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Максим Горький
Сон

…Пароход шёл вниз по течению. Перед ним стояла гора, а над ней собрались густые
тучи. Тени ночи ложились на воду, она была спокойна и казалась впереди парохода широ-
кой полосой тёмного бархата, а сзади его, разрезанная железным килем и разбитая плицами
колёс, – волновалась, была покрыта пеной, и над ней плавал такой звук, точно она роптала
на это железное чудовище, нарушившее её покой.

Глухие, ритмически правильные удары плиц и этот ропот недовольной реки порой поз-
воляли уловить ещё один звук – он доносился откуда-то издали и был слаб и печален.

Должно быть, это волны бились о берега. Небо было покрыто обрывками облаков, и
глаз не мог уловить, куда они плыли, – пароход шёл быстро. Между облаками на синих пят-
нах неба поблескивали звёзды – казалось, они только что проснулись. Впереди парохода
было очень темно, и река как бы упиралась в гору и уходила под неё. Кое-где по берегам
мигали огоньки, иногда доносился лай собак; печальный звук деревенского колокола взды-
хал протяжно и уныло.

Угрюмо работала машина парохода, и корпус его вздрагивал в напряжённом стремле-
нии вперёд. На воде, взволнованной и вспенённой, отражались огни. Светлыми пятнами,
лишёнными форм, они скользили по пене волн, и, если долго смотреть на них утомлённому
глазу, они рисовались в форме стаи полурыб-полуптиц, молчаливых и любопытных, – плыв-
ших около борта парохода и готовых взлететь на него. Что-то мечтательное, смягчавшее ум и
душу, смутное и ласковое, несла с собой приближавшаяся ночь. Всё, чего она касалась сво-
ими тёмными крыльями, становилось мягче; звуки, долетавшие с берегов, были так мелан-
холичны, а звёзды блестели всё светлей…

В шумном стремлении огромного здания из дерева и железа – в стремлении, таком
обычном для глаза и ума днём, – было что-то фантастическое этой ночью. Впереди так темно,
небо так печально, шум парохода мрачно глух, и голоса его пассажиров разнообразны. И всё
это слито в одну гармонию, сильную и полную странных намеков на что-то. Там, далеко во
тьме, чуть виден огонёк, и кажется, что это к нему именно стремится по реке судно, полное
людей. А он что-то обещает…

Сидя на галерее парохода, я смотрел на него, охваченный мечтательным настроением,
и, отдаваясь разным фантазиям, возникавшим в мозгу, полной грудью вдыхал влажный и
тёплый воздух ночи. В такие моменты всегда хочешь счастья и ждёшь его с чувством тихой
грусти о нём и со странным упорством, совершенно забывая, что оно не только никогда не
идёт навстречу, но ещё требует усиленных и долгих и большей частью бесполезных поисков
его. Едва ли кому известное, но всеми желаемое, оно неуловимо, как мечта.

…Я долго сидел, охваченный этим настроением, как вдруг она снова явилась на гале-
рее.

Она – это девушка, которую я заметил ещё на берегу и несколько раз в течение дня
встречал на пароходе. Не скажу, чтоб она была очень красива, – нет. Высокая, тонкая, гиб-
кая, она ходила мимо меня беззвучно, как тень, лицо её было овально, строго, бледно, глаза,
тёмные и большие, были задумчивы, и вот в них именно, в их рассеянном, неопределён-
ном взгляде было что-то, что возбуждало во мне желание выдвинуться пред этой девушкой,
обратить на себя её внимание и остановить на себе её взгляд. Почему-то думалось, что, если
этот взгляд остановится – ласковый, внимательный и нежный – на моём лице, – в этом и
будет моё счастье. Оно сразу, вместе с её взглядом, проникнет в моё сердце, оживит, освежит
его, зажжёт многими желаниями, возбудит мой дух, изощрит ум. Даже и тогда, когда поиски
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счастья трагичны, – человек несколько смешон, гоняясь за ним, я же просто мечтал. Я насви-
стывал нежные мелодии и принимал красивые позы, но она не обращала на меня внимания.
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