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Евгения Сулеса легко представить идущим по москов -

ским улицам: слушает плеер, спешит на запись телепере-

дачи, примечая по дороге любопытные детали бурлящей 

городской жизни и, кто знает, может, уже обдумывая свой 

новый рассказ. Ибо кино, музыка и литература – те вещи, что 

делают его счастливым, при этом его творческая жизнь про-

текает в двух областях – кино и литература. А музыка только 

добавляет гармонии в этот союз. Выпускник Центра актерс-

кого мастерства и сценарно-режиссерского факультета кино-

школы «Фабрика кино», сценарист программ «Легенды немо-

го кино» и фильма «Конец IV главы» (реж. А. Судиловского), 

автор и ведущий телепередач цикла «Шедевры старого кино» 

на телеканале «Культура», Евгений Сулес поработал и в доку-

ментальном кино, в 2002 году сыграл главную роль в худо-

жественном фильме Шавката Абдусаламова «Сукровица», 

публиковался в журналах «Знамя», «Юность», «Искусство 

кино», «Контекст-9», «Прикосновение», в сборниках «Очень 

короткие тексты», «Новые писатели», «Тебе от меня». 

В 2010-м стал победителем Конкурса короткого юмористи-

ческого рассказа в Булгаковском доме, а в 2011-м был принят 

в Союз писателей Москвы.

Он пишет рассказы, вплетая в повествование о реальных 

событиях что-то личное, а иногда элементы фантастики. И в 

его сборнике «Сто грамм мечты», по собственным словам, 

все рассказы о любви, а еще они «так или иначе повествуют 

о мечтах. Или куда приводят мечты».

— Первый вопрос, который всегда хочется задать моло-

дому автору: о чем Ваша книга?

Как ни банально это прозвучит, но почти все рассказы и повести, 
вошедшие в сборник, — о любви. Такое объяснение в любви, как назы-
вался очень хороший фильм Ильи Авербаха. Иногда это и ненависть, 
но ненависть – это тоже любовь, только к чему-то противоположному. 
Это не всегда любовь к конкретному человеку, объектом любви может 
быть и город или произведение искусства. А в некотором обобщающем 
смысле – это любовь к жизни. К непонятной, трагичной, прекрасной 
жизни. Еще часто фигурирует тема смерти. Жизнь конечна, и этот факт 
всех нас волнует. Как сказал кинорежиссер Бела Тарр, «все мы пригово-
рены к высшей мере». Мы можем от этого закрываться, но это не самый 
хороший способ. Люди, которые руководствуются известным правилом 
Memento Mori, как ни странно, более жизнерадостны. Конечность – это 
наше несчастье и счастье одновременно. Смерть – печальный факт 
нашей истории. Но, с другой стороны, он и прекрасен, потому что 
именно смерть делает жизнь бесценной.

— Реальная жизнь сильно отображается в Вашем твор-

честве?

Наверное, да. Хотя Набоков в свое время сказал, что не искусство 
подражает жизни, а жизнь подражает искусству. И чем дальше в лес, 
тем больше я с этим согласен.

«Вот такой вот 
ребенок родился…»

Есть вещи автобиографичные в чем-то. Но вообще искусство – это 
нас возвышающий обман. Говорят, что самая правдивая ложь – это 
соединение правды, полуправды и абсолютной неправды. Мне кажется, 
что в хорошем произведении должно быть все это вместе, такой сплав. 
Если там совсем ничего про тебя нет – это не искусство. Если все толь-
ко про тебя – это мемуары. Но мне еще мемуары как-то рано писать... 
Я люблю добавлять что-то личное в рассказы, чтобы самому поверить 
в сочиняемые истории. Но обязательно стараюсь добавлять туда элемен-
ты иногда фантастики или магического реализма, иногда просто вымыс-
ла, чтобы это не было только моим, чтобы стало близко еще кому-то.

— Присутствуют ли в рассказах отголоски книг, кинофиль-

мов, музыки?

Несомненно. Кино – это вообще моя страсть, любовь. Я даже иног-
да думаю, что кино на меня больше влияет и влияло, чем литература. 
Лет в 15 я увидел два фильма: «Зеркало» Тарковского и «Амаркорд» 
Феллини. И превратился в настоящую «синематечную крысу». Я бук-
вально дневал и ночевал в «Музее кино». Были случаи, когда я смотрел 
по три фильма в день! Рядом из танков расстреливали парламент, а я 
смотрел кино… Конечно, и литература тоже. Знаете, есть отдельные 
вещи, которые я боюсь перечитывать, пересматривать, они оставили 
во мне настолько яркий след, такое очарование, сродни чуду, что появ-
ляется страх, боязнь разочарования, рождается предчувствие: не надо 
этого касаться, лучше оставить в памяти как есть. В литературе должна 
быть поэзия. Это не значит, что она должна быть красивой. Это могут 
быть и некрасивые вещи, и ужасные, но это всегда некое возвышение. 
Над обыденным ущербным взглядом на жизнь. Такой взгляд обрыва-
ется горизонтом. А поэзия – заглядывает дальше, смотрит «за». Кино, 
музыка, литература – это три вещи, которые делают меня счастливым. 
Они помогают проживать эту жизнь. Переживать печаль, невзгоды, 
а иногда и беды. Музыка – это, наверное, самое божественное из 
искусств. Она воздействует напрямую, минуя интеллект, через уши – 
прямо в сердце. Чтобы ее понять, надо только открыть сердце – и все. 
Люблю ходить по городу с плеером. Я очень люблю Москву. Несмотря 
на то, что сейчас в ней происходит. И я люблю идти где-нибудь по 
центру, Замоскворечью, у меня есть свои излюбленные маршруты, с 
музыкой в ушах – это такие простые радости земли, доступные абсо-
лютно всем, на них не нужно ни денег, ни особых обстоятельств.

