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Захар Прилепин
Главным кандидатом на премию «Супернацбест» 
считался Пелевин, автор «Омон Ра», а получил ее 
Прилепин, бывший командир ОМОН. Автору книги 
десятилетия выдали $100 тысяч призовых и задали 
100 вопросов от FHM
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Ерунда. Газета называлась «Дело», 

обычный городской еженедельник. 

Я был молод и... зол. Там публико-

валось много леворадикальных и 

праворадикальных текстов, написан-

ных мной и моими друзьями нацбо-

лами, которых я втихую притащил 

в редакцию.

 015  Как читатели восприняли 

перемены в издании?

Советские пенсионеры, составлявшие 

основной корпус читателей, были 

крайне довольны моим приходом в 

качестве главреда.

 016  Правда ли, что деньги на печать 

газеты выдавал Союз правых сил, 

не подозревая о ее содержании?

Газета имела некоторое отношение 

к медиахолдингу Сергея Кириенко, 

но он тогда, кажется, уже вышел из 

СПС. Действительно, Кириенко и 

его конторе было все равно, что я 

там пишу. Ничем иным все то свое 

непозволительное веселье я объ-

яснить не могу.

 017  Какая из работ (не считая 

работы над книгами) была 

самой прибыльной?

Когда увольнялся из ОМОН, я 

получал рублей семьсот. А едва 

стал журналистом – заработал 

12 тысяч в первый же месяц. 

Это был прорыв.

 018  Щедро платили 

в региональной прессе?

Я писал 15–20 статей в неделю. 

Был дико работоспособен. Да и сей-

час не жалуюсь.

 020  Пять лет назад ты сказал, что 

пытаешься «перейти в разряд писа-

телей, которые зарабатывают только 

литературой». Ну как, удалось?

Я зарабатываю тем, что пишу. Книжки, 

колонки в журналах и прочее сочини-

тельство. Если б я был один – вполне 

мог бы прожить на доходы от литера-

туры. Но четыре ребенка требуют се-

рьезных затрат. С другой стороны, если 

бы у меня не было детей, я бы никогда 

не стал так вкалывать.

 021  Ты еще зарабатываешь как по-

литтехнолог?

Нет, и уже давно.

 022  Кто пользовался твоими 

услугами?

Депутаты левых и правых партий.

 023  Когда ты трудишься над книгой, 

сколько часов в день обычно тратишь 

на работу?

Могу начать работу в 8 утра 

и в 10 вечера закончить.
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 001  Когда мы звонили тебе в про-

шлый раз, ты был в лесу и собрался 

провести там еще два дня. Как про-

вел время?

Просыпаясь там утром, говорю: «Счастье 

какое!» Ложась вечером спать, говорю: 

«Господи, спасибо тебе».

 002  Сколько нацболов сидит сейчас в 

тюрьме? (Прилепин – убежденный сто-

ронник национал-большевизма.– Ред.)

Девять. Самые известные – с Манеж-

ки: Руслан Хубаев, Игорь Березюк и 

Кирилл Унчук. Оцените имена русских 

националистов.

 003  Когда должен выйти 

последний?

Березюк в 2017 году. Хорошая дата. Но 

лучше бы он вышел раньше.

 004  Правда ли, что твой псевдоним 

(Лавлинский.– Ред.) – это фамилия 

прабабушки?

Прадеда. Степан Васильевич Лавлин-

ский. Бабушка уверяла, что его звали 

Стефан Вацлович.

 005  Правда ли, что твое настоящее 

имя – Евгений?

Евгений Николаевич Прилепин. Но Захар 

звучит более раздражающе.

 006  Как тебя зовут домашние?

Домашние животные? Кто во что горазд.

 007  Сколько лет ты служил в ОМОН?

Пять лет, как один миг.

 008  Как восприняли бывшие кол-

леги сцену из романа «Санькя», где 

описана драка с милицией?

А черт их знает, мы про это не говорили.

 009  Недавно в интервью грузинско-

му информационному сайту ты ска-

зал, что еще не решил, кто виноват 

в грузино-осетинском конфликте 

2008 года.

Э-э, не надо, речь вообще шла про 

Абхазию. Я не решил для себя, при-

соединять Абхазию к России или нет. 

