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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.

Продолжение,
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Ч
ерез  некоторое
время  в  нашу
избушку  быстро

вбежала  бабушка  Мар-
фа  и  сразу  бухнулась  пе-
редо  мной  на  колени.

- Петя,  прости  меня
ради  Бога,  я  обидела  тебя.
Игуменья  наша,  матушка
Манефа  отправила  меня
к  тебе  просить  прощения.
Ты  гость  у  нас,  а  гостей
обижать  никак  нам
нельзя,  грех  большой  это.

Я  подошёл  и  поднял  её
с  колен.

- Ну,  зачем  же  вы  так,
вы  меня  никак  не  обиде-
ли,  мы  просто  не  поняли
друг  друга,  каждый  чело-
век  ведь  имеет  право  на
своё  собственное  мнение.

В  глазах  бабушки  Мар-
фы  стояли  слёзы,  а  губы
её  снова  мелко  дрожали.

- Петя,  ты  меня  про-
стил,  ты  не  держишь  зла
на  меня?  Игуменья  ска-
зала,  чтобы  я  стояла  пе-
ред  тобой  на
коленях,  пока
ты  меня  не
простишь.

- Да  я  на  вас
и  не  обижался.
– И,  видя,  что
она  меня  не
понимает,  про-
должил – ко-
нечно  простил.

Она  как-то
сразу  вся  пре-
образилась,
внутреннее  на-
пряжение  у  неё
спало,  и  она  ус-
покоилась.

- Ну,  спаси-
бо  тебе,  снял
грех  ты  с
моей  души.

Вечером,  я  уже  гото-
вился  лечь  спать,  с  ули-
цы  зашёл  Харлампич  и
снова  позвал  меня.

- Петя,  там  с  бабушка-
ми  разговаривает  отец
Илларион,  настоятель
мужского  скита,  он  очень
интересно  обо  всём  рас-
сказывает,  грамотный,
умный,  начитанный  чело-
век,  и  здешнюю  жизнь
знает  и  мирскую,  тебе
тоже  будет  интересно  с
ним  побеседовать.

- Нет,  Саша,  я  не  хочу
снова  попасть  в  неприят-
ное  положение,  я  диле-
тант  в  некоторых  вопро-
сах  православия  и  не  го-
тов  пока  ни  к  такой  жиз-
ни,  ни  к  диспутам  о  ней.

Следующий  день  был
особенным  в  жиз-

ку,  спустились  за  деревню
и  сидели  с  удочками  в  ру-
ках.  Какое  же  это  удоволь-
ствие  наблюдать  за  мед-
ленно  плывущим  поплав-
ком  и  ждать  очередной
поклёвки  в  неведомом  во-
доёме.  Но  мысли  всё  рав-
но  возвращались  туда,  где
жили  эти  старые  больные
женщины,  оторванные  от
родных  и  близких  им  лю-
дей.  Это  какая  же  у  них
должна  быть  сила  веры  и
духа,  чтобы  выполнив  свой
основной  гражданский
долг – родить  и  поднять
своих  детей,  выпустив  их  в
самостоятельную  взрос-
лую  жизнь,  бросить  свои
дома,  свой  привычный
спокойный  уклад  жизни,
приехать  в  такую  даль,
чтобы  вместе  с  единовер-
цами  ежедневно  жить  по
христианским  законам.

На  берегу  Дубчеса,  пря-
мо  возле  деревни,  нам
пришлось  наблюдать  за
орлом  таких  больших  раз-
меров,  что  при  виде  его,
тяжело  махающего  огром-
ными  чёрными  крыльями,
поневоле  хотелось  куда-то
спрятаться,  подальше  за-
сунув  свою  голову.

- Саша,  я  таких  боль-
ших  птиц  ещё  в  своей
жизни  не  видел,  во  вся-
ком  случае,  наяву.

- Да,  я  пожалуй  тоже,
интересно,  чем  же  он
питается,  ему  наверно
каждый  день  по  барану
надо  съедать.

- Баранами  он  конечно
не  питается,  иначе  его
давно  бы  местные  мужи-
ки  отстреляли.

- Может,  он  рыбу  ловит?
- Однако  с  такими  раз-

мерами  ему  трудно  будет
рыбачить.  Наверно  при-
способился  в  лесу  глуха-
рей  добывать.

