
ОППОЙКА-ГЕНА! 
Часть  первая. 
Потеряно  еще  не  все. 
 
Пил  Генок  по  черному, не  видел  ни  кого  и  ничего. 
Мутной  не  просветной пеленой  застелило  глаза ему  пьянство.  
Как  говорится  все  домой  несут, а  он из  дома.  Легче  сказать 
превратил  он  жизнь  свою в  натуральную  мочу. 
Как  не  надрывалась  старушка  мать  дубину  сына воспитать, как  
не  уговаривала его, но  Генок  был  болен, и  очень  серьезно. 
Беспробудное  пьяное  царство  царило  у  него  в  жилище. 
Голые  облезлые  стены  укрошали  его  евроремонт. 
Импортный  смывальный  бачек вынес  за  две  бутылки. 
Матрас  на  котором  он  спал стоял  колом  весь  пропитан  был  
мочей  и  рвотой. 
А  долгов  было  у  него  пол России. 
Очнулся  раз  Генок  и  видит стоит  с  авоськой  собрат  его дядя  
бомж  кстати  начинал  с тогоже. Молвит  собрат пропитым  голосом, 
слыш кореш  я  к  тебе  с  приятной вестью  притащился  еле  
костыли  донес  слыш  на  ярмарке спиртом  по  чирику  
растарговывают  троем  кличут  слыш. 
Взбодрился  тут  Генок  признаки  жизни  подавать  начал, большим  
пальцем  на  ноге пошевелил. Говорит  он  собрату  слыш  че  вавоске  
та несеш?   
Да  вот  бутылки  здавать  иду  спирт  покупать буду. Тут  Генок  
совсем  ожил  на  другой  ноге  пальцем  пошевелил. Так  еще  одни  
сутки пробыли  они  в  забытие. 
 
Хорошо  иль  плохо  прошол еще  один  год. Алкоголичная 
зависимость  возросла  по   меньшей  мере  в  трое  да  и евроремонт  
не  претормаживал. 
Жизнь  проплывала  не  заметно. 
Не  редко  стали  посещять  Генка  и  странные  видения. 
То  разговор  слышит  в  сартире то  угол  кренится, а тут  на  днях 
вертолеты  в  форточку  выгонял на  пару  с  собратом. 
 



Потихоньку  помаленьку  нечего пропивать  стало. Приторговывать  
стал  Генок  на  московском  дабы на  пузырь  сгоношить. Такого 
рода  бизнес  оказался  ему  в полне  по  душе  обслужит  пару 
клиентов  гомосеков  на  пиво собрал  еще  пару  еще  пиво. 
Да  и  собрат  подключился  не медля.  
Не  чурался  и  миньет  делать. 
Толь  однажды  на  сифозного нарвался  все  хайло  вулдырями 
заросло  спирт  не  помогает. 
Думал  думал  Генок  как  бы  ему это  апохмелиться  то, и  пришла 
ему  в  голову  мысля  мировая. Пивом  жахаться  надумал. 
Пустит  по  вене  пару  кубов пол  суток  балдеет  и  запаха  нет. 
Да  и  работу  потихоньку  забрасывать  стал, бутылки  на  долго  
хватает. Местные  гомосеки взбунтовались  да  пронюхивать стали  
где  живет  девушка  Гена. 
Призадумался  тут  Генок  как  ему от  гомиков  схорониться  бы. 
И  пришло  ему  вдруг  видение, спустился  ангел  воплоти  и  
говорит  человеческим  голосом, а  сам  все  крыльями  машет, 
крыльями  машет  испугался  тут Гена  и  штаны  обосрал  побежал  к  
саседям  он  рассказывает. 
И  набрали  саседи  03  и  подъехала  карета  золоченая и  облочили  
Генка  в  уборы  драгоценные  да  поместили  в  палаты  
белоснежные. 
Прошол  месяц. Осозновать стал  он  свою  ошибку  да  поздно, 
крыша  билет  до  москвы  купила. Друзей  психов  приобретать  стал  
по  маленьку, да  в дырочку  в  заборе  присматриваться. Тянет  
гастроном. 
 
 
Часть вторая. 
Все  продолжается. 
 
Как  не  странно, вышел  Генок из  дурдома. Решила  мать  
закодировать  его, укол  в  жопу  ночью  засадила, чтоб  не  
повторилось  тогоже. Испугался  тут он, берет  стакан, а  руки  
трясутся  в  ящик  сыграть  боится. 
Не  бухал  неделю  пока  другана своего  не  встретил, он  то  его и  
научил, забросит  пару  колес  аспирина  под  язык  и в  порядке.  



Не  по  разу  на дню  ярмарку  подогревал, евроремонт  заново  начал, 
место  совести  ТРОЯ  в  жилах играет. Нальет  свои  бесстыжие 
зенки  спать  ляжет, а  самому сквозь  сон  видится, будто  он в  
цестерне  со  спиртом  купается, да  душ  спиртовый  принимает. 
Потихоньку  полегоньку  скукужился  кореш  в  дурдоме с  белкой, 
меня  Генок  споить  задумал. 
Зайдет  бывало  в  коридоре  стоит вшами  трясет  которых  от  
друганов  подцепил, да  плешью  об  стены  трется, уговаривает  чтоб 
с  ним  на  пузырь  сгоношил. 
Любой  разговор  с  ним  к  вину сводится. 
Тут  говорю  ему, машину  хочу чтоб  с  ребенком  в  ялту  ездить, а  
он, конечно, спиртом  затаримся и  поедем  машину  побольше 
покупай  да  еще  прицеп  прицепим. 
А  вчера  похороны  в  щербинках были, так  он  пробил  че  к  чему с  
утречка  пораньше  подпрыгнул и  туда, пристроился  с  зади  к толпе  
слезки  пустил  как  будто родственник, а  сам  ждет  не   дождется  
когда  в  столовую придут.  
 
