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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Его■ сравнивают■ с■ Александром■
Дюма■и■Умберто■Эко.■Но■у писателя■
свой■неповторимый■стиль -■между■
экшеном,■романтизмом,■историзмом■
и светской■реальностью.■Недавно■ав-
тор■выпустил■продолжение■бестсел-
лера■«Тайна■трех■государей».

РАВНЕНИЕ  
НА ДЭНА БРАУНА
- Дмитрий, о чем ваша новая книга?
- Она почти такая же объемистая 

и рассказывает о новых приключени-
ях необычной троицы героев: молодой 
историк, ослепительная темнокожая 
женщина-математик и отставной элит-
ный спецназовец. Называется роман 
похоже - «Тайна двух реликвий». Как 
обычно случается в  жизни, одна тайна 
порождает другую, потом третью... Они 
множатся, и героям с риском для жизни 
предстоит разгадать их все. Ну а пока 
читатели будут выяснять, что к чему, 
я напишу продолжение. Надеюсь, что 
к следующему лету очередной роман 
уже появится в магазинах. 

- Вы обижаетесь, когда ваш 
роман «Тайна трех государей» 
сравнивают с произведени-
ем Дэна Брауна «Код да Вин-
чи»? Сами находите в чем-то 
сходство?

- Не на что обижаться. Уолт 
Уитмен (американский поэт. - 
Ред.) говорил: «Я - учитель 
атлетов. Если ты докажешь, 
что твоя грудь шире моей, 
значит, и  моя широка». 
Сравнивают - хорошо. Кто 
читает совсем мало или не 
читает вообще, тот сравни-
вает «Тайны...» с комиксами 
про Индиану Джонса. Кто 
немного  - ищет сходство 
с книгами Дэна Брауна. Кто 
знает больше - сравнивает 
и с Артуро Пересом-Реверте, 
и с Умберто Эко. Авторов 
хватает, а романы, близкие 
по жанру, обязательно бу-
дут в чем-то похожи. Уче-
ные, которые под стра-
хом смерти разгадывают 
древние секреты, - эта 
конструкция работа-
ет в литературе да-
же не сотни, а ты-
сячи лет. И я был 
бы рад не то что 
сравниться с 
Дэном Брау-
ном в  ком-
м е р ч е -

ском успехе, а хотя бы  
в какой-то степени 
к нему приблизиться.

ЧТО  
НЕ ВЫРУБИШЬ 
ТОПОРОМ
- Когда работали 

над «государями», мо-
менты из жизни кого 
из трех правителей - 
Ивана, Петра или Пав-
ла - поразили больше?

- Все трое - личности 
исключительные, выдаю-
щиеся во многих отноше-
ниях и совсем не похожие 
на персонажей из школь-
ных учебников. Я поста-
рался показать их с тех 
сторон, о которых мало 
кому известно. Хотя никаких америк 
при этом не открывал: информация, 
использованная в романе, есть в от-
крытых источниках. Просто немногие 

до нее добираются. Всем хва-
тает лубочных образов: Иван 

Грозный - параноик и убий-
ца, Петр Первый одним то-
пором рубил окно в Европу, 

а другим - 
боярские 
бороды, 
а Павел 
был за-
кончен-
ным де-

генератом. Эта убогая 
картина, а главное - ее 
укоренение в  обще-
ственном сознании 
поражает меня куда 

больше, чем отдельные 
яркие эпизоды биогра-
фий трех создателей со-

временной России.
- Был ли прото-

тип у  красавицы-
американки Евы?

- Прототипы есть у всех 
без исключения персона-
жей. Это помимо того, 
что мне приходится при-
мерять маску каждого из 

них, включая прекрасных 
дам, иначе книга не полу-
чится такой живой и удач-
ной. В  романах «Тайна 
трех государей» и «Тайна 
двух реликвий» действуют 
две выдающиеся женщи-
ны: Ева и Жюстина. Пер-
вая по типу близка к Тай-
ре Бэнкс, Джоан Смоллз 
или Джордан Данн, а вто-
рая - безусловно, к Мони-
ке Беллуччи. Может быть, 
в предстоящих экраниза-
циях именно они сыгра-
ют моих красавиц. Хотя 
лучше не загадывать. 
В любом случае герои-
ни  - это не портреты 
ослепительных совре-

менниц, а собирательные образы.
- Некоторые ваши романы уже ожи-

ли на больших экранах. Какие момен-
ты в экранизациях пришлись не по 
душе?

- Неудачные. Их больше, чем хоте-
лось бы. Частично - по моей вине. Но 
рассуждать об этом в одиночку не по-
зволяет этика. 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
НЕ УДИВЛЯЕТ

- Какие книги читае-
те сами? Почему имен-
но их?

