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Держись и пиши
Фрагменты книги

Миф о писательском отпуске,
или У меня нет времени писать!

«У меня нет времени писать», – говорят некоторые. 
Они ждут окончания сложного проекта на работе, или 
когда подрастут их дети, или пенсии, или пассивного 
дохода, или отпуска. Или того дня, когда они поставят 
галочки напротив каждого пункта списка дел на эту не-
делю. Им кажется, что, чтобы писать, нужно обязатель-
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но поставить жизнь даже не на паузу, а прямо сразу на 
«стоп».

Я не буду говорить вам, что правильное время никог-
да не наступит. Тем более что вы это уже читали в других 
книгах. Конечно, оно может наступить. Со мной однажды 
случилось такое.

В 2013 году мы только переехали из России во Фран-
цию. Если вы бывали на севере Франции в июле, то, на-
верное, видели, как города впадают в спячку до сентя-
бря. Рассасываются все пробки, запись к доктору только 
на октябрь, на двери булочной трепещет объявление: 
«Улетела на море, хороших каникул!». Все, кто работает, 
уезжают в отпуск одновременно.

В этом опустевшем городе мне пришлось долго ждать: 
документов, начала моей аспирантуры, дня, когда прие-
дут наши вещи. Местных друзей у меня еще не было. На 
всех театрах висели замки. Я сидела в полупустой квар-
тире в новой стране, где никого не знала. Словом, ничто 
не отвлекало меня.

– Пиши эти месяцы и ни о чем не волнуйся, – сказал
мне муж. – Ты ведь мечтала о писательской резиденции? 
Чтобы никаких встреч, почти никаких дел – целые часы 
на писательство и при этом чужой город, который будет 
тебя вдохновлять.

Я распланировала свой день идеально: чтение в одно 
время, писательство – в другое, редактура – в третье. Со-
ставила подробное оглавление будущей книги. И пред-
вкушала зашкаливающую продуктивность. Представьте: 
мне даже на мытье посуды не нужно было отвлекать-
ся – пока не приехали застрявшие на таможне вещи, у 
нас было всего три тарелки и две кружки. Каждое утро      
я садилась за стол, открывала ноутбук…

И писала ровно, страница в страницу, столько, сколько 
и в Москве, когда мне приходилось втискивать писатель-
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ство в переезды в метро и обеденные перерывы. Только 
в той жизни я была уверена, что кусочничаю, выкручива-
юсь и ничего не успеваю. И что будь у меня больше вре-
мени, я бы о-го-го…

Но теперь оказалось, что я успевала писать столько, 
сколько могла. И как я ни приклеивала себя к француз-
скому стулу, моя норма страниц не выросла в пять раз от 
моего желания и идеальных обстоятельств. Я пробовала 
выжать из себя больше, но это оборачивалось устало-
стью и молчанием через день-другой.

Так во времени ли дело? Или все-таки в способности 
выносить интенсивность писательского процесса?

Писательство часто сравнивают со спортом, и это 
сравнение вполне точно. Пробежать марафон сразу толь-
ко потому, что у вас появилось время на него, невозмож-

но. А вот тренироваться регулярно, постепенно увеличи-
вая нагрузку, – хорошо работающая стратегия.

Так и с писательством: если у вас вдруг появится мно-
го времени, вы вряд ли сходу создадите объемную вещь. 
Лучше тренироваться постоянно и по чуть-чуть, в любых 
обстоятельствах, постепенно увеличивая количество 
знаков, которое вы пишете в день. Так вы научитесь вы-

держивать большой объем текста и зашкаливающую ин-
тенсивность творческого процесса. Просто тренируйтесь 
где угодно, используя даже короткие паузы.

Откуда вообще взялась эта мысль, что автору нужно 
много совершенно свободных месяцев, чтобы писать? 
По-моему, это картинки из тех времен, когда у писате-
лей были слуги, поместья, приносящие доход, и жена, 
исполнявшая обязанности секретаря, корректора и PR- 
менеджера.

Но это истории из антикварного салона. Мы давно уже 
живем в мире, где нет рабов, а обслуживающему персо-
налу нужно платить зарплату. И тем не менее хорошие 
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книги постоянно создаются – людьми, работающими 
полный рабочий день.

Итак, ваше писательское вино становится лучше, если 
вы пишете регулярно. А если не пишете, то писательский 
отпуск рискует разочаровать вас.

Мои знакомые организовали писательскую резиден-
цию в Вильнюсе. Любой автор может подать заявку и по-
лучить в творческое распоряжение комнату в литовской 
столице, чтобы писать, ни на что не отвлекаясь.

Звучит здорово, правда?
Одно из условий этого проекта – написать отчет о твор-

ческой деятельности в резиденции, то есть рассказать, 
что планировал сделать молодой писатель, что удалось, 
а что нет. Эти отчеты публикуются в «Фейсбуке» регуляр-
но. И раз за разом я читаю, как авторы переоценивают 
обстоятельства. Как они замахиваются, например, напи-
сать повесть в этих идеальных условиях – а создают рас-
сказ-миниатюру. Как бродят они по вильнюсским улицам, 
когда их дневная норма страниц уже написана и хочется 
убежать из-за стола.

Поэтому я больше не верю в писательский отпуск. 
Я верю в заметки на салфетках, в ранние подъемы или 
творческие ночные часы, в то, что стоит не ждать под-
ходящего времени, а надо самостоятельно его себе 
создавать.