Часть  третья. 
Что  делает  вино. 
 
Иду  однажды  около  магазина на  голубева  сморю  кто то 
мельтишится, решил  подойти  сморю Генок  со  старухой  опойкой 
дерутся, вот  дубасит  ее, та  бедная  последний  дух  испустила. 
А  он  давай  по  карманам  шарить, от  радости  чуть  в  штаны  не 
навалил  когда  пол  бутылки бумажкой  заткнутой  достал. 
Замочил  старуху. 
Бывало  встанеш  чуть  свет покурить, выдеш  на  балкон, а  Генок  с  
синюгами  уже около  магазина  кучкуется, сображают. Навесь  дом  
славен стал. 
 
Помню  шол  я  как  то  от  другана  сморю  к  верху  воронкой  в арке  
воляется, остановился  я  посмореть  че  же  будет, пяти  минут  не  
прошло  копилка  подкатила, а  он  как  вскочил  в  носках  по  грязи  
побежал, а  сам  песню  орет  « врагу  не  здается  наш  гордый  алкаш 
», но  не  далеко  убежал  закрылись  за  ним  двери  накопителя. 
Не  долго  Генок  в  здравом  смысле  после  лечения  находился. 



Бзики  начались. Однажды  с  чертями  беседу  вел, они  все  его  
повеситься  уговаривали  на  шнурках  от  шапки. На  табуретку  
встал  уже  веревочку  соорудил  да  наего  счастье  невеста  
прикастыляла, Зинкой  зовут. 
Увидела  это  скинула  его  с  табуретки, полезла  в  шкаф  в  сартире  
водку  у  него  вылить, 
ну  и  вылила  растворитель  место  водки, а  он  как  раз  покурить  
пошол  ну  и  покурил  как  бросил  спичку  так  на  очке  и  
взорвался. 
Долго  в  больнице  лежал  спирт  медицинский  дул, а  еще  
дихлофос  где  то  притаранил  четыре  пшика  на  стакан  и  все  
отлично. 
Заходит  ко  мне  один  раз  говорит  дай  банку  краски  на  неделю, 
ну  я  думал  сасед  за  ум  взялся  ремонт  затеял  дал  ему  краски,  а  
сам  в  глазок  сморю  не  успел  я  значит  дверь  закрыть  из-за  угла  
друг  его  с  ручной  дрелью  и  давай  краску  на  сверло  матать. 
Я  сначала  не  понял  че  делают, а  потом  сморю  на  сверле  моток  
краски  образовался  они  его  в  мусоропровод, а  водичку  жолтую  
за  бородку  бросили. 
А  самое  любимое  занятие это  бутылки  сдавать  подпрыгнет  по  
раньше  и  на  речку  срачку  полазет  до  обеда  пару  авосек  соберет  
вот  и  на  спирт, а иногда  около  ларьков  кучкуется  попьет  кто  
нибудь  пива  сразу  тут  как  тут, и  не  дай  бог  кто  на  его  
территори  раньше  него  бутылку  возьмет  да  он  ему  сразу  глотку  
перегрызет. 
 
 
Часть четвертая. 
Однажды    с    утра   ! 
Наступали  выходные. С  утра  меня  разбудил  долгий  
непрерывестый звонок  в  дверь. 
Я  посмотрел  на  часы  и  увидел, что  стрелки  стоят  на  пол  пятого. 
Продрав  заспанные  зенки  я  поплелся  навалять  по репе  этому  
оборзевшему.  Посморев  в  глазок у  меня  отвалился  язык, 
учитывая  температуру -30`C, и  другие  зимние  природные  
факторы  Генка  подруки держали  два  амбала  в  ментовской  форме  
на  нем  был  прикинут  только макентош. 



Поинтересовавшись  в  чем  дело  один  сказал  это  ваше? Я  вроде  
как. Короче  допился  до  ручки. 
В  три  ночи  приняли  его  на  карповском  мосту  играл  в  адама  
наверное. Его  спросили  Гена, что  на  тебе надето? Он  обсмотрел не  
торопясь  себя  с  ног  до  головы  говорит  ну  трусики ну носочки 
описал  короче  себя  в  плоть  до  галстука  с  пиджаком  хотя  я  
кроме  торчавшей  и  посиневшей  от  холода  шняги  и  ментовского  
пиджака  ничего  не  заметил.   
А  на  прошлой  неделе  подобный  случай  с  ним  же  был, у  нас  
как  раз  горячую  воду  отключили. 
Он  к  бабуле  мыться  поехал  прихвотил  конечно. Ну вот  значит. В  
ванной  заперся  разом  все  и  вылил  в  себя, а  прихвотило не  сразу  
успел  в ванну  залесть, а дырку  пробкой  заткнуть  запамятовал  ну  
вот. 
Два часа  прошло  с  тех  пор  пока старушка  дверь  начала  ломать  
высадила  наконец. А  как  увидала  внука  матка  опустилась, 
побежала  соседей  звать, думала  сканчался. 
Пришол  дядя  Петя  с  тетей  марусей  такого  они  наверное  и  не  
видали  пьяный  в  говень, посиневший  как  баклажан, на  дне  
пустой  ванны  возлеживал  он. 
Тут  ему  толи  сон  свой  единственный  про  спирт  приснился  
вобщем  руками  зашевелил, бабулю тут  инсульт  мертвяк  поднялся. 
Приехала  скорая  каво  куда. Бабулю  в  реанимацию, Генка  в  
трезвяк. 
Как  помылся  хорошо! 
С  легким  паром! 
 
