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Последняя  встреча
Иногда  удаётся  увидеть  где-нибудь  в  общественном месте  просто

одетых,  краснощёких,  загорелых,  с большими  бородами  мужиков,

которые  неуклюжестью  и  простотой  поведения  отличаются  от  дру-

гих.  Их  в  нашем  обществе  называют  одним  общим  именем – кержа-

ки.  Встречаются  бородатые  мужики  и  одетые  в  длинные,  до  самих

пят,  платья  женщины  с  покрытыми  тёмными  платками  головами  в

больших  чёрных  лодках,  медленно  плывущих  по  Енисею.  Кто  же

они  такие,  эти  кержаки,  где,  как,  чем  и  на  что  живут?  Об  этом

мало  кто  из  нас  задумывается,  и  тем  более,  мало  кто  интересуется.
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Х
арлампич  отсто-
ял  очередь  в  кас-
 се,  купил  на  обо-

их  билеты  до  Ворогово,
потом  взял  в  буфете  пару
бутылок  пива,  я  выпи-
вать  с  ним  отказался,  и
он  куда-то  исчез  на  не-
которое  время  из  поля
моего  зрения.  На  душе
всё-таки  было  тревожно
от  неопределённостей,  и
я  сомневался  в  целесо-
образности  нашей  поезд-
ки.  В  Ворогово  я  не  был
уже  четыре  года,  как
мама  оттуда  уехала,  так
я  больше  и  не  приезжал
в  свой  родной  посёлок.
По  случаю,  на  попутной
барже  вывез  оттуда  лод-
ку,  мотор,  рыболовные
принадлежности,  если  в
доме  никто  не  живёт,
значит  и  сохранить  это
некому  будет.  А  теперь
вот  даже  зайти  и  пере-
ночевать  не  к  кому,  наш
дом  начали  разбирать –
доски,  кирпич  с  печки,
больше  там  и  брать-то
нечего,  дом  ведь  остался
бесхозным.  Сколько  сей-
час  стоит  таких  в  Воро-
гово,  вот  и  забирают  с
них  местные  жители,  что
кому  пригодится.  Пере-
ночевать  там  невозмож-
но,  если  труба  разобра-
на,  или  стёкла  разбиты,
всё,  комары  совсем  не
дадут  спать,  только  прому-
чаешься  ночь,  да  и  без
постели  как-то  не  очень
удобно.  Друг  нашей  семьи
Александр  Михайлович,  к
которому  я  запросто  мог
зайти  в  любое  время,  не-
давно  выехал  с  женой  в
Лесосибирск,  поближе  к
детям,  но  основной  причи-
ной  его  переезда  оказа-
лась  постоянная  угроза
весенних  наводнений.

Вороговские  жители
ежегодно  готовились  и
ждали  весенних  наводне-
ний,  которые  образовыва-
лись   вследствие  заторов
льда  при  ледоходах.  Вся-

кое  бывало – и  подтапли-
вало,  и  на  лодках  вокруг
домов  плавали,  некоторые
дома,  которые  стояли
ниже  и  поближе  к  Шару,
льдом  уносило,  и  людей
эвакуировали  на  вертолё-
тах.  Кого-то  на  Стрелку,
это  совсем  рядом,  каких-
то  пару  километров,  туда
перевозили  тех,  кто  мог
себе  разжечь  костёр  и  при
необходимости  прожить
там  два-три  дня  в  полевых
условиях  на  высоком  кра-
сивом  берегу.  А  другую
категорию  людей – детей,
стариков,  больных  из  мес-
тной  больницы  перевози-
ли  в  Бор,  уже  за  сто  кило-
метров  от  Ворогово,  зато
там  людей  размещали  в
клуб,  где  тепло  и  власти
заботились  о  питании.  В
основном  же,  вода  лишь
пугала,  ведь  посёлок  сто-
ит  уже  более  360  лет,  он
почти,  что  ровесник  Крас-
ноярску,  но  как  бы  то  ни
было,  к  наводнению  гото-
вились  каждую  весну.  Пе-
ред  самым  ледоходом  жи-
тели  нижнего  и  верхнего
концов  посёлка,  где  мест-
ность  была  пониже,  соби-
рали  все  свои  пожитки  и
затаскивали  их  на  черда-
ки,  а  рядом  с  домом  все-
гда  стояла  лодка  с  веща-
ми  первой  необходимости,
на  тот  случай,  если  и  дом
затопит  и  оттуда  тоже  при-
дётся  убегать.  Некоторые

вороговцы  не  выдержива-
ли  и  уезжали  затем  в  бо-
лее  спокойные  места.

