


Максим  Горький

Немой

«Public Domain»
1896



Горький М. А.
Немой  /  М. А. Горький —  «Public Domain»,  1896

ISBN 978-5-457-33907-1

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 316, 15
ноября, в разделе «Фельетон». В собрания сочинений не включалось. Печатается
по тексту газеты «Нижегородский листок».

ISBN 978-5-457-33907-1 © Горький М. А., 1896
© Public Domain, 1896



М.  Горький.  «Немой»

4

Максим Горький
Немой

Башкирская легенда
…Лицо моего знакомого башкира Габуна было совершенно бесстрастно, – коричне-

вое, скуластое, с маленькими неподвижными глазками и всё в тонких морщинах, оно все-
гда казалось созерцавшим какое-то воспоминание, давно уже пережитое. Мы молча сидели
с ним у потухшего костра, глядя, как порой по груде пепла перед нами пробегали золотые
змейки огня. Нас обнимала степь тесным и тёмным кольцом, над нею неподвижно стояли
облака, похожие на застывшие морские валы, и вокруг нас царило суровое и важное молча-
ние. Во тьме бесшумно плавали силуэты коней Габуна, иногда откуда-то на нас веял душный
и тёплый воздух, и тогда тихо шуршал песок, вздымаемый им. Но эти бледные и слабые
звуки не нарушали сна степи и не тревожили тьмы в ней. От молчания и тьмы вокруг нас
мне было жутко – казалось, весь мир умер и от всех людей остались только я и Габун. Он
лежал против меня и смотрел через меня своими косыми и узкими глазами вдаль, в бездну
тьмы и сурового молчания. Мы долго лежали так, не двигаясь и не разговаривая, и, когда,
наконец, я не мог уже выносить этого одиночества вдвоём, я сказал башкиру:

– Расскажи что-нибудь, Габун!..
– А ты слушай, как молчит степь… – посоветовал он мне. Но я упросил его, и нарас-

пев, диким, воющим голосом, некрасивым и мрачным, но как нельзя более гармонировав-
шим с пустыней, тьмой и моим настроением, он рассказал мне легенду о немом кочевнике
Юзгляре.
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