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«…я верю в то, что книги меняют людей. 
И ещё – что лучшие из них подобны ключам, 

открывающим запертые от тебя 
до поры до времени двери…» 

Елена Михалкова 
 

От составителя 
Составитель библиографического списка постаралась, как можно 

полнее отразить наличие литературных произведений автора в фондах 
ПМБУК «ЦБС». 

Местонахождение изданий в Центральной библиотеке (ул. Ватутина, 
47): 

АБ – абонемент; 
СХР – сельское хранение. 
Местонахождение изданий в Филиалах Централизованной библио-

течной системы: 
Ф1 – Филиал № 1 (ул. Вайнера, 13-а); 
Ф2 – Филиал № 2 (ул. Емлина, 2); 
Ф4 – Филиал № 4 (ул. Ватутина, 25); 
Ф6 – Филиал № 6 (ул. Трубников, 46-а) 

 

ЕЛЕНА  МИХАЛКОВА 
 

 

 

 
Елена Михалкова (Elena Mikhalkova) – это творческий псевдоним 

современной российской писательницы, пишущей в детективном жанре, 
кроме того, автор публикует произведения под псевдонимами Лен 
Джоннон и Эйлин О'Коннор. 

 – А фамилия – это все-таки? 
 – Это же псевдоним. 
 – А придуман он вами? 
 – Это такой совместный плод на самом деле. Я, честно говоря, сейчас не 

скажу, как он родился, но обсуждение было со стороны автора и со стороны 
редактора. 



 4 

Елена Ивановна Михалкова – родилась 1 апреля 1974 г. 
в г. Горький (ныне – г. Нижний Новгород). По словам будущего автора 
детективных историй, её детство прошло тихо и скромно. Школьные годы 
запомнились Елене тем, что она писала своим одноклассникам домашние 
сочинения на уроки литературы, а взамен они помогали с контрольными 
работами по математическим дисциплинам. Девочка умудрилась успешно 
проучиться в физико-математическом лицее, имея при этом гуманитарный 
склад ума. Читала Елена запоем, по несколько раз перечитывая 
понравившиеся книги. 

Любимыми её жанрами были фантастика и детективы, а Агата Кристи 
была одной из самых почитаемых авторов. Елену всегда восхищала редкое 
сочетание писательской мудрости, грамотности сюжетной линии и тонкого 
юмора, что выделяло произведения леди Агаты среди всех остальных 
детективов. Романы Агаты Кристи поглощала запоем, старательно забывая, 
кто убийца в каждой книге, чтобы потом можно было перечитывать заново. 
Книги Рекса Стаута, Эдгара По и Конан Дойла, Жоржа Сименона, 
Честертона и других авторов несколько раз меняли место жительства вместе 
с остальной библиотекой и в конце концов переехали из Нижнего Новгорода 
в Москву. 

Окончив Нижегородский государственный университет имени Н. И. 
Лобачевского (ННГУ им. Н. И. Лобачевского) Елена Михалкова становится 
специалистом в области юриспруденции. Рабочие будни девушки начались 
еще во время студенческой жизни – она трудилась помощником 
следователя в РОВД, затем стала работать в области гражданского права. 
Также Елена Ивановна занималась написанием научных работ на заказ. 

О личной жизни писательницы известно очень мало. Во время 
интервью Елена всегда категорически отказывается «пускать чужих в свой 
сад». Она говорит, что ей проще построить забор вокруг всего драгоценного 
и никому не показывать. Фанатам удалось выяснить лишь то, что у неё есть 
муж и дочка. Писательница самостоятельно следит за домом, радует 
близких вкусными блюдами. Вместе с семьей живут два кота и собака, 
фотографиями которых автор радует своих поклонников в блоге. 

Начало литературного пути будущего создателя детективов было 
неожиданным и больше продиктованным безысходностью. Однажды уехав 
с маленькой дочкой в деревню, молодая мама обнаружила, что там нет 
совершенно никакой детской литературы. Так как малышка любила книги, 
Елене ничего не оставалось делать, как самой сочинять сказки в 
стихотворной форме и тем самым развлекать ребенка. Творения Елены 
Михалковой не остались незамеченными. Они попали в поле зрения 
нескольких детских изданий, стихи опубликовали в журналах, 
и на перспективного автора сразу обратил внимание детский писатель 
Андрей Усачев. Он предложил Михалковой работать на телевидении 
сценаристом детских передач. До 2007 года Елена Ивановна радовала 
маленьких телезрителей своими новыми идеями. Затем в её творчестве 
наступили крутые перемены. 

 – К каким детским телепередачам вы писали сценарии? Как 
долго? Вам нравилась эта работа? 
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 – Я занималась этим около двух лет, мне очень нравилось писать 
детские сценарии. Передача называлась «Шишкин лес». Она, в основном, 
идет на Украине, у нас её мало транслируют. Я показывала сюжеты дочери, 
она смотрела их с удовольствием. Там использовались куклы, которые 
делала тот же самый автор, что и героев из «Спокойной ночи, малыши!». 
Она изготовила сову, потрясающего кота. Это была познавательная 
передача, которая давала ответы: почему дует ветер или опадают листья. Я 
тренировалась на своём ребёнке – уметь объяснить многое в сказочной 
форме. 

 – А сколько Вашей дочке лет?  
 – 7 (Прим. сост. – из интервью 29 октября 2007)  
Всё началось со спора с супругом – Елена утверждала, что сможет 

написать детективный роман, где её муж не сумеет определить главного 
преступника (на то время в писательской копилке Михалковой уже было 
несколько детективов, которые она создавала параллельно с работой на 
телевидении). Как вспоминает писательница, спорили они на бутылку её 
любимого ликера, и она просто не могла проиграть. Вскоре роман был 
написан, и Елена получила свой выигрыш. Через некоторое время автору 
позвонили из издательства – оказывается, мама Елены тайком от дочери 
послала её работу в издательство, и её одобрили для печати! 

