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Над номером работали
Главный редактор

Журналист, 
писательница, 

корректор-
верстальщик

Психолог, 
писательница

Писательница, 
гость номера

Сценарист, 
писатель, 

член International 
Screenwriters’ 

Association (ISA)

Писатель

Дизайнер, 
верстальщик

«Писатель – 
это воин света»

«Литература нужна, 
чтобы питать 
воображение 

возможностями, 
расширять границы 

и исцелять душу»

«Писатель всесилен. 
Он создает вселенные, 
управляет временем, 

вершит судьбы 
персонажей. 

Ни у кого в мире нет 
подобной власти, 

что есть ответственность. 
Писатель 

не может быть тираном»

«Пиши лишь то, 
что самому бы 

захотелось прочитать»

«Я закрываю глаза, 
чтобы лучше видеть»

«Слова, как листья, 
улетают и рождаются 

вновь, чтобы украсить 
нашу действительность»

Ан

на Сахновская

Ек
ат

ерина Афанасьева

Ол

еся Меркулова
Оксана Ткаченко

Анна Баранова

Ирина МайскаяНиколай Волков

Дорогие друзья!
Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, рассказов, начинающих писате-

лей. В нашем журнале Вы можете разместить свои материалы, рекламу 
и полезную информацию.

Будем рады новым идеям и их реализации!
Редакция журнала для писателей «MuZa».
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Слово редактора

Друзья!
Для редакции журнала «MuZa» выход второго номера особенное событие. Ведь, по-

сле выпуска первой ласточки были сомнения: будет ли востребован журнал, появятся 
ли читатели. К нашей радости мы получили отзывы, которые говорят сами за себя – 
журналу быть!

«MuZa» не хочет стоять на месте, и мы планируем развиваться от номера к номеру, 
чтобы стать поистине добротным изданием. Какие изменения ждут вас во втором но-
мере? Во-первых, у нас появились новые соратники: теперь с нами работает редактор-
корректор, журналист и писатель Оксана Ткаченко, а еще, как вы успели заметить, 
журнал преобразился благодаря тонкому вкусу и чутью нашей верстальщицы и поэтес-
сы Олеси Меркуловой. Во-вторых, появились новые рубрики, которые на наш взгляд 
будут полезны и интересны широкому кругу читателей. Это «Уголок Юриста» и «Сове-
ты сценаристам». Если первое действительно актуально для всех, кто пишет, то второе 
поможет вам закрепиться в профессии сценариста или разовьёт кругозор, если вы пока 
с ней не сталкивались. Каждый писатель может попробовать себя в сценарном деле – 
не стоит ограничивать свое творчество!

Редакция благодарит всех, кто не остался равнодушен к нашему начинанию и отклик-
нулся на призыв стать автором, дать интервью и оставить обратную связь по журналу. 
Мы рады, что вы принимаете участие в конкурсе и выставляете на всеобщий суд свои 
произведения, проявляете активность на странице группы Вконтакте и задаете вопро-
сы редакции. Для нас это лучшая награда и доказательство правильно выбранного пути.

Мы ждем ваших новых произведений, статей и отзывов! 
Редакция всегда на связи: editor-muza@mail.ru

АННА САХНОВСКАЯ
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Интервью  
с Ириной Майской
Когда я искала писателей для интервью, 

то просматривала много сайтов и читала 

множество биографий и интервью 

авторов, пытаясь понять, а главное 

почувствовать, кому мне бы захотелось 

написать письмо с просьбой задать 

вопросы от нашего журнала. 

Зайдя на сайт Ирины Майской, 

и ознакомившись с историей про то, 

как она стала писателем, у меня сразу 

возникло желание расспросить Ирину 

о творчестве. Встретиться лично 

не получилось, потому что мы живём 

в разных городах. Но Ирина откликнулась 

на мою просьбу и ответила на вопросы письменно, 

за что журнал «MuZa» ей крайне благодарен.

Ирина Майская родилась 17 мая 1967 года в пос. Красный Смоленской области. Училась 
в Краснинской средней школе, после 8 классов поступила в Смоленский экономический 
техникум, который окончила через три года, получив диплом бухгалтера, но по профес-
сии не работала. Два года трудилась оператором ЭВМ в г. Смоленск, пока не возникли 
серьёзные проблемы со здоровьем и не пришлось уволиться. К тому времени Ирина была 
уже замужем, и муж настоял на том, чтобы заняться какой-нибудь деятельностью на дому. 
О получении дополнительного образования речь не шла, так как началась перестройка, и 
нужно было просто выживать. Благо, Ирину ещё в детстве разным видам рукоделия об-
учила бабушка, и настал момент применить на практике полученные навыки. Будущая 
писательница шила, вязала, вышивала, плела, в общем, делала всё, чтобы «удержаться на 
плаву» в нелёгкое время. Однажды Ирина с мужем попала на выставку изделий ручного 
промысла и впоследствии заболела одним из ремёсел, которым занимается по сей день. 
Всю сознательную жизнь Ирина живёт в Смоленске. Её коту по имени Котик в середине 
ноября исполнится 22 года. У Ирины Майской опубликован фантастический роман «Зем-
ная любовь амазонки», книга стихов «Души моей таинственные сны», готовится к выходу 
автобиографическое произведение «Возвращение к родным пенатам». Также вышло не-
сколько электронных сборников, среди которых «Ах, эти кошки!..», «Золотая осень – ры-
жая лисица» и другие. Кроме того, есть сборник песенных стихов «Чёрно-белы шахматы».К
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Ирина, на Вашем сайте 
есть потрясающая исто-
рия о том, как Вы ста-

ли писателем. Не могли бы Вы 
вкратце рассказать тем, кто ещё 
не заходил к Вам в гости на сайт, 
как это произошло и в каком 
возрасте?

