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«Нор�ман�Спин�рад�—�под�лин�ный,�клас�си�че�ский�пи�са�тельро�ма�нист�аме�ри�кан�ской�и,�не�сом�-

нен�но,�ми�ро�вой�куль�ту�ры.�Он�бле�стя�ще�по�ли�ти�чен,�по�ра�зи�тель�но�ин�тер�на�цио�на�лен,�тро�га�тель�-

но�че�ло�ве�чен.�Он�обо�га�тил�на�ше�ос�мы�сле�ние�соб�ствен�ной�эпо�хи».�Ти�мо�ти�Ли�ри

Нор ман Ри чард Спин рад (1940) — аме ри кан ский
пи са тель�фан таст, один из яр ких пред ста ви те лей «но -
вой вол ны на уч ной фан та сти ки»*. Ро дил ся и дол гое
вре мя  жи л в Нью�Йор ке, по след ние 12 лет про вел в
Па ри же. По лу чил сте пень ба ка ла вра юри ди че ских
наук, од на ко бро сил юрис пру ден цию и за нял ся со чи -
ни тель ством.

Спин рад на пи сал бо лее двух де сят ков ро ма нов
(пер вый, «Со ля ри а не» (The So la ri ans), вы шел в 1966
го ду), мно же ство рас ска зов (пер вая пу бли ка ция, «По -
след ние из цы ган» (The Last Of The Ro ma ny), да ти ру ет -
ся 1963 го дом), нес коль ко пьес, в том чи сле те ле ви зи -
он ных, и мно же ство эс се о ли те ра ту ре и ки но. Он
издал во семь сбор ни ков своих рас ска зов. В 1974 го ду
по лу чил приз Апол лон, в 1975�м — на гра ду Юпи тер
(за на уч но�фан та сти че ские сочинения). В 1980–1981
и 2001–2002 го дах за ни мал пост пре зи ден та Аме ри -
кан ской ас со ци ации пи са те лей�фан та стов, в
1989–1990 го дах — по чет ную дол жность пре зи ден та

Все мир ной ас со ци ации пи са те лей�фан та стов
(SFWA).

Од на из са мых из вест ных его книг — «Жу чок
Джек Бар рон» (Bug Jack Bar ron, 1969), пре�ки бер пан -
ков ский ро ман о ци нич ном про дю се ре ток�шоу,
который об нару жи ва ет тай ную ор га ни за цию, пред ла -
гаю щую бес смер тие, — пе ча та лась в бри тан ском жур -
на ле «Но вые ми ры», ре дак то ром ко то ро го как раз
тогда был Майкл Мур кок. Кол кий язык, не ли це при ят -
ные те мы и ци нич ное от но ше ние к по ли ти ке вы зва ли
скан дал на уров не бри тан ско го пар ла мен та. Кри тик
Джон Клют пи сал: «Ро ман «Жу чок Джек Бар рон» на -
нес ве ли чай ший удар по без мя теж но му ми ру НФ. Его
ярост ная тех ни ка и ис поль зо ва ние не пе чат ных слов
(по со вре мен ным мер кам уже впол не пе чат ных —
О.С.) вы зва ли шум ный пе ре по лох в на уч но�фан та сти -
че ском «ку рят ни ке»». В ре зуль та те вла дель цы бри -
тан ских кни жных ма га зи нов от ка за лись про да вать
«Но вые ми ры».

*В 1964 го ду аме ри кан ский пи са тель Майкл Мур кок воз гла вил жур нал «Но вые ми ры», пу бли ка тор ская дея тель ность ко то ро го в кон це 60�х спо -
соб ство ва ла фор ми ро ва нию так на зы вае мой «но вой вол ны НФ», к ко то рой при чи сля ют Ро дже ра Же ляз ны, Ро бер та Сил вер бер га, Нор ма на
Спин ра да, То ма са Ди ша. Фи ло соф ской ос но вой твор че ства этих писателей ста ла идея о су ще ство ва нии бес ко неч но го мно же ства ми ров, па -
рал лель ных на ше му (по Мур ко ку, ин кар на ций).