Потому что в нынешнем нашем со-

стоянии вообще непонятно, зачем мы 

кому-то нужны.

 010  Как ты заработал первый 

рубль?

В 14 лет в провинциальной газете опу-

бликовали подборку моих стихов, оценив 

их в 12 рублей.

 011  Правда ли, что ты работал 

охранником в ночном клубе?

Ну да. Клуб назывался «Джоги», он 

располагался на окраине Дзержинска, 

в здании речного вокзала. Местная 

шпана и те, кто выдавал себя за бан-

дитов,– все они знали меня в лицо и 

некоторые по имени.

 012  Правда ли, что ты был грузчиком?

Месяца полтора в хлебном магазине.

 013  Правда ли, что ты копал могилы?

Проработал одну зиму с Вовкой и 

Вадимом, прекрасное было время. 

Вовка сейчас работает в медвы-

трезвителе, а Вадима зарезали лет 

десять назад, когда он мирно шел 

за водкой.

 014  Правда ли, что в 90-х ты изда-

вал черносотенную газету?
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 024  Отвечаешь на письма читателей? 

На письма вменяемых читателей.

 025  Согласен ли ты с тем, что книга 

сегодня потеряла былое воздействие 

на общество?

Ну да, потеряла. Но если общество 

будет меняться, его будет изменять 

текст. Роман, манифест, листовка, 

блог – не важно.

 026  Согласен ли ты с тем, что рус-

ская литература сейчас переходит 

от постмодернизма к реализму?

Она всегда находится во всех мыс-

лимых стадиях. В русской литературе 

любого периода парадоксальным 

образом соседствуют махровый соц-

реализм и утонченное декадентство.

 027  Что за историческое произ-

ведение, над которым ты сейчас 

работаешь? 

Я придумал историю, известный ре-

жиссер хочет воплотить ее в фильм, 

и теперь моя задача – воплотить ее 

в текст. Детали пока не раскрываю.

 028  По каким из твоих произведе-

ний выкуплены права на съемки 

фильма?

Алексей Учитель снимает фильм 

по повести «Восьмерка». Права на 

«Санькю» сначала перешли от Петра 

Буслова к режиссеру Николаю Вик-

торову, а теперь вернулись ко мне. 

Федор Бондарчук сказал, что это 

любопытный поворот дела, и обещал 

мне перезвонить.

 029  Перезвонил?

Пошутил, наверное. А у него, кстати, по-

лучилось бы сделать по «Саньке» кино.

 030  Есть у писателя в России воз-

можность контролировать съемки 

картины по мотивам его книги?

Вопрос не ко мне, мне вообще не-

интересно, что там происходит. А есть 

писатели, которые лезут на съемоч-

ную площадку и всем там мешают. 

Тоже позиция.

031   Какие режиссеры могли бы 

экранизировать твои произведения 

наиболее близко к первоисточнику?

А мне не надо близко к первоисточнику. 

Первоисточник – я, меня можно только 

читать. Пускай просто снимают хорошее 

кино, чтоб люди потом купили мою книж-

ку и узнали, как все было на самом деле.

 032  Как относишься к пиратству 

в Интернете?

На здоровье.

 033  У тебя есть гаджеты для чтения 

электронных книг?

Я до сих пор думал, что «гад-же-ты» – это 

такое ругательство.

 019  Если возникнет необходимость, на 

какую из своих бывших работ вернешься?

В ОМОН вернулся бы. Но меня туда не возьмут. 

Если только в качестве мишени.
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 034  Какая оценка была в школе 

по русскому языку?

Четверка. Моя учительница, кажется, до-

гадывалась, что я неглупый парень, хоть 

и не очень понимаю назначение запятых.

 035  Как относишься к Акунину?

Отличный мужик, совершенно не-

пафосный, мы с ним только что 

выступали вместе в городе Париже. 

Я сказал ему в присутствии четырех-

сот французов, что их либеральная, 

эволюционная позиция вновь отбро-

сила Россию в 2001 год и придется 

начинать все сначала. Но если в 

следующий раз он поведет людей 

на Кремль, я готов рядовым бойцом 

подписаться за Акунина.

036  Когда тебе последний раз было 

страшно за свою жизнь?

Все равно не поверите. Никогда не было 

страшно за свою жизнь.

