
Поминки 
 

Расскажу, как свекровь моей дочери принимала гостей. Повод  

невесѐлый – сорок дней по свѐкру. Как раз сегодня.  

Две недели назад моя Надя просит свекровь, чтобы помянуть отца на 

день-два раньше, потому, что собрались они в дальнюю дорогу – машиной, 

на море. Уже и домик там забронировали с первого июля. Нет крамолы в 

просьбе, правда, ведь?  

Мама Шура встаѐт на дыбы: гости приедут издалека! Они не могут 

раньше, а могут только тридцатого. Ну, ладно. Что же делать? Позвонили, 

отказались от трѐх дней. Потому как зять Саша должен помянуть от души, 

читай, накваситься по уши. Так он всегда принимает на грудь, по любому 

поводу. Куда же сразу вдаль ехать-то 700 км? Просыхать надо дня два… 

Саша с мамой решили блеснуть перед гостями – пустить пыль в глаза. 

И при очень скромных доходах заказали столики в кафе. Ни дочкины, ни мои 

предложения о помощи в приготовлении и накрытии стола дома, чтобы было 

дешевле, не принялись.  

- Я пригласила на тридцатое, на три часа. Дома готовить не буду! Не 

хочу морочиться, как раз приедут к столу, переночуют, и домой, - 

планировала  Шура.  

Но, человек предполагает, а…   Гости приехали на день раньше! А в 

холодильнике пусто!  

То ли Шура соврала, что не могут они раньше, чтобы невестке не 

угождать в еѐ просьбе. То ли у тех планы поменялись – не спросишь же!  

Срочно звонилось сыну, он бегал за продуктами, срочно Шура 

готовила еду. Элементарное, чтобы накормить гостей… Саша занимался 

нарезкой. Как уже там чувствовала себя Шура, развлекая голодных гостей с 

дальней дороги, никто не узнает. За срочно накрытым столом, да под 

рюмочку, всѐ рассосалось само собою… И что? Ведь помянули на день 

раньше! А сегодня деньги, уплаченные в кафе, как предоплату, терять было 

жалко! Вот и пошли в кафе. Поминальный обед. Зажжѐнная свеча, 

поминальные тосты…  

Скупой, а я бы сказала, что и хитромудрый,  платит дважды.  

 
 