Не ме нь шее смя те ние вы зы ва ли и дру -
гие кни ги Спин ра да. К при ме ру, его скан -
даль ный ро ман «Же лез ная меч та» (Iron
Dre am, 1972), по ве ствую щий об альтер на -
тив ной ис то рии на циз ма в па рал лель ной
все лен ной. Боль шая часть тек ста — ци ти -
ро ва ние вы мы шлен ной на уч но�фан та сти -
че ской ра бо ты «Lord Of The Swas ti ka»,
напи сан ной Адоль фом Гит ле ром, про сла -
влен ным фан та стом в аль тер на тив ной ре -
аль но сти. Ци та ты об ра мля ют ся иро нич ным
ком мен та ри ем, содержащим эл емен ты фе -
ти шиз ма, фал ли че ские сим во лы и указания
на приз на ки па ра но йи Гит ле ра. Спин рад
ги пер бо ли зи ру ет на цист ские док три ны и с
ве ли ко леп ной постфрей дист ской де таль -
но стью ис сле ду ет кор ни это го яв ле ния. Как
злая паро дия на фа шизм кни га мно ги ми
бы ла не по ня та и не при ня та. В Гер ма нии
она на 8 лет бы ла за пре ще на к про да же
из�за на цист ской те ма ти ки и сва сти ки на
об лож ке, од на ко в ито ге ро ман ре а би ли ти -
ро ва ли, хо тя дол гое вре мя он про да вал ся
«из�под при лав ка».

Со вре мен ные кри ти ки говорят о твор -
че стве Спин ра да до ста точ но ле стно: «Он
тон ко чув ству ет куль ту ру сво ей стра ны. Это

не прев зой ден ный ма стер ко рот ко го рас -
ска за и во об ще один из луч ших пи са те лей
свое го по ко ле ния». «По су ще ству, за ис -
клю че ни ем Эн то ни Бер дже са, соз дав ше го
«Заводной ап ель син», ни кто из пи шу щих
«нра воу чи тель ную фан та сти ку» не ис сле -
до вал на си лие и са дизм — эти страш ные
про явле ния XX ве ка — бо лее тща тель но,
чем Спин рад». «По стоян но экс пе ри мен ти -
ру ет со сти лем, язы ком и точ ка ми зре -
ния...»

Спин рад в самом деле не пре рыв но экс -
пе ри мен ти ру ет. Его ро ман «Лю ди в джун -
глях» (The Men In The Jun gle) — кро ва вая
са га о «ре во лю ци он ной вой не» на чу жой
пла не те... Ро ман «Сказ ки ка пи та на Пу сто -
ты» (The Void Cap tain’s Ta le, 1982) — па -
рафраз и сти ли за ция мел виллов ско го
«Мо би Ди ка», од но го из лю би мых романов
са мо го Спин ра да. «Рус ская вес на» (Rus si -
an Spring) — но вая уто пия, по пыт ка изо -
бра зить эпо ху вхож де ния Рос сии в ев ро -
пей ское со об ще ство. «He Wal ked Among
Us» — пер вый на уч но�ме тафан та сти че -
ский ро ман о про стран стве, вре ме ни и че -
ло ве че ской пси хи ке. И о ми ре ре а ли -
ти�шоу. Этот луч ший, по мне нию са мо го

Спин ра да, его роман из да те ли пе ча тать от -
ка за лись (опять же по цен зур ным со об ра -
же ниям), и ав тор вы ло жил кни гу на своей
интер нет�стра ни це http://ourworld.com -
pu ser ve.com/ho me pa ges/nor man spin rad/.
В рам ках ак ции «Pi ra te this bo ok!» он
пред ло жил всем же лаю щим ска чать ее аб -
со лют но бес плат но.

При ка жу щей ся про сто те кни ги Спин -
ра да композиционно сложны. В них
смешаны  ли те ра тур ные жан ры: по ли ти че -
ская хро ни ка, кос ми че ская на уч ная фан та -
сти ка, семей ная са га и эро ти че ский ро ман.
Он ис поль зует силь но дей ствую щие сти ли -
сти че ские сред ства — гро теск, па ро дию.
Па ро ди ру ют ся жан ры, по ли ти че ские си -
туа ции, ис то ри че ские ре а лии, тот или иной
об раз мы слей.

