
Улыбка Мадонны.

Каждый прожитый день неумолимо приближал к этому событию, а у меня как назло творческий простой, ну
совсем никаких идей. Через месяц годовщина свадьбы, необходимо срочно придумать что-то необычное,
штучное, домашнее, нежное и очень личное. При этом необходимо обязательно приложить к этому делу
свою руку. Ни о чём другом не могу думать, голова забита только этим, но умных мыслей пока не
наблюдается…

В четверг после работы иду в задумчивости, вижу вдоль стеклянного магазина, стоят большие рисованные
маслом картины красоты необыкновенной, что-то совсем фантастическое! Для нашего посёлка редчайший
случай! Подхожу и вместе с зеваками, которых скопилось немало, с удовольствием их рассматриваю. Картин
довольно много, десятка два будет. Все они разные на вид, но качество у всех чуть ли не музейное. От
неожиданности режет глаза, что-то феноменальное, неслыханное! В основном представлена природа: лес,
ели, озеро, солнце в разных видах. А также горы, закаты, белая ночь, облака, снег...

Вот, например солнышко чуть касаясь воды, уплывает вдаль за горизонт. Тут оно пробивается пурпурными
лучами сквозь крону густой ели, фиксируя мельчайшие детали паутины. Какие краски, как всё выглядит
натурально! Какая красота! Чувствуется рука большого мастера!
Походил вокруг минут десять полюбовался и ушёл восвояси. Вечером этого же дня совершенно случайно
заглянул к соседу Ромке в гости, давно приглашал меня, да всё некогда.

Здороваюсь, прохожу в гостиную. Ба! На стене у него висит полотно, одно из тех какие я уже сегодня видел.
Давай терзать соседа, сколько стоит такая прелесть, как отреагировала на это дело жена, ну и всё такое.
Он к моему глубочайшему изумлению оказался очень глубоко в этой теме, чем меня весьма удивил.
Для начала беседы принёс по паре холодненького пивка, рыбки правильной быстро настругал, разлил
пенный напиток по бокалам и не спеша начал.

- Несколько лет назад подальше от суеты большого города выехал художник вместе со своей женой.
Неподалёку от нас, на берегу большого живописного озера они купили старый заброшенный барак, там и
разместились на первое время. Понимаешь, раньше в тех местах рабочий посёлок был, заготавливали лес.

Бараков имелось всего четыре, один теперь их. Единственный транспорт туда ветка узкоколейка, бегущая
вдоль озера, до нас им ехать тридцать три километра. Если в другую сторону, то более шестидесяти, поэтому
они едут к нам, стабильно выбираясь пару раз в месяц. Получат свою пенсию, закупят сахар, хлеб, муку, еды
какой, консервов и опять в свою чащу. Художник рисует себе, жена его в лесу собирает различные коренья,
большая в этом деле мастерица! Собирает, сушит, заваривает и поит этим варевом себя и мужа. Говорят
ещё, что хозяйка весьма хорошая, очень вкусно готовит! Только вот мало кто ел её угощений, уж больно
мужиков не любит! Все прутся туда с водкой, а она на это дело очень зла! Сама довольно худая, зато мужик
у неё её очень плотный, килограмм сто двадцать будет или около того, курит, кашляет и всё такое. Художник
одним словом, чего с него взять! И самое главное, как все творческие люди, любит он крепко выпить, пьёт
до посинения, пока всё не закончится! Поэтому хозяйка никому не доверяет, всех кто к дому близко
приближается, палкой отгоняет!

-Ну а как часто он наведывается к нам с этими своими картинами?

Спрашиваю я отхлёбывая из бокала.

-Сегодня уже уехал, кто-то сильно понимающий в этом деле скупил все его картины разом. Деньги свои
получил, купил водки, чего-то ещё и уехал домой. С железнодорожниками он в хороших отношениях, они
над ним даже шефство взяли. Если вдруг занемог, то всегда еды подкинут или до больницы его довезут.
Спокойный мужик, все очень его хвалят! Кстати, знает всегда достоверно все их расписания, а это серьёзно,



оно у них почему-то постоянно меняется.
Говорят, теперь уж не скоро приедет, потому что краска у него совсем закончилась.

-А ты знаешь, какой именно краской он рисует?

У меня в голове, наконец-то вызрел Наполеоновский план как мне угодить своей половинке.

-Как какой? Какими все художники рисуют, специальными такими в тюбиках, да и кисточки тоже нужны.

-А что ему ещё надо?

