
Как писать в 21 веке? Поэма с героем. 

Причины и цели, стиль и самосовершенствование писателя 
Наталья Гарбер, 2013, 

из книги «Как писать в XXI веке?»  

 

Большому писателю XXI века  

и ректору Литературного института им. А. М. Горького  

Алексею Николаевичу Варламову, творчески осмысляющему и 

продолжающему традиции современной русской литературы, посвящается 

 

 «Успеха в литературе намеренно добиться нельзя. Нельзя в том смысле, что этот 

успех невозможно рассчитать или предугадать. Книжный рынок непредсказуем еще 

больше, чем непредсказуемы вердикты членов жюри различных литературных премий. 

Одни книги неожиданно взлетают, другие проваливаются. Новые имена всплывают и 

уходят. То, что пользуется бешеным успехом сегодня, может быть забыто завтра и 

наоборот. Поэтому успех – это когда автор сам чувствует, что написал нечто стоящее. 

Остальное – пена, хотя и соблазнительная.  

Так что просто пишите. Никого и ничего не слушайте. Или точнее даже не так – 

слушайте, но все равно пишите свое. Ищите свою волну, свою тему, интонацию, своих 

героев и любите их, потому что они ваши. Не обижайтесь на критику. Еще меньше 

поддавайтесь на лесть. Не ищите врагов, не верьте в заговоры против вас.  Спастись 

можно только работой, которая никогда не будет вознаграждена по заслугам. Если 

хотите добиться в жизни успеха, найдите себе другое поприще. А если вас волнует что-

то другое, значит ваше место здесь». 

Алексей Варламов, прозаик, исследователь русской литературы 20 века, 

лауреат премии Александра Солженицына «за осмысление путей русской 

литературы XX века в жанре писательских биографий», Национальной премии 

«Большая книга», Международной премии «Писатель XXI века»; главный редактор 

журнала «Литературная учеба», член жюри литературной премии «Ясная поляна»; 

доктор филологических наук, профессор, ведущий творческого семинара прозы  

и ректор Литературного института им. А. М. Горького 

Из личной переписки с Натальей Гарбер 
 

В начале было слово. И сегодняшний мультимедийный мир по-прежнему 

общается с помощью кратких посланий, которые должны одинаково искусно 

достигать и разума, и чувств — иначе автор просто не будет услышан в огромном 

потоке информации. Более того, благодаря новым технологиям граница между 

автором и читателем размыта до предела — и писателем становится каждый, кто 

хочет быть услышанным. 

Меж тем искусство создания текстов малых форм требует особого 

мастерства, которое и помогает обрести эта книга. Она предназначена для активных 

людей любых возрастов и профессий, неравнодушных к окружающему миру. Такие 

люди верят в силу слова и хотят научиться еще лучше эту силу извлекать: поэтично, 

кратко, талантливо, искренне — и профессионально. 

По моему учебнику «Как писать в XXI веке?» 

(https://profilib.com/chtenie/96605/natalya-garber-kak-pisat-v-xxi-veke.php) будущие 

поэты и писатели научатся достигать неземных творческих и профессиональных 

высот. Но и школьник научится весело писать классные сочинения, а его учитель 

литературы — обучать искусству создания текстов. Студент и ученый отточат 

навыки создания эссе и статей, а блоггер и журналист — уникальный стиль. 

Менеджер придаст человеческое лицо описаниям проектов, а рекламист — добавит 

креатива презентациям. 

https://profilib.com/chtenie/96605/natalya-garber-kak-pisat-v-xxi-veke.php


Я 28 лет занимаюсь развитием творческих способностей жителей планеты. 

Этот учебник-энциклопедию я создала на базе курса писательства, многократно 

прочитанного для самых разных людей, от шустрых дошкольников с Ipad’ами до 

ученых медлительных старцев. Этот курс доступен всем. Он помогает писать лучше 

и быть счастливей на любом этапе жизни и карьеры. В наше время владеть словом 

должен каждый. Возьмите эту книгу и сделайте свой шаг к высотам писательства 

прямо сейчас. Ибо сейчас — самое время. Почему? Потому что: 

Мы — строки, или слова, или буквы магической книги, 

и эта вечно пишущаяся книга — единственное, что есть в мире. 

Вернее, она и есть мир. 

Хорхе Луис Борхес, «О культе книг»  

 

Описание проекта «Как писать в XXI веке?» 
Малая проза и поэзия как путь 

 

Я далек от идеи поголовного обучения 

стихосложению и композиции; тем не менее, 

подразделение людей на интеллигенцию и всех  остальных 

представляется мне  неприемлемым. В нравственном 

отношении подразделение  это подобно подразделению 

общества на богатых  и  нищих;  но, если для 

существования социального неравенства еще мыслимы 

какие-то чисто физические, материальные обоснования, 

для неравенства интеллектуального они немыслимы. В 

чем-чем, а в этом  смысле  равенство нам гарантировано 

от природы. Речь идет не об образовании, а об 

образовании речи, малейшая приближенность которой 

чревата вторжением в жизнь человека ложного выбора. Существование 

литературы подразумевает существование на уровне литературы - и не только 

нравственно, но и лексически. Если музыкальное произведение еще оставляет 

человеку возможность выбора между пассивной ролью  слушателя и активной 

исполнителя, то произведение литературы - искусства, по выражению Монтале, 

безнадежно семантического - обрекает его на роль только исполнителя. 

В  этой роли человеку выступать, мне кажется, следовало бы чаще,  чем в 

какой-либо иной. Более того, мне кажется,  что роль эта в результате 

популяционного  взрыва  и  связанной с ним все возрастающей атомизацией 

общества, т. е. со все возрастающей  изоляцией индивидуума, становится все более 

неизбежной. Я не думаю, что знаю о жизни больше, чем любой человек моего 

возраста, но мне кажется, что в качестве собеседника  книга более надежна, чем 

приятель или возлюбленная. Роман или стихотворение – не монолог, но разговор 

писателя с читателем - разговор, повторяю, крайне частный,    исключающий всех 

остальных, если угодно - обоюдно мизантропический. И в момент этого разговора 

писатель равен читателю, как, впрочем, и наоборот, независимо от того,  великий 

он писатель или нет. Равенство это - равенство сознания, и оно остается с 

человеком на всю жизнь в виде памяти, смутной или отчетливой, и рано или поздно,  

кстати или некстати, определяет поведение индивидуума. Именно это я имею в 

виду, говоря о роли исполнителя, тем более естественной, что роман или 

стихотворение есть продукт взаимного одиночества писателя и читателя. 

Иосиф Бродский, из «Нобелевской речи» 

 

Почему. Сегодня мир стал быстрым и общается с помощью кратких текстов, 

которые должны одинаково искусно достигать и разума, и чувств – иначе автор 



просто не будет услышан в огромном потоке информации. Эти короткие тексты в 

наш мультимедийный век пишут все, особенно – постоянно включенная в Сеть 

молодежь. У нас в России, где образовательный ценз и навык письма постоянно 

падает, сегодня пишут двое из каждых пяти жителей. Меж тем искусство малой 

прозы сродни поэтическому, и оба они очень отличаются от  мастерства романиста. 

Разнятся также жизненные пути, зоны применения талантов и личные бренды 

авторов больших и малых жанров. Более того, благодаря новым технологиям, Print-

on-demand и цифровому книгоизданию, поглощающим книжную и медиа-

отрасли,  граница между автором и  читателем размыта до предела – кто пишет, тот 

и читает, причем  в любой момент они  могут поменяться местами или стать 

соавторами  через систему комментариев. В итоге автором сегодня становится 

каждый из нас. Каждый, кто хочет быть услышанным. Посему люди всех возрастов 

и профессий, желающие успешно общаться и преуспевать в современном 

мультимедийном мире, нуждаются в учебнике по созданию и брендингу текстов 

малых форм.  

Для кого. Учебники писательства пишутся обычно для узкого круга 

желающих писать романы. Но мир изменился. И эта книга написана для широкой 

аудитории всех пишущих людей – школьников и студентов, молодых и зрелых, но 

растущих писателей, преподавателей гуманитарных предметов в  школах и вузах, 

журналистов и публицистов, блоггеров и членов социальных сетей, специалистов по 

рекламе, брендингу и связям с общественностью, эссеистов и ученых, прозаиков и 

поэтов, которые чувствуют в себе силы говорить о том, что волнует сердца 

современников. Эта книга предназначена для активных людей, неравнодушных к 

окружающему их миру. Такие люди верят в силу слова и хотят научиться еще лучше 

эту силу извлекать. Говорить поэтично, кратко, талантливо, искренне – и 

профессионально. Да, сегодня профессионально может и должен писать каждый.  

Как работать с этой книгой. «Как писать в XXI веке?» - это учебник 

современного писательства «от А до Я». Он написан по результатам нескольких лет 

оттачивания курса в области малой прозы и поэзии на самых разных людях от 

дошкольников до старцев, и доступна всем. Я пишу и занимаюсь развитием 

творческих способностей людей больше 28 лет и могу утверждать твердо: пройдя 

этот учебник шаг за шагом Вы будете писать так, что Вас станут читать. Берите ее и 

учитесь писать – это интересное и радостное занятие сегодня становится залогом 

успеха и счастья. Научившись, достигайте успеха и возвращайтесь к ней снова: ее 

секрет в том, что она прослужит Вам энциклопедией писательства многие годы.  

  

Главные темы этого проекта: 

1.  Зачем писать, чтоб стоило писать? И зачем писателю 

учиться?  

2.  Как вести записную книжку, чтоб она пригодилась? Как 

исцелять себя и свой род литературным творчеством? 

3.  Как сделать «большую вещь» в малой прозе? Тема, сюжет, 

герой, стиль, жанр.   

4.  «Когда б Вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая 

стыда» ((С) А.А. Ахматова). Как вырастить поэзию?  

5.  Не пишется или пишется не то, - в общем, «не выходит 

Каменный цветок» ((С) уральский сказочник П.П. Бажов). Что 

делать? 

6.  «Хороший текст – это исходный, ужатый втрое, отличный – 

ужатый впятеро» ((С) литературный критик мирового класса, 

первый секретарь СП Москвы и бывший министр культуры РФ 

Е. Ю. Сидоров). Как отредактировать свой шедевр до 



публикабельности? 

7.  Авторский бренд и «свой» читатель: где их взять и что с ними делать?  

8.  Продающий текст: «Не продается вдохновенье,  но можно рукопись продать» ((С) 

солнце русской поэзии А.С. Пушкин). Куда и как? 

9.  «Румяный критик мой», а также редактор и издатель. Как с ними договориться?  

10. Стратегия публикаций и судьба писателя как произведение искусства. 

Попробуем? 

  

В 21 веке наша жизнь продолжает быть книгой. Напишем же ее сами.  

Малой прозой и стихами. Почему именно так?  

Потому что Бог движется медленно. Точнее — малыми шагами.  

Так же поступим и мы. 

Начнем с того, что будем записывать то, что нас вдохновляет,  

в литературный дневник.  

Продолжим тем, что научимся писать во всех симпатичных нам жанрах  

малой прозы и поэзии. 

Закончим проект написанием совместного творения.  

И продолжим писать, регулярно встречаясь для взаимной поддержки и вдохновения. 

Потому что книга нашей жизни — единственное, что есть в мире.  

Вернее, она и есть мир :). 

 

Итак, 

Ваша жизнь полна новых опытов и Вы хотели бы уметь ими делиться? 

Возьмите блокнот, ручку и учебник «Как писать в XXI веке?» — и мир вокруг 

вас оживет. 

Бесконечно разнообразны способы технической обработки слова, … основа 

поэтической работы… именно в изобретении способов этой обработки, и именно 

эти способы делают писателя профессионалом. Талмудисты поэзии, должно быть, 

поморщатся от этой моей книги, они любят давать готовые поэтические 

рецепты. Взять такое-то содержание, облечь его в поэтическую форму, ямб или 

хорей, зарифмовать кончики, подпустить аллитерацию, начинить образом – и стих 

готов. Но это простое рукоделие кидают, будут кидать (и хорошо делают, что 

кидают) во все сорные корзины всех редакций. 

Человеку, который в первый раз взял в руки перо и хочет через неделю писать 

стихи, такому моя книга не нужна. Моя книга нужна человеку, который хочет, 

несмотря ни на какие препятствия, быть поэтом, человеку, который, зная, что 

поэзия – одно из труднейших производств, хочет осознать для себя и для передачи 

некоторые кажущиеся таинственными способы этого производства. 