Кста ти, Спин рад не поль зу ет ся тер ми -
ном «на уч ная фан та сти ка» (sci en ce fic -
tion), пред по чи тая рас ши фро вы вать
аб�бре виа ту ру SF как spe cu la ti ve fic tion
(«на блю да тель ная фан та сти ка»). Сам
Спин рад опре де ля ет spe cu la ti ve fic tion
так: «Это но вая ли те ра тур ная нор ма, ко то -
рая по мо га ет нам ис сле до вать «воз мож -
ное�но�не су ще ствую щее».

Г�н Спин рад, ва ши сочинения из -
да ют ся во всем ми ре. На рус ском язы ке
вы шло нес коль ко ро ма нов и мно гие рас -
ска зы. По че му в Рос сии, где так лю бят
фан та сти ку, ва ше имя из вест но го раз до
ме нь ше, чем име на кол лег по цеху?

НС: Да? Един ствен ный мой ро ман, за -
кон но вы пу щен ный на рус ском язы ке, —
«Рус ская вес на» (Rus si an Spring). Все
осталь ное — пи рат ские из да ния. Нас коль -
ко мне из вест но, лишь не боль шая часть
моих рас ска зов опу бли ко ва на в Рос сии с
мое го раз ре ше ния, а вов се не «мно гие».
По э то му я за труд ня юсь от ве тить на этот
вопрос.

Как писатель вы ча сто зат ра ги ва -
ете по ли ти че ские те мы. Нас коль ко
серьез но вы ин те ре су етесь по ли ти кой? И
по че му не ста ли пи сать в бо лее серьез -
ных жан рах?

НС: Преж де все го, я не при даю зна че -
ния сам ому по ня тию «жанр» и, за ис клю че -
ни ем, быть мо жет, трех пер вых мо их ро ма -

нов, не счи таю, что все на пи сан ное мной
мож но вклю чить в рам ки то го или ино го
жан ра. И тем бо лее в рам ки «ме нее серьез -
но го» жан ра.

Да, в те че ние мно гих лет я пи сал по ли -
ти че ские очер ки. Мои ро ма ны так же со -
при ка са ют ся с по ли ти кой. Од на ко мне не
ка жет ся, что «нра воу чи тель ная про за» — в
частности, со вет ская — мо жет быть дей -
стви тель но ка че ствен ной ли те ра ту рой. Лю -
дям нуж ны сю же ты, а не нра воу че ния, а хо -
ро шие сю же ты всег да ку да бо лее слож ны,
чем по ли ти ка.

Спектр ва ших увле че ний ши рок —
от ри со ва ния до гастрономии. Ка кое ме -
сто в нем за ни ма ет пи са тель ство?

НС: Я рас сла бля юсь, по лу чаю твор -
че ский заряд и про сто удо воль ствие,
когда ри сую, занимаюсь скуль пту рой
или му зы кой. Во всем этом я точ но ни -
ког да не был луч шим, не бу ду и не хо тел
бы быть. Это про сто хоб би, в от ли чие от
пи са тель ства.

Однако к гастрономии я отношусь бо лее
серьез но, по то му что ре зуль та та ми бу ду уго -
щать ся сам, уго щать свою по дру гу, гостей.

По че му се год ня при всем изо би -
лии ли те ра ту ры, в том чи сле фан та сти -
че ской, прак ти че ски нет силь ных ав то -
ров, ин те рес ных сю же тов?

НС: Это очень не про стой во прос. Бу ду -
чи кри ти ком, я ча сто чи таю сочинения
силь ных ав то ров, вклю чая фан та стов, од -
на ко эти кни ги едва ли об ре тут мас со вую
по пу ляр ность. По край ней ме ре, сре ди
англо я зыч ных чи та те лей. Во Фран ции си -
туа ция нем но го луч ше — ро ма ны та ких
пи са те лей как Мо рис Дан тек** и Ми шель
Уэль бек*** в по след нее вре мя име ют
боль шой ус пех, их да же на гра ди ли Гон ку -
ров ской пре ми ей. Мне нем но гое из вест но
о си туа ции в Рос сии, од на ко, по мо ей ин -
фор ма ции, у вас сей час есть но вые пи са -
те ли�фан та сты, до бив шие ся приз на ния.
Не знаю, пра вда, нас коль ко хо ро ши их ро -
ма ны.