Люди говорили, что деньги для него не самое главное, главное-это продукты в банках, тушёнка, каши с
мясом, ну и водка само собой. Но это чтобы жена не видела, а то точно убьёт! А чего ты меня о нём всё
спрашиваешь-то?

Веришь Ром, хочу жене своей подарок со смыслом сделать! Принесу я художнику фотографию там, где она
вместе с дочкой. Они там такие, просто сил нет! Попрошу его нарисовать нужный мне портрет, как думаешь,
сможет?

-А чего не сможет, вполне. Почему он озеро, солнце, да лес рисует? Да потому что люди покупают! Красиво
ведь, правда!

-Точно, сам сегодня оторваться не мог, но его самого не видел, бабы там так всё плотно оцепили, близко не
подойти!

-Он говорят, в городе как раз портреты писал, ну а здесь сам подумай, кому они нужны!

-Мне нужны!!!

Я не на шутку загорелся своей идеей, есть известная картина, точно не помню автора, на ней в зимнее
обледеневшее окошко смотрят мама с дочкой. Ждут. Именно то, что мне сейчас и нужно! Поблагодарив
Ромку за отличную информацию, уверенной поступью пошёл претворять свою мысль, не откладывая
приступил к делу.
Нашёл в своём письменном столе в дальнем углу художественные краски, подаренные мне когда-то на день
рождения, плюс две отличные беличьи кисточки. Концентрировал каши, водку и тушёнку, времена-то какие
были! Собирал с запасом, чтобы такая получилась картина, от которой домом и счастьем веет!
Чтобы мурашки по телу!

Ровно через неделю я был со своими гостинцами на перевалке. Сюда по железной дороге прибывают грузы
для комбината. Пассажиров они не возят, но я нашёл общих знакомых и вот уже сижу в дрезине, пью с ними
чай. Надо заметить, что это довольно смешная конструкция, такой вытянутый сарай на колёсах. Весь дрожит
и ходит ходуном. Внутри посреди вагона размещён утопленный в пол движок от «Газ 51», или типа того. В
обе стороны по ходу движения одинаково плохо видно, что туда, что сюда.

Сегодня пятница, конец рабочего дня. Дорожные рабочие вместе с дорожным мастером уже довольно
весёлые отмечают какой-то праздник, самый трезвый среди них это я. Водила, бросив своё управление,
увлёкшись, толкает какой-то тост. А у меня от всего этого волосы дыбом встают.

Мы на довольно приличной скорости пролетаем кучу различных переездов абсолютно без управления, они
же при этом и носом не ведут, видно привыкли. Болтают себе, хохочут, да не дай бог сейчас кто-то на рельсы
выскочит!
Пришлось мне очень мягко, но вполне доходчиво призвать к порядку и недовольный водитель вернулся-
таки к управлению на свой стул. Дело в том, что лично я переезжал все эти переезды сотни раз и всегда был
уверен, что в экстренном случае поезд остановится. Увы! Как же я ошибался!



С поддатыми людьми, среди которых было три моложавые женщины, довольно легко наладить разговор,
поэтому, когда приехали к месту назначения и подъезжали к строениям, то мы были уже большими
друзьями. Они хором звали меня к себе в гости, женщины те норовили поцеловать, поэтому я был вынужден
быстро десантироваться. Узнав, когда точно идёт обратная лошадь, соскочил с подножки.
Вообще-то у меня в этой поездке в запасе есть два дня, так на всякий случай рассчитал. Мало ли, если что
здесь переночую. В этом месте  есть  хорошо известные мне отменные места, чистый воздух!

По плану, нарисованному мне от руки знающим человеком, по дороге до художника идти всего-то сотню
метров не больше. Я легко их преодолел и без труда нашёл интересующий меня барак. В нём увидел
большое окно подошёл ближе и заглянул внутрь.
Надо же! Как и обещали, увидел там человека сидящего у мольберта увлечённо чего-то рисующего.
Постучав в дверь, через коридор вошёл внутрь и сразу попал в кухню.
Небольшая комната с окном, через которое я и смотрел снаружи, дальше во всю стену идёт белая кирпичная
печь. Внутрь через проём виднелась комната пообъёмней.

