ПроМашка или блондинка навсегда!
По материалам рубрики «ПроМашка» сайта www.100story.ru
Оглянитесь вокруг. Наверняка в вашем окружении есть такая «блондинка», о чьих
глупостях и ляпах слагают легенды. И не всегда эта дама глупа, иногда она даже
очень хороший специалист. Но в жизни она неуклюжа, как слон в посудной лавке.
.
Вообще-то это сюжет вечный, даже целый сериал был снят об этом. Помните?
Не родись красивой, а просто не будь дурой и остальное приложится. И это
правда. Ум для современной женщины – главное, а остальное доделают
стоматологи, пластические хирурги, массажисты, косметологи и парикмахеры.
Иногда такая женщина по сравнению со своим подругами выглядит – просто
зашибись! До тех пор, пока молча стучит по клавиатуре компьютера. Как только
начинается какая-то иная двигательная активность, мужчины слетевшиеся было
на экстерьер привлекательной сотрудницы, переглядываются и уходят курить.
Довелось ли вам наблюдать таких скрытых «блондинок»? Которые и после
…дцати своим поведением и неуклюжестью напоминают капризного и
избалованного ребенка. Но поскольку в рубрики «Говорят дети» девушки уже
опоздали, то условно назовем их собирательный образ Машей, или, лучше –
Машкой, а раздел, где будут описаны подобные похождения – «ПроМашка».
Читайте, смейтесь и не повторяйте чужие ошибки!
В электронных книгах мы убрали иллюстрации, которые есть на сайте
www.100story.ru , чтобы текст можно было читать прямо на работе, не
привлекая внимания коллег и начальства. Но, может быть, мы не правы и
иллюстрации стоит оставить? Попробуйте сравнить тексты на сайте и в
книге, и решите, как лучше. Нам интересно и нужно Ваше мнение, пишите –
info@100story.ru!
Хотите каждую неделю читать новую веселую историю?
Подписывайтесь на нашу рассылку!
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Машка под рентгеном
Машкам не везет по жизни. Даже в самых обычных жизненных ситуациях. Чего
проще – сходить в районную поликлинику, сделать флюорографию. И снова
Машка влипает в историю!
Флюорографию Машка не делала уже несколько лет. А тут, устроилась на работу
после института, и потребовалась флюорография для получения медицинской
страховки. Заказала карточку в регистратуре, отыскала кабинет, заняла очередь.
Когда очередь подошла, и прозвучало долгожданное «следующий!» быстренько
проскользнула за массивную белую дверь.
В кабинете было полутемно. За столом молоденький доктор что-то писал и на
Машкино робкое «здрасьте» головы не поднял, только что-то неразборчиво
буркнул в ответ. Машка обиделась, что такой молодой и симпатичный парень
спрятался от нее в белый халат. Отошла к кушетке и начла раздеваться до пояса.
Разделась, прикрылась руками и стала ждать, когда молодой врач наконец-то
вспомнит о ней.
А он, не обращая внимания на новую пациентку, закончил писать и начал стучать
одним пальцем по клавиатуре компьютера. Процесс напоминал ловлю блох.
Доктор сначала водил пальцем по клавиатуре, отыскивая нужную букву, а когда
находил, со всего размаха прижимал указательным пальцем. Наверно, чтобы
далеко не убежала. Процесс был настолько увлекательным, что даже Машка
засмотрелась и подзабыла, зачем пришла и тихонько радовалась, когда доктор
отлавливал очередную нужную клавишу.
Тут распахнулась дверь, и в кабинет ввалилась толстая тетка в белом халате с
карточками больных. Она, плохо видя со свету, завертела головой, оглядывая
затемненную комнату:
– Ой, что это у тебя, Юрик Иванович, делается! Темнота и женщина голая! Рядом
с кушеткой дожидается!
Врач, по имени Юрик, вскинул голову на Машку и моментально покраснел:
– Это не я! Она сама разделась!
– Вот я тебя и накрыла! – Толстая тетка скрючилась от смеха, карточки больных
посыпались на пол.
