Хреновый муж обычно компенсируется отличной свекровью… А также наоборот…
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С тяжёлым вздохом нажимаю на кнопку «выплакаться», ибо сил моих больше нет.
Задолбашка моя стара, как мир, но очень многие ощутили на себе этот ад. Ад под
именем «свекровь». Те, кому со свекровью повезло — не поймут. Те, кто знает, что это
такое — содрогнулись.

Вначале дисклеймер: её сын — чудо, просто прекрасный человек.

Но ёлы-палы, она сама… это, конечно, жесть. Судите сами, тут просто полный комплект!

«Всё, что бабы делают/должны делать — в усладу Мужикам», — её девиз. Пример из
жизни: Работаю в мужском коллективе, так уж получилось — я бухгалтер. Неделю
назад, во время обеда, коллега В. невзначай сказал, что у него скоро день рождения.
Все стали прикалываться и спрашивать, на сколько он готов проставиться. Всё
происходило в очень дружелюбной форме. А я подумала, что сделаю человеку приятное
— испеку ему тортик, ибо все в офисе знают, что он сладкоежка.

Вечер перед его ДР. Уже украшаю тортик фруктами. Звонок в дверь. Открываю —
свекровь. Без звонка, без предупреждения. А что? Она же Мама, она что, не может
заехать в гости? Ну да ладно, приехала, как сказала, посмотреть на внуков. Но в этом я
уже засомневалась, когда она встала рядом со мной на кухне и начала вопрошать:

— Ой, это, ты надеюсь, не себе? Тебе же нельзя так много сладкого!

(Подколки насчет веса — check)

— Не, это я для В. У него день рождения завтра, хочу ему такой подарок сделать.

— Правильно, правильно. Ты там у них одна девочка, надо им угождать. Кому же ещё за
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мальчиками там ухаживать? Им будет так приятно.

При чем тут «ухаживать и угождать»? Это просто подарок. Тортик, блин.

Лето. Сделала маникюр с цветочками. Свекровь и её «всё, что бабы делают, должны
делать в усладу Мужикам» не дремлет даже тут.

— А ты уверена, что Мише (мужу)-то понравится? Разве он любит цветочки?

Едрить-мадрить, я ему́ ногти в цветочек сделала, что ли? Как его любовь/нелюбовь к
оным может повлиять на мой выбор маникюра? Мне же на эти ногти смотреть, мне
нравится! О чём и говорю в слух, но в более спокойной форме.

— Ну, дорогая, мужу-то должно нравиться в первую очередь.

Лицо — кирпич, меняю тему. А дальше — круче.

Сижу в декрете, два месяца, как родился третий ребёнок. Уставшая и не спавшая,
немного утопающая в постродовой депрессии, только-только собравшая старшего в
школу, среднего — в сад и благополучно сдавшая их мужу (он их развозит перед
работой) — присела. Опять звонок в дверь. Сами знаете, кто там. Честно говорю, что
такому раннему визиту я не рада, я хочу спать. Меня уверяют, что она «на три минутки,
просто малышку поцеловать». Окей.

Первые десять минут это и правда «ути-пути-какая-ты-у-нас-сладкая» и пр. Но дальше
пошло-поехало.

— Леночка, а пол мыть ты не собираешься?
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— Мне сейчас не до этого. Помоем вместе с Мишей на выходных.

— Как так, с Мишей-то?! Он у тебя работает, да ещё и полы тебе моет?!

— Он не моет мне полы, он мне помогает их мыть. Это разные вещи.

И тут начался шквал: «Да как так, ты же Жена! Обустраивать быт и уют — твоя задача,
на кой ты Мише-то нужна, если ты такая ленивая! То не делаешь, то делаешь не так как
надо и вообще!» И это вкратце. На самом деле ушат гадостей и упрёков изливался
достаточно долго.

Меня начало разрывать от обиды и злости, но я просто спросила у нее: «А Жена это что
значит? Прислуга?» Потом сказала, что ей уже пора, указав на дверь.

Этим же вечером она позвонила мужу и начала жаловаться на меня, какая я грубая и
невоспитанная. Узнав весь диалог и суть претензий, муж встал на мою сторону и
изрядно на неё нарычал.

Прошло более четырёх месяцев, и мы с ней до сих пор не разговариваем. А я и не
жалею. Просто не понимаю, как у такого прекрасного, доброго и ласкового мужчины
может быть такая мать?
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