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«Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как светит апрельское солнце?
Свет его не расплывается в воздухе, как свет летнего солнца, когда все
синее небо превращается в златотканый покров, на который больно смотреть
ослепленным глазам. Не похоже оно и на грустное солнце осени, мягкая
прощальная улыбка которого так печально гармонирует с побледневшей синевой
и элегической окраской умирающей листвы; далеко оно и от тусклого багрового
солнца декабрьских закатов, бросающего сквозь замерзшее стекло кровавые
пятна на белую стену, холодного, угрюмого, торопящегося скорее уйти от
обледенелых равнин севера…»
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Леонид Николаевич Андреев
Люди теневой стороны

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как светит апрельское солнце? Свет
его не расплывается в воздухе, как свет летнего солнца, когда все синее небо превращается
в златотканый покров, на который больно смотреть ослепленным глазам. Не похоже оно и
на грустное солнце осени, мягкая прощальная улыбка которого так печально гармонирует
с побледневшей синевой и элегической окраской умирающей листвы; далеко оно и от туск-
лого багрового солнца декабрьских закатов, бросающего сквозь замерзшее стекло кровавые
пятна на белую стену, холодного, угрюмого, торопящегося скорее уйти от обледенелых рав-
нин севера.

В апреле солнце восходит на ясный небосклон, как молодой, красивый воин, блиста-
ющий доспехами, и лучи его как огненные стрелы. Не нужно воображения, чтобы видеть
их на фоне спокойного неба, ласкающего взоры, и проследить их падение на землю. На две
половины делит улицу солнце: на одной, в тени, все желто, темно и каменно-твердо от ноч-
ного мороза, а на другой, куда падают стрелы, все ярко, празднично и мягко. И люди совсем
разные идут по той и другой стороне, и я ненавижу тех людей, которые в апрельский сол-
нечный день ходят по теневой стороне.

Быть может, здесь уже замешалось немного воображения, но человек, который в эту
пору прячется от солнца или равнодушен к нему, внушает мне величайшее недоверие к
потайным прелестям его натуры. При всем желании любить всех людей, а по отношению
к врагам быть даже предупредительным, я не могу отрешиться от мысли, что этот теневой
человек так же каменно-тверд, как подмерзшая грязь, по которой он шагает, а кровь его так
же холодна, как и не согретый лучами солнца воздух, которым он дышит. Присматриваясь
ближе, я делаю много интересных выводов о людях теневой стороны.
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