**Мо рис Дан тек (1959) ро дил ся в Па ри же, в юно сти играл в панк�груп пах. Сме нив мно же ство занятий , стал про фес сио наль ным пи са те лем. Пер вый де тек тив «Крас ная си -
ре на» (экра ни зи ро ван) вы шел в 1993 го ду. Вто рой — «Кор ни зла» (1995) — при нес ему из вест ность. В 1997 го ду поз на ко мил ся с Ри ша ром Пи на — од ним из ве ду щих фран -
цуз ских ис пол ни те лей элек трон ной му зы ки. Вме сте с Пи на Дан тек ор га ни зо вал про ект Schi zo tro pe, му зы каль но�фи ло со фский пер фо манс (аль бом «Le plan»). В 1999 го ду вы -
шел тре тий ро ман Дан те ка — «Де ти Ва ви ло на».

***Ми шель Уэль бек (1958) — по эт, эс се ист, про за ик, са мый по ле мич ный и са мый про да ва е мый во Фран ции и в Ев ро пе ав тор. На ро ди не его на зы ва ют «Кар лом Марк сом сек -
са». Каж дая его кни га вы зы ва ет шквал по ляр ных эмо ций. Ро ман «Эл емен тар ные ча сти цы» при нес Уэль бе ку ми ро вую сла ву и ли те ра тур ное Гран�при за 1998 год, за ста вив
усом нить ся в верности из би тых реплик о смер ти клас си че ско го ро ма на.
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Ду маю, это свя зано с об щим куль тур ным
упад ком, с от сут стви ем ин те ре са к такой
лите ра ту ре и на уч ным зна ниям. По доб но го
ро да ли те ра ту ра тре бу ет вы со ко го ин тел лек -
ту аль но го уров ня для по ни ма ния и нас лаж -
де ния про цес сом чте ния.

Вы за ни ма етесь ли те ра тур ной кри -
ти кой. Как вы пишете ре цен зии?

НС: Ре цен зи руя но вые кни ги, и осо бен но
фан та сти ку, я со по ста вляю на пи сан ное сей -
час с ис то ри ей ли те ра ту ры, а так же с по ли ти -
че ской, эко но ми че ской и из да тель ской сре -
дой, в ко то рой пи шут со вре мен ные ав то ры.

Мои кри ти че ские статьи о ки но как пра -
ви ло на пи са ны с по зи ции сце на ри ста. 

Кстати, мно го лет на зад Уор рен Бит ти,
зна ко мый ис клю чи тель но с мо и ми кри ти че -
ски ми статья ми, за я вил, что кри ти ка не мо -
жет быть ос нов ным мо им за ня ти ем. Ког да я
спро сил, от ку да ему это из вест но, Бит ти от -
ве тил, что та кие ре цен зии мо жет пи сать
толь ко прак тик жан ра фан та сти ки.

Как вы от но си тесь к экра ни за циям
фан та сти че ской ли те ра ту ры?

НС: По�раз но му. За ме ча тель но, что тех -
ни че ский про гресс до стиг та ко го уров ня,
ког да экра ни зи ро вать мож но прак ти че ски
все. Од на ко нет ни че го хо ро ше го в том, что
иные филь мы соз да ют ся ис клю чи тель но для
де мон стра ции спе цэф фек тов. Я уже говорил,
ценность для меня имеет ис то рия, сюжет, со -
дер жа ние. Имен но поэтому мне не нра вит ся
«Ма три ца» (Ma trix) и ее сик ве лы. «Бе гу щий
по лез вию бри твы» (Bla de Run ner) ку да ин те -
рес нее.

«Друи ды» — ваш един ствен ный
сце на рий? Из ва ших ин тер вью по нят но,
что фильм вам не пон ра вил ся. По че му вы
со гла си лись уча ство вать в этом про ек те?

НС: Не един ствен ный. Я пи сал и дру гие
сце на рии, один из ко то рых был по ло жен в
ос но ву филь ма «Крас ная си ре на» (The Red
Si ren), который про ва лил ре жис се р (Оливье

Ме га то н — О.С.). А не ко то рые те ле ка на лы
де мон стри ро ва ли се риал «Звез дный путь»
(Star Trek). Над эпи зодом «Ис тре би тель» (The
Do om sday Machi ne) я с удо воль стви ем  ра бо -
тал в свое вре мя. Кро ме то го, у ме ня есть нес -
коль ко по ка не поставленных сце на риев,
вклю чая экран ную адап та цию мое го ро ма на
«Жу чок Джек Бар рон».

