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Дарья Степановна Сундукова, немолодая, но всеми уважаемая пенсионерка, решила в Москву съездить. Дарья Степановна жила на станции «Семенное Хозяйство», километрах эдак в пятидесяти от Москвы. И вот она решила со
своей станции отправиться в Москву. Поглазеть на столичную жизнь. Но на электропоезде Дарья Степановна не хотела
ехать. Потому что это была в высшей степени избалованная
и капризная старуха. Ей, видите ли, не нравился общественный транспорт, да к тому же ей жалко было денег покупать
билет в оба конца. Она говорила, что не может позволить себе такой роскоши.
И тогда Дарья Степановна решает ждать, когда кто-нибудь
из её знакомых или родственников соберётся в Москву на
собственном автотранспорте.
И вот она так ждёт что-то около года. Но однажды она
узнаёт, что сразу несколько человек отправляются со станции «Семенное Хозяйство» в Москву. А эти несколько человек суть сестра Дарьи Степановны Марья Степановна и дочь
сестры Дарьи Степановны со своим мужем. При этом Марья

Степановна отправляется в столицу по своим служебным делам на служебном же автомобиле. А дочь Марьи Степановны
со своим мужем отправляются по каким-то своим личным
делам на личном автомобиле.
И тогда наша многоуважаемая Дарья Степановна оказывается перед выбором. Она не знает, какой автомобиль ей
предпочесть и с кем ехать в Москву. И через эти мучительные сомнения она не спит ночью и теряет свой покой днём.
С одной стороны, ей, из самолюбия, охота прокатиться на
служебном автомобиле. С другой стороны, Дарья Степановна – большая любительница молодёжи. И ей охота поболтать
с молодой племянницей и её мужем. Ей интересно знать, чем
живёт теперешняя молодёжь, и какие, так сказать, вопросы
её занимают.
И вот Дарья Степановна Сундукова так мучается, теряет в весе и наконец придумывает компромисс. Наша Дарья
Степановна решает убить двух зайцев. Она решает поехать
в Москву с племянницей и её мужем, а вернуться с сестрой
Марьей Степановной. И вот она принимает это своё решение и уведомляет о нём своих родственников.
Дочь сестры Дарьи Степановны со своим мужем говорят:
– Пожалуйста, Дарья Степановна! Нам, говорят, всё равно. Хоть пешком обратно идите.
Но сестра Дарьи Степановны, Марья Степановна, говорит:
– Дарья, говорит, Степановна! Мне, говорит, просто удивительно, как такая немолодая, но всеми уважаемая старуха,

каковой ты являешься, не понимает таких простецких вопросов и совершенно не сечёт в государственных делах. У
меня, говорит, служебный автомобиль, а не машина сопровождения. И я не могу сопровождать тебя во всей твоей увеселительной поездке. Мне, говорит, неведомо, в котором часу я освобожусь от своих в высшей степени служебных дел.
И потому давай так. Либо ты едешь со мной и не кажешь носу из машины, либо ты едешь с ними и делаешь, что хочешь.
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