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«Над бесконечной снежною равниною, тяжело взмывая усталыми крыльями,
летела галка. Над нею уходило вверх зеленовато-бледное небо, с одной стороны
сливавшееся в дымчатой мгле с землею. С другой стороны, той, где только
что зашло солнце, замирали последние отблески заката, галке был еще виден
багряно-красный, матовый шар опускавшегося солнца, но внизу уже густел мрак
зимней, долгой ночи. Куда только хватал глаз, – серело поле, окованное крепким,
жгучим морозом. Неподвижная тишина резкого воздуха слабо нарушалась, гоня
холодные волны взмахами усталых крыльев, несших галку к одному, только ей
видимому лесу, где она решила сегодня переночевать. Зажглись уже звезды, и
ночной мрак окутал холодным саваном замерзшую землю, когда галка достигла
уже густого леса, смутно черневшего на белой поляне…»
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Леонид Андреев
Что видела галка

Из рождественских мотивов

Над бесконечной снежною равниною, тяжело взмывая усталыми крыльями, летела
галка.

Над нею уходило вверх зеленовато-бледное небо, с одной стороны сливавшееся в
дымчатой мгле с землею. С другой стороны, той, где только что зашло солнце, замирали
последние отблески заката, галке был еще виден багряно-красный, матовый шар опускав-
шегося солнца, но внизу уже густел мрак зимней, долгой ночи. Куда только хватал глаз, –
серело поле, окованное крепким, жгучим морозом. Неподвижная тишина резкого воздуха
слабо нарушалась, гоня холодные волны взмахами усталых крыльев, несших галку к одному,
только ей видимому лесу, где она решила сегодня переночевать. Зажглись уже звезды, и ноч-
ной мрак окутал холодным саваном замерзшую землю, когда галка достигла уже густого
леса, смутно черневшего на белой поляне. Слышно было вверху, как от мороза потрески-
вали деревья, распластавшие свои ветви, отягченные сыпучим, мелким снегом. Захрустели
сучки под осторожною ногою какого-то лесного зверя, выходившего на добычу. Из темной
дали донеслись до галки унылые, жуткие звуки волчьего воя, протяжного, дикого. Крутым
поворотом галка изменила направление полета, напрягая последние силы, понеслась туда,
где, она чувствовала, находится проезжая дорога.

Она любила человеческое общество, и лесная глушь была ей неприятна.
Вот и дорога. Ее можно узнать по темным, душистым кучкам лошадиного помета,

которым галка не преминула бы воспользоваться, если бы ей не хотелось так сильно спать.
Невдалеке чернелись перила моста над глубоким, но теперь невидимым оврагом. Галке
овраг этот был знаком по тому горькому разочарованию, которое он ей доставил. Не более
как год тому назад, в эту же самую пору, ей удалось выклевать глаза, поразительно вкусные
глаза, у какого-то молодого черноусого молодца. Несмотря на холод, он, догола раздетый,
спокойно лежал на крепком, подмерзшем снегу. Из разбитой головы еще сочилась густая,
красная кровь. Только слегка шевельнувшийся мизинец показал галке, что она несвоевре-
менно принялась за работу и клюет зрячие глаза, – но подобные пустяки не могли смутить
птицу, привыкшую к человеческому обществу. На другой день она, пригласив несколько зна-
комых галок, вернулась, чтобы поосновательнее перекусить, и каково же было негодование
ее и ее подруг, когда, вместо подмерзшего трупа, они нашли только темное пятно крови да
массу волчьих следов. Эти господа не постеснялись разорвать на части галкину собствен-
ность, а какой-то запоздавший неудачник пытался, по-видимому, есть даже снег, пропитан-
ный кровью. Только в бурной и крикливой манифестации могла галка выразить свою обиду
и дать некоторое духовное удовлетворение пустому желудку.
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