Я верю Агате Кристи, которая писала за умывальным 
столиком в короткие перерывы между работой по дому. 
У нее не было даже обычного письменного стола. Но как 
много она написала!

Верю Марине Цветаевой, которая пишет Рильке: 
«Пишу тебе в дюнах, в тонкой траве дюн. Мой сын ‹…› 
сел на меня верхом (почти на голову!) и отнимает у меня 
карандаш (пишу прямо в тетради)…». В этом письме 
классик вдруг перестает быть бронзовым памятником – 
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и становится живой мамой, умудряющейся писать пись-
мо, которое живет уже больше века, с сыном на голове.

Скотту Фицджеральду, написавшему свой первый ро-
ман на клочках бумаги в свободное от службы время.

Дэвиду Гаффни, современному британскому автору, ко-
торый смог стать писателем, имея только 50 свободных ми-
нут в поезде Манчестер – Ливерпуль каждый день. Правда, 
иногда, когда поезд ломался или останавливался из-за драки, 
у него появлялось дополнительное время. Тогда его корот-
кие истории становились чуть длиннее. Сейчас у этого автора 
семь книг, страница в Википедии и совсем другая работа.

Не ждут писательского отпуска и авторы, с которыми 
я работаю.

Три часа назад мама двоих маленьких детей, чей бу-
дильник каждое утро звонит в 5:30, прислала мне не-
сколько вариантов концовки своего рассказа. За полгода 
до этого она говорила в сердцах: «Я никогда не закончу 
его! У меня нет этой роскоши: уединиться в домике на 
море на все лето… У меня есть всего тридцать утренних 
минут – и только я успеваю разогнаться, как нужно закан-
чивать. Мой график мне не позволит».

А другой автор, тоже отец двух детей, да еще к тому 
же и владелец нескольких бизнесов, пишет на светофо-
рах. Вот загорается красный свет, Сергей давит на педаль 
тормоза, достает телефон – и набирает новый кусочек 
текста. Светофоров в его жизни много – и к концу недели 
нам есть что обсудить.

Писать за рулем – небезопасно, и я не призываю вас 
делать это. Но я хочу показать вам, как люди находят 
время для своих текстов, даже когда его нет.

Девушка-психолог переехала в новую квартиру и по-
ставила письменный стол в центре комнаты, а не у стены. 
Она хочет сделать писательство центром этого года, что-
бы подарить себе книгу на тридцатилетие.
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Механик станции техобслуживания пишет лаконич-
ную захватывающую прозу. «Как автослесарь Серега 
предпочел опере драму» – называется один из его рас-
сказов. Когда мы встречаемся на консультации, в его 
городе девять вечера: он пришел со СТО и открыл тек-
стовый редактор.

Через веб-камеру я вижу, как у моей собеседницы за 
спиной бегает робот с мечом. «Мама, мама, смотри, что 
у меня на голове!» – заливается он. На моих глазах мама 
приручает этого робота, не отвлекаясь от своей истории. 
И текст ее потихоньку пишется.

Если относиться к писательству слишком серьезно, 
если чувствовать ответственность перед великой рус-
ской литературой, если ставить планку, до которой мож-

но дотянуться только лет через двадцать, – хочешь не 
хочешь, а начнешь искать идеальные условия. Но ведь 
творчество, как и чтение, – это еще и удовольствие, 
и игра. А что, если расслабиться? Забыть про миссию, 
сложносочиненную композицию, чужие ожидания и са-
мих себя? Про стол, кабинет и отпуск? Что, если писать 
и редактировать в телефоне, и в лифте, и когда ребенок 
смотрит мультики?

Если у вас есть тридцать минут и телефон – этого до-
статочно. Я бы даже сказала, что это роскошь. Начинайте 
писать. Отправьтесь на свидание со своей писательской 
частью. Ведь если вы не пишете, когда у вас нет времени 
писать, – вы не будете писать, когда время появится.

Резюме главы

1. Заметки на салфетках, мысли, наговоренные дикто-
фону в телефоне, ранние подъемы, писательство в ме-
тро – это обычная писательская жизнь. Так и создаются 
книги, особенно первые.
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2. Тридцать минут и письменный стол – это целое со-
стояние!

3. Заряд вашей писательской батарейки увеличива-
ется постепенно, сам собой, если вы работаете регу-
лярно.

4. В идеальных условиях вы будете писать столько же,
сколько в неидеальных – свою норму страниц.

5. Если вы не пишете, когда у вас нет времени писать, –
вы вряд ли начнете писать, когда время появится.

Упражнение

Я хочу поделиться с вами одной техникой, которая мо-
жет вам помочь быстро прийти в писательское настрое-
ние и не попасть в ловушки прокрастинации.

Техника эта называется DRAW, и каждая буква в этом 
слове соответствует одному вашему действию. Все, что 
вам нужно, это тридцать или сорок минут, ваш компью-

тер или блокнот и таймер.

