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Я слушаю рок. Причём не просто рок, а Heavy Metal. И я задолбалась. Сижу в перерыве
на работе, слушаю музыку (да- да, ту самую, что от Сатаны) в наушниках, никого не
трогаю. Подходит ОНО, далее следует диалог:

ОНО — Привет! Что слушаешь? Дай наушник!

Я — Привет! Держи.

Даю наушник. ОНО его втыкает в ухо, через секунду отпрыгивает с воплями: «Это же
РО-О-ОК! Сатанистка! Выпендрёжница!» Далее следует немало оскорблений, которые
я, пожалуй, не буду повторять…

И не важно, что до этого момента я вообще никого не трогала, я просто сидела и
слушала музыку… И не важно, что ОНО само попросило у меня наушник, кстати,
прекрасно зная о моих музыкальных вкусах. А, и если что, детей я не ем,
жертвоприношений не совершала, честно. Даже если подумать. Даже если очень
хорошо подумать.

Далее ОНО с воплями убегает в пешее эротическое, куда и было мною послано, и
начинает обсуждать с коллегами мою музыку, злобно пованивая из-за угла. Я, конечно,
всё понимаю, но вы не офигели, граждане?!

Мне пришлось выслушивать подобные оскорбления — половину которых вы, наверное,
даже не знаете — ещё в детстве, А дети очень жестокие существа, уж поверьте. Но
тогда я научилась драться и все резко захотели со мной дружить. Почему бы это?

Пожалуй, отдельного пункта заслуживают люди под названием «Ты же девочка». Но об
этих людях поговорим в посте про равноправие, феминизм и сексизм.
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И да, для справки, а я ведь знаю что такие вопросы будут: нет, я не выпендриваюсь. Я
не включаю рок на всю комнату, я уважаю чужое пространство и слушаю музыку только
в наушниках. Да, я ношу соответствующий кулон — символ моей любимой группы. Да, я
могу надеть футболку с любимым певцом или гитаристом и не вижу в этом ничего
плохого. И нет, я не делаю публичных заявлений типа: «Рэп — отстой». Да, я так
считаю, но об этом я скажу, только если у меня поинтересуются моим мнением насчёт
рэпа.

Всем добра!
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