Свою первую книгу «Земная 
любовь амазонки» я издала в 
сентябре 2010 года, а за год до 
этого начала понемногу её пи-
сать. Я писала очень медленно, 
шариковой ручкой в общую те-
традь. Затем муж подарил ноут-
бук, и всё созданное к тому вре-
мени пришлось перепечатывать 
в «Word». Поскольку набирать 
текст до этого я не умела и не 
владела компьютером, многое 
постигалось по ходу дела. На 
момент написания книги мне 
было 42 года, и я совершенно не 
думала становиться писателем. 
Всё получилось само собой и до-
вольно мистическим образом. 
Я долго болела, можно сказать, 
умирала... Тяжёлая форма сер-
дечной аритмии не даёт шансов 
на нормальную жизнь, сердце то 
выдаёт более 200 ударов в ми-
нуту, то замедляется настолько, 
что пропадает пульс и давление 
падает до нуля. И вот в такие мо-
менты впадаешь в очень стран-
ное состояние между жизнью 
и смертью. Тогда меня и стали 
посещать видения, пришли эпи-
зоды книги, которые я стала за-
писывать в тетрадь. Вообще-то 
видения меня посещали с дет-
ства, с тех пор, как на меня напал 
пчелиный рой, но это уже совсем 
другая история, подробно опи-
санная в моей новой книге, кото-
рая сейчас в процессе издания. 
Конечно, в двух словах многого 
не расскажешь, однако если кто-
то желает прочесть, вот ссылка 
на рассказ «Как я стала писате-
лем».

Правильно ли я Вас пони-
маю, что путь от идеи к 
написанию первой кни-

ги был лёгким, так как весь сю-
жет – это видения? (Коммента-
рий о видениях после интервью. 
Прим. журнала.)

Нет, путь не был лёгким. Ви-
дения – не кино с последова-
тельным изложением сюжета, 
где всё ясно и не подлежит со-
мнению. Эпизоды приходили 
сумбурно. Иногда выглядели 
неестественно, нелогично. По-
началу я и понятия не имела, что 
всё это – будущая книга, просто 
наблюдала некоторые события, 
происходящие где-то в другой 
реальности, и только когда эпи-
зодов накопилось уже достаточ-
но много, тогда и стало понятно, 
что они – части одной истории, 
что это именно книга, и я обя-
зана её написать. Чтобы свести 
фрагменты воедино, найти им 
правильное место в тексте, осоз-
нать какие-то загадочные вещи, 
продумать основательно и опи-
сать самым наилучшим образом, 
понадобилось немало времени и 
сил, как умственных, так и фи-
зических. Учитывая моё совсем 
уж плачевное состояние на тот 
момент, когда я не могла даже 
сидеть, о работе и говорить было 
нечего. Всё это очень нелегко, 
особенно, когда понятия не име-
ешь как правильно, а главное – 
интересно написать книгу. Если 
честно, то я этого и сейчас не 
знаю, и не хочу следовать прави-
лам и шаблонам. Я просто пишу 
то, что само просится из души.

Ирина, означает ли это, 
что Вы отрицательно 
относитесь к книгам 

вроде «Как написать роман» и 
советам других писателей для 
повышения мастерства? 

Не совсем так. Я против каких 
бы то ни было шаблонов в любом 
творчестве, и поскольку считаю 
писательство также его опреде-
лённым видом, то и здесь, мне 
кажется, шаблоны неуместны. 
Конечно, я, как и все начинаю-
щие писатели, изучала правила 
написания книг, романов, фан-
тастики и так далее. Правда в 
моём случае уже после того, как 
написала и издала первую кни-
гу. Не понравилось мне то, что 
писать роман нужно вот только 
так, а не иначе... Писать по ша-
блонам – всё равно, что шить 

