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Вы попадали когда-нибудь в жутко неловкую ситуацию, во время которой хотелось
провалиться сквозь землю, чтобы не сгореть со стыда? Наверняка ведь, и не раз! Вот,
например, мы решили среди подобных приключений выделить

  

 пятнадцать, которые случались если не с каждой из нас, то с каждой второй
непременно. Итак, за что нам приходилось краснеть до цвета самых спелых томатов?

Уличные хулиганы 
Эксперименты с внешностью
Вы идете по дороге, а вокруг люди головы сворачивают, лишь бы вас рассмотреть. С
разных сторон раздаются смешки. Вам кажется, что вы надели кофту задом наперед
или наизнанку, а может быть, тушь потекла, оставив черные разводы на персиковых
щечках. На колготках пошла стрелка или юбка слегка задралась. Шестое чувство
подсказывает, что что-то не так, а добрый, сжалившийся над вами прохожий предлагает
зеркало. Далее немая сцена. Вы забыли снять одну бигуди, которая теперь красуется на
месте челки. Скажите, разве такого с вами не бывало? Возможно, только в том случае,
если вы не пользуетесь этим средством для завивки волос. Впрочем, у вас все еще
впереди.
Когда бабуля — не бабуля
Вы сидите в вагоне метро, читаете новенький детектив или любовный роман. Интересно,
чем все закончится? Вдруг вы спохватываетесь: а не проехали ли вы свою станцию.
Убедившись в том, что у вас есть еще пару-тройку остановок, вы замечаете, что рядом
стоит беременная дамочка или же пожилая женщина. «Присаживайтесь, бабуля
(будущая мама)!» — говорите вы ей и с чувством выполненного долга уступаете место.
Однако оказывается, что это была вовсе не бабушка, а вполне себе молодая женщина,
которой вы прибавили лишних лет эдак 20 из-за ее потрепанного вида сзади. Или вовсе
не беременная мадам, а просто толстушка, которая слишком располнела в области
живота. Неудобно и неловко. Хотели сделать как лучше, а вышло...

Случайное воровство
Речь идет вовсе не о клептомании, а о том случае, когда вы совершенно случайно что-то
уносили из магазина, например, такой небольшой предмет, как жевательную резинку.
Вы, конечно же, собирались ее купить, но, вместо того чтобы положить в корзину с
провизией, положили в сумку. А что уж и говорить о намеренно унесенных с работы
ручках, оригинальных карандашах и красивых клейких листочках?
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Нетоварный вид
Проходя мимо своего любимого магазина одежды, вы увидели кофту своей мечты. Она
самого любимого цвета, самого лучшего фасона и по самой лучшей цене. Нестрашно, что
у вас нет с собой денег, зато можно примерить и прийти за блузкой завтра. Однако в
примерочной вы нечаянно отрываете самую крупную пуговицу, аппликацию или нитку
бисера или, того хуже, пачкаете воротник губной помадой. Приходится резко вылетать
из примерочной комнаты, отдавать кофту консультанту и самым что ни на есть быстрым
шагом бежать наутек.

Нерабочая атмосфера 
Сплетни
Первым делом на работе — пообщаться с девчонками. Ведь у одной новый наряд, у
второй новый любовник, а третья вообще встречается с боссом. Сплетни —
неотъемлемая часть рабочей нерабочей обстановки. Вот только их распространитель
часто рассекречивается, а когда сотрудник узнает, что именно из-за вашего обсуждения
он чесался и чихал весь день, становится очень неловко.

Тайный роман
Сама по себе интрига на работе не является колкой ситуацией. Она зачастую
напоминает курортный роман, не имеющий продолжения. Неловкость возникает только
тогда, когда о романе узнают сослуживцы, а точнее, застают поцелуи, объятья или
недвусмысленные прикосновения. И вот тут уже наступает выше описанный этап
сплетен.

Застукало начальство
Пока нет руководителя на работе, вы откровенно критикуете его работу. Конечно же, во
всех красках расписываются его мятые рубашки, ляпы на брюках или грязные ботинки,
засаленные волосы или грязные ногти. Просто описания вам мало, перед своими
подругами вы с невероятной точностью показываете его походку или коронные жесты. В
это время под бурные овации и громкие аплодисменты подружек входит тот самый босс,
затаившийся за углом и наблюдавший за всей картиной. После этого босс просит зайти
вас в свой кабинет или сразу же направляет в цирк на новую работу, ведь вы отлично
работаете в жанре пародии.

Буйный корпоратив
Веселье в самом разгаре, выпит почти весь коньяк и шампанское. Почему-то
окружающие сотрудники вам кажутся особенно хорошими, добрыми и красивыми, а
некоторые, наоборот, вызывают дикую злость и даже ярость. Вы не скупитесь на
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комплименты, впрочем, за крепким словцом также не лезете в карман. В чем причина?
Вы просто пьяны. Главное теперь — добраться домой и пережить первый рабочий день
после бурного торжества.

Домашняя обстановка 
Застукали
Придаваясь любовным утехам, вы не заметили, как тихо провернулся в замке ключ и в
комнату вошел супруг. Он рвет и мечет, выставляя любовника вместе с его вещами из
супружеского ложа, или же удивлен и растерян, застав вас с любовницей. Какой бы
характер ни носила ваша измена, гетеросексуальный или гомосексуальный, согласитесь,
как-то это неловко вышло.

Колкая ситуация... в прямом смысле
Сегодня — день вашего первого незабываемого свиданья с идеальным мужчиной. Вы
прекрасно выглядите и ведете себя как само совершенство. При таком удачном
повороте событий решаетесь на смелый шаг и доходите до постели и... О нет, вашим
прекрасным по форме ногам далеко до идеала, ведь кое-кто совсем забыл про
эпиляцию.

Невинный флирт?
Вы эротично откидываете назад пряди волос и прикусываете пухлые губки, говорите
бархатным голосом на низких тонах и намекаете на непристойности. Этот невинный
флирт оставался бы таковым, если бы не тот, на кого направленно сие действие. Ведь
кокетничаете вы не со своим мужчиной, а с его братом.

Если эта небольшая статья с подборками неловких ситуаций заставила вас улыбнуться,
мы останемся несказанно рады. Все-таки иногда интересно посмотреть на себя любимых
со стороны и понять, что нам есть что вспомнить.
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