Я со гла сил ся на пи сать сце на рий для
«Друи дов» (Ver cin ge to rix), потому что мне
очень им по ни ро ва ли кон цеп ция филь ма и
сю жет. Од на ко сце на рист не в со стоя нии
кон тро ли ро вать ни дей ствия дру гих лю дей,
пе ре пи сы ваю щих его сце на рий, ни ра бо ту
ре жис се ра и про дю се ра кар ти ны.

О чем ваш по след ний ро ман
«Мек�сика»?

НС: «Ме кси ка» (Me xi ca) — это ис то рия о
том, как Эр нан Кор тес с 500 ис пан ца ми�кон -
кис та до ра ми по ра бо тил им пе рию ац те ков.
А в гло баль ном смы сле — о том, что про ис -
хо дит, ког да стал ки ва ют ся две ци ви ли за ции
раз лич но го тех но ло ги че ско го уров ня, с раз -
ны ми куль ту ра ми и ре ли гией.

В свое вре мя не ко то рые ва ши ро ма -
ны бы ли за пре ще ны к пе ча ти, по то му что
в них зат ронуты та буи ро ван ные те мы.
Сей час ав то рам по зво ле но пи сать о чем
угод но. В чем при чи на та кой все до зво лен -
но сти? В па де нии нра вов? В по пыт ке
увлечь пре сы щен но го чи та те ля?

НС: Я так не счи таю. Это не все до зво лен -
ность и па де ние нра вов, а ско рее впол не по -
зи тив ная куль тур ная эво лю ция.

По че му вы вы бра ли сво ей ре зи ден ци -
ей именно Па риж? Лю би те фран цуз скую
куль ту ру?

НС: По след ние го ды я оби таю в ос нов ном
в Нью�Йор ке, пра вда, не сов сем по соб ствен -
ной во ле. И пы та юсь вновь вер нуть ся в Па -
риж. Я очень лю блю фран цуз скую куль ту ру и
об раз жиз ни — и во об ще ев ро пей скую куль -
ту ру и уклад. Они  бо лее слож ны, на сы щен -

ны, бо лее ин те рес ны, мно го об раз ны, за мы -
сло ва ты по срав не нию с Но вым Све том.

Будь у вас ма ши на вре ме ни, в ка кой
эпо хе вы хо те ли бы очу тить ся?

НС: Обла дай я ма ши ной вре ме ни, я бы с
удо воль стви ем по се тил от да лен ное — ска -
жем, на ты ся чу лет — бу ду щее. 

Еще один во прос из обла сти фан -
та сти ки. Хо те ли бы вы про жить жизнь
еще раз?

НС: На вер ное, нет. Мно гие меч та ют вновь
стать 20�лет ни ми, при чем сох ра нив зна ния и
опыт, на ко плен ные за жизнь, что бы что�то
из ме нить в луч шую сто ро ну. Од на ко про жить
жизнь еще раз без это го опы та бы ло бы бес -
смы слен но, а про жить ее с опы том, но без
воз мож но сти что�ли бо из ме нить — на стоя -
щий кош мар.

Ка кие из встре чен ных ва ми лю дей
по влия ли на вас на и бо лее ра ди каль но?

НС: Пи са тель по име ни Ир вин Старк
(Ir�win Stark), чи тав ший курс рас ска за в мо -
ем кол ле дже. Он по со ве то вал от пра вить на -
пи сан ные мной рас ска зы в жур на лы. Ког да я
спро сил, как это сде лать, он дал мне аб со -
лют но прак тич ный со вет, ко то рый об ез ли чил
весь про цесс, — убе дил ме ня от бра сы вать
прочь все эмо ции по по во ду от ка за
изда�телей.

Поз днее, пре по да вая по доб ный курс, я
сам убеж дал сту ден тов, что этот страх па ра -
ли зу ет да же са мых че сто лю би вых ав то ров, и
то, что Старк сде лал для ме ня, — един ствен -
ное, что об учаю щий пи са тель ско му ма -
стерству мо жет сде лать для на чи наю ще го
пи са теля.

