
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.

Сергей Шаргунов. «Свои»

«Новый сборник “Свои” — это 
проза очень личная. О родных, о 
любви, о памяти. Свои — обра-
зы, мысли, люди. Знаменитые 
предки автора и его маленький 
сын. Статист из телевизионной 
массовки и одиночка, стерегущий в тайге взлетную 
полосу. И даже наглый депутат-толстяк и робкая се-
верокорейская официантка. Все — свои. Потому что 
всех жалко…»

— Да нет, — сказал Костя, — гляди, веко дрожит. 
Она мучается. Надо ее убить. А то долго будет му-
читься.

 — Убить? — переспросил я.
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— На! — Аня решительно протянула мне 
спицу. — Уколи ее! В сердце! Не бойся, это будет 
по-настоящему добрый поступок.

— А где сердце? — растерялся я.
— Я покажу!
— Мы покажем! — с каким-то сатанинским ликова-

нием подтвердил Костя.
— Коли!
— Но это же чтоб не мучилась? — неуверенно пере-

спросил я.

И стал колоть. «Не сюда, выше», — координирова-
ли дети. Ящерица неожиданно задергалась.

Значит, она была ничего? Но уже прот-
кнута? Значит, теперь надо уж точно до-
бить? И я протыкал ее снова и снова, с нажимом, с 
отчаянной решимостью, со слезами, думая, что, уби-
вая, избавляю ее от мучений. А сердце обливалось 
кровью…

Проказник Гео,  

человек-критик:

Вспоминается ленинское, когда Ильич слушал 
«Аппассионату» Бетховена: «Но часто слушать му-
зыку не могу, действует на нервы, хочется милые 
глупости говорить и гладить по головкам людей, 
которые, живя в грязном аду, могут создавать такую 
красоту. А сегодня гладить по головке никого нель-
зя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить 
безжалостно!»

Так и депутат всех вроде бы должен жалеть: и де-
путата-толстяка, и северокорейскую официантку, и 
ящерицу, а писатель берет спицу и убивает, чтобы не 
мучились. 

Писатели, они такие: внезапные и противоречи-
вые все. Или, как говаривал сам Ильич о Толстом, ма-
терый человечище!

Шаргунов — писатель матерый!   


