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Аннотация
«Уходим всё дальше в  лес, в  синеватую мглу, изрезанную

золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит
какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты.
Скрипят клесты́, звенят синицы, смеётся кукушка, свистит
иволга, немо́лчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поёт
странная птица – щур…»



 
 
 

Максим Горький
(Пешков Алексей

Максимович)
В людях

(Отрывок из повести)

Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную
золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько ды-
шит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждаю-
щий мечты. Скрипят клесты́, звенят синицы, смеётся кукуш-
ка, свистит иволга, немо́лчно звучит ревнивая песня зябли-
ка, задумчиво поёт странная птица – щур. Изумрудные лягу-
шата прыгают под ногами; между корней сосны, подняв зо-
лотую головку, лежит уж и стережёт их. Щёлкает белка, в ла-
пах сосен мелькает её пушистый хвост; видишь невероятно
много, хочется видеть всё больше, идти всё дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные
фигуры огромных людей и  исчезают в  зелёной густоте;
сквозь неё просвечивает голубое, в серебре, небо. Под но-
гами пышным ковром лежит мох, расшитый брусничником
и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве кап-
лями крови, грибы дразнят крепким запахом.



 
 
 

Бабушка в лесу – точно хозяйка и родная всему вокруг, –
она ходит медведицей, всё видит, всё хвалит и благодарит.
От неё – точно тепло течёт по лесу, и когда мох, примятый её
ногой, расправляется и встаёт – мне особенно приятно это
видеть.

Однажды, ослеплённый думами, я провалился в глубокую
яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке.
Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с вели-
ким стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать кри-
ком бабушку было неловко. Однако я позвал её.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:
– Слава тебе Господи! Ну ладно, что пустая берлога, а ка-

бы там хозяин лежал?
И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вы-

мыла, перевязала раны своей рубахой, приложив каких-то
листьев, утоливших боль, а отвела в железнодорожную буд-
ку, – до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:
– Пойдём в лес!
Она охотно соглашалась, и  так мы прожили всё лето,

до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи.
Лес вызывал у  меня чувство душевного покоя и  уюта;

в  этом чувстве исчезали все мои огорчения, забывалось
неприятное, и в то же время у меня росла особенная насто-
роженность ощущений: слух и  зрение становились острее,
память – более чуткой, вместилище впечатлений – глубже.



 
 
 

И всё более удивляла меня бабушка, я привык считать её
существом высшим всех людей, самым добрым и  мудрым
на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то
вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли
на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашёл за де-
ревья – нет ли ещё гриба?

Вдруг слышу её голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно
срезает корни грибов, а около неё, вывесив язык, стоит серая
поджарая собака.

– А ты иди, иди прочь! – говорит бабушка. – Иди с Бо-
гом…

Незадолго перед этим Валёк отравил мою собаку; мне
очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тро-
пу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула
на меня зелёным взглядом голодных глаз и прыгнула в лес,
поджав хвост. Осанка у неё была не собачья, и когда я свист-
нул – она дико бросилась в кусты.

– Видал? – улыбаясь, спросила бабушка. – А я вначале
опозналась, думала – собака, гляжу – ан клыки-то волчьи, да
и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так
иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны…

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определя-
ла дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы
должны быть в этом месте, какие – в ином, и часто экзаме-
новала меня.