Я  многих  знал  и  меня
там  ещё  не  успели  за-
быть,  но  из  близких  уже
никого  не  было  и  надо
было  думать,  куда  же  зай-
ти  переночевать.  В  до-
вольно  хороших  отноше-
ниях  я  был  с  парнями
Мишкиного  круга,  моего
младшего  брата,  но  так
уж  получилось,  что  кто-
то  из  них  уехал  из  посёл-
ка,  а  те,  что  остались,
быстро  поумирали,  не  по-
везло  этому  поколению
ребят.  Последним  из  них
не  стало  Володи  Петро-
ва.  Человек  весьма
скромный,  даже  застен-
чивый,  в  жизни  он  был
очень  трудолюбывым  и
обязательным,  жил  с  же-
ной  и  двумя  дочерями  в
доме  собственной  пост-
ройки.  Полный  сил,  здо-
ровья  и  энергии,  начал
строительство  нового  дву-
хэтажного  дома  на  берегу
близлежащего  озера.  Ра-
ботал  он  электриком  в
леспромхозе  и  как-то  в
конце  ноября,  на  сильней-
шем  ветру,  при  тридца-
тиградусном  морозе  при-
шлось  ему  тянуть  времен-
ную  линию  электропере-
дач  к  эстакадам  для  раз-
делки  древесины.  На  стол-
бах  простыл,  занемог  и
пошёл  в  больницу,  к  един-

ственному  в  посёлке  вра-
чу,  живущему  здесь  уже
около  двадцати  лет.  Врач
посмотрела  Вовку  и  ска-
зала,  что  простуда  прой-
дёт,  а  коль  температуры
нет,  то  больничный  дать
не  может,  а  насморк,  так
он  практически  у  каждого
на  севере  в  зимнее  вре-
мя  имеется.  Вовка,  как
исполнительный  и  дисцип-
линированный  работник,
снова  полез  на  столбы.
Через  три  дня  его  уже  в
больницу  привезли,  сам
ходить  он  не  мог,  потом
его  увезли  в  Красноярск,
лечили  там  несколько
месяцев  и  при  выписке
сказали,  что  простуда
дала  сильное  осложнение,
и  у  него  пострадало  сер-
дце.  Оно  стало,  как  у
восьмидесятилетнего  ста-
рика,  для  того,  чтобы  даль-
ше  нормально  жить,  его
надо  пересаживать.  Такую
операцию  лучше  сделать
в  Германии  или  Израиле,
но  это  будет  стоить  до-
вольно  дорого.

Вовке  дали  инвалид-
ность,  он  приехал  домой,
об  операции  и  думать
даже  не  стал,  денег  всё
равно  взять  негде,  и  стал
возиться  потихоньку  с
новым  домом,  его  надо
было  достраивать.  Но,  не
обманули  на  сей  раз
врачи,  однажды  сердце
не  выдержало  и  остано-
вилось,  прожил  он  после
выписки  из  красноярской
больницы  всего  лишь
три  с  половиной  года.

Из  печальных  воспоми-
наний  меня  вывел  подо-
шедший  Харлампич,  он  за
рукав  тащил  за  собой  ка-
кого-то  здоровенного
парня. - Петя  посмотри,
кого  я  встретил,  знакомь-
ся,  это  Иван  Килин,  он  в
Сандакчесе  живёт,  как  же
нам  повезло,  что  мы  вме-
сте  едем! Я  поднялся  с
сидения,  поздоровался  и
представился,  как  это  по-
ложено  в  нашем  обще-
стве,  мы  обменялись  ру-
копожатиями.  Передо
мной  стоял  здоровый  не-
уклюжий  парень,  лет  око-
ло  двадцати  пяти,  одетый
просто,  по-крестьянски,
ростом  он  был  чуть  выше
среднего,  но  довольно
плотный  в  кости,  широ-
коплеч,  с  крупными  на-
труженными  руками.  От
него  веяло  силой  и  ничем
неприкрытым  природным
здоровьем.  В  глаза  сразу
же  бросалась  пышная,
рыжая,  лопатой  борода  до
половины  груди,  если  бо-
роды  бывают  красивыми,
то  это  был  как  раз  тот
случай,  когда  она  ему
была  к  лицу.  Он  внима-
тельно  посмотрел  на  меня
и  глухим  басом  произнёс.

- А  что  же  вы  туда  еде-
те  без  бороды?  Так  туда
не  ездят.

- Да  отрастёт  она  у
меня,  уже  три  дня,  как
бриться  перестал.

Иван  держался  как-то
скованно,  всё  боялся
кому-нибудь  помешать  и
никак  не  мог  найти  место
своим  крупным  рукам.

Наконец  он  не  выдержал.
- Пойду  я,  пожалуй…  на

своё  место. Иван,  неук-
люже  перебираясь  между
рядами,  задевая  при  этом,
то  руками,  то  ногами  си-
дящих  на  своих  местах
женщин,  и  от  этого  ещё
больше  стесняясь  и  крас-
нея,  вышел  в  проход  и
подался  в  свой  третий
салон,  а  Харлампич  плюх-
нулся  на  своё  место  и
торопливо  заговорил.

