«Адам и Ева согрешили, Господь их выслал из рая, однако
они оставались ещё 14 дней согласно договору о найме.
Холлариди, Халлелуя» (Фредл Фезл)

Она мне однажды рассказала, как она сломала палец на ноге. На
озере есть такие цепи, она зацепилась за них и сломала палец.
В начале она вместе со своей лучшей подругой училась в
университете, однако вскоре она бросила учёбу, так как поняла,
что это не для неё. И стала учиться на преподавателя музыки.
Потом она познакомилась с папой.
И на некоторое время они переехали в Мюнхен, а потом в
Хофангер. Когда же мама была беременна Розали, мы сюда
переехали, так как домик в Хофангере был очень маленький. Наша
гостиная, в которой мы сейчас сидим, была раньше коровником.
Однажды мы были в Градо в отпуске. Это был единственный раз,
когда мы там были и мне там очень понравилось, потому что мы —
дети, и мы могли там самостоятельно ходить за покупками! У
мамы там разболелась голова, и нам пришлось на два дня раньше
уехать из отпуска. У неё часто бывает мигрень, иногда по 3
раза в неделю.
В эти моменты я усаживаюсь на канапе и читаю книгу, прыгаю на
трамплине, катаюсь на велосипеде вдоль Уберзее или встречаюсь
с моими подружками.
Мама играет на флейте и пианино. И она даже преподавала музыку
детям своих подруг. Также она играет на горне, возможно она
может играть ещё на паре других инструментов, но у нас их нет,
и она не может нам показать.
7-ого мая, в день рождения Розали, дедушка забрал меня из
детского сада и прошептал мне имя моей сестрёнки. После обеда
мы поехали в роддом к маме. 8-ого мая я сделала сердечко,
украшенное блёстками и подарила маме. Я хорошо это помню: мы
пришли к маме в роддом, когда Розали было два дня. Я
взгромоздилась на подоконник и увидела внизу мужчину в белом
халате и белой шапочке, он курил. Так как это был 2013-ый год
— год выбора Папы Римского, и Папа Римский часто появлялся в
телевизоре, я закричала: «Там внизу Папа! Папа Римский!» Это
всех очень рассмешило.
Я подарила ей ракушку с жемчужиной внутри. Она у неё до сих
пор есть, но к сожалению, где-то заброшена.

Так как у нас дома никто не хочет убирать со стола, мы ввели
дежурство. Розали по утрам не должна уходить очень рано и,
поэтому, может убирать со стола после завтрака. В обед - моя
очередь, так как я часто раньше всех возвращаюсь домой, а
Витус убирается вечером, потому что он старший и может позднее
ложиться. Но мне это всё равно не нравится. Однажды мама и
папа помогли мне убирать со стола, но за это я должна была
пропылесосить гостиную. Когда я вышла из гостиной, кухня тоже
сверкала.
Но я для этого ничего не сделала, не пошевелила и пальцем. Это
было круто!
Я думаю, я часто поступаю как моя мама. Например, когда мы
отдыхаем, мы очень похожи. Если мама что-то любит, ей хочется,
чтобы мы сделали это ещё лучше. Так и я с Розали. Если я ей
что-то объясняю по школе, я становлюсь достаточно строгой и
хочу, чтобы она это выполнила это лучше, чем я. Когда мы едим
что-то вкусненькое, мама сама не хочет есть много сладостей,
но иногда не может удержаться. Также и я. Надеюсь, что сьем
немного, но у меня не получается.

