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Ксения Собчак: 
«Я играю 
одну 
роль…» 

Михаил Шабашов

Ксения воплощает в реальность 
классическое: «Что наша жизнь? 
Игра!» Она играет, что уже само 
по себе смело. В водоем, полный 
серьезных и насупленных 
обитателей, она прыгнула 
камушком, но вместо 
волн поднялась муть. 
Поставьте себя на ее место… 
Когда все хают одного, есть 
повод задуматься: что-то тут не 
так. Она – не героиня нашего 
времени. Она – Джулия Ламберт 
с красным платком в скучном 
театре наших мыслей. 

– Ксения, свой темп жизни вы опре-
деляете просто: «Без выходных». 
Что может его еще ускорить? 
– Ускорить уже ничто не может, потому 

что дальше некуда. Я стала заложником 

этого ритма. Даже если выпадает выход-

ной и что-то происходит не так быстро, то 

у меня начинается паника. Но, поскольку 

сама задаю себе такой темп, меня это 

устраивает. 

Я играю одну роль, самую слож-
ную и продуктивную: Ксения Собчак. 
Это отнимает столько сил, что на дру-
гие роли не остается ни времени, ни 
вдохновения.
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Я ненавижу опаздывать. Когда череда дел рассчи-

тана на определенное время, а что-то одно вдруг 

выпадает из графика, то и все остальное летит под 

откос. В этом есть проблема. Стараюсь делать все, 

чтобы такого не случалось. И, как правило, не опаз-

дываю. Когда такое все-таки случается, становится 

неловко, но зато всех вгоняю в тонус: ты иди сюда, 

ты делай то-то. И чтобы быстро! 

– А что может замедлить? 
– Наверное, меньшее количество дел и не такой 

интерес к моей персоне. Пока, к сожалению, 

все идет по нарастающей. Ты хватаешься за 

множество дел, и не факт, что все их сможешь 

переделать. 

– Вы можете дать деньги в долг? 
– Смотря кому. Если это мой друг или знакомый, 

дам. Но поскольку долги обычно не возвращают, 

то в тот момент, когда буду давать, начну сожалеть 

о потере человека… 

– Цитирую вас: «За друзей 
глотку перегрызу любому». При-
ходилось перегрызать? 
– Были ситуации, когда моих друзей 

обижали и я за них вступалась… Как 

бы я ни была занята, если у близ-

ких что-то случается или им нужна 

моя помощь, это для меня всегда на 

первом месте. 

– Такое ощущение, что вам 
осталось попробовать себя 
в балете, в театре и слетать 
в космос… 
– Ммм... В балете, полагаю, сорев-

новаться с Волочковой я все-таки 

не буду. Театр – тяжело. Я играю 

одну роль, но самую сложную 

и продуктивную: Ксения Собчак. 

Это отнимает столько сил, что на 

другие роли не остается ни вре-

мени, ни вдохновения. А космос… 

Пока поработаем на Земле. Есть 

такие уголки, где-нибудь в Перу 

или Руанде, где меня не знают. 

Будем осваивать! 

– Я где-то прочитал, что вы бои-
тесь животных. Это правда? 
– Правда. Я животных не люблю, 

и они, видимо, это чувствуют. 

Мне не интересно с ними. Корми 

собачку три раза в день, и она будет 

любить тебя вне зависимости от 

того, какой ты по сути. А «выдрес-

сировать» человека, приручить, 

проникнуть в его сердце – самое 

сложное и увлекательное. 

Заниматься этим гораздо 

интереснее. 

– Зато животное 
никогда не предаст… 
– Предательство – 

тоже часть жизни. Мне 

кажется, что жизнь 

великолепна, в том 

числе и предательством. 

Ты ведь строишь отношения 

с людьми, но никогда в них не уверен на 100%, 

и это придает определенную изюминку любым 

отношениям. А если уверен, то острота происхо-

дящего пропадает. 

– Какой ваш любимый знак препинания? 
– Вот это вопрос!.. Многоточие. 

– Вы сомневающийся человек? 
– Постоянно нахожусь в этом процессе. Рассчи-

тываю, думаю, строю прогнозы, хотя понимаю, 

что все это мне, безусловно, мешает. Сделать 

выбор для меня всегда тяжело. Я такая абсолютно 

«умная Эльза». Помните эту сказку? То есть еще 

ничего не произошло, нет оснований делать 

выводы, а я, к примеру, в первый раз поужинав 

с человеком, буду думать, надо мне это или не 

надо, зачем, почему и т.д. 

Такие мысли сопровождают любое событие 

в моей жизни. Это тоже мешает. Хотя понимаю, что 

иногда нужно просто плыть по течению, а не вгля-

дываться в детали. При этом быстро переключаюсь. 

Легко вхожу в какое-то состояние и так же легко из 

него выхожу. Могу дико злиться, а через секунду – 

улыбаться. И это все совершенно искренне. 

Партнер рубрики – ООО «ПИК-ФАРМА»
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Но полагаю, что свои недостатки надо превращать 

в достоинства и заставлять людей с этим смиряться. 

Вы такие хорошие вопросы задаете… Думала, опять 

будут спрашивать о моем идеале мужчины. 

– Стараюсь. В наше время изобилия для вас 
есть что-нибудь дефицитное? 
– Да! У меня с фильмами такая проблема. Хорошее 

артхаусное кино найти очень сложно, особенно 

какие-нибудь старые картины, которые в свое время 

не удалось посмотреть. Большая редкость, когда 

удается найти искомое. 

– Какие книги читаете? 
– Фредерика Бегбедера. Он чувствует отсут-

ствие в нашей жизни духовных ценностей. Об 

этом и пишет. У него потрясающие вещи: «99 

франков», «Любовь живет три года». Еще очень 

люблю Мишеля Уэльбека – это французская 

классика. 

– Вы как-то сказали, что в жизни выживает 
сильнейший. Но разве она не для того, чтобы 
просто жить? 
– Я думаю, что удовольствие от жизни получаешь 

в те моменты, когда закаляешь волю, преодолева-

ешь какие-то страдания. Допустим, ты ежедневно 

занимаешься спортом. И даешь себе один внеплано-

вый день отдыха. И уже не важно, что надо ехать на 

работу в Нахабино по жаре или по морозу. От одной 

мысли, что сегодня нет спортивной тренировки, 

тебе уже хорошо! 

– А каким спортом вы занимаетесь? 
– Качаюсь, бегаю. Йога… 

– Вот почему вы так хорошо выглядите!
– Врете! Но все равно спасибо. Я никогда не 

отличалась фотогеничностью. Знаю, что в жизни 

выгляжу лучше, чем на телеэкране. У меня не очень 

правильное лицо, а в телевизоре оно вообще иногда 

выглядит… странно. Приходится брать шармом. 

Если ты опоздал в очередь за красотой, умом, 

правильными чертами лица, то остается обаяние. Я за 

ним стояла долго и набрала целый мешок, так что хва-

тит надолго. Кстати, очередь за скромностью я тоже 

пропустила… 

Если опоздал 
в очередь за 
красотой, умом, 
правильными 
чертами лица, 
то остается обаяние. 
Я за ним стояла долго 
и набрала целый 
мешок, так что хватит 
надолго. Кстати, 
очередь за скром-
ностью я тоже  
пропустила…
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