
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.

Олег Рой. 
«Шапка Лайф, или Через 
тернии в звезды»

Красная Шапочка лежала на перине и 
смотрела то в потолок старого деревенского дома, то 
в телевизор, то в смартфон…
А Красная Шапочка тосковала по Волку. За последнее 
время ей стало необходимо видеть его ежедневно. Вы-
сокого, широкоплечего, сильного… Его мужественный 
вид и янтарные глаза, которые меняли цвет в диапа-
зоне пятидесяти оттенков, от медового до коричнево-
го, в зависимости от перемены настроения или погоды, 
волновал ее с каждым днем все сильнее.
Подумаешь, невидаль какая — Волк. В их мире полови-
на населения зооморфы, ходят наполовину в зверином 
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обличье. И Волк не самый худший случай. Как говорит 
матушка Красной Шапочки, имеющая в роду Черных 
Пантер: «Половина моих подруг живут с Козлами и, 
ничего, почти счастливы».
И вот в жизни Красной Шапочки появился наконец-то 
мужчина самой высокой мечты, а он и глаз не кажет. 

Все пришли, а Волк — нет… И что? Бежать к нему, 
туда, где живет в деревенском клубе вся съемочная 
группа? Как-то стыдно…

Проказник Гео, 

человек-критик:

Олег Резепкин (такова настоящая фами-
лия автора) — автор, если верить Интернету, 
108 книг! И это не может не вдохновлять. Осо-
бливо читателей, которые едва поспевают за ав-
тором. 

Внеочередной бестселлер посвящен зоомор-
фным отношениям Красной Шапочки и Волка. 
Интерес к Волку у Красной Шапочки отнюдь не 
платонический. 

Кстати, вот что по этому поводу говорит 
всезнающая «Википедия»: «Зоофилия (от греч. 
ζῷον — «животное» и φιλία — «дружба или лю-
бовь»), или скотоложество (скотоложство), — па-
рафилия, определяемая как влечение человека, 

направленное на животных, или признание жи-
вотных сексуально привлекательными». 

Но интересно не это, а то, как Рой позицио-
нирован в общественном сознании: «Награжден 

“Золотым рыцарским крестом доблести и чести” 
за благотворительную и литературную деятель-
ность. Входит в топ-100 лучших европейских ро-
манистов, его переводят на иностранные языки. 
Популярность писателя растет день ото дня…» 

«Как в сказке» — хочется добавить в резю-
ме бывшего педагога, вернувшегося, как и князь 
Мышкин, в родные осины из Швейцарии учить 
нас, как правильно ковырять в носу!

Как-то стыдно, господа…


