
Ремонт 
 

Любите ли вы ремонт? Нет? Я тоже! Ненавижу! Особенно после 

одного происшествия… 

Мой зять-бухгалтер делает ремонт уже много лет! Будь он моим 

мужем, я бы уже его съела с потрохами и ремонт бы завершился. А дочка 

терпит все стремления выполнить работу собственноручно и качественно – 

никто из рабочих, по его словам, не сумеет произвести ремонтные действия 

идеально, так, как он! Он! Всѐ! Сделает! Сам! А именно: перетирку стен и 

потолка, зальѐт новый пол, сделает откосы на вновь вставленных окнах, 

выложит керамической плиткой стены и пол в ванной и туалете, заменит 

сантехнику… И пусть бы так и было! Кто же против-то? Но! Умения же нет! 

Сноровки – тем  более! Учиться строительным навыкам в квартире, где 

живѐшь? Да ещѐ, возвращаясь с работы ежедневно не ранее восьми вечера?.. 

 

Вот и тянется эта песня – в день – по чайной ложке… Если театр 

начинается с гардероба, то квартира, понятное дело – с прихожей. Картинка 

ещѐ та!.. Потолок многострадальной прихожей  посерел, а стены расцвели 

разноцветными пятнами бывших обоев, кусками содранных со стен. Розетка 

вывалилась вместе со своими кишками-проводами, и моя дочка закрыла еѐ 

тумбочкой. Хорошо, что Вероничка уже подросла, а то еѐ малышатское 

любопытство пару лет назад направлялось именно к болтающейся розетке… 

- Саша! Ребѐнок в доме, может, надо починить розетку? – спросила 

однажды давненько я,  придя «в няньки». 

- А Вы следите за ребѐнком! И неч-ч-чего мне задания давать!!! – тут 

же «нежно» отреагировал зять. 

- Что, тѐща, получила? – подумала я моментально, - и заткнулась 

надолго. Дочке позже пыталась донести свои страхи на тему электричества. 

Но она «успокоила» меня тем, что Саша не слышит и еѐ просьб… 

Когда ещѐ была жива моя мама, Саша объявил, что начнѐт он ремонт 

с туалета… 

Никто не знал тогда, во что выльется сия затея, и мама, в чьей 

квартире жила молодѐжь, согласилась.  

Теперь, приходя с  работы, вечерами Саша открывал дверь туалета, 

садился в дверях на низкую скамеечку и думал думу – чертил-черкал на 

листочке бумаги, считал-подсчитывал… И так  - неделю! Потом 

торжественно принеслась плитка для пола и стен –  количество штук – строго 

по его бухгалтерским расчѐтам. И стал Саша сам(!) выкладывать пол! Пару 

дней он раскладывал внутри туалетной комнаты пасьянсы из тѐмно-зелѐных 

рябеньких плиток – как лучше?!  

               Все жильцы пересиливали позывы мочевого пузыря, до тех пор, 

пока получалось, о большем – молчу… Бедная моя мама в еѐ преклонном 

возрасте терпела изо всех сил! Но не посещать главную комнату в квартире 

не могла!  



- Саша! Отойди, пожалуйста, - издалека выдыхала она.  

- Вы же недавно заходили! – возмущался зять. 

- Так что же делать? – стесняясь, роптала бабушка Лида, с трудом 

передвигаясь в направлении унитаза… 

За вечер укладывалось по две плитки! Они накрывались дощечками. 

Наде и Саше было легко переступать-обходить препятствия. А старенькой 

бабуле? 

Мама звонила мне по несколько раз в день и чуть не плакала! Как же 

ей было некомфортно!  

- Мама! Поживи у меня, пока они сделают туалет! – просила я маму, а 

она упиралась и не хотела идти ко мне – это тоже для неѐ было тяжело. 

За неделю пол был выложен и укрыт дощечками – для высыхания. И 

вот грузная и  неуклюжая старенькая моя мама, как-то не так повернулась на 

новом полу – на укрывших его дощечках, и нарушила  - сдвинула 

свежеприкленные плитки!  Теперь уже она испугалась, и сразу решилась 

пойти пожить ко мне, чтобы Саша всѐ исправил, и закончил работу. 

