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Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 44, 26 февраля, в серии
рассказов «Теневые картинки», включавшей также рассказы: «Красавица»,
«Черноморье», «Несколько испорченных минут», «Делёж» и «Открытие (Из
мемуаров современника)». Произведение входило во все собрания сочинений
М.Горького. В 1935 году М.Горький подверг рассказ стилистической правке,
дописал новый заключительный абзац и опубликовал в «Крестьянской
газете», 1935, номер 35–36, 8 марта. В рассказе изображено действительное
событие – избиение Сильвестром Гайченко своей жены Горпыны, случайным
свидетелем чего явился молодой Горький во время своих странствий «по Руси».
Горький бросился на защиту истязуемой женщины, за что был до полусмерти
избит мужиками, вывезен из села и брошен в кусты. Проезжий шарманщик
подобрал Горького и доставил в больницу, в город Николаев. «Крестьянская
газета», опубликовавшая рассказ «Вывод» в международный женский день
8 марта, весь номер посвятила сравнению положения женщины в старой
Кандыбовке и в современном социалистическом Кандыбове. В газете помещён
рассказ, озаглавленный «Под редакцией великого Октября». Он сопровождён
факсимильно воспроизведённым «Примечанием Алексея Максимовича Горького»:
«Прочитал Горький этот рассказ в рукописи и завистливо сказал сам себе:
– Эх, Максимыч, побывать бы тебе ещё разок в Кандыбове, полюбоваться на
людей, пожать могучие их руки! Но – староват Горький, слабоват стал. И может
только заочно приветствовать новых людей удивительной родины нашей. М.
Горький».Печатается по тексту «Крестьянской газеты».
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По деревенской улице, среди белых мазанок, с диким воем двигается странная процес-
сия.

Идёт толпа народа, идёт густо, медленно и шумно, – движется, как большая волна, а
впереди её шагает шероховатая лошадёнка, понуро опустившая голову. Поднимая одну из
передних ног, она так странно встряхивает головой, точно хочет ткнуться шершавой мор-
дой в пыль дороги, а когда она переставляет заднюю ногу, её круп весь оседает к земле, и
кажется, что она сейчас упадёт.

К передку телеги привязана верёвкой за руки маленькая, совершенно нагая женщина,
почти девочка. Она идёт как-то странно – боком, ноги её дрожат, подгибаются, её голова, в
растрёпанных тёмно-русых волосах, поднята кверху и немного откинута назад, глаза широко
открыты, смотрят вдаль тупым взглядом, в котором нет ничего человеческого. Всё тело её
в синих и багровых пятнах, круглых и продолговатых, левая упругая, девическая грудь рас-
сечена, и из неё сочится кровь. Она образовала красную полосу на животе и ниже по левой
ноге до колена, а на голени её скрывает коричневая короста пыли. Кажется, что с тела этой
женщины содрана узкая и длинная лента кожи.



М.  Горький.  «Вывод»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/maksim-gorkiy/vyvod/

	Конец ознакомительного фрагмента.