1. D означает declutter, то есть приберитесь

Поставьте таймер на пять минут и посвятите это вре-
мя наведению порядка. Всегда легче писать за чистым 
столом. Возьметесь ли вы за место, где вы сидите, или за 
рабочий стол на вашем компьютере, мытье посуды или 
складывание одежды – посвятите этому пять минут. Тай-
мер поможет вам не делать это слишком долго, чтобы, 
во-первых, не устать, а во-вторых, не забыть о том, ради 
чего вы затеяли уборку. Просто делайте ее пять минут,      
а когда таймер зазвенит, остановитесь.
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2. R означает read, то есть читайте

Поставьте таймер еще на пять минут и посвятите их 
чтению. Читайте книгу, которую любите, или стихи, кото-
рые вдохновляют вас, или просто то, что сейчас читаете. 
Вы обнаружите, что пять минут – это много. И что чтение 
помогает вам сосредоточиться.

3. A – assess, то есть оценивайте

Эти пять минут перечитывайте то, что вы написали 
раньше. Возможно, это даст вам новые идеи, а может 
быть, поможет разблокировать свою энергию и преодо-
леть ступор. Вы почувствуете, что начинаете не с нуля. 
Вы уже писали тексты и сейчас просто продолжаете де-
лать это.

4. W – write, то есть пишите

Наконец-то! Теперь поставьте таймер на двадцать 
или тридцать минут, то есть на все оставшееся время. 
И пишите. Вы не заметите, как вошли в текст, белый 
лист перестанет пугать вас, в голове порядок и новые 
идеи. О времени можно не тревожиться – это работа 
таймера. Я ставлю его на телефоне и выбираю побед-
ную музыку.

Но если вам захочется проигнорировать ее, когда она 
заиграет через полчаса, – у вас есть на это право.
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Миф о том, 
с чего начинается книга,
или А если нет сюжета? 

А если нет героя?

Когда мне было шестнадцать, я просто садилась за 
стол и раскрывала тетрадь, не загадывая, куда приведет 
меня текст. Так много удовольствия, так мало рассудка!

Писать я перестала, когда начала изучать теорию писа-
тельского мастерства. Я прочитала, что такое конфликт, 
каким должен быть герой и что сюжет должен быть по-
хож на синусоиду. И замерла. Знания эти еще не превра-
тились в навыки, но писать по-старому я уже не могла. 
Я осознала, что все, что я записываю, – это какие то ма-
ленькие бессюжетные картинки, а то и вовсе… чувства. 
Они годились для личного дневника, но не перерастали 
в произведения. И я решила не растрачивать себя почем 
зря и сразу примеряться к большой прозе.

Так я вообразила себе, что, садясь за текст, нужно 
иметь все: продуманных очаровательных персонажей с 
их «арками», мощную кульминацию, необычную компо-
зицию и свой стиль. И, конечно, идею – то самое школь-
ное «что хотел сказать автор». То есть что текст должен 
начинаться… со всего сразу.

Но приходит ли школьнику в голову, что автор мог 
быть настолько дерзким, чтобы писать, не зная, что же 
он хочет сказать? Или не зная, чем все закончится? Мне 
не приходило. Я считала, что, чтобы создать рассказ или 
роман, нужно сначала собрать все его элементы.

Как много времени я потеряла из-за этой идеи! Обра-
зы продолжали возникать передо мной каждый день, но 
теперь я не переносила их на бумагу: ведь у меня не было 



349

Екатерина Оаро

для них рамки. К чему эти вспышки, если они не склады-

ваются во что-то большее?
Я просто перестала писать и стала ждать, когда все 

сойдется. Так и наступила первая в моей жизни писатель-
ская блокировка.

Я потеряла несколько лет, ожидая, когда текст родит-
ся у меня в голове. Ожидание мучило меня, подтачивало 
самооценку. Но однажды я прочла свидетельство Уилья-
ма Фолкнера о том, с чего он – лауреат Нобелевской пре-
мии! – начал писать роман «Шум и ярость»:

«Все началось с образа, который возник у меня в голо-
ве, – спокойно рассказывал Фолкнер. – В то время я не по-
нимал, насколько он был символичен. Это была девочка в 
замаранных сзади штанишках, которая сидела на груше-
вом дереве и смотрела через окно в дом, где хоронили ее 
бабушку, и сообщала братьям, стоящим внизу, что про-
исходит».

Давно я не чувствовала столько злости! Ведь у меня 
таких девочек на деревьях было полблокнота и полголо-
вы! Но что взять с них? Законченного произведения и не 
намечалось.

«Когда я объяснил себе, кто они такие, что делают и 
почему у нее грязные штанишки, я понял, что уложить 
все это в рассказ не получится, это должна быть боль-
шая книга», – продолжал нобелевский лауреат.

Что он себе позволяет? И неужели так все-таки мож-

но? Одна часть меня кричала: «Да!», а другая не понима-
ла, как из этой картинки, почти фотокарточки, можно со-
здать целый роман.
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«Сначала я попробовал изложить историю в том 
виде, как она представлялась одному из братьев, напи-
сал первую часть, чувствую – чего-то не хватает. Тог-
да я дал высказаться второму брату – опять не то.                                    
Я взял третьего брата, потому что Кэдди по-прежнему 
казалась мне такой трогательной и прекрасной, что не 
хотелось заставлять ее всего лишь пересказывать собы-
тия, я считал, если другие будут говорить о ней, книга 
наполнится живым чувством. И снова неудача. Тогда, 
уже в четвертой части, я решил рассказать о случив-
шемся от себя, и – снова ничего не вышло…»

И я наконец стала понимать. Первое: Фолкнер доверял 
странной картинке с девочкой в замаранных штанишках 
в своей голове. И второе: он не ждал, когда образ пре-
вратится в роман сам. Он начал писать, как будто метать 
дротики в дартс: раз за разом промахиваясь. Но говорит 
об этом так, что понимаешь: промахи нормальны, не нор-
мально – останавливать игру.

