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...О Минске
— В Минске я уже в чет вер тый 
раз, но это всег да очень корот-
кие поездки. К сожалению, в 
каж дый приезд го ро да я тол-
ком и не вижу: мероприятия 
расписаны на столь ко плот но, 
что времени ос та ет ся все-
го ничего. Но да же на блю дая 
Минск кусочками, по до ро ге 
из аэ ро пор та, отметила для 
се бя, что с 1998 го да, ког да я 
по бы ва ла у вас впер вые, го род 
изменился — и, по жа луй, в 
луч шую сто ро ну. То есть он и 
рань ше был чистым и прос-
тор ным — но те перь, на мой 
взгляд, улицы стали какими-то 
бо лее светлыми и уверенны-
ми. Преж ней грусти я сов сем 
не чув ствую, толь ко спокой-
ствие — мо жет быть, это свя за-
но с отсутствием привычной 
москвичам су еты, ко то рая на 
са мом де ле очень вы ма ты ва ет 
и де ла ет лю дей нервозными.

...О воп ро сах 
читателей
— Как правило, и в России, и 
в Беларуси, и в Украине зву-
чит до ста точ но стан дарт ный 
на бор воп ро сов, без ко то рых 
не обходится ни од на встре-
ча: «Как вам экранизация?», 
«Как вы придумали Ка мен-
скую?», «Как вы решили стать 
писателем?», «Используете ли 
вы в книгах случаи из сво ей 
практики?» и так да лее. Бы ло 
вре мя, ког да я не зна ла, сме-
ять ся или злиться из-за этих 
однотипных воп ро сов, а по том 
прос то приняла ситуацию как 
есть. Многие от ве ты мож-
но без тру да найти в интер-
нете, — но я понимаю, что 
до воль но боль шой воз раст ной 
сег мент лю дей, ко то рые чи-
тают мои бу маж ные книги, не 
яв ля ют ся активными пользо-
вателями интернета. И не воз-
мож но тре бо вать и ожидать 
от всех читателей, что бы они 
активно шерстили интернет 
и читали свер ху донизу мои 
интервью в поисках интере-
сующих от ве тов. Так что в 
кон це кон цов я решила, что 
до лжна ра до вать ся: если люди 
в воз рас те 50 и 60 плюс ме ня 
читают — спасибо, Господи, и 
пусть они приходят на встречи 
и за да ют лю бые воп ро сы.

...О све жем 
«неправильном 
детективе»
К сло ву, но вая книга Марини-
ной — ро ман «Горький квест», 
вышедший в трех то мах в 
издательстве «Экс мо» этой 
осенью, — су дя по бур ным 
обсуждениям на читатель-
ских фо ру мах, зацепила за 
живое как аудиторию 60+, 
прожившую боль шую часть 
жизни в ХХ ве ке, так и мо ло-
дое поколение, для ко то ро го 
СССР — лишь раз дел в учеб-
нике истории. Де ло в том, что 
«Горький квест» — свое об раз-
ный социальный эксперимент. 
Писательница соб ра ла фо-
кус-груп пы лю дей, никогда не 
живших в Со вет ском Со ю зе, и 
предложила им представить, 
как бы они повели се бя в раз-
личных ситуациях, если бы 
вдруг перенеслись в 70-е го ды 
прош ло го столетия. Соб ствен-
но, у ге роя книги, организатора 
квес та, та же цель: отправить 
доб ро воль цев в путешествие во 
времени, со всеми прелестями 
и подводными камнями «эпохи 
развитого социализма». Толь ко 
вот никто не зна ет, для че-
го вообще за ду ма но под об ное 
приключение «по Горь ко му» и 
чем оно закончится для каж до-
го из участников.
— Марина Ана толь ев на, ка-
кие отклики вы по лу ча е те 
на этот экспериментальный 
ро ман?
— Реакцию мож но разбить на 
не сколь ко групп. Пер вая — 
«За что вы так ненавидите 
со вет скую власть?». Это люди, 
ве ро ят но, мои ровесники или 
чуть мо ло же, у ко го на совет-
ский период выпали детские 
го ды — са мое чу дес ное вре мя, 
ког да ни о чем не нуж но бес-
покоиться, ма ма все сде ла ет. 
Вто рая груп па откликов — 
«За хо те лось перечитать Горь-
ко го». И третья — как раз от 
мо ло дых читателей, ко му от 
25 до 35 лет — «Никогда бы 
не подумали, что вы действи-
тельно так жили». Видимо, из 
рас ска зов ба бу шек и де ду шек 
они решили, что те преувели-
чивают, а в кино по ка зы ва ют 
все не так, как бы ло в жизни...  
На са мом де ле книга никоим 
об ра зом не ставила пе ред 

