
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.

Роман Сенчин. 

«Дождь в Париже»

Пацанов тревожило это, они 
пытались найти объяснение, по-
чему девчонки время от времени 
не прыгают и не играют в баскетбол, а сидят на 
лавке и обмениваются с физруком многозначитель-
ными взглядами. И однажды кто-то в раздевалке 
ляпнул:

«Да у них течка».
«Какая течка? — сразу заинтересовались осталь-

ные. — Че это?»
«Ну, когда внутри все готово, чтоб ребенок стал 

развиваться. И им нельзя в эти дни на физру ходить».
«А потом? Почему детей нет?»

в ПОиске

ОткрОвений



«Ну, их трудно заделать».
Теперь Топкин улыбался такому объяснению, а 

тогда, помнится, стал пристальнее приглядывать-
ся к одноклассницам. Каждая была теперь не просто 
девчонкой, симпатичной или страшненькой, а глав-
ное — существом, в котором в любой момент может 
появиться ребенок…

Странно, что, слыша в то время, да и рань-
ше — чуть ли не с детского сада, — матерные и ру-
гательные слова или те, что играли роль ругатель-

ных, вроде «педофил» с ударением на второй слог, 
Топкин и его сверстники довольно поздно узнали о 
менструации. Где-то в выпускных классах. Матери 
скрывали от родных свои критические дни, прята-
ли кровавые ватки и тряпки, подруги не говорили об 
этих днях. Никому не могло прийти в голову громко 
объявить: «У меня менструация!» Не то, что те-
перь, когда по телику в одной только рекламе про-
кладок об «этих днях» можно услышать сто раз 
на дню…

Проказник Гео,  

человек-критик:

Роман написал очередной роман, который тут же 
напечатали. Напрасно, любители российской словес-
ности будут бороздить просторы 416 страниц в поис-
ках изысков и каких-то откровений. Их там нет, как 
и не было. 

Размышления главного героя, оказавшегося во-
лею случая в Париже, скорее напоминают правила 
поведения при астеническом синдроме или склерозе. 
Вспышкам оного и посвящена книга. Автор хаотично 
вспоминает свое прошлое, чтобы забыть настоящее. 

Будь Роман Сенчин не в Париже, а в Кызыле, ре-
зультат был бы ненамного лучше. Упоминание Пари-
жа в заглавии необходимо, как «в бане пассатижи». 

Париж не спасает роман «лауреата Большой 
книги и Ясной Поляны» от патологического само-
любования. Но все же наводит на некоторые раз-
мышления физиологического свойства. Если Роман 
Сенчин — писатель, то каков его читатель? Хочется 
посмотреть в честные глаза этому человеку. А еще 
спросить: что он читал до Романа Сенчина и что бу-
дет читать после, если вообще будет еще читать? 

Синдром Сенчина — это буквы, соединенные в 
слова, лишенные всякого смысла. Болезнь не опасная, 
но довольно заразная, как свинка. Побороть ее нель-
зя, можно только переболеть. Поболеем за Романа. 
Ему-то каково, бедному?! 