Мне пришлось сделать то, что, мне кажется, любой 
человек должен однажды сделать. А именно: изменить 
свое мнение. И начать метать дротики снова.

Как это обычно бывает, на меня тут же посыпались сви-
детельства других авторов. К примеру, Клайва Стейпл за 
Льюиса, автора «Хроник Нарнии»:

«…Кажется, некоторые считают, что вначале я 
спросил себя, как рассказать детям что-нибудь о хри-
стианстве, потом как средство выбрал сказку, собрал 
сведения о детской психологии и определился, для како-
го возраста буду писать, набросал список христианских 
истин и придумал к ним аллегории. Это – полная ерунда. 
Так я бы не написал ничего. Все началось с образов: фавн 
под зонтиком, королева в санях, величавый лев. Сперва 
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там не было ничего от христианства, это пришло само 
собой, позже, когда я уже кипел.

Настал черед Формы. Образы соединялись друг с дру-
гом, возникала история. В ней не было ни сложных ха-
рактеров, ни любовных линий. Жанр, в котором все это 
отсутствует, – сказка. И как только я понял это, я полю-

бил саму Форму: ее краткость, строгую сдержанность 
описаний, ее гибкие традиции, ее непримиримость ко 
всякому анализу, к отступлениям, рассуждениям и про-
чей болтовне. Я влюбился в сказку, мне нравился даже ее 
ограниченный словарь, как скульптору нравится твер-
дый камень, а поэту – сложный сонет».

Сначала вымазанные штаны на дереве, теперь фавн 
под зонтиком… Доверять тому, что почему-то тронуло 
меня, оказалось сложно. Но мне пришлось снова начать 
это делать, ведь мои образы – единственное, что у меня 
есть. Может быть, чьи-то повести начинаются с чего-то 
более внятного, но мои – и, возможно, ваши – с такой вот 
мелочи, неожиданной вспышки интереса или случайной 
фразы.

Текст может вырасти из смутного непрожитого чув-
ства или вертящегося в голове вопроса, из необходи-
мости суммировать свой опыт и разобраться, о чем он, 
из потребности решить социальный вопрос – да из чего 
угодно.

«Когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: “Хочу 
создать произведение искусства”. Я пишу ее потому, 
что есть какая-то ложь, которую я должен разобла-
чить, какой-то факт, к которому надо привлечь внима-
ние, и главная моя забота – постараться, чтобы меня 
услышали», – пишет Джордж Оруэлл.

Когда я решила доверять тому, что у меня есть, 
мой писательский блок тут же прошел. В блокнот сно-
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ва потекли описания башенки на здании, голоса улич-
ного музыканта, подсмотренные у людей странные 
привычки…

Мне бы хотелось, чтобы процесс создания произве-
дения был похож на сбор спелых яблок. Но в реально-
сти он напоминает скорее созревание жемчуга. Вы знае-
те, как это происходит? В раковину моллюска попадает 
крошечная личинка мелкого насекомого, песчинка или 
паразит. Стенка этой раковины внутри покрыта манти-
ей, в которой множество мелких нервных окончаний. 
Как в вашей душе, – хочется добавить мне. Они реаги-
руют на то, что попало внутрь, и выделяют вещество, 
которое люди называют перламутром. Так рождается 
сначала крошечное жемчужное зернышко, а через не-
сколько лет – жемчужина.

Несколько лет – это, конечно, долго для нашего вре-
мени. Но все зависит от возраста жемчужницы, места, 
где она живет, состояния экологии… И практики, – до-
бавлю я.

Доверие песчинкам превращает человека в автора: на-
чинаешь ходить повсюду с ручкой и даже в путешествие 
берешь не камеру, а блокнот. Собираешь эти песчинки, 
раскладываешь их по своим раковинам – и потихоньку 
добавляешь перламутра.

Авторы умеют ждать и делать заготовки. «Без загото-
вок, – признавался Маяковский, – хорошей вещи к сро-
ку не сделаешь». Читая его статью «Как делать стихи?», 
я понимаю, что этот автор умел доверять своим фавнам 
и выносить неопределенность. Вот он рассказывает, как 
целых два года образ лежал у него в раковине, а потом – 
раз! – и стал названием поэмы:

«Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Мо-
скву, я, в целях доказательства какой-то вагонной спут-
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нице своей полной лояльности, сказал ей, что я не «муж-

чина, а облако в штанах». Сказав, я сейчас же сообразил, 
что это может пригодиться для стиха, а вдруг это 
разойдется изустно и будет разбазарено зря? Страшно 
обеспокоенный, я полчаса допрашивал девушку наводя-
щими вопросами и успокоился, только убедившись, что 
мои слова уже вылетели у нее из следующего уха. Через 
два года «облако в штанах» понадобилось мне для назва-
ния целой поэмы».

И это работает не только для поэтов. Помню, как на 
одной конференции я записала за создателем популяр-
нейшего подкаста «Эта американская жизнь» Брайаном 
Ридом то же самое. Копирую из своего блокнота:

«Я хранил эту деталь у себя в кармане два года, а по-
том однажды использовал в истории».

