Валерий Сергеев ,
искусствовед

У воровских
окраин
«Цвет живописи влечет меня к созерцанию».
Иоанн Дамаскин

Нынешней весной дружине симоновских
живописцев предстоял не дальний, но и не
особо близкий путь. Три дневных перехода на
хороших лошадях потребуется, чтобы добрать
ся из Симонова монастыря до места будущей
работы. Старец Митрофан получил заказ из
маленького монастыря, расположенного в
окрестностях Боровска. Тамошний игумен
Пафнутий просит расписать стены недавно
построенного в обители каменного собора.
Митрофан принял приглашение на следующих
условиях: он сам возглавит работы, вторым
мастером будет Дионисий. С ними приедут
несколько учеников-помощников. Заказ как за
каз, работа не особенно долгая. В небольшом
храме стены могут быть расписаны за одно
лето.
Выехали из Симонова, как водится, на
светлой заре, в вёдро, по сухой дороге. На гла
зах рождается, разгорается красный, почти
летний день. Весенняя лазурь небес, молодая
зелень, золотой первоцвет, птичий щебет. Теп
лый ветерок в лицо, ласковое нежаркое солнце.
Легко и радостно отправляться в такое вот
время навстречу неизвестному — в новые ме
ста, к незнакомым еще людям.
Ехали не торопясь. В пути надо передох
нуть перед работой. Напоить взор красотой
обновленного весеннего мира, дать вызреть в
себе тому, что выплеснется под кистью цветом
и смыслом на белоснежные церковные стены.
Неспешно движется к своей цели дружина.
Возницы верхом на запряженных в телеги
лошадях. Молодые помощники в седлах.
Мастера едут удобно и покойно в поставленных
на колеса возках. Медленно уплывают назад
придорожные села, деревянные кресты на
перепутьях, дальние перелески. Поезд то
взбирается по узкой ленте дороги на холм, то с
предосторожностью стекает под гору. А потом
долго стелется под колесами плоская, как стол,
равнина. По сторонам распаханные поля,
черные пласты тучной, не подсохшей еще
земли, празелень лугов, серебристый издали
блеск речной воды. Засмотришься ли на красу
сего сотворенного премудростию дня, утонешь
ли взглядом в небесной лазури, задумаешься
ли о дивных делах творения, задремлешь ли...
Вот и солнце уже к закату, становится
прохладней. Чистым высоким голосом затянул
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кто-то впереди знаменным распевом «Свете
тихий», и подхватили все разом. А потом
«Всемирную славу», и еще, еще... Поблекло
небо, сгустились тени, по низинам клубится
туман, но долго еще разносится над холмами
в наступающих сумерках крепкое, слаженное
мужское пение.
Хрусткий звук колес на переправе, преодо
левающих каменистое речное ложе, повеселев
шие голоса возниц.
Остро и свежо пахнет у большой воды. Над
противоположным берегом мерцает, перелива
ется зеленоватым холодным светом звезда.
Ниже по течению у чуть тлеющей теплинки
разбирают сети рыбаки, складывают что-то
в ладью. Сейчас возницы разобьют шатры,
приготовят из путевых запасов ужин. Корот
кий глубокий сон. Холодную, в росах, зарю
встретят на ногах. В розовом блеске встанет
над зеленой стеной леса, словно расплавлен
ный золотой шар, солнце. Утро зябкое,
над
речной
гладью
поднимается
пар.
Быстрые сборы, недолгая трапеза. Уклады
вают, увязывают что-то на телеги, запрягают
отдохнувших, покормившихся за ночь ло
шадей.
И вновь дорога... Скрип телег, шум ветра,
поля, дубравы и снова поля.
Дионисию никаких пока забот. Все путное
устроение лежит на главном мастере дружины.
Митрофан опытен, деловит, повсюду имя его
известно — соборный старец именитого мона
стыря. За ним в дороге как за каменной стеной.
Путь совершается без притыканий и запинок,
будто хорошо налаженная монастырская
служба. Однако по-иночески строг к себе и
другим. Как-то сойдутся на этот раз, каково
поработается вместе?
Длительный, протяженный, от зари до зари
медленно тянется еще один дорожный день.
И снова ночлег у большой воды, раннее, на
рассвете, радостное вставание.
На исходе третьего дня за рекой на холме
неожиданно открылся деревянный маленький
Боровск. В свете заходящего солнца хорошо
различимы
зеленеющие
молодой травой
крепостные валы, потемневшие от времени
до золотисто-коричневого цвета бревенчатые
башни и стены, из-за которых выступают главы
двух или трех церквей, крутые кровли не
скольких теремов. У подножия крепости раз
бросаны немногочисленные дворы горожан,
огороды, сады, бани по берегу Протвы. Как ни
всматриваются вперед, сколько ни оглядыва
ются поезжане, нигде не видят Пафнутьева
монастыря, каменного его собора. Знали твер
до, что расположена обитель не доезжая города,
а тут словно канула, исчезла куда-то. Но вот
поезд на краткое время остановился, и перед
ние возы повернули влево, на узкую, плохо
проторенную лесную дорогу, которая глубоким
оврагом вела вниз под гору. По сторонам
сосновый бор, густой, словно бы и не хоженый.
Между деревьями проглянул высокий бревен
чатый забор. За ним плотной, непроницаемой
для взора стеной стоят все те же старые сосны.
Будто прижавш ись к земле, спрятавшись в ее
складках, затаившись в глухой чащобе, залег
поодаль от больших дорог и большой воды этот
необыкновенный по нынешним временам
монастырей. Устроился потаенно, словно
опустил глаза долу, чтобы не обратить на себя
недоброго взгляда и самому не видеть окружа
ющей суеты. Хоть и рядом с городом, до Боров
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ска не далее двух верст, а смотрится истинной
пустынью.
Неудобной, узкой дорогой среди деревьев и
пней, то и дело останавливаясь, словно споты
каясь, движется к вратам обители обширный
поезд столичной дружины. В какие дебри их
занесло! Знали мастера — место это особое,
по слухам, до того необыкновенное, что о по
добном разве только прочтешь в старинных
житиях. А увидеть такое воочию можно лишь
в северной лесной глуши. Известно было, что
здешний игумен не жалует нынешнее ослабев
шее иночество, возлюбившее телесный и
душевный покой, ласкосердствующее миру,
паче же власть имущим. Сам живет в тяжком
труде и суровом воздержании и братию свою
крепко в тех же заветах держит. И порядки у
Пафнутия не то, что в многолюдном богатом
Симонове. Хотя Митрофан — монах и Диони
сию не привыкать стать к иноческому обиходу,
недаром же советуют бывалые люди не за
хаживать со своим уставом в чужой монастырь.
Здесь, по свидетельствам очевидцев, мало
взирают на лица. Большой ли ты человек,
знаемый ли ото всех художник или захожий из
дальней глуши чернец, с тем ли ты князем за
одно или с врагом его держишься в братстве,
из московских ли сюда пришел пределов, из
литовских ли — для всех едино правило и всем
один прием. Нелегко, видно, жить здесь не
привычному человеку, однако, думалось Диони
сию, непроторенный путь ведет его сейчас в ту,
казалось бы, недоступную уже жизнь, о которой
с удивлением и уважением столь много слыш а
но и читано.