Ваш лю би мый ли те ра тур ный жан р?
НС: Я не мо гу от ве тить на этот во прос, так

как не поль зу юсь по ня ти ем «жанр».

По че му вы ре ши ли на пи сать ро ман
о Рос сии?
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НС: В 1970�х я на пи сал эс се под наз ва -
ни ем «Ук ро ще ние Мед ве дя» (The Ta ming Of
The Be ar), в ко то ром заметил, что Со вет -
ский Со юз не яв ля ет ся угро зой для США. И
еще сделал прогноз, что бла го да ря сво е му
мно го на цио наль но му ха рак те ру он ра но
или поз дно дол жен ра звить ся в на стоя щую
муль ти куль тур ную де мо кра тию или раз ва -
лить ся.

Ког да Гор ба чев на чал де мон таж со вет -
ской им пе рии в Вос точ ной Ев ро пе и
провоз гла сил гласность, я был при ят но
удив лен. Я на пи сал но вел лу «Жизнь про -
дол жа ет ся» (La Vie Con ti nue), в которой
опи сы ва лось бли жай шее бу ду щее, вско ре
по сле пра вле ния Гор ба че ва. Глав ным ге ро -
ем был я сам, аме ри кан ский эми грант во
Фран ции. По сле это го вы шла «Рус ская
ве�с на». Я прие хал в Мос кву на пре зен та -
цию кни ги, и здесь услышал са мый
большой ком пли мент — мно гие лю ди го во -
рили, им слож но по ве рить, что она на пи са -
на не рос сия ни ном.

Вы по се ща ли со вре мен ную Рос -
сию?

НС: К со жа ле нию, нет, хо тя мне и хо те -
лось бы это сде лать. Я не был в Рос сии с тех
пор, как вышла кни га («Рус ская вес на»,
1991 год — О.С.).

Кто из ис то ри че ских лич но стей
вам ин те рес ен? И по че му вы на пи са ли
аль тер на тив ный ро ман о Гит ле ре? С це -
лью эпа та жа?

НС: Гор ба чев, од на из двух или трех ве -
ли чай ших ис то ри че ских фи гур XX ве ка.
Юлий Це зарь, глав ный ге рой мое го ро ма на
«Ко роль друи дов» (The Druid King). Гит -
лер, ра зу ме ет ся, ве ли чай ший зло дей всех
вре мен.

Я на пи сал «Же лез ную меч ту» (The Iron
Dre am) от нюдь не с це лью эпа та жа, а чтобы
объяс нить, хо тя бы сам ому се бе, фе но мен
на цист ской Гер ма нии и из гнать ее злой дух
из люд ских умов.

Кро ме то го, Шарль де Голль.

Что вы ду ма ете о со вре мен ных
сред ствах ком му ни ка ции (ин тер нет, ча -
ты, элек трон ная поч та)?

НС: Са мым важ ным из средств ком му -
ни ка ции остается те ле фон. Мы просто
привыкли к нему и не замечаем этого. Не
ду маю, что ча ты во об ще важ ны, это все го
лишь скверная аль тер на ти ва те ле фон ным
звон кам. E�ma il я ис поль зую до воль но
часто. Элек трон ная поч та из ме ни ла и рас -
ши ри ла пе ре пи ску, это очень мощ ное сред -
ство об ще ния. Ин тер нет в ка кой�то сте пе -
ни яв ля ет ся ги гант ским ис сле до ва тель ским
ин стру мен том, об шир ным со бра ни ем дан -
ных со все го ми ра обо всех и обо всем.
Про бле ма в том, что все эти дан ные —
правда, ложь, про па ган да — сме ша лись в
огром ный ком, из ко то ро го не так про сто
извлечь нуж ную ин фор ма цию.

В этой свя зи как вы от но си тесь к
ин тер нет�ли те ра ту ре?

НС: Не ду маю, что та ко вая су ще ству ет.
Это все рав но что спра ши вать мое мне ние о
ли те ра ту ре, на пи сан ной чер ни ла ми на бу -
ма ге. Ин тер нет — это все го лишь еще один
спо соб пе ре да чи ин фор ма ции. 