Вечером  Иван  догово-
рился  со  своим  дядей
насчёт  нас,  тот  через  день
с  женой  и  двумя  ребя-
тишками  выезжал  по  ка-
ким-то  своим  делам  на
Колокольню  и  обещал  в
дорогу  взять  нас  с  Хар-
лампичем.  В  день  отъез-
да  мы  с  самого  утра  си-
дели  на  берегу  и  поджи-
дали  лодку,  дело  в  том,
что  по  нашим  подсчётам
следующим  утром  шёл
метеор  по  расписанию  в
Енисейск,  и  нам  очень
хотелось  попасть  на  него.
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ни  староверов – Великий
Православный  праздник
памяти  апостолов  Петра
и  Павла,  первых  пропо-
ведников  христианского
учения.  После  молитвы
и  завтрака  женщины
собирались  кучками  и,
никуда  не  торопясь,  спо-
койно  вели  свои  разго-
воры.  Работать  сегодня
было  нельзя,  поэтому
братьев  нигде  не  было
видно,  потом  мы  поня-
ли,  что  они  отдыхали  на
своей  половине  дома.

Мы  с  Сашей  и  с  мамой
сидели  на  деревянном
топчане  в  нашем  госте-
вом  домике,  и  мама  рас-
сказывала  нам  про
сегодняшний  праздник.

- Это  день  святых  апос-
толов  Петра  и  Павла.
Солнце  в  это  утро  играет
особыми  цветами  и  от-
тенками,  лучи  его  пере-
ливаются  и  искрятся,  по-
добно  радуге.  Эти  святые
считаются  хранителями
ключей  от  рая  и  ада  и

управляют  местами  оби-
тания  душ  умерших.  Пос-
ле  смерти  и  воскрешения
Иисуса  Христа  Пётр  стал
ревностным  проповедни-
ком  религии  и  возглавил
одну  из  первых  христиан-
ских  общин.  При  гонени-
ях,  происходивших  в  пе-
риод  правления  римско-
го  императора  Нерона,
Пётр  был  распят  на  кре-
сте  вниз  головой.

Павел  же  из  семьи  бо-
гатых  иудеев,  долгое
время  он  сам  был  гони-
телем  христиан,  но  по-
том  Господь  прозрел  его,
и  он  воспринял  христи-
анский  взгляд  на  мир  и
стал  читать  проповеди,  в
которых  раскрывал  идеи
духовного  спасения.  По-
добно  многим  первым
христианам,  Павел  при-

нял  мученическую
смерть:  по  указанию  им-
ператора  Нерона  он  был
усечён  мечом  в  Риме.

Апостол  Пётр  считает-
ся  покровителем  рыбно-
го  промысла,  он  сам  был
рыбарём  и  призван  был
Господом  к  апостольско-

му  служению  в  то  время,
когда  занимался  рыбной
ловлей.  Обратившись  к
Петру  и  брату  его  Анд-
рею,  Иисус  Христос  ска-
зал – «Грядите  по  мне  и
сотворю  вы  ловца  чело-
веком»,  то  есть – будьте
при  мне,  и  я  сделаю  вас
ловцами  душ  человечес-
ких.  У  нас  так  раньше
говорили – «С  Петрова
дня – красно  лето  насту-
пает»,  «Пётр-Павел –
жару  прибавляет»,  «С
Петрова  дня  кукушка
перестаёт  куковать».

Потом  мы  снова  по-
смотрели  теплицы,  поси-
дели  возле  могилы  тётуш-
ки  Евдокии,  ознакомились
со  строящимся  домом,
удивляясь  плотничьему
мастерству  лесных  брать-
ев,  и  собрались  к  вечеру
ехать  в  обратный  путь.
Иван  за  эти  два  дня  успел
сходить  по  таёжной  лес-
ной  дороге  в  мужской
скит  и  попроведовать  там
своего  больного  отца.
Когда  мы  поблагодарили
игуменью  матушку  Мане-
фу  за  приют  и  хлеб-соль,
она  перекрестила  нас,
благословила  на  даль-
нюю  дорогу,  потом  тро-
нула  меня  за  рукав.

- Пётр,  пойдём,  отой-
дём  ненадолго.

Мы  отошли  в  сторону.
- Спаси  Христос  тебе  за

бензопилы,  что  ты  отпра-
вил,  очень  они  нам  при-
годились,  доброе  видать  у
тебя  сердце,  сильно  уж
тяжело  моим  бабушкам
ручными  пилами  рабо-
тать.  За  мать  ты  не  бес-
покойся,  она среди  своих

людей  живёт  и  всегда  бу-
дет  под  присмотром  у  нас,
Бог  даст,  спасёт  свою
душу.  Я  хочу  тебе  ска-
зать,  что  ты,  как  мужчи-
на,  весьма  неестественно
выглядишь,  Бог  создал
всех  мужчин  с  бородой,  у
них  вся  сила  и  красота  в
бороде.  Без  бород  ходят
женщины,  ты  искусствен-
но  себя  предаёшь  подо-
бию  женщины,  не  краси-
во  это,  да  и  грех  боль-
шой,  подумай  об  этом!

- У  нас  в  обществе  как-
то  принято  так  у  мужчин,
безбородыми  ходить.

