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лия Зайцева: 
Все уральские смыслы ну ны и ва ны
Прод сер лексея ванова — об отно ения  с пермскими властями 
и со дателями ильма « обол»

    

В преддверии премьеры художественного фильма 
«Тобол», который вышел на экраны 21 февраля, в Горь-
ковской библиотеке прошла встреча с лией Зайцевой — 
продюсером писателя Алексея Иванова, директором про-
дюсерского центра «Июль». 

« то такой глянцевый 
целлулоидный ильм»

О конфликте между писателем Алек-
сеем Ивановым и создателями фильма 
«Тобол» стало известно сразу после нача-
ла с ёмок картины в марте 2017 года. 
Тогда многие издания написали, что 
писатель «отрёкся» от фильма и снял 
своё имя с титров. То, что в качестве 
автора сценария имя Иванова упомяну-
то не будет, подтвердила и лия Зайце-
ва. Она всё же добавила, что в фильме 
указано, что он снят по роману «Тобол».
Стоит отметить, что помимо полно-

метражного фильма «Тобол» на Пер-
вом канале в начале лета покажут одно-
имённый сериал. Роман «Тобол» является 
одним из немногих случаев в писатель-
ской деятельности Алексея Иванова, ког-
да книга родилась после написания сце-
нария к фильму. «Был найден режиссёр 
Игорь Зайцев, и он начал перепахивать 
сценарий и предлагать свой режиссёр-
ский. Нам кажется, тот вариант сценария, 
который предложил режиссёр, наруша-
ет логику, историческую правду и глу-
бину. Это такой глянцевый целлулоид-
ный фильм. Мы ничего не имеем против 
такого формата: он есть и очень популя-
рен в кинематографе. Но Алексей изна-
чально не подписался бы под такой исто-
рией. Всё-таки он писатель и сценарист 
более глубоких форматов», — рассказыва-
ет лия Зайцева.
Как заявила продюсер Алексея Ива-

нова, сам писатель ожидал, что «Тобол» 
будет сильной драматической историей 
с мощными характерами, в то время как 
режиссёру «захотелось снять гардема-
ринскую историю о вечной любви».

В «Де рях» 

В качестве главной темы для встре-
чи с лией Зайцевой была обозначена 

документальная книга «Дебри», послу-
жившая исторической основой романа 
«Тобол». Книга была написана Алексеем 
Ивановым в соавторстве с лией Зайце-
вой.

итать «Тобол» и «Дебри» лучше 
параллельно, по мнению лии Зайце-
вой. В книге «Дебри» удобная система 
навигации от времён Ермака до времён 
Петра I. 

«Алексей начал работать над сцена-
рием «Тобола»: собирал материал, при-
сылал мне документальные выжимки 
о местных священниках, пушнине, про-
мысле, бухарцах, шведах, татарах и раз-
ных народах, которые смешались в то 
время в Тобольске.  читала всё, что-
бы быть в курсе темы, которой в тече-
ние трёх лет хотел заниматься мой 
шеф.  удивилась, насколько это были 
яркие драматические истории, и спро-
сила Алексея, есть ли документальная 
книга, которая об единила бы сюжеты. 
Он ответил, что собирает материалы 
из разных источников.  предложила 
не только роман, но и документаль-
ную книгу, чтобы читатели не приня-
ли события «Тобола» за художествен-
ный вымысел», — рассказывает лия 
Зайцева.
Так Алексей Иванов предложил свое-

му продюсеру написать книгу в соавтор-
стве. По рассказу самой Зайцевой, когда 
она показала первые новеллы Иванову, 
тот сказал, что их стили крайне похожи. 
«Для меня это было большим призна-
нием.  работаю с Алексеем много лет 
и прониклась не только его идеями, но 
и стилем», — добавила лия Зайцева. 
При этом она отметила: «Когда я писала 
«Дебри», близкие мне говорили: «Ты не 
боишься, что Иванову понравится, и он 
снова предложит тебе быть соавтором?» 

 считаю себя продюсером и человеком, 
который был соавтором одной книги. 
Но это ещё не писатель».

«  не раскручивала 
ванова с нуля»

Много вопросов из зала затрагива-
ли карьерный путь самой лии Зай-
цевой. Она кандидат филологических 
наук. Окончила также факультет пиара 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета. С Алексеем Ивановым 
работает с 2006 года — со времён перво-
го фестиваля «Сердце пармы».

