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Наши груди – украшение, соблазнительная приманка и выражение нашей
женственности. Большинство женщин по большому счету довольны своей грудью –
таков результат множества опросов. Но все-таки женщины придираются к своей груди.
Из-за некрасивой формы, из-за растяжек, потому что соски слишком большие, слишком
маленькие, слишком темные... Но основная проблема – размер. Согласно опросу
журнала «Maxi» (№ 08/2003), 26% всех немецких женщин хотят, чтобы грудь была
больше. Женщины считают большую грудь привлекательной и сексуальной. Интересно,
а вот респонденты-мужчины отвечали, что им больше всего нравится именно такая
грудь, какую имеют их возлюбленные.

Давайте на миг представим, что наша грудь смогла бы нам написать, интересно, о чем
бы было это письмо:

Привет, красавица!

... Это я, твоя грудь. Ты отдаешь себе отчет в том, как ты ко мне относилась все эти
годы? Я хорошо помню то время, когда начала расти. Ты еще помнишь, как ты каждое
утро рассматривала меня в зеркале, как будто я была неизлечимой болезнью? И каждый
раз на уроке физкультуры ты украдкой с завистью поглядывала на других. Каких только
упреков я не наслушалась! Тебе за меня было так стыдно! При этом я росла так, как
могла. А потом был этот ужасный четверг... В школе тебе надо было вытереть доску, а
когда ты намочила мочалку, то от соприкосновения с холодной водой по телу побежали
мурашки, соски уперлись в тонкую ткань кофточки, и все мальчишки стали смеяться... Ты
покраснела. В этот день наша дружба закончилась. Ты втискивала меня в тесные
бюстгальтеры и носила только широкие футболки. Ты больше никому не хотела меня
показывать. Но я считала себя такой же красивой, как и грудь твоих подруг. Да, потом
6ыло еще одно печальное событие. В твоей и моей жизни появились мужчины. Если бы
ты больше заботилась обо мне, то могла бы сказать им, что нам не нравится это грубое
тисканье. Что соски - это не кнопки на радиоприемнике. А того типа, считавшего, что мне
следовало бы быть больше, тебе нужно было бы вышвырнуть сразу. А потом был апогей!
Ты забеременела, и наконец-то я смогла тебе доказать, насколько я тебе необходима.
Наконец-то ты научилась меня ценить. И сейчас, когда мы с подружкой начинаем
потихоньку вешать нос, ты очень гордишься нами, хотя ты и не совсем счастлива от такого
положения вещей. Обмывание каждое утро под душем идет нам на пользу.
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А потом ты намазываешь нас кремом. Спасибо.

С любовью, твоя грудь.
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