Я представился, он тоже. Звали его Вячеслав Валерьевич.
Действительно, полный с отдышкой и уже далеко не молодой человек. Не мудрствуя лукаво, выставил на
стол перед ним все свои имеющиеся козыри. Краску, кисточки, консервы и, само собой разумеется, водку.
Взамен вкратце озвучил свою просьбу и присел на предложенный мне стул.
После этого глаза его засветились изнутри и излучали ко мне абсолютную любовь. Через пять минут
разговора я знал уже всё, люди в лесу словоохотливые, секретов не держат. Выяснилось, что попал я куда
надо, хозяйка только что ушла в лес за кореньями и будет не раньше чем через два часа. Мне он рад
чрезмерно, водка, которую он привозил, давно закончилась. А выпить очень хочется! Как при такой красоте
природы вокруг да не пропустить стаканчик?

Мой заказ он готов выполнить в кратчайший срок с превосходным  качеством.
Я достал свои фотографии, очень подробно объяснил ему свою генеральную мысль, как именно я хочу
видеть эту картину. На что нужно обратить внимание в первую очередь. Он одобрил мой выбор и
гарантировал, что кроме портрета напишет для меня ещё несколько полотен природы, чему я был
естественно очень рад. Передал ему фото, свой адрес в посёлке, пригласил в гости, когда он по делам
приедет к нам. Собеседник оказался прекрасно образованным, заслуженным художником. Имеет довольно
серьёзные награды, призы и премии, всё это он пытался мне показать. Я же поверил ему сразу, как только
увидел и услышал его голос. Он всем был похож на Луспекаева, добрый, обаятельный и притягательный,
меня как магнитом тянуло к нему! Взяв чистый холст, художник тут же преподал мне мастер класс!

Я заметил, что больше всего в его картинах меня поражает, как он пишет солнце, а именно ауру вокруг него.
Получается чрезвычайно натурально, видел это в природе тысячи раз. Очень и очень похоже!
Тогда он буквально за несколько минут с чистого листа нарисовал именно то, что я имел в виду. Умница!
Потом беспрерывно и очень увлечённо начал рисовать ели, берёзы, горы. Это сильно захватило, никогда
ещё мне не доводилось так быстро материализовать свои мысли, это была натуральная сказка!
К сожалению, быстро вечерело, свет был только из окна. Не останавливаясь, уже в потёмках Вячеслав
Валерьевич всё хотел показать мне все свои художественные секреты. Я же давно убедился в его огромном
таланте и только не знал, как его остановить, но выручили шаги в коридоре.

Быстро вошла, хлопнув дверью, женщина среднего возраста, невысокого роста, волосы плотно закручены на
голове. Глядя на меня она аккуратно разложила на лавке принесённые травы. Я поздоровался с ней, сидел
тихо и только наблюдал, что же будет дальше? Как примет меня здесь главный человек в этом доме.

Хозяин, как только она зашла, быстро доложил ей, что пришёл клиент заказать очень интересную по смыслу
картину.

-Понимаешь, все просят солнышко в закате, а он хочет портрет любимой с ребёнком! Да не простой, а очень
тонкий по замыслу! Кстати, еды вот кучу нам с тобой привёз!



На удивление его слова не сильно обрадовали хозяйку.
На вид она была довольно сурова, губы плотно сжаты, но к счастью палки в руках не держала. Молча пошла
и проверила всё, что я сгрузил в угол. При этом Вячеслав Валерьевич добавил:

-Да, за занавеской стоит некоторое количество спиртного, но мы с ним не пили, ждали тебя!

Она и там всё проверила, пару раз звякнув посудой, потом села на лавку рядом со мной и стала допытывать
кто я и что.

Зная её непростой нрав, не суетясь спокойным тоном, подробно рассказал все, о чём она просила.
Затем незаметно перевёл разговор на травы, о которых знал не понаслышке. Но свойства некоторых из тех,
что она принесла, были для меня неизвестны. Хозяйка с охотой перешла на эту тему, всё показала и
рассказала. Какие листики, какие корешки, от чего их принимать и как именно надо заваривать.

Смотрю, потихоньку лёд по отношению ко мне начал таять, но дистанцию пока ещё держит.
Затем она пригласила меня покушать с ними, вот только печь надо растопить, а дров наколотых, осталось
очень мало.

-Не мог бы ты поколоть нам немножко?!

- Да не вопрос! Где топор? Где дрова?

Уж лучше дрова колоть, чем быть под её колючим взглядом.
Она привела меня в большой деревянный сарай, построенный десятки лет назад. От времени мороза и
влаги доски стали серыми, многие почернели, рассыпались, поэтому было довольно много щелей.
Всё показала, где топор, куда складывать поленницу, какие чурбаки колоть и ушла. Занятие мне знакомое.
Сняв с себя лишнюю одежду, выкатил несколько чурбаков на улицу и с удовольствием приступил к делу.
Топор оказался отменным, дрова сосновые, колоть одно наслаждение! Я быстро вошёл  в ритм.
Быстро переколов все сосновые, взял три чурбака отдельно лежащей ёлки. Знаю не понаслышке что ёлка,
это довольно хитрое дерево, если попадётся витая, вдоволь с ней намучаешься!