* * *
Художников в обители ожидали. На первый
же стук привратник со скрипом отворил воро
та. Впрочем, никакого особого движения и
суеты их прибытие не произвело. Отправились
на благословление к игумену, но не к кельям,
а куда-то в сторону, чуть ли не на хозяйствен
ный двор. Несколько иноков занимались там
заготовкой дров. Когда подошли поближе, один
из них отложил топор и отер руки о выцветший
до неопределенного серого цвета, когда-то
синий, из грубой крашенины, подрясник.
Медленно передвигая ноги в кожаных бахилах,
двинулся им навстречу. Это и был знаменитый
по всей московской и литовской Руси игумен
Пафнутий. Небольшого роста, кряжистый,
как видно, очень сильный в свое время седой
старик на вид лет семидесяти с лишним.
Поклонился по-уставному в пояс. Дивен ста
рец! Такого Дионисию встречать не приходи
лось. Узловатые старческие руки, изломанные
многолетней грубой работой. Во взгляде ни
любопытства, ни особой приветливости. Как
будто нехотя оторвался для необходимой бесе
ды, не отвлекая мысленного взора от чего-то
далекого, одному ему ведомого.
Стараясь остаться незамеченным, Диони
сий быстро и цепко всматривается в лицо
Пафнутия, схватывая, по обычаю иконника,
не столько внешние черты, сколько запечатлен
ный в нем душевный розмысел. Поражало это
лицо сразу же и многим. Странен совершенно
нерусский его облик. Маленькие, глубоко
спрятанные раскосые темные глаза, широкие
скулы, туго обтянутые серой кожей, очень
редкая, короткая клочковатая борода. Погова
ривали, слышал перед отъездом в Симонове,
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что родом игумен из крещеных татар. Дед его
был язычником, ордынским баскаком, но
принял еще при Дмитрии Ивановиче правосла
вие и обосновался в полученном от московских
князей поместье где-то в окрестностях Боров
ска. Иное дивно — в этом лице такое выраже
ние, что как-то забывается его азиатское
обличье. Вспомнишь невольно: так смотрят
древние пустынники на старинных, потемнев
ших от времени иконах. Трудно выразить
словом опыт необыкновенной жизни, явленный
в человеческих чертах. Художнику легче
воспроизвести кистью эту странную нераз
дельность скорби и покоя, напряженной
внутренней работы духа и почти полной
внешней отрешенности. И еще что-то вполне
уловимое для взора, но доступное в сущности
своей, наверное, лишь тем, кто сам живет
подобной жизнью... Однако сильна, видно,
упряма горячая степная кровь, если и малая ее
часть проглядывает в почти иконном лике
старого схимника.
Знает ли Дионисий, что пройдет время, и
ему придется самому писать на иконе П аф
нутия?
Несколько кратких, обыденных слов — об
условиях работы, о сроках. И предложение
сразу же посетить место трудов.
Приезжие оглядываются не без любопыт
ства. Под сенью высоких деревьев избы-кельи:
низкая дверца в небольшие сени, одно окошко,
труба над тесовой кровлей. У крепкой бревен
чатой ограды то здесь, то там видны груды
поросшего травой строительного мусора.
Местами торчат невыкорчеванные пни. Мона
стырь явно еще только устраивается, с трудами
укореняется на земле. Многочисленные тропки
от келий, петляя, пересекаясь друг с другом,
сходятся к середине монастырского двора.
Здесь вырублены почти все сосны и на откры
том пространстве стоит гордость обители,
каменного дела собор. Сквозь зелень деревьев
просвечивает он ослепительно белыми своими
стенами. Подошли поближе — открылся снизу
доверху, от подошвы до главы, во всей своей
красе. Засиял, словно чудом сохранившаяся на
весеннем солнце громадная снежная глыба, из
которой зодчие вытесали стройное и соразмер
ное здание, устремляющееся в спокойном
движении вверх, к синему, в легкой белесой
дымке небу. Кому как не приехавшим худож
никам по достоинству оценить красоту здания,
равного самым известным столичным построй
кам. Чистая работа, высокое мастерство! Уди
вительно, но возразить нечего — Пафнутий
приглашал в свою явно не богатую обитель
лучших московских каменозидцев. Вот и стоит
их творение не в тесноте лепящихся друг к
другу городских строений, а свободно вписан
ное в середину круга, который образовали
расступившиеся деревья, в открытый взору,
распахнутый во весь окоем небесный свод.
Белое на чистой лазури, рядом с омытой не
давним дождем молодой зеленью. Радуется
глаз, легко и свободно дышится лесным воз
духом. В ушах еще запечатлевшийся за долгую
все-таки дорогу шум: скрип тележных колес,
стук копыт, плеск воды, дальние, впереди
обоза, крики и переговоры возниц. А здесь
внезапная тишина в первое мгновение
оглушает, но прислушаешься — и слух уже
наполнен птичьим пересвистом, ровным гулом
ветра в вершинах сосен. Вот и еще в одно
место привело мастеров кочевое их ремесло.
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В соборе тихо, прохладно, кажется немного
пустовато. Такое чувство возникает всякий раз,
когда входишь в нерасписанную, с чистыми
белыми стенами церковь. В узкие, высоко
расположенные окна льется золотистый вечер
ний свет. Скоро здесь начнется работа. Думай,
примеряйся, размечай изображения. Тут им
трудиться целое лето. Может быть, придется
прихватить и начало осени, чтобы успеть за
кончить до восьмого сентября, Рождества
Богородицы, здешнего храмового праздника.
К росписям следует приступить не мешкая,
работа на срок. Но день-другой понадобится,
чтобы устроиться на житье, разобрать при
везенное, поставить с помощью здешних ино
ков высокие, до самого барабана, леса.
Для мастеров нашлись свободные кельи.
Общей трапезы в монастыре не поставляется,
таков устав. Обитель не общежительная,
каждый инок живет своим хозяйством. Так
предстоит жить и художникам. Более того,
по тому же уставу в ограду обители запрещено
вносить мирские яства — крепкое питье и
мясные блюда. Поэтому мирянам — Дионисию
и тем из учеников-помощников, которые не
связаны монашескими обетами, следует столо
ваться в ближнем селе. Там будут готовить
привычную для них еду. Не очень удобно, но
ничего другого не придумаешь.
Через несколько дней, когда подготовитель
ная работа близка была к завершению, случи
лось неожиданное. Занемог Дионисий. Не
особенно здоровый, он то ли простудился в
дороге, то ли подействовало на него пребыва
ние в холодном, не прогревшемся еще как
следует с зимы каменном соборе. Заломило
ноги, опухли суставы. В ознобе, теряющий
силы, ночуя в холодной неудобной келье,
принужденный далеко ходить пешком или
ездить на лошади, чтобы поесть, он не знал, на
что решиться. Как в таком состоянии прини
маться за росписи, где найти силы? Что, если
не выдержит и в разгар работы будет вынужден
оставить это место? Откуда возьмут тогда
другого мастера? Не лучше ли сразу уехать в
Москву, где можно отдохнуть, подлечиться,
пользуясь домашними удобствами? Но от
казаться работать — стыдно перед братией,
да и перед Митрофаном. Как он здесь справит
ся в срок один? Кроме того, падки умишки
людские на выдумки, чего не знают — при
плетут недостающее. Распустят слухи, что не
поладили-де мастера, не поделили чего-то.
А что делить?
Но болезнь не отступала, брала свое. Раз
драженный, измученный, внутренне не гото
вый начинать столь ответственное дело, не
находил он выхода из трудного своего поло
жения. Остаться или уехать? Опытный Пафнутий заметил эти колебания. Дорог ему такой
мастер, однако не стал он льстить разговором о
том, что нет на Москве художников лучше,
чем живописцы Митрофан да сам Дионисий,
что некем заменить ни того, ни другого. Это и
так каждому ясно. Но если бы знал сейчас
московский мастер, какими трудами досталось
небогатой обители построение великолепного
сего храма! Будто невзначай кто-то из здешних
насельников рассказал приезжим недавнюю
историю строительства. Повествование не с
чужих слов, не по преданию, но свидетельство
участника. Оно заставило художников при
задуматься.
Оказывается, не было у монастыря доста

