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Ирина Зартайская 
(р. 1985)

«Меня зовут Ирина 
Зартайская и я детский писатель. 
Звучит как диагноз, но на 
самом деле в этом нет ничего 
страшного. Просто я пишу 
сказки, рассказы и повести для 
детей и подростков. В основном 
это малая проза, такая близкая 
и родная мне с самого детства» 
[10]. Такую характеристику 
самой себе дала молодой 
петербуржский автор, одна из 
самых издаваемых современных 
детских писательниц России. А 

вот как ее представляет классик детской литературы Михаил 
Яснов:

«Сказки Зартайской рассчитаны одновременно и на детей, и 
на взрослых. Это наивная взрослость или детская серьезность. 
Хочется остановить мгновение, законсервировать невзросление, 
столь богатое на простодушие и искренность. Простодушие 
дает веру в написанное, а искренность превращает чтение в 
маленькое счастье» [12].

Итак, знакомьтесь, Ирина Зартайская.
 Она родилась 24 января 1985 года в Ленинграде. Отец  – 

Вадим Геннадиевич Зартайский, историк, журналист, 
литературный и художественный критик, – долгое время работал 
главным редактором журнала «Питерbook». Мать – Юлия 
Викторовна Зартайская – закончила философский факультет 
Санкт-Петербургского университета и много лет проработала 
во Дворце культуры им. Крупской. Неудивительно, что Ирина 
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с детства была окружена книгами. «Они внезапно “вырастали” 
вместо папиного носа, когда он подносил страницы поближе к 
глазам. Полноправно располагались у мамы на коленях, когда я 
собиралась склонить на них голову. Занимали кресла и больно 
кололись уголками, если я делала попытку присесть. Иногда 
даже падали на голову, стоило слегка задеть их, потянувшись 
за какой-нибудь мелочью на верхнюю полку» [5].

Но близость к книгам совсем не означала, что будущая 
писательница любила читать. Перелом произошел, когда она 
однажды «схватила одну [книгу] и, воровато оглянувшись, начала 
читать. Это были  “Три мушкетера”. Их дерзкая смелость и звон 
шпаг посыпались на меня, подобно граду... и я сдалась. Склонила 
голову и открыла свою душу литературе. Пусть входит, чего 
уж…» [5].

И литература вошла в жизнь Ирины Зартайской. Сначала 
в виде историй, которые она сочиняла, а мама записывала на 
печатной машинке, позже в форме небольших рассказов для 
детей, которые писательница выкладывала в Живой журнал. 
Впрочем, близкие были уверены, что Ирина пойдет по стопам 
своего деда и станет художницей. В результате ее действительно 
отдали в художественное училище имени Н. К. Рериха, где она 
отучилась два курса и… благополучно сбежала. Правда, сбежала 
в Санкт-Петербургский академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской 
академии художеств, решив учиться на искусствоведа: «пусть 
не рисовать, так хоть писать о художниках» [3].

Примерно в этот период ее небольшие произведения для 
маленьких читателей были замечены детским писателем 
Валерием Михайловичем Воскобойниковым. Он посоветовал 
молодому автору подать заявку на участие в Семинаре детских 
писателей. Зартайская приняла участие в Семинаре (2006 и 
2008), Форуме молодых писателей России в Липецке (2007), во 
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втором и третьем литературных фестивалях «Молодые писатели 
вокруг Детгиза» (2010-2011).

Как итог – на литературной поляне вырос новый автор, с 
одинаковым успехом пишущий как небольшие истории для 
совсем маленьких читателей, так и вдумчивые рассказы для 
подростков.

Однажды ее спросили: «Каким образом возникает замысел 
новой книги?» Иногда это воспоминания из детства, как, 
например, в трогательном произведении о потере близкого 
человека «Все бабушки умеют летать». Это вторая по счету книга 
писательницы, но именно она стала по-настоящему популярной. 

«Когда у меня “улетела”  бабушка, мне было уже 25 лет, но 
это была моя первая потеря, и я очень тяжело ее переживала. 
И пока я не написала книгу, меня не “отпустило”. Для меня 
это было освобождение. Несмотря на тяжелую тему, книга 
заканчивается надеждой. Так что это тоже “хеппи-энд”» [7].