Часть  пятая. 
Чудно  время  провели! 
Фанарики зажглися 
Ночка  надвигается 
В  пылище  под  забором 
Гена  в  лом  валяется 
Не  шевелит  ручищами 
Не  двигает  еблищем 
А  из  орта  разит 
Как  из  бочка  с  винищем 



На  копилке  подкатили 
Обули  и  свалили 
Но  перед  этим  Гене 
Пиздюлей  ввалили 
Лежит  он  не  приступный 
С  ебальником  таким 
Обутый  и  избитый 
Быть  ништяк  таким!!! 
 
Нормальный  человек  после  такого  Ч.П. серьездно призадумался  
бы  над  таким образом  жизни, но Генок  был настойчив, он  крепко  
стоял  на  этой  дорожке  и  не  собирался  с  нее  свертывать. 
Как  он  сказал  сожительнице Зинке: 
 
Мою  волю 
Не  сломить 
Лопал  пью 
И  буду  пить 
 
Но долго  такой  попой  продолжаться  не  мог. 
Деньги  давно  закончились да  и  евроремонт  подошол  к  концу, да  
с  таким  качеством, что  даже  плинтуса  пропил. 
А  его  идея  с  самогонным  апаратом  который  он  сделал  из  
электрического  чайника  обернулась  крахом  не  только  для  него  
но  и  для  саседей, да  и  пожарные  долго  долго  тушили  
обугленный  труп  Зинки. 
Поплакался  поплакался  Генок  по  Зинке, делать  нечего  на  
похороны  денег  нема  в  полисаднике  перед  домом  порешил  
зарыть. Надыбал  лопату  у  дворника, рыть  начал, а  я  в  окошко  
гляжу  витамины  принимаю. 
Вдруг  слезы  у  него  пропали, ебальник  в  улыбке  расплылось, а  на  
Зинку  болт  забил, закатил  пинками  задубевшее  тело  в  подвал, а  
сам  по  лестнице  бежать  давай  до  моего  этажа, а  сам  сверток  
какойто  в  руках  тащит. 
Ну  вот  заходит  он  ко  мне  и  мямлит, заболел  я , грип  наверно 
дай  пару  градусников  шоб  надежней  было. 



Выяснилось  потом  зачем  они  ему  понадобились, когда  его  за  
мошенничество  хапнули. 
Клад  он  оказывается  нашол  обрадовался  было, да  вот  беда, 
рубли  та  старые  оказались, желтые, ну ему  и  стрельнуло  ртутью  
их  натереть, чтоб  они  белыми  стали. 
По  всему  подъезду  градусников  насобирал, неделю  из  транса  не  
выходил  пока  с  пьяных  глас  чапок  вино-водочный  с  пикетом  
милиционерским  не  перепутал  там  то  его  тепленьким  и  взяли. 
Он  как  царь  на  зоне  жил, брагу  ставил  на  говне  потом один  ее  
пил. Но  близилось  освобождение  и  вконце  концов  свершилось. 
Вышел  такой  развалиной, в  свои  двадцать  лет  выглядел  как  дед  
чахоточный  шестидесяти  летний, 
даже  пособие  по  инвалидности  получать  начал, ну  понятно  на  
што. 
Бригаду  сколотил  из  местных  оппоек, как  раз  выглядел  как  дядя  
Коля  из  шестого  дома,  даже  одеваться  стал  как  он, папаху  на  
помойке  нашел. А  дядя  Коля  из  шестого  тип  еще  тот, бутылку  
из  горла  без  закуся  выпить  может, но  сГенком  тягаться  не  
станет. 
Нет  равных  Гене  не  где. В  чемпионы  мира  заделался  по  
количеству  выпитого. 
Дже  в  рекорды  гинеса  попал, первое  место  занял, а  тот кто  занял  
второе  скончался  на  месте, а  Генку  хоть  ссы  в  глаза  все  божья  
роса. Так  он  внес  в  книгу  рекордов  некоторые  изменения. 
Раньше  там  было  написано  черным  по  белому, 
Смертельная  доза  1  литр  спирта, но  не  для  русских , а  теперь, 
Смертельная  доза  трех  литровая  банка  и  то  не  для  Гены!!! 
 
Решил  Генок  приодеться, по  дворам  бегать  начал  с  бельевых  
веревок  белье  тырить, чтоб  хоть  на  бомжа  смахивать,   а  все  
затем, чтоб  подругу  жизни  зацепить. 
Нет  вы  не  подумайте  ничего  лишнего,  на  счет  этого  дела  он  
давно  уже не  может. Импотент. 
Убило  вино  его  мужское  достоинство. 
 
Решил  Гена  на  права  сдавать, чтоб  деньги  на  вино  колымить. 
Занял  денег  у  родни, туда  пошол. 