точно средств, чтобы нанять, как водится, и
зодчих, и работных людей одновременно. Ч ер
ную, наиболее тяжкую работу делали сами
иноки при непременном участии старого
игумена. Обитель предпочла пригласить луч
ших, а следовательно, дорогих мастеров, при
няв во время самой стройки подсобные труды
на себя. Зима перед строительством выдалась
морозная. По холоду, при сильном ветре пере
таскивали к месту будущего собора привезен
ный на подводах камень. «Сам П афнутий,—
вспоминал рассказчик,— и его ученики во вре
мя зимнее камение влачаше». Знает Дионисий,
что не приспособлены к этому труду ни одежда,
ни скудное иноческое пропитание. Как бы под
слушав мысли, собеседник подтверждает: «Не
точию в сих труд бе, но и в скудости пищи и
пития и в худом покровении телеси во время
зимнее». На привыкшем к книжным оборотам
языке продолжал инок: «В час дела не точию
камение, но и воду и ина вся на плещу ношаше...» Как же они все вынесли? На неволь
ный вопрос рассказчик, немного подумав, отве
тил также несколько по-книжному: «Пламень
желания побеждаше...» Видно, особое отноше
ние у всех здешних к своему собору. Ничего не
пожалеет монастырь, чтобы был он совершенен
художеством. Вот и теперь несколько молодых
иноков выделено в помощь дружине. Не совсем
ныне время Дионисию для тонких наблюдений
и общения с этими сдержанными, отвыкшими
от пространных бесед людьми. Но видно, что
некоторые из них отнюдь не простецы, образо
ванные, книжные люди. А держатся с полной
готовностью на любую услугу и посыл.
Ему самому, однако, пора уже сделать на
конец выбор, на что-то решиться. Требовалась
какая-то поддержка, некое побуждающее
движение извне. И оно не замедлило явиться в
лице старого игумена. До сих пор Пафнутий
наблюдал за художником издалека. Теперь
посчитал нужным поговорить с глазу на глаз.
Вблизи старец оказался совсем не таким суро
вым. Тепло и как-то по-молодому блеснули
его глаза, когда, выслушав сомнения Диони
сия, сказал только: «Дионисие. Бог благосло
вит тя приступить к делу благу, начни работу
и даруется здравие ногам твоим». И было в
этих простых словах столько убежденности,
что, взглянув на П афнутия, который, дожив до
старости, наверное, ни разу в жизни не позво
лил себе расслабиться, разболеться, прервать
непрестанный свой труд, художник понял, что
так оно, наверное, и будет. Переможется, мину
ется, а сейчас надо преодолеть себя, послу
жить, потрудиться...