Сполна насладившись литературной работой, Елена Михалкова твердо 
решила, что посвятит этому жизнь. Тогда начинающая писательница 
поняла, что это – настоящее счастье заниматься любимым делом и ещё 
получать за это деньги. Её первыми книгами, сразу же принесшими громкий 
успех, стали детективы «Время собирать камни» и «Знак Истинного Пути». 
Последнее произведение переросло в масштабный цикл, состоящий более 
чем из двадцати книг, под названием «Расследования Макара Илюшина и 
Сергея Бабкина». К радости почитателей творчества Елены, она каждый год 
выпускает по несколько произведений, увлекая новыми историями уже 
полюбившихся персонажей. Ещё одна серия, выпущенная в начале 
творческого пути автора – дилогия «Расследования Даши Прониной». 
Кроме того, библиография российской писательницы включает отдельные 
романы, не входящие в эти серии. Каждое новое произведение Елены сразу 
же становится бестселлером. На сегодня тираж её книг превысил один 
миллион экземпляров. Писательница сотрудничает с крупнейшими 
российскими издательствами «Эксмо», «Астрель», «АСТ». 

Все книги Елены Михалковой имеют уникальный авторский стиль. 
Они характеризуются неординарными сюжетными линиями, глубоким 
психологизмом и яркими реалистичными персонажами. В отличие от 
других современных детективов, в её романах вы не встретите жестоких сцен 
убийств или насилия. Писательница старается оградить свои сюжеты от 
«чернухи» и сделать акцент на разгадывании загадок и распутывании 
преступлений, благодаря чему её произведения любимы и подростками, и 
более взрослой категорией читателей. По словам автора, она не разделяет 
понятия мужского и женского детектива, и всегда старается предоставить 
читателю возможность побыть одновременно и преступником, и 
следователем, сохраняя главную интригу до последней страницы – это 
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помогает тщательнее «прощупать» ситуацию и изучить её с различных 
сторон. Елена переносит свой опыт работы в милицейской и юридической 
сферах на литературное творчество, поэтому каждая её книга отличается 
реалистичностью персонажей и детализированным описанием рабочей 
атмосферы следователей. 

Перспективный автор и её шедевры не могли остаться в стороне от 
деятелей кинематографа. Начиная с 2012 года, на телевизионных экранах 
стали появляться фильмы и сериалы по произведениям Елены Михалковой.  

Михалкова называет жанр, в котором пишет, «жизненным 
детективом», ведь в нём множество реальных человеческих историй, и все 
они построены по правилам классического детектива. Автор считает, что 
качество детектива определяется двумя аспектами. Во-первых, книга 
должна быть написана хорошим языком. Во-вторых, сюжет должен 
захватывать и «не отпускать» до последней страницы. 

 – Елена, на каких «китах» строится для вас художественное 
произведение?  

 – Первый кит: литературная или художественная составляющая – 
язык, которым разговаривает автор.  

Второй кит содержательный: сюжет, идея, которую автор закладывает в 
текст.  

А третий – увлекательность произведения (расшифровывать, думаю, не 
нужно).  

В современной беллетристике упор делается на увлекательность. Но 
зато проседает вторая составляющая, а о первой – и говорить грустно.  

Но, по большому счету, читателю нужно от литератора только одно: 
чтобы он давал пищу для размышлений.  

 – Что для вас детектив как жанр?  
 – О, сразу много всего!  
Во-первых, это жанр, дающий читателю возможность почувствовать 

себя сыщиком или преступником, причем выбор не так очевиден, как может 
показаться.  

Во-вторых, это ещё и возможность интеллектуального соревнования с 
автором: отгадает ли читатель, кто преступник, до того, как об этом объявит 
писатель устами героя-детектива? И поймёт ли, почему? Здесь есть элемент 
состязательности, которого не дает ни один другой жанр.  

Наконец, настоящий детектив – это головоломка, эдакий кубик Рубика 
для ума. Большинство людей любят отгадывать загадки. «Маленький, 
серенький, на слона похож – кто это?» Ответ «слонёнок» вводит многих в 
состояние приятного удивления. А ведь всё, что нужно для отгадки, 
заложено в самом вопросе. В идеале в подобное состояние удивления 
очевидным должен погружать и детектив, дочитанный до конца.  

 – Что для вас ваши книги: просто «ремесло детективщицы», 
договор с издателем или все-таки невозможность не писать, 
высшая степень самореализации?  

 – Я побаиваюсь громких слов о высшей степени самореализации. Для 
меня книги – это любимая работа. Мне близко определение, что лучшая 
работа – это высокооплачиваемое хобби. Детективы – это моё хобби, за 
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которое по странному стечению обстоятельств мне ещё и платят. 
 – Какие действия начинающего писателя, чтобы 

опубликовать книгу? 
 – Во-первых, её неплохо было бы написать. Когда меня спрашивают – я 

себя чувствую неловко. Я – не совсем типичный случай. У меня не было так, 
чтобы я написала книжку, потом пошла обивать пороги издательств, и так 
далее. Несколько лет я сидела, писала детективы для своей семьи. Я никуда 
их не отправляла,.. у меня сложился свой круг читателей из 5-6 человек: мои 
родители, муж и брат с женой. И мне этого было вполне достаточно.  

Однако, по истечении нескольких лет моя мама сделала следующее: 
взяла, заархивировала все эти файлы и отправила в единственное 
издательство, которое она знала – «ЭКСМО». И через несколько месяцев 
мне позвонил редактор. Я поначалу его звонок восприняла как розыгрыш. 
Потому что мне мама ничего не сказала. 

