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Приехала к бабушке на неделю, очень соскучилась и вообще помочь 
чем-нибудь. Домой не езжю, ибо там этот урод. Сижу сейчас читаю фе-
министский Урбан гид, нахожусь довольно в большом напряжении, ибо 
пытаюсь понять, а как возможен тот или иной активизм, (кому он нужен в 
первую очередь и представляет ли кого-либо).

Тут приходит этот урод (отец) прекрасно зная, что я с ним не желаю 
общаться вот уже как 5 лет. Отдает приказания бабушке – что как пости-
рать, почистить его ебанную пойманную рыбу, здоровается со мной, я мол-
чу. Вообще я была настроена решительно в этот раз – хотела сказать ему 
всё, что о нем думаю, и стремлюсь к тому, чтобы таких как он не было, и 
они все как минимум сидели.

Последние его слова мне были несколько лет назад (многие наверно 
читали мой ноябрьский пост) – «если ты выйдешь из дома, я тебя изуро-
дую…». Сейчас я настроилась на последствия, и, думаю, ничего могу и 
потерпеть, а потом вызвать полицию (бабушка наверное этого бы не пере-
несла), но я промолчала, урод уехал... маленький брат экстренно едет к нам, 
чтобы с ним там (дома) не повстречаться.

Когда я начинаю разговоры с бабушкой про то, какой он деспот и на-
сильник и как его надо посадить, она начинает плакать и просить ничего не 
делать, ведь нас с сестрой он уже не трогает и вообще он больной человек.

Короче сижу, переживаю физическую тряску, морально мне не тяже-
ло, я слишком привыкла, но я блеать не понимаю, как он может быстрее ис-
чезнуть с лица земли и такие как он, которых миллионы, и когда же блеать 
женщины смогут сами распоряжаться своей судьбой.

Хожу и повторяю цитату Мэрлин Фрай: «Это безусловная привилегия 
хозяина – войти в лачугу рабыни, когда ему этого захочется. Если рабыня 
решила не пустить хозяина в лачугу, то это равнозначно отказу быть рабы-
ней». Но в случае домашнего насилия я не могу действовать в одиночку.., 
и да я понимаю, что я, мои родственницы, и еще тысячи тысяч, миллионы 
миллионов женщин и детей находятся в рабстве.


