Эмма или сладкоежка…
Блин…я ужасно устала от этой школы .Как мне надоела эта учёба…скорее бы лето. Учусь я
в школе не очень, так как в моей головушке нечего не откладывается уже с пятого класса. Если о
предметах говорить,…то терпеть я не могу русский, физику и геометрию,…а АЛГЕБРА вообще
мой вечный враг. Я с пятого класса по ней не одной темы не усвоила…вообще все эти формулы
и цифры не для меня. Мне нравится биология, история, география и немножко химия. Химия
немножко, так как я тему то усвою, но как дело доходит до задач и формул, я конкретно туплю.
Короче говоря, учёба меня сильно накаляет…
Я вошла в свою хату и оглянула своё жилище. Ну, в принципе живу я хорошо…у меня двух
этажный дом, просторный и уютный. Всё здесь хорошо, вот только бардак всю картину портит.
Не подумайте…я и мои родители не засранцы…просто у меня куча мелких братьев и сестёр. У
меня две сестры…первая Тамара, ей 19 лет, вторая Мария ей 8 лет. Ещё трое братьев…Герман,
ему 10 лет, Матвей ему 2 года и Сашка, которому всего годик. Так вот вернёмся к бардаку. Эти
все малявки (в том числе и Тома) постоянно всё разбрасывают, а мама просто не в силах
постоянно убираться и смотреть за мелкими. А я как самая хорошая дочка должна ей помогать,
чем сейчас я и должна заняться…выгребать весь этот хлам из дома. Знаете, а вылизать все эти
два этажа очень сложно, потому что я должна сделать это к приходу папочки, так как мой отец
очень трепетно относится к чистоте в доме. Я однажды не убралась в доме к его приходу и
получила таких пиздюлей, что попа начинает ныть, когда вспоминаю о том наказании. Вот
посчитайте сейчас 2:30 а отец должен прийти в 5:00,надо очень постараться что бы убраться до
его прихода. Меня в отце бесит только одно, то, что он сам никогда не убирается…он считает,
что если он деньги в дом приносит, то он автоматически отстраняется от всех домашних дел. Он
вообще мне и маме никак по дому не помогает, только кричит, что мы как бомжы на свалке
живём, и нечего убирать не хотим.
Всё таки от уборки мне никак не отделаться…ладно пойду, чем быстрее начну, тем быстрее
закончу.
*****
Блиииин…как же я устала… .Я помыла везде пол, пропылесосила, вытерла пыль,
расставила всё по местам и посуду помыла…и теперь у меня руки отваливаются.
Я поплелась на кухню и заглянула в холодильник. Ну что за жопа…и пожрать, нечего нет.
Они все моей смерти хотят?
- Мам! А что, поесть, нечего нет? - кричу я, на весь дом.
- Нет,…я сегодня последнюю кашу Сашки и Мотьке сварила - сказала мама, вошедшая на
кухню.
- Ну, так давай я в магазин схожу…- предложила я маме.
- Денег у меня нет. Вот придёт твой отец, у него и проси.
Вот фак. Отец ещё и денег не оставил. Нет, я точно сдохну к тому времени, когда он
придёт. Ладно, пойду к Маргаритке…она меня и накормит. У неё хоть кофе сладкое найдётся.
- Мам…я пошла к Маргарите!
-…
Ну, вот так всегда. Мои родители если честно против того что я общаюсь с ней. А началось
всё того как мы с ней аниме смотреть начали. В принципе мы аниме стали увлекаться
одновременно, но она в отличие от меня в это всё с головой окунулась, и вылезть не хочет. Даже
мангу читать стала…

Так вот как то один раз мы сидели в одноклассниках на её страничке и не вышли из неё.
Пришёл мой отец и увидел незакрытую вкладку, открыл, а там вся лента в аниме. Там конечно
нечего неприличного не было, но, во всяком случае, всякие девушки в купальниках и парочки
целующиеся имелись. С этого момента мой папа не в восторге, что я с ней общаюсь, так она, по
его мнению, учит меня плохому и смотрит всякое развратное аниме. Просто моему папе,
верующему в Бога тяжело понять её, вот он постоянно отзывается о ней не очень хорошо.
Ладно, аниме…я как-то сказала ему, что я видела некого духа, так он из меня нечистую силу
хотел изгонять. Короче говоря, лучше ему про меня настоящую нечего не знать…
Я вышла из дома и направилась к подъезду моей подруги. Как раз в тот момент, когда я
подходила к двери, заходили два паренька.
- Стой,…подождите меня!- крикнула я, что бы они меня пропустили. Так как если они
закроют дверь, мне придётся звонить в домофон,…а этого мне делать лень.
На меня взглянули парни. Один из них был с красными волосами и зелёными глазами,
другой же был с тёмно-русыми волосами и голубыми глазами. Тот, что второй ухмыльнулся и
перед моим носом закрыл дверь. Вот же сволочь…я же просила.
Я нажала на номер шесть в домофоне и стала ждать пока кто-то не возьмёт трубку.
- Да…кто?- послышалось на той стороне.
- Я! Кто ещё!- заорала я.
- Эмма…блин. Ты чё так орёшь…- Маргаритка повесила трубку и послышались гудки,
которые обозначают, что я могу войти.
Я быстро поднялась на второй этаж и постучала в дверь. За дверь стали слышны крики моей
подруги, которая орала что бы кто ни будь, открыл дверь, потом препирания между Марго и
Артёмом и вот я слышу что, топая как слон, она всё-таки идёт открывать мне дверь.
- Заходи…- недовольная и злая как собака, произнесла мне подруга.
- Чё так долго дверь не открывала?- завыла я.
- Да этот имбецил дверь не хотел открывать, а мне лень было уходить с моего трона...
Троном Рита называет место рядом с ноутбуком. Обычно на троне восседает она, но иногда
разгневанные горожане скидывают её с престола и занимают место. А наша королева ждёт
удобного случая и потом восседает опять на свой законный трон.
- Кстати, зачем зашла то?- спросила подруга.
- Ох…ну у меня дома пожрать нечего, вот и пришла у тебя хотя бы кофейку попить…честно отвечаю я.
Ритка нечего, не говоря пошла на кухню и поставила чайник. Я пошла за подругой на
кухню и мы стали болтать а всём на свете.
- …Рита, у вас, что к соседям родственники приехали?- спросила я, так как этих парней я
некогда раньше здесь не встречала.
- Ты о чём?
- Ну, я сегодня у тебя в подъезде двух парней видела. Один с красными волосами, другой с
тёмно-русыми.
- А…да видела я этого красноволосого….не знаю, может, кто ни будь квартиру продал. Я
вообще не интересуюсь жизнью моих соседей.
Мы попили чай, и я сытая пошла домой. На лестничной площадке я встретила этого
паренька, который закрыл дверь. Я решила высказать ему все, что я о нём думаю.
- Я же просила, что бы вы дверь не закрывали…- обратилась я к парню
- Я не услышал тебя.- улыбнулся мне парень.
- Врёшь. Я заорала так, что весь квартал меня слышал. Так почему ты поступил наоборот?
И ещё что это за ухмылка, которую ты оставил мне напоследок?- начала я накаляться.

- Узнаешь…- сказал парень и чмокнул меня в щёку.
- А…ты…ты это что…- стояла в ступоре я. Когда пришла в себя и захотела двинуть ему по
самому дорогому, он уже успел куда –то уйти.
Блин...ну я ему ещё устрою, пообещала я сама себе.