 – Это было первого апреля? 
 – Это было бы очень кстати, но весной. И дальше сразу началась 

публикация, началась работа. Я подписала контракт, перестала заниматься 
тем, чем я занималась до этого – а я писала сценарии для нескольких 
передач, – и стала заниматься только детективом. Поэтому я не прошла 
через все эти тернии, через которые проходят многие авторы. Но, поскольку 
я сотрудничала с ними достаточно, чтобы видеть, как проходит весь процесс 
– то я могу сказать следующее: первое – никаких чёрных ходов в редакциях 
нет, во всяком случае, в редакциях крупных издательств. То есть: что нужно 
сделать? Написать книгу и отправить рукопись в издательство. Узнаёте, 
какой редактор будет читать, и ждёте. Важно составить грамотную рецензию 
на собственное произведение… Вы должны заинтересовать редактора… 

 – И сколько нормально книг для писателя, чтобы выпускать в 
год? Ну, есть же заказ издательства? 

 – У меня подписан жёсткий контракт, в котором стоит хороший срок 
в 4 месяца. Я должна за 4 месяца написать полностью детектив. Для меня 
это очень мало. Поэтому я его пишу за 4 месяца, набираю на компьютере. 
Но реально он создается гораздо дольше, примерно на полгода. Пока 
вылеживается сюжет, определяются персонажи, потом рисуется большая-
большая схема. 

 – Вы пишите заранее задуманный сюжет? 
 – Да, да, заранее, полностью сюжет готов от и до. И у меня большой вот 

такой картонный лист висит на стене перед ноутбуком, где все персонажи, 
пересечённые стрелочками, подписанные, с портретами – вот они уже, 
готовые, имеются. Пока полгода, в голове, роман не вылежался, я не сажусь 
работать, писать. Но основная работа происходит именно в это время. Но, 
естественно, никому не видно, что происходит в голове у автора.  

 – Четыре месяца на книгу – катастрофически мало. Как вы 
организовываете эту работу? 

 – Я проделываю большую подготовку. 1,5 месяца у меня уходит на то, 
чтобы собрать персонажей. На стене у меня весит график, на который 
я записываю действия и историю каждого. Фактически, это дневник 
персонажей. Через какое-то время я чувствую, как они рассказывают 
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истории о себе и сходятся в одной точке. Там и происходит конфликт. Как 
правило, это убийство. В этот момент я сажусь и начинаю писать. Обычно, 
я знаю последнюю фразу книги. К ней мне и надо всё привести. Работаю 
я по ночам. В 22.00 я закрываю дверь в свою комнату и в 05.00 выхожу. В 
это время меня никто не трогает, кроме котов. Это жёсткий график, но мне 
удалось его организовать, а, главное, отладить и взаимодействие с семьей. 
Ночная тишина помогает, днём – слишком много шума. 

«Все просто, когда я пишу, мне нравится брать персонажей из жизни, 
манипулировать ими, соединять одного с другим и потом вместе проживать 
их историю», – поясняет Елена Михалкова.  

 – Как «брать», как вы все это делаете?  
 – Когда я готовлюсь писать книгу, для меня главное – войти в 

состояние «ловца». Это означает – смотреть и слушать всё, что происходит 
вокруг. Это состояние повышенной открытости и внимания к миру, который 
в ответ начинает подбрасывать какие-то сюжеты, знаки, идеи. Впервые это 
получилось как-то не специально. Я обнаружила, что в этом состоянии 
слышу просто невероятное количество интересного. 

Сначала не очень умела справляться, слишком много вокруг диалогов, я 
перегружалась – это мешало. Но постепенно научилась управлять: это как 
выключатель – включил, выключил.  

А над столом пришпиливаю здоровенный лист ватмана и, как только 
накопилось, начинает проявляться сюжет. Быстренько зарисовываю 
персонажей, а рисую я ужасно, поэтому все такие маленькие кривобокие 
человечки: палка, палка, огуречик. (Смеется.) Рядом приписываю 
характеристики, самые простые: хромает, лысый, седой. Потом расширяю: 
образование, семья, любит ли кошек.  

 – Это маркер?  
 – Безусловно! Так маленькими буковками рядом с каждым человечком 

что-то все время появляется. Половина этого в книгу точно не войдёт, но 
мне нужно обязательно чётко представить для себя персонаж, тогда им 
легче манипулировать. Потом всех соединяю стрелочками и надписываю, 
кто кого убил. Появляются сыщики, следы, улики и так далее. И вот уже весь 
громадный лист изрисованный, исписанный, честно говоря, уродливый 
ужасно. Он висит над столом и будет висеть, пока не проживу и не запишу 
всю историю. Потом я его с облегчением сдираю, рву и выкидываю!  

 – Неужели не жалко?  
 – Вот спросили, и подумала, что и вправду жалко. Но, пожалуй, это 

такой ритуальный поступок. Состояние выдоха требует подтверждения, 
а самое простое – разорвать в клочья! (Смеется.) Уже через две-три недели 
накапливается материал, и начинаю рисовать новый. Я очень привыкла 
к этим «коллажам». Когда был период ловли-накопления и свято место 
пустовало, приехала мама в гости и повесила картину. Невозможно 
передать, но у меня возникло ощущение, что что-то нарушилось 
в окружающем пространстве, исчезла мировая гармония. Я быстро сняла 
картину, хотя она была чудесна, и повесила свою каляку-маляку, 
воодушевленная! (Смеется). 
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 – Вы ждете вдохновения или просто садитесь за стол и 
работаете? 

 – Я считаю, что озарений ждать не нужно. Писательство – это 
процентов на восемьдесят ремесло. Конечно, мне бывает очень сложно 
заставить себя сесть за компьютер. Поэтому я использую какой-нибудь 
допинг вроде зеленого чая или нешуточную приманку – например, прячу за 
компьютером пару штук сладкой кураги. Тянусь за курагой, по инерции 
включаю компьютер – и всё: деваться некуда, надо работать.  

