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Максим Горький
Голодные
С натуры

Пришлось мне недавно поехать вёрст за сто вниз по Волге, и на обратном пути видел
я голодающих. Они хлынули на наш пароход с одной из пристаней; их было около сотни,
всё больше старики, старухи, бабы с грудными ребятами на руках и дети, – много детей!
Тут были все возрасты – от недельного ребёнка до десятилетних парнишек, желтоволосых,
чумазых, с острыми рожицами, обтянутыми бескровной серой кожей. Цепляясь за подолы
матерей и бабушек, они молча сбегали по сходням на пароход и, очутившись на просторной,
чистой палубе, останавливались и смотрели вокруг широко раскрытыми, серьёзными глаз-
ками. Взрослые крестились.

С утра весь день шёл дождь, и все эти большие и маленькие, но одинаково беспомощ-
ные люди были перепачканы в глине, облепившей их ноги, лохмотья и пустые котомки.

– Проходи на корму! В четвёртый класс иди! – командовали им матросы.
И они тяжело двинулись по указанному направлению, молчаливые и сосредоточенные

в своём горе.
– Откуда вы? – спросил их кто-то из пассажиров.
– Из-за Пьяны…
– Куда едете?
– Сбирать…
– По миру…
– Не подают в наших-то местах…
– Трое суток шли вот…
– Которые в город поедут, которые в Лысково…
Голоса – надорванные и глухие, на иных лицах стыд и смущение, большинство равно-

душно и тупо; две-три рожи испорчены противными минами ханжества, и это как раз самые
сытые и плотные фигуры в общей массе усталых, тощих, ободранных людей с подведён-
ными животами и растерянными взглядами.



М.  Горький.  «Голодные»

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/golodnye/

	Конец ознакомительного фрагмента.