* * *
Дионисий, как младший по возрасту ма
стер, начал писать в барабане. Нелегко за
бираться, особенно с больными ногами, по
новым, пахнущим еще свежей древесиной ле
сам на самый верх, к горловине сужающегося
пространства храма. Зато здесь он отделен ото
всех. Под ногами пол из чистых новых досок,
скамья, плошки с разведенными красками.
Тихо, светло, снизу едва доносятся голоса.
Работать так вот спокойно. Можно сосредото
читься, подумать, побыть один на один с
возникающим из-под кисти изображением.
Захочешь передохнуть — через высокие
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узкие окна, расположенные по окружности,
можно полюбоваться окрестностями: смотри в
любую сторону. Снизу из обители ничего тако
го не увидишь, открыта она только к небу.
А тут смотришь и не насмотришься, так красив
этот серый, точно жемчужный, тихий денек,
слегка отуманенный прошедшим на рассвете
дождем. Глянул перед собой: леса по волни
стым перекатам холмов, прямая дорога, будто
провел кто-то уверенно по зеленому широкой,
обмакнутой в золотистую охру кистью. Тянет
ся по дороге обоз, так вдалеке, что кажется
отсюда неподвижным. Правее серая лента
Протвы и над высоким, в травах и цветах,
косогором противоположного берега — По
кровская обитель. Ее здесь так и зовут —
Покров на Высоком. Издали тот монастырь
можно принять за маленькую крепость. Целым
деревянным городком, обнесенным рублеными
стенами, состроенными некогда вокруг обшир
ного деревянного же храма, стоит он на
окраине Боровска, малолюдный, со следами
обветшания и запущенности. Там, по рас
сказам, постригся в монахи Пафнутий. Там же
тридцать три года прожил...
Сырая обмазка в своде сделана подмастерь
ями в расчете на один день работы. Еще вчера
вписан в круг огромный лик Спаса-Вседержителя, намечены основные его черты, положена
чуть зеленоватой охрой основа. Дионисий пока
не совсем здоров, работает медленней обыч
ного. Почасту присаживается на скамью, давая
роздых ногам, подолгу размышляет, глядя на
Боровск. Мастера по приезде успели там по
бывать. Еще недавно стольный град самостоя
тельного удельного княжества, смотрится
теперь этот славный городок на песчаных
холмах у чистой речки как-то заброшенно,
сиро. Не прошло и пятнадцати лет как был
сослан в заточение последний боровский князь.
А печать вымороченности, обреченности легла
на все здешнее бытие. Дома и дворы выглядят
неустроенно, народу на улицах почти не
встретишь. Завидев издалека чужого, прячутся
горожане за ворота. Редкие прохожие держат
ся настороженно, одни чересчур подобостраст
но, иные же просто неприязненно. Совсем не
похожи боровчане на любопытный, острый на
язык московский люд. Видно, еще не изжита
здесь память о недавней беде...
Когда-то Боровск с окрестностями, как и
многие иные земли южного московского
порубежья, входил во владения знаменитого
серпуховского князя Владимира Андреевича
Храброго, двоюродного брата и ближайшего
соратника Дмитрия Донского. От Владимира
город достался в удел его сыну ЯрославуАфанасию и в свой черед перешел в наследство
внуку Василию Ярославичу. На нем-то и пре
секлась, вернее, была пресечена на московской
Руси некогда славная ветвь княжеского родо
словного древа. Судьба последнего его от
прыска складывалась трудно и в конце концов
оказалась совсем печальной. Василий Ярославич долгие годы был верным союзником внука
Дмитрия Донского — великого московского
князя Василия Васильевича. Союз этот укре
пился новым родством. Василий московский
женился на родной сестре боровского князя
Марии. Брат великой княгини, друг и шурин
великого князя, неизменно участвовал во всех
его войнах за московский престол. После
временного поражения Василия и его ослепле
ния Василий Ярославич, не ж елая служить

Ш емяке, покинул свое княжение и выехал в
польско-литовское государство. Король знал,
с кем имеет дело, и осыпал его многочислен
ными милостями. В его владении оказались
крупные города и обширные земли тогдашней
литовской Руси. Московские летописцы не
случайно включат в свое погодное повествова
ние этот внушительный список: Брянск, Го
мель, Стародуб, Мстиславль и иные многие
места. Не прожив там и года, боровский князь
собрал значительное войско в поход на Углич,
на выручку заточенному там Шемякой слепому
Василию Темному. Знал бы он, чем окажется
в его судьбе этот самый Углич... Вернувшись
в Москву, еще десять лет будет он служить
великому князю, воевать, помогать в правле
нии. А в 1457 году произойдет неожиданная
перемена. Измученный бесконечными междо
усобицами, лишенный зрения, Василий Тем
ный стал не просто осторожен, но и подозри
телен до крайности. Сам беспомощный, боль
ной, с малолетними сыновьями, испугался он
влияния и силы своего сродника. Василий
Боровский по его приказу схвачен и отправлен
в заточение. И будто в насмешку — в Углич!
Можно было понять слепца, но коварство его и
по совести и по старинному праву было
преступлением — нарушением крестной клят
вы. Бывшие дружинники заточенного, дети
боярские и иные верные ему люди задумали
дерзкое дело — собрали немалое войско и дви
нулись изгоном на Углич, как ходил когда-то
их князь вызволять неблагодарного слепца.
Поход этот окончился неудачей. Участников
наказали с беспримерной жестокостью, отве
тили за дерзость все до единого, и знатные
люди и простые. Великий князь испугался не
на шутку. Вновь вставал в его сознании страш
ный призрак войны. Он самолично повелел
тогда: «Всех имати и казнити и бити кнутием
и сечи, руки и ноги резати, а иным главы отсекати». Среди засеченных до смерти, изуродо
ванных, сосланных немало было и боровчан.
Из казненных смертной казнью помнили здесь
оставшихся верными до конца своему князю
Володю Давыдова, Парфена Бреина, Л уку
Посивьева. Василия же Ярославича после
того случая отправили еще дальше от Москвы,
на Вологду. Там он и сейчас под стражей
пребывает. Ж ена его и наследник князь
Иван — сын от первого брака, по слухам,
мыкают горе на чужбине, где-то в литовских
пределах. Оттого-то и хмуро смотрится ныне
Боровск, не пережил еще, не забыл, притаился.
И нынешний великий князь Иван Васильевич
не вернул дядю своего из ссылки и, слышно, не
вернет, смерть ему уготована далеко отсюда.
Сейчас Боровск принадлежит сестре ссыль
ного, вдовствующей великой княгине, но не
потому, что по рождению Мария Ярославна
законная теперь владелица этого места. Уми
рая, в духовной грамоте Василий Темный
указал свою волю: «Что сам поймал у кого, у
изменников, многое множество и прикупил что,
дал княгине своей Марье». Не великая защ ит
ница своему городу старая княгиня, когда муж
в могиле, брат в горьких узах, а сын во вражде
с несчастным узником. Правят здесь, чинят
суд и расправу под внимательным наблюде
нием Ивана не без его ведома назначаемые
наместники. Не любит, не ж алует крутой
нравом московский государь все же опальный
Боровск. «Вот она — обратная сторона при
вычной правды. Сколько боли и крови стоили