Другие сюжеты связаны с сыном Матвеем. Таков рассказ 
«Матюшка идет в садик». «Понимаете, Матвей у меня очень не 
хотел туда ходить, страдал невероятно. И я ему тогда так 
красочно все про садик расписала, сделав главным героем, что 
мне даже самой туда захотелось пойти запеканку кушать и 
молоком запивать!» [8].

Но многое, по признанию писательницы, берется из 
собственной жизни, наблюдений и ощущений. Одну совершенно 
реальную историю, которая легла в основу сюжета «Веселого 
пожарного», Зартайская особенно любит рассказывать:

«Однажды мы с сыном стояли на остановке и ждали 
автобуса. Все, кто стоял рядом, да и мы тоже, были с кислыми 
лицами – утро, мокро, зябко. Но вот напротив остановилась 
пожарная машина, а вы знаете, что, когда мимо проезжают 
пожарные, все взгляды почему-то непременно устремляются 
в их сторону. И вот смотрим мы все на пожарных, и вдруг один 
и них выдыхает на стекло, так, чтобы оно запотело и... рисует 
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на нем улыбающуюся рожицу! Он потом помахал всем и укатил 
спасать чьи-то жизни. А мы остались стоять... Все улыбались, 
тоску как рукой сняло. Сын тогда посмотрел на меня и сказал: 
“Надо же, мама, какой веселый пожарный!”» [9].

Ее первые публикации в литературной газете «Детский сад со 
всех сторон» появились благодаря еще одному мастеру детской 
литературы Михаилу Яснову, который стал для Зартайской 
настоящим гуру в писательском творчестве. Благодаря Яснову 
она часто проводит встречи  с детьми в детских библиотеках, 
детских садах и школах, считая такое общение «лучшим в своей 
писательской жизни». А вот первое книжное издание (сборник 
рассказов «Самый лучший возраст») вышло в 2011 году в 
издательстве «Астрель-СПб». С тех пор Зартайская написала 
около тридцати книг, а на выставках «Non/fiсtion» почти с 
каждого стенда детских издательств видна надпись «новая книга 
Ирины Зартайской». В чем секрет популярности?

Возможно, в том, что она умеет говорить с детьми о сложных 
вещах легко и радостно. Как в книге «Я слышу», где затрагивается 
тема отношения окружающих к особенному ребенку, который с 
рождения глухой.  

«До сих пор издательства плохо принимают такие книги. 
Потому что родители этих тем боятся. У меня есть несколько 
книг, которые не публикуют» [7], – с горечью констатировала 
писательница в одном из своих интервью.

Дети и родители – еще одна непростая тема, которой коснулась 
Зартайская в повести «Океаны между нами», вышедшей в 2019 
году в издательстве «Поляндрия». Ее героиня Таня, как и другие 
дети, живет на острове, который можно покинуть, только когда 
родители вдруг подумают о ней... 

К подростковой литературе Зартайская обратилась не 
сразу. Сначала свет увидели повести «Он мне приснился» 
и «Тени», вышедшие под одной обложкой в издательстве  
«Аквелегия-М». Первая книга – о подростковой любви и 
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дружбе, вторая затрагивает социальные стороны жизни – 
удочерение девочки, ее взаимоотношения с новой семьей. В 
2019 году вышла подростковая сказка «Айасель. Вечер в степи» 
с восхитительными иллюстрациями казахской художницы 
Ассоль Сас. Перед читателями развернулась красивая история 
любви, которая могла произойти только «в той вечерней степи, 
где горизонт уже окрасился пастельными оттенками голубого, 
розового и оранжевого цветов. Где ветер, разыгравшийся было 
днем, начал понемногу стихать, и только верхушки травы, 
качаясь, напоминают о его недавних штормовых порывах» 
[2].  Книга выполнена с истинно азиатским колоритом, который 
поддерживают местные легенды и предания.

В настоящее время Ирина Зартайская является членом Союза 
писателей города Санкт-Петербург. По ее книге «Подарок для 
мышки» поставлены спектакли в театре «Кот Вильям» (Санкт-
Петербург, 2019) и театре «О’Город» (Москва, 2019).

