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Милая девушка! Я даже не спрашиваю, как вы дошли до жизни такой, и почему ваша « п
омойка вместо обеда
» не летит в лицо тому человеку, который позволил себе так высказаться о еде.

Ясно, что это результат кропотливой работы по воспитанию идеального раба. Мне
почему-то кажется, что вы ещё молоды, и у вас пока есть возможность сбежать с
родительской территории. Это первое, что приходит в голову. Но боюсь, что,
поселившись, к примеру, в съёмной комнате с соседкой, вы очень скоро начнете чистить
её ботинки, а выйдя замуж, вляпаетесь в махрового абьюзера, душу которого будут
глубоко ранить рубашки, постиранные в машинке, а не вручную.

Потому что прошивка уже такая, а измениться на раз-два не получится. Хотя, если не
бежать — впереди у вас жизнь забитой старой девы с двадцатью кроликами и десятком
собак. Поэтому да, шевелитесь, пока не поздно, меняйте работу, или берите больше
работы, только ищите независимое жильё. И фильтруйте, тщательно фильтруйте
окружение. А пока всё-таки прокачивайте скилл «постоять за себя». Не помню, чьи это
слова: «Не можешь быть львом — будь лисой!»

Судя по количеству животных, у ваших родственников ещё и зоошиза в наличии,
понятно, что вся эта уборка-кормёжка сжирает свободное время. Излишек кроликов
сбагрить на Авито, в приют, зоопарк, на мясокомбинат… «Ой, мама, я их девочкам
отдала, в живой уголок, им так там хорошо»… Щеночка — по объявлению в хорошие
руки. Ночью спим, днём — работаем. «Ой, у меня была температура, я всю ночь
пробредила, супчик не успела сварить, ах, я растяпа, виновата». Еда не нравится?
Интересно, из каких оранжерей повылезали эти люди, которые не могут два раза есть
одно и то же? Как они вообще пережили девяностые? Открою тайну, никто ещё не
умирал от трёхдневного супа.

Более того, некоторые люди всю жизнь так питаются и не болеют, а некоторые едят три
раза в день свежее и болеют… Никакой связи тут нет, и ваша мама, как медик, должна
бы это знать. Поэтому вся нелюбовь к вчерашним блюдам — банальный выпендрёж.
«Подарки? Какие подарки? Денежек нет, вот вам шоколадки и открытки, я же с
любовью делала!» А знаете, что случится, как только вы съедете? Вас сразу начнут
любить и звать в гости, и пирожки вам присылать домашние (только не обольщайтесь и
держитесь на расстоянии). Конечно, на словах всё легко и просто, а ещё вы сейчас
скажете, дескать, они же старенькие и больные, им надо помогать. Конечно, надо,
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никто не запрещает присылать деньги, ездить в гости и общаться по телефону.

Есть ещё мизерный шанс, что у вас всё получится — бегите, бегите оттуда скорее, а
манипуляторы, такие, как ваши родственники, задолбали, сил нет!
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