одежду по одним и тем же лека-
лам, изделие будет отличаться 
лишь качеством исполнения и 
расцветкой – вот и вся разни-
ца... А как же тогда полёт фанта-
зии, оригинальность, самобыт-
ность, эксцентричность, в конце 
концов? Как привносить в ис-
кусство что-то своё, новое, когда 
тебя загоняют в тесные рамки и 
не позволяют самовыражаться в 
полной мере? Конечно, я могу в 
этом плане ошибаться, и многие 
могут со мной не согласиться, 
особенно профессионалы, к чис-
лу которых я себя не причисляю, 
так как пишу ещё сравнительно 
недавно, да и специального лите-
ратурного образования не имею, 
но, тем не менее, с моей точки 
зрения именно так. В творчестве 
шаблонов быть не должно, твор-
чество категорически нельзя за-
гонять ни в какие рамки, иначе 
оно перестанет быть творче-
ством и превратится в обычную 
работу, рутину, а это совершен-
но недопустимо. В поэзии – да, 
там существуют определённые 
формы, размеры, метры, сто-
пы – чёткие правила написания 
стихов, которые необходимо 
строго соблюдать, в противном 
случае стихотворение будет про-
сто нечитаемо. Но должна быть 
и возможность поэксперимен-
тировать, хотя бы в пределах су-
ществующих рамок. Проза – это 
совсем другое... Именно здесь 
обязан царить полный простор 
для творчества, если, конечно, 
главное в писательстве для ав-
тора – именно творчество, а не 
что-нибудь иное.

Лично я не стараюсь писать 
по правилам. Я не пишу сериа-
лов. Все мои книги совершенно 
разные, наполненные чистым 
полётом души. Автор я, с точ-
ки зрения издателей, беспер-
спективный: сегодня жива, а 
завтра – кто знает... Для меня 
книга – средство творческого 
самовыражения, а также опре-
делённый жизненный рубеж, ко-
торый я просто обязана преодо-
леть и сразу же наметить новый, 
чтобы не было желания опустить 
лапки и расслабиться. Пусть ти-
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ражи невелики, гонораров нет, а 
за издание приходится платить 
самой, но для меня это не столь 
важно, ценнее сам процесс на-
писания книги и, как итог, её 
издание, а посему я не собира-
юсь загонять своё творчество 
в какие-то рамки и шаблоны. У 
меня небольшая читательская 
аудитория, поскольку весьма 
проблематично «покорять мир» 
и завоёвывать внимание людей, 
сидя дома в четырёх стенах, моя 
аудитория – это, прежде всего, 
Интернет. Однако мои читатели 
всегда со мной, они ждут новые 
книги, покупают, читают, пере-
дают своим знакомым... Кому-то 
они нравятся, кому-то не очень 
или нравится не всё... Книга и 
не должна нравиться поголовно 
всем. Нет на свете ни одной кни-
ги, которая нравилась бы всем 
читателям без исключения... Ни 
по каким правилам невозможно 
написать такую книгу. Если же 
у автора цель именно гонорары 
и известность, тогда непремен-
но нужно писать только востре-
бованную издательствами ли-
тературу и обязательно по всем 
диктуемым ими правилам, иначе 
рукопись туда просто не возь-
мут. Тем не менее, нужно быть 
готовым, нужно ждать издания 

много лет, как ждут некоторые 
мои знакомые авторы, доволь-
ствуясь пустыми обещаниями. 

Что касается книг типа «Как 
добиться успеха», «Как стать бо-
гатым», «Как написать книгу» и 
прочие, мне они кажутся подозри-
тельными. Я вижу в них лишь же-
лание самого автора разбогатеть 
на продаже этих книг. Стоят-то 
они дорого, но лично я ни одного 
человека не знаю, которому бы 
удалось добиться успеха или раз-
богатеть, купив и прочитав одну 
из них. Да и статьи, описывающие 
правила написания книги и пе-
стрящие слабыми советами, так-
же не бесплатны, что уже наводит 
на мысль об очередном выкачива-
нии денег, а не о помощи начина-
ющим. Со мной опять же могут 
многие не согласиться. Здесь у 
каждого есть право на собствен-
ный выбор: купить или не купить, 
читать или не читать. Одно могу 
сказать совершенно определён-
но: когда человек изначально на-
делён писательским талантом, 
ему не нужны чужие правила, 
он где-то на подсознательном 
уровне знает, как правильно на-
писать своё произведение, как 
его лучше подать читателю, тем 
более, что подобные правила мы 
изучаем ещё в школе на уроках 

литературы и русского языка: 
мы читаем книги, знакомимся с 
работами классиков и современ-
ников, пишем диктанты, изложе-
ния и сочинения на конкретные 
темы. Этого вполне достаточно 
для начала своей писательской 
деятельности, поскольку книга, 
в принципе, и есть то же сочине-
ние, только не на шесть, а на три-
ста-четыреста страниц. Далее, 
как и в любом деле, необходимо 
совершенствовать и оттачивать 
своё мастерство. Данный процесс 
происходит скорее интуитивно. 
Внутреннее чутьё должно под-
сказывать, что и как делать лучше. 