«Невозможно написать что-то, если ты в это не веришь. 
Все, о чем я пишу, реально для меня, а для читателей, я надеюсь, 
становится таковым благодаря их собственному воображению 
и прекрасным иллюстрациям» [9], – в этом замечании вся 
суть писательского творчества современного автора детской 
литературы Ирины Зартайской.

Литературные премии  и награды 

2007 г. – Лауреат премии журнала «Зинзивер» в номинации 
«Проза» за цикл рассказов «Самый лучший возраст».

2010 г. – Финалист конкурса Третьего Международного 
фестиваля русскоязычных писателей «Литературная Вена 2010» 
(учрежден Союзом русскоязычных литераторов Австрии и 
журналом «Венский Литератор») в номинации «Литература для 
юношества» с повестью «Все бабушки умеют летать».

2011 г. – Финалист конкурса Четвертого Международного 
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фестиваля русскоязычных писателей «Литературная Вена 2011» 
(учрежден Союзом русскоязычных литераторов Австрии и 
журналом «Венский Литератор») в номинации «Литература для 
юношества» с рассказом Я слышу».

2011 г. – Специальный приз Алтайского Дома Литераторов 
«За светлую грусть» Первого всероссийского литературного 
конкурса «Желтая гусеница: полеты во сне и наяву» за повесть 
«Все бабушки умеют летать».

2012 г. – Победитель Всероссийского литературно-
художественного конкурса «Новые имена. Премьера книги» 
(проводился журналом «Костёр») в номинации «Автор лучшей 
повести» за повесть «Принцесса Ниточка».

2013 г. – Книге «Я слышу» присвоен Знак «Нравится детям 
Ленинградской области» (присуждается в рамках проекта 
«Чтение без границ» путем голосования читателей детских 
библиотек Ленинградской области).

2018 г. – Победитель конкурса «Новые имена» 
Международного Союза Писателей им. Св. Кирилла и Мефодия 
в номинации «Для детей» за подборку рассказов.

Книги Ирины Зартайской, 
находящиеся в фонде Волгоградской областной детской 
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Тимоти де Фомбель
(р. 1973)

Наш следующий герой – 
французский писатель Тимоти 
де Фомбель – уже после 
выхода первой дилогии «Тоби 
Лолнесс» заработал репутацию 
«живого классика». Секрет 
такой популярности как у 
читателей, так и у литературных 
критиков может скрываться в 
самых разных вещах. Однако 
сам писатель уверен, что истоки 
кроются в детстве. 

Детство… 
Оно «живет на зеленых 

холмах, за рекой, за кустами, 
за лесом, за горящим амбаром и за коридорами, выстеленными 
паркетом» («Нетландия. Куда уходит детство». КомпасГид, 2018). 
У маленького Тимоти детство прошло в двух странах. В Париже 
– главном городе Франции – он появился на свет. Случилось это 
не так давно в 1973 году. В плену неповторимой марокканской 
архитектуры, красочной и одновременно величественной, 
он провел долгие счастливые вечера вместе с семьей, которая 
последовала в Северную Африку за отцом – архитектором по 
профессии. В такие вечера глава семьи открывал книгу Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц», и история, запечатленная 
на страницах, каждый раз оживала в глазах мальчика. «Мне 
казалось, что книга – маленькое ночное животное, которое 
спит весь день и пробуждается к вечеру. Для меня это очень 
волнующее воспоминание: те истории открывались для меня 
голосом моего отца, а мой отец умер, когда я был достаточно 
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молод. И это воспоминание – своеобразное наследие, которое 
было передано от него ко мне. С самого начала я понял, что 
книга  – это живой организм» [12]. Летом юный Тимоти с 
четырьмя братьями и сестрами отдыхали в небольшой деревушке 
на атлантическом побережье Франции, где целыми днями играли 
на природе, ставили пьесы для своих родителей и читали книги 
в библиотеке.