Я думаю, что, если достаточно долго писать и редакти-
ровать текст, зародившийся как вспышка, – можно уви-
деть, как он получает Нобелевскую премию.

Резюме главы:

1. Произведение производится, а не приходит гото-
вым.

2. Доверие своим фавнам и умение выносить неопре-
деленность – важные качества автора.

3. Делайте заготовки.
4. Если достаточно долго писать и редактировать

текст, зародившийся как вспышка, – можно увидеть, как 
он получает Нобелевскую премию.
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Упражнение

Исаак Бабель сказал однажды, что может написать 
историю о женщине, если ему покажут, что в ее сумке.

Возьмите сумку кого-то из своих друзей или родных – 
того, кто позволит вам в ней покопаться. В крайнем слу-
чае возьмите собственную. Напишите о том, что вы нашли 
в ней. Можете углубляться в историю некоторых пред-
метов (никто не запрещает вам выдумать ее), а можете 
оставлять пространство читательским интерпретациям.

Если вы найдете что-то контрастное (например, четки 
и отмычку для замков) – тем лучше для вашей истории.

А теперь, когда вы набросали характер вашего героя 
или героини через описание личных вещей, подбросьте 
эту сумку куда-нибудь (конечно, в тексте, а не в реально-
сти!). Ее могут найти на вокзале, проверить в аэропорту 
или забыть в метро. Кто ее нашел? Знает ли этот человек 
владельца сумки? Какие между ними отношения? Есть ли 
в этой сумке что-то жизненно важное, что нельзя терять 
(например, последние деньги студента или инсулин диа-
бетика)? Повысьте ставки.

Ваша история начала обрастать перламутром? Значит, 
она может стать жемчужиной.

Миф о большой идее,
или Что за мелкотемье!

Помню, как я услышала на семинаре в Литинституте 
мнение одной из студенток:

– Когда пишешь рассказ, нужно ощущать ответ-
ственность перед великой русской литературой, – го-
ворила она.
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Звучало это красиво, а к тому, что красиво звучит, хо-
чется присоединиться. Но как же часто потом я видела, 
как начинающим авторам мешает ее превосходитель-
ство русская литература! «Я пишу и вижу, как далека я от 
Достоевского», – грустила не одна моя клиентка.

Обычно, когда ко мне обращается новый автор, я от-
правляю ему анкету, чтобы узнать получше о его писа-
тельских вкусах, целях и проблемах. И я постоянно чи-
таю в ней такое:

«У меня часто бывает так, что жду идеи. Кажется, 
что в любом тексте должен быть смысл. А иначе как 
это: я рассчитываю на то, что люди будут читать, а 
в чем мой к ним посыл? У меня несколько постов лежит 
в черновиках, потому что я все думаю, что не хватает 
четкой, оформленной, логичной «морали». А если это 
просто мои впечатления, так и оставь их при себе, ду-
маю я. Зачем выставлять напоказ? Кому это интересно?»

Или вот еще:

«У меня лежит прекрасно написанный кусок текста.     
И ждет, когда я придумаю сверхидею, чтобы его допи-
сать. Но я перебираю их мысленно одну за другой – и ка-
ждая кажется мне недостаточно глубокой, чтобы ее 
вложить. Ждет он уже четыре года».

Мы привыкли, что русская литература замешана на ве-
ликих идеях – и сверяем свои замыслы с идеями класси-
ков. Но такая калибровка работает против начинающего 
писателя.

Мне это знакомо. Много историй, живших во мне, не 
воплотились по той же причине: ну что за мелкотемье? 
Где великая идея?
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Первым, что освободило меня, была история созда-
ния «Зеленой мили» Стивена Кинга. Помню, как я ры-

дала, смотря этот фильм, и удивлялась, что в нем есть 
даже христианские аллюзии. «Как все продумано! – вос-
клицала я. – Наверняка Кинга волновал мотив невинной 
жертвы – и он, отталкиваясь от этой великой идеи, со-
здал сюжет».

Но когда я прочла его «Мемуары о ремесле», все ока-
залось наоборот. Вот как это было:

«Начав «Зеленую милю», я вскоре понял, что мой 
главный герой – из тех невинных, которых казнят за 
чужие преступления, и тогда решил дать ему иници-
алы Дж. К. – в честь самого знаменитого невинного 
человека всех времен [J. C. – как Jeasus Christ, то есть 
Иисус Христос. – Е. О.]. Я это видел у Фолкнера в рома-
не «Свет в августе», где жертвенный агнец носит имя 
Джо Кристмас. И потому обитатель камеры смерт-

ников Джон Боуэс получил имя Джон Коффи.
…Обычно я подобное вижу, уже когда вещь сделана.

После этого я могу ее перечитать и поискать скрытые 
образы. Если я их вижу (а как правило, вижу), я их могу 
включить во второй, более осознанный черновик вещи».

С этого пассажа началась моя внутренняя революция. 
Оказалось, что можно просто идти за историей, доверяя 
ей и не распиная ее вопросом: достаточно ли ты великая? 
Отдаться своему интересу и шаг за шагом развертывать 
сюжет. И только потом, когда она вся лежит перед то-
бой, воплощенная в словах, задать себе вопрос: о чем 
это для меня? На что это похоже? И найти и символы, и 
библейский подтекст, и красивое обобщение, которое 
пронзит читателей.