 – О «настоящей жизни» в книгах. Откуда взялась наиболее 
постоянная пара ваших персонажей – Макар Илюшин и Сергей 
Бабкин? Это люди из реальной жизни, или ваши креатуры, 
основанные на принципе «единства и борьбы 
противоположностей»?  

 – После института я работала в РОВД. Двое оперативников 
запомнились мне на всю жизнь: первый был одаренным пройдохой, второй 
– оперативником от Бога, ищейкой, которую можно было заставить бросить 
след, только пустив ей пулю в лоб. Из первого мог выйти гениальный 
мошенник или выдающийся адвокат; где бы он ни приложил свои 
способности, он добился бы успеха. Из него после соответствующей 
обработки получился Макар Илюшин. Из второго – его помощник, Сергей 
Бабкин: человек огромной физической силы и молниеносной реакции.  

Когда-то я считала, что будь у меня побольше опыта, я бы придумала 
героев оригинальнее. Но со временем стало очевидно, что в 
действительности это была удачная идея: я описывала людей, которые были 
мне знакомы. Возможно, благодаря этому они не осточертели мне к 
двадцатой книге, как, несомненно, случилось бы, будь герой чистым 
продуктом фантазии. Для меня очень важно любить своих персонажей.  

 – Но все-таки первая профессия – она помогает? 
 – Скажем так, все профессии, которыми я занималась, начиная от 

официантки и заканчивая сценаристом, помогали мне примерно в равной 
степени. Поскольку они давали богатейшее поле наблюдения за людьми. 
Поэтому профессия помощника следователя стоит в общем ряду, точно так 
же, как и все остальное. Имей глаза, общайся с людьми и на любом месте ты 
найдешь то, что поможет тебе написать книжку, придумать историю и т.д. 
К тому же практика работы помощником следователя в одночасье избавила 
меня от избытка максимализма. Это важно для автора: не видеть мир черно-
белым и, соответственно, не преподносить такой мир читателю. Потому что 
читатель этому не поверит. И правильно сделает. 

 – Но все-таки. 
 – Понимаете, я ведь работала в милиции, а не в прокуратуре и не 

следователем, а только помощником следователя. Поэтому да, я тот 
наблюдатель, как Макар Илюшин, который смотрел, оценивал, всё это 
хранил в голове, а потом вынул в нужный момент. 

 – В «жанровой линейке» ваших романов уже были 
герметичный детектив, народный детектив, авантюрный 
детектив, детектив о мошенниках, мистический детектив, 
«эстрадно-звёздный» детектив. Какие ещё жанры не охвачены, и 
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планируете ли вы это делать – или строите творческие планы 
исходя из иных соображений? 

 – Творческие планы на то и творческие, что не терпят рутинного 
планирования. На самом деле «творческие планы» – это слова для 
обозначения очень живого и весёлого процесса сочинения историй. И было 
бы скучно сочинять для того, чтобы «охватить» какой-то список. 

Основное соображение – избегать самоповторов. Есть большое 
искушение почти для любого автора: повторять собственные удачные вещи, 
использовать одну и ту же схему в разных обрамлениях. Читатель часто 
любит автора именно за предсказуемость, но здесь мне пришлось выбирать 
между интересами условного читателя и моими собственными: я знаю, что 
мне очень быстро надоело бы ходить исхоженными тропами. А что может 
быть грустнее, чем детективщик, которому скучно писать детективы!  

 – Многие ваши романы предполагают глубокие знания в 
определенных сферах – ювелирном деле, «сравнительно-
честных» аферах, закулисье эстрады или подиума, яхтах, алхимии 
и др. Как вы собираете для них информацию? 

 – Дело обстоит иначе: сначала мне попадается ювелир, знающий всё о 
подделывании драгоценных камней, или крупье, сталкивавшийся с 
мошенничеством в казино, и я кладу их рассказы в основу книги. В моей 
профессии такие люди – как золотая жила для золотоискателя. Правда, 
один из условно-специализированных детективов я писала без 
консультантов, настолько меня заворожила известная загадка с 
манускриптом Войнича. Это рукопись, предположительно написанная в 
пятнадцатом веке, на неизвестном языке.  

Расшифровать манускрипт до сих пор никому не удалось, хотя он 
находится в открытом доступе. Детектив «Манускрипт дьявола» родился из 
одного-единственного вопроса: что на самом деле в нём скрыто? 

Каждый роман Елена Михалкова сама тщательно вычитывает и, 
конечно же, прислушивается к критике своих читателей, а первыми 
читателями являются муж и родители. 

Однако, как она сама отмечает, и главными критиками для неё 
остаются родители. По словам писательницы, отец, имеющий 
филологическое образование, часто помогает со стилистикой текста, мама 
же может делать замечания по поводу самого сюжета, линии развития 
событий и по психологии характеров героев. В результате книги 
подвергаются критике ещё до передачи в издательство, и корректируются, 
что, конечно же, идёт им на пользу. 

 – Творчество для вас – это... 
 – Если бы это были муки, то я бы этим не занималась. Честно могу 

сказать, для меня то, что я делаю, на 95% – это работа, приносящая 
огромное удовольствие. Остальные 5% – это необходимость заставить себя 
сесть за компьютер и нырнуть в текст, если, например, хочется спать или 
куда-то пойти. Но работа – это радость. 

 – Какие книги читаете вы, если не секрет? 
 – Я вообще читаю книги. Жанр – детективы, само собой, обязательно. 

Я очень люблю детектив, с удовольствием его читаю. Я всеядный 
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совершенно читатель, всепоглощающий. Агата Кристи, Толкиен, 
Стругацкие, Моэм, Куприн, Лермонтов, Булгаков, Кен Кизи – такая вот 
мешанина из авторов. Есть единственный жанр, который я не читаю 
практически никогда – это жанр женского романа. 

