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«Дует, порывами, мощный ветер из Хивы, бьется в черные горы
Дагестана, отраженный, падает на холодную воду Каспия, развел,
у берега, острую короткую волну. Тысячи белых холмов высоко
вздулись на море, кружатся, пляшут, – точно расплавленное стекло
буйно кипит в огромном котле; рыбаки называют эту игру моря и
ветра – „толчея“…»
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Максим Горький
Едут…

Дует, порывами, мощный ветер из Хивы, бьется в черные горы Дагестана, отраженный,
падает на холодную воду Каспия, развел, у берега, острую короткую волну.

Тысячи белых холмов высоко вздулись на море, кружатся, пляшут, – точно расплав-
ленное стекло буйно кипит в огромном котле; рыбаки называют эту игру моря и ветра –
«толчея».

Кисейными облаками летит над морем белая пыль, осыпая старую шкуну о двух мач-
тах, она идет из Персии, от реки Сефид-руда в Астрахань, гружена сухими фруктами – киш-
мишем, урюком, шепталой; на ней едут человек сто рыболовов с «божьего промысла», всё
верхневолжские лесные мужики, здоровый, литой народ, обожженный жаркими ветрами,
просолевший в горькой воде моря, бородатое, доброе зверье. Они хорошо заработали, рады,
что едут домой, и возятся на палубе, как медведи.

Сквозь белые ризы волн просвечивает, дышит зеленое тело моря; шкуна режет его ост-
рым носом, как плуг землю, и, по борта зарываясь в снега кудрявой пены, мочит в холодной
осенней воде косые кливера.

Паруса, вздулись шарами, трещат на них заплаты, скрипят реи, туго натянутый такелаж
струнно гудит, – всё вокруг напряжено в стремительном полете, по небу тоже мчатся облака,
между ними купается серебряное солнце; море и небо странно похожи друг на друга – небо
тоже кипит.

Сердито свистя, ветер разносит по морю голоса людей, густой смех, слова песни, – ее
давно поют, но всё еще не могут наладить стройно, как следует, ветер гонит в лица певцов
соленую мелкую пыль, и лишь изредка слышен надорванный голос женщины, он тягуче и
жалобно выкрикивает:
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Конец ознакомительного фрагмента.
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