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Меня задолбали люди, которые орать начинают раньше, чем разберутся в ситуации,
иногда прямо с порога. И боже, дай мне сил дождаться, когда мои родители и родители
мужа, наконец, разъедутся и оставят меня в покое! Ничего нельзя сделать, чтобы не
напороться на чужой комментарий.

Специально взяла два дня отгула, чтобы встретить их. Когда они приехали днём, тут же
спросили:

— Не стыдно тебе на шее мужа сидеть?

Заканчиваю уборку, уже поставила на место ведро и швабру, заметила волосок на полу.
Наклонилась подобрать — тут свекровь в комнату заходит:

— То-то ты так долго возишься, каждую соринку отдельно поднимаешь.

Вечером мама заходит на кухню. Спрашиваю, заварить ли ей чай.

— Да, — отвечает — вот тот из пакетика завари.

Без вопросов, кидаю пакетик в кружку и заливаю кипятком, но тут свёкор заходит:

— Для родной-то матери могла бы не полениться и листовой заварить.

Разбираю одежду перед стиркой, её много, потому часть кидаю на пол, он чистый, а
одежда всё равно грязная. Заходит мама:
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— Ты что, моей пижамой пол мыть собралась?

Переодеваюсь, неожиданно заходит свёкор.

— Почему не предупредила? Я же стучу! — и стучит в открытую дверь.

После ужина составила посуду в раковину, чтобы вымыть, но отлучилась в туалет.
Возвращаюсь — а свекровь на раковину мне тычет и отчитывает, что у нас тараканы
заведутся и что я лентяйка.

Стиральная машина закончила работать поздно вечером, мои родители уже спали, и я
решила развесить одежду завтра, чтобы не разбудить их случайно. Свёкор выходит из
ванны и спрашивает:

— И какую неделю бельё там киснет?

Оставила кастрюлю супа остывать, чтобы не убирать в холодильник горячее. Прибегает
мама, сдёргивает с кресла:

— Ты ещё лимон в суп брось, чтобы скис быстрее. Так и знала, что отравить нас хочешь.

Зашивала футболку, отвлеклась на телефон, а футболку с иглой на стол положила.
Свёкор хватает футболку и трясет ей:

— А если бы я сел?
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Я устала, я вымоталась, я не знаю, что отвечать им, а ведь всего два дня прошло. Они не
советуют и не журят, они сразу начинают кричать, я просто теряю дар речи. Хочу уйти
на работу и не возвращаться подольше. Задолбали страшно, как я раньше с ними жила?
Скорее бы муж вернулся.
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