
Проказник Гео, человек-критик

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем 
Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). 
Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции 
советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых 
безвестных литераторов, одновременно являясь литературным 
власовцем, литературным трутнем и литературным 
пигмеем. Пастернака он по-прежнему не читал, но по-
прежнему осуждает. Иные признаки биографии практически 
отсутствуют или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов 
Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского 
края не доехал пока. На этом пока и остановимся.

Андрей Рубанов. 
«Патриот». Финалист 
премий «Национальный 
бестселлер», «Большая 
книга». Серия Новая 
русская классика. 
Изд-во «АСТ».

— Я тебе не кролик. Слушай дальше. Эти телогрей-
ки мы не пустим в продажу. Мы проведем полевые 
испытания. Сделаем рекламный ролик. Надо найти 
спецов по ножевому бою и драках на палках. Мы оде-
нем каскадеров в наши телаги. Будем кинжалами бить, 
цепями и дубинами. Я сам буду бить, лично. Камнями 
кидать. Потом — снимем с людей, положим в ряд на 
землю, проедем танком и грузовиком. А потом — рас-
стреляем! 
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Одновременно — из «калашникова», М-16 и «узи». 
И слоган будет: «От пули не защищает. От осталь-

ного — может». Не главный слоган, но — один из... Что?
— Ничего.
— Нет, скажи уже…
<…>

— Алекс, — позвал он. — Ты прав. Меня опять по-
несло. 

Я орал и ругался. Я мудак конченый. Прости.
Горохов молчал, смотрел в треснувшее стекло.

— Ты не обязан заниматься телогрейками, — до-
бавил Знаев после небольшого дипломатичного мол-
чания. — И вообще... Если устал... или... ну... боишь-
ся — уходи. Я пойму…

Проказник Гео, 

человек-критик:

Совершенно непонятно, как это Рубанова обнесли 
с «Большой книгой» и «Национальным бестселле-
ром»? Ведь признаки патологии на лицо? Текст бес-
связный, местами напоминает параноидальный бред, 
герои, приснившиеся сами себе в страшном сне, стиль 
изложения такой, знаете, вполне себе незамыслова-
тый. Для газеты «Вестник паровозостроительного 
депо» Нижнекальсонска вполне сгодится. Для разде-
ла «Наши читатели шутят». 

Но «Новая русская классика» — это уже не шут-
ки. Или все же шутки? Знаете, как в старой доброй 

классике, когда вдруг страсти накалялись, а люди 
кругом интеллигентные, то вдруг самый горячий 
восклицал:

— Как вас, батенька, понимать прикажете?
Хорошо бы спросить автора, что он вообще и в 

принципе сказать хотел. Шутил он или это — просто 
поток сознания, вышедший из-под контроля автора, 
редактора и издателя иже с ними?

Что — это было? 


