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Максим Горький
Рассказ

Когда человек узнал, что в трёх днях пути от его становища пришлые люди вспахали в
степи машинами огромный кусок никогда ещё не паханной земли и машинами засеяли его,
человек подумал, что это такие же древние люди, каков он сам, но глупее его.

В старом теле его жила тысячелетняя душа, и он знал: горе и радость всех людей степи
в том, чтоб пахать землю, сеять и собирать хлеб, а всё иное, что делают люди, можно не
делать. Земля родит человека для работы на ней, а когда человек изработает силу свою, она
поглощает тело и кости его.

Летом над землёю знойное солнце плывёт медленно, а за ним прилетает с востока горя-
чий ветер и, выжигая хлеб, травы, сушит человека тоской, сушит страхом голода. Изредка
ветер сгоняет в степь чёрные тучи, они поят землю дождём, и тогда душа радуется –
будет много хлеба. Зимою солнце скользит в небесах быстро, пронзительно холодный ветер
носится по степи, шуршит по земле, свистит, скупо сеет снег, а по ночам поёт всегда одну
и ту же песню:

«Восходит солнце и заходит, а земля пребывает вовеки.
Род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

Человек не думал о тяжёлом, уничтожающем смысле этой песни потому, что он слиш-
ком хорошо знал смысл её. Думал он о своём скоте, о жилище своём и хлебе, думал иногда
о жене своей, но думал всегда только о своём и почти никогда о себе.

Он был уверен, что нет машины, которая поборола бы силы зноя и холода, и не изменит
машина путь злых ветров.

Человек этот был издревле привычен жить надеждами на помощь извне от бога, от
жреца и знахаря, – жить без веры в силу разума своего, тёмной надеждой на тайные силы
вне человека.



М.  Горький.  «Рассказ»

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/rasskaz-2/

	Конец ознакомительного фрагмента.

