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Голые в городе  
 
По материалам рубрики «Горожане» сайта www.100story.ru 
 
 
Непривычные к жаре россияне знойным летом начинают  вытворять разные 
чудеса. На балконах многоэтажки разыгрываются сюжеты из римской мифологии. 
Для тех, кто не в курсе про Рим и мифологию, напоминаем, что Рим находится в 
Италии и там очень жарко. Поэтому разные римские боги, одного из которых 
звали Аполлоном, предпочитали совершать свои подвиги в натуральном виде, без 
одежды. 
 А в другой семейке шарахнувшая по мозгам жара воскресила славянскую сказку 
про русалку. Эти дамы охотились по лесам за мужчинами и тоже не любили 
связывать себя разными неудобными нарядами. 
 
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  ! 
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Аполлон на балконе 

 
Начнем с нашей первой истории.  Новый год, оливье и неувядаемое кино про 
иронию судьбы. Фильм стал нарицательным, и городские архитекторы   
озадачились: Как бы так разнообразить застройку спальных районов? Думали, 
думали  и ввели в одну из типовых серий домов некоторое излишество  -   
прямоугольный выступ по фасаду.  В этом выступе поместили квартиры. А 
кухонные окна в таких квартирах пустили по  боковой стене.  И наплевать на то,  
что такое торцевое окно прямиком упирается в соседский балкон.  
 
Зато дохозяйкам не скучно.  Моешь, например, пол на кухне и одновременно, 
разглядываешь,  что там,  у Ивановых,  новенького на балконе появилось?  Ах,  у 
Ивановых все по-старому? Тогда заглянем к Петровым, этажом ниже. Сверху 
даже обзор лучше. Тем более, что в  этих домах с выступом балконы были 
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огромные. Лоджии тянулись вдоль всей квартиры. Есть на что посмотреть между 
делом.  
 
Время шло. Зиму сменила весна, наступил июнь, который оказался в том году 
рекордно жарким. Наши типовые дома по проекту призваны хранить тепло. Вот 
они и стали хранить его изо всех сил. Жители задыхались, открывали окна, 
форточки,  балконы. Но даже ночь не приносила ожидаемой прохлады. И вот один 
гражданин решил поспать на лоджии. Вытащил  туда раскладушку, благо размеры  
балкона позволяли, и  задал храпачевского на холодке. Скромно заметим, что, 
спасаясь от  неимоверно жары, спал он голым, целомудренно закутавшись в 
простынку. Но как только раннее утреннее солнышко позолотило верхушки 
деревьев и принялось нагревать бетонные стены, простынка полетела на пол.  
 
Через час мирный сон семьи  прервала резкая трель звонка. 
 
Хозяйка подремала еще несколько минут, надеясь, что это ошибка и резкие звуки 
прекратятся. Но назойливая трель не смолкала. Тогда женщина похлопала по 
другой половине кровати, надеясь растолкать мужа. В такой неурочный час 
открывать дверь должен был глава семьи. Но тут ее рука наткнулась на пустоту. 
 
- Ах, чтоб тебя! – хозяйка вспомнила, что из-за жары муженек решил поспать на 
балконе.  – Оттуда не дозовешься.  Придется открывать самой …. Женщина 
нашарила тапочки, натянула халат, и, покачиваясь, побрела по коридору. Трели 
не смолкали. В окошечке глазка она увидела соседку сверху, приклеившую свой 
палец к их звонку. 
- Пожар у нее там что ли? – раздумывала дама, путаясь в замках.  -  Привет, что 
стряслось, - пробормотала она,  отворяя дверь и поправляя растрепанные 
волосы. 
-Что случилось?  Я детей не могу накормить! – вызверилась соседка 
-  И чего шуметь? Молоко закончилось? Щас принесу из холодильника. – 
пробормотала хозяйка,  борясь со сном. 
- Какое, к черту молоко! Я девчонок своих не могу завтраком покормить! У меня  
кухонный стол прямо у окна стоит! - продолжала орать соседка. В утренней 
тишине ее вопли гулко разносились по коридору. 
- Что, жарко у окна? – подавила зевок хозяйка. - Так ты стол  отодвинь. Помочь? 
Твой мужик-то что, уехал?  
- Нет, дома он. Скажи спасибо, что я его не пустила, а то бы он вам все двери на 
фиг разнес. 
 