Владимир Маяковский «Как делать стихи» 

  

Боитесь, что Ваша жизнь и жизнь вокруг Вас не так значительна,  

чтобы рассказать о ней людям? 

Так слушайте: 

Нет на свете ни одного человеческого существа, способного сказать, кто он.  

Никто не знает, зачем он явился на этот свет, чему соответствуют его 

поступки, его чувства, мысли  

и каково его истинное имя, его непреходящее Имя в списке Света...  

История — это огромный литургический текст, где йоты и точки имеют не 

меньшее значение, чем строки и целые главы,  

ибо важность тех и других для нас неопределима и глубоко сокрыта.  

Леон Блуа, «Душа Наполеона»  
  



Давно пишете? Догадываетесь, что талантливы? 

Слышали, что писать нельзя научить? 

Уверены, что все уже знаете и умеете? 

Не представляете себе, что можете чему-то еще научиться? 

Отвечаю: 

Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть  

кропотливой работы  для его исполнения. 

Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, 

и нам кажется, что у него так  и вылилось  это в такую форму. 

А нам не видно, сколько он употребил  труда, чтобы вышло так просто и гладко... 

Лев Толстой, из записных книжек 
 

Хотите писательскую рефлексию от самого Александра Сергеевича?  
Пожалуйста, вот фрагменты его литературоведческих статей и эссе: 

•    Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует 

мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело 

другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо 

позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей 

юности литература наша далеко вперед не подвинется)… 

•    Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от 

дикости; кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства. Приступая к 

изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с 

любопытством и благоговением на ее старинные памятники… Нам приятно было 

бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, 

творческого духа. 

•    Критика … основана на совершенном знании правил, коими 

руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком 

изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных 

явлений … Где нет любви к искусству, там нет и критики. Хотите ли быть 

знатоком в художествах? Старайтесь полюбить художника, ищите красот в его 

созданиях. 

•    Что в час написано, то в час и позабыто. 

 

Мир стал быстрым.  

Поэтому писать долго, как и прежде, а выражаться – точно и кратко.  

Иначе - не услышат. 

Некогда. Много всего другого. Она уже ушла на другой концерт. Он 

уже кликнул на другую ссылку. Их самолет уже улетел. 

Посему искусство отражения современной жизни все больше 

размещается в пространстве между малой прозой и стихотворением. 

Из этих малых форм складываются большие, как года - из дней. 

В малых формах литературы таятся залежи инструментов для 

выражения себя и описания мира: 

рассказ, сказка, эссе, письмо, записки путешественника, 

стихотворение в прозе, белый или рифмованный стих, и много чего еще...  

Все это предназначено для Вас от сотворения мира. 

  

Не верите? 

А зря: 

Бог написал две книги, первая из которых — Вселенная.  

Писание же представляет лишь ключ к ней.  

Фрэнсис Бэкон, «Введение в учение» 



Зачем писать? Причины и цели,  

стиль и самосовершенствование писателя 
 

Ученик, читает: Предисловие г-на Причарда. Чтобы полностью понять 

поэзию, нам нужно прежде всего полностью ознакомиться с метрикой, размерами 

и фигурами речи. Возникает два вопроса: как оценить цель, преследуемую поэзией – 

и как ее передать? Первый вопрос касается формы, второй- содержания. Чтобы 

определить сочетание формы и содержания, имеется простой способ. Отложите 

оценку формы по горизонтали, а оценку содержания - по вертикали. Тогда ценность 

поэтического произведения будет отражена площадью прямоугольника, 

составляемого прямыми, проведенными от этих точек координат. Байрон может 

быть оценен ниже по форме, выше по содержанию. Шекспира можно оценить 

высоко и по форме, и по содержанию. Чем больше площадь получившегося 

прямоугольника, тем выше ценность поэтического  произведения. Этот метод 

дает нам возможность полностью оценить значение и смысл поэзии, проникнуть в 

ее тайны 

Мистер Киттинг, учитель литературы: Куча дерьма, вот что я думаю! 

Мы говорим не о трубах и сантехнике, как мы можем оценить поэзию, используя 

американскую систему очков?! Прошу Вас вырвать это предисловие из книги – не 

только эту страницу, но весь текст, чтобы он ушел в историю! Прощайтесь с 

мистером Причардом! Я хочу слышать лишь звуки вырываемых страниц, чтоб не 

осталось и следа! Это не Библия, за это Вам в аду не гореть! Это война, это 

битва, и чем больше раненых, тем лучше! Мы не можем мерить поэзию обычными 

мерками. В моем классе Вы научитесь вырабатывать собственное мнение, ценить 

и смаковать слова и язык. Что бы кто ни говорил, но слова и мысли могут изменить 

мир! Вы, конечно, считаете, что поэзия не имеет ничего общего с престижной 

школой. Вы думаете: нам надо просто сдать положенные предметы, а потом 

заняться тем, к чему у нас действительно лежит сердце – нашими карьерами!  Я 

хочу рассказать вам один секрет: мы читаем и пишем стихи не потому, что это 

забавно. Мы читаем и пишем стихи потому, что мы принадлежим человечеству, а 

человеку свойственны страсти. Медицина, юриспуденция, бизнес, инженерия – это 

все благородные занятия, они помогают поддерживать жизнь. А поэзия, красота, 

романтика и любовь – это то, ради чего мы живем! Цитируя Уитмена, могу 

сказать: «О, жизнь моя, в которой столько вопросов! Города, где живут безликие 

глупцы – что все это дает мне? И вот ответ: твое присутствие доказывает, что 

жизнь существует, что великая и игра продолжается и ты можешь внести в нее 

свою строчку». Какова же будет Ваша строчка? 

Из фильма «Общество мертвых поэтов»  

Говорят, любой человек может написать хотя бы одну книгу. О своей жизни, в 

точнее – о том, что в ней было интересного. Или о том, что интересного можно 

придумать, прожив такую жизнь. Первые ближе к журналистике и мемуаристике, 

вторые – к собственно литературе. Причем это только кажется, что для создания 

толкового текста надо много знать и уметь. Гораздо важнее – ясно видеть.  

 

«Детская» креативность 

Один лишь дух, коснувшись глины, творит из нее Человека. 

Антуан де Сент-Экзюпери, «Земля людей» 

Летом того года, что я писала книгу «Как писать в XXI веке?» в Пушкинских 

горах, я параллельно учила писательству школьников и взрослых. Потому что в 

такие места, где Пушкин после создания «Бориса Годунова» кричал себе «Ай да 

Пушкин,  ай да сукин сын!», едут люди, которым небезразлична литература. И 

некоторые из них могут и хотят писать. Может, не как Пушкин, но вслед за ним и «с 



высоким ориентиром» на хорошую литературу. 

Одна из групп была инклюзивной, и в ней были дети обычные и  с 

«особенностями». Один из них - прелестный мальчик лет восьми, серьезный ангел 

Валя с пронзительным голубым взглядом и каким-то диагнозом сочинил такую 

историю: 

«Пушкин жил в  Михайловском, а там были пруды с рыбой. 

 У Пушкина были желания, но они  не исполнялись, потому что рыба была 

обычная. 

 Тогда он написал сказку о Золотой рыбке, как она исполняет желания. 

 Однако ему золотая рыбка ничего не исполнила, потому что ее на  самом деле 

не было». 

Что-то это очень грустная история, подумала я, и попробовала все-таки 

уговорить его на то, что рыбка Золотая есть, надо только ее поймать. «Нет», - сурово 

сказал он: «Ее нету». 

По-моему, это очень серьезная малая проза. В прямом и переносном смысле. 

И, кстати, очень поэтичная – я специально написала ее «в столбик», чтобы было 

видно, что это произведение можно рассматривать как верлибр, то есть 

нерифмованный стих. 

Преподаватели-дефектологи, привезшие эту группу в Пушкиногорье, сказали, 

что и они, и дети были удивлены тому, как все малыши смогли вовлечься в сочинение 

историй. И еще - тому, что у многих вышли занятные окончательные тексты. Всего-

то за час работы.  

Так что главное в писательстве – это открыться Музам и немного постараться.  

Вообще, писать - это просто. Особенно там, где время и место к этому 

располагает – в детстве на подоконнике или в старости в кресле, в Школа малой 

прозы и поэзии в Москве - или в поместье великого писателя в Псковской губернии, 

в литературном кафе, полном одиночестве - или в подъезде, в трепетном ожидании 

романтического свидания.   

Я люблю Пушкинские горы и другие места силы Планеты за то, что Музы там 

работают круглосуточно, заставляя меня становиться человеком с большой буквы 

«Ч». И происходит это не только со мной и малыми детишками. Чтобы Вы не думали, 

что детская креативность – это удел исключительно несовершеннолетних, привожу 

стихи, написанные после прохождения моего недельного литературного ритрита в 

Пушкиногорье матери двоих взрослых дочерей, писательницы, поэтессы и 

театрального журналиста Ларисы Каневской:  

Здесь нет забот и Интернета,  

Здесь тишина и благодать.  

Здесь каждый может стать поэтом.  

Скорей – попробуй им не стать! 

Лариса права: каждый может написать нечто интересное. Вопрос в том, зачем, 

о чем и  сколько произведений дано автору от Бога. Есть, как известно, авторы одного 

романа или пьесы, есть те, кто закончил писать прекрасные стихи, когда закончилась 

юность, а есть те, кто пишет всю жизнь, и иногда это большая литература, а иногда 

литература тут вообще ни при чем.  

 

Дар - это поручение, или зачем люди пишут 

Пудинг: Тварь ли я дрожащая или право имею? 

Надпись на спинке стула в актовом зале Литературного института 

Писатель - это человек, которому писать труднее, чем остальным людям. 

Томас Манн 

Поступив в 2005 году на Высшие литературные курсы, я обнаружила, что 

среди слушателей Литинститута есть люди, которые в итоге обучения перестают 



писать художественную прозу или поэзию, - ибо неловко как-то после Пушкина и 

Пастернака своими несовершенными творениями космос засорять.  

И в этом есть свой смысл – если человек писать начал от недостатка 

образования, а не от душевного порыва, то получив это образование, находит и 

верный порыв, и верное ему применение. Например, уходит в журналисты или 

редактора, в литературные агенты или рекламисты, в книготорговцы или медиа-

менеджеры, а то и вовсе в семью или совершенно нелитературный бизнес. Все 

работы хороши, выбирай на вкус.  

 

Учеба и работа 

Время - вещь необычайно длинная. 

Были времена – прошли былинные. 

Ни эпох, ни эпосов, ни эпопей. 

Телеграммой лети строфа. 

Воспаленной губой припади и попей 

Из реки по имени факт. 

Владимир Маяковский 

Все мы пишем во время учебы в школе сочинения и эссе, доклады и прочее.  

Кое-кто идет в журналисты или копирайтеры и дальше сочиняет по долгу 

службы: статьи, пресс-релизы, аналитические отчеты или иные деловые письма. 

Такие люди  совершенствуют искусство писательства для рабочих задач. Им эта 

книга будет интересна тем, что все приведенные здесь приемы работают в деловом 

письме, копирайтинге, редакционной работе и так далее, а отдельные главы просто 

посвящены продающему тексту или иным «коммерческим» инструментами писателя.  

Я внесла эти темы в книгу, ибо любой писатель нашего времени должен уметь 

себя продвигать, а значит, быть немного ПРщиком, рекламистом и бизнесменом. И, 

напротив, современные рекламисты и ПРщики должны писать все лучше, ибо 

конкуренция растет, как и требования читателей и потребителей к качеству 

обращенных к ним текстов. Так что люди из сферы коммерческого писательства 

также получат пользу от чтения этой книги. 

Ибо какими бы далекими от высокого искусства ни казались опыты по 

созданию рекламных текстов и деловых писем, их форма и правила – всего лишь 

один из методов литературы. А, как говорила Вирджиния Вульф, «разве метод 

сдерживает творческие силы? Разве не благодаря методу мы чувствуем себя 

веселыми и великодушными, но сосредоточенными в самих себе, в своем «я», 

которое, несмотря на свою восприимчивость, не способно что-либо охватить или 

создать вне или помимо себя?  

…Или, может быть, в любой попытке соригинальничать для современников 

гораздо легче почувствовать, чего не хватает, чем назвать то, что дается? В любом 

случае нельзя стоять в стороне, исследуя «методы». Любой метод правилен, всякий 

метод верен, если он выражает то, что мы хотим выразить как писатели, и подводит 

нас ближе к намерениям автора, когда мы являемся читателями». 