 – Каких авторов детективов Вы бы отметили особо? Как в 
литературе прошлого, так и в современной? 

 – В литературе прошлого, конечно же, Конан Дойл. Именно с Шерлока 
и Ватсона началось мое знакомство с детективом. Я помню, как ужасно 
боялась рассказа «Пестрая лента» и какое испытала облегчение, узнав много 
позже, что змеи не умеют лазить по шнуркам. 

Я люблю и часто перечитываю Эдогаву Рампо, который сделал своим 
псевдонимом анаграмму из имени – Эдгар По. Рассказы у него 
исключительно своеобразны, это своего рода смешение классического 
детектива с японской эстетикой. 

Из того, что я читала недавно, на меня произвели сильное впечатление 
«Джентльмены и игроки» Джоан Харрис и «Тонкая работа» Сары Уотерс. В 
обеих этих книгах в избытке есть то, что я люблю в детективах – атмосфера, 
интрига и – в конце – сюжетный ход, оставляющий читателя в ощущении, 
которое я не могу назвать иначе, чем ошеломление. Я очень ценю авторов, 
которые способны ошеломить читателя.  

 – Последняя понравившаяся Вам книга? 
 – Недавно я перечитала «Дом, в котором» Мариам Петросян. 

Убедилась в том, что это не совсем литература в привычном нам смысле. 
Скорее мир, в который автор лишь слегка приоткрывает дверь, позволяя 
читателю увидеть небольшую его часть. Поэтому там нет и не может быть 
законченных историй. Какую историю вы увидите, если вам дадут в щелочку 
посмотреть на Африку? Вы увидите нечто необъятное и завораживающее. 
Вот так же и роман Мариам Петросян. 

 – Общаетесь вы со своими коллегами по издательству, с 
другими писателями? 

 – Нет. Я могу с ними встречаться на каких-то выставках, когда 
проходят встречи с читателями, но общаться с ними я не общаюсь. У меня 
совершенно сложившийся круг общения, у меня друзья и приятели – так уж 
получилось, что они не пишут книжки. 

 – А есть такие – чье творчество нравится – из коллег-
детективщиков? 

 – Да, конечно. Я поклонник Александры Марининой, Бориса Акунина, 
с очень большим интересом читаю то, что, к сожалению, редко выходит у 
Полины Дашковой – вот эти три автора представляют для меня вершину 
того, что делается сейчас в детективной литературе. 

 – Как отдыхаете? 
 – Отдыхаю я самым обычным образом: сплю, гуляю, если есть 

возможность, стараюсь выбраться к морю или просто в тот город, где раньше 
не была. Новые города и морской берег – это то, что перезагружает мозги. 
И еще, наверное, лес. 

 – Бываете ли Вы на концертах, где можно потанцевать, 
выплеснуть энергию? Или наоборот, может, Вы сторонник 
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светской жизни? 
 – Нет, я терпеть не могу вечеринки, ни светские, ни обычные. 

Я абсолютный домосед. Мне проще прийти на выставку, а не на её открытие. 
Я человек, который не переносит громкие децибелы, поэтому любой 
концерт для меня – это, как удар по голове. Я предпочитаю слушать любого 
исполнителя в своей машине. Хотя я понимаю, что концерт дает заряд 
энергии, драйв, впечатления, но у меня не складывается с ними последнее 
время. 

А ещё Елена Михалкова любит животных, в разное время в её доме 
жили и живут коты и с недавних пор собака. 

 – Елена, на фотографии читатели могут увидеть у вас на руках 
очаровательного кошака. Расскажите, пожалуйста, о своих 
«пушистиках». Они вам в чем-то помогают – снимают стресс, 
вдохновляют? Говорят, «кошатницы» – это совершенно особый 
тип людей… (27 августа 2012) 

 – Сейчас у меня живут два кота: Степан, которого мы когда-то давно 
подобрали в мусорном баке и выкормили, и Макар – рыжий мэйн-кун. Коты 
ни для чего мне не нужны, я не снимаю с их помощью стресс и не ловлю 
вдохновение. Я их просто люблю и ничего от них не жду.  

По-моему, все рассуждения о различии в психологии «кошатников» и 
«собачников» не имеют под собой реальных оснований. Сегодня человек 
держит собаку, завтра заведет кота – разве его характер при этом 
изменится?.. 

 
Макар, рыжий мэйн-кун, и Степан (2012 г) 

 
 – Представьте своих питомцев, с которыми вы позируете на 

фотографиях, и расскажите о них. Не становились ли они героями 
или прообразами героев ваших книг – чёрным пуделем из 
«Свадьбы с препятствиями» и Тишей из «Котов обижать не 
рекомендуется»? (Прим. сост. – из интервью 2019 г.) 

 – У меня живут пудель Патрик и два кота: одного зовут Матвей, другого 
– Евсей Харитонович. У пуделя жизнь благополучная, какая обычно и 
бывает у собаки, которую завели люди, давно о ней мечтавшие. Нет, он не 
был прототипом того бедолаги из «Свадьбы с препятствиями», его без затей 
взяли из питомника.  

А Тиша – собирательный образ всех котят, которые у меня были. Но 
больше всего в нем, конечно, черт от Матвея, который был мелок и 
худосочен, а вырос в то, что вы видите на фотографии. 
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Матвей 

 

 
 

Елена Михалкова с Патриком Евсей Харитонович 
 

Фантастика в творчестве автора 
Осенью 2014 года Елена Михалкова участвовала в конкурсе «Рваная 

грелка» – её фантастический рассказ «Цефалоцереус», написанный под 
псевдонимом Лен Джоннон, вошёл в шорт-лист конкурса. А рассказ «День 
святого Патрика», написанный под псевдонимом Эйлин О'Коннор, победил 
уже на весенней «Грелке» 2016 года. Кроме того, фантастические рассказы 
автора публикуются в профильных антологиях так же под псевдонимом 
Эйлин О'Коннор.  