Если уж говорить о повыше-
нии профессионализма среди 
современной пишущей братии, 
то, на мой взгляд, начинающим 
авторам следовало бы в пер-
вую очередь обратить внимание 
на правила правописания. Это 
особенно важно, когда произ-
ведение выставляется сразу в 
Интернет, без корректиров-
ки и редактирования, которым 
обычно подвергаются рукописи 
при издании. Вопиющая без-
грамотность – самая большая 
беда современных авторов, пу-
бликующих свои произведения 
в Сети. Многие авторы вообще 
не проставляют никакие знаки 
препинания, да и с азами стихос-
ложения далеко не все знакомы. 
Я считаю, что если берёшься за 
какое-то дело, то прежде необхо-
димо изучить основы, особенно в 
том деле, где требуется неукос-
нительное их исполнение, как, 
например, в стихосложении. И 
мне пришлось изучать эти прави-
ла, когда вдруг ни с того ни с сего 
я начала писать стихи, но ещё не 
имела представления создавать 
их правильно.

А как Вы начали писать сти-
хи? Это тоже видения или 
всё гораздо прозаичней?

Со стихами всё не прозаичней, 
а гораздо романтичней! Я всегда 
была неисправимым романти-
ком. Хотя жизнь и не казалась 
такой уж романтичной. Всё вре-
мя было как-то не до поэзии... И 
вдруг ни с того ни с сего меня осе-
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нило, иначе не скажешь. После 
выхода первой книги появилось 
много новых знакомых, читате-
лей, поклонников, и однажды я 
влюбилась. Вот тут-то и накрыла 
поэзия волной, и понесла в твор-
ческие дали, о которых я не по-
дозревала. Книга стихов «Души 
моей таинственные сны» напи-
салась просто на одном дыхании. 
За полтора года более пятисот 
стихотворений, причём очень 
хороших, эмоциональных, чув-
ственных. Не только любовная 
лирика и эротика, но и юмори-
стические стихи, а также поэти-
ческие произведения о природе 
и о жизни... Выплеснулась целая 
лавина эмоций и чувств, которая 
не могла остаться незамеченной 
читателями. Стихи понравились, 
их копируют (правда, иногда 
без авторства, что очень обид-
но, да и незаконно), рассылают 
друзьям, берут в свои блоги, по-
купают книги и сборники, за что 
огромное спасибо моим дорогим 
читателям, так как вырученные 
деньги помогут оплатить изда-
ние следующей книги. 

Давайте теперь погово-
рим как раз о следующей 
книге. «Возвращение к 

родным пенатам» – автобиогра-
фическая история, что резко от-
личается от первой книги «Зем-
ная любовь амазонки». Чем Вы 
можете объяснить такую пере-
мену в творчестве? И какой Вы 
планируете новую книгу? 

Да, мои книги очень разные. 
Так получается. Но я бы не ска-
зала, что под разноплановостью 
следует понимать перемены в 
творчестве. Скорее это продол-
жение, развитие, расширение, 
проявление новых граней искус-
ства. Зачем же загонять себя в 
какие-то определённые рамки? 
Если есть способности к различ-
ным видам творчества, нужно 
дать им возможность развивать-
ся. Разноплановость – это плюс. 
Ведь вкусы и предпочтения у 
читателей тоже очень и очень 
разные. Поэтому разные книги 
находят своего читателя и это 
хорошо. Я практически не вы-

бираю, что мне написать. Темы 
выбирают меня сами, приходят 
в видениях или во снах и просто 
требуют их запечатлеть. Нако-
плено много идей, которые мо-
гут воплотиться в самых разных 
жанрах. Единственное, что свя-
зывает все мои произведения – 
это стиль написания, лёгкий, не-
много ироничный, и, как говорят 
читатели, уже довольно узнавае-
мый по первым книгам. 

Книга «Возвращение к родным 
пенатам» началась с поездки на 
малую родину, где я давнень-
ко не бывала. Нахлынули вос-
поминания о детстве, юности, 
семье, школе. Я записала всё, 
что смогла вспомнить вместе с 
описанием собственных ощу-
щений, чувств, переживаний, и 
поместила записи на свой сайт 
просто для интереса читателей, 
которые частенько задают во-
просы о моём прошлом. И пошли 
отзывы. Читатели стали писать 
личные сообщения, что всё это 
очень интересно и текст легко 
читается, «как ручеёк журчит» 
– выразилась одна дама и спро-
сила, не собираюсь ли я напи-
сать книгу воспоминаний. И я 
подумала: «Почему бы и нет?». 
Продолжение «Амазонки» к это-
му времени затормозилось, так 
как прекратились видения, а из 
воспоминаний получится тоже 
неплохая книга для любителей 
реалистической прозы о людях 
и судьбах. И вот, добавив ещё 
воспоминаний, размышлений, а 
также стихов в тему, я и создала 
свою третью книгу, которая вы-
йдет предположительно нынеш-
ней осенью.

Сейчас пишу две книги для де-
тей дошкольного возраста: сказ-
ки и стихи. Книга стихов уже 
готова, как только будут гото-
вы иллюстрации – издам, если 
будет возможность. Книжечка 
получится небольшая, но стихи 
в ней добрые и позитивные. Ил-
люстрации к ним рисую сама, 
поскольку у художников зака-
зывать слишком дорого. Вместе 
с изданием сумма получится не-
подъёмная, не говоря уже о по-
следующей розничной цене на 

такую книгу. Есть ещё наработ-
ки на две книги для взрослых. 
Пока не буду озвучивать, о чём 
они. Конечно, хотелось бы их из-
дать, однако не знаю, получится 
ли. Ну, и продолжение «Амазон-
ки» пишу периодически, когда 
приходят видения. 