Так что журналистика, копирайтинг и редактура, давая человеку в руки это 

самый «метод», так или иначе способствуют совершенствованию авторского стиля. 

Другое дело, что взгляд журналиста – делать значимое интересным, фокусироваться 

на событиях и фактах, стремиться к аналитике или очерковости, - при переходе к 

писательству требует пересмотра, ибо литература питается из других источников. 

Однако все мы знаем, что журналистский опыт Хэмингуэя или Антоши Чехонте 

сыграли им отличную службу.  

Точно так же опыт редакторской работы или копирайтинга тоже могут, при 

правильном применении, дать отличное подспорье писательскому росту. В этой и 

следующих главах мы еще поговорим о том, как это сделать.  



  

Графоманы — это не те люди, которые много пишут, писатели тоже 

пишут много. Но у писателя есть способность «повторного взгляда», когда он 

возвращается к своему тексту через месяц или два, видит, что он там наворотил, 

и приходит в ужас. А графоману его текст нравится всегда, он лишен способности 

отстраниться, и это основная проблема. 

Павел Крусанов, писатель и главный редактор издательства «Лимбус-

пресс», из выступления на круглом столе «Как стать писателем в XXI веке» 

Кроме тех, кто пишет по долгу учебы или службы, есть те, кто пишет от 

словесного недержания. Это тоже своего рода «долг», но не внешний, а внутренний: 

не рабочий «социальный заказ», а внутренний психологический – выговариваться, 

выговариваться, выговариваться. Я тут по случаю столкнулась с юной графоманкой, 

и кое-что о сути этого явления проняла. Вот мое ощущение: 

То, что ты лепишь, имеет название. 

Люди такое зовут «графомания». 

Ищешь ты не красоты, а внимания. 

В этом источник недопонимания. 

Сейчас графоманам трудно. В советское время они часто имели возможность 

найти идеологический приют под крышей Союза писателей. Сейчас они 

предоставлены самим себе, и без спонсора долго существовать не могут. Кроме того, 

постоянно случающиеся кризисы требуют добывания пищи, а если эта проблема 

решена, то отчетности и поддержки тому, кто содержит. Самое страшное – если 

графоман – рантье или шоумен. Тогда он ничем не ограничен, разве что потерей 

капитала или репутации.  

Болезненна страсть графомана к написанию текстов, не представляющих 

культурной ценности, полных шаблонов и не выражающих уникальных чувств 

автора. Ведь настоящий писатель – существо от мира отдаленное, характер его 

творческого дара заставляет запираться в кабинете, выделять время «для себя», и – 

силою дара и специфического видения мира - отдаляться от большинства людей, 

живущих «нормальной» бытовой жизнью. Писатель часто создает мир, лучший или 

более контролируемый, чем тот, что его окружает. Видя в своем воображении 

прекрасные образы, писатель обычно страдает от ощущения, что выразить их в 

полноте очень сложно, и это заставляет его постоянно оттачивать стиль и часто быть 

собою недовольным.  

Писательство, таким образом, всегда имеет компонент арт-терапии для 

самого себя. Однако Осип Мандельштам был глубоко прав, сказав, что нет лирики 

без диалога, иначе это было бы безумие: «Мы боимся в сумасшедшем главным 

образом того жуткого абсолютного безразличия, которое он выказывает нам. 

Обыкновенно человек, когда имеет что-нибудь сказать, идет к людям, ищет 

слушателей; — поэт же, наоборот,— бежит «на берега пустынных волн, в 

широкошумные дубровы». Ненормальность очевидна... Подозрение в безумии 

падает на поэта. И люди правы, когда клеймят именем безумца того, чьи речи 

обращены к бездушным предметам, к природе, а не к живым братьям. И были бы 

вправе в ужасе отшатнуться от поэта, как от безумного, если бы слово его 

действительно ни к кому не обращалось. Но это не так». 

Для большего душевного напряжения лирическому поэту нужен, конечно, 

далекий и недосягаемый собеседник, ибо, продолжает Мандельштам, «вкус 

сообщительности обратно пропорционален нашему реальному знанию о 

собеседнике и прямо пропорционален стремлению заинтересовать его собой 

…Скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно буравить собственную 

душу. Но обменяться сигналами с Марсом — задача, достойная лирики, уважающей 

собеседника и сознающей свою беспричинную правоту… Поэзия, как целое, всегда 



направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании 

которого поэт не может сомневаться, не усумнившись в себе. Только реальность 

может вызвать к жизни другую реальность».  

Вот так автор с талантом свой особый взгляд на мир использует для 

выражения этого мира и общения с ним. А посему он совершенствует свой стиль для 

пущей выразительности, и тем привлекает читателей, которым тоже интересно то, 

что взволновало писателя. И писатель обычно готов свои позиции с ними 

дискутировать. Графоман же выражает просто свою тревогу от чувства 

оставленности миром, и ищет не собеседника, а слушателя. Точнее говоря – 

терапевта, который облегчит страдание одинокой души. Графомания, вероятно, 

лечится, как и любая другая зависимость вроде алкоголической или любовной. Но 

отучать от графомании, наверное, не менее тяжело, чем от наркотиков.  

Графоман страдает не от разрыва между идеальным и действительным, а от 

невозможности войти в контакт с реальностью – похоже, при полном отсутствии 

идеала. Музы его не посещают, и внутренний мир его не освящен вдохновением. 

Поэтому он постоянно порывается выйти во внешний, которого боится и с которым 

не умеет обращаться лицом к лицу. И тогда он начинает писать, стремясь донести 

миру свое болезненное состояние и космическое одиночество. Чем больше он 

пишет, тем больше привыкает к односторонней связи – и тем меньше стремится к 

реальному общению. Получается бесконечное, лишенное развития и красоты стиля 

письмо Татьяны к Онегину, не освященное ни талантом, ни Музами, ни 

разрешением конфликта даже на бумаге. Произведение кажется автору гениальным 

не потому, что он совершенствует свой критический дар,  а потому что как наркоман 

он с каждым разом все больше проваливается в пропасть одиночества и 

созависимости.  

Критика текстов графомана для него мучительна, ибо еще раз показывает, как 

далек от него мир и насколько в нем не заинтересован. Обычный писатель 

самолюбив и нарциссичен, но читательское мнение, особенно профессиональное и 

конструктивное, его заводит и побуждает к новым мыслям, дает стимул творчеству. 

Читатели размыкают его мир, как и Музы, давая новый виток развития, и он сам 

отдает им свою дань своими произведениями. Это диалог. Графоман, как и 

наркоман, в ответ на свое «творение» ждет похвалы, которая скажет ему «да, ты 

нужен, ты любим». Это базовая потребность, поэтому графоман настойчив в 

демонстрации своих творений, а внешний мир, именно по этой причине, начинает 

его еще больше избегать. 

Помочь графоману можно. Для этого его надо социализировать, направив его 

жизненные силы на то, к чему у него есть призвание. Во время детских программ в 

Пушкинских горах мне часто высаживали группу в 25 человек школьников, из 

которых едва ли пятеро могли что-то писать – и их было видно. И часто остальные 

начинают плести невесть что, лишь бы отвлечься и чем-то себя занять. И тогда я им 

говорю: пойди реши уравнение, нарисуй картину, сыграй в футбол, в общем, 

займись чем-то, к чему у тебя лежит душа и есть талант.  

Будь они постарше, я б сказала им «лучше найди себе девушку», как говорил 

в таких случаях Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря». Так что настоящему 

графоману нужна, конечно, психотерапевтическая помощь, а начинающего болтуна 

с пером в руке можно просто переключить на нечто более для него полезное.  

 

 

  



Самопознание, призвание и страсть 

Если я хочу прочитать роман, я пишу его. 

Б. Дизраэли 

Перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавлена хотя бы капля 

собственной крови 

А. Одоевский 

На что можно себя направить не одаренному значительным литературным 

даром автору? Да на самопознание, само-терапию и помощь другим. Начнем с того, 

что есть люди, которые пишут для арт-терапии своей души или развлечения в 

свободное время, пишут для капустников и дней рождений друзей - и не придают 

своему творчеству особого значения. Они делают это «just for fun» или для того, 

чтобы доставить удовольствие друзьям. Многие неплохие писатели начинали с 

капустников или желания развлечь девушку, как говорит Жванецкий.  

Надо признать, что литературное творчество – это действительно благородное 

развлечение в часы одиночества и досуга, прекрасная тема для общения с 

интересными людьми и способ донести свои чувства до близких. От литературной 

практики воображение и образность речи становятся богаче, а ясность мышления 

улучшается. Вы лучше понимаете и выражаете себя, воплощая свои главные 

жизненные (и литературные) темы. Ибо то, о чем вам интересно писать, как правило, 

находится в мейнстриме вашей жизни.  

Этот подход к писательству также вполне отражен в данной книге, ибо любое 

ее задание позволяет Вам раскрыть душу, и при этом может быть сделано для 

дружеского застолья или вечеринки – малая проза и поэзия располагают к 

театрализации и чтению в кругу друзей. В «Школе малой прозы и поэзии» мы 

читали произведения вслух, иногда – под Новый год или ко дню летнего 

солнцестояния  - делали театрализованные праздники на основе своих литературных 

работ. Праздник – это всегда причина прочесть хорошее или сочинить что-то 

стоящее. Но не это для нас было главное.  

На фоне всех предыдущих любителей «марать бумагу», все-таки есть люди, 

которые пишут художественную прозу и поэзию, надеясь обрести достаточно 

широкий круг читателей и донести им нечто значительное и интересное. Несмотря 

на обширный опыт в деловой журналистике и разного рода коммуникациях, я 

отношу себя именно к этой категории. Такие авторы пишут свое со знанием того, 

насколько велик объем и высок уровень уже накопленных произведений мировой 

литературной культуры. Для них вопрос «зачем писать?» имеет несколько иной 

смысл, чем для первых двух групп авторов. Эти люди пишут не затем, чтобы что-то 

получить для себя, а затем, чтобы что-то выразить «от себя». Отдать. Подарить миру.  

Странное занятие написания «нетленок» в обществе потребления зачастую не 

очень выгодно, но жизненно важно для писателя, у которого есть талант. Ибо дар – 

это поручение. Поручение выразить то, что даровано. И следующие цитаты я 

привожу, что поддержать на первых или переходных этапах литературного 

творчества именно таких людей.  

Пишите жёстко и ясно о том, что причиняет боль. 

Эрнест Хемингуэй  
Мастерство писательства состоит не в одном даре письма, слова, хотя оно 

необходимо - но этот дар письма является только заключительным звеном цепи 

других, более внутренних и драгоценных даров. Сущность писательской души 

заключается в гораздо большем, чем у обыкновенных людей, даре вникать в вещи и 

любить вещи, видеть их и враздробь, и в обобщении, в связи, в панораме. Писатель 

больше любит и больше понимает обыкновенных людей. У него вместимость души 

и страстность души больше. 

Василий Розанов  



Писатели - представители психологической специальности.  

Герман  Гессе  

Великий  Баратынский,  говоря  о  своей  Музе, охарактеризовал  ее  как 

обладающую  "лица  необщим  выраженьем". В  приобретении этого необщего 

выражения и состоит,  видимо,  смысл индивидуального  существования, ибо к 

необщности этой мы подготовлены уже как  бы генетически. Независимо от того, 

является человек  писателем или читателем, задача его  состоит в том,  чтобы 

прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым 

благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она  у каждого из нас только одна, и  

мы хорошо знаем, чем все  это  кончается. Было бы досадно израсходовать этот  

единственный шанс на повторение чужой  внешности, чужого  опыта, на 

тавтологию…  

Иосиф Бродский 

Если вы пишете без увлечённости, без горения, без любви, вы только 

половина писателя... у писателя должно быть беспокойное сердце. Писателя 

должно лихорадить от волнения и восторга... Как давно написали вы рассказ, где 

проявляется ваша искренняя любовь или подлинная ненависть? Когда в последний 

раз вы набрались смелости и выпустили на страницы своей рукописи хищного 

зверя? Что в вашей жизни лучшее и что худшее, и когда, наконец, вы то и другое 

прокричите или прошепчете?  

Рэй  Брэдбери   

 

Зачем писателю учиться? 