Машка возмутилась:
– Что тут происходит, я не понимаю? У вас табличка «Флюрография» на двери
для прикола висит, а на самом деле я к окулисту пришла? Или здесь кино скрытой
камерой снимают? Тогда гонорар платите!
Толстая тетка в белом халате, хрюкая от смеха, ползала по полу, собирая
карточки, и ничего на гневную Машкину тираду не ответила. Тогда молодой
доктор, краснея, и старясь не смотреть на Машку топлесс, попытался прояснить
ситуацию:
– Понимаете, у нас новые правила…
– Какие, к черту, новые правила? Я, что не с той стороны разделась? Теперь на
флюрографию надо ниже пояса раздеваться, как у гинеколога? Вы теперь оттуда
легкие смотрите…
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Белохалатная тетка уронила карточки, которые было собрала, и осела на пол.
Сил смеяться у нее больше не было. И она, сидя на больничном линолеуме,
просто кудахтала как курица. Машка поняла, что от этой медицинской несушки
проку не дождешься, подошла к столу доктора, оперлась у него кулаками и грозно
спросила молодого врача:
– А ну, рассказывайте, какие теперь у вас новые правила!
Юный врач пошел пятнами и, стараясь не смотреть на обнаженный Машкин бюст,
угрожающе покачивающийся в пяти сантиметрах от его лица, забормотал:
– У нас просто аппарат новый. Раздеваться до пояса не надо. Только верхнюю
одежду…
Машка глянула на себя и поняла, что она все еще не одета. Она почувствовала,
как заалели щеки, резко отвернулась и бросила через плечо:
– Так что, мне снова одеваться?
– Снова, снова голубушка,– пропела медсестра с пола.– Нечего тут по кабинетам
стриптиз устраивать, доктора конфузить. Он у нас сразу молодой, сразу после
института, смущается еще…
– Ему не смущаться надо, а больше внимания пациентам уделять! – Машка
лихорадочно натягивала одежду, запуталась в лифчике и разозлилась еще
сильнее. – Толком сказать не может, что снимать!
– Слышь, Юрик Иванович, ты далеко пойдешь!– медсестра плюхнула карточки
врачу на стол.– Девушки, как в твой кабинет заходют, сходу одежку скидывать
начинают! И говорить ничо не надо!
– Прекратите балаган! – Юрик наконец-то взял себя в руки. – Готовы? Проходите к
аппарату. А вы, – обратился он к медсестре, – запишите пациентку.
– Сейчас, все запишем, все! И адрес, и телефон, и год рождения, и замужем ли.
Ничо не забудем, – пропела медсестра.– Вы за результатом, девушка завтра,
подходите, вечерком, где-нибудь без пятнадцати восемь. Юрик Иванович до
восьми работает.
– Приду, когда смогу, – Машка схватила талон и бросилась к дверям.
– Результаты только в конце приема! – рявкнула ей вслед медсестра.
По больничному коридору Машка почти бежала, машинально сжимая в пальцах
чертов талончик. Опомнилась, глянула на бумажку и сунула в сумочку.
– Допрыгалась, от мужчин уже талончики на вечерние свидания получаю. И что я,
на самом деле, раздеваться сходу кинулась? И не прийти нельзя, без этой
флюорографии никуда. Ладно, схожу, пообщаюсь с этим Юриком еще раз, – и
Машка застучала каблучками по коридору, раздумывая, узнает ли завтра ее
молодой врач или нет, и что из этого выйдет.
Как видите, ежели колесо прогресса и докатиться до дебрей
поликлиники, то обязательно под него попадется одна из Машек.

районной

Прочитана одна веселая история. Следующая еще
интереснее! Хотите каждую неделю читать
новую историю?
Подписывайтесь на нашу рассылку!
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Машка и маленькая голубая планета
У богатых свои заморочки. Как говорилось в одном старом сериале: «Богатые
тоже плачут». И очень громко. Хотя, тем, кто едет
утром на работу в
переполненной электричке, причины для плача у богачей кажутся смешными.
Почитайте этот рассказ, и будет повод усмехнуться, когда вас в очередной раз
толкнут в переполненном автобусе. Не только у вас проблемы, но и у вон той
дамы, что рулит мимо в шикарном лимузине.