Поскольку опасность грозила их личному имуществу, сон с хозяйки разом слетел, 
и она  немедленно встала на защиту собственности: 
- Напугала ежа голой задницей!  Сама к нашему звонку прилепилась с утра 
пораньше, не отдерешь!  
-  На себя посмотри! Мой задницы никто не видал, зато вы свои всему дому 
демонстрируете! Да ладно бы задницы, а то еще кое-что похлеще! Верно говорят, 
если маленький, то не видно, а ежли большой – то не стыдно!  
 
Соседка воинственно уперла руки в бока и насмешливо продолжала: 
- Чего с ней говорить! Надо сразу было в милицию звонить! Чтобы загребли 
тепленькими за порнушку. До того мужика довела, что он,  в чем мать родила, на 
балкон сбежал!  И разложил там все хозяйство напоказ!  
Хозяйка опешила: 
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- Чего несешь? Какая порнушка, какое хозяйство? Правда, мой сегодня на балконе 
спит, но это из-за жары. 
Соседка вытаращила глаза: 
- Так ты что, совсем не в курсах? Дрыхнешь себе и не знаешь,  что твой мужик на 
балконе творит?  А ну, пойдем, глянем… 
 
Женщины кинулись на лоджию, в нетерпении отпихивая друг друга. Зрелище на 
балконе на несколько минут парализовало обоих. На художественно смятых 
простынях вольготно разлегся совершенно голый мужчина. Следует заметить, что 
человек он был еще довольно молодой, и если, хотя бы изредка, посещал 
спортзал, то вполне бы сошел за модель для «голубых» изданий. А пока 
разглядывать мужика могли только обитатели кухонь  несколькими этажами выше.  
В некоторых окнах уже маячили удивленные физиономии.  
 
Соседка  с наслаждением любовалась на открывшийся ее взгляду вид: 
- Очень даже ничего себе. Вон, у мой уже пузо отрастил, а твой прямо стройняк.  
Как его там? Аполлон! Понятно, чего мой благоверный так взбеленился, завидует. 
Они же ровесники. Ладно, не буди, пусть спит. Не жадничай, дай другим 
полюбоваться. Я своим завтрак в зале накрою, там окна  в другую сторону 
смотрят. Рано еще моим девчонкам  анатомию изучать. 
 
Хозяйка кинулась прикрывать  простынкой фамильные ценности.  
Вечером, после работы, ее супруг пошел и  купил вентилятор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Голая знойная теща 
 
 
Мойте руки перед едой! Грязные руки грозят бедой,  и  могут довести до психушки. 
Не верите? А вот одному парню из-за того, что вовремя  не помыл руки, начали 
являться видения, приведшие в больничку. 
 
Стояло невыносимо жаркое лето. В одном из спальных районов, в двухкомнатной  
малогабаритной квартирке, маялась семья из трех человек  - мама, она же теща, 
и ее дочка с мужем. Эти типовые  бетонные хоромы в свое время были 
приобретены мамой. На квадратные метры  были ухлопаны  все кровно 
заработанные на двух работах и сворованные на третьей  деньги.  Пока мама 
рвалась между работами, кредитами и долгами, чтобы  обеспечить себе с дочкой 
отдельные комнаты с  дальним прицелом на устройство  своей женской личной 
жизни, девчонка меж тем росла себе, как трава. На воспитание у мамы не 
оставалось  ни сил, ни средств.  А время шло,  природу не обманешь, в дитятке 
взыграли гормоны. И как-то раз, придя поздно вечером с работы, мама 
обнаружила в дочкиной постели будущего зятя. Через  пару месяцев , под марш 
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Мендельсона, мама превратилась в тещу. Хорошо еще, что не в бабушку. 
Молодежь оказалась подкованной в смысле интима. 
 
И покатилась новая жизнь. Делать молодые ничего не умели, учиться не желали. 
Главное, чтобы было пиво, да телик, а остальное… как-нибудь потом. Дочка 
пристроилась в соседний универсам, а зять пошел мойщиком в автосервис. 
 
Этим жарким летом делать вообще ничего не хотелось. Градусник шел на рекорд, 
как  прыгун на Олимпиаде, и цифра тридцать была только промежуточной 
высотой. Дождей не было, желающих помыть машину тоже. Поэтому молодой муж  
вернулся домой пораньше. Квартира встретила его тишиной, полумраком  
задернутых от солнца  занавесок и невыносимой духотой. Парень галопом 
промчался к спасительному холодильнику за холодным пивом и  чипсами. Если 
бы по дороге на кухню он заскочил в ванну  помыть  руки, вся эта история бы не 
случилась. Но, гигиена была ничто, а жажда - все!  
 