У Вас на сайте есть раздел 
«Песни на мои стихи». 
Расскажите, пожалуйста, 

об этой части Вашего творче-
ства. Что появляется раньше? 
Стихи, а потом музыка или нао-
борот? Как Вы познакомились с 
Виталием Кочетковым? Ставите 
ли для себя какие-то цели в этом 
творческом союзе?

С Виталием Кочетковым мы 
познакомились случайно на од-
ном из интернет-ресурсов. Он 
делал обычную рекламную рас-
сылку, а я как раз искала хороше-
го композитора для создания пе-
сен на мои стихи. Но оказалось, 
что Виталий работает по другой 
схеме. Поэты пишут тексты на 
его мелодии. Он прислал мне свои 
чудесные, очень нежные и лирич-
ные, полные души мелодии, на 
которые я написала такие же пол-
ные души стихи... и получились 
прекрасные песни, которые зву-
чат на радиостанциях двух стран, 
России и Белоруссии, нравятся 
слушателям и имеют высокие 
рейтинги. Пока совместных пе-
сен у нас только три, но, как и мои 
книги, они разные. Недавно вы-
шла новая, очень лёгкая, лирич-
ная песенка «Над рекой туман», 
похожая по стилю на русскую 
народную. Песни можно послу-
шать на моём сайте или на сайте 
Виталия Кочеткова. Обязательно 
будут выходить новые компози-
ции!  Я безумно благодарна Ви-
талию за то, что он разглядел во 
мне поэта-песенника и позволил 
реализоваться в этом плане, о чём 
я даже никогда не мечтала.

Что Вам больше нравится 
писать – прозу или по-
эзию?

Стихи даются легче, хотя мне 
почему-то ближе проза. Люблю 
подробные описания, прораба-
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тывание каких-то деталей, рас-
суждения о чём-либо. В стихах 
это недоступно, там нескольки-
ми словами, удачной их расста-
новкой можно выразить многое, 
а в прозе, как мне кажется, чем 
подробнее рассказано, тем луч-
ше. Пожалуй, соглашусь со сло-
вами нашего великого поэта А.С. 
Пушкина: «Поэзия, прости Го-
споди, должна быть глуповата», 
но Проза – дама серьёзная и тре-
бует к себе уважения.

Есть ли что-то, что Вам не 
нравится в писательстве?

В писательстве мне не 
нравится лишь одно – нехватка 
времени на всё задуманное. Кни-
ги пишутся медленно, а время 
бежит быстро. Да ещё, пожалуй, 
дороговизна издания книг. Если 
бы нашёлся спонсор или какое-
нибудь крупное издательство 
взялось выпускать мои книги 
за свой счёт – я бы с лёгкостью 
писала по две книги в год, при-
чём абсолютно разных. Задумок 
много, но финансовых возмож-
ностей нет, и времени с каж-
дым днём всё меньше. Не будем 
о грустном. Надо надеяться на 
лучшее, как всегда.

А что нравится больше все-
го?

А нравится всё остальное, без 
исключения. Абсолютно всё: и 
процесс написания, и обдумы-
вание, и работа над ошибками 
с бесконечным, многократным 
перечитыванием текста, и даже 
утомительное ожидание тиража 
из типографии. Мне нравится 
всё, особенно нравится видеть 
готовый результат, нравится ни 
с чем несравнимое ощущение, 
когда берёшь в руки уже гото-
вую изданную книгу, в которой 
заключены твои мысли, твои 
чувства, твоя душа, книгу, на 
которую потрачено столько сил, 
усердия, терпения и год жизни. 
Открываешь хрустящую облож-
ку и подписываешь книгу в по-
дарок любимому человеку. Это 
очень, очень дорогого стоит! 
Ради этого стоит жить и напи-
сать ещё книгу, и ещё, и ещё.

Есть ли для Вас такое поня-
тие, как «вдохновение»? 
Вы пишите каждый день 

или только когда оно Вас посе-
щает?

Оно меня не покидает с той 
самой минуты, когда я задума-
ла свою первую книгу. Пишу, 
конечно, каждый день, когда не 
лежу совсем при смерти. И не 
только днём, но и ночью ино-
гда пишу. Кстати, ночью пишет-
ся гораздо легче и лучше. Я ни в 
коем случае не принуждаю себя 
писать что-то определённое или 
нужное, пишу только то, что 
само из души льётся. А вдохнове-
ние не уходит, оно лишь изменя-
ется в зависимости от того, над 
чем работаю в данный момент, 
но никогда меня не покидает.

Расскажите о Вашем пути 
к изданию первой книги 
«Земная любовь амазон-

ки». С какими препятствиями 
пришлось столкнуться?