…Что? писатели? Хочешь, я за полтинник сделаю тебя писателем? 

… В имении богатая библиотека, о которой говорят, но которой совсем не 

пользуются, варят жидкий кофе, который пить нельзя, в саду безвкусица, нет 

цветов,- и все это выдается за нечто якобы толстовское.  

… Публика в искусстве любит больше всего то, что банально и ей давно 

известно, к чему она привыкла… и литературу, которая ее не беспокоит… В итоге 

поэзия и художественные произведения содержат не то, что нужно, а то, что 

хочется; они не идут дальше толпы и выражают только то, что хотят лучшие из 

толпы. 

А.П. Чехов, из записных книжек 

Высокие требования к современному тексту, которые озвучили выше великие 

писатели разных направлений, наводят на мысль, что писательству, как и 

психологии, стоит учиться. Одной храбростью и многописанием хищного зверя 

писательского воображения не приручить – тут нужно мастерство. Более того, 

безотносительно к тому, собираются ли начинающие авторы становиться великим 

писателями, рекламистами, домашними затейниками или нет, пишут они 

коммерческий или творческий продукт, прозу или поэзию, сценарии корпоративных 

ивентов или киносценарии, всем трем категориям пишущих людей сегодня особенно 

важно научиться писать хорошо. Очень хорошо. 

Потому что Интернет лишил автора всех привилегий и возможностей быть 

услышанным, которые существовали во времена Розанова или Гессе, Хэмингуэя или 

Брэдбери. Сегодня, в век Facebook’а и цифрового ТВ, в век мобильного Интернета и 

неограниченных возможностей публикации за свой счет, либо ты потрясающе 

пишешь, либо тебя вообще не читают, потому что ты не захватил читателя с первых 

строк и его поглотил другой инфо-поток. Один клик – и страница с Вашим текстом 

исчезает с экрана, а газета, книга или журнал летит в корзину.   

А если не летит, а публикуется, читается, и приносит славу – тут тоже 

возникают проблемы:  



Сегодня сложнее стать писателем и оставить след в литературе. Если 

раньше был идеологический пресс и поединок с цензором, то сейчас автора ждет 

другая подстава: он может легко попасть в ловушку успеха. Если у молодого 

автора нет самокритики, то первыми успехами все может и закончится. 

Разменивая талант на халтурные вещи, автор может кончиться как человек и как 

писатель. Талантов сейчас не меньше и не больше, но у молодых авторов сегодня 

отсутствует желание учиться. 

Мария Семенова, автор фэнтэзи-бестселлера «Волкодав», из выступления на 

круглом столе «Как стать писателем в XXI веке» 
 Все перечисленное выше – это внешние причины для автора учиться и 

самосовершенствоваться.  Но есть и внутренние. И многие из них – приятные. 

Смотрите:  

 во-первых, если уж делать какое-то дело, приятно делать его хорошо, а учеба 

способствует совершенствованию; 

 во-вторых, без развития человек застаивается, а учеба освежает глаз, руку, 

ум и сердце пишущего – и вот уже даже привычные занятия обретают для человека 

новый интерес и необычные ракурсы; 

 в-третьих, вы никогда не знаете границ возможного –  в мою «Школу малой 

прозы и поэзии» порой приходят люди, считающие себя совершенно негодными 

писателями, и цитируют знакомых, говорящих о том, что они просто «с жиру 

бесятся». А затем оказывается, что у человека талант. Вот так. Талант нельзя создать, 

но можно обнаружить в процессе учебы – и в сфере, где дар есть, достичь высокого 

мастерства; 

 в-четвертых, изучая писательское искусство, вы станете внимательнее к 

окружающему миру и найдете в нем гораздо больше интересного, чем прежде. 

Простые, случайные люди порой рассказывают истории, достойные гениев. 

Обратитесь в слух - и вы откроете неисчерпаемый источник живых и интересных 

историй. Писательский талант — это во многом умение усваивать; 

в-пятых, начав регулярно заниматься писательством, вы станете писать 

лучше, ибо гений — это терпение. Работа поможет вдохновению, упражнения — 

таланту, случай — успеху;  

 и, наконец, стараясь писать хорошо, вы станете писать мало. Читатели и 

редакторы запомнят вас как автора, чьи произведения не падают ниже отметки 

«хорошо» и если уж вы принесли на их суд что-то, то это хотя бы можно читать. А 

это путь к успешным и регулярным публикациям, публичным чтениям и 

постановкам - не важно, пишете Вы рекламные слоганы, сценарии капустников, 

прозу или поэзию. Созданное мастером всегда находит себе слушателя, читателя, 

зрителя. И, кстати, издателя. 

Авторам стоит полагаться не только на соседей, друзей, знакомых, бабушек 

и дедушек, которые читают их тексты, а надо постараться критически 

относится к своим текстам и пытаться учиться. Посещать мастер-классы. 

Читать критику, которая не всегда объективна, но она все равно нужна, в любом 

виде, в котором она есть. Надо развиваться. Процесс этот бесконечный, и автор, 

который считает, что он все умеет, - всегда заблуждается. Тем более, молодой 

автор. Ему надо искать любые резервы для своего творческого роста. Авторам 

надо самим учиться обязательно. Самим к себе критически относиться и учиться. 

Уверенность в себе придет, никуда не денется, главное - создать для нее реальные 

предпосылки. 

Леонид Шкурович, главный редактор медиа-холдинга «Азбука-Аттикус» 

 



Профессиональное чтение как источник и компас Вашего творчества 

Если хотите быть писателем, Вам прежде всего нужно делать две вещи: 

много читать и много писать. Каждая взятая вами в руки книга даёт свой урок или 

уроки, и очень часто плохая книга может научить большему, чем хорошая. 

...хорошее письмо учит читающего писателя стилю, изяществу повествования, 

развитию сюжета, созданию правдоподобных персонажей и умению говорить 

правду. Если у вас нет времени читать, то нет времени или инструментов, чтобы 

писать. 

Стивен Кинг  «Как писать книги»  
Как я уже упоминала, есть люди, которые пишут, зная о существовании 

огромного мирового литературного наследия – и прочтя существенную его часть. 

Более того, писателю прилично быть в курсе литературных новинок и достижений, 

хотя бы в своей области – в малой позе, поэзии или романном жанре. И это не 

столько вопрос литературной политики налаживания правильных связей («да-да, я 

читал Вашу последнюю вещь, она великолепна! эта роковая женщина меня 

потрясла… а какой сюжет!») или способности со знанием дела поспорить с друзьями 

о новом романе модного автора. Чтение – это Ваш писательский инструмент. 

Дело в том, что хорошая литература происходит от… другой хорошей 

литературы. И отталкивается от плохой. Новые сюжеты и стили, новые темы и 

ракурсы возникают в литературном мире по своим законам.  

Вот, например, журналистика – это искусство делать значимое интересным, 

как говорит основатель «Коммерсанта» и «Сноба» Александр Яковлев. Текст о 

важном становится интересным благодаря изложению, затрагивающему ум и сердце  

социально ориентированного читателя. Это и есть мастерство журналиста. 

С художественной литературой все еще сложнее – описываемое не произошло 

вовсе, а иногда и не могло произойти в принципе, как история «Мастера и 

Маргариты», «Соляриса» или книги по альтернативной истории. Литература 

вовлекает читателя в жизнь героев и сюжетные повороты только потому, что это 

интересно и важно для читателя - благодаря стилю изложения автора. Поэтому, читая 

в процессе этого курса хорошие и не очень хорошие произведения, разбирая их 

достоинства и недостатки, искусство и технологии создания читательского 

впечатления, Вы обогатите свой писательский талант инструментарием, с помощью 

которого сможете выразить себя – и заинтересовать читателя.  

Глядя на чужие тексты взглядом профессионала, вы начнете извлекать из них 

больше пользы для собственного творчества и удовольствия от самого чтения. Читая 

малую прозу и поэзию других авторов, Вы освоите полезные приемы письма, 

расширите свой писательский инструментарий, начете составлять свой сборник 

литературных фактов и цитат, приемов и методов. Помечая и записывая приемы, Вы 

начнете видеть, где, для создания нужного Вам впечатления, надо удлинить или 

сократить Ваш собственный текст, где стоит сгустить краски и где стать 

бесстрастным, как использовать яркий образ или метафору, что в Вашей истории 

надо противопоставить друг другу, а что – гармонизировать и смягчить.  

И многие из этих секретов Вы почерпнете у других авторов. Причем не только 

у признанных мастеров, но и у ремесленников средней руки и даже у новичков, как 

это делали участники моей «Школы малой прозы и поэзии». Потому что у каждого 

свои таланты, свои инструменты, свой дар – и зачастую именно от такого же 

начинающего писателя, как Вы, приходит хороший совет по стилю, правильная 

мысль по сюжету, оригинальная идея. Ведь это Пушкин подсказал Гоголю «Мертвые 

души» написать, самому было недосуг. И отличный вышел у автора идеи и 

исполнителя тандем. И  сегодня, поверьте, такое может произойти… И происходит. 

Такова литературная жизнь, и бояться взаимообмена в ней не стоит.  

Так как же так случается, что другой автор своим знанием, опытом или идеей 



может Вам помочь, а не повредить? Почему не стоит бояться литературной критики, 

общения с коллегами и обмена информацией? Почему мастера не боятся сыпать 

литературными историями в компании, почему не ленятся вести литературные 

студии или обсуждать с другими писателями свои произведения? Конечно, 

информационная гигиена при написании новой вещи нужна. Но хорошее, настоящее 

литературное произведение защищено одним секретом. И секрет этот - стиль автора.  

 

Природа и искусство стиля 

Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как 

говорит и насколько от души говорит художник.  

Для того чтобы произведение искусства было совершенно, нужно, чтобы 

то, что говорит художник, было совершенно ново и важно для всех людей, чтобы 

выражено оно было вполне красиво и чтобы художник говорил из внутренней 

потребности и потому говорил вполне правдиво.  

Для того чтобы то, что говорит художник, было вполне ново и важно, 

нужно, чтобы художник был нравственно просвещенный человек, а потому не жил 

бы исключительно эгоистичной жизнью, а был участником общей жизни 

человечества.  

Для того чтобы то, что говорит художник, было выражено вполне хорошо, 

нужно, чтобы художник овладел своим мастерством так, чтобы, работая, так же 

мало думал о правилах этого мастерства, как мало думает человек о правилах 

механики, когда ходит.  

А чтобы достигнуть этого, художник никогда не должен оглядываться на 

свою работу, любоваться ею, не должен ставить мастерство своей целью, как не 

должен человек идущий думать о своей походке и любоваться ею.  

Для того же, чтобы художник выражал внутреннюю потребность души и 

потому говорил бы от всей души то, что он говорит, он должен, во-первых, не 

заниматься многими пустяками, мешающими любить по-настоящему то, что 

свойственно любить, а во-вторых, любить самому, своим сердцем, а не чужим, не 

притворяться, что любишь то,  что другие признают или считают достойным 

любви. 

Лев Толстой, из статьи «Об искусстве» 

Стиль= оригинальность+сжатость+благозвучие. Как достичь такого 

совершенства? Учиться, практиковать и расти над собой. Ибо стиль — это зеркало 

души, ума и характера. Стиль — это человек. Ваш стиль – это Вы. Именно поэтому 

Толстой в статье об искусстве так много пишет об авторской позиции. 

Стиль рождается от страсти и ума, от выбранной писательской темы и 

образного ряда, от сюжетных ходов и героев, от знания исторического и 

профессионального контекста произведения, и просто от умения ставить  и убирать 

слова в строке. И стиль этот неповторим. Иногда говорят, что писатель – это и есть 

стиль. Если это и преувеличение, то не сильное – любимого писателя Вы узнаете, 

раскрыв книгу на любой странице.  

По первым фразам, по атмосфере и напряжению вещи, возникающих с 

первых слов, по первому повороту головы героя и первой перипетии в абзаце, на 

который наткнулся взгляд. Книга – это результат, стиль – это процесс. Благодаря 

стилю Вы «впадаете» в текст, в историю, в отношения с героями любимого автора – 

и выходите оттуда тогда, когда Вас отпустит автор.  

Хотите стать таким автором для своих читателей?  

