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«Гость»

Волжская картинка
 

… Прижавшись к крутому обрыву берега, стоит караван барж, ожидающих груза.
Ночь лунная, и от мачт на холодную воду реки легли длинные полосы теней, как узкие

тропинки куда-то во тьму, где утонул противоположный берег и где далеко, сиротливо бле-
стит огонёк.

Река медленно льётся в чёрную даль, волны её гладят борта пустых барж, и внутри
барж раздаются протяжные, гулкие вздохи.

На берегу недвижно замерли кусты лозняка, и от них на воду и берег луна тоже бросила
узорчатые, недвижные тени.

В одном месте кустарника чуть тлеется костёр – освещает корни, вымытые водой из
земли, и ветки, опустившиеся над ним. Он смотрит меж них, как большой красный глаз
какого-то чудовища.

На носу той баржи, что стоит первая против течения, медленно движется неуклюжая
фигура дежурного матроса; иногда он останавливается у борта, долго смотрит вдаль по спо-
койной воде и снова начинает ходить поперёк баржи. В тишине ночи его шаги ясно слышны
и на берегу и везде, далеко вокруг каравана, а под ним, в пустых трюмах судна, всё вздыхает
река, гладя просмолённое дерево баржи…

Звёздное небо смотрит в спокойную воду, и звёзды, отражаясь в ней, сверкают, как
маленькие, золотые рыбки.
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