С конца 2014 года автор публикует в своем блоге цикл сказок «Как всё 
было на самом деле», в котором по-новому интерпретирует известные 
сказочные сюжеты. 
Примечание.  

«Рваная грелка» (изначально – «48 часов») – литературный конкурс произведений в 
жанре научно-фантастических рассказов на русском языке. Возник как дружеское соревнование 
на форуме «Нуль-Т» 

Конкурс проходит два раза в год на некоммерческих началах. Арбитрами выступают не 
участвующие в соревновании писатели-фантасты, литературные деятели и представители 
издательств. 

Каждое соревнование начинается с публикации выбранной арбитром темы для конкурса. 
Тема может быть сформулирована в любой манере и включать в себя самые разные требования. 
Затем в отведённый для этого срок – обычно три дня – любой желающий может написать 
рассказ на заданную тематику и зарегистрировать его для участия в первом туре. По истечении 
срока начинается оценка произведений. Каждый, из зарегистрированных участников, 
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оценивает все имеющиеся рассказы и выбирает шесть наиболее понравившихся. По итогам 
этого голосования определяются победители. В случае, когда количество рассказов-участников 
превышает определённое жюри число, голосование проводится в два тура. 

На конкурс не допускаются рассказы, начатые или написанные до момента объявления 
темы. Авторство рассказов не раскрывается до объявления результатов. Участники, 
раскрывшие своё авторство до этого, дисквалифицируются. 

 
Живой Журнал 

Эйлин О’Коннор (Елены Михалковой) 
Живой Журнал Елена Ивановна (https://eilin-o-connor.livejournal.com/) 

создала в апреле 2011 года, по её словам, «с одной целью: чтобы автор его 
имел возможность оставлять комментарии в других журналах. Однако, как и 
следовало ожидать, графоман победил читателя, и дневник стал потихоньку 
заполняться.  

«Здравствуй, дорогой всяк!» Такими словами начиналось мое 
обращение к читателям, когда я только завела свою собственную страницу в 
Живом Журнале и обдумывала, что написать в самом первом посте. Пост 
этот назывался «Всяк сюда входящий». С тем, что именно я хочу сказать, 
сложностей не возникло. А вот над ником пришлось задуматься всерьез. 

Мой детективный псевдоним – Елена Михалкова – меня не устраивал. 
Под ним публиковались книги, и тянуть его за собой в сеть мне не хотелось. 
Назваться настоящей фамилией? Слишком высокая степень открытости для 
меня в те времена, да, пожалуй, и сейчас. 

И тогда я вспомнила. В одном из неопубликованных рассказов об 
английской гувернантке миссис Норидж у меня был персонаж: ирландская 
кухарка по имени Эйрин О'Коннел. Рыжая толстая бесшабашная женщина 
лет сорока, весёлая и дерзкая, больше всего в жизни любящая поесть, 
выпить и устроить какой-нибудь масштабный тарарам. Далеко не глупая, 
неплохо разбирающаяся в людях, страдающая из-за собственного 
вспыльчивого характера. Впрочем, не умеющая долго наслаждаться 
страданием, как и все жизнелюбивые люди. 

Эйрин была мне по душе. Яркая, самобытная и смелая, обладающая 
теми чертами, которых не хватало мне самой. Но назваться её именем было 
бы форменной наглостью. Я не соответствовала этой одежке. Можно влезть 
в сапоги-скороходы, если хочешь бежать далеко и быстро, но ведь 
взмолишься о пощаде на третьем километре. 

И тут решение пришло само. Смягчим «эр» в имени Эйрин: пусть 
вместо нее появится Эйлин. А вот ирландские корни и любовь к зеленому 
цвету оставим. Так Эйлин О'Коннор появилась на свет и написала: 
«Здравствуй, дорогой всяк!». 

Со временем оказалось, что в ней гораздо больше от меня настоящей, 
чем от выдуманной ирландской кухарки. Что она умеет грустить и не желает 
этого скрывать, хотя я надеялась, что этому помешают ее легкомыслие и 
природная жизнерадостность. Но куда больше она любит вкусно поесть, 
пошутить и подурачиться. И, конечно, она любит котов». 

 – Вы начинали с детективов, а ваша новая книга представляет 
собой «записки на полях». Почему вы обратились к такой форме 
повествования? 
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 – Она родилась сама собой, когда я начала вести блог в Живом 
Журнале. Это были неформальные ежедневные заметки, разговор с близким 
кругом друзей. К тому же у любого автора накапливается большое 
количество наблюдений, зарисовок, сюжетов, которые по каким-то 
причинам не попадают в книги. Детектив в этом отношении довольно 
требовательный жанр, он съест и переварит далеко не всё, что ты для него 
подобрал в трамвае или на улице. 

Но когда история услышана и записана, она буквально чешется внутри 
и требует, чтобы её выпустили к читателям. Поэтому на протяжении 
нескольких лет я публиковала в блоге всё, что сочинялось само собой, как бы 
между делом: маленькие рассказы, случаи из жизни, пустяковые заметки 
про моих животных, воспоминания о детстве... В конце концов, вся эта 
повседневность и вошла в новую книгу «О людях, котах и маленьких 
собаках». 

 – Чем все «записки» из книги связаны между собой? 
 – Только тем, что их автор – я. По жанру это разноплановые истории, 

от полноценных рассказов (в том числе тех, которые сочинялись на 
«Грелку», кстати), до миниатюр, записанных в трамвае на телефон, потому 
что иначе диалоги ускользнули бы. Вообще чужие разговоры – это такое 
неустойчивое вещество, что если ты не заморозил его в текстовом виде, оно 
за две минуты испарится, исчезнет. А я очень люблю ловить их и сохранять. 
Жизнь вообще удивительно летуча, и есть лишь несколько способов, кроме 
собственно памяти, сохранять её для себя. Фотографии – один из них. В 
какой-то степени мои тексты для «Котов и маленьких собак» – это 
фотографии в прозе. 