Тогда давайте разберемся, что такое стиль. Хорошо писать – значит, хорошо 

мыслить, хорошо чувствовать и хорошо передавать. В течение этого курса Вы 

попробуете себя в разных стилях и сформируете собственный стиль, который 

можно разложить на ряд компонент: 



 индивидуальный способ соединения формы с содержанием;  

 авторское искусство рождать, выражать и оформлять мысли и образы; 

 порядок в мыслях, логику, жизнь и форму идей, концептуальность 

 произведений и убранство движения любого Вашего повествования;  

 личный ответ на вопрос «как?» Плавный или отрывистый, энергичный или 

замедленный, красочный или сухой, пышный, живой или рельефный стиль автора 

обычно соответствует его характеру.  

 определяя свой стиль, Вы, как следствие, обнаружите и предпочтительную 

для себя форму литературного творчества – прозу, поэзию, драму, смешанные жанры.  

Оригинальность стиля коренится в способности придавать содержанию 

значительность с помощью индивидуальной формы повествования — и является 

следствие постоянного усилия по тому, чтобы смотреть на мир осознанно и свежо.  

Французский писатель Шатобриан говорил: «Все оживает благодаря стилю. 

Произведение самое глубокое, полное мудрых мыслей — мертворожденная книга, 

если в ней нет стиля». В идеале, каждая мысль должна стать образом, фразы должны 

быть одновременно простроены и красочны. Например, вот как Шатобриан 

описывает красоту римских женщин: «Казалось, статуи храмов сошли со своих 

пьедесталов». Оцените эту фразу отдельно... а теперь с добавлением: «и блуждают 

вокруг них».  Правда, замечательно, что всего 4 слова способны сделать из ретро-

фотографии мистический кинофильм? 

Естественность в литературе является основой стиля и приобретается 

трудом, практикой и правкой. Она возникает, когда искусство входит в привычку - 

тогда вы не хлопочете об уме и образности, а просто выражаете их. «У слов есть 

душа, не только смысл. Эта душа обнаруживается при соприкосновении с другими 

словами, распускаясь и озаряя книги неведомым светом. Кто не чувствует, тот не 

поймет – что толковать о музыке с людьми, лишенными слуха», говорил Ги де 

Мопассан. «У хорошего стиха нет школы», писал Флобер. Стиль — это искусство 

улавливать ценность слов и соотношений между словами, творчество формы 

посредством представлений и творчество представлений посредством формы, 

творчество расположения, оборотов,  тона, выражений, слов и образов. Основа стиля 

— это разборчивость, посему стиль различествует по сюжетам и жанрам литературы, 

но допустимо и смешение: Шекспир органично мешал высокий штиль с 

простонародными выражениями.  

Шутки в пьесах Шекспира могут показаться грубоватыми, но в те времена так 

шутил не только плебс, но и знать. Сочетание «высокого» и «низкого» стилей было 

разговорной нормой, а шутка – первейшим признаком ума. Так что Гамлет описан 

как человек жирный и задыхающийся, а рядом с ним психологически предельно 

реалистично дано безумие Офелии. Трагическую фигуру Короля Лира оттеняет 

нежная и почтительная Корделия - и тут же пародирует и комически комментирует 

храбрый и правдивый Шут.  

Шекспир прямо называет самую обыденную утварь и показывает жизнь без 

прикрас: народ, приветствующий великого Цезаря, издает несусветную вонь, смерть 

на войне - это скелеты и запах разложения. И даже в «Сонетах» Шекспира, где 

сочетание «высокого» и «низкого» стилей безусловно смещено в сторону первого, 

поскольку речь идет о любви, «низкое» не пропадает. А 96 сонет и вовсе посвящен 

высокому и низкому как двум сторонам одной медали естественности, той самой, 

которая есть признак стиля – писателя, человека или эпохи. Вот этот сонет в 

переводе Самуила Яковлевича Маршака:  

 

Кто осуждает твой беспечный нрав, 

Кого пленяет юный твой успех. 

Но, прелестью проступки оправдав, 



Ты в добродетель превращаешь грех. 

 

Поддельный камень в перстне королей 

Считается алмазом дорогим, - 

Так и пороки юности твоей 

Достоинствами кажутся другим. 

 

Как много волк похитил бы овец, 

Надев ягненка нежное руно. 

Как много можешь ты увлечь сердец 

Всем, что тебе судьбой твоей дано. 

 

Остановись, - я так тебя люблю, 

Что весь я твой и честь твою делю. 

 

Как видно из этого сонета, не только естественность, но и краткость является 

признаком хорошего стиля. Краткость случается, когда писатель максимально точно 

и эффектно выражает образ минимальным числом слов. Тогда его текст становится 

стремительным, блестящим и точным, ибо он сжат так, что ни слова нельзя 

выбросить, и каждая мысль в нем выражена без повторений. Это признак 

выдающейся поэзии и прозы. В звучащем слове – те же законы: красноречие 

заключается в значительности, а не количестве сказанного.  

Начав писать, Вы заметите за собой общий недостаток начинающих – это 

расплывчатость, которая ослабляет мысли и образы в  произведениях. Смело 

сокращайте фразы типа «возвышенные мысли, те, что облагораживают и поднимают 

человека, имеют источником своим глубину вашего сердца» до «великие идеи идут 

из сердца». Сокращение обычно украшает текст: еще Флобер говорил, что проза 

никогда не бывает закончена, ибо ее почти всегда можно ужать еще немного.  

Простота. Все гениальное – просто, и текстов это тоже касается. Пару веков 

назад Вольтер писал об этом начинающей писательнице: «Настоящий писатель 

остроумен лишь постольку, поскольку это действительно необходимо; он не бывает 

изыскан; выражение его отчетливо и здравый смысл — орудие его мысли. В наше 

время пишут сплошь загадками. Кончилась простота, все в напряжении; чем дальше, 

тем дальше мы от природы. Все уперлись в желание писать лучше, чем писали их 

учителя. Держитесь, сударыня, того, что привлекает вас в них. Малейшая 

напряженность есть уже недостаток... все менее ясное, менее простое не стоит уже 

ничего». Совет этот касается и писателей, но, действительно, женщины зачастую 

более разговорчивы и пишут тоже длиннее мужчин. Здесь, кстати, очень верно 

замечено, что простота письма связана с его естественностью: зачастую при 

создании стильного текста они находятся одновременно – 

Вы наконец понимаете, что естественным образом хотели 

сказать, и речь становится простой. 

В заключение этого списка критериев стиля надо 

сказать, что главные наставники на пути 

совершенствования стиля — это, конечно, литературные 

классики. А их опыт учит, что кроме всего перечисленного 

выше, изумительный авторский текст — это всегда плод 

труда по очистке стиля. Великий Лафонтен работал над 

своими баснями неустанно, переделывая их до 12 раз. В 

качестве иллюстрации к этой части о стиле приведена 

страница рукописи из статьи Толстого об искусстве, цитата 

из которой приведена выше: видно, что Лев Николаевич 



добивался красоты и точности текста за много ходов. Все гении мировой литературы 

не только много наблюдали, самосовершенствовались, читали и писали, но еще и 

правили свои тексты неустанно - и в итоге достигали невероятного результата. 

Поэтому следующая часть этой главы посвящена само-редактуре.  

 

Практикум «сам себе редактор» 

Чувство красоты развито у Пушкина до высшей степени, как ни у кого. Чем 

ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его 

исполнения. Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам 

кажется, что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он 

употребил труда для того, чтобы вышло так просто и гладко... 

 Лев Толстой, из публицистики  

Итак, текст редко или почти никогда не возникает на бумаге в окончательной 

версии. Как правило, любой новый шедевр нуждается в редактуре. О критериях, с 

помощью которых следует редактировать, мы поговорили выше. Поэтому здесь я 

приведу краткую схему само-редактуры для писателя любого склада и жанра.  

Итак, когда текст написан, сделайте следующее.  

1. Ревизуйте написанное по 10 правилам Элмора Леонарда, популярного 

американского писателя и сценариста прошлого века. Леонард писал вестерны и 

детективы, самые известные экранизации его романов - «Будь круче» и «Поезд на 

Юму». Этот писатель получил признание критиков за эффектный реализм и сильные 

диалоги, так что он дополняет цитированных выше классиков серьезных жанров 

совершенно «земным» пост-модернистским видением вопроса редактуры, а именно: 

1. Не начинайте с описания погоды 

2. Откажитесь от прологов 

3. В диалогах используйте только слова «сказал(а)», без наречий и пр. 

4. Не злоупотребляйте восклицательными знаками 

5. Не используйте слова «неожиданно» и «вдруг» 

6. Будьте осторожны с применением диалектов и сленга 

7. Избегайте детальных описаний персонажа 

8. Кратко описывайте место действия и обстановку 

9. Вычеркивайте те части, что читатели обычно пропускают 

10. Итоговый текст должно выглядеть естественно, а не «написано»  

Как видите, правила специалиста по детективам прошлого века предельно 

созвучны критериям Шатобриана, Шекспира, Пушкина и Толстого. Классический 

подход к тексту не стареет. А теперь я предлагаю Вам применить его к своему тексту 

от начала до конца. 

2. Проведите правку своего текста в 4 этапа. В основном убавляйте и 

иногда прибавляйте по следующей схеме:  

 Первая редакция: сделайте все проще и короче. Эта правка не бывает 

окончательной, поэтому дождитесь после нее, когда воображение остынет; 

 Вторую редакцию проведите с холодной головой, сосредоточившись на 

совершенствовании стиля по приведенным выше критериям от А до Я. Уберите 

повторы мыслей. Свяжите фразы логикой мысли, а не внешними зацепками. 

Уберите «швы». Хорошим фразам не надобно болтов, они — монолит. Вымарайте 

слова-паразиты (действительно, с другой стороны, в конечном счете и пр.). 



Замените повторы слов на  синонимы и 

эквиваленты; 

 Третья редактура должна обеспечить 

равновесие архитектуры частей, легкость 

сюжета, благозвучие. В идеале в этот 

момент надо дать текст грамотному другу, 

умному искреннему критику, редактору, 

корректору, способному править текст в 

расчете на его публикацию; 

 Четвертая редакция – «подчистка 

хвостов», доработка мелких деталей. 

Пример того, как выглядит текст примерно 

после четырехчастной правки, приведен на 

иллюстрации. Это страница из Пушкинской 

рукописи «Евгения Онегина» – поглядите 

внимательно, как работает гений, которому музы сами шепчут шедевры на ухо. 

 

Задание. Как написать прозу и\или поэзию так, чтобы она осуществилось? 
1. Пример 1. «Запах шиповника». Как осуществляется поэзия в стране 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_334c1af45d364d1787ff3479625b5771.pdf) 

2. Пример 2. «Россия глазами поэтов». Как осуществляется новая поэзия страны 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_c0ea694db0084774b8341838c442a718.pdf) 

 

Из отзывов экспертов и участников Школы: 
 

Журнал «Литературная учеба» рад партнерству со «Школой малой прозы и 

поэзии». Особенность нашего журнала в том, 

что большинство наших читателей и сами 

люди пишущие: между авторами и читателями 

«Литературной учебы» нет большой разницы. 

Как и Школа Натальи Гарбер, мы помогаем 

людям ответы на не самые простые вопросы: 

можно ли научиться писать, как добиться 

успеха, есть ли в литературе справедливость - 

и вообще, что значит быть в наше время 

писателем? 

Свои практические ответы дают своими произведениями наши авторы, 

работы которых «над схваткой» разбирают мастера – вдумчиво и резко, поучительно 

и милосердно, детально и «с высоты птичьего полета». Не со всей взыскательной 

критикой можно согласиться, но - как и в «Школе малой прозы и поэзии», - мы 

предлагаем не легковесное рецензирование, оскорбительный наскок или льстивую 

рекламу, а глубокое размышление. 

Мы будем рады публиковать на своих страницах достойные работы 

участников Школы, давать им путевку в жизнь и полезную обратную связь от 

именинных мастеров, многие из которых наверняка придут на встречи Школы и 

лично – ведь с растущими гениями отечественной прозы и поэзии любого возраста 

всегда интересно пообщаться. 

Алексей Варламов, прозаик, исследователь русской литературы 20 века, 

лауреат премии Александра Солженицына «за осмысление путей русской 

литературы XX века в жанре писательских биографий», Национальной премии 

«Большая книга», Международной премии «Писатель XXI века»; главный редактор 

журнала «Литературная учеба», член жюри литературной премии «Ясная поляна»; 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_334c1af45d364d1787ff3479625b5771.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_c0ea694db0084774b8341838c442a718.pdf


доктор филологических наук, профессор, ведущий творческого семинара прозы и 

ректор Литературного института им. А. М. Горького 

 

Наталья дает очень сильный, эмоционально насыщенный курс. Впечатляет 

диапазон речи от философских категорий до уличного сленга. Спасибо за 

чуткость к аудитории. С удовольствием познакомлюсь с творчеством 

писателя Натальи Гарбер.  