Кинг говорит и о символике:
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«Символика не обязательно должна быть трудной и 
безжалостно заумной. И она не обязана быть сплетена 
сознательно, как турецкий ковер, на котором расстав-
ляется мебель сюжета… Просто еще одна косточка 
(или целый их набор) в ваших раскопках. Это если она 
там есть. А если ее нет, то что с того? Сама вещь ведь 
все равно существует?

Если она есть и вы ее заметили, я считаю, что ее надо 
достать со всей возможной аккуратностью, оттереть 
от земли, пока она не засверкает, а потом огранить, как 
гранит ювелир драгоценный камень».

Почти век назад Лев Кулешов, основатель русской 
школы кино, провел эксперимент. Он снял крупным пла-
ном лицо актера Ивана Мозжухина со сложным, неодно-
значным выражением. И еще три плана: тарелку горяче-
го супа, ребенка в гробу и молодую девушку на диване. 
После этого он нарезал пленку, проще говоря – сделал 
монтаж, и получил три микрофильма. В каждом из них 
было по два кадра: портрет Мозжухина шел вначале,          
а после него – суп, ребенок, девушка.

Эти микрофильмы продемонстрировали зрителям, и в 
их мнениях об эмоциях актера не возникло разногласия. 
Все ответили, что в первом случае человек голоден и ду-
мает о супе, во втором – скорбит, а в третьем – очарован 
лежащей девушкой.

Но Кулешов-то знал, что лицо актера не менялось. Это 
был один и тот же кадр, к тому же снятый заранее.

Эксперимент этот родом из кино и известен во всем 
мире как «Эффект Кулешова», но работает и в литерату-
ре. О чем он? О том, что если поставить рядом два кадра, 
между ними возникает совершенно новый смысл. О том, 
что содержание последующего кадра меняет содержа-
ние предыдущего.
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То же происходит и в прозе. Пока вы пишете, сцена за 
сценой, свой рассказ или роман, к нему все время добав-
ляются новые смыслы. И заметить их часто можно только 
на этапе монтажа. Вот вы поставили рядом два образа – и 
между ними возникла связь. Но вот вы поменяли их ме-
стами, добавили третий – и эта связь изменилась.

Конечно, когда у вас нарабатывается писательский 
опыт, вы начинаете видеть все больше и больше сразу. 
И порой большая идея является сразу. Но совершенно 
точно писать можно и без нее: пусть приходит, когда ей 
вздумается – а вам есть чем заняться в ее ожидании.

Шкловский писал, что каждое литературное произве-
дение – это новый монтаж мира, новая неожиданность, 
новое появление.

Можно ли требовать от этой неожиданности стать нам 
полностью понятной сразу? Я думаю, что лучше (и эффек-
тивнее) доверять истории: если она трогает вас, она най-
дет отклик и у других. И, пока вы пишете, у вас достаточно 
времени, чтобы понять, о чем ваша история в самом ши-
роком смысле, – и проявить этот смысл в тексте. Просто 
начинайте свои раскопки – с любого места, – и вы в конце 
концов откопаете прекрасный город.

Принято говорить, что книга – это история трансфор-
мации героя. Но я думаю, что в хорошей истории меня-
ется не только герой. Меняется и автор. Вы узнаете себя 
лучше, проходя путь вместе с персонажем. И начинаете 
видеть совсем другие – куда более масштабные – идеи.

Пока история не написана, мы зачастую еще не знаем, 
а лишь предчувствуем ее идею. Помните мультфильм 
«Корпорация монстров», сделанный студией Pixar? Не-
смотря на то что Pixar – самая коммерчески успешная 
анимационная студия в мире за всю историю кинемато-
графа, что над каждым ее мультфильмом работает ко-
манда профессионалов, создание некоторых историй 
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занимает у них годы. И начинается работа порой не с 
большой идеи, а, скажем, с забавного персонажа.

О том, как рождался мультфильм, рассказывал его со-
здатель Пит Доктер в одном из интервью:

«Когда я начал работать над «Корпорацией мон-
стров», я рассказывал о ней так: это история о мон-
стре, который зарабатывает на жизнь тем, что пугает 
детей. Это его работа! Он приходит, уходит, ест пон-
чики, говорит о профсоюзных взносах. Мы думали, это 
классная и веселая идея. И, когда я рассказывал ее людям, 
они улыбались. Но, когда мы стали переводить эту исто-
рию в фильм, зрители скучали, вертелись и говорили:                   
«Я не понимаю, о чем это кино».

В конце концов я понял, что это история не о мон-
стре, который зарабатывает на жизнь тем, что пугает 
людей. Это история о том, как мужчина становится от-

цом. Я сам в то время становился отцом...»

Идея укрупнилась, не правда ли? Создателям мульт-
фильма понадобилось несколько лет, чтобы понять, о 
чем же эта история на самом деле. «Правда в том, что 
наши истории не всегда получаются идеальными с перво-
го раза. И со второго, и с третьего, и с четвертого, вплоть 
до тридцатого раза» (перевод с английского мой. – Е. О.).

Так часто бывает с автобиографическими историями. 
Человек начинает писать их, к примеру, фокусируясь на 
своих переживаниях. Но при работе над текстом ему 
приходится рассматривать и понимать правду каждого 
персонажа. Так постепенно он встает над ситуацией –        
и ему открывается, о чем все это в широком смысле.