Когда рукопись была готова, 
я попыталась через Интернет 
найти издательство, которое 
возьмётся её выпустить. Однако 
с каждой минутой мои надежды 
таяли, как мартовский снег, по-
скольку фантастику принимают 
далеко не все издательства, а те, 
которые принимают – только 
боевую. Моя же книга – смесь 
жанров, космическая фантасти-
ка, любовный роман, приключе-
ния... В общем, никак не боевая 
фантастика. К тому же, все изда-
тельства требовали присылать им 
полную рукопись, а начитавшись 
в Сети ужасов о воровстве руко-
писей у начинающих авторов, я, 
честно говоря, побоялась отдать 
свою выстраданную, рождённую 
в муках книжечку вот так просто 
неизвестно кому. Нашлось всего 
два издательства, в которых тре-
бовалось выслать первые четыре 
главы. Я отправила. Из одного 
мне так и не ответили, из второ-
го издательства пришёл отказ. 
Выбора, кроме как издать книгу 
за свой счёт, у меня не было. Но 
и здесь возникла проблема. Все 
наши смоленские издательства 
отказались взять столь малый ти-

раж, который я смогла оплатить. 
Все, за исключением одного. С 
издательством «Маджента» я ра-
ботаю и поныне. 

Вы также выпустили элек-
тронные книги и сбор-
ники. Не могли бы Вы 

остановиться на этом более под-
робно?

Электронные книги и элек-
тронные сборники – немного 
разные вещи. Электронная кни-
га в формате .pdf представля-
ет собою типографский макет 
бумажной книги. Макет делает 
издательство. В нём уже присут-
ствует и номер ISBN, и полный 
текст, и название издательства, и 
количество выпущенных бумаж-
ных экземпляров – элементы, 
которые обязательны для офи-
циального издания произведе-
ния. Это та же книга, только в 
электронном варианте. Кстати, 
моя третья книга «Возвращение 
к родным пенатам» в электрон-
ном виде уже готова и продаёт-
ся, а бумажное издание ещё на-
ходится на завершающей стадии 
предпечатной подготовки. Мои 
электронные и бумажные кни-
ги выпустило смоленское изда-
тельство «Маджента». Сборники 
стихов в формате .exe – нечто 
другое. Это тематические сбор-
ники, в которых опубликованы 
стихотворения из книги «Души 
моей таинственные сны». Для 
удобства читателей они разде-
лены по темам: юмор, любовная 
лирика, эротика и др. Таким 
образом, желающие могут при-
обрести лишь какую-то опреде-
лённую тему, а не покупать всю 
книгу целиком. Конечно, сбор-
ники не имеют отдельного номе-
ра, поскольку книге уже присво-
ен единый номер и нет никакого 
смысла то же самое издавать ещё 
раз. В интернет-магазины свои 
электронные книги я не выстав-
ляю, потому что слишком дорого 
и проценты с продаж огромные. 
До автора доходят в лучшем слу-
чае 30% от стоимости книги. Я 
считаю это грабительскими ус-
ловиями. Понятно, что владель-
цы витрин хотят заработать, 
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но нельзя же так безбожно 
обдирать бедных авторов! Я 
против того, чтобы на моём 
творчестве наживались посто-
ронние люди, поэтому продаю 
свои книги напрямую: автор – 
читатель, без посредников че-
рез свой сайт. Для свободного 
прочтения выставлены лишь 
несколько стихотворений, а 
также аннотации, краткие об-
зоры, отрывки из книг, чего 
вполне достаточно для пол-
ного представления о содер-
жании. Любой читатель при 
желании может заказать кни-
гу и прочесть. Возможно, в бу-
дущем что-нибудь изменится 
в этом плане, если встретятся 
добрые люди  – «самаритяне», 
готовые издавать мои книги 
бесплатно, заниматься их рас-
пространением и продвиже-
нием.

Моя коллега по журна-
лу Ирина Базан, ока-
зывается, знает Вас, 

читала Ваши стихи на одной 
из онлайн-платформ для ве-
дения блогов. Скажите, пожа-
луйста, какой канал привле-
чения читателей работает для 
Вас наиболее эффективно?

Да, у меня два блога: Ли.ру 
и ЖЖ, но мой авторский сайт 
занимает слишком много вре-
мени. К сожалению, на блоги 
его практически не остаётся.

Безусловно, самым эффек-
тивным каналом для привле-
чения читателей в настоящее 

время является Интернет в це-
лом, а в частности: для стихов – 
сервер современной поэзии 
Стихи.ру; для прозы – Проза.
ру; для демонстрации видео-
клипов и роликов – YouTube, 
а вообще читатели приходят с 
разных интернет-ресурсов, за-
частую откуда и не ожидаешь. 
Если человек серьёзно отно-
сится к своему творчеству, а не 
выбрасывает иногда какие-то 
стишки в Сеть, то необходимо 
создать свой авторский сайт и 
привлекать туда читателей. Ко-
нечно, раскрутка и продвиже-
ние сайта – нелёгкое и недешё-
вое дело, но оно того стоит. 

Всё моё творчество собрано 
на авторском сайте, который 
постоянно открыт для чита-
телей.