Начал с первого, размахнулся и ударил точно в точку по центру. На удивление при этом во все стороны от
топора полетели искры!
Поднял одну половинку, смотрю на скол, может гвоздь, где сидит? Ничего подобного! И ведь не одна, много
искр! Странно, на вид совершенно обыкновенная ёлка! Начало быстро смеркаться и тем ярче стали видны
искры. Хозяйка пару раз выходила на улицу и всё останавливала меня. Всё мол, хватит дров. Я ей:

-Вам тяжело, а мне в охотку!

Сам же кайфую от искр, вылетающих из поленьев, ничего подобного не видел! Увлёкшись, расколотил все
чурбаки на тонкие поленья, дров после меня им ещё надолго хватит!
Когда принёс несколько охапок в дом и уложил в поленницу остальные в сарае, ко мне вышел очень
довольный Вячеслав Валерьевич.

-Знаешь, я её такой здесь никогда ещё не видел! Чтобы она кому-то праздничные скатерти на стол и посуду
фарфоровую ставила! Бегает, суетится как молодая, видно показался ты ей! Просто поверить не могу!
Она ведь мужиков всех чуть ли не матом встречает, а тебе такое лакомство готовит! Никогда ещё здесь
этакого не было!  Хотя очень серьёзные люди у нас останавливались, знакомые её и мои, тебя же она видит
сегодня в первый раз!

Закончив дела, умыл лицо, шею, руки. Гляжу, несёт мне какое-то цветастое полотенце, хозяин при этом
подмигивает. Говорю ей:

-К чему это, ведь здесь уже есть полотенце!



Тогда она снимает его и вешает цветастое, что принесла. Делать нечего, вытираюсь им...

Через минуту приглашает нас к столу.
Стол по центру круглый, сидим все с разных сторон. Очень удобно и приятно, свет от лампы в середине
стола. Пока я воевал с дровами, хозяйка успела наготовить немало замечательной еды.
Действительно, запах восхитительный! Хозяин торжественно разлил всем по хрустальным рюмкам.
Я произнёс за них тост, пожелал им крепкого здоровья и всех благ.
Ещё час назад она смотрела на меня чистым коршуном, а сейчас сидит и широко улыбается, хохочет. По-
видимому,         я просто удачно похвалил её еду. Попутно рассказал несколько дежурных анекдотов и пару
случаев, громкий хохот огласил их апартаменты. Слово за слово, пошёл непринуждённый разговор. Понятно,
сидя в одиночестве месяцами в лесу им хочется общения, я же с удовольствием поддержал все их темы.

Сами они с Москвы. Детей оставили в городе и уехали сюда в глушь по разным причинам, в том числе и
пагубная страсть мужа. Зимой выезжают в город в гости. Вокруг удивительная северная природа, птички,
зверушки. Телевизора нет, поэтому в основном читают книги, у них есть замечательная библиотека! Главное
здесь, конечно же, здоровье. Действительно, стало тяжело таскать дрова, пилить, колоть, отгребать снег.
Увы, годы берут своё…

Рассказал им про странную елку у них в сарае. Предположил, что возможно был метеоритный дождь и его
микрочастицы остались внутри ствола, затем древесина обволокла камень. Хорошо бы узнать точное место,
где дерево было срублено, потому что у сосны никаких искр не было. Сейчас на улице темно, а днём можно
будет внимательно пересмотреть каждую полешку. И лучше всего делать это с увеличительным стеклом,
возможно и попадётся видимый экземпляр.
Так, переходя с одной темы на другую, мы прекрасно проводили время. Они были раскованы и очень
интересны, спрашивали меня про местные горы, озеро рядом с которым находятся, местные обычаи и
историю. Всё что знал и вспомнил, подробно им рассказал, набралось множество случаев.

Поведал, как мы ездим сюда рыбачить на мотоцикле «Урал» с коляской, или на очень проходимых машинах.
Для нас это далёкий край, есть места и поближе, самый большой минус это нашествие сюда осенью
медведей. Километрах в пятнадцати стоит избушка, в которой мы когда рыбачим, постоянно
останавливаемся. Перед ней установлен небольшой четырёхугольный стол.

