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26 июля в Центральной 
городской библиотеке 
состоялся уже традици
онный литературный 
мост, объединяющий 
известных писателей со 
своими читателями, 
организованный изда
тельством ЭКСМО.

Его гостем стала известный ав
тор, работающий в жанре аван
тюрного детектива, Татьяна По
лякова. Татьяна Викторовна жи
вет во Владимире, окончила фи
лологический факультет в Ива
ново, пишет чуть более 20 лет 
(сейчас ей около 60). При этом 
число ее сочинений уже прибли
зилось к сотне, разошлись они 
общим тиражом около 30 млн. 
экземпляров. Ее романы экра
низируются, по ним снимают се
риалы. Наиболее известная ра
бота -  «Тонкая штучка» с Алек
сандрой Захаровой в главной 
роли.

Во время литмоста на связь с 
популярной писательницей выш
ли десятки городов нашей 
необъятной родины. Из откро
венного разговора почитатели 
ее таланта узнали много инте
ресного. Например, о том, что по 
духу она авантюристка, но реаль-

Ужель та самая Татьяна...»
ды ей попался на глаза молодой, 
но абсолютно седой человек. 
Она сильно удивилась и приду
мала ему биографию - в резуль
тате на свет появилась книга 
«Найти, влюбиться, отомстить». 
Есть и специальные «настройки», 
помогающие творчеству. Напри
мер, представляешь себе такую 
ситуацию: открываешь дверь, а 
на пороге -  пингвин. И начина
ешь раскручивать ее, размышлять, 
как он мог тут появиться, приду
мывать историю. Чтобы вызвать 
нужное состояние, слушает му
зыку. Для написания любовной 
сцены ей подходит 3-е действие 
оперы Дж.Верди «Травиата», тот 
же Верди хорошо накладывает
ся и на стрельбу.

- Как автор я в роли Господа 
Бога: что хочу со своими героя
ми, то и делаю, - рассказывает 
Татьяна. - При этом зачастую по
лучается так, особенно в серий
ных романах, что не автор уже 
ведет своего героя, а он автора.

Заниматься кинематографом 
по мотивам своих произведений 
ей неинтересно -  это как про
хождение пройденного, но была 
бы рада появлению экраниза
ции, аутентичной ее задумке.

Свой вопрос задали автору и 
североморцы. Татьяна Полякова, 
рассказывая, как рождаются 
идеи ее романов, говорила, что 
они могут вырасти из любых, 
самых неожиданных событий.

Сотрудница библиотеки Елена 
Корниленко, продолжая эту 
мысль, спросила с присущим ей 
юмором, не может ли сегодняш
нее общение в библиотеке по
родить новый детектив под на
званием «Труп в библиотеке»? 
Татьяна Викторовна отвергла эту 
идею, как и детектив про убий
ство в детском саду, в котором 
она долго работала воспитате
лем. По ее убеждению, это не те 
места, которые нужно ассоции
ровать с преступлением.

Лучшим вопросом моста Тать
яна признала вопрос о фарфо
ре. Дело в том, что от прабабуш
ки, происходящей из московско
го купечества, ей по наследству 
достался старинный гарднеровс
кий сервиз, а у ее мужа -  сервиз 
кузнецовский. Вместе они ста
ли собирать фарфор, ныне в их 
коллекции более двухсот пред
метов, при этом самой молодой 
из чашек -  101 год. Из каждой 
чашки Татьяна старается попить, 
неспешно размышляя о ее судь
бе, в будущем мечтает создать 
мини-музей.

Татьянин день завершился 
анонсом будущих встреч на лит- 
мостах ЭКСМО. Так, 23 августа в 
14.00 состоится онлайн-встреча 
с Анной Берсеневой (настоящее 
имя Татьяна Сотникова) и Влади
миром Сотниковым.

Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото автора.

Елена Корниленко приглашает в Центральную городс
кую библиотеку за книгами Татьяны Поляковой.

ная ее жизнь представляет собой 
полную противоположность. 
Вспоминала, как, совершая поез
дку в такси и обдумывая новый 
сюжет, позвонила сыну, спросив, 
как выдать убийство за самоубий
ство. Потом пришлось долго до
казывать таксисту, что она не пре
ступница. Татьяна считает, что 
воспитательная функция ее книг 
состоит в факте расплаты, явля
ется иллюстрацией к заповеди 
«Не убий!».

Рассказала о том, как весело 
провела студенческую жизнь, что

ей часто снятся «сны в руку», что 
если она не пишет, то читает, что 
нередко бывает рядом с нами - в 
норвежском Тромсе - и вообще 
обожает интересно путешество
вать по малым городам, что любит 
стихи поэтов Серебряного века и 
латиноамериканцев, что в выбран
ном жанре чувствует себя ком
фортно, так как он дает возмож
ность реализоваться ее безудер
жной фантазии, и о том, что ее луч
шая книга еще не написана.

Интересно, как происходит 
генезис ее сочинений. Однаж-