Все эти размышления уложила в одну фразу Энн Ла-
мотт, автор книги «Птица за птицей»: «Слушайте свою 
брокколи! И она научит вас, как ее есть».
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Резюме главы:

1. Большая идея может проявиться, когда текст уже
написан.

2. Вы можете просто идти за историей, писать ее, не
зная, о чем она.

3. Даже у Стивена Кинга символы и отсылки к Библии
появляются не сразу, а когда черновик закончен.

4. Если поставить рядом два кадра, образа, события –
между ними возникает совершенно новый смысл.

5. Слушайте свою историю – и она расскажет вам, как
писать ее.

Упражнение

Вспомните и опишите одно из застолий, в котором 
вы участвовали. Это может быть семейный новогодний 
ужин, поход на свидание в ресторан, пикник в парке, 
привал в горном походе – что угодно. Опишите его мак-
симально подробно: готовили ли вы блюда или, может 
быть, долго изучали меню? Какой именно была еда, как 
она пахла и выглядела, в какой манере ел каждый из 
участвовавших? Набрасывались ли вы на еду, или сма-
ковали ее, или скрывали, что не едите мяса, чтобы ни-
кого не обидеть, или пытались понять, нравятся ли ваши 
блинчики любимому человеку? Может быть, вы корми-
ли больного с ложечки? О чем вы разговаривали? Какие 
отношения были между собравшимися? Просто опиши-
те все, что было.

А теперь посмотрите на написанное с точки зрения 
вечных сюжетов. Что делают люди, когда они едят вме-
сте? Что это за мотив? Совместная трапеза отсылает нас 
к теме причастия. В большинстве религий вы найдете об-
ряд или церемонию, в которой единоверцы едят вместе. 
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Это символ объединения, мира, причастности к чему-то 
большему, соединенности, доверия.

В том, как люди едят, видно и их самих, и их отноше-
ния. Предательство во время трапезы выглядит хуже, 
чем просто предательство. Именно поэтому в литерату-
ре совместная еда так часто выступает фоном: если отра-
вить кого-то, то за едой – то есть в момент кажущегося 
единения; если устроить скандал, то за обедом, когда 
все должно бы идти мирно; если отречься и предать – так 
за Тайной вечерей.

Чувствуете, как ваша сцена обретает символизм? По-
смотрите внимательно на отношения ваших героев. О 
чем они? Заострите эту тему, используя метафоры или 
сравнения (например, если вы описываете ужин влюблен-
ных, вы можете изобразить еду, используя чувственные 
и эротичные образы, а если в вашей сцене происходит 
борьба коллег за власть – использовать военные метафо-
ры). Отредактируйте текст, держа в голове мотив прича-
щения. И посмотрите, что получится.

Миф о мериле ценности,
или Это не считается!

Когда я была подростком, я писала стихи. Одни из них, 
как джинн из лампы, выскакивали, стоило мне потереть 
ручку. Другие рождались долго и переписывались не раз. 
Какие я ценила больше?

Если быть честной, те, что дались мне легко, я считала 
безделушками. А те, над которыми приходилось думать, – 
серьезными работами. Моего мнения не меняло то, что 
газеты брали в печать в основном «легкие» стихи. Или 
что моя подруга переложила стихотворение, написанное 
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за полчаса, на музыку – и наша компания любила петь его 
под гитару. Ровно наоборот: мне было стыдно, что имен-
но эти стихи стали популярны (наверное, из-за музыки и 
манеры исполнения!) – и я взяла с подруги слово, что она 
не выдаст, кто автор.

Когда меня просили прочесть что-то, я не задумываясь 
выбирала то, что далось мне с трудом.

«Здесь мерилом работы считают усталость», – пели 
тогда «Наутилус Помпилиус». И это было про меня.

Прошло много лет, я взяла не одну консультацию у 
психолога, прежде чем смогла увидеть, как обесцениваю 
свою работу. Слагаемые в этом уравнении легко меняют-
ся местами: можно точно так же обесценивать тексты, 
которые вы много раз редактировали, говоря себе, что 
они искусственны. Можно вообще не ценить своих сти-
хов, а ценить лишь прозу. Или наоборот.

Но правда в том, что дух дышит, где хочет. Что то, как 
родился текст, не определяет его качества. Что тексты 
рождаются каждый по-своему, и лучше быть открытыми 
и восприимчивыми к любым сюрпризам.

Это же касается и пиявочного вопроса «Писатель ли 
я?». Пиявочного потому, что он обесточивает вас. Этот 
вопрос – отличная среда для обесценивания. Вы може-
те думать, например, что, если ваша основная работа не 
связана с текстами, вы не писатель. Или если вы пишете 
нерегулярно, то вы не писатель.

Если без оценки не обойтись, я предлагаю другой кри-
терий. Каждый раз, когда вы садитесь за компьютер и пи-
шете или редактируете, вы – писатель. И дело не в том, 
кем вы работаете и сколько времени у вас остается на 
творчество. Дело в вашей приверженности.

Если идут годы и вы не оставляете затею писать, вы – 
писатель. Если, заботясь о детях и стареющих родителях, 
вы выбираете не уснуть или посмотреть сериал вечером, 
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а открыть файл со своим текстом, чтобы поработать над 
ним хоть полчаса, вы – писатель. Если, думая о книге, вы 
заботитесь не о том или не только о том, как ее продать, 
но о том, чтобы она получилась очень хорошей, вы – пи-
сатель. Если вы видите истории в каждом дне, вы – пи-
сатель. Если иногда вы отказываетесь от чего-то, чтобы 
сберечь время для своего текста, вы – писатель.

