Вчера планово собрался побегать... Только смотрю по прогнозу - грозовой фронт идет!
Ушел вовремя со своей конторы, в шесть уже сумел выехать на велике к острову!
По полю еду, по влажным дорогам, а уже носится сухая грозовая карусель по
натягивающейся пелене! Ну, думаю, попал, конечно! ) Днем был дождь, видны следы
потоков, и всё вокруг становится каким-то желтым - отражается небо в поле, поле в небе!
Вода под мостиком темная-темная!
Бегом привязал велик, побежал - уже пошли легкие капли! Ну, рано ещё - подожди ,
говорю! Не успел большой круг добежать - начался нормальный дождь, началась
нормальная грозовая атака! ) Быстро стал мокрый до самого самого! )... Тропки петель
заполнились водой, где больше - где меньше... Шлепаешь по ним, получая перманентную
замену "охлаждающей жидкости" в тапках!
Дождь сильный - немного попиваю его с носа и губы! Вполне таки удобно!
Интересно, что молния не бьет в остров. Она слепит меня раз в три минуты, подсвечивает
деревья со спины! Хотя не так уж и темно!... Семь вечера... Молния бьет в землю с севера
и с юга острова... То там, то там... с аккуратной очередностью! Над островом вторым
порядком работает верховая грозовая атака! ) Пробегаю рядом с отдельно стоящими
верхушками - ну, вот, мыслю, как шмальнет в неё...! Мне ж тоже достанется! )
Надо сказать, что бегалось легко - пробежал всего два больших круга - хотел ещё... Силы
есть... Да и гроза отходит на восток... Но пошел к турникам. Только дома усталость
почувствовал потом... В районе нашего большого дуба для сборов явился не вполне
приятный больничный запах озона... Но он добавлял пущей свежести природе.
И, кстати, я не один был на острове - ещё женщина гуляла под зонтиком всю грозу. И
парень на турниках занимался, не ушел...
Назад по мостику шел - весь пруд в обозрении закрыла ряска - как ковровое покрытие!
Вышел на поле - красота такая! Небо закрыто обновленной пеленой, прозрачным тюлем,
через которое светит как в фильтре солнце. На расплывчатое оранжевое светило можно
смотреть даже... Гроза, сердито ворча, так и вынуждена была уйти в сторону Богородска
куда-то...
И как-то сил полно - вылетел наверх к остановке, включил сарган и красный
велосипедный - домой!! ) ... Тренировка закончилась!