 037  Тебе в этом году исполняется 37. 

Про Пушкина или Маяковского не 

вспоминал?

Куда чаще вспоминаю про Леонида 

Леонова, которому исполнилось 95. 

Именно так оцениваю ближайший 

опасный рубеж.

 039  Уже успел по-

тратить?

Дело нехитрое.

 040  Сколько интервью ты дал 

за последний месяц?

Я не считаю. Сегодня – чет-

вертое.

 041  Какой вопрос задают 

чаще всего?

Как получилось, что филолог 

поехал на войну в Чечню?

 042  Нет ощущения, что сам 

понемногу становишься 

частью культуры, против 

которой протестовал?

Если б я сидел в своей про-

винциальной редакции и издавал 

за свои средства книги тиражом 

500 экземпляров, вы бы, наверное, 

ценили меня больше. Правда, интер-

вью брали бы не у меня.

 043  Ты практически нашел общий 

язык, скажем, с Машей Гайдар. Так, 

глядишь, скоро не станет различий 

между НБП и детьми либералов?

Не уверен по поводу меня и прекрасной 

Маши. У них с нами проблем больше, чем 

у нас с ними. Мне вот нет никакого дела 

до ее отца Егора Тимуровича, был он и 

был. Но если я в присутствии либералов 

скажу что-нибудь про товарища Сталина, 

они съедят мне мозг и объявят сумас-

шедшим. Либералы вообще любят все 

приватизировать. Они приватизировали, 

например, историческую правоту.

 044  Книга, в которой, на твой взгляд, 

создан достоверный образ Сталина?

С точки зрения фактуры, как ни странно, 

трилогия Юлиана Семенова «Экспансия». 

С точки зрения метафизики – «Пирами-

да» Леонида Леонова.

 045  Ты сохраняешь членство в НБП?

Естественно. Партбилет лежит дома, сре-

ди остальных документов. Серп и молот, 

все в порядке.

 046  Платишь партийные взносы? 

Сколько, если не секрет?

Военная тайна.

 047  Можешь сформулировать цели 

партии в десяти словах?

Леводемократическая империя от 

Калининграда до Владивостока на базе 

русской цивилизации.

 048  Какими методами пытаетесь их 

достигнуть?

Постом и молитвой.

 049  Какими методами будет проис-

ходить отъем частной собственности?

Сами придут и все дадут.

 050  В случае прихода к власти 

НБП что случится, к примеру, 

с журналом FHM?

Переименуем FHM в НБП. Как и все 

остальные печатные издания. На об-

ложках будут изображаться только 

партийные лидеры.

 051  Когда последний раз 

ты виделся с Эдуардом Лимо-

новым?

У памятника на площади Рево-

люции во время митинга, когда 

он передавал мне мегафон.

 052  Почему НБП с либералами-то по-

шла? Почему, скажем, не с Кургиня-

ном, который, кажется, ближе тебе 

по взглядам?

Никаких либералов на площади Рево-

люции я не видел, потому что либералы 

оттуда ушли.
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 053  А ты не думал, что в случае смены 

режима придется бороться с сегод-

няшними союзниками?

У меня нет ни одной политической 

амбиции. После победы моих товарищей 

я окончательно уеду в лес.

 054  В России пока ни одного века 

без полномасштабной войны не об-

ходилось. Как думаешь, в этом когда 

начнется?

Я не пророк, а острить на такие темы 

глупо.

 055  А главное – с кем?

Скорее всего, со своим народом. 

С одним из.

 056  Твои деды воевали?

Да. Оба выжили.

 057  Правда ли, что один из них три 

года провел в концлагере?

Прилепин Семен Захарович, артиллерист, 

был взят в плен вместе со своим под-

разделением, попавшим в окружение, 

провоевав три месяца. Его освободили 

американские войска. Он никогда не 

рассказывал, в каких лагерях сидел.

 058  Как расцениваешь попытку 

«Единой России» в 2005 году отменить 

Знамя Победы?

По-моему, за такое надо бить ножкой 

от табуретки по пяткам. Потому что по 

голове им бить уже бесполезно.

 059  Регулярные сравнения эмблемы 

НБП и гитлеровской символики мо-

жешь как-то прокомментировать?

