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Каждый из нас любит путешествовать и открывать для себя новые места: города, села,
деревеньки со своими обычаями, а порой и целые страны... Но с возрастом понимаешь,
что, пожалуй,  самое любимое и долгожданное путешествие – это к себе на малую
родину. Сначала мы тщательно готовимся к встрече с родным домом, родными и
близкими, а потом наступает дорога, которая для большинства, не имеющего
собственного авто, проходит в маршрутках, автобусах и поездах. И вот именно в дороге
порою с нами происходят незабываемые встречи, о которых хочется рассказать…      

  

В этом году я поехала домой к маме под конец лета. Дорога у меня была не из близких.
Ведь, чтобы добраться в Архангельскую область, мне нужно сначала из Углича доехать
до Ярославля, а потом еще 16 часов трястись на поезде. Удобнее всего, конечно, на
поезде Москва-Воркута. И, как правило, билеты на него всегда есть. Далее в городе
Котласе с поезда пересаживаюсь на утренний автобус и, наконец-то, добираюсь до
своей деревеньки. Кстати, Котлас считается югом севера и, наверное, многим известен
по существовавшему в 1943-45-е годы около него «Котласлагу» и
накопительно-пересыльному пункту «Макариха», откуда было трудно возвратиться
здоровым и живым. Но это так, к слову.
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  Погостив недельку в родительском доме, набрав грибов и ягод, мне предстоялопроделать обратный путь - в Углич.  В этот раз со мной в поезде ехало три попутчика: девочка, которая вскоре вышла,мужчина и женщина. Мы ехали и время от времени переглядывались, улыбались другдругу. А когда уже осталось практически пять часов до моего выхода, мы разговорилисьс моей попутчицей. Мы говорили практически обо всем: грибах, ягодах, городах, которыепроезжали, уровне жизни в тех местах, откуда едем, книгах…  В разговоре моя соседка (она ехала на отдых в Анапу) отметила, что скоро, ближе к югу,начнутся поля с подсолнухами, природа будет совсем не та, не наша. И тут я ейрассказала, что недавно в нашем городе Угличе проходила персональная выставкаодного известного русско-итальянского пастелиста, который в своих картинах снеобычайной точностью передал природу наших северных мест, деревенек, рек. «Вызнаете, когда я пришла на выставку, то под картинами  не было подписи, названия, а онирасполагались на отдельном листе. Но, увидев их, я на многих узнала наши северныеместа со всей красотой, необычностью и порой беднотой, даже каким-то упадком. Наодной из картин был изображен берег одной из рек г.Мезени 

Архангельской области и  стоял баркас. Я удивилась и сразу вспомнила свой роднойкрай», – говорю я. Потом я начала рассказывать о самом художнике, других его работах,поразивших меня. И когда назвала имя Петр ЧАХОТИН, то моя попутчица ответила: «А,Петр Сергеевич! Я знакома с его творчеством и видела его не раз у нас в городе, былана выставках. Он в Мезени жил долгое время, писал картины, а потом организовалвыставку. И  я тоже помню эту картину с заброшенным баркасом на берегу нашей реки.Знаете, это очень интересный человек и отличный художник».  Честно говоря, я была очень удивлена. Во-первых, с первых дней знакомства я уважаю ииспытываю восхищение творчеством Петра ЧАХОТИНА. Во-вторых, он очень добрый ивсегда дающий большой заряд положительной энергии человек. Лишь от одного егоприветствия поднимается настроение на целый день. И, конечно же, не передать тойрадости, которую ты испытываешь, когда встречаешь людей, знающих тех, кого тыуважаешь, и в какой-то степени связанных с твоим домом. Почему домом? Потому чтоПетр Сергеевич является частым гостем Углича, здесь его знают и любят, всегда ждут сновыми выставками. А для меня Углич уже стал вторым домом, еще одной малойродиной, поэтому такие неожиданные встречи очень приятны сердцу…  Кстати, на последней выставке в Угличе Петр сказал, что еще планирует написатьнесколько картин с русским севером, и это значит, что еще много людей сможетпознакомиться с этим замечательным человеком и его творчеством…  Екатерина ЗИНЧЕНКО фото автора  "Угличанин" №36 (338) от 18.09.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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