Екатерина Вильмонт – российская писательница, из-под пера которой
вышло множество романов и детских детективов. На протяжении многих лет
Екатерина Николаевна держится в списках наиболее публикуемых российских
авторов.
Екатерина Николаевна Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве.
Отец и мать девочки профессионально занимались переводами. Николай
Вильям-Вильмонт был германистом и автором работ о немецкой литературе.
Мать Наталия Ман переводила с 3 языков: немецкого, французского
и английского.
Екатерина была поздним и любимым ребенком, выросшим в окружении
творческой элиты СССР. Выросшая в переводческой семье, Екатерина пошла
по стопам родителей.
На начало собственного творческого пути переводчицу подтолкнули
финансовые проблемы. В 1990-е профессия оказалась невостребованной,
денег за переводы платили мало. И тогда приятель посоветовал Екатерине
сесть и написать что-нибудь самостоятельно. Так в 1995 году родилась первая
книга Вильмонт «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры».
Жанр, в котором пишет Екатерина Николаевна, часто называют
«иронической прозой», однако сама писательница с этим не согласна. По ее
словам, ироничность автора не делает книгу заложником этого жанра,

а словосочетанием «иронический детектив» можно и вовсе «убить»
произведение.
Екатерина Николаевна не замужем, детей у нее нет. Сама писательница об
этом не переживает.
Жить в одиночестве Вильмонт привыкла после страшной трагедии: в 1984
году в пожаре погибла ее мать. По словам Екатерины, в тот момент Наталия
Ман тяжело болела, не всегда пребывала в здравом рассудке и часто курила
в постели. В итоге Николаю Вильмонту удалось выбраться из горящей
квартиры, а вытащить супругу мужчина не сумел – к тому моменту комната
Наталии уже полыхала. Отец Екатерины пережил жену на 2 года, и после его
смерти Екатерина, до того жившая с родителями, решила оставаться одна.
Впрочем, женщина не скрывает, что еще одна причина отсутствия мужа
в том, что большой любви Екатерина так и не встретила. В биографии
писательницы было множество романов, причем один, очень болезненный,
частично пересказан в книге «Путешествие оптимистки…».
Был у Вильмонт и еще один яркий, много для нее значивший роман. Имени
этого человека Екатерина Николаевна разглашать не стала, сообщив только,
что тот был ракетчиком. По признанию писательницы, этому человеку она
«могла бы стирать носки» - способность такого поступка для Екатерины
Николаевны является свидетельством глубокого чувства к мужчине. Однако
возлюбленный писательницы не бросил жену, и отношения сошли на нет.
Вильмонт – не публичный человек. Екатерина Николаевна нечасто дает
интервью и почти не появляется на телеэкране. Блогов в популярных
соцсетях, включая «Инстаграм», писательница не ведет, поэтому фото
Вильмонт появляются в Сети преимущественно после интервью с Екатериной
или презентаций новых книг.
Сейчас Екатерина Николаевна продолжает оставаться в списках самых
публикуемых российских авторов. В 2018 году вышла ее новая книга, «Мужлан
и флейтистка», и 2019-й тоже, наверняка, порадует поклонников писательницы
новыми романами с непременным счастливым концом.

“СО ВСЕЙ ДУРИ!”

Мнение читателя:
Эту книгу Екатерины Вильмонт я читала достаточно давно, но она из тех
книг, которые потом хочется перечитать, что я и сделала. Большинство
произведений этого автора мне нравятся, написаны интересно, в основном
позитивные и с юмором. Несмотря на некоторые моменты, автор держит
читателя, на хорошем, так сказать, слоге - всё равно нет нежелательных
эмоций, автор подаёт сюжет в своеобразном стиле - с намёком, что всё
обязательно наладится.
Книгу "Со всей дури" я прочитала достаточно быстро, - кто-то любит
смотреть телевизор, кто-то сидеть в интернете или в социальных сетях, а
кому-то нравится читать, так вот, произведение оставило положительные
впечатления.Не скажу, что сюжет предсказуем, - развязку истории главных
героев изначально я представляла несколько иначе, но тем интереснее. Книга,
достойная прочтения.
Тем, кто знаком с творчеством Екатерины Вильмонт и периодически
почитывает её произведения, точно должно понравиться.

Гойло Тамара Павловна

