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Антон Павлович Чехов
Светлая личность

(рассказ «идеалиста»)
Против моих окон, заслоняя для меня солнце, высится громадный рыжий домище с

грязными карнизами и поржавленной крышей. Эта мрачная, безобразная скорлупа содержит
в себе однако чудный, драгоценный орешек!

Каждое утро в одном из крайних окон я вижу женскую головку, и эта головка, я должен
сознаться, заменяет для меня солнце! Я люблю ее не за красоту… В узеньких серых глазках,
в крупных веснушках и в вечных папильотках из газетной бумаги нет ничего красивого.
Люблю я ее за некоторые индивидуальные особенности ее возвышенного интеллекта.

Каждое утро я вижу, как молодая женщина в белой кофточке и в папильотках подходит
к окну и с жадностью хватает газеты, лежащие на подоконнике. Я вижу, господа, как она
развертывает газеты и с блеском в глазах спешит пробежать их скучные страницы… В это
время покорнейше прошу наблюдать выражение ее лица. Это выражение бывает различно,
смотря по обстоятельствам… То лицо ее озаряется блаженной улыбкой, и она, сияющая, с
блестящими глазами, начинает весело прыгать по комнате; то страшное, невыразимое отча-
яние искажает черты ее лица, и она, схватив себя за голову, как безумная, шагает из угла
в угол… Никогда я не вижу ее равнодушной… Дни идут за днями, и счастье чередуется с
отчаянием… Сегодня она безумно счастлива, завтра она хватает себя за папильотки. И нет
конца ее радостям и мукам!..
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