Пусть ваш внутренний голос не будет похож на голос 
судьи Дзержинского суда Савельевой Е. А., которая вела 
дело Бродского в 1964 году. Вы читали эту стенограмму, 
записанную Фридой Вигдоровой?

Судья: Ваш трудовой стаж?
Бродский: Примерно…
Судья: Нас не интересует «примерно»!
Бродский: Пять лет.
Судья: Где вы работали?
Бродский: На заводе. В геологических партиях…
Судья: Сколько вы работали на заводе?
Бродский: Год.
Судья: Кем?
Бродский: Фрезеровщиком.
Судья: А вообще какая ваша специальность?
Бродский: Поэт, поэт-переводчик.
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил 

вас к поэтам?
Бродский: Никто. (Без вызова.) А кто причислил меня    

к роду человеческому?
Судья: А вы учились этому?
Бродский: Чему?
Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, 

где готовят… где учат…
Бродский: Я не думал… я не думал, что это дается об-

разованием.
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Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, это… (растерянно) от Бога…
Судья: У вас есть ходатайства к суду?
Бродский: Я хотел бы знать: за что меня арестовали?
Судья: Это вопрос, а не ходатайство.
Бродский: Тогда у меня нет ходатайства.

Честно говоря, раньше такая судья Савельева Е. А. си-
дела у меня внутри и обвиняла. Но на самом деле мне 
куда ближе ответы Бродского, чем ее вопросы. И пока я 
не осознала это, я не смогла уволить судью и взять на ее 
место поэта.

В 1972 году Бродскому пришлось уехать из страны и 
потерять советское гражданство. Позже он рассказывал, 
как, сидя в своем кабинете в США, однажды потянулся 
за словарем – и понял, что точно так же он тянулся бы за 
словарем и в Петербурге, и в Норинской. Этот жест он 
будет делать, где бы он ни жил, при любом политическом 
строе.

Я думаю, что этот жест – точка опоры. Зона комфор-
та. Даже для того, кого выдворили из страны, лишив 
возможности видеть своих родителей, свою любимую              
и только что родившегося ребенка.

У вас тоже есть такая точка опоры. Не прячьте ее, го-
воря: «Где Бродский, а где я?» Вы рядом.

«Если вы одаренный человек, это не значит, что вы что- 
то получили. Это значит, что вы можете что-то отдать», – 
писал Карл Густав Юнг. Отдавайте все – и будь что будет.

P. S. Я пишу эту главу второго мая. Инстаграм подсо-
вывает фотографии сочных шашлыков моих друзей. За 
окном свежо и красиво, и хочется гулять. Но я сижу – уже 
и спина затекла, и в голове начинает куриться туман – и 
пишу. Я отказываюсь от шашлыков и беззаботных выход-
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ных в пользу своей книги. Одни главы рождаются легко и 
быстро, другие я перекраиваю по десять раз и отклады-

ваю на потом. Но я выбираю писать. И просто делаю все, 
что могу, веря, что это не зря.

Резюме главы

1. Не судите текст по тому, как он был написан.
2. Судите, писатель ли вы, не по своему стилю жизни

или количеству публикаций, а по степени своей привер-
женности этому делу.

3. У вас внутри может сидеть самоед, а может – поэт.
Вы имеете власть назначать и снимать с должности.

4. Отказываться от чего-то, чтобы поработать над кни-
гой, – прекрасно.

5. Если вы одаренный человек, это не значит, что вы
что-то получили. Это значит, что вы можете что-то отдать.

Упражнение

Это – записка Чарльза Диккенса своему другу. В ней он 
отказывается от встречи, выбирая писательство:

«Мне все пишут:
«Это только полчаса!», «Это займет всего лишь один 

вечер» и т. д. Но они не понимают, что я не могу скоман-
довать себе отвлечься на пять минут и потом сразу 
вернуться к работе, да и простая встреча может взвол-
новать меня так, что я не смогу написать ни строчки 
целый день.

Тот, кто занимается настоящим творчеством, дол-
жен заниматься им постоянно, находить в этом свое 
призвание. Мне жалко, что ты подозреваешь меня в 
том, что я не хочу тебя видеть, но я не могу тут ничем 
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помочь; у меня свой путь, и я буду по нему идти вне зави-
симости от желаний других людей.

«Нет» делает нас невежливыми, скучными, эгоистич-
ными, антисоциальными, одинокими и т. д. Но «нет» – 
это то, что заставляет нас продолжать творить».

Вам нравится?
Посмотрите на свое расписание на ближайшую неде-

лю. От чего в нем можно отказаться в пользу писатель-
ства? Это может быть встреча с кем-либо, какое-то за-
дание, которое можно перепоручить другому человеку.        
А может быть, работа, если вы работаете на себя. В та-
ком случае вы-писатель можете купить у себя-предприни-
мателя рабочий час (или несколько). Это станет инвести-
цией в ваше писательское будущее.

Напишите творческую записку, как у Диккенса, тому, 
от чего вы отказываетесь. Отправьте ее адресату либо 
повесьте у себя над столом – пусть она напоминает вам о 
вашей приверженности тому, что для вас значимо.