- А  ты  не  смотри  на  дру-
гих  и  не  равняйся  на  них,
они  не  грамотны  в  этих
вопросах,  ты  же  у  нас
теперь  побывал,  посмот-
рел,  как  истинные  хрис-
тиане  живут,  делай  выво-
ды  сам,  Бог  тебе  судья.

Мама  нас  провожала

до  самой  лодки.  Пока
Иван  готовил  мотор,  пе-
реливал  из  бочки  в  баки
бензин,  Харлампич  ему
как-то  пытался  помочь,
мама  снова  уткнулась
мне  головой  в  грудь  и
всё  приговаривала.

- Как  я  ждала  вас,  а  вот
два  дня  вмиг  пролетели,
знаю,  что  торопитесь,
Дубчес  всё  мельче  стано-
вится,  думала,  что  с  то-
бой  Галя  приедет,  может
даже  из  ребятишек  кто.
Не  увижу  я  вас  больше
никого,  чувствую,  что  это
последняя  наша  встреча.
Старая  я  уже  стала  и
больная  вся:  и  сердце
болит,  и  голова,  и  ноги
опять  же.  Что  ж  у  каждо-
го  свой  век,  Богом  отме-
ренный,  все  люди  когда-
то  помирают,  и  я  свой
доживаю,  мне  ведь  уже
восьмой  десяток  идёт.

- Мама,  ну  зачем  ты
так,  живи,  пока  живётся,
мы,  может,  снова  через
год-два  приедем  к  тебе.

- Не  приедете  вы,  не
соберётесь,  у  вас  всё
время  нет,  уж  слишком
видать  мы  далеко  друг
от  друга  живём.  Сейчас-
то  три  года  собирались,
так  и  то,  Ивана  не
встретили  бы  дорогой,
так  могли  и  не  дое-
хать. – Она  поверну-
лась  к  Ивану  и  покло-
нилась  ему  до  самой
земли. – Спаси  Христос
тебе  за  твоё  доброё  и
отзывчивое  сердце.

Потом  снова  прислони-
лась  ко  мне.

- Что  ж  сынок,  давай
прощаться.

И  снова  мерно  пел
свою  песню  за  кор-

мой  мотор.  Обратно  было
ехать  гораздо  легче,  надо
было  лишь  поддерживать
работу  мотора  на  малых
оборотах  и  управлять
лодкой,  течение  же  де-
лало  своё  дело,  мы  спус-
кались  с  верховьев  Дуб-
чеса.  Я  уже  не  смотрел  с
любопытством  на  бере-
га,  не  любовался  север-
ными  таёжными  красо-
тами,  на  душе  была  не-
приятная  горечь  после
прощания  с  матерью.  Я
увидел  хотя  бы  поверх-
ностно  безрадостную
жизнь  таёжных  людей,  у
них  нет  никаких  благ:  ни
радио,  ни  телевидения,  ни
больниц  и  магазинов,  ни
благоустроенных  квартир
с  горячей  водой.  Они
живут  в  одном  тёмном  и
низком  бараке  с  тесны-
ми  проходами  между
двухъярусных  топчанов,
они  отказались  от  мяс-
ной  пищи  и  едят  два  раза
в  день,  да  ещё  и  живут
по  какому-то  своему
времени,  которое  я   ни-
как  не  мог  понять.  Но  с
другой  стороны,  они  же
добровольно  приняли  на
себя  такие  условия,  доб-
ровольно  отказались  от
благ  цивилизации  и  уеха-
ли  так  далеко  в  тайгу,
чтобы  жить  в  спартанс-
ких  условиях.  Всё  их
время  уходит  на  моле-
нья  и  работу  и  они  до-
вольны  своей  жизнью  и
прежде  всего  тем,  что
много  общаются  с  Богом.

В  Сандакчесе  нам  при-
шлось  жить  два  дня.  С
Иваном  мы  рассчитались
за  то,  что  он  нас  свозил  к
старикам,  а  снова  вниз
спускаться  на  лодке  он  не
захотел,  тратить  драгоцен-
ное  время  и  бензин,  по-
обещав  нам,  что  обяза-
тельно  найдёт  в  скором
времени  попутчиков.  Сам
же  он  на  следующий  же
день,  собрав  сестёр,  кто
взрослее,  поехал  косить
сено  на  другую  сторону
реки,  ниже  посёлка.  Мы
довольно  хорошо  могли
работать  литовками,  в  своё
время  прошли  соответству-
ющую  школу,  и  напраши-
вались  было  в  помощь,  но
снова,  в  который  уже  раз
корректно  получили  отказ,
ссылаясь  на  то,  что  гости  в
этих  местах  не  работают,  а
отдыхают.  От  нечего  де-
лать,  мы  взяли  у  него  лод-
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