-1 1 3

—

Руси междоусобные войны! Выстрадана всеми
мысль: тишина земли нашей — в единодержа
вии, грозном и честном. Но как пройти мимо
тех, кто стал жертвой сурового закона этого
чаемого единства? Всегда ли правое дело
вершилось и вершится по совести или по
законам судным? Зачем столько ожесточения с
той и с другой стороны? Сколь уверены стали
ныне люди в своей и ничьей иной правде!
И на последний, Страшный суд готовы нести
не покаяние, а дрязги, обиды и свары, надеясь
на оправдание свое и наказание супротивных.
И всякое неправое дело творим мы ныне с
Божьим именем на устах, неизменно призывая
его в свидетели и соучастники». Вот сейчас
Дионисий пишет лик Спаса. «В чем же смысл,
какое выражение сообщить знакомым этим
чертам? Многие сейчас желали бы видеть над
собой не единственный пречистый и нелице
приятный облик, а как бы два различных.
Чтобы один всепрощающе и милостливо
взирал на нас самих, а другой грозным взором
испепелял бы наших врагов, держал в страхе
их души. Но лик этот один». Мастер вспоми
нает иконы Спаса, которые писали во времена
Рублева — сам Андрей и его ученики. Сколько
в них было тепла, доверия и снисхождения к
человеку. Где теперь художнику взять, каким
образом стяжать, собрать в сердце столько
любви к людям? И сами мы теперь не те, и мир,
нас окружающий, совсем иной. Снисхождение
для человека ныне лишь потачка, а ярые взоры
в старинном, дорублевском художестве не
примет он на свой счет, безумно уверенный
в своей только правоте. Нет, не того требует
ныне целящая сила святого ремесла. Пусть
отныне, возникнув под его, Дионисия, кистью
словно из непостижимого далека, из сгустив
шейся до бездонно-синего цвета лазори,
взирает с нездешним покоем прекрасный золо
тистый лик Спаса. Его отточенная красота,
изумительная тонкость каждой черты вместе
с таинственной замкнутостью, погружен
ностью в самосозерцание — лишь знаки, по
сильный намек искусства на безмерное, беско
нечное всесовершенство, которое явилось
однажды миру в человеческом естестве и сооб
щило людям неистребимое стремление быть
совершеннее. Пусть же влечет, поднимает этот
вполне человеческий и вполне нездешний лик,
возвышает к свету помыслы душ наших».
Дионисий давно уже вынашивает в себе
эти мысли — создать высокое искусство, где
во всем — в необыкновенном согласии цветов,
в плавных, гибких движениях, в продуманных
до последней черты соотношениях размеров,
в неземной тонкости тел и лиц — воплотилась
бы такая красота, которая служила раскрытию
«вещей невидимых». Намекала, сколь невыра
зимо прекрасны первообразы того, что потря
сает даже в отражениях, доступных высшему
художеству. Такая чистейшая красота, которая
влекла бы мир к истине. Неизменно, уже не
один год держал он в уме Дамаскиново слово:
«Цвет живописи влечет меня к созерцанию».
И мог бы добавить про себя: «Не только цвет,
но и все, все, что наполняет живопись и живит
ее. А созерцание, по слову того же Иоанна
Дамаскина, для того служит, «дабы мы распоз
нали то, что скрыто, и возлюбили прекрасное
и соревновали ему».
Хорошо знает Дионисий: далеко не всем,
даже и среди художников, понятны и приемле
мы эти его стремления. Иные не скрывают

-

своего мнения: им кажется, что все изображен
ное до сих пор Дионисием, столь прекрасное
внешне, изнутри холодновато, слишком тонко
и возвышенно, что ли... Но есть люди, которые
его хорошо понимают. И сам он убежден в
правоте своего пути. И во внешнем облике
мастера, помимо его воли, сквозило сдержан
ное достоинство, благородная замкнутость,
которые тем более внушали к нему почтение,
что сам он этого в себе не осознавал. Сказыва
лось происхождение, отсутствие с детства
зависимости, необходимости работать из-за
куска хлеба. В глазах окружающих он был не
просто ремесленником, но художником-мыслителем. При громадном таланте и трудолюбии
Дионисия эти качества в будущем немало
будут способствовать его успеху.
Здесь, в монастыре, Дионисий быстро со
шелся с людьми образованными, книжными,
принадлежавшими до пострижения к одному с
ним сословию. Через них он теперь имел воз
можность многое узнать и понять в жизни
обители, ее истории. То был как бы особый
кружок, единомысленный внутри себя и близ
кий к Пафнутию. Старец видел в них надежду
своего дела. Не без удивления приглядывался
художник к их отношениям. Это были в основ
ном молодые монахи, некоторые моложе его
самого. Близость к игумену не давала им
никаких послаблений в общих работах и в
исполнении устава. Напротив, именно к ним он
был особенно взыскателен и строг. Эта моло
дежь не убегала от трудностей, но явно искала
их сама. Очень скоро поймет Дионисий, почему
эти люди сошлись именно сюда, а не в какуюнибудь другую из многочисленных теперь оби
телей, где все готово, налажено, удобно и не
столь строго. Ведь Пафнутий ведет свой корень
от самого Сергия Радонежского. Недаром он
прожил много лет в научении и послушании
у некоего Никиты, который был непосредствен
ным учеником радонежского старца. Никита
одно время игуменствовал в Серпухове, но к
концу жизни ослеп и проживал на покое в
боровском монастыре Покрова; туда пришел
из родового своего села Кудинова, что в трех
поприщах от Боровска, совсем еще юный Парфений, которого нарекут при пострижении
Пафнутием. Ж или они в одной келье. Юноша
ухаживал за стариком, а тот рассказывал ему
о давно миновавших трудных временах своей
молодости. Жадно впитывал молодой ученик
смысл старцевых бесед. Долгими вечерами
сидели они, не заж игая огня, и Пафнутий
слушал, слушал... Словно воочию видел он
перед собой бедную обитель на лесном холме
Мйковец, великого подвижника и труженика,
слышал его слово о любви и единстве как осно
ве бытия. Слепой старик с воодушевлением
повествовал о людях, к которым тянулись
другие в поисках правды и надежды. И про
тот страшный час, когда решалась судьба
Руси...
«Наверное,— припоминал
юноша
семейные предания,— в те самые годы и пере
шел на сторону русских его дед-татарин, во
святом крещении Мартин». Тогдашние собы
тия, заветы Сергия, его мысли, не расходив
шиеся с жизненным деланием,— это была
целая школа. Отсюда, как сам Пафнутий лю
бил потом повторять, он «стяжал крепкое
начало». Молодой, горячий, он сразу же твердо
решил: «Если идти этим путем, то чтобы явле
на была в темной мрачности мира хотя бы
малая заря света...» От преподанных ему уче
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ником Сергия уроков Пафнутий никогда не
отступит. Однако судьба его сложится во
многом не так, как хотелось и горело на сердце
в давние юные годы. Светлые времена исцеле
ния пережиты были предшествующим поколе
нием, а на их долю достанется время темное,
смутное. Но Пафнутий трудился и верил.
В Покровском монастыре дивились на
искреннее подвижничество молодого инока,
любили его за это и уважали. Семена, при
несенные с Маковца, давали всходы на холме
Высоком. В сорок два года по избранию братии
и особенно настойчивым просьбам боровского
князя он стал во главе обители. Более десяти
лет игуменства — и случилось что-то не совсем
понятное. Об этом говорилось глухо и поразному...
Пафнутий тогда тяжело заболел и принял
схиму. Что послужило причиной болезни
игумена, за давностию времени уже никто не
помнил. Но выздоровев, он почему-то не за
хотел больше оставаться в той обители. С одним-единственным человеком из братии по
кинул место, где прошли тридцать три года
его жизни, перешел Протву, которая отделяла
Боровское княжество от владений великого
московского князя, и здесь, в виду бывшей
своей обители, словно бросая вызов, основал
новый монастырь. Сначала, заново, на пустом
месте. Подробности событий двадцатилетней
давности забылись, но в Боровске остались, по
преданию, воспоминания, что не поладил тогда
игумен со здешним князем Василием Ярославичем. Не исключено, что удельный владетель
слишком уверенно входил в дела обители, чув
ствуя в ней себя едва ли не хозяином. Для
Пафнутия это было неприемлемо. Не так
относились князья и бояре в прежние времена
к монастырям. Не гонялись тогда чернецы за
боярами, а бояре за ними гонялись...
Уход Пафнутия в великое княжество
Московское пришелся на годы временного
торжества Дмитрия Шемяки. В глазах обоих
Василиев и боровских жителей он выглядел,
таким образом, союзником их врага. Сам же
Пафнутий особой разницы между враждую
щими сторонами не видел, с обеими общался
сдержанно и независимо. После победы Васи
лия Темного ему этого не забыли. Тронуть
монастырь не тронули, но и не поддерживали.
Дело жизни Пафнутия оказалось в зависи
мости от страстей и интересов враждующих
князей. Сейчас, при молодом Иване, все как
будто пошло на лад, но существенно не измени
лось — трещина осталась. Старец был очень
осторожен теперь в общении с князьями.
Удельную вольницу не признавал, в беседах
положительно отзывался о московском княж е
ском доме, но примеры добрых дел приводил
чуть ли не из времен Ивана Калиты. О близких
же временах предпочитал умалчивать. Мона
стырские хорошо знали, как суровел он, когда
заходила речь об иных князьях и боярах. На
его взгляд, все они одним миром мазаны:
«Проливают кровь своих же русских. Лгут,
попирая крестное целование, вырывают друг
у друга глаза, сажают на цепь друзей, едва они
перестают быть нужными, бредут, как
безумцы, шатаясь, по бесконечной кровавой
дороге, жадно тянут дрожащие руки к единст
венно вожделенному — к власти, к власти...
А если и заглядывают в монастыри, то не за
советом, не для научения и раскаяния, как,
бывало, их деды езживали на Маковец к

