Сувениры
подарки / милые мелочи

С

ергей Борисович, что обычно привозите на память с гастролей или
из отпуска?
В последнее время я уезжаю в отпуск
только с одной целью — поработать над новой
пьесой вдали от городской суеты, у моря. Сейчас я пишу пьесу о двух великих шахматистах
Алехине и Капабланке. Что касается сувениров
из поездок, то все зависит от того, о чем у меня
«душа болит». Например, когда у меня был ремонт
в квартире, то я решил оформить одну комнату
в стиле «Клуба путешественников» и привозил
из поездок статуэтки неандертальцев, камни
интересные, разные артефакты, касающиеся доисторичес ких времен. Другую комнату
я решил сделать в стиле «Аллеи голливудских
звезд» и привозил статуэтки и портреты знаменитостей. Но для меня самое главное — это
не материальные вещи на память, а впечатления
от поездок. В основном я стараюсь ездить туда,
где происходит действие пьесы, которую пишу.
Например, когда я писал «Ночь нежна», то ездил
на Лазурный берег и жил в таком же маленьком
«Розовом Отеле» на 16 номеров, как в романе
Фицджеральда.
А что в подарок друзьям?
В этом плане я не оригинален. Если у друга или
подруги нет каких-то особенных предпочтений
или увлечений, то привожу то, что попадется
под руку. Например, если это Греция или Испания,
то хорошее, качес твенное местное оливковое
масло — беспроигрышный вариант.

Сергей Проханов:
«МНЕ ДАРЯТ ЛУНЫ ВО ВСЕХ
ВАРИАНТАХ И КАРНАВАЛЬНЫЕ МАСКИ»
Художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов знает
толк в сувенирах и привозит их
из поездок и для себя, и в подарок
друзьям. Какие? Об этом он рассказал в интервью Premium Shop.
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Мужские часы
Хронограф

Блошиные рынки — это про вас? Если да,
то расскажите о самом удачном «улове»?
Я их не очень люблю, но в одном месте часто
бывал. Это в Нидерландах. Там на День рождения
Королевы по всей стране открываются блошиные
рынки. Стоит там все 1 евро, можно купить диски
любого формата, керосинку 30‑летней давности
и другие вещи. Я покупал всякую необычную
утварь для хозяйства, оригинальные зажигалки,
когда еще курил.
Что привозят вам, и какие сувениры самые
приятные, памятные и уже давно с вами?
Материальные подарки я не люблю. Раньше
дарили часы, но я, честно говоря, не знал, куда
их девать. Сейчас мне в основном дарят статуэтки, а дети — куклы. Статуэтки мне очень нравятся,
так как для меня они — концентрация выражения
мысли. А еще мне дарят луны во всех вариантах
и карнавальные маски. У меня ими весь рабочий
кабинет завешан.
Есть ли вещицы, которые, как вам кажется, несут в себе положительную энергетику
и приносят вам удачу? Если да, то что это?
Есть. Это амулеты от сглаза. У меня они висят
на дверях квартиры.