- Как  же  нам  повезло!
Мы  же  с  ним  и  до  Сан-
дакчеса  уедем,   и  даль-
ше  он  нас  увезёт,  я  уже
договорился  с  ним,  ко-
нечно,  не  бесплатно,  у
тебя  же  есть  деньги? –
Он  вопросительно  по-
смотрел  на  меня. – Сам
понимаешь,  я-то  нищий
пенсионер,  взял  с  собой
конечно  не  много,  но
мне  же  ещё  и  детям
приходится  помогать.

- Не  беспокойся  Хар-
лампич,  деньги  у  меня  с
собой  есть,  я  знал,  что  в
это  время  нам  попутчи-
ков  не  найти,  придётся
лодку  нанимать.

- А  я  смотрю,  фигура
знакомая,  уж  больно  она
приметная  у  него,  думаю,
не  Иван  ли  это?  А  он
как  оглянулся,  ну,  тут  уж
его  красные  щёки  и  ры-
жую  бороду  ни  с  кем  не
спутаешь,  он  же  ведь  вот,
две  недели,  как  у  нас  в
Назарово  был.

- Зачем?
- Свататься  приезжал,

очень  ему  Варварина  доч-
ка  понравилась,  да  я  тебе
как-то  начинал  рассказы-
вать,  видать  слушать  ты
тогда  не  стал.  В  общем,
ездила  туда  два  года  назад
Варвара,  племянница  моя
к  матери  своей,  Евдокии,
и  дочку  свою  брала,  Кате-
рину,  сильно  уж  хотела  Ев-
докия  со  своей  внучкой
повидаться.  И  пришлось
им  жить  в  Сандакчесе
несколько  дней  в  ожида-
нии  лодки,  там  её  Иван  и
подсмотрел.  А  у  кержаков
как-то  не  принято  ухажи-
вать  за  девушками,  цветы
там  дарить,  в  кафе  их  во-
дить,  он  перед  их  отъез-
дом  и  подошёл  к  Катьке,
мол,  приеду  к  тебе  сва-
таться,  пойдёшь  за  меня?
Ну,  та  ни  да,  ни  нет,  мо-
жет,  чтобы  не  обидеть  пар-
ня,  может,  слишком  нео-
жиданно  было  для  неё,  ей
тогда  всего-то  семнадцать
лет  было.  Уехали  и  забыли

про  Ивана,  а  он  возьми,
да  и  объявись  через  пару
лет,  приехал  прямо  к  Вар-
варе,  а  Катерины  как  раз
дома  не  было.  Мать,  ко-
нечно,  смекнула,  что  к
чему  и  предупредила  дочь,
чтобы  та  пока  домой  не
показывалась.  Иван  му-
жик  прямой,  открытый,  ну
и  сказали  бы  ему  сразу,
что  не  поедет  она  за  ним  в
далёкую  таёжную  дерев-
ню,  он  бы  развернулся  и
обратно  уехал,  а  то  вот,
Кати  нет  дома,  скоро  дол-
жна  приехать.  Парень-то
он  хороший,  серьёзный,
работящий,  мастеровой,
таких  в  городе  не  сыщешь,
только  ведь  с  ним  надо
будет  жить  в  Сандакчесе,
а  это  молиться  каждый
день,  детей  рожать,  сколь-
ко  Бог  даст,  да  работать  с
утра  до  вечера.  Там  тебе
ни  музыки,  ни  телевиде-
ния,  ни  гуляний  вечерних
с  друзьями  и  подругами.  А
я  когда  узнал  про  это  дело,
пообщался  с  Варей  и  с
Катей  и  говорю  Ивану  на-
прямик,  что  не  пойдёт  она
за  тебя,  не  жди  ты  её,  она
не  хочет  тебя  обидеть  сво-
им  отказом,  потому  и  не
идёт  домой.  Понял  всё
Иван  и  уехал  от  нас.

- Да,  какая-то  весьма
необычная  история.

- Они  жён  себе  берут
со  своего  сословия,  из
староверов,  частенько
привозят  их  из  соседних
сёл,  приехали,  посвата-
ли,  если  девушка  согла-
силась,  сразу  же  её  и
увозят  к  себе,  вот  так,
пару  дней  и  поженились.

- А  если  потом  они  не
сойдутся  характерами?

- Ну,  во-первых,  они
друг  про  друга  всё  рав-
но  уже  наслышаны,
кержацкие  деревни  до-
вольно  тесно  общаются
между  собой,  а  во-вто-
рых,  у  них  женятся  толь-
ко  единожды,  случаев
развода  в  староверчес-
ких  семьях  не  бывает,
коль  перед  Богом  дали
обет  супружества,  об-
ратной  дороги  уже  нет.

 - А  что  же  он  так  по-
здно  возвращается?

 - Говорит,  что  в  Крас-
ноярске  у  него  какие-то
дела  были.
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