И каждый свой приезд начинаем с того, что устанавливаем этот столик ровно. Почему-то местные медведи
очень его любят, чешут свои мохнатые бока об один из его углов. Представляете, каждый раз целые клока
шерсти с него снимаем! Хоть метёлки из них делай! Сколько бы мы не вкапывали его ровно, всё равно
косматые его завалят, будто в лесу и почесаться нечем!
Мы на него вещи свои кладём, иначе давно бы выкопали! Рыбы в озере довольно много, а брусники в
хороший год можно собрать одному за день полмашины! Пока руки не отвалятся! Сравнительно недалеко
отсюда есть места, где брусника идёт сплошным ковром!

У них только брови подпрыгивали от моих слов, о многих вещах, что я говорил они, живя здесь даже и не
подозревали, впрочем, как и я о травах. Мой поезд уходил в одиннадцать вечера, оставалось ещё вагон
времени. Поэтому когда быстро закончилась бутылка, она внезапно сама поставила на стол вторую.

Я начал наотрез отказываться. Зачем? Сделал заказ, передал всё лично в руки художнику, лучшего не надо!
Познакомился с милыми людьми. У меня есть верный шанс сегодня быть дома!  Красота!
Но к моему удивлению, теперь они уже вместе и наперебой стали уговаривали меня не спешить.

-Оставайся! Отдохни с нами! Мы чудесно разговариваем! У нас редко бывают такие гости!
Тебе ведь спешить никуда не надо, уедешь завтра, ровно через сутки этой же электричкой! День проведёшь
у нас в гостях, на природе. И нам будет очень приятно! Спать тебе хозяйка приготовила самую лучшую
кровать!



Особо уговаривала хозяйка. Я был в полном замешательстве. Ну и дела! Как же тут поступить. Уйдёшь
сейчас, обидишь! Как их пробрало! Я понимаю, им общения со стороны не хватает. С собой они уже вдоволь
наговорились. Но что-то мне подсказывало, оставаться здесь не надо, выйдет это дело для меня боком!
Сижу, почёсываю свой кудрявый затылок. Ну, познакомились, посидел немного, поговорили, будь здоров!

Тогда она сама открывает бутылку и сама наливает мне в рюмку прозрачный напиток.
При этом, у Вячеслав Валерьевича глаза чуть не повыскакивали из орбит. Он сидел с открытым ртом,
наблюдая за происходящим сбоку. И что мне оставалось после всего этого делать?

Я сдался на милость хозяйке и наш оживлённый разговор продолжился. Им очень понравилась избушка, про
которую я говорил, просили подробностей про медведей. Если честно, мне эта тема не слишком нравится,
но раз просят, рассказал им ещё пару случаев.

Это когда мы вёсла забыли в избе и, будучи уже на озере в лодке, обнаружили их отсутствие. Пришлось
тогда мне за ними возвращаться. Расстояние до базы метров триста, тропинка идёт сквозь кусты и мелкий
березняк. Вот тогда я страху-то натерпелся!

Когда мы шли к озеру, десять минут назад, тропинка была чистая. Сейчас же на ней одна медвежья куча,
через десять метров следующая ещё парит и резкий специфический запах. Вороника нынче в сентябре
поспела, вот он сразу два дела и производит. Первое, это сок с ягоды пьёт, очень уж он ему нравится, заодно
и желудок свой чистит. Продукты очистки желудка лежали по тропе до самой нашей избы через короткий
интервал. Было такое впечатление, что впереди меня идёт целое стадо медведей! Будто бы я буквально за
ними по пятам иду! Пришёл, взял вёсла, ружья-то у нас нет! Не время ещё на охоту!
Мысленно перекрестился и назад, те же триста метров идти получать удовольствие, один раз видел, как
кусты чуть в стороне зашевелились.
Он в это время по идее не голодный, но мне почему-то от этого не легче...

Рассказал об интересной встрече в этой избушке с человеком, который ходил примерно в этих же местах с
самим академиком Ферсманом. Старенький был человек, здоровье уже совсем не то, а много что
интересного помнил! Восхитил меня!
Глухарей здесь полно, видно их далеко, сидят  на сосне сверху наблюдают за всем. Охотники специально на
неделю или две за глухарями сюда приезжают.

Вот однажды был случай, собирал я бруснику на пригорке и тут увидел, что на одинокую высокую
разлапистую сосну, сверху сел огромный глухарь. А под той сосной полная идиллия!
У костра сидит мой лучший друг Миша и наш общий знакомый Николай, а по совместительству бывалый
охотник. Пьют они чай и мирно беседуют. Ружьё Николая мирно стоит вертикально прислонённое к стволу,
полыхает костёр. Из приёмника «Океан» на капоте  «Уазика» громко поёт Валерий Леонтьев.

