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Антон Павлович Чехов
Без заглавия

В V веке, как и теперь, каждое утро вставало солнце и каждый вечер оно ложилось
спать. Утром, когда с росою целовались первые лучи, земля оживала, воздух наполнялся
звуками радости, восторга и надежды, а вечером та же земля затихала и тонула в суровых
потемках. День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча и сердито гремел гром,
или падала с неба зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братии,
что недалеко от монастыря он видел тигра – и только, а потом опять день походил на день,
ночь на ночь.

Монахи работали и молились богу, а их настоятель-старик играл на органе, сочинял
латинские стихи и писал ноты. Этот чудный старик обладал необычайным даром. Он играл
на органе с таким искусством, что даже самые старые монахи, у которых к концу жизни при-
тупился слух, не могли удержать слез, когда из его кельи доносились звуки органа. Когда он
говорил о чем-нибудь, даже самом обыкновенном, например, о деревьях, зверях или о море,
его нельзя было слушать без улыбки или без слез, и казалось, что в душе его звучали такие
же струны, как и в органе. Если же он гневался, или предавался сильной радости, или начи-
нал говорить о чем-нибудь ужасном и великом, то страстное вдохновение овладевало им, на
сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи,
слушая его, чувствовали, как его вдохновение сковывало их души; в такие великолепные,
чудные минуты власть его бывала безгранична, и если бы он приказал своим старцам бро-
ситься в море, то они все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю.

Его музыка, голос и стихи, в которых он славил бога, небо и землю, были для монахов
источником постоянной радости. Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали
деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение
птиц, но таланты старика настоятеля, подобно хлебу, нужны были каждый день.
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