Книжный клуб                                                                          «Книга будит фантазию»

Николай Дежнев (Попов) — потрясающий писатель, известный и в то же время незнакомый российскому читателю. Он известен своим оригинальным стилем, который легко узнаваем в любой его книге. Незнаком лишь потому, что каждое произведение Николая Дежнева открывает новую сторону его писательского дарования, и невозможно угадать, какой сюрприз преподнесет автор в следующий раз.
Российские критики часто сравнивают Николая Дежнева с Булгаковым, зарубежные — с Кастанедой или Маркесом. Неслучайно: реальное очень тесно переплетено в его романах с мистическим...

- Николай Борисович, расскажите, как Вы пришли в литературу.
- Я не совсем уверен, что в литературу приходят, скорее, она сама стучится к вам в сердце и усаживает за письменный стол. Возможно, это покажется удивительным, но уже лет в восемнадцать-двадцать, когда я не написал еще ни строчки, знал, что буду писателем.

- Почему пишете под псевдонимом?
- По выражению одного из издателей, мои однофамильцы истоптали все литературное поле, и потом - сами посудите: филологов, занимающихся творчеством Пушкина (говорю для примера, без намерения затесаться в один ряд с гением), называют пушкиноведами; если же когда-нибудь кому-то захочется заняться мной, не хотелось бы, чтобы парня звали поповедом.

- В каком жанре Вы работаете?
- Если говорить о романах (их написано девять), то они принадлежат к разным жанрам и, слава богу, не повторяют друг друга. Объединяет их, пожалуй, лишь работа фантазии и взгляд на вещи с юмором, который я очень высоко ценю, ведь он относится к тем немногим качествам, которые все еще отделяют человека от животного. В промежутках между романами иногда пишу рассказы - это совсем другое ремесло; однажды сгоряча сотворил пьесу. Как известно, писать можно как угодно, только не скучно.

- «В концертном исполнении» — первый роман трилогии. О чем Вы рассказываете в ней?
- Мои романы объединяет общее представление об устройстве нашего мира - отличающееся, надо сказать, от привычного -и несколько героев, включая тех, кого принято называть «отрицательными». Речь в них идет о судьбе трех молодых людей, каждый из которых идет своей дорогой. Первый выбрал служение Департаменту светлых сил - роман «В концертном исполнении», второй служит Департаменту темных сил - роман «Принцип неопределенности», третий же так любит жизнь, что делает все возможное, только бы дистанцироваться от этих подразделений Небесной канцелярии и прийти на Землю человеком -роман «Год бродячей собаки». Эти произведения независимы друг от друга, и читать их можно в любой последовательности.

- Ваши книги основаны на реальных событиях? Есть ли прототипы у героев?
- Иногда на встречах с читателями я утверждаю, что принадлежу к направлению социалистического реализма, но они смеются и не верят мне - правильно делают. Не хотелось бы показаться претенциозным, но в своих романах я пытаюсь создать собственный мир, который, как мне кажется, интереснее того, в котором мы живем. В этом смысле все описанные события совершенно реальны, хотя прототипов у моих героев в жизни нет.

- Возникает ли у Вас желание по прошествии какого-то времени изменить что-либо в уже созданном произведении?
- Да, возникает, но в произведениях еще не изданных, которые находятся на стадии доведения до ума. Так уж повелось, что каждый роман я пишу как минимум трижды - это позволяет доработаться до той стадии, когда роман обретает законченность. Поскольку в своей работе я во многом полагаюсь на воображение, то очень высоко ценю именно завершенность и сбалансированность текста. Нагородить семь бочек арестантов ради одной выдумки - ума не надо, важно использовать фантазию в качестве инструмента, позволяющего донести до читателя желаемое, то, что по-английски называется «месседж». Если же за собой не уследишь или холодок под ложечкой свидетельствует, что кое-что надо исправить, тут уж четвертой, а то и последующих редакций не избежать.

- Как Вы относитесь к критике в свой адрес?
- К критике отношусь положительно. Мне кажется, каждый, кто имеет наглость взяться за перо, сам прекрасно знает - хотя нет, не знает, а чувствует! - что и как он делает, а в отдельных случаях еще и понимает зачем, но это уже высший пилотаж. Чужие мнения, при случае, выслушиваю с благодарностью, тем более что всегда в литературе полагаюсь на свое. Это не значит, что я их не учитываю, просто анализ требует времени и холодной головы.

- Как считаете, легко ли быть современным читателем и писателем?
- Вы сказали - писателем?.. Бытует мнение, что литература -дело кровавое, это утверждение может быть понято по-разному, но в любом случае правда в том, что писатель обдирается об нее в кровь, даже если внешне это не очень заметно. У меня есть один экспериментальный роман «Игра в слова», который можно читать с любой страницы с тем, чтобы вернуться к ней, пройдя через начало книги. В нем рассказывается о мире писателя. Для его героини мне пришлось сочинить стихи:

Слова, слова, как сладок сон 
Тех, кто ушел, тех, кто влюблен. 
Седою стала голова, 
Уйду и я, вся жизнь... слова!

Вот и я играю в слова. Игра эта удивительно увлекательная и жестокая, взлеты и удачи в ней чередуются с горечью и пустотой, но перестать играть нет возможности.
Что же до читателей, они за последние двадцать лет сильно изменились. Те, кто отказывается полоскать мозги в фекалиях и видит в литературе нечто большее, чем времяпрепровождение, вызывают у меня глубокое уважение, остальные... Как написано в Библии: «Не суди и не получишь срока!» Бог с ними, они сами выбирают себе жизнь. Для многих она действительно трудна, хотя не факт, что убогое чтиво ее облегчает. Самая читающая страна с миллионными тиражами «толстых» журналов - явление, как оказалось, искусственное, ставшее мифом, о котором можно вспомнить и тяжело вздохнуть

- Хотели бы Вы, чтобы Ваши произведения продолжили жизнь на экране?
- И да, и нет! По сути, это не станет продолжением жизни моих героев, это будет другая жизнь. Кино - искусство грубое, оно не в состоянии охватить все аспекты романа, а концентрируется на чем-то главном... главном в понимании режиссера. Я видел неудачные экранизации, после них остается горечь непоправимости, которая будет сопровождать роман как тень. Книга, в отличие от фильма, не навязывает человеку ничего готового к употреблению, а будит его фантазию, и способность домысливать, то есть участвовать в процессе творчества, дорисовывая образы красками собственных чувств.
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