
Алексей, Вы учились во «Второй». Скажите, трудно было Вам
учиться? Какие предметы давались легко?

Учиться мне всегда было легко, но «Вторая школа», конечно,
«дала жару». Я думаю, это ощущения, с которыми сталкиваются все,
кто поступает в Л2Ш. Тем более что я перешёл в Лицей только в 10-м
классе, поэтому пришлось много навёрстывать. Но я быстро втя-
нулся. Легко давались все без исключения гуманитарные предметы,
но и алгебра с физикой у меня всегда шли хорошо. Гением, правда,
я никогда не был, не участвовал в матбоях и не выигрывал олим-
пиады.

А на каких уроках было трудно?
Серьёзные проблемы были только с геометрией. До сих пор не

могу понять, с чем это было связано. У нас был отличный препода-
ватель (И.Д. Жижилкин) и первую контрольную (как сейчас помню,
по сечениям), я написал на пятёрку. На большее меня не хватило, 
и этот предмет приносил мне только тройки.

Как Вы отдыхали? Чем занимались в свободное время?
В 10 классе я стал играть в театре «Подвал». Тогда у них было по-

мещение на Остоженке, которое, я уверен, ещё помнят второ-
школьники. Театр занимал очень много времени, но это всегда был
праздник. Но и, конечно, друзья, прогулки, кино. В общем, как у
всех обычных школьников (улыбается).

Окончив «Вторую школу», Вы поступили в МГУ, но выбрали факуль-
тет, на который второшкольники поступают достаточно редко.
Алексей, почему — лингвистика? Почему языки?

Я сам себя часто об этом спрашиваю. Как это ни парадоксально,
именно «Вторая школа» предопределила этот выбор. До перехода
в Лицей я был твёрдо уверен, что мой путь — это физфак. Его в своё
время закончили мой брат, папа и дедушка. Но именно в Л2Ш я осо-
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знал, что значит серьёзно заниматься физикой и матема-
тикой. И понял, что, несмотря на то что я могу это делать,
это не моё. Я люблю точные науки, я уверен, что они не-
обходимы всем без исключения, они развивают наше
мышление, но университет — это уже совсем другой уро-
вень. 

Кроме этого, я не могу назвать «Вторую школу» исклю-
чительно физико-математической. Благодаря таким пре-
подавателям, как Ирина Владимировна Селиванова и
Евге ний Викторович Те, я понял, что такое гуманитарные
науки. И понял, что это именно то, чем я хочу заниматься.

Скажите, сейчас грамотным и образованным быть модно,
престижно?

Я думаю, что сейчас у нас в стране (к сожалению)
модно и престижно только зарабатывать много денег. На-
сколько это связано с образованием — вопрос спорный.
Образование и мода — совершенно разные вещи. Обра-
зование человек получает, прежде всего, для себя. Хотя
не могу отрицать, что слово «МГУ» всё ещё (я считаю, к
счастью) вводит очень многих людей (в том числе рабо-
тодателей) в священный трепет. 

Какую альтернативу грамотности предлагает современный мир?
Автокорректировка в Word и словарь Т 9 (улыбается).

Алексей, вы профессиональный фокусник, иллюзионист. Как давно
это стало Вашим увлечением?

Достаточно давно, я начал заниматься фокусами в 12 лет. С тех
пор не расстаюсь с колодой карт.

Выступления фокусников кто-то называет обманом, кто-то волшеб-
ством, кто-то иллюзиями, а бывает, и магией называют. А как
больше нравится называть Вам свои фокусы?

Я считаю, что самое правильное слово — иллюзия. Оно самое
честное. Иллюзия — это честный обман, задача которого — создать
у зрителя ощущение чуда. А слова «фокусы» и «фокусник» в нашей
культуре, увы, обладают достаточно негативной коннотацией.

Ваше шоу — это сочетание невероятных иллюзий и невероятных
историй, а есть самая любимая невероятная история?

Всем известный иллюзионист Копперфильд делал огромное ко-
личество опаснейших трюков: прыгал с вертолета, висел вниз голо-
вой над горящими шипами, выбирался из взрывающегося дома. Но
в больницу он попал только один раз. Во время исполнения лёгкого
и, в общем-то, совершенно безопасного фокуса с верёвкой и нож-
ницами: он по неосторожности отрезал себе ножницами полпальца.
Я считаю, что тут есть урок для всех: не стоит расслабляться. Вы мо-
жете посчитать самый сложный интеграл, но случайно поставить
вместо плюса минус. (Возможно, именно поэтому у меня были
тройки по геометрии.)
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Сделать зрителя участником на-
стоящего магического опыта —
это сложно?

Это требует усилий, как от ар -
тис та, так и от зрителя. Задача
артис та в том, чтобы зритель чув-
ствовал себя комфортно, чтобы он
понял, что его здесь не обманы-
вают, а показывают ему что-то ин-
тересное, красивое, необычное.
Кроме этого, сейчас никого уже не
удивляют фокусы с большими ящиками и огромным количеством
ассистентов. Иллюзия должна быть максимально персонализиро-
вана, зрители должны чувствовать, что она имеет отношение к их
жизни.

Ну, а зрителю необходимо быть открытым всему новому. Если
человек изначально решил, что во что бы то ни стало не будет удив-
ляться и его главная задача — «раскусить» фокусника, то вряд ли он
что-нибудь почувствует. Но, с другой стороны, зачем тогда вообще
приходить на выступление иллюзиониста?..

Скажите, существует ли понятие грамотности в мире фокусов? 
В чём состоит профессиональная грамотность иллюзиониста?

Конечно! Грамотность — это ответственное отношение к тому,
чем вы занимаетесь. Многие считают, что достаточно только знать
секреты. Но это лишь малая часть. Грамотность в мире фокусов —
это знание истории искусства иллюзии, это понимание его целей,
это уважение к авторству, это понимание режиссуры и актёрской
игры, это внимание к самым мелким деталям. 

Если бы Вы написали книгу с названием «Азбука волшебства», 
о чём были бы её ключевые страницы и какие буквы в ней были бы
первыми?

Буква «А»: аплодисменты. Начинать азбуку надо с чего-то вдох-
новляющего. Хорошее выступление всегда сопровождается апло-
дисментами, и это крайне важно и приятно для любого артиста.
Ведь именно так зрители говорят: «Спасибо».

Буква «С»: секрет. Искусство иллюзии основано на секретах. Не
рассказывайте их. И совет зрителям: не стоит их искать. Сохраните
в душе ощущение чуда.

Буква «У»: удивление. Иллюзионист должен уметь удивляться.
Причём не только фокусам, а всему вокруг. Надо быть ребёнком в
душе, уметь смотреть на мир восторженными глазами. Только тогда
возможно заставить зрителей поверить в чудо. Барон Мюнхгаузен
в известном советском фильме сказал: «Ваша проблема в том, что
вы слишком серьёзны. Улыбайтесь!». Этого хочется пожелать всем
читателям и добавить: «Удивляйтесь и улыбайтесь!». Ведь вокруг
столько волшебства! q

Беседовала Юлия Зацерковная, 
8 класс «Б» Лицея «Вторая школа», г. Москва
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