
Предновогодний фингал 
 

Я очень люблю своих детей. Потому хочу, чтобы в семейной жизни у 

дочки всѐ было хорошо. Давно и прочно научилась не вмешиваться в их дела 

– благо, что живут они отдельно. Я бы уже сто раз выгнала его за 

хитро…опость. А она терпит, вероятно, так сильно его любит… Ругается 

часто, но без толку – зять всѐ равно поступает, как ему хочется. Один ремонт 

чего стоит – длится он уже много лет, я сбилась со счѐта – сколько…  А 

гулянки?  

- Ну, ты же не пойдѐшь со мною в мужскую компанию! – 

оправдывается зять, протрезвев на следующий день. – И вообще, я что, не 

имею права погулять?  Эти «права» меняются в зависимости от времени 

года: летом и осенью Саша откачивает свои права на рыбалку, иногда и с 

ночѐвкой…. А зимой и весной – на «погулять» с друзьями. 

 - Или не расстраивайся, или разводись! – говорю я дочери, переживая 

еѐ слѐзы. – Пока он сам не откажется от своих «прав», ты ничего не 

изменишь – нечего и слѐзы лить! 

 В сентябре Саша решил, что пора уже закончить ремонт, и наняли 

они мастера-универсала. Тот за две недели прекрасно сделал в одной комнате 

всѐ, кроме пола. Пол Саша решил заливать сам! Качественно! Лучше, чем 

мастер! И вот эта заливка тянется уже два месяца…  А в воскресенье 

возникло у зятя очередное желание встретиться с друзьями. До трѐх ночи… 

Ночевать пошѐл к маме, а утром, явившись, стал за дверью так, что половины 

лица не было видно. И заканючил: 

 - Я осознал! Я виноват! Так получилось! Малолетки пристали… -  И 

шагнул прямо Наде в лицо своим здоровенным ярким  фингалом! 

- Ха-ха-ха! – откровенно позлорадствовала дочка, – догулялся? Это 

тебе – за все мои синяки, за все мои слѐзы… 

- Я виноват! Я осознал! – повторял, словно попугай, оконфузившийся 

зять, - вот как же на работу идти? Сты-ыдно мне… 

- Тебе разве может быть стыдно? – удивлялась Надя, - отпросись у 

хозяина, скажи ему: «Стыдно с фингалом идти»… А за одно и ремонт 

закончишь, сидя дома… Только так я тебя прощу… 

И зять, заткнув свою гордыню куда подальше, отпросившись у хозяина, стал 

завершать ремонт в комнате.  От бодяги, которую зять применял усиленно 

три дня, фингал стал не так выразителен…   Вообще-то есть тональный крем, 

можно всѐ загримировать и идти на работу… Но дочка по-женски, коварно-

хитро, решила, что она не раскроет этот секрет мужу… Пусть фингал 

помогает - уж очень хочется Наде к Новому году закончить ремонт. 


