
Доброго 

пути 

в завтра 

- Для того чтобы писать о будущем, надо прежде всего знать 
настоящее. Вот почему я сегодня в Советском Союзе. 
Наш собеседник улыбается и добавляет: 
- Я сделал себе громадный сюрприз: во время своего путе

шествия остановился в Москве. 
Известный чешский писатеЛЬ-фантаст Ян Вейс хорошо знаком 

советскому читателю по пере водам его произведений «Звезда 
В небе Африки», «Звезда и женщина», «В стране наших внуков». 
Узнав о новом издании - «Искателе», Вейс с увлечением говорит 

о научно-популярной, приключенческой литературе и фантастике . 

- А почему именно эти жанры привлекают вас? - любопыт
ствуем мы. 

Писатель понимающе посмеивается: 
- Выходит, это интервью? Ну что ж, придется отвечаты� Ви

дите ли, с самого детства я увлекся Жюлем Верном и Карелом 
Чапеком. Первый привлек меня своей безудержной фантазией, 
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проницательным умом исследователя, ученого; второй - тонким 
психологизмом, глубокой верой в человека, чувством юмора. 
И теперь, оглядываясь назад, Я все больше утверждаюсь 
в мысли, что именно благодаря им я стал писателем. Но было 
бы неверным сказать, что я увлекаюсь лишь фантастикой и при
ключениями. Полистайте написанное мною, и вы сами убедитесь 
в этом. Например, мой роман «Барак смерти», «Истории старые 
и новые», «Лойзка» - реалистичеСКl;lе ПРОl;Iзведения. 
Вообще я СЧl;Iтаю, что в нашем Пl;lсательском деле создать неч

ТО стоящее можно ЛI;IШЬ тогда, когда испробуешь себя в самых 
разных жанрах, как говорят актеры, в разных амплуа. 

- В каком же амплуа вы выступаете в последнем своем произ
ведеНI;II;I? 

- Моя новая работа довольно необычна. Я пытаюсь наПl;lсать 
фантаСТl;lческое произведение белыми стихамн. r лавное в нем
моральные вопросы. Мне хочется рассказать i:> жизни людей 
завтрашнего дня: о мыслях, мечтах, стремлениях человека буду
щего, о его быте. 
Разговор заходит и об американской фантастике. 
- Знаете, - говорит Вейс, - у американцев есть любопытные 

писатели-фантасты - Азимов, Бредбери. Но ... - Ян Вейс заду
мался. - Эти писатели творчески находчивы; остроумны, умело 
строят сюжет. И при всем при этом - ужасные пессимисты. Их 
настроение становится совершенно понятным, если вспомнить 

о современной жизни человека Запада: ему твердят о неизбежной 
войне, он в тисках непрестанного страха перед -потерей работы, 
перед завтрашним днем... Пусть наш читатель познакомится 
с этим миром отчаяния и безнадежности, пусть он узнает его 

людей - ему легче будет понять многое на Земле. Он поймет 
тогда, как глубока причина того, что произведения наших писа

телей дышат бодростью и опТИМИЗМОi\IJ. 
- А каким бы вам хотелось- вндеть «Искатель»? 
- Конечно,ищущим! шутит Пl;lсатель. - Ведь его Чl;Iтате-

ЛI;I- УДI;IВl;Iтельный l;Iарод. Это БУДУЩl;lе космонавты 1;1 Дl;lспетче
ры атомных станций, это конструкторы «думающнх» машин 
и живого белка, это строители городов на Марсе и создатели но
вого климата на Земле. Да, это искатели, творцы завтрашнего 
дня всей планеты. Наша социалистическая литература должна 
помочь многим ищущим юношам 1;1 девушкам наЙТI;I свое призва
ние, свой добрый путь в завтра, научить их мечтать и добl;l
ваться исполнения самой большой светлой мечты. 