Тут, несмотря на все помехи, откуда-то сбоку, на вершину сосны у которой они устроились сель огромный
глухарь. Сколько бы я им ни делал знаки, что у них прямо над головой прекрасная дичь, всё бесполезно.
Меня они совсем не замечают. Тогда не выдержав такого издевательства, пополз я по-пластунски к ним,
огибая рельеф местности. В конце концов, увидели они меня в таком виде, удивились, вскочили и
выключили приёмник. Спрашивают.

-Ты чего это Толик?

Пригибаясь, показываю им пальцем на большого глухаря в пяти метрах над их головой, попутно сообщая им
всё, что о них думаю! Пока то, да сё, глухарь наш спокойно улетел, хохотали мы до слёз минут десять!
Потом Коля наш весь день за ним ходил, так и пришёл без добычи. Меломан какой-то, хитрющий оказался
глухарь!



Мы увлечённо спорили, когда моя дрезина прогудела мимо, ну вот впереди ещё целые сутки!
Прошло ещё полчаса, Вячеслав Валерьевич рассказывал какую-то смешную историю про собаку. Я грешным
делом полагал, что уже скоро ляжем спать, но тут в дверь к нам постучали...

Зашёл человек невысокого роста, лет за сорок, в простой одежде, чуть навеселе. Это оказался их сосед
Денис и сразу попросился к столу. Я посмотрел на хозяйку и всё понял, она вновь стала той, какую я видел
прежде. Подумалось сразу это оно, как жаль, что я только что не уехал!

Опустив низко голову, опять плотно сжав губы, она вышла из-за стола и больше на свой стул уже не села.
Видно отношение у нее с соседом, мягко говоря, были натянутыми. Зато Денис прекрасно чувствовал себя
здесь, он мгновенно откликнулся на приглашение Вячеслава Валерьевича посидеть немного с нами. Через
десять минут его излишняя активность полностью порушила спокойствие в этом доме.

Нам всем вместе было жёстко предложено убраться  в «холодную» и уже там продолжать свою...

«Холодная» полностью оправдывала название, здесь было довольно зябко. Помещение напоминало
объёмный сарай, где хранились подрамники, какие-то доски, рубанки, пилы и довольно большое
количество всяческого хлама по углам. Зато справа вдоль стены красовался изящно изготовленный
деревянный верстак. На нём мы и разложили остатки чудесной закуски.
Хозяин, часто повторяясь без устали, восторгался тем, как приняла меня его половина. Одним словом, ночь
прошла довольно продуктивно…

Утром сквозь сон слышу такие слова хозяйки, видимо сказанные на кухне соседке:

-Сколько живу Вера, думала, наконец-то встретила идеального мужчину! Вот он! Молодой, умный,
образованный, много знает, особенно историю края, да и вообще! Рассказывает так интересно, а на деле
оказался таким же мужиком, как и все!!!

Вот те на! Сама меня чуть не силой не пустила на поезд, упросила остаться. Сама водку открывала, рюмку
мне наполняла. А теперь я виноват! Да уехал бы я вчера и был бы для неё хорошим, почти что непьющим!
Но не мог же я её обидеть!

Эх, не понять нам женскую душу! Как им угодить? Хотелось ведь как лучше…

Было раннее утро, отчего-то сильно болела голова, я спал всего лишь несколько часов. По всему видно мы
улеглись довольно поздно. Солнце ярко светило в окно и комната, где я был, уже чисто прибрана.
Стол, за которым мы вчера так прекрасно сидели, чист.

Её слова совершенно отбили у меня охоту оставаться здесь ещё на пятнадцать часов. Зачем усугублять,
пойду-ка я пешочком, дай бог к вечеру дойду, лучше уж подышу свежим воздухом…

Встал, попил крепкого сладкого чайку, простился с сумрачной хозяйкой. Озвучил ей, что незамедлительно
ухожу по шпалам пешком, ждать вечернюю дрезину не буду. Спасибо Вам за приём.
Она пыталась убедить меня, что путь дальний, но я уже настроился. Вячеслав Валерьевич крепко пожал мне
руку и заверил, что исполнит всё в точности, как и договорились. Перекинув через плечо свою пустую сумку,
в которой было только половинка чёрного хлеба и синяя эмалированная металлическая кружка, направился
к железнодорожному полотну. Впереди у меня было минимум тридцать три километра, есть время
подумать, понаблюдать, посозерцать.

