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Облачённая в некогда строгий, а теперь уже сильно потрёпанный 

пиджачок и такие же брючки, она приближалась к нам чарличаплинской 

походкой. Усердно копошилась в немытых скудных волосах и постоянно 

что-то с себя стряхивала. Прямо-таки образец вшивой интеллигенции. 

Поначалу мы приняли её за мужика: плечи были слишком уж широкими, а 

голос – грубым. Ну и костюм, если честно, с толку сбил. 

Она цеплялась к каждому, кто попадался ей на усыпанном сигаретными 

бычками пути. В глаза прохожим не смотрела. Ограничивалась безудержным 

бормотанием. И слегка прищуривалась при этом. 

Мы, топчась на автобусной остановке, были уверены: подвыпившей 

дамочке нужны деньги. Вот только никто ей ничегошеньки не давал. 

Намёков на отказ тоже не возникало. Просто – ноль внимания со стороны 

окружающих. 

Халявные уши, как говорят у нас во дворе, – вот что она искала. И люди 

вроде бы слушали. Но не слышали. Продолжали заниматься своими делами, 

игнорируя экстравагантную особу. Выговорившись, она топала дальше, не 

пропуская ни единой души. Слова находились для каждого. 

- Чего морды воротите? – пристала она к двум студенткам, которые лишь 

на миг обернулись, хихикнули и продолжили строчить эсэмэски. – Накупили 

шмоток на родительские деньги и важными стали? Думаете, я хуже вас, 

ядрён патрон? Да кукиш в зад! Посмотрите, какой у меня костюм. Смотрите, 

говорю. Здоровский, да? Вот так-то! Я тоже человек. Молчите? Ну и 

молчите. Никаких манер, ядрён патрон. Как вас только воспитывали? Ух, 

выпорола бы! Ремнём. Чтоб сраки горели. 

Мы с Виктором стояли в пяти метрах от леди-бич. И настолько увлеклись 

бесплатным шоу, что не сразу поняли: сейчас эта неугомонная личность 

подвалит к нам. 

- Может, отойдём отсюда? – подтолкнул меня в бок товарищ. – Докопается 

же. 

И докопалась. До остановившегося поблизости парня с кейсом в руках. 

Прилизанный очкарик решил шнурки на ботинках потуже затянуть. Только 

его и ждали. 

- Где такие обутки достал? – спросила балаболка. 

Парень поднял голову, сморщился и как-то жалобно произнёс: 

- Некогда мне, батя. И денег тоже нет. Отвяжись, ну. 

Внешний вид действительно бывает обманчив. 

- Смотри-ка, важный какой, – обиженно проронила леди-бич. – Развелось 

вас, олигархов, ядрён патрон. Все мозги – в чемоданах. 



- У тебя вообще нет мозгов, чучело, – озлобился очкарик. – Так что 

захлопни едальник, пока кейсом в табло не зарядили. 

- Я тебя не слушаю, – отвернулась она. 

- Это тебя никто не слушает, папаша, – уже скрываясь за углом, заметил 

собеседник. 

К остановке подъехала искупавшаяся в грязевых дорожных лужах 

газелька. Мы с Виктором бухнулись на ближайшие к выходу сиденья и стали 

ждать, когда кондуктор начнёт собирать плату за проезд. 

- Приеду домой и сразу же пивка себе куплю, – мечтательно сказал 

Виктор. – С анчоусами. 

Будучи заядлым трезвенником, я лишь саркастически улыбнулся. Никогда 

не понимал, в чём кроется волшебство пенного напитка, что все друзья ни 

дня без него прожить не могут. 

Кондукторша протянула руку. Я отдал ей деньги, получил два билета и 

уставился в окно. Товарищ тоже не зевал. Ему, как и мне, было интересно, 

кто следующим подвергнется атаке говорливой дамочки. 

Этого мы так и не узнали. Леди-бич в который уже раз отряхнула свой 

костюмчик, присела на заплёванную скамейку и внезапно умолкла. Видимо, 

словесный запал потух. 

Рядом со скамейкой, слева от поддатой личности, стояла треснутая урна. 

Доверху забитая мусором. Среди помятых пачек, бумажек и объедков леди-

бич умудрилась разглядеть пивную бутылку. Умудрилась – потому что не 

особо-то и всматривалась. Однако ж, разглядела. Вытащила. Подержала на 

весу за горлышко. И о чём-то задумалась. 

- Смотри, – оживился Виктор, – там полбутылки пива. Сейчас выдует. 

Прямо из горла. Ха, умора! 

- Не, бутылку она сдаст, – парировал я. – Жрать-то всем хочется. Даже 

вшивой интеллигенции. 

Товарищ как в воду глядел. Дамочка оказалась не из брезгливых и смачно 

присосалась к вожделенной находке. Потом, довольно причмокивая, зажала 

между ног бутылку с остатками пива и снова полезла в урну. 

Я раскашлялся, а побледневшего Виктора едва не стошнило. Другие 

пассажиры потешались над нами. Вот вам, дескать, и интеллигенция. 

Пока мы пытались прийти в себя, маршрутка резко тронулась с места. 

Виктору совсем поплохело. Чуть с сиденья не свалился – мужик вовремя за 

руку схватил. 

Тем временем леди-бич уже откопала в горе мусора одноразовый 

пластиковый стаканчик. Он был помят, но не беда. Бычок, валявшийся на 

дне, тоже не смутил дамочку. Она вытряхнула всё лишнее обратно в урну, 

придала посуде более-менее приличный вид, шмякнулась на лавку и вылила 

остатки пива в стаканчик. Церемония пития продолжилась. 

Наблюдая за этим, я чуть шею себе не свернул: 

- Смотри, Витёк, а ведь и впрямь цивилизованная мадам. Уже из 

стаканчика хлещет. Из грязного. 



- Иди ты! – застонал товарищ, снова схватившись за живот. – Издеваешься, 

да? Блевану сейчас. 

Я сию же секунду извинился, хотя с трудом сдерживал смех. Ночью мне 

это аукнулось. Никак не мог уснуть, видя перед собой ту вшивую 

интеллигентку. Она жадно делала глоток за глотком, будто бы не могла 

напиться. При этом хитро мне подмигивала, зияя многочисленными 

промежутками в зубах… 

Виктор, между прочим, к спиртному больше не прикасался. Перешёл на 

кофе. На крепкий. 
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