О-о! Ждать возвращения в родную квартиру пришлось месяц! 

Мамуля изнемогала, ей хотелось в родную кроватку, в любимое кресло, а 

зять никуда не спешил! Он ещѐ и унитаз пытался поставить сам! Но тут уже 

произошла ссора – Саша уступил беременной Наде, и за пару часов 

приглашѐнный слесарь-сантехник все работы завершил… Пожить без 

унитаза не пришлось! И мама с радостью возвратилась к себе домой. 

Вскоре родилась Вероничка, все ремонтные работы надолго 

отложились, и возобновились четыре года назад.  И ведутся они по-

прежнему, с такой же черепашьей скоростью…  

 

И вот недавно чудо свершилось! Руки зятя дошли  до прихожей! 

 В отсутствие жены он ободрал остатки обоев, и Надя, придя домой, 

увидела неслабый такой белѐсый слой пыли везде – на обуви, на одежде, 

висящей на крючках в открытом шкафу-зеркале-вешалке с антресолью, на 

шкафчиках-тумбочках-ящичках и просто на полу! Хорошо, хоть дорожки 

Саша не поленился скрутить и положить в кладовку. 

- Почему ты не накрыл одежду?? Надо же было убрать обувь! – 

возмущалась дочка. 

- Так ты бы и накрыла! – ответствовал ей муж. 

- Ты же не сказал, что сегодня займѐшься! – обижалась Надя, 

вымывая едкую пыль отовсюду, куда она набилась! 

 Ещѐ потом высверливались дырки под новые розетки и 

выключатели, ещѐ летала туманом пыль. Но уже одежду Саша завесил, а 

обувь Надя спрятала в пакеты. 

Днями я зашла к дочке – пообщаться живьѐм.  Вижу – точно – старым 

байковым одеялом закрыт шкаф-вешалка, на полочках нагромождение 

пакетов с обувью. Сажусь на скамеечку возле вешалки, чтобы снять обувь и 

тут на голову с антресолей падает это одеяло и накрывает меня! А по носу 



проезжает с шумом что-то тяжѐлое и больно бьѐт по ноге – бац! И рядом 

шлѐпается ещѐ что-то! Две секунды – артобстрел закончен! 

Выбираюсь из-под пыльного одеяла, чихаю… Дочкин прыжок в мою 

сторону – спасать опоздала! Она давится смехом!.. 

 

Ага! Справа возле ног лежит тяжѐлый молоток! А слева – 

плоскогубцы, они чуть легче… 

- Надя! Так и убить мог молоток-то! Хватило у вас толку «закрепить» 

одеяло сверху на вешалке молотком и плоскогубцами! – потираю 

ушибленную ногу, но тоже хохочу. 

- А я и не видела, чем он закрепил одеяло! – продолжает смеяться 

дочка, - да, зять чуть не убил «любимую тѐщу»! 

- Да! И как очки не разбились – удивительно! – продолжаю я, - 

передай большой привет зятю! 

- У-у, мамончик! Не сердись! Хорошо, что на тебя всѐ упало, а не на 

Вероничку! – Найдѐм «плюсы», как ты всегда говоришь… Вот же – «хватило 

ума» ТАК закрыть вешалку! – уже Надя отсмеялась, и взяв в руки молоток и 

плоскогубцы, негромко ругнулась! – Не мог прибить двумя гвоздями  сверху! 

- Что же ты не поруководила? Или того лучше – надо было самой это 

сделать! – я продолжала растирать ушиб. – И когда уже твой муж закончит 

этот «любимый» ваш долгоиграющий ремонт?! 

Понятно, промолчать Надя не могла… На еѐ возмущения падением 

молотка и плоскогубцев, Саша собрал все инструменты в коробку и спрятал в 

кладовку… «Вся жизнь впереди!..» 
 