Татьяна Галактионова, доктор педагогических наук, профессор СПб РГПУ 

им. А. И. Герцена, директор магистерской программы «Социально-

педагогические технологии развития культуры чтения», координатор 

образовательного содружества школ проекта «Успешное чтение», руководитель СПб 

отделения RRA IRA (Russian Reading Association of International Reading Association), 

участник и эксперт проекта «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-

Петербурге» 2012\2013, при поддержке СПб филиала Российского книжного союза 

 

В сентябре 2012 года Наталья Гарбер давала полуторачасовой мастер-класс «10 секретов 

малой прозы и поэзии» в моей Мастерской «Ведущий телевизионных и радиопрограмм» 

Высшей Школы Кино и Телевидения. По итогам встречи могу сказать, что Наталья 

отлично держит журналистскую аудиторию, предлагая «свойский разговор» на короткой 

дистанции. Она быстро и ярко дает концентрированный поток информации, наполненный 

конкретными советами, примерами и техниками создания и 

написания историй. Владея разнообразным опытом в области 

журналистики, писательства и психологии, Наталья глубоко, 

широко и непредсказуемо демонстрирует процесс создания 

сюжетов, порой из минимальной стартовой информации, «из 

ничего». На нашем семинаре Наталья вместе со студентами 

придумала и вывела к красивому финалу зажигательную историю, 

отталкиваясь всего лишь от имени и краткого описания героя, 

данного ей из зала. Студенты отметили, что теперь они не боятся 

начать делать свой проект, потому что понимают, как находить интересные идеи «из 

воздуха» для своей передачи и как выстраивать ее сюжет. Они нашли решения для 

ситуаций, когда вопросы кончились посреди прямого эфира, или когда не удается 

раскрыть в передаче заданную тему. Они поняли, как удерживать главную тему в рамках 

своей программы. Они разобрались, как строить историю, чтобы зрители ушли с передачи 

с чувством удовлетворения и радости. Порой Наталья работает с вопросами аудитории как 

фокусник-импровизатор, так что не сразу понятны секреты ее искусства, но интерес к 

созданию историй безусловно возникает: у моих студентов загорелись глаза. Работа 

Натальи при всей ее артистичности дает ощущение, что в деле создателя историй, будь он 

ведущим телепрограмм, пишущим журналистом или романистом, есть технологии. Эти 

технологии требуют, конечно,  времени для их практического освоения.  Кроме того, 

Наталья говоря о  технологии создания и написания историй  поднимает беседу до уровня 

высоких смыслов жизни, поэтому на семинарах Школа малой прозы и поэзии не только 

новички, но и профессионалы масс-медиа могут обрести новые решения и идеи для своей 

профессиональной работы. 

Фекла Толстая, ведущая телепрограмм «Времечко», «Ночной полет» (телеканал 

«Культура»), «Всё сразу» («НТВ»), «Стань звездой!», «Народный артист», «Ты то, что 

ты ешь» (телеканал «Россия 1»), «Большой обед» («Первый канал»), ведущая 

радиопрограмм на станциях «Серебряный дождь», «Маяк» и др., автор фильмов из 

документального цикла «Великие династии» 

 

С первой встречи чувствовалось ощущение мощного энергетического заряда, движение, 

желание разобраться, понять, выявить и осознать. 



Стали анализировать произведения Великих. Почему так названо? 

Почему так скомпоновано? Что хотел сказать автор? Где в этом он, где 

зритель вообще, а где я? Искали средства выразительности: за счет чего 

картина «цепляет»? Самое сложное – встать на место автора и 

почувствовать то же, что и он. И если это получится – видишь истину.  

Дошли до собственных работ. Провели схожий анализ. Сам стал 

смотреть на свои труды по-другому. Четко обозначил свои приоритеты, 

выстроил иерархию целей, понял, ради чего писал. Далее… выстроили 

работы в определенную последовательность, нашли взаимосвязь и 

развитие, движение героя по картинам всей выставки. Невероятным образом возникли 

новые темы, новые смыслы. Свою серию работ я назвал «Не о деревьях».  

Произведение с названием несет боле глубокую суть, название дает направление мысли, 

показывая зрителю, на что можно смотреть и как думать. Важно, что один смотрит 

глазами другого. Взаимосвязь разных по восприятию реальности людей дает свои плоды. 

Это помогает разобраться в себе, извлечь ту истину, которая явилась первопричиной 

рождения произведения. Анализ фактов помогает разобраться в средствах 

выразительности, которые формируют индивидуальность автора и его работ. 

Евгений Ячный, студент факультета живописи Санкт-Петербургского государственного 

института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, лауреат премии «Юные 

дарования 2010» Правительства Санкт-Петербурга и Премии-2012 выставки Союза 

Художников Санкт-Петербурга “Молодость Петербурга. Начало”, участник «Школы 

малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер в, Пушкинских горах (лето 2012) и в Санкт-Петербурге 

(2012\2013), при поддержке СПб филиала Российского книжного союза  

 

Мне интересна тема выбора целевой аудитории. Записная книжка есть давно, но сегодня 

вечером я, пожалуй, ее реанимирую и систематизирую. Понравился 

практикум по редактированию, так как убрать лишнее – настоящая проблема. 

Очень интересна техника раскрытия образа героя путем выбора его имени, и 

то, как «говорящие» фамилии и имена порождают судьбы героев 

произведения. Бесценным оказался разбор и анализ моего произведения - и 

технология его практического применения. Спасибо! Было здорово! Я провела 

на Вашем семинаре день своего рождения, и это было познавательно и 

полезно. 

Ольга Виор, поэт, автор более 300 песен, среди которых "Не обернусь, уходя" 

(Аллегрова), "Ничья" (Зара), "Не любил"(Ваенга), "Жар-птица" (Подольская), "Лебедь 

белая" (Михальчик) и другие, участник проекта Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой 

прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013, при поддержке СПб отделения 

Российского книжного союза 

 

Наталья стимулирует к творчеству. Праздно ходить рядом с активно творящим человеком 

неудобно - поневоле сядешь писать. Похвала тоже помогает. Было очень 

приятно, что моя тема срезонировала у Наташи и была ей интересна. Она 

хорошо «зеркалила» и комментировала мои идеи. 

Я раньше не задумывалась о портрете своих будущих читателей, я думала 

написать шедевр и никак не могла за него сесть. А после объяснений 

Наташи поняла, что могу написать живое, сейчас, популярное – и для 

людей, которых я себе отлично представляю по семинарам и концертам, на 

которые они приходят.  

Еще удобно, что Наталья все время предлагает какие-то структуры для организации 

материала и текста. Не все их я применяла, но как минимум возникал стимул постоянно 

писать. Я сама ни за что не стала бы делать план книги, а когда он возник в общей работе, 

у меня устоялось ощущение, что моя книжка существует не только для меня. И это 



вдохновляет писать ее. Еще у Натальи совершенно другая терминология, чем у меня. От 

этого сдвигается точка сборки – я никогда не скажу «пул клиентов», но сам взгляд на 

текст с другой стороны, другими словами помогает сказать по-своему. 

Важно было прислушаться к своему состоянию. У меня возникло ощущение, что нет 

гонки, но есть темп и временные рамки работы, время стало упругим, после пустоты 

приходят новые идеи и становится ясно, что писать. 

Галина Парфенова, певица, дипломант первой степени международного конкурса 

«Современная мировая культура и искусство» (ЮНЕСКО, 2010) года за уникальные 

авторские разработки в работе со звуком и голосом и вклад в области гармоничного 

развития человека, клиент индивидуального литературного консультирования Натальи 

Гарбер в Пушкинских горах, лето 2012 

 

Я окончила литературные курсы, издала две книги для детей и встала перед задачей их 

активного продвижения – с помощью профессионалов, а не собирателей 

мзды. Поэтому я приехала на Международный писательский форум именно 

ради мастер-класса Натальи Гарбер - и угадала. Она классная! Бодрая и 

пробивная, что очень мне симпатично. С таким мастером можно не только 

посотрудничать, но и подружиться. Я надеюсь, что Школа малой прозы и 

поэзии, поможет мне и в творческом, и с карьерном плане, благо проект 

нацелен на полный цикл поддержки растущих писателей. По-моему, эта 

Школа дает открытое поле для общения "молодых" писателей, начинающих 

в любом возрасте. Начинать писать можно в любом возрасте, главное - не бояться. Однако 

очень важно, когда критика твоего текста, столь необходимая для адекватного анализа 

своего текста, звучит не как приговор, а как побуждение к дальнейшей работе. Тогда 

происходит творческий рост, появляется уверенность в собственных силах. И, конечно, 

просто здорово иметь возможность прийти в место, где можно обрести навыки и получить 

технологии, которые помогут писать лучше. Я думаю, Школа малой прозы и поэзии – 

отличный способ войти в писательскую среду в "удобных тапочках". 

Елена Дмитрук, бывший менеджер по продажам строительной компании, затем 

сотрудник Газпрома, а ныне - детский писатель (Санкт-Петербург), участник мастер-

класса Натальи Гарбер на Международном писательском форуме-2012 и клиент 

индивидуального литературного консультирования Натальи Гарбер в Пушкинских горах, 

лето 2012 

 

Творцы – сами по себе люди необычные, им не разобраться в себе с помощью 

стандартных школ, институтов или курсов. Для творцов и была придумана «Школа 

сторителлинга в области малой прозы и поэзии». Пишущих людей – море, писателей – 

заповедное маленькое  озерцо. Писать для себя – удовольствие, но, если 

хочешь, чтобы твое творчество стало интересно другим, необходимо 

Сотворчество, которое не происходит наедине с собой, а только - в общении 

с себе подобными. Семена прорастают только в плодородной почве, и 

такую почву создает в своей Школе Наталья Гарбер – писатель, 

психотерапевт, специалист по системному оздоровлению и творческому 

развитию человека, нестандартный преподаватель собственных курсов, 

человек, для которого книга – это жизнь, а жизнь неизменно становится книгой. 

Ваш личностный и творческий рост за короткое время вполне реален: попробуйте в этом 

убедиться с осени 2012 года. Лично я уже убедилась в эффективности метода работы 

Натальи этим летом. Несколько занятий в форме бесед о будущей повести разложили по 

полочкам все мое давно задуманное и сваленное в кучу до подходящего момента. Писать 

я могу много, но важно было понять, в какую сторону идти. Наталья помогла мне найти 

стержень, на который я буду нанизывать свое повествование. И надеюсь, теперь 

многочисленные герои не растащат его в разные стороны, а соберутся все вместе в свой 



муравейник, то есть «человечник». 

Лариса Каневская, член Союза журналистов РФ, поэт и прозаик (выпускница Высших 

литературных курсов), главный редактор портала mnenieguru.ru, независимый 

корреспондент журналов "Театрал" и «Театральный мир», газеты "Новые известия", 

ранее пресс-секретарь Центрального Дома Актера и PR-директор журнала 

«Станиславский»; клиент литературного консультирования Натальи Гарбер, лето в 

Пушкинских горах, 2012 и участник сборника «Россия глазами поэтов. What’s for?» в 2013 

 

Всего за один литературный интенсив Наталья вывела наши искореженные души из тьмы 

в свет. Помогая детям и взрослым совершенствовать свои произведения, она 

показала ,что поэзия это не легкая работа, а кропотливый творческий труд по 

превращению алмаза в бриллиант. Соединение психотерапии и творчества 

помогло нам разобраться в себе, выразить себя через слово, оставаясь в 

контакте с людьми. Преподаватель добилась, чтобы все способные участники 

довели свои шедевры до завершения. Это позволило нам испытать чувство 

творческой состоятельности, «я могу». В течение шести часов Наталья 

находила к каждому индивидуальный подход. Выслушивая и принимая  точку зрения 

каждого автора, она смогла органично вывести его на новый уровень творчества. Все 

занятие было проникнуто экспрессией и доброжелательностью, которые позволили детям 

и взрослым быстро начать писать и достичь высоких творческих результатов. Нам, 

педагогам было интересно познакомиться с новой эффективной методикой обучения 

литературному творчеству. 

