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Ровно год назад сбылась моя давняя мечта — переехать из города в собственный
загородный дом — растить ребенка на свежем воздухе, построить вольер и завести
наконец-то собаку мечты, разбить клумбы, возможно, в дальнейшем, сделать бассейн.

К своей мечте мы с мужем шли много лет — зарабатывали деньги, строили дом. Я
занималась дизайном, тщательно прорабатывала каждую мелочь в доме. Например,
ковры делались на заказ, кафельная плитка заказывалась в Италии.

Когда мы въезжали в дом, я принципиально не взяла ни одной нитки из старой
квартиры — всё было куплено новое, вплоть до ложек и вилок, которые чётко
вписывались в интерьер нового дома.

Вроде бы вот оно счастье — живи и радуйся, жизнь удалась. Но тут в дело вступают
они — родственники и начинают задалбывать.

Моя мама. Мой дом она упорно называет словом «коттедж», что дико бесит, хотя маме
было уже тысячу раз растолковано, чем отличается дом от коттеджа. Но мама стоит на
своем: «А для меня это все равно коттедж и всё тут! Я хочу называть коттеджем и буду
называть!» Сотни раз просила маму не делать этого, т. к. мне это неприятно, но ей всё
равно: «Я была у дочери на коттедже. А вот у моей дочери — коттедж. А в коттедже у
моей дочери… А, я знаю эту дорогу — это как в коттедж моей дочери ехать». Такое
ощущение, что в каждом предложении у мамы слово «коттедж» встречается не менее 15
раз. Ну да и шут бы с ним, если бы речь при этом не шла о моём выстраданном доме.

Мама мужа. Для нее наш дом — это дача, т. е. что-то среднее между складом, куда
можно на зиму привезти ненужное барахло, и помойкой:

— Слушай, мы тут себе новый сервиз купили, т. к. старый уже надоел. Но он же ещё
хороший, забери к себе на дачу!
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— Мама, мы всю посуду покупали специально под интерьер, большую часть заказывали
из Китая, у нас вся посуда строго в определенном стиле. И у нас не дача, а дом.

— Ну и что, чем бы наш сервиз помешал? Впрочем, не хочешь — как хочешь. Ну может
быть, диван заберёшь, а то мы новый хотим, а этот не знаем, куда девать —
выбрасывать жалко! Ещё хороший диван, только сбоку его немного кот поцарапал, но
если пледом прикрыть, то ничего не видно.

— Нет, спасибо, вся мебель у нас уже есть. Тем более, ваш диван по цвету в наш
интерьер не вписывается. К тому же у нас не дача, а дом. Жилой дом.

— Ой, да ладно — интерьер у неё… Дача, она и есть дача! Ну может хоть постельное
бельё заберешь? Хорошее бельё, белое такое, есть даже неиспользованные комплекты,
ещё с советских времен, я много набрала тогда, потому что дефицит был, но сейчас
лежит без толку, т. к. сейчас на таком уже не спят, но на дачу сойдёт!

Тётя мужа и его двоюродный брат.

Брат:

— Слышь, бро, у меня жена комод новый купила, а старый не знаем куда девать, в
квартире и так теснота, давай я его тебе на дачу привезу, у тебя же там всё равно полно
места, пусть себе стоит!

— Не надо, бро.

Тётя:
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— Сынок, зачем ты его спрашиваешь? Понятное дело, что отнекиваться будет. Молча
привозишь и все — заберёт, никуда не денется.

Я была уверена, что тётя шутит, но нет. Привез-таки. И наотрез отказался увозить
назад. Нам с мужем пришлось организовывать доставку комода до свалки. Когда брат
позвонил и спросил, забрали ли мы комод или он так и стоит на улице, сообщили ему
судьбу комода. Не поверил, приехал, убедился. Скандал, теперь мой муж и брату не
брат, и тёте не племянник.

Родная сестра мужа — самый адекватный человек в этой семье. Во всяком случая, так я
считала, пока мы не переехали в наш дом. У меня с ней всегда были дружеские
отношения. Поэтому с чистым сердцем пригласила их в гости на выходные с 7-летней
дочкой. Но когда девочка стала снимать туфельки, мама сказала ей:

— Не разувайся, Ниночка, это же дача, на даче принято ходить в уличной обуви, — и
смело шагнула в ботинках, с которых стекала уличная грязь, прямо на светлый ковер, на
котором играл наш ребёнок.

Затем была крупная ссора с мужем, который обвинял меня в том, что я поссорила его со
всей его роднёй. При этом муж — гораздо более ярый противник захламления нашего
нового дома. Но почему-то именно я должна отказывать всем его родственникам!

Но в последнее время отношения с его роднёй стали теплеть — они вновь стали
звонить, приглашать в гости. Я уж было обрадовалась, что они всё поняли, но нет!
Буквально вчера я услышала от его родственников: ну скоро уже весна, будем на
выходные ездить к вам на дачу на шашлыки!

А про то, что́ после этих шашлыков каждый раз приходилось разгребать прошлым летом,
я уже молчу, ибо задолбало так, что хоть в город возвращайся, но уже некуда —
квартира давно продана. Видимо, так теперь до конца жизни и придётся отбиваться от
родных и знакомых, которые хотят оставить нам на хранение мопед, который пока
ремонтировать не на что, а продавать за копейки — жалко, или коляску «до второго».
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