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Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 50, 5 марта
под названием «В Черноморье», с подзаголовком «Песня», в серии
«Теневые картинки». Рассказ старого Рагима имел подзаголовок: «О
соколе и уже». В первое издание (Дороватовского и Чарушникова)
«Очерков и рассказов», 1898 года, произведение вошло под
названием «Песня о Соколе», подзаголовок «О соколе и уже» был
снят. В остальном рассказ подвергся небольшим стилистическим
изменениям. В следующем издании «Очерков и рассказов»
«Песня о Соколе» была уже изменена не только стилистически.
Горький создал новую редакцию «Песни», в которой значительно
заострена политическая направленность произведения, усилено
революционное звучание образа Сокола. Полностью переработаны
последние строфы. Эта редакция 1899 года легла в основу всех
последующих публикаций произведения. «Песня о Соколе»
включалась во все собрания сочинений. Печатается по тексту,
подготовленному для собрания сочинений в издании «Книга».
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Максим Горький
Песня о Соколе

Море огромное, лениво вздыхающее у берега, – уснуло и неподвижно в дали, облитой
голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и
крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скры-
вающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем,
желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами под-
няли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые
теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени
и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск
воды и вздохи пены, – все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе
с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

– А-ала-ах-а-акбар!.. – тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан,
высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого
тенью, поросшего мхом, – у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к
морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным
к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор.

Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и
по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том
настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в
себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их
погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шалов-
ливая нота – это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.
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