
Специально для «ОВ>

Книги жизни Зои Дякиной
Беседовала Ольга Шевлякова

Есть авторы, встреча с которыми становится настоящим подарком 
для издания. Несколько лет назад в редакцию «Орловского вестни
ка» свои стихи принесла одаренная девушка -  Зоя Дякина. С тех пор 
поэтические подборки Зои регулярно появляются на страницах нашей 
газеты. А недавно у нее вышла первая книга -  сборник стихов «Кон
церт на палубе». Редакция «ОВ» поздравляет Зою с этим замечатель
ным событием. А о самой книге (и не только) пусть расскажет автор.

До Бродского 
и после

-  Зоя, с чего все на
чиналось? В смысле, 
твое писательство.

-  е  любви к литерату
ре, которая родом из да
лекого детства. Тогда же 
начала писать -  сначала 
сочиняла для младше

г о  брата разные сказки,
рассказы, зарисовки. 
Так получилось, что 
кто-то из учителей от
нес в редакцию одной из 
ливенских газет что-то 
из моих «виршей», поя
вилась первая публика
ция. Потом меня начали 
приглашать туда уже на 
заседания пресс-клуба, 
пошли статьи, первые 
стихи, написанные 
классе в восьмом. Ко
нечно, всего этого давно 
уже не осталось. Когда 
окончила школу, стихи 
писать бросила, потому 
что прочитала Бродско
го и поняла, что если 
пишу хуже, то лучше не 
писать вообще. Посту
пила в институт, окон- 
Чла литфак. На послед
них курсах вернулась к 

творчеству. Тогда орло
вской писательской ор
ганизацией проводился 
конкурс, туда я отпра
вила подборку. И по ито
гам конкурса меня при
гласили в литературное 
объединение при Орло
вском отделении Союза 
писателей.

-  Почему вдруг ты 
решила вернуться к 
творчеству? Бродский 
перестал смущать?

-  Просто мое внутрен
нее состояние требовало 
хоть какого-то выплеска. 
Молчать уже не получа
лось. Но, правда, боль
шая часть того, что было 
написано в институте, 
выброшено. В мою пер
вую книгу «Концерт на 
палубе» вошло только не
сколько стихотворений 
того периода.

-  Расскажи об этой 
первой книге. Почему 
в основе морская тема

тика?
-  Мысль о том, чтобы 

построить книгу в фор
ме, условно называемой 
мной «морское путеше
ствие», родилась еще 
в университете. Тогда 
появилось ощущение, 
что человеческая жизнь 
напоминает морское пу
тешествие. Постепенно 
я пришла к выводу, что 
книга именно в таком 
духе может сложиться. 
Получилось такое своео
бразное путешествие по 
жизни: первый раздел 
сборника посвящен дет
ским годам, последую
щие -  путешествиям, 
приключениям, сопро
вождающим человека на 
протяжении всей жизни.

Понимать 
и помнить

-  Много стихов в 
книге посвящено Ве
ликой Отечественной 
войне. Почему возник 
интерес к этой теме?

-  Стихи о Великой От
ечественной -  это рабо
ты разных лет. Первый 
серьезный цикл на эту 
тему у меня появился в 
2008-2009 годах. Хотя 
интерес к ней возник у 
меня еще в школьные 
годы, благодаря нашему 
замечательному учите
лю истории -  Виктору 
Александровичу Федя- 
кову. Помимо прочего 
он занимался изучени
ем вопроса, кто первым 
поднял знамя над Рейх
стагом в мае 1945-го. И 
пришел к выводу, что 
официальные данные 
не совсем верны: знамен 
Победы было несколько 
и первое появилось над 
Рейхстагом еще 1 мая 
1945 года. Обо всем этом 
он рассказывал нам. Его 
горение, желание до
биться исторической 
правды, рассказать о 
ней не могли оставить 
равнодушным. Его рас
сказы становились на
стоящими экскурсами в 
другой мир, в прошлое.^

Мысль о том, чтобы построить книгу 
в форме, условно называемой мной 
«морское путешествие», родилась 
еще в университете. Постепенной 
пришла к выводу, что книга именно в 
таком духе может сложиться. Полу
чилось такое своеобразное путеше
ствие по жизни.

Когда он рассказывал 
нам истории, о которых 
невозможно было про
честь в учебниках, он и 
сам как будто преобра
жался. Это было потря
сающе. С того времени 
у меня возникло особое 
восприятие истории, 
острый интерес к ней, 
желание понимать и 
помнить.

-  В твоей семье на
верняка были и лич
ные истории, связан
ные с войной...

-  Да. И это еще одна 
причина, по которой 
тема Великой Отече
ственной не может меня 
не волновать. Вот один 
пример. Мой прадед по 
материнской линии был 
признан врагом народа, 
арестован, отправлен 
отбывать срок в ссылке. 
Его дети -  мой дедуш
ка и его сестра -  были 
отобраны у семьи. Дед 
с 12 лет работал на ме
таллургическом заводе 
и несовершеннолетним 
хотел уйти на фронт -  не 
пустили. А вот прадеда в 
штрафбате отправили на 
передовую. Он дошел до 
Львова, где погиб. Только 
вот медальон его в брат
ской могиле нашли уже в 
1970-е годы. А до тех пор 
он считался пропавшим 
без вести врагом наро
да, а значит, чуть ли не 
дезертиром. Жена его до 
70-х годов жила в Твери в 
полуподвале.

