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Уникальные женщины 
 

Многие из нас женаты на уникальных женщинах – только они считают своих 
мужей идиотами, причем вне зависимости от социального положения 
избранников. За примерами далеко ходить не требуется – достаточно задуматься 
хотя бы о Франции и провести мысленный эксперимент, спросив, например, 
Жозефину что она думает о Наполеоне. Сейчас там есть и более свежие примеры 
из этой области. 
 
А вот результаты реального эксперимента, о котором мне рассказал приятель.  
 
Он с женой должны были поехать на прощание с родственником в крематорий, и 
предложил выехать минут за 50 до начала траурной церемонии. Дело было утром 
в воскресение, и пробок на дороге не было. Поэтому практически с первой же 
минуты, как они выехали, жена приятеля, которая была за рулем, стала 
доказывать, что он идиот, неоднократно говоря ему, что выезжать следовало бы 
на полчаса позже. 
 
Так как женщина была за рулем, а приятель (с моей подачи) уже знал, что женат 
на уникальной женщине, он не стал ничего говорить, а просто смотрел в окно и 
слушал как ему пытаются доказать, что он идиот, о чем он, правда, уже 
неоднократно в этом исполнении слышал. 
 
Дорога на крематорий в последнее время сильно изменилась: на ней появились 
весьма сложные развязки. Большинство указателей на крематорий выполнены 
нормально, и их можно было увидеть и даже прочитать, но последний из них был 
создан, видимо, настоящим идиотом, и поэтому заметить этот указатель было 
весьма трудно... В общем, вместо крематория, до которого оставалось сотня 
метров, они оказались на кольцевой трассе, а так как некоторые из съездов в город 
были закрыты на ремонт, им пришлось сделать кружок – километров в тридцать. 
 
Этот круг для приятеля был кругом почета – ему в течение получаса никто не 
напоминал, что он идиот. 
 
Пробок, как я уже сказал, на дороге не было, и поэтому они успели к началу 
процедуры, но всего за минуту до ее начала. 
 
Никто перед приятелем, естественно, не извинился, так как перед идиотами 
обычно не извиняются. Эпизод завершился, и приятель перешел в ждущий режим 
– стал ждать, когда он снова якобы провинится (помните, классик сказал: "ты 
виноват уж тем, что хочется мне кушать"), и ему опять (обычно с тем же 
результатом) будут втолковывать, что он идиот. Как вы понимаете, повод долго 
ждать не пришлось, но это уже другая история, о которой приятель обещал 
рассказать в следующий раз. 
 
А Вы тоже женаты на уникальной женщине, или Вам еще предстоит ее встретить? 
А может Вам в жизни не повезло, и Вы не нашли ту единственную, которая будет 
считать Вас идиотом, или, в лучшем случае, только обращаться с Вами будто Вы 
идиот? 


