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Кто как ни эти теплые и нежные создания для твоей же пользы доведут тебя до легкого
содрогания от небесной музыки их голосов?
Ибо голоса эти не замолкают ни на минуту, а их хозяйки злятся, если их песню с
глубоким содержанием &quot;что вижу то и пою&quot; воспринимают как телевизор.
Нет, ты должен отреагировать на каждое движение её мысли и ответить на все
вопросы от устройства вселенной и методов лечения всех её существующих и
потенциальных болезней до легкого покалывания у в ногах после того как вчера вы
прошли километров 150 по магазинам и её внешности.
Охх, внешность это отдельная тема. Минное поле эта их внешность, ибо если ты хвалишь
улучшения, то значит ты подло врал раньше, что то, что было раньше, тебе нравилось,
если после небольшой битвы убедишь, что и так и так хорошо, то, тогда она расстроится,
что зря старалась, если ты не похвалишь...
Лучше тебе этого никогда не делать, потому что если ты не похвалишь, то точно
поставишь вопрос своего выживания под большой вопрос во всех смыслах. Невольно
начинаешь сочувствовать бедному зеркалу мачехи из сказки и удивляться как оно
пережило хотя бы одну хозяйку, видимо это единственные магические артефакты без
единого шанса сохраниться в целости и сохранности
Да, ещё одна тема, которую нельзя критиковать, это её способности хозяйки. Это она
может без остановки ругать себя и легко подшучивать над тобой по поводу чего-то
найденного ею в ходе археологических раскопок в холодильнике или не верить, что ты
способен выжить хотя бы 1 день без её забот о твоем благополучии, а она как жена
Цезаря вне подозрений. Она идеальный кулинар, в её доме идеальный порядок и у неё
великолепный вкус в оформлении интерьеров и дизайне (ну т.е. если она считает, что
плюшевый заяц и подушка с рюшечками идеально подходит к твоему дивану, то так оно
и есть). С порядком-то вообще хорошо, ведь порядок - это правильное расположение
вещей с её точки зрения. Я вот не понимаю, чем творческое расположение вещей на
рабочем столе при котором я могу найти все что мне нужно, а враги скорее всего не
найдут даже монитор, это идеальный способ со всем сторон, а разложенное в
аккуратные стопочки без единой лишней бумажки по какой-то псевдорациональной
системе - это может и красиво и сочетается с подушкой и зайцем, но не со мной.
И её отношения, это охххх. Увидев в толпе в профиль принца своей мечты настоящая
женщина способна месяц выносить мозг всем окружающим вопросами о том, что именно
он о ней думает, что думают о нем все окружающие, и можно ли истолковать тот взгляд
как просто глубокий интерес, романтическую влюбленность или любовь на всю
оставшуюся жизнь.
Если же отношения в человеческом понимании у неё уже есть, то уже точно зная, что
именно её раздражает именно это она и будет скрывать как страшную тайну, сбрасывая
раздражение то здесь, то там.
Она рычит как мегера из-за оставленных тапков, это из-за того, что вчера, ты смотрел
футбол. Месяц хронически недовольна, это ты затеял ремонт в своей квартире не
посоветовавшись с ней по поводу цвета плитки. В своей квартире, где жить прежде
всего тебе. Демонстративно игнорирует тебя в течение недели, это следствие твоего
пятничного пива с друзьями. И чтобы все это понять, тебе нужно быть как минимум
Шерлоком Холмсом.
Поскольку при этом лучше бы тебе хорошо зарабатывать, любить детей, вовремя
приходить домой, всю зарплату отдавать ей и иметь только друзей, которые нравятся
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ей, помнить обо всех датах и событиях и реагировать на перемены её настроения как
хороший барометр, то лучше бы тебе быть суперменом.
Но на меньшее она все равно не согласна.
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