Заколебали.

 060  Кто развязал войну в Чечне?

Бездарный либеральный режим 

в России.

 061  Каковы были причины войны?

Приход к власти бездарного либе-

рального режима.

 062  Были ли существенные отличия 

между командировками в Чечню 

в 1996-м и 1999-м?

В 1996-м российские войска и спецназ 

МВД испытывали реальные проблемы – 

я прекрасно помню, что в день убивали 

10–15 бойцов в одном Грозном. А в 

1999-м была взята на вооружение такти-

ка ковровых бомбардировок, и подраз-

деления чаще всего приходили туда, где 

живого противника уже не наблюдалось.

 063  Нужно ли отменить мораторий на 

смертную казнь?

Не уверен.

 064  Назови три основные проблемы 

современного общества в России.

Власть, власть, власть. Смена поли-

тического режима позволит решить 

три следующие проблемы: демогра-

фия, продовольственная и промыш-

ленная безопасность, восстанов-

ление армии. Еще надо не забыть 

запретить телевидение.

 065  Ты бы ввел полный запрет 

на аборты?

Вводить полный запрет на аборты – то 

же самое, что вводить запрет на лечеб-

ную хирургию. Аборты, совершаемые без 

медицинских показаний, должны быть 

запрещены во имя спасения страны.

Эдуард Лимонов, 
автор концепции 

и организатор 
«Стратегии-31» — 

акций протеста 
на Триумфальной 

площади в Мо-
скве в защиту 

31-й статьи 
Конституции РФ

В молодости 
Росомаха был 
склонен к поэзии

 038  Год назад ты полу-

чил премию «Супернац-

бест» как главный писа-

тель десятилетия. Эта 

премия изменила что-то 

в твоей жизни?

Впервые ехал на поезде 

домой (плацкарт, верхняя 

полка), положив под голову 

три миллиона.
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 066  Однажды ты сказал, что нужно 

ввести налог на бездетность. На-

сколько большим он должен быть?

Бездетные взрослые будут работать за 

еду, которую им предоставят в специаль-

ных местах: на привокзальных площадях 

и т.п. Но вообще это серьезный вопрос со 

многими подпунктами.

 067  Можешь озвучить хотя 

бы парочку?

Есть люди, которые физически не могут 

завести детей. Но вообще я не очень 

понимаю, почему через 30 лет мои дети 

должны будут зарабатывать пенсию тому 

парню, который в мои годы проводит 

ночи... не знаю, где он там проводит. 

Пусть только не рассказывает, что платит 

налоги. Я их тоже плачу. Но работать на 

обеспечение его чудесной старости все 

равно будут мои дети.

 068  За последние 10 лет твое 

мнение о Путине изменилось?

Мое мнение о Путине сложилось раз 

и навсегда, когда он сдал подряд две 

крупнейшие военные базы России – в 

Лурдесе и Камрани в далеком 2001 году.

 069  Когда ты говорил, что в России 

нужно менять элиту, то имел в виду 

творческую, экономическую или 

вообще всю сразу?

Творческая, так сказать, элита сама 

быстро поменяется в заданном на-

правлении. Ей же надо кормить свои 

театры и... чего там они еще кормят? 

Великая сила искусства подскажет 

им, как правильно себя вести. Так что 

исключительно политическую.

 070  Как произвести эту смену?

В следующий раз не уходить с площади 

Революции на Болотную. И вообще нику-

да не уходить, раз уж вышли.

 071  Ты веришь в возможность 

бескровной революции в России?

Естественно. А в 1991-м какая она была?

 072  Чьими руками она должна 

быть проведена?

Руками красивых, мужественных, 

умных людей. У меня есть несколько 

на примете.

 073  А еще одну Ливию или Сербию 

нам этими руками не устроят?

Разные страны, разная специфика, 

почти ничего общего. Наш вари-

ант – Украина и Грузия. Главное – не 

выбрать Ющенко с Тимошенко. У нас 

много подобных персонажей крути-

лось возле зимних митингов.

 074  Ты можешь попасть под влияние 

другого человека только потому, что 

тебе нравится его творчество?

Который год нахожусь под влиянием 

А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова. 

Но они все о разном говорят, поэтому 

с тем, куда дальше идти, приходится раз-

бираться самому.