со бой за да чу до ку мен таль но 
точ но по ка зать, как люди жили 
при со вет ской власти. Все, 
что ка са ет ся реалий со вет ской 
власти — и это объясняется 
в книге, — умыш лен но скон-
центрировано, гипертрофи-
ровано, что бы мо ло дые люди, 
ко то рым 20—25 лет, могли за 
очень ко рот кое вре мя про чув-
ство вать, по нять и увидеть то, 
что мы, жившие в 70-е и 80-е 
го ды, видели и накапливали 
на протяжении долгих лет. 
Организаторам квес та нуж но 
бы ло сра зу ошарашить ге ро-
ев, вывалить на них все са мое 
пло хое, что бы ло, по ка зать 
не бо с овчинку, что бы по том 
по смот реть, с какими глазами 
те бу дут читать Горь ко го.
Читала ли я са ма Горь ко го, 
про ра ба ты вая сю жет? Без-
услов но. Очень внимательно 
изучила и «Де ло Ар та мо но-
вых», и две редакции «Вас сы 
Же лез но вой» — 1910 и 1935 
го да, и «На дне», и мно жест-
во других его пьес, по вес тей и 
рас ска зов.

...О ностальгии 
по со вет ско му 
прош ло му
— Что бы по нять, по че му она 
так сильна сей час, нуж но, 
на вер ное, за ка зы вать у социо-
логов серь ез ное и масш таб ное 
исследование, я же мо гу толь ко 
предположить, отталкиваясь 
от соб ствен но го жизненного 
опы та. ...Понимаете, в 70-е, 
80-е, 90-е го ды нас корежило 
от пост оян но го, то таль но го 
вранья. Например, я как на-
учный работник писала дис-
сертацию о психологии убийц-
рецидивистов, и обя за на бы ла 
на чать ее со ссылки на матери-
алы ХХVІ съезда КПСС, ника-
кого отношения к психологии 
преступников не имеющего... 
И вот эта необходимость вра-
нья бесила лично ме ня очень, 
а не то, во что я бы ла оде та, 
что приходилось «до ста вать» 
из про дук тов и так да лее.
По это му, как толь ко нам сказа-
ли: все, ре бя та, мы от ме ня ем 
цен зу ру, от ме ня ем идеологиче-
ский от дел ЦК, и те перь мож но 
говорить лю бую пра вду, ка кую 
вы хотели, — это бы ло очень 
мощным позитивным энергети-

ческим стимулом. Прош ло 25 
лет, мы постарели — и те перь 
нам ка жет ся, что ког да нам 
бы ло 30, — бо же мой, ка кая 
бы ла прек рас ная жизнь: на 
нас смотрели мужчины, нам 
улыбались женщины, у нас 
столь ко все го бы ло впереди, 
мы умели дружить и вообще, 
да же мо ло ко тог да скисало не 
так быст ро, как се год ня... И 
очень многие за 25 лет прос-
то позабыли, по че му и за что 
именно не любили Советский 
Со юз, за то очень хо ро шо пом-
нят, как хо ро шо бы ло быть мо-
лодыми — или да же зрелыми, 
но еще ого-го! Вообще, за бы-
вать пло хое и помнить хо ро-
шее — это нор маль но, кстати 
ска зать, это признак здо ро вой 
психики. Кро ме то го, вы рос ло 
поколение тех, кто родился в 
кон це 80-х и вообще не в кур-
се советских реалий, не предс-
тав ля ет, как мы тог да жили, и 
именно по это му со вер шен но 
не понимает, как мыслит и 
чув ству ет на ше поколение — 
тех, кто родился в 50-х. Меж ду 
нами в принципе непреодо-
лимая про пасть: мы их не по-
нимаем, они нас не понимают. 
И мо жет быть, возвращение 
в прош лое, ко то рое сей час 
переживает оте чест вен ный 
кинематограф — возвраще-
ние не всег да до сто вер ное, не 
всег да ад ек ват ное, не ко то рые 
сериалы «а-ля 70-е» вы зы ва-
ют отк ро вен ный хо хот, — но 
все же, воз мож но, эти фильмы 
да дут хоть ка кое-то представ-
ление о том, как бы ло тог да, и 
мо ло дежь нач нет чуть луч ше 
нас понимать...