Сергию, а затем, чтоб заявить свою правоту.
И одно у них вопрошание к иночеству. «Наши
ли вы, или от супостат наших?» Того не могут
понять, что неуместны здесь эти вопросы. Не
вам служим и не вашим врагам, а тому, кто
заповедал любить друг друга. Даже в монахи
постригаются иные от именитых и богатых
не так, как простые люди. Словно не они у вас
постриглись, а вы у них, не вы им учители и
законоположители, а они вам. Не любят на себе
начала монастырского держать. Приносят
богатые вклады, но сами безручны, чужой си
лой и в монастыре насыщаются. Верстаются
меж себя: тот велик, а этот того больше. Бед
ного и безыменного укоряют, а безыменные
богатых осуждают — ино братства и нет. Будто
не ведают, что в правилах Василия Великого
твердо сказано: «Аще чернец хвалится при
людях, яко добра рода есмь, и род имея, да
постится восемь дней, а поклонов восемь
десят». Поголодай, да покланяйся-ка. Из-за
именитых во многих обителях пошатнулся
порядок. Раз немного слабости ввелось, а после
того побольше, да помалу, помалу и до сего
дошло, что в ином месте только одеянием
иноки, а все мирское совершается, как себе
хотят, так и живут. А не дело, если в чернецах
боярин боярства не сострижет, а холоп холоп
ства не избудет. В монастырях неложных
всегда равенство холопам и боярам и мужикам
торговым. У него, у Пафнутия, никому послаб
ления не бывает, посему такие здесь и не дер
жатся. Если что не по них, уходят и шатаются
из обители в обитель, ища места покойней. Не
даром и слывет про них: «Три дни в чернцех,
а седмой монастырь». У Пафнутия для всех
одно: послушание игумену без рассуждения
и повиновение. Посему в ограде обительной
можно справиться с чьей угодно гордыней.
А вот с именитыми мирянами много горя
мыкано».
Себя самого не щадил старец, вспоминая,
сколько вынужден был общаться с этими людь
ми. Находил при этом он слова редко употреб
ляемые и как-то особенно хлесткие: «Шесть
десят л ет,— говаривал он ученикам,— угажено
миру и мирским человеком, князем и бояром, и
в сретение им сованося и в беседе с ними
маньячено и вслед по них также сованося».
Горько и резко старцево слово. Но не слишком
ли резко? Нет ли здесь соблазна, с которым
боролись еще в древние времена отцы отшель
ничества,— гнушания страдающим миром, его
делами и тяжкими испытаниями? Сказал бы
такие слова Сергий? Однако Дионисий видит
и знает, сколько сил Пафнутий отдает обще
нию с мирскими. Множество пришлого люда
бывает у него по самым разным делам. Немало
знает этот старый опытный человек. И страда
ния человеческой души, и способы ее исцеле
ния, и дела хозяйственные, работные — все
ему доступно. Некоторые из гостей сиживают
в игуменской келье, участвуют в беседах
иноков. Но со многими он не слишком вежлив,
почти груб, может отказаться впустить в огра
ду обители, не принять вклада. Видно, не все из
деяний человеческих считает возможным
покрыть любовью. И если, по обстоятельствам
сложного времени, не получилось у него
Сергиева просветляющего влияния на дела
государственные, зато мало где как у П афну
тия сохранился дух первоначального иночест
ва, строгий уклад жизни. Влечет сюда в послед
ние годы молодых, некоторых даже присылают
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понимающие люди из других мест, где устав и
обиход поисшатались.
На днях с Дионисием случилась неприят
ность. Из-за незначительного, на первый
взгляд, происшествия он сильно расстроился,
едва снова не заболел. Но при этом увидел еще
раз снисходительное и теплое даже отношение
к себе игумена. Как и было договорено, миряне
дружины столовались вне обители, в ближней
веси. Художники уже вошли в работу, которая
двигалась все быстрее. И хотя Дионисий ува
жал здешние порядки, все-таки сейчас было
жалко теряемого на дорогу туда и обратно
времени. Летние вечера светлы, не знать дня
с ночию. Можно бы писать допоздна. Но в этом
случае надо иметь возможность на месте
перекусить, иначе быстро устаешь. Раз как-то
Дионисий с помощниками решились нарушить
мешавший работе договор. Отправляясь после
обеда в монастырь, захватили с собой на вечер
запрещенное в обители мясное блюдо: запечен
ную с яйцами ногу молодого барашка —
«ходило агнче», как запишет потом свидетель
событий.
Когда, проголодавшись, решили подкре
питься, то за трапезу садились с неприятным
чувством. Все-таки делалось это исподтишка,
по-мальчишески, в нарушение правила. Раз
вернули мясо, а оно оказалось испорченным.
На впечатлительного прямодушного Дионисия
все это подействовало так болезненно, что у
него началась крапивная лихорадка. Зачеса
лась, покрылась волдырями кожа, было ему
стыдно, тяжело, немного даже страшно. Мел
кий грех, самая малость. Но ведь не его же
учить тому, что знал всякий с детства — «не
верный в малом, неверен и в большом». А глав
ное, мелко и жалко схитрил. Взял еду будто
бы для пользы работы, а на самом-то деле
гортанный ради сладости. Разве нельзя было
подкрепить силы тем, что ели здесь ныне все:
кром хлеба, да звено рыбы, да чаша квасу?
А тут еще странное дело, мясо брали как будто
бы свежее... От стыда пылало лицо, горела
кожа. О продолжении сейчас работы не могло
быть и речи.
Дионисий слег. Бросились к Пафнутию.
Старец не удивился, не стал суровствовать.
Напротив, видя, что художник расстроен до
болезненного состояния, переполошился, ста
рался его успокоить.
Странно, но этот случай как-то сблизил
Дионисия со здешней братией. Он-то ожидал
презрения, надмения, но скоро увидел, что
даже лучше стали к нему относиться. Поняли
его чистое сердце, готовность, не таясь, по
виниться, если был неправ.

