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— Да, в документах у него много 
слов, в том числе «Нуар», поэтому по
разному мы его зовём. И как ни стран
но, он отзывается на несколько имён. 
Оказывается, для них это нормально. 
У нас есть «знакомая» собака, кото
рую домочадцы зовут Лунтик и Алёша, 
а вообщето он Люцифер.

 При этом у вас уже есть кот, весьма 
«фактурный» и породистый. Как они со-
шлись? Они вообще знакомы?

— Пока не знакомы. Знакомство на
мечено на новогодние каникулы. Это 
дело ответственное и требует подготов
ки, конечно. 

 В вашей профессии, как вы сказали, 
чудес быть не должно. А в жизни? 

— В жизни должны быть. Иначе раз
ве это жизнь?

 В вашей жизни такие случались?
— Смотря что считать чудом. Оценки 

со временем меняются. Главное, чтобы ты 
сам воспринимал случившееся как чудо. 

 В Новый год все, даже самые серьёз-
ные дяденьки, на несколько секунд пре-
вращаются в маленьких детей, которые 
загадывают желания. Что бы вы попро-
сили у Деда Мороза? 

— Просить надо то, чего, скорее все
го, не произойдёт, но чего очень хочет
ся. Я никогда не сомневаюсь в людях, 
в обстоятельствах только. Едва ли есть 
на свете люди, которые под бой куран
тов загадывают чтото ужасное и мерз
кое. Скорее всего, думают о чёмто хо
рошем. Но обстоятельства…

Так вот, попросить бы, чтобы раз
ные обстоятельства не влияли на лю
дей. Нам всем часто просто не хватает 
времени на добрые дела. Иногда хочет
ся посвятить час, день, месяц тому, что
бы просто побыть хорошим с сыном, 
дочкой, женой, мамой, комуто помочь, 
сделать чтото хорошее просто так.

Вот если бы существовала такая 
«временная дыра», в которую можно 
нырнуть, выполнить всё что хочешь и 
вернуться обратно — а тут ничего не из
менилось, можно продолжать занимать
ся тем же, что оставил, с того же места.

Так вот, Деду Морозу это, наверное, 
под силу. 