Есть и другая исто
рия, связанная уже со 
Львовом. Моя бабуш
ка по отцовской линии, 
происходившая из ев
рейской семьи, един
ственная осталась в жи
вых: она попала в ссылку 
и благодаря этому не 
оказалась в гетто, как 
все ее родные, которые 
были в результате уни
чтожены гитлеровцами.

Все это до сих пор бо
лит. Уйти от этих страш
ных тем невозможно, 
в том числе и в творче
стве.

То, что 
вдохновляет

-  Возвращаясь к кни
ге, Зоя, я знаю, что к 
изданию ее ты шла 
долго. Как случилось, 
что она наконец-то 
увидела свет?

-  Действительно, кни
га моя «вылеживалась» 
почти два года. И в про
шлом году мне очень по
везло -  Союз российских 
писателей ’ предложил 
финансирование кни
ги одного молодого ав

тора. Наше отделение 
рекомендовало меня, 
за что большое спасибо 
Дмитрию Порушкевичу 
и Андрею Фролову. На 
средства Союза писате
лей в итоге книга и была 
издана тиражом 500 эк
земпляров.

-  Что тебя вдохнов
ляет?

-  Практически все. 
Путешествия, книги, хо
роший спектакль... Ког
да‘ последний раз была 
в Питере, смотрела уди
вительный спектакль 
«Тихий Дон» в постанов
ке Григория Козлова. Во
семь с половиной часов 
душевного кайфа... Ни
какой политики и идео
логии. .. Это спектакль 
о люфви, семейных цен
ностях, о людях. Подоб
ные явления могут меня 
вдохновить. А еще... че
ловек хороший.

Литературные 
находки

-  Ты читаешь других 
современных авторов? 
Поэтов, прозаиков... 
Можешь кого-то поре
комендовать?

-  Читаю, конечно, 
причем преимуще
ственно в Сети, куда, 
кстати, выкладывается 
сейчас и большая часть 
наших толстых журна
лов, которые в библио
теке, наоборот, найти 
весьма проблематично. 
В последнее время чи
таю очень много драма
тургии -  потому что, во- 
первых, работа с этим 
связана, а во-вторых, 
я и сама драматургией 
«балуюсь». Последняя 
моя находка в этой об
ласти -  Мария Степано

ва, у которой прочита
ла потрясающую пьесу 
«Дирижер», посвящен
ную проблемам творче
ства, творческих иска
ний молодого человека. 
Что касается стихов
-  это известный сете
вой поэт Дана Сидерос, 
единственную издан
ную книгу которой не
давно мне посчастли
вилось приобрести. Из 
прозы -  летом открыла 
для себя Мариам Пе
тросян с прекрасным 
романом «Дом, в кото
ром». Также одна из по
трясших вещей -  роман 
Александра Нежного 
«Nimbus» -  историче
ское повествование о 
докторе, который прие
хал в XIX веке в Россию 
подзаработать, а вме
сто этого занялся лече
нием каторжников. С 
одной стороны, замеча
тельная личность, о ко
торой написана книга, 
а с другой -  прекрасный 
стиль автора, который 
просто завораживает. 
Роман я нашла в жур
нале «Звезда». Кстати, 
там же мне встретились 
стихи замечательного 
поэта Анны Гедемин -  с 
легким юмором и в то 
же время глубочайшим 
трагическим восприя
тием окружающего.

-  На каких книгах ты 
выросла? Чье творче
ство на тебя повлияло?

-  Я очень рано научи
лась читать и сразу ста
ла читать запоем, так 
что мама даже пыталась 
прятать от меня книги. 
Но это не помогло. Так 
вот, одна из первых лю
бимых моих книг, прочи
танная в пять лет, -  «При
ключения Тома Сойера».

Я в него влюбилась, и эта 
безумная любовь сохра
нилась до сих пор. В на
чальной школе я нашла 
свою «вторую любовь», 
прочитав «Трех мушке
теров», -  это был, конеч
но, Атос. С того момен
та в мою жизнь вошла 
приключенческая лите
ратура. С детства же я 
прочитала и прониклась 
творчеством писателя 
Владислава Крапивина, 
сначала непосредствен
но детскими произведе
ниями, а позже его уди
вительной фантастикой, 
под влиянием которой во 
многом сформировалось 
мое миропонимание.

-  А сейчас что чита
ешь?

-  Перечитываю Дюр
ренматта.

-  Зоя, кроме стихов 
ты пишешь пьесы... Ты 
уже немного упомя
нула об этом. Есть ли 
шанс увидеть какую- 
то твою работу в поста
новке?

-  Первую пьесу я на
писала лет пять назад. 
Сейчас у меня есть с де
сяток авторских пьес, 
пять, написанных в со
авторстве с Анастаси
ей Бойцовой. Конечно, 
хотелось бы что-то уви
деть поставленным на 
сцене, но пока об этом 
говорить рано. Правда, 
два года назад в театре 
«Свободное простран
ство» на нашем с Настей 
Бойцовой творческом 
вечере прошла презен
тация моей пьесы «Когда 
свидетели молчат», меня 
это очень впечатлило. В 
прошлом году я впервые 
попробовала отправить 
свою пьесу «48 недель» 
на конкурс драматур
гии «Ремарка». И вот не
давно узнала, что она 
вошла в лонг-лист (40 
отобранных пьес из не
скольких сотен. -  Прим. 
ред.). Думаю, для перво
го опыта это хороший 
результат.
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