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«…Однажды счастье было так близко ко мне, что я едва не попал
в его мягкие лапы.Это случилось на прогулке; большая компания
молодёжи собралась знойной летней ночью в лугах, за Волгой, у
ловцов стерляди. Ели уху, приготовленную рыбаками, пили водку
и пиво, сидя вокруг костра; спорили о том, как скорее и получше
перестроить мир, потом, устав телесно и духовно, разбрелись по
скошенному лугу, кто куда хотел…»
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Максим Горький
Счастье

«…Однажды счастье было так близко ко мне, что я едва не попал в его мягкие лапы.
Это случилось на прогулке; большая компания молодёжи собралась знойной летней

ночью в лугах, за Волгой, у ловцов стерляди. Ели уху, приготовленную рыбаками, пили водку
и пиво, сидя вокруг костра; спорили о том, как скорее и получше перестроить мир, потом,
устав телесно и духовно, разбрелись по скошенному лугу, кто куда хотел.

Я отошёл прочь от костра с девушкой, которая казалась мне умной и чуткой. У неё были
хорошие, тёмные глаза, в её речах всегда звучала простая, понятная правда. Эта девушка
смотрела на всех людей ласково.

Мы шли тихонько, бок о бок; под ногами у нас скрипели, ломаясь, срезаные косою
стебли травы, из хрустальной чаши неба, опрокинутой над землёю, изливалась хмельная
влага лунного света.

Глубоко вздыхая, девушка говорила:
– Как хорошо! Точно африканскея пустыня, а стога – пирамиды. И жарко…
Потом она предложила сесть под стог сена, в круглую тень, густую, как днём. Звенели

кузнечики, вдали кто-то заунывно спрашивал:

Эх, зачем ты изменила мне?

Я стал горячо рассказывать девушке о жизни, знакомой мне, о том, чего я не понимал,
но – вдруг она, тихонько вскрикнув, опрокинулась на спину.
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