Там  ему  бумажку  дают,а  на  ней  крупными  буквами: 
  медкомиссия 
 
Ну  первым  делом  к  наркологу пошел, а  то  ему  и  говорит  тебе  
милок  сначало  не  к  наркологу, а  к  похметологу  надо. 
Апохмелился  Генок, на  следующий  день  приходит, взяли  кровь  
на  анализ, проанализировали, а  в заключении  врача  написали: 
Поциент  Смирнов  Генадий  Николаевич  стоит  на  учете  у  
нарколога  с  пяти  лет. 
Анализ  крови  показал  в  спирте  ее  нет. 
На  следующий день  пошол  он к  глазнику  зрение  проверять. 
В   три  раза  больше  букв  увидел-  -троится, а  на  дольтанизм  ваще  
никуда, открывает  она  книгу  с  кружочками  разноцветными  и  
говорит, что  видиш  Гена, а  у  Гены  еле  язык  ворочается, конечно  
бутылку кого  же  еще. 
Следующим  в  мед  комиссии  был  нерво потолог. 
Проверять  стал  ему  нервы, а  у  него и  без  нервов  конечности  
ходуном  ходят. 
Врач ему  говорит  не  дам  тебе  справку, так  он  ему  этим  
молотком  что  нервопотолог  по  коленям  стучал  так  по  бошке 
уебавал  что  у нервопотолога  кукушки  улетели, но  не  на  столько, 
на  последним  дыхании  успел  таки  в  психиатрическую  больницу  
справку  расписать, что  у  Генадия  Николаевича  не  только  с  
нервами  не  впорядке, да  и  вообще  он  социально  опасный  
психопад. 
Последней  в  медкомиссии  была  психиатрическая  лечебница.  Как  
туда  вошел  так  и  не  вышел, ну  вышел  конечно  через  два  года, а  
как  вышел  сразу  деньги пропил  которые  тогда  на  права  занял. 
Похмелье  страшное  наступило. К  бабуле  поехал  похмеляться. 
Бабуля  говорит  ему, нету  у  меня сынок  ничего. 
У  него  слезы  так  и  брызнули, а  сам  в  сервант  косится  помнит  
што  по  старинке  бабуля  там  винище  держала. А  там  какойто  
бутылек  странный  стоит. Насроенье  поднялось  маленько. Он  
бабуле  говорит  переначую  я  у  тебя. Наступила  ночь. Он  как  кот  
на  ципочках к  серванту  подобрался, взял  бутылек, а  на  нем  
написано: 



«БАЛЬЗАМ  БИТНЕР» для  лечебных  целей, ну  он  им  и  излечился  
недаром  что  там 60%. 
А  кроме  этого  у  бабуле  сан  узел  сдвоенный  посетил, ласьон  для  
волос  выпил, а  про  одеколон  и  говорить  нечего  весь  до  капли. 
 
Родились  у  него  дети  от  новой  падружки. Подросли  немного, от  
горшка  два  вершка, как  раз  тот  возраст  когда  дети все  на  ус  
мотают. Он  им  при  рожденье  партачку  сделал  «ПСЛО» по  
стопам  любимого  отца. 
Вот  значит  смотрит  он  однажды  с  ними  спокойной ночи  
малыши, а  там мультик  идет, корова  там  говорит  ПЕЙТЕ  ДЕТИ  
МОЛОКО  БУДЕТЕ  ЗДОРОВЫ, так  он  по  бырику  телевизор  
выключил, чтоб  дети  плохое  на  ус  не  намотали, а  сам  им  
говорит  пейте  дети  самогон  будете  как  я. На  следующий  день  
про  космонавтов  передача  шла, а  там  один  говорит  вот  я  
космонав...... Гена  сново  к  телевизору  и  сново  выключает, а  им  
говорит  не  космонавт  а алканавт, как  я, и  стакан  перед  ними  
выпивает. Дети  ему  говорят  што  это  ты  сделал, а  я  детки  
космическим  горючим  заправился  и  тоже  алканавтом  стал, вы  
хотите  алканавтами  быть ? 
А  дети  в  обе  глотки  есть  алканавтами  стать!!! 
Гена  от  радости  в  штаны  насрал. 
А  тут  еще  и  телевизор  включился. Гагарина  после  полета  
поздравляют. Дети  еще  громче  есть  алканавтами  стать!!!!! 
В  среду  они  сморели  баскетбол. 
Он  им  не  баскетбол  а  литрбол, не  баскетболист  а  литрболист, а  
если  хотите стать  литрболистами  делайте  как  я, и литр  винища  
заточил. Дети  да  да  очень  хотим. 
Трагично  закончилось  это  все, и  литрбол  и  алканавты, схоронил  
отпрысков  от  отравления  техническим  спиртом  после  игры  в  
трактор  вместе  с  Зинкой  в подвале. Очень  растроился, а не  неиз-
за  того  что  дети  гикнули, из-за  того  что  клад  больше  не  нашел. 
Поминать  давай, а  пока  поминал  телевизор  лупозенил  там  кино  
шло  «Человек  невидимка», ну  он  от  вина  и  охуел, сам  себя  
невидимкой  считать  начал. 
Первым  делом  на  улицу  пошел, ну  одежду  конечно  одевать  не  
стал , ведь  она  же  видимая. Под  юбки  заглядывать  начал, 



заглянет  и  стоит  ржот  типо  того  его  не видно  а  между  ног  
хозяйством  трясет, на  него  посморят  как  на  дурака  и  дальше  
идут. 
Надоело  по улицам  шастать, к  бабуле  пошел. Позвонил. Бабуля  
открыла, А  он  давай  перед  ней  голым  кривляться, я  невидимка, я     
не  видимка. Она  ему  не  долго  думая  скалкой  по  бошке  уебала  и  
дверь  закрыла.  
Дед  ей  говорит Парунья , хто  ето  биль ?, а  это  дед  внук  наш  
Гена  заплывал. 
А дед ей, а  что-ж  ты  его  не  впустила  то ?  Так  ведь  он  дед  у  нас  
последние  время  невидимым  стал. Так  они  продолжили  смореть  
передачу  аномальные  явления. 
А  тем  временем  Гена  домой  пошел, другими  словами  по  городу  
скакал  в  чем  мать  родила. Пока  скакал  бешеная  собака  в  яйца  
впилась, да  еще  как  на  зло  привлек  он  внимание  трех  поддатых 
милиционеров  которые  с  дежурства  возвращались. 
Заинтересовавшись  этим  аномальным  явлением  поближе  
подошли, а  он  иперед  ними  начал  шнягой  матать. Домотался  они 
его  как  начали дубиналами  гасить  так  сразу  все  и  прошло  
видимым  стал.  
 
