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– Эдуард Владимирович, вы 
известны книгами о кремлев-
ских тайнах, об  олигархах, сло-
вом, о высших эшелонах власти. 
И вдруг – детская книга о маль-
чике, который очень любит хок-
кей. Что за странный поворот в 
вашем творчестве?

– Обычный ярославский 

мальчик Ваня Ткаченко совер-

шил такой поступок, что я как 

писатель и как автор разных по-

литических романов ахнул. Да, я 

написал три романа о Горбаче-

ве, роман о Бисмарке, еще о не-

которых исторических лично-

стях. Но Иван Ткаченко своим 

благородством и своей судьбой 

всех затмил, и я  решил напи-

сать книжку о нем. Отец Ивана  

Леонид Ткаченко рассказывал о 

трудной судьбе своего сына. Он 

ведь тоже не родился чемпио-

ном, ему пришлось много ра-

ботать, бороться за свою меч-

ту играть в хоккей. То, что Иван 

Ткаченко анонимно жертвовал 

свои деньги на лечение больных 

детей, поразило меня. 

– Как родилась идея книги? 
– Автор идеи Артур Пинха-

сов. Я от хоккея далек, а он – 

хоккейный фанат. Вот мы сегод-

ня побывали на кладбище. Мо-

лодые красивые ребята, и уже 

на памятниках… Нас с  Артуром  

эта история  потрясла.  И дело 

не  в том, есть ли запрос време-

ни. Главное,  есть ли  запрос вну-

три себя. Если есть, все получит-

ся. Это внутренний заказ, кото-

рый идет от сердца. 

Однажды я говорил  с мона-

хом с Афона отцом Меркури-

ем о судьбе Ивана Ткаченко. Я 

ему говорю: как же так, молодой 

мужчина, отец троих детей, ве-

ликолепный хоккеист, трудяга, 

из заработанных гонораров ано-

нимно перечисляет деньги на 

лечение больным детям. Десять 

миллионов перечислил, восемь 

жизней спас. И тут вдруг – авиа-

катастрофа, оборвавшая жизнь. 

Это ведь несправедливо! Почему 

это случилось? На это отец Мер-

курий мне сказал: «Я могу объ-

яснить, почему так случилось. 

Мы живем три жизни. Первая – 

это в утробе матери, девять ме-

сяцев мы готовимся к тому, что-

бы выйти в следующую жизнь – 

на земле. Всю земную жизнь мы 

готовимся к жизни ангельской. 

И в тот 

момент, 

когда мы 

достига-

ем это-

го уров-

ня чисто-

ты, благо-

родства, Го-

сподь заби-

рает.  Иван 

Ткаченко в 

31 год достиг 

этого уровня. Он оттуда совер-

шает ангельские поступки».

Меня это объяснение очень 

тронуло. Я думаю, что такие 

свойства, как  чистота, благо-

родство, храбрость, упорство,  

он оставил для  Ярославля, для 

ярославцев. Это  понимание  

мне помогло написать  книгу.

Но в Ярославль мы приеха-

ли не только для того, чтобы от-

сюда стартовала книга «Стрижи 

на льду». Мы хотим снять по ней 

фильм. 

– А кто будет делать этот 
фильм?

– Артур – кинорежиссер, 

он окончил  Высшие режиссер-

ские курсы. Я – автор пятнадца-

ти фильмов, в том числе «Юнга 

северного флота», «Несовер-

шеннолетние». Я сделал фильм 

«Трубач из России», он получил 

золотой приз на хьюстонском 

кинофестивале. Фильм «На 

краю стою» завоевал несколь-

ко международных кинопре-

мий, трижды демонстрировался 

в прайм-тайм на Первом кана-

ле.  И мы точно, на сто процен-

тов знаем, что по сюжету  книги 

«Стрижи на льду» мы мо-

жем сделать замечатель-

ный фильм о Ярославле, 

который пойдет не толь-

ко в России, но и во всех 

странах, где играют в хок-

кей. И во всех странах, 

откуда были ребята, раз-

бившиеся в той авиаката-

строфе.

С нами готов работать 

лучший оператор стра-

ны Геннадий Карюк, ко-

торый только что полу-

чил «Нику» за «Конец 

прекрасной эпохи». Он 

снял все фильмы Киры 

Муратовой и Александра 

Прошкина. Музыку на-

пишет Максим Дунаев-

Эдуард ТОПОЛЬ:Эдуард ТОПОЛЬ:
Судьба Ивана Ткаченко Судьба Ивана Ткаченко 
потрясла меня потрясла меня 
Книга «Стрижи на льду» – последнее произведение писателя Эдуарда 
Тополя. Для ее презентации писатель приехал в Ярославль не случайно. 
События, описанные в книге, происходят в нашем городе. В центре 
повествования – простой ярославский мальчишка по имени Егор, 
который, как и сотни его реальных сверстников, грезит хоккеем, 
болеет за «Локомотив» и мечтает стать хоккеистом. Но мечта Егору 
кажется недостижимой – он тяжело болен. И тут ребенку на помощь 

приходит нападающий из  погибшей в авиакатастрофе 
команды «Локомотив» Иван Ткаченко…

ский. Он  мой друг и уже сочи-

нял музыку к моим фильмам. Он  

сказал, что готов отложить лю-

бую работу и сотрудничать со 

мной. То есть у нас команда. И 

мы снимем ваш город, сюжет-то 

книги развивается в Ярославле.