* * *
Росписи купола уже закончены. Готовы
изображения евангелистов в парусах. Теперь
он работает ниже, площадки лесов приспу
щены, расписываются столпы. Возникают на
них изображения мучеников. Художник верен
себе. Его страстотерпцы спокойны и возвышен
но прекрасны. На синем тепло светятся
золотистые венцы. Не горделивые, но чуть
гордые, легкие повороты голов, сильно от
крытые шеи. Мягко, с легкими притенениями
написанные лица. Тонкие черты, из-под слегка
приспущенных век ясно и открыто глядящие
глаза с голубыми зрачками. Узкие изящные
руки, едва прикасаясь, держат словно не

весомые кресты и свитки. Сияют блекло
розовые, голубые, желтые, травянисто-зеле
ные, багряные цвета легких древних одежд.
В исполненном благородства и независимости
облике мучеников он хочет передать их духов
ную избранность, победу над насилием, над
временным, преходящим, а потому и призрач
ным, кажущимся лишь торжеством зла.
Митрофан работает на стенах. .Пишет постаринному: многочисленные ряды небольших,
близко поставленных изображений, добротная
мастерская живопись, многоцветная, с кра
сивыми, сильными сочетаниями красок. Масте
ра приспосабливаются, чтобы роспись выгля
дела ровной, не бросалась бы в глаза разница
письма. Но внимательный и понимающий
взгляд выделит работу Дионисия, различит
пока еще сдерживаемое своеобразие, отточен
ную мерность его живописи.
День за днем движется вперед работа.
Трудятся иной раз даже по большим праздни
кам. Это не было принято в старые времена,
считалось за грех. Но ныне живописание ста
вится в один ряд с духовным деланием, чтени
ем, молитвой, и посему невозбранно в воскре
сенье и в праздничные дни. Впрочем, и
спешить излишне — делу во вред. По необхо
димости позволяли себе роздых. Лето выдалось
славное, сухое. Быстро поспела разная огород
ная овощь, садовая и лесная ягода. Днем так
накаляются на солнце сосновые стволы, что
всю ночь в воздухе держится смолистый запах.
Вставали с солнцем. Утром перед работой
можно при желании искупаться в холодной, с
пеленой тумана над водой, Протве. Работали
много, но с удовольствием, без надрыва. Чувст
вовали, что росписи их нравятся. Прижились,
привыкли. Ни тревог, ни дурных вестей. Какое
уж тут нездоровье?