Кто знает, может эта шикарная блондинка за рулем и есть героиня нашего
раздела «ПроМашка». Как уже известно, этим девушкам по жизни фатально не
везет, кем бы они ни были, и где бы ни работали. Да, да не везет! Даже самым
богатым дамам. Несмотря на весь внешний антураж, их жизнь – сплошное
расстройство! То на ботекс аллергия, то алмаз с дефектом, а то с любовником
негде встречаться. Кругом куча гостиниц, и разных загородных резиденций для
VIP-персон, а пойти-то бедняжке с любимым некуда! Нелегкая женская доля!
Представляете, те же проблемы, что и бедной студентки, которая жмется с
кавалером на лавке в парке. Понятно, что у юной парочки дома – родители, а
денег на свою хату нет. У шикарной же леди бабла до дуры, но вот проблема –
люди ее класса тусуются только в определенных, элитных местах, отвечающих их
запросам, а таких гостиниц мало. И там тебя сразу узнают, попробуй только
появиться! Сразу донесут супружнице, и прощай дорогие подарочки от милого
папика!
Попробовала один раз наша Машка отправится со своим любимым в местечко
попроще, где на знакомых точно не нарвешься. Ну, подумаешь, ванная без
джакузи! С милым, как говорится, рай и в шалаше. Но, вот, пошли в ресторан,
спросили привычные блюда, а их нет! И еще официантка, теха такая, устав от
глупых расспросов: «Так что вы еще можете предложить?», критически оглядела
парочку и нагло заявила: «Ну, разве только себя. Ну, вам мужчина, в вашем
возрасте, жирное на ночь вредно!» А потом глянула ехидно на стройную Машку и
добавила: «Вижу, вам рекомендовали обезжиренную диету». Плебейка чертова,
управляющего на нее нет!
Поэтому, в следующий уикэнд полетела наша Машка со своим ненаглядным
далеко-далеко, за шесть морей и три океана. В элитный суперотель на
коралловых островах. Оказывается, после того, как россияне стали свободно
путешествовать
по странам
и континентам, наша планета стала такой
маленькой. Нигде от знакомых не скроешься! Все толкутся в одних и тех же
пафосных отелях.
Была только одна проблема – на уединенном острове не садятся большие
лайнеры. Надо делать пересадку на местный рейс. А в маленький самолетик
можно взять только очень ограниченное количество багажа. Но, Машка решила
стойко переносить все тяготы и лишения личной жизни и потом закупиться всем
необходимым в магазинах при отеле.
Прилетели они в тропический рай. Бирюзовое море, одуряющие ароматы от
цветов на веранде, личный бассейн, дорогая косметика в ванной. Короче,
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отряхнула Машка дорожную пыль, напудрила носик и сразу рванула в магазины
при отеле. А там только майки – бейсболки с отельской символикой. И продавец,
баран такой, бормочет на своем странном английском, что наряды они возят
только под заказ, по каталогу. Самолетом, мол, привезут все послезавтра, только
закажите, мадам! А у них послезавтра уже обратный рейс. Милому нельзя
надолго отлучатся, кругом враги, так и глядят, как бизнес оттяпать. Высказала
Машка продавцу все, что она думает об их магазине, и рванула за ворота отеля.
В результате прочесывания маленького уединенного островка выяснилось, что из
населения рядом только маленькая деревушка, где живет персонал отеля. А для
шоппинга предлагаются только разные аборигенские сувениры. Ну, не в
банановой юбочке же вечером в ресторан идти! Не жизнь, а одно расстройство.
Вечная женская проблема – нечего одеть! Оказаться с милым в элитном отеле
без привычного гардероба, почти голой! Думаю, любая женщина Машку легко
поймет.
Кинулась Машка назад в номер, жаловаться любимому. Он с обычным мужским
бездушием отреагировал на ее стенания:
– Во всех ты душенька нарядах хороша. А лучше всего – без одежки, в
натуральном виде. Будем заказывать еду в номер, всего делов. Да, дорогая?
Тут Машка зарыдала в голос. Богатые ведь тоже плачут. Представляете,
пролететь пол земного шара и просидеть три дня взаперти. Клетка, конечно,
золотая, но все же, клетка. Что Машка потом подругам расскажет?!