Вооружившись холодными бутылками, и заснув под мышку большой пакет с 
чипсами, парень на цыпочках прокрался по коридору и осторожно заглянул в 
комнату тещи. Хотя мамаше еще не исполнилось пятидесяти, не подумайте 
плохого. Зять отнюдь не собирался подкатиться к своей моложавой теще, просто 
у нее в комнате стоял самый большой телевизор.  
 
В комнате было полутемно, душно  и тихо, одуряющее  пахло косметикой. 
- И чего мажется? Старуха ведь, а все туда же, - подумал  двадцатилетний зять, 
плюхаясь на мягкий диван. Нащупав пульт, он  начал бродить по каналам, время 
от времени припадая к бутылке и хрустя чипсами. Но даже бодрящий боевик  по 
телику в это жаркий вечер вызывал только дремоту. Почувствовав, что засыпает, 
парень пристроил бутылки на пол и выключил телевизор. Против пятен на ковре и 
впустую болтающего телевизора его женщины выступали единым фронтом. В  
духоте пиво залило последние искры сознания в мозгу, веки  у парня смежились. 
 
В это время в  пенной ванне очнулась от легкой дремоты теща. Ее давно 
беспокоил какой-то непонятный шум, но разлеплять глаза так не хотелось! Редкий 
случай побыть одной  в тишине. Кроме того она приобрела новую соль для ванн с 
освежающим мятным эффектом. Самое то в городскую жару. Женщина повертела 
головой. Шум стих. 
- Наверное, соседи телик громко смотрели, - проскользнула досадливая мысль. – 
Весь кайф обломали. Однако, пора  и выбираться. Скоро детки заявятся, начнут 
под дверью гундосить, что им ванная нужна. Пойду, возьму из комнаты крем, 
которым после ванны мазаться надо. 
 
Дама недавно приобрела дорогущий крем, обещавший чудеса омоложения. Судя 
по цене, в его состав входило пюре из  сказочных молодильных яблок. Заветная 
баночка хранилась в комнате, подольше от завидущих доченькиных глаз. Мамаша 
промокнулась полотенцем и осторожно выглянула за дверь. В квартире стоял 
густой жаркий сумрак. 
 
- Еще не заявились, охламоны. А щас я быстренько по коридору пробегу, чего 
одеваться, все равно жара. Заодно и проверю, как эта соль мятная охлаждает. -  
Как Афродита из морской пены, обнаженная женщина осторожно ступила за порог 
ванны  и резво устремилась по коридору.  С волос по спине стекали  приятные 
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холодные  струйки.  Растоптанные босые ступни бойко прошлепали по полу. 
Скрипнула дверь в комнату. 
 
- Ну и мужика себе Верка нашла, - поморщилась на резкий звук женщина.- Только 
жрет и пьет, даже двери смазать не допросишься. Она шагнула в сумрак, 
пропахший ароматами дешевой косметики. Если бы мамаша не была так 
расслаблена после ванны, то непременно бы почувствовала в этой пряной 
мелодии  диссонанс от носков зятя, которые по жаре благоухали на полную 
катушку.  Но прохладная расслабляющая  ванна притупила бдительность. 
 
Зять проснулся от пронзительного  скрипа.  В комнате кто-то был.  В сумраке от 
двери на него надвигалось что-то белесое. Он напряг зрение: 
- Воры? Привидение?! Не, что-то другое.. Господи! Баба голая, волосы мокрые.. 
Русалка .. Откуда здесь? Это сон! Я еще сплю! 
 
Была бы теща в одежде, зять  сразу распознал бы мамашу, разбуди его  пинком  
ночью.  Но представить спросонья, что возрастная дама  вдруг начнет 
разгуливать голышом по квартире, воображения не хватило.  Зато в 
парализованном жарой и дремотой мозге всплыла старая рассказка про то, как 
русалки нападают на мужчин и замучивают их ласками до смерти.  Сердце 
скакнуло в груди испуганным зверьком.  Парень замер на диване, боясь 
пошевелиться. Внутренний голос надрывался: 
- Нет, не подходи! Не надо! У меня жена есть,  мне хватает! Уходи, голая бабища! 
Но русалка плевать хотела на всякие голоса и неумолимо приближалась к своей 
цели. Шаг, еще. Вот она наклонилась над  туалетным столиком рядом с диваном. 
На лицо парню упала холодная капля.  
 
С диким воплем «Не надо! Не хочу!» парень изо всех сил уперся руками в голого 
мокрого духа, пытаясь отпихнуть его от себя. 
 