«Прекрасно помню, что читал все подряд, не делая никаких 
различий между детскими и взрослыми книгами. Например, в 
десять лет я прочитал всю коллекцию детективов Сименона. 
Я прочитал огромное количество абсолютно устаревших, 
вышедших из моды книг, которые были изданы в начале XX 
века. У меня в памяти ничего не осталось от этих книг, даже 
имен их авторов. Это были книги, просто забытые в глубинах 
библиотеки. Но много позже <…> я вспомнил об этих книжках. 
И, например, написал пьесу, действие которой разворачивалось 
в 1914 году в Вердене, где произошло одно из самых страшных 
сражений Первой мировой войны» [12].

Через многие годы писатель сравнит свои детские 
воспоминания, те истории, что рассказывал ему дедушка во время 
летних каникул, с «маленьким заводиком» своего воображения, 
с фабрикой, из которой выходят все его придумки.

«В 1940 году мой дед попал в лагерь военнопленных в 
Германии. В лагере он по памяти декламировал текст пьесы 
Эдмона Ростана “Сирано де Бержерак”, весь целиком, и 
вместе со своими товарищами по несчастью, такими же 
заключенными, разыгрывал эту пьесу. Дед рассказывал мне эту 
историю про лагерную постановку “Сирано”, когда мы с ним 
катались на машине. И получилось, что я узнал о литературном 
произведении, но оно оказалось вплетенным в реальную жизнь 
человека» [12].

В шестнадцать лет любовь к литературе побудила де Фомбеля 
основать театральную труппу, для которой он писал и ставил 
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пьесы. Но активно театральной драматургией стал заниматься 
после того, как получил образование учителя литературы, 
отправился преподавать во Вьетнам, а затем вернулся в Париж. 
Трагедии и комедии его авторства быстро нашли не только 
читателей, но и зрителей: они были поставлены даже в России, а 
драма «Я всегда танцую» (2002) демонстрировалась на открытии 
Авиньонского фестиваля. 

В качестве детского писателя Тимоти де Фомбель 
дебютировал в 2006 году с остросюжетным романом в двух 
томах «Тоби Лолнесс». Многие сразу же окрестили дилогию 
«экологическим фэнтези», ведь герои книги, крошечные 
человечки размером не более двух миллиметров, живут на 
дереве, где любое явление от падающего листа или сползающей 
капли может стать для них серьезным испытанием. Не меньшей 
угрозой представляется деятельность промышленного магната 
Джо Мича, который с помощью долгоносиков роет котлован, 
убивающий дерево. Главный герой романа – подросток Тоби –  
«благодаря» открытиям своего отца-ученого вместе с другими 
членами семьи объявлен всеобщим врагом и вынужден бежать.

Впрочем, сам автор на все вопросы о жанре кратко отвечает: 
«Эту книгу можно читать как обычный приключенческий 
роман. Пока я работал над ней, у меня и в мыслях не было 
делать из текста экологическую сказку. Наоборот, хотелось 
убежать от обыденности повседневности, бесконечных 
пробок, окружающей нас реальности в вымышленные миры. Но 
парадокс: что бы ты ни планировал писать вначале, в итоге 
начинаешь говорить о себе и своих проблемах» [13].

Пожалуй, дерево, как вымышленная вселенная, куда 
помещены герои, и правда, единственная «фантазийная» 
выдумка писателя. Больше в сюжете нет ничего сказочного или 
волшебного. Все остальное из нашего мира: ежедневные заботы, 
человеческие отношения, любовь к друзьям, родителям, любовь 
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между мужчиной и женщиной, предательство, вопросы научной 
этики и многое-многое другое.

Но главное, что есть в этой истории и что привлекает 
сотни читателей всех возрастов, – легкость языка и движение, 
которым пропитана каждая страница романа. Побег Тоби 
Лолнесса и невероятно захватывающие приключения, которые 
с ним происходят, переплетение судеб героев диктуют особый 
ритм. Читая, мы непроизвольно становимся соучастниками 
этого побега. И останавливаемся только тогда, когда закрываем 
последнюю страницу.