Театральный педагог Екатерина Громакова, Санкт-Петербург,  участник «Школы 

малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер в Пушкинских горах (лето 2012) и в Санкт-

Петербурге (2012\2013), при поддержке СПб филиала Российского книжного союза  

 

У меня уже вышло 10 non-fiction книжек, но только на Вашем семинаре 

я поняла, что, оказывается, уже являюсь писательницей ;). Еще 

познакомилась с Вами, Наталья, что стало для меня большим 

личностным открытием уже на первой встрече. 

Наталья Будилова, администратор детского центра, психолог, 

журналист, рерайтер, участник проекта «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в 

Санкт-Петербурге» 2012\2013 

  

Школа малой прозы и поэзии дала мне, прежде всего, радость пребывания в кругу 

единомышленников. Занятия состояли из теоретической и практической частей. 

Но уютная обстановка и дружественная атмосфера быстро превратили их  в 

литературные посиделки с чаем и диванными подушками. Теоретический 

экскурс по той или иной литературной тематике всегда заканчивался 

конкретным заданием по обсуждаемому вопросу. Таким образом, у нас была 

возможность попробовать свои силы с разных сторон и попрактиковаться даже в 

незнакомых на первый взгляд литературных жанрах. Малочисленность группы позволяла 

совместно обсудить работу каждого участника. Наталья умеет разбирать тексты 

конструктивно и с юмором, и мы потихоньку все этому научились. Так что занятия 

проходили доброжелательно и очень весело. 

Анастасия Остапенко, поэтесса, прозаик (малая проза), старший консультант 

международного кадрового агентства, выпускница двухгодичного курса «Школа малой 

прозы и поэзии» Натальи Гарбер, 2010-2012 

 

Это теперь в школах все больше распространяется тестовая система контроля знаний. А я 

училась в школе давно, еще в советские времена.  И мы все как-то больше писали. И не 

только сочинения по литературе. Письменная работа могла быть практически по любому 



предмету. Да и позднее, в институте, писанины было хоть отбавляй. Впрочем, меня это не 

сильно огорчало, так как получалось неплохо, и преподаватели часто похвально отмечали 

мое сочинительство. 

Позже приходилось писать - для собственного сайта, и некоторое количество статей в 

научные журналы, в которых я несколько грешила популярной манерой изложения 

материала. Еще была диссертация. Вот, наверное, и все мое писательство, которое мне 

сложно было отнести к собственно литературному творчеству. Между тем вопрос «Как 

человек садится и пишет то или иное литературное произведение?» периодически 

возникал в моей голове.  Где писатель берет сюжеты для своих книг? Нет ли каких 

секретов в этой работе? 

Поэтому когда на горизонте появилась Наталья Гарбер со своей 

«Школой малой прозы и поэзии», я решила удовлетворить свое 

давнее любопытство. Уже после первых двух занятий я поняла: 

скучно не будет. У человека с багажом такого разностороннего 

образования всегда найдется чему поучиться. 

Надо сказать, я всегда относилась с большим пиететом  к  учителям 

вообще, а к тем, кто берется учить людей взрослых – в особенности. 

Наталья моих ожиданий не обманула. Она умудрилась втиснуть в 

столь короткий курс такой объем теоретического материала, 

которым в полной мере я еще даже и не успела воспользоваться в виду своей занятости, а 

отчасти и лени. 

Я узнала, что в работе писателя есть свои законы и почти математические формулы, 

знание которых здорово помогает творческому процессу. С удивлением обнаружила, что 

писательская работа может быть использована и как психотерапевтическая техника для 

писателя. И самое главное: я начала писать, писать вполне художественные вещи. И даже 

определилась с предпочтительным для себя жанром. Наталья сподвигла меня и на 

некоторое количество поэтических опусов, совсем, как мне казалось, не свойственных 

моему складу. Не упустила я возможности воспользоваться и некоторыми аспектами 

психологического образования моего педагога. 

И еще я узнала о хорошем писателе по имени Наталья Гарбер. 

Словом, это было здорово. Так что если и вы задавались когда-либо схожими вопросами, 

приходите: будет интересно. 

Ольга Ежова, прозаик, врач-иммунолог с 20-летним стажем, кандидат медицинских 

наук, выпускница двухгодичного курса «Школа малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер 

(2010-2012) 

   

Чтобы материковая глина превратилась в пластичный материал для работы – ее надо 

очистить от примесей и основательно перемять. Нечто похожее 

происходит, когда начинаешь записывать свои истории. Я 

давно рассказывала сказки и случаи, но в общении с 

любезнейшей Натальей обнаружила сквозную тему книги – это 

«Тайна творчества». Наталья спровоцировала цикл моих 

автобиографических новелл, помогла наметить его композицию 

и объединяющую структуру. В результате наших встреч у меня 

сработал механизм длинной чувственной памяти, захотелось 

сохранить в письменной форме интонацию своих рассказов. Я 

начала нарабатывать опыт письменной фиксации рассказов, растить «древо 

произведения». Относя себя к фаталистам с обостренным слухом к голосу судьбы, я 

думаю теперь, что вправду пришло время придать моим рассказам-этюдам и новеллам-

почеркушкам точеные формы. Любое произведение уже существует, надо только точно 

угадать время его рождения. Сосредоточиться, не форсируя событий, не теряя ощущений 

и деталей, - и записать.  



Арина Даур, художник, иллюстратор, керамист, член Союза художников Санкт-

Петербурга, выставки проходили в Японии и Канаде, работы находятся в частных 

собраниях России, Франции, США, Финляндии, Латвии; "королева монотипии" и 

основательница Санкт-Петербургского общества мастеров каллиграфии, монотипии и 

силуэта; клиент индивидуального литературного консультирования Натальи Гарбер в 

Пушкинских горах, лето 2012 

  

 Занятия писательской школы помогают научиться мыслить композиционно, переходить 

от фактов и конкретики к образам и знакам. Литературные опыты развивают в художнике 

композиционное мышление, которое в живописи, как и в литературе, является вершиной.  

Моя книга художника «Святогорье» - это истории, связанные между 

собой местом. Мне хотелось отобразить созерцание на разных уровнях.  

Первая серия называется «Ностальгия». Это набор наиболее ярких 

зрительных впечатлений лирического героя, в детстве побывавшего в 

этих местах. Вторая группа картин, «Деревня Старого Вяза», позволяет 

увидеть в обыденном глубокое. А третья серия, «Полдень», посвящена 

историческому прошлому. В ней показана гармония человека и 

природы. Люди и вещи здесь нужны друг другу. Поэтическое начало 

природы вливается в человека и наполняет его. Следующая глава моего 

рассказа – “Жизнь вещей”, напротив, передает мир предметов человека, отошедшего от 

своего начала, стремящегося заключить природу в рамки своего узкого понимания. Этот 

мир сменяет новый образ: это одна картина - стул предка Пушкина, Ганнибала. В нем 

природное и человеческое объединяется в одно целое. Предмет становится знаком. Эта 

работа связывает воедино темы двух предыдущих глав. 

Заключительная глава моей книги называется «Возвращение». Она посвящена обратному 

пути нашего современника к своим корням. Попытка вновь обрести связь с природным 

началом приводит лирического героя обратно в Святогорье. Человек стремится снова 

обрести гармонию, вернувшись к земле. Возможно, это достижимо, но не так, как у наших 

предков. Нам нужно сменить свою позицию на взгляд художника, для которого каждая 

часть мира гармонично существует среди других – и стать частицей мира, а не его 

завоевателями.  

Полина Раева, студентка графического факультета Санкт-Петербургского 

государственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, член 

Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Санкт-Петербурга, участник «Школы 

малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер для художников, Пушкинские горы, лето 2012 

  

На Международном писательском форуме-2012 в Санкт-Петербурге  в 

потоке  мероприятий я выбрала для себя мастер-класс Натальи Гарбер 

«10 секретов малой прозы и поэзии». Интерес мой был практическим – я 

хотела впервые предложить издательствам готовую рукопись своей 

научно-популярной книги, и нуждалась в гиде, который помог бы мне 

выбрать, кому и как ее продвигать. Мастер-класс оказался очень кстати, 

потому что на нем я поняла, насколько и как в наше время необходимо 

сделать рукопись продающейся, причем не вообще кому-то, а своей 

истинной целевой аудитории. Мы разбирались, какие читатели и 

издатели будут наиболее заинтересованы в той или иной книге, и как вести «разговор 

поэта с книгопродавцем», чтобы значительно ускорить продвижение своего шедевра на 

рынке. Для меня было в новинку и то, что сегодня не обязательно заниматься поиском 

издателя самому. Можно поручить эту работу литературному агенту, который сделает ее 

профессиональней и быстрее, чем ты сам. В общем, мастер-класс «Школы малой прозы и 

поэзии» для меня все мои писательские задачи по полочкам разложил. Наталья – 

профессиональный и вдумчивый тренер, она основательно прорабатывает с участниками 



своих семинаров все вопросы, связанные с их писательским творчеством, карьерой и 

судьбой. Так что думаю, любому человеку, который идет сегодня по пути литературного 

творчества, такая помощь мастера будет очень полезна.  

Лариса Лементуева, журналист с 30-ти летним стажем работы, менеджер проектов 

культурного туризма, Усть –Илимск (Иркутская область) 

  

  Семинар Натальи Гарбер указал мне направление, в котором следует 

двигаться, чтобы вырасти как писатель. Я поняла, как надо писать то, что 

всегда писалось интуитивно, и зачастую поэтому не выходило. 

Появилось желание творить, но теперь делать это так, чтобы желание не 

угасало. С другой стороны, голова абсолютно опустела. Но эта пустота 

приятная, та, которая готова наполниться новыми идеями. 

Мария Тойгузина, молодая мама двойняшек (СПб), участник проекта 

Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-

Петербурге» 2012\2013, при поддержке СПб филиала Российского 

книжного союза 

 

Меня интересовал прежде всего вопрос: как редактировать текст и что делать, 

если не пишется. Особенно понравились способы для выхода их творческого 

ступора. Чрезвычайно интересно было узнать, как «продавать» свое 

произведение. Могу сказать, что полностью удовлетворена обсуждением этих 

проблем.  

Екатерина Карпова, учитель русского языка и литературы (СПб), участник 

проекта Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-

Петербурге» 2012\2013, при поддержке СПб филиала Российского книжного союза 

 

На семинарах Натальи я научилась преодолевать собственные сомнения, редактировать, 

оставляя только основное и важное. Начальный запрос был о том, как 

преодолевать ступор. Мы достаточно подробно разобрали тему, я уверена, 

что ко мне вернется вдохновение, которое часто исчезает. Темы, 

затронутые на семинаре, рассмотрены очень четко, разложены по 

полочкам, я получила истинное удовольствие. Я поняла, что малая проза – 

жанр настолько разнообразный, что загонять себя в рамки фэнтези не 

обязательно, и я уверена, что смогу вырваться из этих рамок. Мы 

подробно изучили, как сделать из текста проект. Причем рассматривали 

реальные тексты, что очень помогло в глубоком изучении и понимании поставленного 

вопроса. А после разбора текстов домашних заданий я благодарна Наталье за то, что она 

показала мне новый взгляд на мое творчество. 

Валентина Бовченкова, студентка факультета социальной работы (СПб), участник 

проекта «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013, при 

поддержке СПб филиала Российского книжного союза 

  

Мне наконец удалось понять, какие точки доступа использовать для достижения 

писательского результата, как понять, какая форма больше подходит для выражения 

конкретных идей, мыслей. Очень интересен опыт постановки текстов, в том числе и моих, 

детской театральной студией, сотрудничающей с нашей литературной Школой. А четкое 

описание модели работы над книжными проектами, которое дала Наталья, позволяет мне 



больше не улетать в необозримые дали грез, и приземляет.  

Очень помогла в жизни книга Натальи Гарбер «Секреты Царевны-

Лягушки». Это опыт человека, побывавшего на «темной стороне» жизни и 

вернувшегося оттуда обновленным и счастливым. Книга непринужденно и 

весело повествует о том, как можно и нужно жить в гармонии с собой и с 

миром. Это — не панацея и не догма, а метод человека, который прошел все 

этапы, описанные в книге, и в итоге стал «дышать свободно» в этом 

несвободном мире. 

Книга не поучает, но напоминает нам о том, что жизнь по типу «а после нас хоть потоп» к 

этому потопу и приведет, дисгармония с окружающим миром ведет к дисгармонии с 

самим собой, неудовлетворенности, болезням. 