Вызвали управляющего отеля. Тот долго кланялся и рассказал, что на ближайшем
острове есть бутик известно модельера. Пару часов на катере в оба конца. Затем
управляющий склонился еще ниже и спросил:
– Погода хорошая, не желает ли мадам прокатиться?
Еще бы мадам не желала! Белая яхта шустро бежала по волнам. Довольная
Машка нежилась под тентом, попивая коктейль. Прошедший шопинг оказался
удачным. Купленные платья сидели идеально. Еще бы, с ее-то фигурой! Правда, в
бутике была представлена только одна коллекция, но продавец заверил, что все
наряды были в единственном числе. Машка вспомнила вкрадчивого туземца:
– Не волнуйтесь, мадам, вещи прямо с подиума. Эксклюзив!
Девушка мысленно представила, как она вечером спустится в ресторан, людей
посмотреть и себя, красивую, показать и мечтательно улыбнулась. Отдых будет
удачным!
Вечером принарядившаяся Машка вошла под руку с милым в ресторан. Открытое
вечернее платье мягко колыхалась вокруг бедер. Довольная собой девушка
огляделась по сторонам, и …. о ужас! Женщины вокруг были сплошь одеты в
платья одной коллекции из того же бутика.
Поясню для тех, кто не очень разбирается в моде. Конечно, платья в одной
коллекции не повторяются, но имеют много схожих черт. Это может быть
используемая ткань, элементы кроя, отделка. Добавьте к этому, что все почти все
женщины в зале принадлежали к так называемому модельному типу – худые,
высокие, с длинными распущенными волосами. Короче, было такое ощущение,
что модельер устроил в зале ресторана свое дефиле и одел всех женщин в
похожие наряды. С появлением русской пары накрашенные карие и голубые
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глаза гневно сверкнули в сторону Машки и снова вперились в тарелки.
Настроение у женщин в зале было испорчено окончательно. Мужчины ничего не
заметили, но были очень рады, что их спутницы споро расправились с ужином и
заторопились в номера. Зря старались вышколенные официанты, музыканты и
певица. Ресторан быстро опустел.
Как и предсказывал Машкин ухажер, далее еду они заказывали в номер. Уже в
кресле самолета он благодарно сжал Машкину ладонь:
– Замечательные выходные были. Хорошее место! Никогда мы так много времени
вдвоем не проводили. Я слышал, где-то на островах Зеленого мыса есть
подобный отель. Давай в конце месяца слетаем?
Машка устало прикрыла глаза и подумала:
– Опять полетим в какой-нибудь медвежий угол без багажа. Хорошо аборигенам,
раскрасятся и бегают голышом. А мне как прикажете выкручиваться? Может
какую-нибудь тату сделать необычную? Самолет взял курс на Москву.

Машка и Blady
У некоторых неуклюжих дамочек от 20 до 40, как-то все в жизни не клеится. Даже
мужчины чувствуют это и обходят неудачниц стороной, как бы красивы, богаты и
образованны они не были. А откуда же берутся такие персонажи? Давайте
заглянем в детство одной Машки.
Училась наша Машка в выпускном классе лицея. Образовательное заведение
было престижное, с новыми педагогическими технологиями. Например, на уроках
было принято устраивать командные игры, особенно на экономике. Предмет,
конечно, важный. Всем стоит поизучать. Сами знаете, как хреново у нас в стране с
экономикой. А все из-за того, что, толковых специалистов нет. Не верите?
Послушайте по телику лепет всяких ученых экономистов про рост российской
экономики, а потом сходите в магазин и взгляните на цены. Уж если те, кто себя
экспертами называет, не может в этом во всем разобраться, так что уж говорить о
бедных педагогах! Так что, думаю, что учителя сами толком не знали, как этот
предмет преподавать, а детей занять как-то надо было, вот и проводили игры
всякие на уроках.
Однажды,
для очередной экономической игры Машкин класс разбили на
команды. Машка наша попала в чисто девчачью команду. У невезучих Машек
всегда проблемы с противоположным полом. В любом возрасте, даже если этим
мужчинам по шестнадцать, и они еще не все бреются. Хотя совсем пацаны
сопливые, но как-то интуитивно чувствуют, что дела с Машками лучше не иметь.