 075  Какой вид спорта тебя увлекает?

Бокс.

 076  Твой стакан наполовину пуст 

или наполовину полон?

Последнее время вообще не пью. 

Вот уже неделю.

 088  Фильм, который ты 

не переключишь?

У меня нет телевидения в доме, так 

что, если я включил фильм на видео, 

чего бы мне его переключать?

 089  Помнишь ли свою первую 

школьную любовь?

Я похож на человека, у которого 

амнезия? Мы недавно обменялись с 

ней несколькими письмами. Ее зовут 

Татьяна. По общему мнению, была 

первой красавицей в школе.

 091  Ты когда-нибудь забирался 

на балкон к любимой женщине?

Не забирался, а дверь в ее дом 

выламывал. Меня извиняет лишь 

то, что она забыла ключи и стояла 

рядом со мной.

 092  Какие знаменитости кажутся 

тебе сексуально привлекательными?

Я недавно снялся в кино и хочу со-

общить: все, что мы видим на экране, 

неправда. В жизни артисты другие. 

Особенно артистки.

 093  Речь идет об экранизации 

твоей повести «Восьмерка»?

Нет, снялся в сериале одного 

из центральных каналов.

 094  Исполнил мечту и сыграл 

главного злодея?

Сыграл – угадайте с одного раза! – 

естественно, убийцу.

 095  Какое блюдо ты можешь 

приготовить хорошо?

Все, что готовлю, получается хорошо. 

Берешь поваренную книгу да готовишь – 

большого ума не надо.

 096  Последний анекдот, который 

показался тебе смешным?

Удивительное свойство памяти – 

я их вообще не помню.

 097  Какой должна быть главная цель 

в жизни русского мужчины?

Обеспечить свой досуг отцовским раз-

влечением – тремя-четырьмя малышами 

в отличных бутсах.

 098  Кто виноват?

Во всем виноваты мы сами и...

 099  Что делать?

...нужно отдавать себе в этом отчет.

 100  Как расшифровывается FHM?

Фронт национальных меньшинств. Шут-

ка. «Фастфуд хуже Мисимы» пойдет? 

 077  В каком возрасте ты впервые 

попробовал алкоголь?

В 14 лет, наверное.

 078  В каком возрасте впервые 

сел за руль?

Дед учил на мотоцикле в 13 лет.

 079  Кумир твоего детства?

Аркадий Гайдар.

 080  Когда ты осознал себя 

верующим человеком?

Любимая женщина недавно сказала, 

что есть даже неверующие люди, 

которые по человеческому типу 

верующие. И есть воцерковленные 

атеисты. «Ты атеист»,– сказала она 

мне. Думаю над этим.

 081  Что стоит посмотреть 

в Нижнем Новгороде?

Место слияния Оки и Волги.

 082  Если бы не Нижний Новгород, в 

каком городе ты бы предпочел жить?

В деревне. Рязанской, липецкой, воро-

нежской, тульской. По сути, неважно.

 083  Сколько комнат в твоем сель-

ском доме?

Вы интересуетесь, найдется ли вам 

место, если приедете в гости? У меня 

роскошная конура у собаки. Кличка 

Шмель, порода сенбернар. Там впол-

не можно жить втроем. Шесть комнат 

помимо конуры.

 090  Самый оригинальный 

поступок, который 

ты совершил, чтобы 

произвести впечатление 

на девушку?

Стал великим русским 

писателем, чтоб доказать 

своей жене, что я ее достоин.

Пес был доволен, 
что установил на 
крыше конфорки и 
подвел газ

 084  Должен был Глеб Жеглов 

подбрасывать Кирпичу кошелек?

Вы знаете, а по сюжету фильма он его 

вроде и не подбрасывает. Там подлог уже 

в отделе происходит. Не должен.

 085  Ты подаешь нищим?

Почти всегда.

 086  Ты сегодня кому-нибудь 

соврал?

Любимой женщине обещал, что порань-

ше приду с работы.

 087  Музыка, которая обычно звучит 

у тебя в машине?

«Аквариум», Ник Кейв, Стинг, 50 Cеnt, 

Вис Виталис, Михаил Щербаков... Я во-

обще машину использую как музыкаль-

ную шкатулку.
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