Особо запомнились главы о биосфере и нашей роли в ней; после прочтения остается 

стойкое убеждение, что в этой биосфере необходимо найти свое место, свой путь, и, по 

нахождении его, сделать все возможное для облагораживания своего «приюта». 

Александр Семячко, социолог, участник проекта Натальи Гарбер «4 сезона Школы 

малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013, при поддержке СПб филиала 

Российского книжного союза 

 

Самым интересным для меня стал рассказ о ведении записных книжек, 

искусстве борьбы с внутренним редактором и техниках преодоления 

творческого ступора. Полезно узнать систему оценки и редактирования 

текста от А до Я, как придумать сюжет и "сформировать" героя. Кроме того, 

стало ясно, как сделать из текста проект, а еще - как писать для детей, и о 

чем. 

Ирина Сюник, менеджер по рекламе Книжной ярмарки ДК Крупской 

(СПб), участник проекта Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой прозы и 

поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013, при поддержке СПб филиала Российского 

книжного союза 

  

Я научилась профессионально оценивать текст любого уровня. 

Разобралась в построении истории, включая базовые навыки 

структурирования и описания. Было интересно общаться с 

участниками и ведущим, увидеть разноплановость мнений. Страшно 

жалко, что дала только один текст в сборник "Россия глазами поэтов 

2013", но приятно, что все-таки вошла в него. 

Гриднева Ольга, пресс-секретарь электротехнической компании, блоггер (Новгород), 

участник проекта Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-

Петербурге» 2012\2013, при поддержке СПб филиала Российского книжного союза 

 

Год учебы в проекте «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» был 

очень плодотворным. Я поняла, как найти своего читателя и проработать 

весь цикл работы над текстом от замысла до продажи целевой аудитории. 

Было полезно разобраться, как с помощью простых приемов достигается 

художественное качество текста. Мне помогло и решение 

психологических проблем автора с помощью конкретных текстов. Личный 

запрос удовлетворен полностью, только стало обидно за главного героя. 

Разбор моих опусов – жесткий, но правильный - дал направление работы. 

Есть, куда расти и понятно, как и чем именно мне зацепить читателя. 

Мария Зайко, библиотекарь ЦГДБ им. А. С.Пушкина (Санкт-Петербург), участник 



проекта Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 

2012\2013, при поддержке СПб филиала Российского книжного союза 

 

К своему удивлению, я узнала о новых формах подачи 

художественного произведения. 

Увидела, как поэзия существует внутри прозы, как оттачивает 

текст редактирование. 

Поняла, как строится ядро писательского бренда. 

Весной обозначились новые формы и перспективы дальнейшего 

сотрудничества с Натальей и Школой, 

и я увидела возможности продвижения своих и совместных проектов.   

Светлана Смирнова, художественный руководитель фольклорного ансамбля 

“Тридевятое царство”, участник проекта «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в 

Санкт-Петербурге» 2012\2013 

 

Меня больше всего порадовало, что Наталью Гарбер можно отнести к 

людям, которые, получив определенные знания, искренне делятся ими с 

другими. Таких людей не слишком много, но постепенно становится все 

больше и больше! Также понравилось, что знания, которые она 

преподносит, можно применять не только при написании литературных 

текстов, но и в других сферах жизни. А кроме того, впервые в жизни я 

получила внятное представление о работе с издательствами и развитии 

творческих бизнес-проектов. Познавательно! 

В итоге Сезон Школы малой прозы и поэзии 2012-2013 года в Санкт-Петербурге оказался 

для меня переломным, годом-распутьем, годом-порогом. Раньше моя энергия намерения 

преобладала над энергией  воплощения, и я мирно занималась обыденными делами, 

прикармливая «синичек» и всерьёз не заглядываясь на «журавлей». Теперь появилась 

возможность от созерцания перейти к действиям, от поэзии – к прозе. У  меня как-то 

спокойно, без видимых усилий с моей  стороны, вышли несколько публикаций - в 

журнале  «Невечерний свет» и в 1-2 выпусках альманаха «Невская перспектива», - а также 

первая  бумажная публикация моих сказок в небольшом сборнике  издательства «Норд-

вест». 

Мастерская Натальи Гарбер дала мне определённые литературные навыки, а кроме того, 

помогла  снять страх перед входом в  малознакомые профессиональные области 

деятельности. Понять, что в наше время никуда не деться без знакомства с основами 

бизнеса и  PR, и обязательно нужно заставлять работать на себя информационные и 

мультимедиа технологии. Наташа научила меня без страха браться за «сырой проект», 

несмотря на то, что конечным результатом может оказаться нечто прямо 

противоположное задуманному, но не менее привлекательное. Спасибо!   

Екатерина Сумарова, старший преподаватель кафедры иностранных языков, СПб 

университет МВД, поэт, публиковалась в журнале «Невский альманах» и поэтических 

сборниках; участник проекта «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-

Петербурге» 2012\2013 

   

Очень интересен опыт постановки текстов (в том числе и моих).  

Кроме того, я получила очень ценный опыт разбора и 

совершенствованяи моих текстов при подготовке сборника "Россия 

глазами поэтов 2013". С большим вниманием отношусь к Вашим 

рекомендациям, Наталья, и спасибо за поддержку. Сама переписка 

доставила огромное удовольствие, так как Вы человек остроумный и 

мгновенно реагирующий. 



Юлия Юхно, программист, преподаватель, участник проекта «4 сезона Школы малой 

прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013 

 

Я думаю, очень важно помочь ребенку сформулировать свои 

впечатления о том, какую роль в его жизни играет Пушкин. Обычно 

от большого количества экскурсий, встречи и впечатлений у детей 

сумбур в голове. А после мастер-класса Натальи Гарбер наступила 

ясность. Дети смогли выразить свои мысли и чувства через 

Пушкина, "применить" себя к нему. У них возникло личное, "не 

экскурсионное" отношение к поэту, будто они наконец увидели его 

своими глазами.  

Ольга Крайнова, преподаватель истории, руководитель группы доброхотов "ИМКА 

Импульс" (Выборг), участник и эксперт "Школы малой прозы и поэзии" Натальи Гарбер в 

Пушкинских горах, лето 2012 

 

Приехав на этюды в Пушкинские горы, я с самого начала я понимала, что буду 

изображать современную, естественную жизнь, а не просто музеи. В итоге на 

литературном занятии я начала работать с того, что принесли хаотичный набор рисунков 

без единой смысловой линии. Потому, что обычно какой-то образ западает в сердце, 

нравится на эмоциональном уровне, и я его просто рисую, а осмысление 

приходит потом.  

Когда мы стали выстраивать работы в некую историю, я увидела во 

многих из них смысл, которого раньше не замечала и который не 

вкладывала. Например, набросок «А помнишь…?» я делала ради 

композиции пятен. И не подозревала, что в нем есть какая-то глубина. А 

сейчас могу услышать, о чем говорят две приезжие женщины, сидя у 

часовни на Савкиной горке. Рисуя усадьбы Михайловское и Тригорское, я 

просто фиксировала то, как они выглядят сейчас. После создания истории 

на занятии я увидела в них место жизни литературных героев и самого 

Александра Сергеевича. 

Казалось бы, автор должен знать о своей работе больше зрителя, который не всегда 

увидит смысл, тем более – с первого раза. Поэтому меня удивило, что другие участники 

группы могли лучше сформулировать суть моих картин. В результате создания подписей 

к работам я смогла увидеть в них больше, чем при  создании. Оказалось, я не только 

отразила современность, но и  дала образ цикличности жизни Пушкинских гор, их 

одухотворенности и длящейся здесь истории.  Поэтому моя книга художника называется 

«От мира сего».  

Ирина Гумарова, студентка графического факультета Санкт-Петербургского 

государственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, 

участник «Школы малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер для художников, Пушкинские 

горы, лето 2012 

 

Так получилось, что начало занятий с Натальей Гарбер совпало с непростой полосой в 

моей жизни и творчестве. Мне казалось, что занимаясь дистанционно, 

по Скайпу, нельзя понять и почувствовать до конца все проблемы 

человека, зашедшего в тупик. Но энергетика Натальи и её желание 

помочь удивили меня. Прежде всего, она постаралась вернуть меня в 

адекватное состояние, как отличный психолог, а потом постепенно, я 

даже не поняла - когда, мы перешли к творчеству. Когда пишешь 

больше пяти лет и вдруг понимаешь, что не знаешь, для чего всё это, 

так нужен человек, который с улыбкой, но настойчиво попытается 

вытащить тебя из болота. Книга «Секреты царевны лягушки», 



написанная Натальей Гарбер, помогла мне понять природу моих сомнений и даже 

болезней. Занятие литературой, как лечением, как снятие с себя «старой шкурки», для 

меня оказались очень своевременными. А когда мы уже перешли к редактированию моего 

текста, я начала понимать, что недостаточно писать то, что хочешь, надо слышать музыку 

каждого произведения, соблюдать законы повествования. И это надо не только автору, но 

и читателю. Особенно мне понравилось, что Наталья заставляет мыслить не 

горизонтально, а выше, наблюдать процессы как бы с высоты, увидеть в земном - 

небесное. Уроки ещё не закончены, курс «Школы малой прозы и поэзии» не пройден, а 

значит впереди много интересного. Спасибо Наталье за радость открытий! 

Антонина Романова (г. Железногорск Красноярской области), прозаик, поэт, 

архитектор и мать троих детей, клиент дистанционной программы персонального 

литературного консультирования Школы малой прозы и поэзии Натальи Гарбер, 2013. 

  

Книжная сеть "Буквоед" приветствует появление «Школы малой прозы и поэзии» Натальи 

Гарбер и желает ей всяческих успехов. Мы вместе отвечаем на главный вызов книжного 

бизнеса - снижение интереса к чтению. Сегодня, благодаря Интернету и новым 

технологиям, между "писать" и "читать" давно уже нет четкой 

границы. Начнешь писать - начнешь и читать. Будешь читать – 

захочешь и написать: не роман, так комментарий, не рассказ, так 

блог, не поэму, так статью - и так далее. Хороший писатель много 

читает и побуждает читать других. Хороший читатель умеет писать, 

потому что в мире электронной связи это необходимо для общения, 

сотрудничества и развития. 

Жизнь без чтения ведет к слабости и несамостоятельности образного 

мышления, к деградации способности видеть возможности и риски, к 

неумению принимать правильные решения и к неудачной судьбе. Известно: большинство 

людей, которые добились успехов в жизни, много читали. Чтение повышает скорость 

восприятия и обработки информации, поэтому читающий человек быстрее адаптируется к 

внешнему миру, успешней движется по социальной лестнице, лучше самореализуется в 

творчестве - и в итоге оказывается счастливей невежды. 

Именно поэтому в «Буквоеде» мы ставим во главу угла все разнообразие интересов своего 

читателя и строим книжный магазин как интеллектуальный гипермаркет в стиле funk. 

«Буквоед» формирует особое пространство для интеллектуально активных людей, 

становясь «интерактивным телевизионным каналом» для пришедших в магазины 

читателей. Мы предлагаем дополнить те 30% времени, что человек тратит на выбор книг, 

70% развития и общения в нашем Парке культуры и чтения, где можно поучаствовать в 

многочисленных культурных мероприятиях и приобрести настоящих друзей в единой 

«Культурной среде», которую поддерживает теперь и «Школа малой прозы и поэзии». 

Вместе со Школой мы содействуем Национальной программе развития чтения, на деле 

развивая современный образ «жизни с книгой». Мы считаем необходимым вовлекать 

молодых и зрелых людей в культуру современного чтения, создавать и доносить до людей 

книги, способные перевернуть их представления о себе, запустить механизмы познания и 

развития, радости и вдохновения, творчества и сотрудничества. 

Я уверен, что сегодня как никогда стоит тратить силы и энергию на такую работу, потому 

что наш читатель, читатель «Буквоеда» и писателей «Школы малой прозы и поэзии», – это 

совершенно особенная категория удивительных людей, которые испытывают потребность 

встречи с хорошей книгой. Я счастлив работать для таких людей и буду рад 

сотрудничеству со Школой в общем деле созидания современной культурной среды для 

читающей России. 

Денис Котов, основатель и генеральный директор Петербургской книжной сети 

«Буквоед», заместитель председателя Санкт-Петербургского филиала Российского 

книжного союза 


