
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.

Дмитрий Глуховский. «Метро 2035»
Аннотация

Третья мировая стерла чело-
вечество с лица Земли. Планета 
опустела. Мегаполисы обращены 
в прах и пепел. Железные дороги 
ржавеют. Спутники одиноко бол-
таются на орбите. Радио молчит 
на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав 
сирены тревоги, успел добежать до дверей московского 
метро. Там, на глубине в десятки метров, на станциях 
и в туннелях, люди пытаются переждать конец света. 
Там они создали себе новый мирок вместо потерянного 
огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил 
и отказываются сдаваться. Они мечтают вернуться 
наверх — однажды, когда радиационный фон от ядер-
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ных бомбардировок спадет. И не оставляют надежды 
найти других выживших…

Вверх уводили истертые и скользкие ступени 
бесконечного эскалатора. Станция метро ВДНХ — 
шестьдесят метров под землей. Как раз достаточная 
глубина, чтобы авиабомбы не колыхали. Конечно, если 
бы ядерная боеголовка ударила в Москву, был бы тут 
котлован, залитый стеклом. Но боеголовки все были 
перехвачены противоракетами высоко над городом; 
на землю дождем шли только их обломки — лучащиеся, 
но взорваться не умеющие. Поэтому Москва стояла 
почти целая, и даже похожая на себя прежнюю — как 
мумия похожа на живого царя. Руки на месте, ноги на 
месте; улыбка…

А у других городов противоракетной обороны не 
было…

Пару лет назад еще жила тут всякая дрянь, а те-
перь и ее не осталось. Обещали, что вот-вот опустит-
ся радиационный фон, и можно будет потихоньку воз-
вращаться, вон, мол, мутантов-то наверху кишмя, а 
они тоже животина, пусть и исковерканная…

Вышло наоборот: сошла с земли ледяная короста, 
земля задышала и запотела, фон подскочил. А мутан-
ты поцеплялись за жизнь своими когтищами — и, кто 
не сбежал, тот сдох. А человек сидел себе под землей, 
жил на станциях метро и никуда умирать не собирал-
ся. Человеку много не надо. Человек любой крысе фору 
даст…

Проказник Гео,  

человек-критик:

Дмитрий Алексеевич привык, видать, в своих па-
рижах к dolce vita, а, приехав к родным осинам, так 
опечалился увиденным, что разразился тремя ан-
тиутопиями: «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 
2035». Легко можно просчитать, как будет называть-
ся следующий роман Глуховского: «Метро 2036», а 
потом, если будем живы, то и «Метро 2037». 

Книги Дмитрия Алексеевича если и читают, то 
выжившие после прочтения «Метро 2033», «Метро 
2034» и «Метро 2035» мутанты. Другие скрываются 
от автора в шахтах метро ВДНХ или глубже. Но Дми-
трий Алексеевич везде их отыщет. Везде достанет. Он 
и в «кремлевском пуле» поприсутствовал, и на Север-
ном полюсе побывал, и в Чернобыле. И даже, если по-
надобится, на ВДНХ побывает. 

А ведь жить стало лучше, жить стало веселее. 
Видимо, свои буйные фантазии Дмитрию Алексее-

вичу все-таки удалось рационализаторским спосо-
бом воплотить в жизнь. Благодаря этому, видимо, 
а может, и вопреки, мутантов в Москве стало на 
порядок больше, а телевизор опасен для здоровья. 
То есть мы неуклонно, но стремительно прибли-
жаемся к тому, что предсказал автор в своих анти-
утопиях. 

Есть только один способ предотвратить надвигаю-
щуюся катастрофу. Этот весьма эффективный способ 
описал Чехов в рассказе «Драма».

Дико осматриваясь, Павел Васильевич припод-
нялся, вскрикнул грудным, неестественным голосом, 
схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня 
себя, со всего размаха ударил им по голове Мурашки-
ной... 

Дмитрия Алексеевича надо остановить во что бы 
то ни стало. Пока не поздно! 


