‘).

Наволокло,—небо нахмурилось.
Подымалась гроза, становилась изъ краю въ край, заки

пала облакомъ...
Поднялись гарцуки 2), полегЬли съ горъ, нагнали в^теръ 

и вихрь.
ВтЬтры воютъ.

') X  о в d л а — отъ слова ховать — прятать, хоронить. Ховалы — зарницы 
(Курская губертя). *

2) Г а р ц у к и  — духи, производянце в-Ьтеръ (Бклорусая).
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И гремучая туча угрюмо стороной прошла.
Не припустило дождемъ, — осталась земля-хл'Ьбородница 

не умытая, не напоена.
Не переможешь жары, некуда спрятаться.
И ходило солнце по залесью, сушило въ саду шумливую 

яблонь, а въ пол'Ь цв-Ьты, и такое же жаркое dbio.
УгрЪвный день сменился душной ночью.
По топучимъ болотамъ зажглись св'Ьтляки, а на неб+> 

звезда красная—одна—вечерняя зв-Ьзда.
Поднялся Ховала изъ теплой риги, поднялъ тяжелыя в^ки 

и, ныряя въ тяжелыхъ склоненныхъ колосьяхъ, засв'Ьтилъ 
свои двенадцать каменныхъ глазъ и полыхалъ.

И полыхалъ, раскаляя душное небо.
Чаялось, тамъ—пожаръ, тамъ разломится небо на части, 

и покончится б-Ьлый св-Ьтъ.
Пустить бы голосъ черезъ темный л^съ,—не заслышать 

и н-Ьтъ такого голоса.
И куда-то скрылся Индрикъ зв'Ьрь, Индрикъ зв'Ьрь—мать

зв'Ьрямъ — землю забылъ. А  когда-то любилъ ее: какъ въ 
засуху мёрли отъ жажды, онъ копалъ рогомъ коляную зе
млю, и выкопалъ ключи и досталъ воды, пустилъ по р^камъ 
и озерамъ.

Или пришло время последнее: хочетъ Зв'Ьрь повернуться.
И куда-то улет'Ьла Страфиль птица, Страфиль птица— 

мать птицамъ—св^тъ забыла. А когда-то любила его: какъ 
нашла сила грозная, содрогнулся м!ръ, и она победила ее, 
взяла свой св^тъ подъ правое крыло.

Или пришло время последнее: хочетъ Птица встрепенуться.
И куда-то нырнулъ Китъ рыба, Китъ рыба — мать ры- 

бамъ— покинулъ землю. А когда-то любилъ ее: какъ стро
или землю, онъ легъ въ ея основаше и содержитъ все на 
своихъ плечахъ.

Или пришло время последнее: хочетъ Рыба сворохнуться.
Грозятъ страшныя очи, ныряетъ Ховала—съ пути его не 

воротишь...
И омл1зла на неб^ звезда вечерняя.

А. Р е м и з о в ъ.
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