На  следующий  день, день  рождение  справлять  задумал. 
Оно у  него  раз  в  две  недели. Гостей созвал. Много  приглашать  не  
стал, только  лучших  друзей, дядю  Колю  из  шестого, да  Олега  со  
второго, который  своей пьянкой  мать  в  гроб  загнал. 
Присел, гонять  начал, че  на  стол  ставить. Брага которую   он  на  
говне  ставил  кончилась, да  и спирта  сухого  нема. Делать  нечего  
сного  занимать  побежал.  
К  Ивану  сходил  там  борода, у  Ивана  руки  как  заводные. С  
пропитой  рожей, со  стыдливыми глазами  ко  мне  притащился. 
Говорит  дай  денег  у  меня  день  рожденье  седня. А  почему  со  
стыдливыми  глазами, вы  не  подумайте, что  совесть  проснулась, 
это  для  вида, разжалостить. Ведь  он  почти  каждые  две  недели  
ходит  ко  мне, то  день  рожденье, то  новый  год заранее  справляет, 
летом, то  девять  дней Зинки  десятый  раз. 
Вот  значит  отстегнул  я  ему  денег, он  в  ближайший  магазин  
побежал. Купил, выходит, было  в  чемодан сунуть  хотел, и  вдруг  



увидел, что  этикетки  нет  на  флаконе. Побежал  менять  бутылку, а  
я  из  окошка  сморю, сново  витамины  принимаю. 
Присморелся  к  названию  магазина, сморю  написано  
«парфюмерные  иэделия» 
А  дальше  случилось  вот  что, подходит  он  к  продавщице  и  
говорит, почему  на  одеколоне  «ароматы  лесоа»  нет  этикетки ?,  
а  продавщица  ему  миленьким  голосочком, а вам  то  какая  
раздница ? он  не  долго  думая  отвечает, один  ебет  другой  
дразнитца, может  тебе  и  некакой, а  мне  все-таки  на  стол  ставить. 
Погряз  Генок  в  ожидании  гостей. 
Раздался  громкий  стук  в  дверь. 
Не  спрашивайте  почему  стук, а  не  звонок. Ведь  не  зря  же  он  
евроремонт  сделал. Ну  вот, еле еле  на  ногах  в  его евростильную  
квартиру  ввалились  дядя  Коля  и  Олег. Стол  конечно  с  собой  
притаранили, ящики  пустые. 
На  стол  стали  явства  выставлять, среди  них  был  и  торт. Гена их  
расцеловал, неужели  мой  любимый ? Они  через  минутную  паузу  
всетаки  смогли  выговорить «мда», «твой  любимый». Гена  
открывает  крышку  торта, которая  предварительно  была  склеена 
друганами  из  сартирной  бумаги, и  завязана  на  бантик  шнурками 
который  они  надыбали  в  мусорном  баке  около  падъезда и  видит  
там  свой  любимый  торт, вернее  половину, а  еще вернее  половину  
вяленой  тараньки  из  которой  мощно  вылазил  селетер стараясь  
как  можно  бустрей  выбраться  на  улицу, даже  селетер  не  
переносит  такого  смрада  которого  Генок  дабился  с  помощью  
браги  на  говне. 
Он  их сразу-же  расцеловал  еще  несколько  раз. Так  замечательно  
они  справили  очередное  день  рождение  Генка. Утром  похмелье  
наступило. Денег  нет, а  гостей  похмелять  надо, Завалят  чего  
доброго от  огорчения. 
Понесли  они  друг  друга  к  бабуле. 
Бабули  дома  не  оказалось. Дедуля  открыл. Ну  значит  поздравил  
Гену  с  праздником, а  посколько  ходит  дедуля  херовенько  сказал, 
подите  на  кухню  там  графин стоит  с  самогонкой, остограмьтесь. 
Остограмились. Уползли. 
А  дед  в  окошко  таращится, как  увидел это  сразу  ноги  ожили, к  
телефону  как  молодой  бросился,  даже  клюшку  выбросил, матери  



звонит  и  говорит, передай  внуку  сдрузьями  когда  приползут, что  
просил  же  его, остограмься  а  не  ографинься, и  на  будущее  чтоб  
шубу  в  трусы  не  запровлял. 
А  шубу  он  у  Ивана  с  третьего  этажа, веревок  бельевых  дернул. 
 