Так из повседневных заметок, зарисовок, записок на память появился 
авторский проект Елены Михалковой «Записки на полях», основанный на 
публикациях в «Живом Журнале» и «Фейсбуке», где у автора в совокупности 
более 40 000 подписчиков, и воплотился в три книги: «О людях, котах и 
маленьких собаках» (2017), «О лебединых крыльях, котах и чудесах» (2017), 
«Вы признаны опасным» (2019). 
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Экранизации  произведений 
Елены  Михалковой 

 
Популярность произведений Елены Михалковой не позволила 

им остаться без внимания российского кинематографа. 
От режиссеров и продюсеров стали поступать предложения 

о сотрудничестве и о покупке прав на экранизацию книг. Вследствие 
чего, уже снято более десяти сериалов: 

 
1. Знак истинного пути (2012) – 4 серии  
2. Призрак в кривом зеркале (2013) – 4 серии  
3. Танцы марионеток (2013) – 4 серии  
4. Дудочка крысолова (2013-2015) – 4 серии  
5. Водоворот чужих желаний (2013) – 4 серии  
6. Улыбка пересмешника (2014) – 16 серий  
7. Тёмная сторона души (2015) – 4 серии  
8. Алмазный эндшпиль (2017) – 4 серии 
9. Котов обижать не рекомендуется (2018) – 2 серии  
10. След лисицы на камнях (2019) – 4 серии 
11. Рыцарь нашего времени (2019) – 4 серии 
12. Комната старинных ключей (2019) – 4 серии 
13. Нежные листья, ядовитые корни (2019) – 4 серии 
 

 

   
 



 17 

Книги 
1. Весенний детектив : сборник рассказов. – Москва : Эксмо, 2008. – 

378, [1] с. – Из содерж. : Мужская логика 8-го марта / Елена Михалкова [Ф4] 

2. Новогодний детектив : [сборник рассказов] / Дарья Донцова, Татьяна 
Устинова и другие. – Москва : Эксмо, 2007. – 411 с. [Ф4; Ф6] 

3. Одна женщина, один мужчина : [сборник рассказов] / составитель 
Марта Кетро. – Москва : АСТ : Жанры, 2013. – 316, [1] с. – (Легенда русского 
Интернета) – Из содерж. : Про женщину и скалу ; Про женщину и черепаху ; 
Про женщину и Байкал / Е. Михалкова [Ф6] 

4. Алмазный эндшпиль : роман / Елена Михалкова. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2011. – 379, [1] с. – (Настоящий детектив) [Ф2] 

5. Алмазный эндшпиль : роман / Елена Михалкова. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2011. – 379, [1] с. – (Настоящий детектив Елены Михалковой) [АБ; 
СХР; Ф6] 

6. Алмазный эндшпиль ; Иллюзия игры : сборник / Елена Михалкова. – 
Москва : Астрель, 2012. – 670 с. – (Настоящий детектив) [Ф1] 

7. Бумажный занавес, стеклянная корона : [роман] / Елена Михалкова. 
– Москва : АСТ Жанровая литература, 2016. – 350, [1] с. – (Новый настоящий 
детектив Елены Михалковой) [АБ; Ф1; Ф4; Ф6] 

8. Водоворот чужих желаний : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ, 2013. – 381, [2] с. – (Настоящий детектив) [Ф6] 

9. Восемь бусин на тонкой ниточке : роман / Е. И. Михалкова. – Москва 
: Астрель, [2012]. – 384 с. – (Настоящий детектив) [АБ; СХР; Ф1; Ф2; Ф4; Ф6] 

10. Время собирать камни : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
Эксмо, 2007. – 346, [2] с. – (Детектив-событие) [Ф4; Ф6] 

11. Время собирать камни / Е. И. Михалкова. – Москва : Астрель, 2012. – 
381, [2] с. – (Настоящий детектив) [АБ; Ф1] 

12. Дом одиноких сердец : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
Эксмо, 2007. – 352 с. – (Детектив-событие) [Ф4; Ф6] 

13. Дудочка крысолова : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : АСТ : 
Жанры, 2015. – 351 с. – (Настоящий детектив Елены Михалковой) [АБ] 

14. Дудочка крысолова : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : Эксмо, 
2014. – 378, [1] с. – (Детектив о девушках по вызову) [Ф1] 

15. Дудочка крысолова : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : Эксмо, 
2010. – 344, [1] с. – (Детектив-событие) [АБ; Ф6] 

16. Жизнь под чужим солнцем : [роман] / Е. И. Михалкова. – Москва : 
АСТ, 2013. – 317 с. – (Настоящий детектив) [Ф1; Ф6] 

17. Жизнь под чужим солнцем : роман / Е. Михалкова. – Москва : 
Эксмо, 2009. – 352 с. – (Детектив-событие) [АБ; СХР] 

18. Закрой дверь за совой : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 
2017. – 382, [1] с. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) [АБ; 
СХР; Ф1; Ф2; Ф4; Ф6] 



 18 

19. Знак истинного пути / Е. И. Михалкова. – Москва : Астрель, 2013. – 
317 с. – (Настоящий детектив) [СХР; Ф6] 

20. Знак истинного пути : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
Эксмо, 2007. – 347, [1] с. – (Детектив-событие) [АБ; Ф4] 

21. Золушка и Дракон : роман / Елена Михалкова. – Москва : АСТ : 
Жанры, 2014. – 348, [2] с. – (Настоящий детектив) [Ф1] 

