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Сменить шрифт
Говорят, ЛИТЕРАТОР намертво привязан к своей языковой среде. Пример

Светланы САЧКОВОЙ это опровергает. Издав успешный роман на
русском, она уехала в США, и теперь у нее есть все шансы стать настоящей

АМЕРИКАНСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ
Текст:

Б

KSENIA

KRUSНINSKAYA

иография Сне-т11а11ы Сачковой

Возможно, это связано с вротес~·антской

сама 110 себе сюжет. Родш~ась

этикой, я не знаю,

110 гпавное от1шчие,
- здесь

которое бросается в г11аза,

в Москве, учи11ась в Штатах.
Потом nер11у11ась и много пет

С&е m а ма Са.ч.м8а.

11исате11ьский труд о чень «11рофесси 

11роработа11а автором и редактором

она11изирова11». К этому относятся не

в 6011ьшом rnянце. Писа11а на самые

как к творч еству, а как к 1101шоцешюй

разные темы: д11я

работе. Свой роман даже очень уважа

HELLO! -

бра11а

интервью у зnезд первой величины; д11я

емый 11исате11ь может переписывать

Marie Claire де11а11а репортажи -

раз пять

ври мер,

110

на

-

и это абсо11ют110 11орма11ь110.

Снача11а фидбэк дают друзья

заданию редакции однажды

и автор

-

отправи11ась к ги11еко11огу и 11ритвори-

всегда 11рис11ушивается к их советам.

11ась к11иенткой, которая хочет сде11ать

Потом

гиме1101111астику.

ес~ъ у каждого. Затем, ес11и роман

В гшшце бы110 весе110, но от себя не

-

11итературный агент, он тут

110-

кунает издате11ьство, 11исате11ю назна

убежишь: Света с юности 11иса11а прозу.

чают своего редактора

Работая

ус11е11а издать два

зас~·авить дорабатывать рукопись еще

правда, они, уnы, 11рош11и не

года два, вока кровь из г11аз не 11011ьет

романа

n редакциях,
-

замеченными. Но в 11рош11ом

2020 году

выш11а третья книга Сачковой

-

роман

«Люди и птицы» о чудаковатых мо 

-

и

011

может

ся. Честно говоря, меня 11онача11у это
Роман Светланы Сачковой "Люди и птицы» вышел
в "Эксмо» в сентябре 2020 года

шокировапо.

В Ро ссии не так?
В России мой роман, например, выше11

сквичах, Саше и Тане, которые никак не
могут найти себя в этом мире,

-

и о ней

в авторской редакции. То есть у меня

наконец заговори11и. Рецензии на роман

скорее всего, не сможешь себя содержать

не бы1ю редактора вообще. Я не думапа,

11а11иса11и уважаемые издания, аудио 

шкате11ьским трудом.

что все произойдет так стремите11ыю:

книгу начита11а О11ьга Ше11ес~·, а одна

Что ,даже в А м ери ке? Я думала, та к

в мае мы 11од11иса11и договор, а в начале

извес~·ная ки11оком11а11ия теперь ведет

т ол ько в Ро ссии.

сентября книжка уже выш11а. У меня про 

с автором переговоры о 11оку11ке нрав

Мнение о том, что в Штатах, будучи 11иса

сто не оказапось времени ДJIЯ того, чтобы

дпя экранизации.

те11ем, можно себя 11рокормить,дов011ыю

еще немного поработать над рукописью.

наивно. Даже здесь у

Мне врос~·о 11а11исапи из издатепьс~·ва:

Впрочем, есть шанс, что с11едующие

99 % питераторов

книги Светланы экранизировать будет

ес~ъ основная работа. Как нравшю, 11иса

уже Го1111ивуд: 11еско11ько 11ет назад вме

те11и зарабатывают 11ре11одава1111ем. Ес~ъ

сте с мужем она снова уеха11а в Амери

те, кто пишет сценарии,

ку -

НВО. Ну, то ес~ъ все как-то крутятся.

на этот раз насовсем. В Нью- Й орке

Сачкова 11осту111111а в университет,

-

например, ДJIЯ

Аванс за КНИIУ здесь, например, может

«Верстка уходит в типографию».
Я, конечно, очень хорошо понимаю,

110чему в России так: здесь в индустрии
занято намного меньше пюдей и все они

денег 11011учают гораздо меньше -

ба-

чтобы с~·ать магистром в об11асти 11и 

быть $НЮ тыс. И это о че11ьбо11ьшая

11а11ыю не хватает че11овеческих ресурсов.