Думал, гонял  Генок  как  бы  денег  много  надыбать  и  надумал  без  
проигрышный  вариант: 
Подходит  он  к  бабуле  и  говорит, баушка  в  бизнес  пойду, а  она  
ему, не  вздумай  баловень  ты  эдакий  пропадеш. Но  гена  хитрым  
был, на  бабулю  болт  забил, потихоньку  у нее  документы  на  
квартиру  умыкнул  и  в  банк  поперся, деньги  в кредит  взять, 
бабулину  хату  заложив  под  залог.Деньги  взял, а  у  самого  на  
наглой  раскормленой  роже  улыбка  прояснилась, вспоминает  да  
ухмыляется, над  тем  как  баушка  которая  его  выростила  говорила  
ему  не  вздумай  в  бизнес, пропадеш. 
Ну  он  бабки схватил, на  первую  электричку  загрузился  и  пропал, 
пропал  без  вести. 
В  деревню  кости  бросил. Там  дом  пустой  просторный, ведь  он  
там  тоже  евроремонт  сделал, да  и  самопляс  дешевый, всего  по  
чирику  за  полкило. И  стал  он  там  жить  поживать да  кредит  
пропивать! 
Познакомился  он  там  с  саседом бухариком, скорефанились. Он  
гене  чем –то  Талонкина, ну  Олега  со  второго  напоминал, Пьет  
только  побольше  да  подольше. 
Впали  они  в  двух  недельный  запой, а  когда  вышли  то  вспомнил  
Гена, что  когда  к  соседу пошел  утюг  оставил  включеным. 
Побежал  домой, а  когда  домчал  убидился  в  словах  соседа  когда  
тот  пытался  его  удержать, ну  в  первый  день  знакомства. Говорил  
ему  вот  щас  врежем  и  пойдеш, нечего  счас  ходить  выключать. И  
действительно, когда  Гена  к  дому  подошел  выключать  было  
нечего, да  и  дома  то  небыло, только  галовешки  остались. Да 
какого  дома, пол  деревни  как  хуем  сбрило. Вот  стоит  он  один  
как  дурак  и  критин  наблюдает.  
На утюг  в  огорчение  бросился, что  он  ему  такую  свинью  
подложил  и  боковым  зрением  просекать  стал, что  вдали  кусты  
зашевелились, а  из  них  куча  колхозников  с  кольями  в  его  
сторону  ломятся. Ну  он  конечно  не  растерялся, обосрал  их  всеми  



неприличными  словами, что  знал пока  они  далеко  были, а  как  
приближаться  стали  ноги  в  руки  и  лыжи  до  первой  электрички  
намылил, и  к  бабуле. 
Приходит  к  бабуле. Странно. Нет  никого. Ни  бабули  и  ни  
дидули. 
Дед  наверно  ходить  научился, подумал  он. А  пока  думал  в  окно  
зырил  как  шестисотый  к подъезду  подкатил, а  из  него  четыре  
ряхи  выгрузились. 
Не  предав  этому  значения  давай  по  ящикам  рыться, поскольку  
дома  не  было  ни  кого, а  упустить  такой  шанс  это не  в  его  
правилах. Разинул  бар, и  гляделки  разбежались  от  выбора  
винища, и  шкатулка  там  была, он  чуть  в  обморок  не  рухнул, а  в  
ней, Баксов  десять  тонн  (10.000$). Ну  вот  захвотив эти  деньги  и  
с  десяток  ампул  собрался  когти  рвать, и  вдруг  слышит  ключем  
кто-то  в  двери  ковыряется. Испугался, думал  бабуля, а  когда  
увиде  четырех  бичей  абасрался. 
Думал  он, что  вино  отымут. Один  самый  здоровый  как  увидел  
его  сразу  орать  бабьим  голосом  стал, Братва  хату  подняли. 
Ну его  убивать  не  стали, только  в  попенку  наказали  да  в  рот  
припипирили  и  пиньчищами  выпроводили.  
А  произошло  вот  что. Время  кредита  кончилось, банк  квартиру  к  
рукам  прибрал  и  братве  закручиной  завил, а  бабуля  бомжевать  
стала. 
 
Совсем  прихирел  Генадий. 
Шел  я  однажды, сморю  мужик  какойто  кастыляет  к  ларькам. 
Подошел, а  это  Генок  похмеляться  притащился. Оделся  как  
клоун. Я  ему  говорю  ты  посмори  на  себя, он  так  и  абурел  на  
месте, не  разобрал  с  пьяных 
глаз, что  на  одну  ногу  керзовый  сапок  сорок  шестого  размера  
напер, а  на  другую  сандалью  плетеную, а  когда  стал  лицезреть  
все  это  стремно  стало, до  дому  лому  дал  да  вот  беда  не  
добежал, гикнул  по  дороге, от  того  что  не  апохмелился. 
Вот  так  ушел  из  жизни 
 
   
 



 
 
Part  two. 
 