Крики мужа услыхала дочка, вертевшая ключ в замке входной двери. Ее тоже 
отпустили сегодня с работы пораньше. В их отделе магазина перегрелся и  
сломался холодильник.  
- Футбол что ли смотрит? Небось, зараза, все пиво уже  вылакал, - девушка 
поспешила внутрь квартиры. Тут к воплям супруга присоединились выкрики 
мамаши: 
- Пусти!  Слышишь? Пусти!  Руки убери, гад! 
 
Озадаченная этим хором дочка кинулась в комнату матери. Ее взору предстало 
совершенно дикое зрелище: на диване муж лапал ее голую мать. Она кинулась  
вперед, на полу  что-то брякнуло, на ноги плеснуло мокрым.  Полупустая бутылка 
из-под пива  предательски кинулась под ноги  и трусливо  откатилась в сторону, 
разливая  остатки пенного  содержимого по ковру. Девушка поскользнулась, 
потеряла равновесие и со всего маху рухнула на мать и мужа. 
 
Почувствовав, как русалка приплюснула его нечеловеческой тяжестью к дивану, 
парень вытолкнул остаток воздуха в последнем крике: «Нет!»  Все, дышать было 
больше нечем. Легкие спались, внутри что-то больно хрустнуло, и он потерял 
сознание. 
 
Дочка изо всех сил рванула бесстыжую мать за плечи,  и клубок из двух женщин 
плюхнулся прямо  в лужу на ковре. Пустая бутылка радостно завертелась вокруг 
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запутавшихся дам. Пару минут  женщины распутывали свои конечности и, 
разобрав эту головоломку, гневно уставились друг на друга. Слов не было.  
Говорят, что взгляды бывают обжигающими.  Не верьте! Если бы это было так, то 
взгляд дочки  легко прожег голову непутевой мамаши  насквозь. Прежде чем к 
дамам вернется дар речи, хотим предупредить читателей, что по  некоторым 
моральным соображениям принципиально не используем ненормативную лексику. 
Поэтому последующий  женский разговор приводится в переводе с русского 
устного непечатного на русский более или менее литературный. 
 
У молодежи нервы покрепче, и ум порезвее, поэтому дочка нарушила молчание 
первой: 
- Ах,ты дура такая, этакая и разэтакая! Чего творишь? 
- Сама дура разэтакая! Почему не на работе? Прогнали? 
- Нет,  специально проверить пришла, глянуть, чем вы тут без меня занимаетесь! 
И вовремя! Мамашка родная, на старости лет голышом по квартире скачет и на 
мужика моего кидается… 
- Блин, тоже  мне мужика нашла! Сдался мне твой дурень непутевый. Ни кожи, ни 
рожи, ни зарплаты! Только и радость, что ширинка на штанах. Пришел с работы и 
сразу - бряк на диван с пивом! Даже рук не помыл!!! 
- Чего к парню цепляешься! Подумаешь, руки не помыл. Жара, пить хотелось. Мы 
не в детском саду, где за грязные руки в угол ставят. Он-то одетый, а  ты на себя, 
нахалку голую, глянь. 
 
Под  доченькины завывания  мамаша сдернула  шерстяную накидку с кресла и 
завернулась в нее. Став более или менее одетой, она почувствовала себя 
увереннее и пошла в наступление: 
- Рано тебя, дурищу такую, из детсада выпустили! Надо было еще подержать 
годков несколько, в углу на горшке, тогда б запомнила,  что руки всегда надо под 
краном мыть! Я ванну принимала, не знала, что он домой так рано  заявился. 
Захотел бы твой муженек после работы помыться - глянул бы, что  в ванной свет 
горит, постучался,  и сразу стало ясно, кто есть дома. Я б еще ему и ужин погрела. 
Так нет,   зашел втихаря и галопом к холодильнику.  А потом -   бух в грязной 
одежде на мой диван.  Я в своей комнате могу ходить, как хочу. Не зря  за 
двухкомнатную квартиру последние жилы из себя тянула. Что, у вас своего 
телевизора нет? Еще и бутылки с пивом на проходе расставил! Посмотри, во что 
мой ковер превратился. Кто мне теперь за химчистку платить будет? Твой нищий 
недотепа? 
 
Мамашин палец гневно уперся в липкое пятно на аляповатом ковре. На 
потемневшей шерстяной поверхности тонким ледком похрустывали чипсы. Мысль 
о том,  что придется расстаться с деньгами, сплотила женщин против нового 
врага. Они разом повернулись к парню. 
 