 
— У вас ведь описаны некоторые такие маршруты в 

книге?

Да, точно! И хороший рассказ для меня – заканчивая тему музы-
ки – как музыка, как песня. У него должна быть мелодия, настроение, 
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тональность. В нем может быть не все понятно, но веет нездешними 
звуками. Это гораздо лучше, чем когда все понятно, но нет музыки.

— Как бы Вы охарактеризовали литературное направле-

ние, в котором работаете?

Мои рассказы очень разные. Хочется быть вне формата. Потому 
что настоящее произведение – вне формата. Оно само создает новый 
формат.

— Вы долго обдумывали название книги?

С самого начала я так и хотел назвать – «Сто грамм мечты». Был 
еще вариант «Вечер в еловую ночь» (по названию одного из моих люби-
мых, ключевых рассказов). Но все-таки книга – это сто грамм мечты. 
Все рассказы в ней так или иначе повествуют о мечтах. И куда они 
приводят. Иногда в чудесные места, а иногда в весьма страшные. И 
их много. Сто, тысяча – некое множество. И граммы. Это может быть 
стакан с водкой, той самой «горькой», которой так любит заливать 
несбыточность своих «мечт» русский человек, или 100 грамм свинца… 
Для сборника это самое точное название из возможных. Многие рас-
сказы о том, что герои тянутся к чему-то, но в итоге этого не обретают. 
Но такова жизнь. Это не пессимистичный взгляд. Может быть, даже 
наоборот. Как только мечта сбывается – она перестает быть мечтой. 
А главное, неизвестно, что нас ждет по ту сторону реки. Я очень наде-
юсь, что там мы получим все недополученное здесь.

— Какова роль женщины в Ваших произведениях?

Для меня лично женщина – это некий спасательный круг в житей-
ском море. Я считаю, что женщина совершеннее мужчины, и у меня есть 
вполне логичное обоснование – Создатель сотворил сначала мужчину, 
а потом уже женщину. То есть, Он уже учел свои ошибки. Женщина все 
понимает, но часто не может сформулировать. А мужчина наоборот. И 
это наше серьезное различие в пользу женщины. Но в каждом мужчине 
есть часть женщины. Ну а в женщинах сколько мужского! Женщина для 
меня, как рок-н-ролл, как нарушение табу, некая свобода. Мужчина – 
это космос, женщина – хаос, который помогает создавать Вселенную. 
В женщинах мы ищем и обретаем некую свободу, иррациональность, 
истоки жизни. Те качества, которых нам не хватает. Это отношение, 
думаю, находит отражение в моих текстах.

— В книге есть ненормативная лексика…

К сожалению, да. В двух рассказах из всего сборника. Я очень 
плохо отношусь к ненормативной лексике. Это антимолитва и стара-
юсь по возможности этого избегать. Но это часть жизни. В рассказах 
ненормативная лексика использована, потому что иначе сказать было 
просто нельзя. Я пытался это убрать, заменить. Но тогда получалась 
неправда. Это не веяние моды, что современный автор должен пару 
раз матюгнуться, иначе он не современный автор. Но раз это есть – 
то вот такой вот ребенок родился. Ну, шесть у него пальцев, ну лучше 
бы было пять. Но если этот шестой палец у него отрезать, он станет 
абсолютно другим человеком.

— Как Вы относитесь к черному юмору в литературе?

Я приветствую юмор вообще и черный, в частности. Например, 
элементы черного юмора есть в моем произведении «Иван-да- 
Марья», хотя для меня это, приоткрою тайну — современная сказ-
ка о настоящей любви. С этим произведением я в 2010 году выиг-
рал конкурс короткого юмористического рассказа, проходивший в 
Булгаковском доме.

Черный юмор берется из жизни. В жизни много ужасного и тра-
гичного. Но и много смешного. Можно ужасаться и скорбеть. А можно 

попробовать над этим посмеяться. Это очень помогает жить, дает силы. 
И это страшное оружие! Чарльз Спенсер Чаплин снял «Великого дик-
татора», и Гитлер был в бешенстве.

— Невозможно обойти  стороной тему виски, ведь, как 

известно, Вы в ней эксперт! Виски — Ваш любимый напи-

ток?

У меня есть два любимейших напитка. Один из них, конечно 
же, виски. Это удивительный напиток. Один из любимых сортов – 
Lagavulin (как у Джонни Деппа, – прим. ред.), его производят на 
юго-западе Шотландии, на острове Айла. У этого сорта 16 лет 
выдержки; он рождается 16 лет, как волшебство! Но я всегда пишу 
исключительно на трезвую голову. Мне нравится трезвость созна-
ния в работе. А вот после труда вполне можно взять и пропустить 
стаканчик виски.

Виски – по точному выражению Стивенсона – это поэзия, разлитая 
в бутылки. Это неспешность. Сумерки, вечер, виски — это неспешность. 
Вещи одного порядка.

Второй мой любимый напиток – чай. Хороший, крепкий черный 
чай из большой чашки.

— Какой отклик Вы ждете от читателей?

Я хочу, в первую очередь, чтобы они что-то с моим произведени-
ем пережили. Где-то засмеялись, где-то заплакали. Чтобы им не было 
скучно. Чтобы не остались равнодушными. Чтобы им стало чуть легче 
жить. Чтобы было как после хорошего фильма – ощущение свежего 
ветра, ощущение обновления.

Беседовала Елизавета Волкова
Фото из архива Евгения Сулеса, иллюстрация Анны Пинчук

Рекомендуем!

KKKnigovek_#02_2012.indd   31KKKnigovek_#02_2012.indd   31 05.04.2012   16:44:2005.04.2012   16:44:20