И напоследок, наверное, 
традиционный во-
прос. Что Вы пожела-

ете начинающим писателям? 
Никогда не заставляйте себя 

«работать», пишите только 
тогда, когда не можете НЕ пи-
сать. Не «работайте», а ТВО-
РИТЕ на радость себе и своим 
читателям! 

От души желаю всем радо-
сти творчества, удачи, огром-
ных успехов и постоянного, 
неиссякаемого вдохновения!

Ирина, спасибо, что согласи-
лись дать интервью!

Вопросы задала  
АННА САХНОВСКАЯ

После знакомства с историей Ирины о 
том, как она стала писателем, невозмож-
но не заинтересоваться природой виде-
ний. Прокомментировать «видения» с на-
учной точки зрения согласилась психолог 
Вера Левицкая.

И.М.: Тяжёлая форма сердечной арит-
мии не даёт шансов на нормальную жизнь, 
сердце то выдаёт более 200 ударов в ми-
нуту, то замедляется настолько, что 
пропадает пульс и давление падает до 
нуля. И вот в такие моменты впадаешь в 
очень странное состояние между жизнью 
и смертью. Тогда меня и стали посещать 
видения, пришли эпизоды книги, которые 
я стала записывать в тетрадь.

Вера Левицкая: Кислородное голодание 
головного мозга или гипоксия является 
неизбежным следствием тяжёлых нару-
шений работы сердца. На ранних стади-
ях острой гипоксии обычно развивается 
возбуждение нервной системы, частыми 
признаками которого становятся двига-
тельное беспокойство и эйфория (острые 
случаи) – такова типичная картина из-
менённого состояния сознания при недо-
статке кислорода. Изменения при хрони-
ческой гипоксии более сложны и касаются 
в основном эмоциональной сферы. Снопо-
добные состояния и видения при гипоксии 
мозга наблюдаются значительно реже, и в 
этом смысле типичными не являются, хотя 
они возможны, зафиксированы медици-
ной, и могут быть как хаотическими, так и 
иметь связный, довольно сложный сюжет. 

Нейробиологи связывают сноподобные 
состояния с активностью височных долей 
головного мозга, и не только с ней, по-
скольку нейробиология – наука сложная, 
а формат ответа вынуждает к краткости. 
Височные доли вовлечены в синтез слу-
ховых ощущений, смысла речи, памяти, 
эмоций и ощущения собственного тела в 
пространстве, восприятия материально-
сти окружающего мира. Таким образом, 
они, можно сказать, прирождённые «рас-
сказчики историй». При искусственной 
стимуляции, например, в экспериментах, 
височные доли продуцируют спонтанные, 
предельно подробные, эмоционально на-
груженные образы-воспоминания, фор-
мируют ощущение отделения сознания от 
тела или чувство чужого «незримого при-
сутствия». 

Я не вижу причин, почему к такой же 
очаговой активности в височных долях 
здорового мозга не могут привести ги-
поксия и гормональная реакция мозга на 
вызванный ею стресс. В конце концов, фе-
номен видений известен и при искусствен-
ном химическом вмешательстве в деятель-
ность мозга – при наркозе. 

Таким образом, с точки зрения нейро-
биолога, видения – эпизоды будущей кни-
ги – действительно могут быть неожидан-
ным «подарком» болезни сердца. Другое 
дело, что труд над книгой, благодаря ко-
торому она появилась на свет – это, без-
условно, заслуга личности автора.

Возвращение к родным пенатам

Автобиографическое 
повествование, 
дополненное 
стихами 

Скоро в продаже

Подробнее о книге >>
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Как стать 

сценаристом
Мне приходилось пробовать себя в разных областях, связанных 
с текстом. Сначала я писала стихи, потом работала над книгой, 
которую, кстати, недавно закончила. 
Я трудилась копирайтером, составляла рекламные тексты 
и коммерческие предложения, придумывала слоганы 
и занималась неймингом.  
Одновременно я пыталась стать сценаристом 
и закрепиться в «волшебном мире кино». 

Т еперь с уверенностью 
могу сказать, что «сце-
нарист» – самая сложная 

и самая интересная профессия 
из всех, что имеют отношение 
к слову. А также одна из самых 
желанных для большинства, кто 
хочет зарабатывать пером. Из 
статьи ты узнаешь, как стать 
сценаристом.

1. Пиши, пока не начнёт 
сводить руки.

Сколько угодно можно гово-
рить о теории, но если ты не пи-
шешь в день хотя бы страницу, 
то стоит забыть об этой профес-
сии. Сценарист должен уметь 
перерабатывать огромное ко-
личество материала. Он обязан 
много трудиться и, таким обра-
зом, держать себя в тонусе. Ведь, 
как только ты засыпаешь, твой 
коллега продаёт на питчинге1 

1 Питчинг (от англ. «pitch» — выстав-
лять на продажу) — презентация кино-
проекта с целью нахождения инвесто-
ров, готовых финансировать этот проект.