Кто ходил по шпалам, тот хорошо представляет, что это есть такое. Ни два, ни полтора.
Дело в том, что шаг у взрослого человека получается аккурат между двух шпал. А идти через шпалу широко,
крайне неудобно. Одним словом грустное это занятие, но другого пути у меня нет. Дорога очень старая,
одноколейка, ремонт видела только на заре своего строительства.
Наступаешь на край шпалы, он оказывается металлическими костылями к рельсе не закреплён, часто
проваливается. Нога уходит резко вниз, противоположная часть при этом задирается, теряешь при этом



равновесие. Но я был молод и это, сильно спасало ситуацию. Вывернуть ногу или даже её сломать в таких
условиях, совершенно не представляет никакой сложности. Кажется, будто рельсы просто брошены на
шпалы. Но всё же километров через шесть я нашел свой рабочий ритм.

По моим предварительным расчётам, средняя скорость была пять с половиной километров, быстрее идти
чревато для здоровья. Рядом справа, проходила грунтовая дорога, но она не устраивала меня тем, что была
вся в огромных лужах, а я был в ботиночках. Кроме этого дорога делала постоянно крюки по несколько
сотен метров, выходило, что нужно было, закусив губу смириться и просто одолеть это расстояние.
Что я и делал, не роптал, тянул свой крест. Время от времени спускался под мосты к речкам, коих было
десятки. Выпивал пол кружечки холодной, аж зубы ломит чистейшей горной воды, грыз кусочек чёрного
хлеба и снова вперёд!

До крайности удивили незнакомые люди, каких я встречал по пути. Они ехали на мотоциклах на рыбалку и,
видя меня здесь, были абсолютно уверены в том, что я заблудился. Что мне необходима срочно помощь.
Предлагали всё: еду, одежду, спички, водку. Рассказывали, где по пути находится ближайшая избушка.

-Отдохни, выспись, покушай, потом пойдёшь, мы тебя на обратном пути заберём!

Я им со смехом пытался объяснить:

-Тридцать километров вполне рабочее расстояние. Я не десантник, но тем не менее. Конечно, потом будут
ноги болеть, но вполне по силам пройти взрослому человеку. Не спеша, часов за шесть, семь дойду! Главная
проблема в пути это то, что Вы ребята сбиваете меня с рабочего ритма! Это очень важно!

Но они меня совершенно не понимали, смотрели, словно на инопланетянина. Я же помахав рукой,
продолжил свой нелёгкий путь по шпалам. Через какое-то время мой мозг взял на себя полную
ответственность в автоматическом режиме отслеживать неравномерность в расстоянии между шпалами.
В связи с чем шаг получался то коротким, то длинным. Мне стало значительно проще и свободней, начал
потихоньку уходить в свои мысли, задумался. За всю дорогу ни разу не упал, не свалился с насыпи, хотя
возможностей таких было десятки. Самое ужасное и опасное, это когда на полном ходу носок ботинка
втыкается в шпалу, приходится подпрыгивать и использовать по максимуму возможности координации
организма.

При таких затяжных походах очень выручают виды. Озера, горы. Но невысокие берёзы полностью закрывали
мне слева и справа все эти виды. Впечатление такое, будто идёшь по туннелю. Впереди только рельсы,
морально очень тяжело. Самое трудное, это ровный участок больше километра, идёшь вперёд, кажется,
словно на месте стоишь. Во многих местах кусты и деревья вплотную подходят к железнодорожному
полотну. Несколько раз чувствовал, что за мной кто-то пристально наблюдает, причём на уровне глаз,
довольно неприятно. Возможно лоси, а может и медведь…

За этот путь видел несколько смешных зайцев и пару лис. Один заяц долго не уходил, всё смотрел
удивлённо на меня, может просто человека никогда не видел? Подпустил буквально на несколько метров и
тут нехотя прыгнул в кусты. Взлетело несколько стай куропаток, один большой глухарь...

С этой дорогой у меня связано несколько курьёзных историй. Одна из них следующая:

В тот год с гор сошёл приличный сель, напрочь перекрыв автомобильную дорогу. Поэтому участок около
двух километров  приходилось объезжать на мотоцикле по рельсам, иначе никак не получалось.
Расписание, по какому ходят поезда, одному богу и диспетчеру известно, узнать точно, практически
невозможно слишком противоречивые данные.