Во время женской перепалки молодой мужчина так и  не подал голоса.  Сейчас он 
лежал неподвижно,  вытянувшись на  диване без видимых признаков жизни. Из 
угла рта стекала струйка крови. 
- Помер, никак? – с надеждой спросила мать. 
-Ууууу,  - в голос завыла дочка и рухнула на диван рядом с мужем. Парень слабо 
застонал. 
- Живой, - разочарованно протянула теща. Затем она нагнулась над диваном, 
изучая зятя на предмет видимых повреждений, и спросила Веру: 
- Будем скорую вызывать или само пройдет? 
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И тут коварная капелька, затаившаяся где-то в мамашиных волосах, упала парню 
на лоб. Он открыл глаза. Пробуждение было ужасным.  Давешняя  голая русалка с 
мокрыми волосами теперь обросла  шерстью и таращилась прямо на него! Муж  
захрипел и  забился в конвульсиях. 
 
- Нет, само не пройдет.  Ишь, как его корежит. Белая горячка, не иначе. 
Доигрались вы по жаре со своим пивом, - резюмировала теща. – Пойду, оденусь и 
позвоню. Ты держи его крепче, а то еще упадет на пол, сломает что-нибудь, а 
врачи подумают, что мы его избили, -  она сбросила шерстяную накидку на кресло 
и подошла к шифоньеру. 
 
Нечисть пропала, и парень начал постепенно успокаиваться.  Через вату забытья 
пробивался знакомый голос жены. Вера  причитала: «Миленький,  что с тобой, где 
болит?»  Он хотел было пожаловаться на русалку, но тут в комнате раздался 
незнакомый  бодрый голос:  
- Где больной? 
- Вон, на диване. Пришли после работы, а он уже лежит  пьяный без сознания. 
Весь ковер мне испоганил пивом своим. Кровь изо рта  идет и дергается весь, - 
зазвучал противный тещин голос. 
 
Больной попытался было объяснить, что все было не так. Но рассказать про 
русалку не получалось,  язык не слушался.  Он только зря  дергался. От движений 
в груди заболело, парень застонал. Холодные пальцы прикоснулись к руке, затем 
быстро пробежали по телу и больно ткнули в ребра.  
- Ааа! 
- Ничего, полечим. Ушибы, два ребра сломаны, тепловой удар и еще какая-то 
нервная реакция. Видите, тик на лице?  В больнице подробнее разберемся. 
Парень молодой, подержим недельку и выпишем долечиваться амбулаторно.  
Грузите на носилки! Кто с нами в больницу поедет? Захватите его документы!  
 
В комнате началась суета. Вера кинулась к себе за документами мужа. Теща  
бдила за санитарами, как бы мужики вдруг  чего не сперли из ее драгоценной 
комнаты.   В машине пареньку вкололи успокаивающее, и очнулся он уже  
больнице. Доктор из скорой оказался опытным, диагноз поставил верно. Ребра 
зафиксировали повязкой, про синяки сказали, что пройдут сами. Сложнее дело 
обстояло с тиком. После того, как невропатолог услышал про нападение русалки, 
он как-то странно глянул на парня и привел психиатра. Врач расспрашивал про 
родителей,  бабушек и дедушек, вызвал  жену с тещей. Затем вынес вердикт: «Не 
пить!» 
- И мыть руки перед едой! – язвительно добавила мамаша. 
- Тоже не вредно, -  согласился врач. -  Мало ли на работе химия какая, растворы 
всякие. У всех здоровье разное, кто знает, как оно на организм подействует. 
 
С этим напутствием и больничным листом паренек через  день покинул больницу. 
 
Вечером молодые шушукались у себя в комнате. От мамы надо было съезжать, 
точно. Решено было поискать какие-нибудь курсы, чтобы попасть на более 
денежную работу и снимать квартиру.  В жизни забрезжила цель, растительная 
жизнь молодой семьи, щедро поливаемая пивом, закончилась.  
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Жизнь в большом городе бурлит и булькает как кипяток в кастрюльке. Не зевай и 
поспевай уворачиваться от обжигающих брызг.  Вон, только что  мимо проехал 
«Эротичный автобус». А  обычный «Обед в большом городе» может стать 
забавным приключением. Также Вас ждут продолжение истории знойной тещи и  
бестолкового зятя и много-много других веселых рассказов.  Ждем Вас на 
www.100story.ru ! 

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, закажите 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! 

ПроМашка или Блондинка навсегда! - промашки  разных бестолковых Машек 
в возрасте от 15 до 65. Блондинка – это диагноз! 

 

 
 
 

Хотите каждую неделю читать новую веселую историю? 
Подписывайтесь на нашу рассылку! 
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