Есть ли у вас сочинения, до сих
пор не из дан ные из цен зур ных со об ра -
же ний?

НС: Фор маль но нет. Сегодня в США и Ев -
ро пе мож но ле галь но пу бли ко вать все что
угод но. Сейчас цен зу ра свя за на с со вре -
мен ной куль ту рой, а сле до ва тель но, яв ля -
ет ся ком мер че ской. Если из да те ли ду ма ют,
что кни га в боль шей степени ос кор бит лю -
дей, чем при не сет при бы ли, они не бу дут ее
пе ча тать. Имен но по этой при чи не у ме ня
бы ли про бле мы с пу бли ка ци ей по след не го
ро ма на — «Уса ма «Пуш ка» (Osa ma The
Gun). Его наз ва ние го во рит са мо за се бя.

Как вы вос при ни ма ете кри ти че -
ские статьи о соб ствен ных книгах?

НС: Это за ви сит от кри ти ки. Ра зу ме ет ся,
всем нра вят ся пох ва лы и не нра вят ся не га -
тив ные от зы вы. Од на ко ре цен зии не всег да
бы ва ют столь од ноз нач ны. К при ме ру, в
бла го склон ной в це лом кри ти че ской статье
на мой пер вый сбор ник рас ска зов «По -
след нее ура Зо ло той Ор ды» (The Last Hur -
rah Of The Gol den Hor de) была жа ло ба, что
я ис поль зо вал раз лич ные сти ли при на пи -

са нии каж до го рас ска за. Я по ни мал, что
это пра вда, но соз на тель но не ис пра вил
«ошиб ки». Я полагал, что это силь ная сто -
ро на сбор ни ка, а не сла бость. То есть кри -
ти ка, с ко то рой я не со гла сен, все�та ки ока -
за лась по лез ной для ме ня.

Один из на ших «вечерних
по�сетителей», немецкий литературный
кри тик Мар сель Райх�Ра ниц ки, заметил,
что «ли те ра ту ра дол жна до ста влять удо -
воль ствие». А как по�ва ше му?

НС: В це лом я со гла сен. Если бы ли те ра -
ту ра не до ста вля ла чи та те лям хоть ка ко -
го�то удо воль ствия, книг ни кто не чи тал
бы. Во прос в том, ка ко го ро да удо воль -
ствие? Ко му�то нра вят ся ув ле ка тель ные
при клю че ния в ду хе Кон ра да, Хе мин гуэя.
Ко му�то нуж на ли те ра ту ра, даю щая ощу ще -
ние трансцен ден таль но сти — кни ги Тол -
сто го, Ман на, Фрэн ка Гер бер та. Дру гие на -
хо дят удо воль ствие в лю бов ных ро ма нах.

Цель ли те ра тур ы — в из ло же нии ис то -
рий, где дей ствие, пер со на жи, сю жет
утоляют чи та те ля на ин тел лек ту аль ном и
эмо цио наль ном уров не. Это ли те ра ту ра в
сво ей со вер шен ной фор ме. 

Тра ди цион ный во прос о твор че -
ских пла нах. Каки ми про ек та ми вы за ня -
ты в дан ный мо мент?

НС: Бу кваль но на днях я за вер шил ра -
бо ту над упо ми нав шим ся ро ма ном «Уса ма
«Пуш ка», дей ствие ко то ро го бу дет про ис -
хо дить в бли жай шем бу ду щем, ког да «Сы -
новья Уса мы» воз ро дят на Ара вий ском
полуос тро ве, в Па ки ста не и на боль шей
ча сти Сред не го Вос то ка, вто рой Ха ли фат.
Это ис то рия о про сто душ ном араб ском
юно ше, ко то рый, же лая уви деть даль ние
стра ны, ста но вит ся шпио ном Ха ли фа та во
Фран ции...

Одновременно я ра бо таю над экра ни -
за ци ей кни ги «Ме кси ка». И думаю над
сюжетом ро ма на о ве ли ких пу те ше ствиях
китай ско го ад ми ра ла Чен г Хо, жив ше го в
XV ве ке.

От ли ца ре дак ции ав тор бла го да рит
Нор ма на Спин ра да за уча стие в ин тер вью
и пре до ста влен ные ма те ри а лы.
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