 
Травка  зеленеет 
Солнышко  блестит 
Зиму  мы  проводим 
Лето  к  нам  валит 
 
У  меня  как  раз  каникулы  начались. Собрался  я  в  деревню  
лесным  воздухом  подышать  да  витаминов  набраться  после  
трудного  года. Вот  значит, приехал  я  на  вокзал  на  Московский, к  
кассам  пробиваюсь, и  вдруг  слышу  голос  знакомый  раздается, 
вроде  Генка. Остановился  я, да  нет  думаю  не  может  быть, ведь  
сам  видел  как  его  в  химкину  хату  транспортировали. Дальше  
балоны  покатил. Сного  его  голос, сново  остановился. Думаю  надо  
посмореть. Пошел. Подхожу  к  метро  и  вижу, сидит  старпер  
безногий  и  орет  голосом  Генка: Люди  добрые  не  проходите  
мимо, в окопах  я  гнил  ногу  под  Курском  потерял. А  я  про  себя  
думаю: Совесть  ты  потерял, а  не  ногу, да  и  гнил  ты  не  в  окопах, 
а  в  трезвяках. Да  и  нога  у  него  на  месте  была, только  в  колене  
согнул  да  палку  приставил. Короче  отъявленный  бомжара  стал. А  
случилось  с  Геной  вот, что: 
В  летаргический  сон  тогда  впал  он  от  недостатка  спирта  в  
крови. Его  хоронить  было  стали  да  про  завещание  Генено  
вспомнили. В  котором  он  написал: после  смерти  заспиртуйте  
меня  в  колбы  и  к  студентам. Заспиртовали  его. Три  дня  его  
поры  впитывали  спиртягу, а  на  четвертый  день  воскрес, а  как  
воскрес  так  всю  колбу  и  дунул. А  рядом  другие  стояли, с  
лягушками  всякими. Но  больно  уж  ему  банка  с  глазом  
приглянулась, ее  то  он  и  бухнул. А  че, ништяк, спирт  выпил, а  
глазом  закусил. Два  дня  там  на  полу  в  писю  пьяным  валялся, а  
когда  очнулся  снова  в  летаргический  сон  впасть  липанул, нечем  
похмелиться, замочил  жело. Уползать  собрался, и  тут  увидел  
мышь  на  полу  валяется. Какое  счастье, подумал. Схватил  мышь, 



выжал  ее  в  пустую  колбу  и  дёрнул. Какое  счастье  подумал  он, и  
прочь  ушел. 
Вышел  от  туда, а  идти  та  некуда, ведь  по  документам  он  хвоста  
откинул. Вот  так  он  бомжом  и  заделался. Правда  перед  этим  к  
дяде  Коле  заплывал. Как  увидел  его  Колян  так  навзнич  лег  с  
криком  сгинь  не  чистый, даконала  белка.  
Делать  нечего. Новых  братков  искать  стал. На  москарь балоны  
покатил. Там  то  бомжей  и  подцепил. Они  его  накормили, 
приютили  и  спать  уложили  в  подвале, а  на  утро  растолковывать  
стали  как  жить  по  законам  бомжаровским.  
Вот  так  вот  встретил  я  нового  Генка. Прямо  выродился. Жаль  
конечно  бродяжку  пропойца.   
А  на  следующий  день  еще  раз  видел  Гену, как  он  уламывал  
дворника  чтобы  тот  смел  его  с  проезжей  части. Дворник  
поинтересовался  где  он  живет, чтобы  отвести  до  дома. Генок  на  
это  сказал  мой  адрес  не  дом  и  не  улица, мой  адрес  Советский  
Союз. 
После  этого  случая  Генок  осознавать  стал, что он  пьянь  
последней  стадии  и  так  дальше  нельзя. Один  больше  решил  не  
бухать, но  видно  и  меньше  тоже. Поставит  перед  собой  зеркало, 
нальет  стакан, произнесет  свой  любимый  тост  «я  пью  за  то, 
чтобы  бросить  пить  и  за  это  буду  пить  всю  жизнь» звякнется  со  
своим  отражением  и  все  пучком, и  совесть  чиста  и  утроба  сыта. 
 
Как  то  я  спросил  у  дяди  Коли  из  шестого, правда – ли, что  
Генок  был  всех  хитрее  на  счет  кваса? Чистая правда  сказал  дядя  
Коля, выворачивая  облако  басотовского лепня, доставая  от  туда  
четверть  сэма. Сперва  одну, потом  вторую, потом  третью, чтобы  
смычки  задвигались. Даже  мне  прожжоному  бухарику  до  него  
как  до  Китая  сказал  он. По  обделению  выпивох  квасом  ему  не  
было  равных, очень  был  хитер  Генок. Повторил  дядя  Коля  после  
первой  сотни  грамм  беленькой. Но  не  хитрее  Олега  со  второго. 
Я  спросил  чем – же  был  так  хитер  Талонкин. Дядя  Коля  сказал, 
насыпай, так  как  руки  его  еще  не  твердо  держали  стакан, и  я  
тебе  расскажу. 
После  того  как  старик  принял  свое  нормальное  состояние  не  
стояния  он  забился  под  лавку  и  начал  рассказывать. 