– Кто бы сыграл Ивана Тка-
ченко?

– Я сейчас не могу назвать 

ничью фамилию. Не могу делать 

пробы актеров наобум. Артисту 

надо сказать: вот договор, вот 

деньги, и у тебя такой-то график 

съемок. Ведь хорошие актеры 

расписаны на два года вперед. 

Когда у нас будет бюджет, тог-

да и будем разговаривать с акте-

рами, с художником, с операто-

ром, с композитором.

– Какого отклика вы ожи-
даете от  Ярославля?

 – Мы приехали сюда потому, 

что Ткаченко здесь знаковая фи-

гура, историческая для Ярослав-

ля. Если молодые талантливые 

бизнесмены вашего города возь-

мут книгу, прочтут,  то сами уви-

дят, что можно сделать на осно-

ве этого сюжета. Мы специально 

сделали маму героя экскурсово-

дом по Ярославлю. И тренирует-

ся мальчик  на Стрелке. То есть 

мы можем снять город так, как 

никто его не снимал. Я привезу 

сюда лучшего оператора, лучше-

го художника, и фильм получит-

ся мирового уровня.

– Это будет детский 
фильм?

– Нет, это будет семейный 

фильм. За всю историю россий-

ского кино с 1905 года не снят 

ни один спортивный фильм, 

где герой – подросток. Нет та-

ких фильмов! Я снял кинолен-

ту «Юнга северного флота»: это 

детский фильм или взрослый? 

Его уже сорок лет показыва-

ют по телевизору, его посмотре-

ли 50 миллионов зрителей. Если 

это хорошая кинокартина, у нее 

больше шансов на коммерче-

ский успех, чем у любого взрос-

лого кино. Если фильм понра-

вился подростку, то он тащит 

на него родителей и смотрит не 

один раз, а пять, восемь. В дет-

стве фильмы, которые мне нра-

вились, я смотрел по восемь-де-

сять раз, пока не выучивал на-

изусть все диалоги.

Если соберутся несколько 

ярославских инвесторов, кото-

рые болеют за свой город, хотят, 

чтобы сюда пришли потоки ту-

ристов, и им интересно прикос-

нуться к кинематографическому 

творчеству, мы приедем, сядем, 

положим бизнес-план, расска-

жем, докажем и убедим.

Ваш город такой замечатель-

ный в кинематографическом 

смысле, что его можно красиво 

показать в фильме. И это увели-

чит приток туристов и даст  до-

полнительное финансирование.  

Есть кинолента «Полночь в Па-

риже», на ее съемки дала день-

ги мэрия Парижа. И фильм при-

влек в Париж огромное количе-

ство туристов. «Неспящие в Си-

этле» тоже сделан по заказу гу-

бернатора штата, и эту картину 

смотрят во всем мире и едут, что-

бы  увидеть Сиэтл. Почему бы 

при участии власти и бизне-

са не сделать фильм о Ярос-

лавле?

– А вы уже обращались  
к кому-то  в Ярославле с 
этим предложением? 

– С представителями бизне-

са я не общался, но и книга еще 

только вышла. Есть пресса, и че-

рез нее мы делаем предложение. 

Если это кому-то интересно, нас 

найдут. А нет – у нас есть чем за-

ниматься. Мы не ходим с протя-

нутой рукой.

 – Кроме того, что будет 
показан Ярославль, чем еще мо-
жет быть интересна картина?

– Я не могу сказать, что изо-

брел этот сюжет. Он существо-

вал в кино начиная с Чапли-

на. Маленький, слабый, боль-

ной человек преодолевает пре-

пятствия и становится сильным 

здоровым чемпионом. Это «Рок-

ки», это «Рэмбо». Эта формула 

успеха апробирована еще Чарли 

Чаплиным. Просто эту формулу 

мы применили к реальной ярос-

лавской ситуации. Американ-

цы сделали фильм «Карате-па-

цан» про мальчика, который за-

нимается карате. Приезжает в 

Китай, его там все бьют, он тре-

нируется и становится чемпи-

оном. Эту кинокартину посмо-

трели все пацаны мира, и в пер-

вый же год проката она собрала 

четыреста миллионов долларов. 

А мы сделаем то же самое, у нас 

будет «хоккей-пацан». Возьмем 

двенадцатилетнего подростка, 

слабого, больного, и с участием 

Ивана Ткаченко сделаем из него 

ярославского чемпиона.

– А вы сами спортом зани-
мались?

– На коньках я не стоял ни 

разу в жизни, на лыжах – не-

сколько раз. В молодости за-

нимался альпинизмом. Подни-

мался на пять тысяч метров, на 

шесть тысяч метров. Как-то це-

лый месяц жил на леднике – мы 

там снимали фильм. Из всех сво-

их «спортивных» достижений я 

знаю только одно: в спорте важ-

но преодолеть себя. В молодо-

сти я совершал восхождение, со 

мной шли профессиональные 

альпинисты, гиганты, силачи. И 

я с ними – такой маленький, ко-

нопатенький, а рюкзак за плеча-

ми – 30 килограммов. Плелся я 

по горам, а у меня аппендицит 

болел. Шел из последних сил. А 

что мне оставалось делать? Я шел 

дальше. Аппендицит у меня успо-

коился, и все было нормально.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБАТаким запомнился Иван Ткаченко.

Известный писатель рассказал 
о своих планах.