Осень. Сентябрь. Мы с Саней, трясясь на загруженном мотоцикле по шпалам, движемся направлением к
избушке, которую я описывал художнику. Разговаривать при этом невозможно. Абсолютно ничего не
слышно, двигатель шумит, трясёт  как в стиральной машине, следи, чтобы язык не прикусил.



Задача у нас следующая, он, сидя за рулем, смотрит за поездом вперёд, я сижу позади и смотрю за поездом
сзади. Очень неудобно держаться на мотоцикле, как бы не свалиться при тряске, постоянно при этом ещё
оглядываться. А нет ли там случайно поезда!
В случае чего, резко поворачиваем вбок и уходим с насыпи в пропасть, жизнь дороже! Как мы оттуда будем
выбираться, это уже отдельная песня, русская рулетка как повезёт!
Место как специально, крайне неудобное с точки зрения обзора, длинный поворот и кустарник совсем
рядом. Доехав до середины, я пытался что-то сказать на ухо, когда вдруг сзади раздался мощный низкий
сигнал тепловоза. Всё вокруг задрожало!

Не думая ни секунды Саня делает поворот влево и мы, ломая кусты, стремительно со свистом падаем по
уклону метров на двадцать вниз. Дружественная рука из окошка тепловоза проезжая мимо, лишь помахала
нам приветственно рукой. Следующие полчаса нам было чем заняться!

Съехав с рельс на дорогу, мы перекрестились и забыли это дело на два выходных дня. Отлично отдохнули,
порыбачили. Но надо возвращаться, никуда не денешься, снова выезжаем на рельсы, домой очень хочется!

 Задача стоит прежняя, один смотрит вперёд, другой назад. Поезда максимум ходят один раз в день. Может
теперь-то, успеем проскочить? Ведь снаряд два раза в одну воронку не попадает!
И надо же было такому случиться! Ровно посередине, почти на том же самом месте, где это случилось в
первый раз, на нас снова, но теперь уже в лоб летит зелёненький такой, с красной поперечной полосой
знакомый нам тепловоз!!!

Привычным движением Саня резко взял вправо, вновь кусты ласково приняли нас в свои объятия.
На платформе за паровозиком проезжая мимо, группа рабочих в розовых манишках весело махала нам
беленькими рукавицами. Почему-то им было очень весело, а нам нет.
Следующий час мы плотно занимались хорошо известной нам работой. Предстояло сильно потеть и толкать
«Урал» с коляской через кусты и насыпь под углом градусов в пятьдесят и более, плюс перенос всех вещей.
Как мы там свои кости не переломали, остаётся загадкой.
До сих пор при воспоминании об этом берёт дрожь. Надо же, за одну поездку и две такие славные встречи!
Невольно тут каскадёром станешь…

Реактивный самолёт очень низко пролетел над озером и преодолел звуковой барьер. Раздался грохот
похожий на гром, который быстро вернул меня в реальность. Я прошёл уже почти две трети, начал
немножко уставать с непривычки, впереди опять длинный и ровный участок километра два. Вижу, вдали
кто-то стоит. Поначалу думаться лось, потом разобрал, что это человек с ружьём. Я иду, а он неподвижно
стоит на путях, всматривается в меня, я естественно в него.
Когда подошёл ближе, оказался мой хороший знакомый охотник в отпуске. Сейчас он рыбачит один,
охотится, рядом есть просторная избушка. Чем он только меня не завлекал и рыбой красной и свежим
мясом и водкой.

-Отдохни у меня, увезут нас завтра вечером на машине! Тебе ведь ещё столько надо пешком идти!

Но я был кремень, стоило огромных усилий отбиться от него. В другое время, конечно же, я остался и,
несомненно, мы с ним прекрасно провели бы время. Охота, рыбалка. Но сегодня я был очень серьёзно
настроен, дойти за один раз расстояние в тридцать три километра по шпалам, не взирая ни на какие
препятствия в пути и соблазны. Я смог только обнять его крепко, пожелать ему удачи.
Покидая видел грустные глаза, говорящие, что судьба нежданно-негаданно послала ему такого вот
проверенного напарника, а он не смог уговорить...

Весь мой путь от художника до дома занял шесть часов со всеми остановками. Я был очень рад  за себя, за
свои моральные и физические возможности. Проверка состоялась.



Очень сильно мне понравился Вячеслав Валерьевич. Замечательный, чрезвычайно талантливый человек!
Побольше бы таких сердечных людей вокруг нас!

Весь этот нелёгкий путь от замысла до завершения, был подготовлен и исполнен только ради её улыбки…