* * *
Он давно уже присматривался к этому
чернецу, живущему в одной из дальних от
собора келий. Молодой, моложе Дионисия,
ходит всегда опустив глаза,— собранный,
сосредоточенный в себе. В подчеркнутой
скромности, как бы заурядности внешнего об
лика чувствуется душа горячая, исполненная
силы. Живет инок вместе со своим родным
отцом — схимником. Старик расслабленный,
не может двинуть ни рукой, ни ногой и не
сколько лет как прикован к постели. Сын
ухаживает за ним как за малым ребенком,
читает ему, кормит с ложки, обстирывает. По
немногим услышанным от него речам видно,
что образован, знает книги. Священного сана
не имеет, несет общие послушания, да кроме
того при соборной службе состоит чередным
чтецом. Читает удивительно, не везде такое
чтение и услышишь — звучное, плавное, с
точной передачей малейших оттенков смысла.
Не обижен голосом и слухом, поет, разбирает
ся в крюках. В келье его немало книг. Сам
переписывает, как настоящий опытный писец,
четко, красиво, без ошибок и описок. Говорят
также, что и собственные свои мысли может
поведать при случае перу, если попросят его
разъяснить что-либо из сложных предметов
веры. Близок к игумену, и тот, слышно, прочит
его по себе в преемники. Иногда заходит в
собор взглянуть на работу художников. Смот
рит быстро, но чрезвычайно внимательно.
Понимает искусство, особенно точно улавли-
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вает смысл, учительное значение изображен
ного, ценит и мастерство исполнения. Зовут
инока Иосифом. Это он первым из здешних
выделит работу Дионисия и сделает ему имен
но заказ: написать небольшой, для кельи,
складень с иконой Богоматери.
Первоначальному их сближению способст
вовало и то, что в помощь дружине определен
был от монастыря в числе прочих и двоюрод
ный брат Иосифа монах Вассиан. Это был
юноша, почти мальчик, ласковый, общитель
ный. В обители его любили, но относились
как-то снисходительно, то ли по его молодости,
то ли оттого, что не совсем соответствовал он
по своему нраву суровому этому месту. Даже
некий оттенок насмешливости можно было
уловить в отношении братии к юному Вассиану.
Было у него здесь прозвище — «архиманд
рит». Привязалось оно к нему по следующему
случаю... Однажды несколько монахов и мирян
сидели в келье у Пафнутия за беседой. Кто-то
из приезжих сообщил дошедшую из Москвы
новость, что в Симонове умер архимандрит.
Начали перебирать, кого же теперь поставят
на эту высокую должность. Даже заспорили:
кто назовет одного, кто — другого. Пафнутий
слегка улыбнулся и, кивнув на Вассиана,
сказал: «Вот им архимандрит...» Должно быть,
хотел этой шуткой или прекратить неуместный
спор, или намекнуть, что благоустроенным
Симоновом сможет управлять и такой вот
неопытный юнец.
Вассиан, немного скучавший в непривыч
ной еще для него обстановке, чем мог, с удо
вольствием помогал художникам. За работой
любил поговорить, рассказывал о своей семье.
Оказывается, родом они из приделов и уезда
града Волока Ламского, где Иосифов отец
владел селом, нарицаемым Язвище, в нем же
храм Покрова, по которому называлась родовая
их вотчина также Покровским. Это владение
получил от великого князя еще прадед их,
выходец из Литовской земли Саня, от которого
и слывут они Санины. Очевидно, Вассиан чтото говорил брату о художнике. Отношения их
быстро наладились.
Иосиф и удивлял, и привлекал своей
убежденностью, и почти пугал нечасто встре
чающейся откровенностью. По независимости
суждений он был прямым учеником П афнутия,
но высказывался порой еще резче и определен
ней. От него стало известно Дионисию, как не
просто обстоят здешние дела. Братия далеко не
единомысленна. Даже Пафнутий и тот не
решается настаивать на введении общежитель
ного устава, того самого лучшего иноческого
жития, когда «ничего не должно своим звати,
но вся обща имети». Нет единодушия, но
держится все крутой волей игумена, который
ото всякого требует повиновения без рассужде
ния... Без рассуждения, а иначе нельзя в наше
трудное время. На что уж Пафнутий бессреб
реник, но великий князь зорко следит, чтобы
обители не доставались более или менее значи
тельные земельные вклады. Земли и крестьян
все норовит за себя. А без них не подняться
монастырю, как ни бейся. С Боровском отноше
ния плохие. С Москвой дружба давно врозь
из-за Шемяки. Даже со священством трудно в
монастыре. Сам игумен, будучи схимником,
служить литургию не может. А ставить
иных — на поклон к митрополиту. Но и в его
терему помнят, не забыли старцу непризнания
Ионы, когда поставлен он был на русскую

митрополию без благословления константино
польского патриарха. Пафнутий был тогда не
во всем прав, греки пали до унии — соедине
ния с Римом, но почуяли, видно, на Москве,
что, не принимая новый порядок поставления,
боровский игумен увидел опасность, которую
всегда считал главной — теперь от великого
князя и иных мирян целиком будет зависеть
глава церкви, и станут они распоряжаться ею,
как своей вотчиной. Потом-то пришлось старцу
смириться и даже покаяться. Из последних
сил бьется обитель, боится даже мятежа против
себя со стороны боровчан. Строение собора,
долговечного, каменного, лучшего мастерства,
да и теперешнюю работу избранных худож
ников трудно понести, достойно оплатить, но в
этом сейчас надежда. Пусть знают все, что
жизнестоек и ни от кого не зависим монастырь.
Есть же люди, которые верят в их делание,
помогают, не дают здешней свече угаснуть.
Но само иночество на Руси далеко не везде
на высоте. Многое надо менять и в самих себе
и вокруг. Когда засыпают, изнемогают пастыри,
неизбежно являются волки, расхитители стада.
Иночество всегда было и должно остаться
солью русской земли. Оно — по святой Троице
поборник и православной веры от еретиков
великий заступник. Слова Иосифа, настойчи
вая и целеустремленная его мысль не прошли
мимо сознания Дионисия, заставляли вновь
и вновь раздумывать о сказанном этим явно
незаурядным человеком.
...Художник не мог тогда ни знать, ни
предчувствовать даже, что судьба его и его
семьи на целые десятилетия окажется связан
ной с двоюродными братьями Саниными. Что
много предстоит поработать ему с сыновьями
своими по заказу Иосифа — в будущем воло
коламского игумена, знаменитого на всю Русь
писателя, непримиримого борца с ересью
«жидовствующих», вошедшего в историю как
Иосиф Волоцкий. И что Вассиан на склоне лет,
будучи уже коломенским епископом, создаст
жизнеописание П афнутия, из которого мы
знаем о работе Дионисия в боровской обители
и обо всем, что с ним здесь произошло.

* * *
Лето выдалось тихое, не слышно было ни
чего тревожного. Только когда работы под
ходили к концу, дошли из столицы недобрые
вести. За два дня до Нового года, 30 августа
загорелась Москва внутри города. На Подоле
и за рекою многие дворы погорели, а иные
удалось отстоять. Пожар большой, свидетели
рассказывали, что головни и горящую кровель
ную бересту относило ветром за несколько
верст. Как там дома, на своем дворе? Как
семья? Все ли благополучно, или погорели и
следует отстраиваться заново, пока тепло?
Под самый праздник Рождества Богородицы
положены были на стены последние мазки.
Собрались и распрощались быстро, ехали
налегке.
Было сухо, ветрено. Стеной вдоль дороги
стояли в золотом и багряном сиянии леса.

Данный очерк представляет фрагмент из книги
В . Н. Сергеева «Дионисий», которая выйдет
в свет в издательстве «Искусство» .
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