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Светлана Замлелова
Случай в Петровске

 
* * *

 
Однажды, в стародавние времена, начальник планового отдела какого-то строи-

тельно-монтажного управления Юрий Саввич Кошаткин за какие-то свои заслуги был про-
возглашён Ударником какой-то Пятилетки и премирован путёвкой. Путёвка была рассчитана
на четверых и гарантировала всем четверым бесплатный двадцатиоднодневный отдых на
пароходе под названием «Дмитрий Пожарский», который должен был выйти из Костромы,
добраться до Ленинграда, вернуться в Кострому, после взять курс на Астрахань, а затем
доставить пассажиров туда, где принял их на борт, то есть опять же в Кострому. Семья
Юрия Саввича состояла из трёх человек: его самого, жены Лоры и двенадцатилетней дочки
Леночки. Поэтому решено было подыскать на стороне четвёртого участника замысловатого
круиза. Составили огромный список из знакомых и родных, кто, предположительно, смог
бы забросить свои дела почти на месяц и отправиться в плавание. Личности, претендовав-
шие на четвёртую койку, были изучены тщательнейшим образом. И наконец семейный совет
утвердил кандидатуру. Счастье выпало на долю Тони – родной сестры Лоры. Тоня работала
в школе, поэтому всё лето была свободной. Кроме того, она не имела своей семьи, в связи
с чем сохраняла некоторые холостяцкие черты: безалаберность, легкомыслие и непоседли-
вость. Она обожала шумные компании, азартные игры и всякого рода авантюры. Словом,
как нельзя лучше подходила в компаньоны. По телефону Тоня подтвердила, что готова хоть
завтра плыть куда угодно.

Начались сборы. С укладкой вещей покончили довольно быстро – это было нетрудно.
Гораздо сложнее оказалось переправиться в Кострому – порт приписки «Пожарского». В те
далёкие времена перемещение по стране на общественном транспорте представляло собой
нелёгкое дело, даже для ударников пятилеток. Чтобы отдать кровно нажитое и сэкономлен-
ное за год, а в обмен получить обрезок бумаги, дававший право взойти на борт самолёта
или попасть в заплёванное купе поезда, который иногда отчего-то назывался «фирменным»,
граждане приходили к шести утра в кассы, записывались в бесконечные и многие числом
очереди и стояли, стояли, стояли, пока наконец не получали заветный билетик.

Наши путешественники решили добраться до Костромы автобусом. Из Москвы и по
сей день ходят «Икарусы» во многие города нашей необъятной. Такой автобус, не спеша,
довезёт вас до места, а в пути сделает несколько остановок. Но главное, что люди, собаки,
дома и коровы, лошади, птицы, столбы и заборы, камни и лужи, леса и поля, яблони, груши,
дубы, тополя, церкви и рынки, леса и озёра… – ну, одним словом, всё, что только можно
увидеть в окне, всё это не проносится со скоростью света перед носом, как в поезде. Нет, из
автобуса не просто видны фигуры и силуэты. Из автобуса видна жизнь.

Вот бабка продаёт яблоки, а неподалёку от неё другая разложила огурцы и лук. А вот
пьяный держится за дерево, а жена хлещет его какой-то тряпкой. Вот развалины церкви, на
крыше у неё растут деревья, а ветер эти деревья раскачивает. Мальчишки дерутся на палках,
а дворовый пёс рыжей масти с хризантемовидным хвостом пытается цапнуть одного из них
за ногу. Вдоль дороги ходят куры и клюют камни. А во-о-он озеро, справа лес, слева луг. На
том лугу застыли пёстрые коровы.
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