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Максим Горький
Собака

…Сизые сумерки прозрачно окутали поле, от земли, согретой за день солнцем, подни-
мался душный, тёплый запах. Медленно всходила красная, угрюмая луна, тёмная туча, фор-
мой подобная рыбе, неподвижно стояла на горизонте, разрезая диск луны, и луна казалась
чашей, полной крови.

Я шёл полем в маленький, сонный город и смотрел, как угасал блеск крестов на церк-
вах; встречу мне мягко плыл странный звук, неуловимый, точно тень, а по тёмной, пыль-
ной дороге бежала собака. Опустив хвост, высунув язык и качая головой, она, не торопясь,
шла прямо на меня; я видел, как она порою встряхивала шерсть, свалявшуюся в клочья. В
её неспешной походке было что-то серьёзное, озабоченное, и вся она – жалкая, голодная, –
казалось мне, решила что-то твёрдо и навсегда. Тихо свистнув ей, я позвал её. Она вздрог-
нула, села, подняла голову, глаза её враждебно сверкнули, и, оскалив зубы, она зарычала на
меня. А когда я шагнул к ней, она тяжело встала на ноги, сухо сверкая глазами, хрипло зала-
яла и, круто свернув с дороги в поле, снова пошла, оглядываясь на меня и поводя хвостом,
усеянным репьями. Я смотрел вслед ей – она одиноко шла полем в тишину сумеречной дали
прямо на холодный и зловещий, красный диск луны.
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