- Я уже довольно давно 
почти не читаю художе-

ственную литературу. А если доходят 
руки - перечитываю. Разброс большой: 
от Лескова до Акутагавы, от Старшей  
и Младшей Эдды до эпоса «Манас» и «Го-
лубиной книги», от Конецкого до Па-
вича. Почему именно они - отдельный 
большой разговор. В том числе пото-
му, что современные авторы меня ни-
чем не удивляют. Это или блогеры, или 

журналисты, или то и дру-
гое. Не мое. И  любому 

из них я предпочту по-
средственные в литера-
турном отношении, но 
очень фактурные ме-
муары Панаевой или 

Голицына. 

КНИЖНАЯ

ДОСЬЕ «СВ»
Дмитрий Миропольский ро-

дился в 1964 году в Ленингра-
де. Окончил СПбГТИ, хими-

ческий факультет. Один из 
создателей сериала «Улицы 
разбитых фонарей». Автор 
романов «1814 / Восемнадцать-
четырнадцать» (о первых ли-

цеистах и охоте на серийного 
убийцу, которого в стихах упоми-

нал Пушкин),  «Русский Зорро, или 
Подлинная история благородного раз-

бойника Владимира Дубровского» и дру-
гих. Лауреат всевозможных конкурсов, 

в том числе «Золотого Остапа», «Золо-
того пера Руси».

- Кто из белорусских исторических личностей мог бы вдохновить 
вас на роман?

- меня регулярно про это спрашивают. история беларуси восходит в том 
числе и к речи посполитой и Великому княжеству литовскому. там коло-
ритнейших персонажей - не сосчитаешь. Хватит на целую библиотеку, не 
то что на роман. князья гедиминовичи - герои куликовской битвы, Франциск 
скорина, первопечатник иван Федоров, евфросиния полоцкая, лев сапега, 
барбара радзивилл, софья ковалевская, марк Шагал, александр Чижевский...

В длинной-длинной череде возможных персонажей есть и мой родственник. 
илья Эренбург писал о нем в «Черной книге». мой много раз прапрадедушка 
родился ровно на 120 лет раньше меня, в 1844 году, и был известным врачом. 
его, почти столетнего старика, нацисты расстреляли вместе с правнуками 
в 1941-м. может, когда-нибудь я и возьмусь за этот сюжет.

сюжетоВ на целую библиотеку

- На последних книжных яр-
марках успехом пользовались 
книги про коронавирус. Не ин-
тересно было бы сделать его 
героем своих произведений?

- Вирус-герой? Это вы не по 
адресу обратились.

- Но у вас есть роман «Рус-
ский Зорро» - про холеру. По-
чему тогда возникло такое 
желание - написать об эпиде-
мии?

- «русский зорро» совсем не 
про холеру. правда, в романе 
упомянута эпидемия, и часть со-
бытий происходит на ее фоне. 
В 1830 - 1832 годах из южных 
стран болезнь, которую путали 
с чумой, попала в россию. и дей-
ствия властей почти двести лет 
назад мало чем отличались от 
современных - и по уровню ор-
ганизации, и по осмысленности, 
и по эффективности. В резуль-
тате двести тысяч погибших, 
народные бунты захватывали 
целые города - вроде тамбова 
и севастополя; повальный го-
лод из-за бездарных санитарных 
кордонов... В столичном петер-
бурге обезумевшая толпа гро-
мила инфекционные больницы, 
убивала врачей и полицейских. 
на сенной площади против по-
громщиков пришлось выставить 
вооруженных солдат и артилле-
рию. но повторю, что это исто-
рический фон, а роман совсем 
про другое. там упоминаются 
и иные не менее яркие события.

- Какие исторические лично-
сти могли бы извлечь пользу 
из пандемии, на ваш взгляд?

- из массовых бедствий во 
все времена пользу извлекает 
власть и те, кто к ней близок. 
не важно, речь об эпидемиях, 
которые уничтожили половину 
индейцев северной америки, 
или о чуме, которая в средневе-
ковье чуть ли не на треть умень-
шила население западной евро-
пы. или об «испанке», унесшей 
больше жизней, чем первая ми-
ровая. или о нынешних событи-
ях. посмотрите, как выросли за 
минувший год состояния персо-
нажей списка «Форбс» в разных 
странах, и вы получите ответ на 
свой вопрос.

Вирус-героЙ? 
боже моЙ!

НА ЗЛОБУ ДНЯДмитрий МИРОПОЛЬСКИЙ:
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ОТРЫВОк Из НОВОгО  

РОМАНА ЧИТАйТЕ  
НА НАШЕМ САйТЕ

Итальянская актриса стала 
прототипом для госпожи 
де Бабриак - президента 
Интерпола. Она приезжает 
в Петербург, чтобы 
найти Ковчег Завета.

рОДНыЕ ЛюДи

кРАСАВИЦУ жюСТИНУ ДОЛжНА 
СЫгРАТЬ МОНИкА БЕЛЛУЧЧИ