Вот  послушай  насколько  хитер  был  Талонкин. 
Вздумалось  как – то   мне  дяде  Ване, Генку  и  Талонкину  сэм  
ботварить. Все  оппойные  собрались  на  их  приглашение, да  так  
много, что  брагу  пришлось  налить  в  большой  котел, а  огонь  
развести  во  дворе. Генок  мензурки  прочищал  которые  надыбал  в  
мусоропроводе, дядя  Ваня  левых  оппойных  отгонял, а  Талонкин  в  
кресло  качалку  завалился  рядом  с  котлом, обещал  за  брагой  
присматривать, чтобы  через  край  не  ушла. Зависали  они  все  в  
месте  и  друг  друга  не  огорчали, уж  так  было  заведено  у  
оппойных, а  брага  уже  клокочет  и  пенится. И  каждый  стал  
хвалится  собой. Дядя  Ваня  говорит, я  литру  сэма  грохну. А  
Генок  ему, ну  че  ты  свистиш, че  баланду  травиш? Вот  я…, а  
Талонкин  знай  над  котлом  покачивается  и  трубочку  во  рту  
держит. Казырной  из  соседнего  дома (псевдо  у  него  такое, он  
территориюпо  соберанию  бутылок  самую  большую  держит  вот  и  
обозвали  так. Еще – бы  мафией  назвали.)    вот  трещит, вот  
трещит, якобы  он  полтора  литра  сэма  оприходует. А  Генок  
сново, кому  ты  припизднуть  надумал, кому? Вот  я…,а  Талонкин  
знай  покачивается  и  покачивается, трубочку  из  хлебала  не  
вынимает. Да  и  я, говорит  дядя  Коля  не  упустил  такой  шанс  
перед  другими  оппойными  прославиться. Про  два  литра  сэма  
ботал. А  Генок  знай  свое,  че  ты  гониш?, не  пизди. А  Талонкин  
все  покачивается  да  покачивается, покачивается  да  покачивается  
над  котлом. Тут  казырной  прищурил  глазок  и  говорит, че  вы  
орете?, еще  стебаться  начните, ща  сэм  отстоится  и  проверим. А  
Талонкин  завязал  покачиваться, трубочка  выпала, да  и  самого  
перекашивать  начало. Дядя  Ваня  увидал  такие  дела  подумал, что  
хуёво  Талонкину  стало, подбежал, лещей  ему  вот  вваливает, вот  
вваливает, в  чувство  приводит. Тут  другие  оппойные  подорвались, 
да  с  таким  энтузиазмом  в  чувство  приводили, что  треск  его  
черепа  в  соседнем  дворе  слышен  был. Да  умаялись, ноги  
подкашиваются, да  и  сэм  отстоялся  наверно, пробубнил  казырной. 
Заглянули  они  в  коте, а  там  пися  начюет. Убежала  через  край  
брага, не  уследил  Талонкин  подумали  они. И  Талонкин  сразу  же  
еще  раз  попал  под  раздачу. Вот  как  был  хитер  талонкин. 
Последнее, что  выдавил  дядя  Коля  и  скатился  к  мусорным  
бакам. 



Я  поднялся, в  магазин  пошел. Подходить  уже  стал, сморю  дядя  
Ваня  ломится, а  за  ним  толпа  мужиков. Он  за  меня  спрятался, а  
когда  они  мимо  прохряли  спросил  меня, я  че  на  голубого  
смахиваю? Не  говорю  ты  с  бодуна  шкары  прикинул  задом  на  
перед,  ширинка  на  жопе. И  дальше  похрял. Заплываю  в  магазуху, 
вижу  в  соседней  очереди  где  разливают  Генок  кучкуется. А  
следом  за  мной  двое  мужиков  в  читальниках  при  близире  
захряли. Генок  меня  локтем  тыкнул  и  говорит, иш  ты  какие  
пуделя  к  нам  канают, иш  ты, мы  тоже  так  могём. 
И  очередь  его  подошла.  Он  продавщице  говорит, вина  и  
фруктов. Поточнее  пожалуйста  промямлила  с  выхлопом  
заплывшая  жиром  продавщица. А  он  ей, Зин  сто  грамм  и  огурец. 
А  на  днях  хворь  со  мной  приключилась. Позвал  Генка, чтоб  он  
бухнул  за  мое  здоровье. Через  десять  минут  говорю, я  тя  позвал  
за  меня  выпить, а  ты  уже  пятый  стакан  хлещешь. А  он  мне, 
слушай  ты  так  херово выглядишь  и  шестой  потянул. А  вот  еще  
случай  приключился  с  ним. Он  тогда  еще  с  Зинкой  
сожительствовал. Приходит  он  однажды  длмой  после  
бутылочного  промысла, а  из  кармана  пол  тыщи  сэма  торчит. 
Зинка  тянуть  давай. С  ампулой  не  пущу, иди  выливай. Генок  
походил,  походил  снова  тащится. Зинка  ему, ну  че, вылил? Не  
говорит.  Почему? А  он  говорит  там  половина  дяди  Вани. Зинка  
говорит, вылий  свою  половину. Генок  походил,  походил, идет. 
Зинка  снова  спрашивает. Вылил? Нет, не  смог. Почему? Моя  
половина  снизу. Чем  закончилась  эта  история  не  знаю, откинуть  
уж  очень  захотелось, на  дальняк  грузится  пошел.               
 
Наступила  зима. Стали  поговаривать, что  Генок  в  музей  восковых  
фигур  зачастил. А  дело  вот  в  чем. Как - то  вечером  встретил  я  
соседа, он  мне  и  рассказал. Пошел  я  говорит  с  внучкой  в  музей  
восковых  фигур. Ходим  по  залам. Как  живые  статуи  стоят. И  
таблички  с  фамилиями  на  них  висят. Папанов, Сталин, Горбач. 
Идем  дальше. Вдруг  вижу  Генок  восковой  стоит. Спрашиваю  на  
выходе  у  вахрушки. Чем  знаменит  Смирнов  Генадий. А  она  
вскочила  и  говорит, где  он? Да  там, рядом  со Сталиным  говорю. 
Она  бегом  туда, а  через  две  минуты  Генка  живого  за  шкибон  
вытаскивает. Восьмой  раз  за  неделю  выгоняю, прямо  спасу  нет. А  



дело  вот  в  чем. Холода  лютые  наступили, на  улице  не  бухнуть, а  
в  музее  кругом  таблички 
 
СПИРТНОЕ  НЕ  РАСПИВАТЬ 
 
Генок  встал  рядом  со  статуями  табличку  с  фамилией  на  шею  
повесил  и  замер  как  статуя. А  из  хайла  флян  торчит, вливается. 
Не  знаю  как  и  где  закончил  Генок  скажу  только, что  видел  его  
последний  раз  весной  с  балкона. Он  изображал  собаку. Голый  
ползал  возле  дороги  по  лужам, лаял  и  кидался  на  машины.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 
	Part  two. 