...О соб ствен ных 
литературных 
предпочтениях
— Сей час я читаю че ты ре книги 
од нов ре мен но, пос коль ку ве ду 
до ста точ но свое об раз ный об раз 
жизни. Для будущей ра бо ты 
читаю очерки Анатолия Федо-
ровича Кони, пос коль ку су деб-
ные-то его речи я тщательно 
про ра бо та ла, ког да готовилась 
к написанию ро ма на «Об рат ная 
сила», а не су деб ные очерки 
о каких-то важ ных для не го 
проб ле мах, прос то об интерес-
ных лю дях на то вре мя пропу-
стила, вот те перь читаю. Так же 
читаю монографию «Психоло-
гические особенности показа-
ний очевидцев», ко то рая так же 
бу дет мне нуж на для следую-
щей книги. А для се бя читаю 
две ху до жест вен ные книги: 
Стивена Кинга «Пост сдал» и 
Джо на та на Кел лер ма на «Дочь 
убийцы»: од ну днем, вто рую — 
стро го пе ред сном. Вообще, не 
мо гу ска зать, что у ме ня есть 
литературные предпочтения. 
Существует оп ре де лен ный круг 
авто ров, ко то рых я не читаю 
никогда, хо тя мно гок рат но 
пы та лась это сде лать. Чест но 
приступала, начинала и бро-
са ла, понимая, что это не мое; 
спус тя ка кое-то вре мя ду ма ла: 
мо жет быть, прос то не по па ла 

в настроение, сей час дру гой 
эмоциональный фон, дай-ка 
по про бую — и вновь бро саю, 
убеж да ясь, что все-таки не 
мое. Если предприняла три 
попытки в раз ном состоянии 
ду ха, в раз ные периоды жизни 
и «не за шло» — значит, это 
действительно не мой автор, и 
я боль ше к не му не возвраща-
юсь. За го ды жизни сложился 
круг авто ров, ко то рых я не 
читаю. Все ос таль ные авто-
ры — се год ня да, интересно, 
за втра бе русь за что-то дру гое. 
Мы же все очень эмоционально 
подвижные, осо бен но женщи-
ны: ост рее реагируем на все, 
что происходит вок руг, у нас 
го раз до чаще, чем у мужчин, 
ме ня ет ся настроение, и по это-
му то, что еще вче ра ка за лось 
нам интересным и привлека-
тельным, се год ня неинтересно, 
скуч но и хо чет ся че го-то но во-
го. У ме ня предпочтения ме ня-
ют ся, как у лю бой женщины, и 
я знаю для се бя, что в од ном 
настроении луч ше читать то, а 
в дру гом — вот это.

...О том, по че му 
не вер нет ся 
в профессию
— ...Бы ва ет ли, что я устаю от 
твор чест ва и меч таю за ня ться 
чем-то другим? Ко неч но, бы-
ва ет: примерно на по след ней 
четверти каж дой книги мне 
хо чет ся все бросить и за ня ться 
чем-то другим. И воз мож но, 
если бы по профессии я бы ла 
кем-то другим, то вер ну лась 
бы из писательства к ос нов ной 
деятельности. Но к полиции 
в ее се год няш нем виде я не 
хо чу иметь ни ма лей ше го от-
ношения — это профанация в 
чистом виде.

...О за втра 
и по сле завт ра
— О чем или о ком бу дет но вая 
книга? Я ее еще не пишу, но 
ду маю. Она бу дет о Ка мен-
ской, и это бу дет детектив, 
но... Понимаете, мне скуч но в 
этой жизни 25 лет де лать од но 
и то же, ру ка не поднимается 
писать одинаково, я пы та юсь 
как-то разнообразить соб-
ствен ные занятия. И по это му 
экспериментирую не толь ко 
са ма с со бой (в том смыс ле, что 
пишу не толь ко детективы), но 
и внутри детективного жан ра. 
Пер вый та кой существенный 
для ме ня эксперимент был в 
книге «Смерть как искусство». 
Я на бра лась ока ян ства и сде ла-
ла то, че го авто ру детективов 
де лать нель зя: взя ла в книгу 
мифологических пер со на жей 
(Во рон, Ка мень, Змей, вдо ба-
вок еще и Кот), и классический 
детектив с ку чей убийств и 
ра бо той полиции сме шал ся с 
со вер шен но мифической исто-
рией. Ре зуль тат мне по ка зал ся 
интересным, так что и даль ше 
бу ду экспериментировать.

Записала 
Виктория ЗА ХА РО ВА.

Алек санд ра МАРИНИНА: «МНЕ СКУЧ НО 
ПИСАТЬ ОДИНАКОВО»

Марину Алек се е ву (пре дан ные читатели 
хо ро шо зна ют настоящее имя авто ра 
по пу ляр ных детективов и «литературной 
ма мы» сериала «Ка мен ская») любит 
ог ром ная рус ско я зыч ная аудитория как 
на пост со вет ском прост ран стве, так и в 
да ле ком за ру бежье. В Минске ее вообще 
считают почти сво ей — не в по след нюю 
оче редь по то му, что здесь снималось 
мно жест во серий «Ка мен ской». В общем, 
неудивительно, что, приехав в Бе ла русь 
по приглашению издательства «Экс мо» на 
рабочий семинар книгораспространителей, 
писательница охот но согласилась и на 
встречи с читателями и журналистами, 
где терпеливо от ве ча ла на десятки 
тривиальных воп ро сов и рас ска зы ва ла о 
са мых раз ных вещах. mаrіnіnа.ru