тературы и иметь возможнос~·ь 11ре110-

сумма

В Америке и1щустрия бо11ьше, приносит

давать 11исате11ьское мастерство. А свой

и книгу, скорее всего, писать будешь не

бо11ьше 11рибь111и - хотя и книги, напри

с11едующий роман решипа писать уже

один год! И еще за1111атишь

мер, здесь стоят дороже.

на а11г11ийском.

А сумму вьш11ачивают не единовременно,

-

нас~·оящий джекнот. Но ты ведь

25 % напога.

а час~·ями и до11го. Ты не сможешь про 

Ты т еп ерь 1111ш е шь но-а н rл 11й ск11.
Слож но 11 11 сать на н е р од ном я зыке?

жить на эти деньги даже в Окпахоме. П ро

Все индивидуа11ыю

но 11р е11одава 1111 е? Ты же 1111 сател ышца .

Нью-Йорк я вообще мо11чу.

т011ько за себя. Мне неоюжно.Хотя,

СВЕТЛА НА САЧКОВА Прос~·о я знаю,

А ест ь л и во об щ е к а ка я -т о р аз н11ц а

разумеется, на анrпийском мне писать

как работает этот бизнес. Ес11и ты не

между тем , ка к уст роен л и т ер ату рный

11еско11ько оюжнее, чем на русском. Но

Стивен Кинг и11и Джонатан Франзен, ты,

м ир в Штата х

ври этом писать на нем мне 11егче, чем
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-

могу m·вечать
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разговаривать,

-

свободно говорить

110-

а111·11ийски мне до сих вор с1южно. А вот
навыков письменной речи ш101111е хватает
для моих цепей. Мне очень нравится эта
цепь

-

11исать110-а11г11ийски. Хочется

110-

смотреть, что из этого выйдет.
И тем н е мен ее тво i'1 новыi'1 рома н
он я т ь о Р осс1111.
Да, причем 11ача11а-то я его еще

110-

русски. А потом 11ереве11а готовые r11авы

на анr11ийский
ко1111егам

чтобы прочитать их

-

110 творческой

резиденции

в Пршшнстауне. Это очень изнестное
место, я там 11еде11ю учипась на 11иса

те11ьских курсах. Когда я зачита11а им
эти две гпавы, они 11риш11и н 1101шый

восторг. Это бы110 д11я меня очень
тера11ентич110, потому что в тот период

«Людей и птиц» в России как раз никто

не хоте11 печатать, я бы11а в депрессии,
н сомнениях. А тут вдруг меня чуть 11и

не на руках начапи носить. Сказа11и:
«Ты обязате11ь11од011ж1tа нависать этот

В ШТАТАХ
В ИНДУСТРИИ
ЗАНЯТО НАМНОГО

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ
И ПЛАТЯТ ИМ
ЛУЧШЕ. НО И КНИГИ
ЗДЕСЬ СТОЯТ
ДОРОЖЕ
роман на анг11ийском!» И я 11ос11уша11ась.
Хотя, да, сама книга о России: о мо1юдом

зубном враче, нашем современнике,
и об обществен це11ом. О том, как

0110

11од1штьшает в нас нарциссизм и вообще
поощряет в нас худшие качества.

Т ы кажешь ся оч ень рац ион ал ьны м
ч елове ком, а т вои 1·е р о 11111·е ро111111

обыч 11 оч уд 11ки. Поч ему?
Судя

110 всему, я

сама такой чудик. Есть

ведь бо11ьшая разница между тем, какое
в11ечат11ение мы производим на окружа

ющих, и какие мы насамомдет1е. Ядашю
замети11а, что кажусь 11юдям четювеком
закрытым, 11рагматич11ым,даже хо11од-

11ым. Но я вообще не такая! Лет до

35 я

не

11011има11а, как устроен этот мир в 11рин 

ци11е: боя11ась, стес11я11ась, у11усти11а
много крутыхвозможнос~·ей. Так что,да,
я абсопютная Таня. Но, к счас~·ью, навер
ное, уже не сейчас. •
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