
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.

Джон Паркин. «Fuck It. 
Послать все на...  
или Парадоксальный 
путь к успеху 
и процветанию»

в ПОиске

ПрОцветания



Проказник Гео,  

человек-критик:

В 2015 году председатель тогдашней Государствен-
ной Думы С. Е. Нарышкин наградил Олега Евгенье-
вича Новикова, генерального директора издательства 
«Эксмо», медалью за особый вклад в книжное дело. 
Интересно, Сергей Евгеньевич читал книжки «Экс-
мо», те, которые внесли особый вклад, или не читал?

Ну а мы на всякий пожарный перелистаем книгу 
Джона Паркина, чтобы задуматься над высокой и от-
ветственной ролью, которую возложило государство 
на книжные издательства.

«Слово “Fuck” — воистину прекрасно.
Оно прекрасно, потому что является сленговым 

обозначением полового акта. Уже одно это — повод для 
веселья, если наблюдать, как “расползался” его смысл. 
“Fuck off” в действительности значит “иди и займись 
сексом”, что, по сути, является не столько оскорбле-
нием, сколько добрым пожеланием. “Fuck you” в реаль-
ности означает “секс с тобой”, что ни в коем случае не 
оскорбление, а скорее предложение». 

 Так вот за какие заслуги перед отечеством награ-
дил Сергей Евгеньевич Олега Евгеньевича?! Кто, как 

не он, растолкует нам, а особливо молодому поко-
лению читателей, что «произнести Fuck It — это то 
же самое, что показать средний палец миру значений, 
условностей, власти, системы, единообразия и поряд-
ка. А это и есть анархия. В буквальном переводе “анар-
хия” означает “без правителя”. Анархисты предлага-
ют создать государство, свободное от правителей и 
предводителей. Но в более широком смысле под “анар-
хией” понимается отсутствие любых общепринятых 
стандартов, целей или смыслов…»

Просветительская миссия одного из крупнейших 
российских издательств этим не ограничивается. Вот 
еще небольшой список книг для подростков: «Уче-
ник ведьмака», «Магия безумия», «Плейлист смер-
ти», «Выбери яд», «Большая книга ужасов», «Не-
превзойденные демоны второго города» и многие 
другие. 

«Хорошо, когда читатель дочитывает книгу с без-
ошибочным ощущением, что теперь не знает больше, 
чем не знал раньше», — говаривал Сергей Аверинцев. 

Если вы еще не читали книги «Эксмо», то и не чи-
тайте!