22. Золушка и Дракон : роман / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 2011. 
– 381 с. – (Настоящий детектив) [Ф4] 

23. Иллюзия игры : роман / Елена Михалкова. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2010. – 317, [2] с. – (Настоящий детектив) [АБ; Ф1] 

24. Комната старинных ключей : [роман] / Е. И. Михалкова. – Москва : 
Астрель, 2012. – 416 с. – (Настоящий детектив) [АБ; Ф1; Ф4; Ф6] 

25. Котов обижать не рекомендуется : роман / Елена Михалкова. – 
Москва : АСТ : Жанры, 2014. – 380, [2] с. – (Настоящий детектив) [Ф1] 

26. Котов обижать не рекомендуется : роман / Елена Михалкова. – 
Москва : Астрель, 2013. – 380, [2] с. – (Настоящий детектив) [АБ; СХР; Ф2; 
Ф6] 

27. Кто остался под холмом : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ Жанровая литература, 2019. – 414, [1] с. – (Новый настоящий детектив 
Елены Михалковой) [АБ; Ф4; Ф6] 

28. Кто убийца, миссис Норидж? / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 
2013. – 317, [3] с. – (Настоящий детектив) [Ф6] 

29. Манускрипт дьявола : роман / Елена Михалкова. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2011. – 349, [3] с. – (Настоящий детектив) [Ф2] 

30. Манускрипт дьявола : роман / Елена Михалкова. – Москва : АСТ : 
Астрель, [2010]. – 349, [2] с. – (Настоящий детектив) [АБ; Ф1; Ф4; Ф6] 

31. Нежные листья, ядовитые корни : [роман] / Елена Михалкова. – 
Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. – 382, [1] с. – (Новый настоящий 
детектив Елены Михалковой) [АБ; Ф1] 

32. Нежные листья, ядовитые корни : [роман] / Елена Михалкова. – 
Москва : АСТ : Жанры, 2015. – 382, [1] с. – (Новый настоящий детектив 
Елены Михалковой) [Ф1; Ф4; Ф6] 

33. Нет кузнечика в траве : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 
2018. – 414, [1] с. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) [АБ; Ф1; 
Ф2; Ф4; Ф6] 

34. Остров сбывшейся мечты : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ, 2014. – 317, [2] с. – (Настоящий детектив) [АБ] 

35. Остров сбывшейся мечты : роман / Е. И. Михалкова. – Москва : 
Эксмо, 2008. – 352 с. – (Серия «Детектив-событие») [Ф4; Ф6] 

36. Охота на крылатого льва : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ : Жанры, 2015. – 350, [1] с. – (Настоящий детектив Елены Михалковой) 
[АБ; СХР; Ф1; Ф4; Ф6] 



 19 

37. Пари с морским дьяволом : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ : Жанровая литература, 2015. – 382, [1] с. – (Настоящий детектив Елены 
Михалковой) [Ф1] 

38. Пари с морским дьяволом : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ : Жанры, 2014. – 382, [1] с. – (Настоящий детектив Елены Михалковой) 
[АБ; Ф4] 

39. Пирог из горького миндаля : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ Жанровая литература, 2017. – 382, [1] с. – (Новый настоящий детектив 
Елены Михалковой) [АБ; Ф1; Ф2; Ф6] 

40. Призрак в кривом зеркале : роман / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ Жанровая литература, 2014. – 318, [1] с. – (Настоящий детектив Елены 
Михалковой) [АБ; Ф4] 

41. Призрак в кривом зеркале : роман / Е. Михалкова. – Москва : Эксмо, 
2009. – 352 с. – (Детектив-событие) [АБ; СХР; Ф1; Ф2; Ф6] 

42. Рыцарь нашего времени : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ : Жанры, 2014. – 349, [2] с. – (Настоящий детектив Елены Михалковой) 
[АБ; СХР; Ф1; Ф6] 

43. След лисицы на камнях : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : 
АСТ Жанровая литература, 2018. – 382, [1] с. – (Новый настоящий детектив 
Елены Михалковой) [АБ; СХР; Ф1; Ф4; Ф6] 

44. Тайна замка Вержи / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 2014. – 446, 
[2] с. – (Настоящий детектив) [СХР; Ф1; Ф6] 

45. Танцы марионеток : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : АСТ : 
Жанры, 2014. – 318, [1] с. – (Настоящий детектив Елены Михалковой) [Ф4; 
Ф6] 

46. Танцы марионеток : роман / Елена Михалкова. – Москва : Эксмо, 
2009. – 352 с. – (Детектив-событие) [АБ] 

47. Темная сторона души / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 2013. – 
346, [3] с. – (Настоящий детектив) [АБ] 

48. Темная сторона души / Елена Михалкова. – Москва : Эксмо, 2008. – 
378, [1] с. – (Детектив-событие) [Ф4] 

49. Улыбка пересмешника : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : АСТ 
: Жанры, 2015. – 318, [1] с. – (Настоящий детектив Елены Михалковой) [Ф1] 

50. Улыбка пересмешника : роман / Елена Михалкова. – Москва : 
Эксмо, 2009. – 352 с. – (Детектив-событие) [АБ; Ф6] 

51. Черный пудель, рыжий кот, или Свадьба с препятствиями : [роман] 
/ Елена Михалкова. – Москва : АСТ : Жанры, 2016. – 350, [1] с. – (Новый 
настоящий детектив Елены Михалковой) [АБ; Ф6] 

 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справочное издание 
 
 
 
 
 

Елена  Михалкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сдано в набор 12.05.2020. Подписано в печать 20.05.2020.  
Формат 6090 ½. Гарнитура  «Джорджия». Бумага  Снегурочка.  

Печать оперативная.  
 Тираж 5 экз.  

 
Отпечатано на принтере в Центральной библиотеке ПМБУК «ЦБС»  

623100, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 47. 
 


