Городок отдыха
в заповедных местах н
или

ма написан...
Этот роещ
е не

- Вы остановитесь на турбазе? – уверенно спросила девушка в автобусе,
следующем по маршруту «Санкт-Петербург – Пушкинские Горы», и протянула
мечтательно: - Как же я вам завидую!
Это было тем удивительнее, что она приезжает в Пушкиногорье
с детства, что поначалу здесь ей казалось всё очень скучно, но чем старше она
становилась, тем больше покоряла красота природы: - Вы увидите, как там хорошо,
уезжать не захочется!

Он – москвич.
Она – из Петербурга.
Он только что окончил лицей, и здесь,
в «родовом имении», с удовольствием
окунулся в радости деревенской жизни.
Она – студентка, любит рисовать и
поэтому едет сюда.
Что может быть у них общего?
Возможно, они не знают об этом, и этот
роман ещё не написан.
На дворе двадцать первый век, и она
ещё не видела скамьи Евгения Онегина в
Тригорском. Это ей только предстоит.
Но она знает точно – она едет
в «Пушкиногорье».
Берёт билет в кассе автовокзала на
Обводном канале, садится в мягкое кресло,
откидывает «самолётную» спинку…
Через несколько часов по киевскому
шоссе её автобус въедет в необъятное
царство густых лесов и распахнутых
до горизонта дорог.
Возможно, её подхватит местное
такси на маленькой станции, где в магазине
напротив продают солёные снетки –
лакомство из псковских озёр, а, может,
ей захочется пройтись пешком.
Всего семьсот метров по широкой
лесной дорожке, усыпанной еловой хвоёй
и обсаженной земляникой и кустами
малинника, и вот он – городок отдыха
в заповедных местах. Высокие корпуса
и заманчивые коттеджи, фонтан
«наша рыбка» - детская радость
и белый домик нового
европейского кафе с африканским
красным вином.

Она ещё не выбрала номер: есть
однокомнатные и двухкомнатные, со
спальней и комнатой отдыха, одно- и
двухместные, а на компанию демократично
предусмотрено три и четыре места.
Перед отъездом заглянула на сайт
«Пушкиногорье» www.pgtur.ru и
обрадовалась - в прачечной поменяли
оборудование на современное, значит,
гарантировано чистое постельное белье.
В каждом номере душ, а в некоторых
даже ванна. И вспомнились слова одного
француза, что люди принципиально делятся
на тех, кто нежится в ванне и тех,
кто принимает душ.
Он купается поутру в тёмноводной
Сороти, навещает дачных друзей, и они
договариваются ближе к вечеру пойти на
турбазу, куда приезжают театрализованные
и эстрадные коллективы, там наверняка ждёт
развлечение и веселье.
Она обустраивается, берёт велосипед в
пункте проката спортивного инвентаря,
крепит мольберт на багажнике и заодно
присматривает бадминтонные и теннисные
ракетки, думая – с кем бы потом поиграть?
Молодёжи много, и это будоражит и радует,
обещая новые знакомства.
Мимо, но не рядом, за вековой стеной
неспящего леса, пролетают по шоссейной
ленте автомобили и автобусы, преодолевая
километры - 670 из Москвы,
400 из Петербурга и 110
из Пскова, спеша попасть
во все пушкинские места
разом.
Едут отовсюду, из года
в год - со всех российских
городов и весей, и из-за
рубежа, бодрящей русской
зимой и щедрым на дары
летом, птичьей щебечущей
весной и румяной яблочной
осенью.