«Алексей решил, что ему недоста-
точно иметь литературного агента, 
потому что он писатель разносторон-
ний, уникальный, работает сразу в раз-
ных жанрах. Он сотрудничает с кино, 
делает проекты nоn-fi ction. Для каждой 
книги мы проезжаем сотни городов 
и посёлков. Вокруг романа возникает 
целый ореол контрактов», — говорит 
лия Зайцева.
Сейчас она является единственным 

литературным продюсером в России. 
Другие российские писатели пользу-
ются услугами литературных агентств 
или агентов. Они выстраивают отноше-
ния с издательством, проверяют догово-
ры. Зайцева же, по её словам, погружена 
в разные аспекты работы с писателем: 
отношения со СМИ, работу с продюсе-
рами и режиссёрами. Она считает, что 
по сравнению с другими агентами нахо-
дится в приоритетной позиции, потому 
что представляет одного автора. В про-
фессиональных кругах у неё репутация 
«жёсткого» продюсера. 

«  не раскручивала Иванова с нуля. 
 познакомилась с ним, когда он был 
уже звёздным писателем. Наверное, 
я не дала потерять скорость этому стре-
мительному движению», — уверяет про-
дюсер.

ердце в парме 

С ёмки полнометражного фильма, 
а также сериала «Сердце пармы» по 

одноимённому роману Алексея Иванова 
начнутся в этом году. Ранее анонсиро-
валось, что режиссёром картины высту-
пит Сергей Бодров-старший, однако поз-
же было принято решение, что снимать 
фильм будет Антон Мегердичев, извест-
ный по фильму «Движение вверх».

лия Зайцева рассказала, что Сергей 
Бодров остаётся художественным руко-
водителем проекта. Он совместно с Алек-
сеем Ивановым занимался написанием 
сценария. Под Губахой и Москвой к про-
екту строятся декорации, ведётся дора-
ботка сценария, которой занимается Илья 
Тилькин, знакомый зрителям по фильму 
«Борис Годунов» и сериалу «Ненастье».
Продюсер Алексея Иванова вслед за 

самим писателем настаивает, чтобы 
слово «парма» писали со строчной бук-
вы, так как в его текстах это не собствен-
ное имя, а обозначение типа местности, 
такое же, как «тундра» и «тайга».

« сть много задумок»

После конфликта Алексея Иванова 
с пермскими властями и формально-
го закрытия фестиваля «Сердце пар-
мы» прошло около 10 лет. Казалось бы, 
в 2014 году на своём официальном сай-
те писатель «раз и навсегда» ответил 
на вопрос о своём отношении к Перми. 
Тогда он заявил, что не намерен встре-
чаться ни с пермскими читателями, ни 
со СМИ, а также содействовать продви-
жению Перми на федеральном уров-
не. «Хотите мне помочь — долбайте 
не меня, а власть, которая вытерла об 
меня ноги», — заявил он. Тем не менее 
на встрече с лией Зайцевой звучали 
вопросы: «Не хочет ли Иванов приехать 
в Пермь, чтобы пообщаться с читателя-
ми?», «Какие взаимоотношения у писа-
теля с властями Пермского края?» На 
первый вопрос продюсер писателя отве-
тила: «Возможно, это когда-нибудь слу-
чится», на второй — дала более подроб-
ный ответ.

«Для себя я разработала такую систе-
му: все переговоры и предложения делю 
на деловое предложение и воодушев-
лённый разговор. То, что происходит 
в Пермском крае, — пока большой воо-
душевлённый разговор длительностью 
в 10 лет. Каждый новый губернатор, 
министр культуры звонит, приглаша-
ет на встречи. В ответ я говорю: ког-
да будут деловые предложения, тогда 
будут и встречи. Нынешний состав пра-
вительства год назад также обратился 
ко мне. Для нас все уральские смыслы 
территории нужны и важны. У Алексея 
есть много задумок и мыслей, как мож-
но было бы мифологизировать Перм-
ский край. Если воодушевлённый раз-
говор пермских властей превратится 
в предложение, тогда, я думаю, мы его 
примем», — завершила встречу лия 
Зайцева.

КСТАТИ

лексей ванов посмотрел « о ол»

В своём фейсбуке лия Зайцева приводит мнение писателя о фильме, снятом 
«по мотивам» его сценария: «Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажет-
ся просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора. 

 запомнил только казахских каскадёров, пролетающих над каким-то гнездом спуг-
нутой кукушки. Быстрая дежурная скороговорка человеческих отношений в нача-
ле фильма — и потом бесконечное рубилово во вспышках пиротехники.  ожидал 
игры престолов, а получил драку табуретками. Создатели фильма проявили боль-
шой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом».

ФОТО АЛ НА ГОВА


