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Итак, субличности. Взрослая разумная женщина пытается вложить в мою бедную голову
хоть немного здравого смысла, но, когда у нее почти получается, приходит некто,
например Страшный Человек, и все портит. У него эластичная совесть, варварский вкус
и отличное умение уговаривать, он кого хочешь, доведет до морального падения в
течение четырех секунд. Приведу примеры.

1. Взро... нет, это долго. ВРаЖ-ина точно знает, каков ее оптимальный вес – «рост в см
минус 110». Она делает все возможное, чтобы его сохранять, но однажды взвешивается
и падает в обморок – плюс пять! И пока она там валяется, приходит Страшный Человек,
смотрит на весы, пожимает плечами и меняет стандарты: отныне оптимальным
считается «рост в см минус 105». ВРаЖ-ина приходит в себя, знакомится с новыми
правилами игры и начинает их яростно соблюдать. Не сомневаюсь, если весы однажды
покажут мне еще +5, Страшный Человек снова придет и все уладит.

2. Откуда, кстати, эти пять кило? Ведь ВРаЖ-ина с утра съедает кусочек куриной
грудки, в 18.00 – миску салата, заправленного ее слезами, а в 23.00 выпивает стакан
кефира и ложится спать. А дело в том, что после 23-х просыпается Страшный Человек,
идет на кухню и бессовестно сжирает три куска белого хлеба с вареньем. А я потом с
утра не могу понять, почему мое домашнее платье перепачкано черникой.

3. ВРаЖ-ина честно следит за своими расходами. В истории с сумкой рассказано, как
она одевается: сначала обходит магазины, выбирает и примеряет, возвращается домой
и осматривает свой гардероб, прикидывая сочетания. Потом укладывается переспать
все это дело, а утром, на свежую голову, приезжает второй раз и с хирургической
точностью делает покупки. В идеале. Потому что где-то в первой части, после
выбирает-примеряет, она врезается в крутящуюся дверь или бьется башкой об лед – не
важно, главное, приходит Страшный Человек и молниеносно скупает все, что видит. А в
силу своего дурновкусия он видит обычно самое дорогое и вызывающее. ВРаЖ-ина
приходит в себя – цела, не изнасилована, мобильник на месте, но в потной ладошке
намертво сжаты пакеты с чем-то золотым и лаково-красным. А мне потом все это носить.

Коротко говоря, ВРаЖ-ина прекрасно умеет: содержать дом в идеальной чистоте,
воспитывать кота, правильно обращаться с мужем и составлять бизнес-план. И у нее все
почти получается, но когда наступает критический момент, за которым «победа или
смерть» (а точнее, поражение и депрессия или победа и депрессия, потому что на кой
такая жизнь), приходит Страшный Человек. И говорит: расслабься; всю работу не
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переделать; коту нравится сидеть на столе, и тебе нравится, что он сидит на столе; муж
тебя поймет; всех денег не заработаешь. И я расслабляюсь. Поэтому мне никогда не
стать настоящим героем и победителем драконов. Но зато и депрессия у меня вряд ли
случится на ровном месте, от одного только неутоленного перфекционизма. Главное,
держать их обоих в узде и никому не давать слишком много воли – ни взрослой разумной
женщине, ни страшному человеку.
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