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«Осенний ветер треплет голые кусты, прутья гнутся, но не шумят,
хотя, покрытые ржавой пылью, кажутся железными и, качаясь,
должны бы скрежетать. Свинцовый туман плотно окутал и скрыл всё
вокруг маленькой степной станции; около почти невидимой водокачки
устало вздыхает и шипит локомотив, звенят бандажи под ударами
молотка; все звуки приглушены осенним унынием. Над моей головою
призрачно висит плоская рука семафора. Тощий, мокрый козёл тоже,
как призрак, стоит в кустах и скучно смотрит, как пятеро служащих
станции пытаются втащить в дверь товарного вагона тяжёлый,
длинный ящик…»
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Максим Горький
Енблема

Осенний ветер треплет голые кусты, прутья гнутся, но не шумят, хотя, покрытые
ржавой пылью, кажутся железными и, качаясь, должны бы скрежетать. Свинцовый туман
плотно окутал и скрыл всё вокруг маленькой степной станции; около почти невидимой водо-
качки устало вздыхает и шипит локомотив, звенят бандажи под ударами молотка; все звуки
приглушены осенним унынием. Над моей головою призрачно висит плоская рука семафора.
Тощий, мокрый козёл тоже, как призрак, стоит в кустах и скучно смотрит, как пятеро слу-
жащих станции пытаются втащить в дверь товарного вагона тяжёлый, длинный ящик.

Погрузкой руководит старичок в клеёнчатом пальто; под башлыком трясётся розовое
от холода круглое личико с длинными усами; усы и ястребиный нос старичка очень напо-
минают портрет одного из гетманов Украины.

– Что это вы грузите?
– Енблему.
Вежливо касаясь ручкой башлыка, старичок отвечает не по-старчески звонко и не по-

осеннему весело.
– Енблема, – объясняет он, – статуя из мраморного камня итальянской работы; она

изображает идола справедливости – женщину с мечом в руке, а другая рука – в ней весы
были – отстрелена по недоразумению. В древнее время римляне почитали эту женщину за
богиню, называемую Енблема.

Слово явно нравится старичку, он повторяет его со вкусом, с удовольствием.
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