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Антон Павлович Чехов
Талант

Художник Егор Саввич, живущий на даче у обер-офицерской вдовы, сидит у себя на
кровати и предается утренней меланхолии. На дворе скоро осень. Тяжелые, неуклюжие
облака пластами облекли небо; дует холодный, пронзительный ветер, и деревья с жалоб-
ным плачем гнутся все в одну сторону. Видно, как кружатся в воздухе и по земле желтые
листья. Прощай, лето! Эта тоска природы, если взглянуть на нее оком художника, в своем
роде прекрасна и поэтична, но Егору Саввичу не до красот. Его съедает скука, и утешает его
только одна мысль, что завтра он уже не будет на этой даче. Кровать, стулья, столы, пол – всё
завалено подушками, скомканными одеялами, корзинами. В комнатах не подметено, с окон
содраны ситцевые занавески. Завтра переезжать в город!

Вдовы-хозяйки нет дома. Она поехала куда-то нанимать подводы, чтобы завтра пере-
возиться. Дочь ее Катя, девушка лет 20-ти, пользуясь отсутствием строгой мамаши, давно
уже сидит в комнате молодого человека. Завтра художник уезжает, а ей многое нужно сказать
ему. Она говорит, говорит и чувствует, что не сказала еще и десятой доли того, что следовало
бы сказать. Глазами, полными слез, она глядит на его косматую голову, глядит и с грустью
и с восторгом. А космат Егор Саввич до безобразия, до звероподобия. Волосы до лопаток,
борода растет из шеи, из ноздрей, из ушей, глаза спрятались за густыми, нависшими пря-
дями бровей. Так густо, так перепуталось, что попадись в волоса муха или таракан, то не
выбраться им из этого дремучего леса во веки веков. Егор Саввич слушает Катю, зевает. Он
устал. Когда Катя начинает всхлипывать, он угрюмо взглядывает на нее сквозь нависшие
брови, хмурится и говорит густым, тяжелым басом:

– Я не могу жениться.
– Почему же? – тихо спрашивает Катя.
– Потому что художнику и вообще человеку, живущему искусством, нельзя жениться.

Художник должен быть свободен.
– Чем же я помешала бы вам, Егор Саввич?
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