Держатся в стороне. Короче, сбились девчонки в говорливую стайку и стали
послушно выполнять задание учительницы.
На первом этапе нужно было придумать название, девиз и эмблему. Школьницы
были умненькие, и у них как-то быстро у них родилось название «Business Lady»
(бизнес-лэйди). Но это показалось слишком длинно. Решено было сократить до
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«BLady». И ведь ни одной не пришло в голову, что это звучит не совсем прилично!
Такие Машки были правильные и наивные.
Затем нарисовали эмблему с названием посередине. Сами полюбовались,
решили похвастаться, показали пацанам. Те ехидно заулыбались, некоторые
даже, кзлы, злобно поржали, но глупым девчонкам не сказали, что название-то,
мягко говоря, не для школьных занятий.… А что? Пусть не задаются! Отличницы,
блин…
Лицеистки поспешили показать готовое задание учительнице. У нее шок. Смотрит,
глазам не верит. Вроде бы приличные девочки, учатся хорошо… Бедная дама аж
дара речи лишилась. Потом, когда спазмы в горле прошли, минут двадцать орала
на Машек в истерике, прямо при всем классе. «Вы что!!! Кто это придумал? Вы в
своем уме? Быстро переделывайте все, название смените». А наивные девчонки
так и поняли, что это вдруг стерве-училке их работа не понравилась. Всегда
хвалила, а тут такое… Побрела наша девчачья бригада на свое место в
расстроенных чувствах.
Прозвенел звонок. Начался следующий урок, потом другой. После занятий,
расстроенная публичным нагоняем, Машка побрела к своему старшему брату в
кабинет информатики, где он работал лаборантом. Пока парень наводил в
компьютерном зале порядок, пожаловалась, как хреново сегодня на экономике
получилось. Придумали с девчонками такое нормальное название, а училка
наорала на всех прямо на уроке.…
А он и говорит:
- А-а-а, слышал-слышал. Про вашу команду «Бляди».
Машка обалдела:
-Что?!!! Билэйди! Билэйди!!!! От «Бизнес лэйди“».
Брат весело захихикал над наивной сестренкой:
– Ну, это смотря как прочитать.
Машка сжала кулачки и грозно пошла на брата. В ходе небольшой семейной
разборки выяснилось, что пацаны-одноклассники уже на весь лицей растрындели
про девчачью команду с неприличным названием.
А говорят еще, что мужчины не болтливые и умеют хранить секреты! Ни чего
подобного, болтуны еще те и сплетники! Так что, юные дамы, какими чистыми и
непошлыми вы не были, запомните наперед, что категория «все мужики сво..» не
имеет возрастных ограничений.

====
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Вот Вы и познакомились с Машкой. Но это только небольшая часть веселых
приключений невезучих Машек. На сайте www.100story.ru Вас ждут рассказы
«Машка и ёБыт», «Машка-растеряшка. Приключения красного чемодана» и
даже «Машка-крокодилица» и еще другие промашки разных бестолковых
Машек. Рубрика постоянно пополняется! Блондинки навсегда!
Все рассказы на сайте www.100story.ru с иллюстрациями. Вспомните наш
вопрос в начале текста – нужны ли иллюстрации в электронной книге?
Теперь, когда Вы прочитали книгу, почувствуйте себя экспертом и
пришлите свое мнение по адресу info@100story.ru Если пока колеблетесь,
что ответить, скачайте и прочитайте еще одну бесплатную книгу с
сайта www.100story.ru.
Вашему вниманию в разделе «Ё-книга» на
www.100story.ru также предлагаются:
«Все мужики НЕ сво…» – в 21 веке рыцари не перевелись. Только теперь
они прячут свои блестящие доспехи под курткой или пиджаком.
«ЖаЖигаем на курорте!» – избранные истории из приключений мужика по
прозвищу «Насяльник» и его друга Вована на Египетском курорте. Как там
было хорошо до всех этих революций!
Хотите каждую неделю читать новую веселую историю?
Подписывайтесь на нашу рассылку!
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