Герой его второй дилогии «Ванго» тоже вынужден бежать. 
Сам писатель однажды пошутил, что является хорошим 
кандидатом на прием к психоаналитику, раз его персонажи 
постоянно спасаются от кого-то бегством. Впрочем, новый 
роман совсем иного рода. Он словно разбросанный пазл, 
который читателю не терпится собрать. События здесь 
начинаются в 1899 году на Кавказе, переносятся то на Сицилию 
1918 года, то в Америку 1929 года, то в Париж 1934 года, то в 
оккупированную нацистами Францию 1942-го… Но не стоит 
думать, что в этом калейдоскопе локаций, погонь, зловещих тайн 
и голливудских перестрелок есть историческая достоверность. 
Скорее де Фомбель со свойственным ему французским шармом 
вписывает поистине фантастические приключения своих 
героев в конкретные исторические рамки. И вот уже читатель, 
подхваченный этой волной, «скачет верхом вслед за героями 
через шотландские леса, несется по крышам ночного Парижа, 
взлетает на верхний ярус Эйфелевой башни и, вдыхая морозный 
воздух, смотрит на море огней внизу» [6].

И хотя «Ванго» не учебник истории, отголоски страшных 
событий XX века звучат здесь тревожно и сильно. Ужас террора, 
войн, холокоста, движение Сопротивления описаны в романе 
так, что становится понятно – книга настоящая. Она о верности 
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долгу, самоотверженности, фронтовом братстве, пронесенном 
через года, о людях разных национальностей, готовых подняться 
против подлецов всех мастей, так как понимают цену войн.

«Я благословлял гораздо больше трупов, чем живых бойцов», 
– говорит один из центральных героев романа, монах Зефиро. – 
«Мы жили в земле, в жидкой грязи, куда градом падали снаряды, 
где людей косили безжалостные эпидемии, где бородатые 
солдаты, похожие на столетних стариков, плакали, как дети… 
Служа мессу в своей траншее, я никогда не знал, успеет ли кто-
нибудь из верующих перекреститься в последний раз, перед 
тем как вражеская граната оторвет ему руку. Вот что такое 
война, Ванго» [1, с. 148-149].

Но война – всего лишь один из мотивов красочной дилогии. 
Кому-то придется по душе смертельное противостояние монаха 
Зефиро и торговца оружием Виктора Волка. Кому-то понравится 
детективная линия в лице комиссара Булара, одновременно 
похожего и на Мэгре, и на Шерлока Холмса. Кому-то будет близка 
история любви Ванго и Этель. А кого-то покорит пленительная 
атмосфера Парижа, вольный дух, «ощущение полета, ночной 
весенний ветер, звезды, черепичные крыши, кошки и голуби, 
открытые окошки мансард, где обитают студенты и 
художники…» [6]. В общем, все то, что мог написать только 
настоящий француз.

В 2017 году российский читатель познакомился с книжкой-
картинкой де Фомбеля «Невыдуманный мир». Для мастера 
крупной романной формы написание книги, в которой 
минимум текста, весьма неожиданный опыт. Зато текст вышел 
завораживающий и немного философский, который вместе с 
иллюстрациями художницы Элоизы Шеррер создают эффект 
принятия фантастического мира, одновременно страшного и 
притягательного. Страх, пожалуй, главная эмоция сказочной 
истории. Он мучает главную героиню Мишель как в реальном 
мире, так и в фантазиях. Но де Фомбель не был бы собой, если 
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бы не показал способ, который позволяет приручить страх.
 Последующие книги де Фомбеля, увидевшие свет, – «Книга 

Джошуа Перла», «Девочка из башни 330», «Нетландия» – 
окончательно закрепили за ним звание современного писателя с 
мировым именем. 

«Я никогда не чувствовал необходимости сюсюкать с 
детьми, чтобы они меня поняли: они прекрасно, порой лучше 
взрослых, знакомы с устройством самых сложных миров, 
да и те медиа, к которым они привыкли, весьма непросто 
организованы. <…> Сочинять истории для детей – как жить 
в убежище, в тихом месте, где нет давления, присущего 
“серьезной литературе”. Я обожаю “серьезную литературу”, но 
мысль о ней парализует меня – в написании же детских книг 
всегда есть элемент сюрприза» [11], – в одном из интервью 
заключил французский писатель. 
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