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Задолбала установка, что женщина должна постоянно доказывать своему мужчине, что
он не зря её выбрал.

В моих первых двух браках так было — я упахивалась и на работе, и дома, чтобы и не
быть иждивенкой на шее у бедного мужа, и быть при этом идеальной хозяйкой.

Первого мужа со свекрухой всё устраивало, а чтобы я не расслаблялас, ь мне оба
постоянно напоминали, что баб-то кругом много, одна краше и богаче другой и немалая
их часть хочет заполучить моего благоверного. Закончилось всё ожидаемо — свекровь
подложила под своего сыночка дочь каких-то знакомых, которая по её мнению была
более достойна почетного звания снохи, и мне указали на дверь.

Во второй раз я ушла сама, узнав, что теперь мало наваривать борщи и намывать полы
— в настоящее время жена обязана ловко управлять законами пространства и времени,
то есть работать допоздна, чтобы компенсировать расходы на своё содержание в
семье, но каждый вечер ждать мужа с горячим ужином и прибранным домом. Я
заканчивала работу в 7 вечера. Муж — в 6. Я не Доктор Стрендж, поэтому помахала
милому ручкой.

Что я нажила за эти 6 лет семейной жизни? Лицо 40-летней тётки в свои 30 с
небольшим, нервный тик, проблемы со сном и общее крайне хреновое состояние
организма. Собственно, именно это получает женщина, когда живет для других и
пытается доказать, что она чего-то стоит.

С тех пор я не доказываю ничего и никому.

Я живу тихой спокойной жизнью в своей крошечной квартирке-студии с двумя шпицами,
читаю книжки, катаюсь на роликах, хожу в гости.

Наскоро готовлю простую еду, а вся уборка занимает не больше часа раз в неделю.
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Иногда мне лень мыть посуду вечером, и она всю ночь лежит в раковине. Если в
выходные никуда не хочется идти, я могу весь день проходить в пижаме или
проваляться на диване. Косметикой почти не пользуюсь, а одеваюсь в простую удобную
одежду.

И я не лезу вон из кожи, чтобы доказать мужчинам, что на самом-то деле я роскошная
светская львица с навыками мишленовского повара. Нет, я честно говорю, что я ленивая,
не женственная и вообще. Если устраивает такой расклад, милости прошу в мою жизнь.
Не устраивает — дверь вон там.

Конечно, было бессчётное количество шуток про 40 кошек и одинокую старость. Но я
скажу честно — 40 шпицев я, конечно, не заведу, но в любом случае лучше посвятить
свою жизнь заботе о милых пушистых зверьках, чем обслуживанию половозрелой
мужской особи своего биологического вида.

А одинокая старость грозит даже идеальным степфордским женам — посмотрите
статистику, большинство женщин доживают свой век вдовами.
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