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Максим Горький
Пейзаж с фигурой

Холмы так приятно округлены, как будто эти мягкие формы придал им умный труд
людей в заботе о красоте пейзажа, в который вставлен их маленький, старинный город, –
тесная семья разноцветных домиков, они как бы позируют перед художником, склонным к
романтизму. С одного холма в небо вонзился острый шпиль готического храма – стрела, уве-
ренная, что она достигнет цели; с другого – ступенями спускаются в долину кубические, из
дерева и камня, гнёзда людей. Над городом, в чистенькое, бледно-голубое небо, солидно вос-
ходит солнце; белый его блеск уже погасил розовые краски зари, но сила лучей ещё умеренно
освещает гладко причёсанные пласты вспаханной земли цвета какао и ярко-зелёные, шёл-
ковые полосы озимых посевов. От города спустилась и легла в долину светло-серая полоса
тщательно выглаженной дороги, шагает, надменно покачивая головами, пара монументаль-
ных лошадей цвета старой бронзы, их ведёт крупный человек, одетый в синее, за ними сле-
дует высокая чёрная женщина, согнувшись под тяжестью корзины на спине её. Два ряда
старых деревьев строго ограждают прямолинейность дороги, мелкие ветви деревьев акку-
ратно срезаны, новых порослей ещё нет, кажется, что их и не будет и что до гибели своей
деревья простоят без листьев, в больших узловатых шишках, которые обременяют сучья,
точно странные опухоли. Среди полей красиво разбросаны маленькие группы деревьев, уже
одетых светло-зелёной листвой, её шевелит кроткий ветер весны, и кажется, что эти дере-
вья двигаются по равнине. Некоторые из них подошли совсем близко к насыпи железной
дороги, ветер, насыщенный сыроватым, вкусным запахом земли, встряхивает их, как бы счи-
тая юные листья, лучи солнца точно гнёзда вьют среди ветвей. Всё вокруг способно внушить
почтительное чувство к людям, которые умели устроиться на земле так уютно.
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