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Про одежду не плакался здесь только ленивый. Поплачусь и я, ибо сил моих нет
никаких.

Я — женщина среднего роста, не толстая, но и не то чтобы худая. Скажем так, попа и
ляжки у меня есть. А вот большой груди как-то не наблюдается. Как и осиной талии. А
стиль в одежде я предпочитаю самый что ни на есть кэжуал и самый что ни на есть
унисекс. Максимум удобства и практичности, отрицательное число финтифлюшек.

И вот понадобился мне новый пуховик. Зима, сами понимаете, близко, как в популярном
сериале. Тут-то и начался квест!

Я перерыла весь женский и весь мужской отделы в одном известном магазине. Там было
всего много, очень-очень много. Но там… не было ничего. Откровенно говоря, мужской
отдел я перерывала более тщательно, ибо женскую модель на мою фигуру подобрать в
сто раз труднее, чем мужскую. Влезают плечи — нужна грудь, а её у меня в таком
объёме нет.

А самое странное и непостижимое: размер в плечах и в «тушке» явно мой, но руки не
пролезают в рукава. Я не качок, конечно, но у меня вместо рук и не палочки. Спортом
занималась, да и покушать не дура. Что это за рукава шириной с макароны?! Это же
ЗИМНЯЯ одежда! Подразумевается, что под неё надевают ещё что-то, кроме рубашки
или тонкого джемпера. Например, толстовку или свитер.

Со свитером среднестатистический пуховик на мне сходится. Только вот я не могу
согнуть руки! Что самое интересное, даже в мужском. На кого рассчитаны эти
макаронные рукавчики? Если женским моделям это ещё можно хоть как-то простить, то
мужским никакого оправдания нет. Казалось бы, у среднего мужчины руки отнюдь не
как палочки… Не понимаю.

В конце концов, я плюнула и купила простую спортивную куртку. Она коротковата, но
переживу. Главное, мне в ней тепло и уютно. И у неё рукава здорового человека.
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Производители пуховиков, вы меня люто, бешено задолбали!
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