очередной сценарий. К сожале-
нию, в сценарном деле большая и 
очень жёсткая конкуренция. Для 
того, чтобы стать писателями, у 
некоторых ребят не хватает тер-
пения, и они пробуют стать сце-
наристами, потому что кажется, 
что писать сценарии проще, чем 
книги. Текста меньше, описа-
ний нет, достаточно зафикси-
ровать диалоги друзей – и сце-
нарий фильма готов. Подобное 
ошибочное мнение характерно 
для начинающих сценаристов. 
В действительности не всё так 
просто. Научиться писать каче-
ственные сценарии сложнее, чем 
стать специалистом какой-либо 
другой отрасли. Сценаристов 
много. Хороших сценаристов – 
мало. Рынок насыщен, если не 
сказать переполнен, несмотря 
на жуткий «сценарный» голод 
крупных продюсеров. Сцена-
ристы и продюсеры находятся 
по разные стороны пролива и 
копают тоннель навстречу друг 
другу. Задача новичка в кино-
индустрии состоит в том, чтобы 
тоннели соединились.

2. Вешай лапшу  
и рассказывай сказки.

Писатели уделяют большое 
внимание внутреннему миру 
персонажа, сценаристы не могут 
себе позволить такого. Орудием 
сценаристов выступают внеш-
ний мир и поступки, которые 
складываются в историю, то есть 
идею фильма. Каждый сценарий 
начинается с идеи. Идея – осно-
ва, с которой сценарист лепит 
своего снеговичка-сценарий. Не 
зря же на питчинге продюсеры 
отбирают логлайны2 и короткие 
синопсисы. Люди идут в кино-
театры именно из-за идеи филь-
ма. Это факт. Умение выдумать 
интересный сюжет и сделать из 
реальных людей героев блок-

2 Логлайн — краткий пересказ сюже-
та. Передает драматическую историю 
сценария в максимально сжатой форме 
(в одном-двух предложениях, около 25 
слов). Логлайн состоит из трех элементов: 
протагонист (кто главный герой), основ-
ная цель (за что борется главный герой), 
основной конфликт/антагонист(что сто-
ит на пути главного героя).

ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ НОВИЧКАМ
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бастера является показателем 
профессионализма сценариста. 
Потренируйся на друзьях или 
знакомых – увидишь в их глазах 
заворожённый блеск, значит, у 
тебя есть шанс написать сцена-
рий для прекрасного фильма.

3. Постоянный анализ 
результатов.

Если не двигаться вперёд, то 
можно навсегда застрять на 
уровне написания сценариев по 
объявлениям в социальных се-
тях. Подвергай анализу каждую 
деталь своей жизни с упором на 
мечту. Помимо сценариев, веди 
активно блог или пиши статьи 
для журнала «MuZa». Рассказы-
вай о себе. Отмеряй шаг за шагом 
личный успех. Сделай страни-
цу ВКонтакте доской почёта – 
пиши на ней о снятых по твоим 
сценариям метрах. Внимательно 
следи за тем, чтобы работать эф-
фективно. Не берись за проекты, 
которые тянут тебя вниз. Если ты 
думаешь, что можешь всё – это 
первый шаг к провалу. Насто-

ящий сценарист должен уметь 
оценивать свои способности. Не 
любишь Шерлока Холмса и не 
зачитывался в определённое вре-
мя Агатой Кристи? Вряд ли ты 
в состоянии написать сценарий 
для детективного сериала. Ни-
когда не указывай в сопроводи-
тельном письме, что готов писать 
«на любые жанры» – во-первых, 
это равносильно «готов работать 
за еду», во-вторых, демонстри-
рует заказчику, что сценарист 
неверно оценивает собственные 
возможности.

4. С самого первого 
проекта создай себе 
портфолио.

Не откладывай на потом, сде-
лай его сразу. Каждый месяц 
редактируй, дополняй новыми 
работами, убирай те, которые 
уже не соответствуют твоему 
профессиональному уровню. 
Относись к портфолио очень бе-
режно, ведь это почти что твоё 
лицо перед заказчиками. Толь-
ко ознакомившись с портфолио, 

заказчик или продюсер решает, 
будет он с тобой работать или 
нет. Появились лишние деньги – 
вкладывай их в рекламу. Сде-
лай сайт. Оформи графическое 
портфолио. Напечатай визитки. 
Постарайся, чтобы всегда, куда 
бы ты ни пошёл, у тебя были с со-
бой рекламные материалы, хотя 
бы визитки с адресом твоего сай-
та или группы ВКонтакте.

5. Не нужно бояться 
отказов.

Начинающему сценаристу слож-
но смириться с тем, что на его 
письма отвечают через раз, а пе-
реговоры доходят до предоплаты 
лишь в трети случаев. И не факт, 
что сочинённый сценарий ког-
да-либо увидит свет в качестве 
фильма или рекламного ролика. 
Нужно иметь силы, чтобы после 
пяти отказов снова написать по 
очередному объявлению. Часто 
сталкиваешься с хамством, не-
пониманием, неуважением и ба-
нальной глупостью. Сценариста 
критикуют, оскорбляют, иногда 
ни во что не ставят. Со многим 
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приходится мириться, поскольку 
подобное отношение не должно 
перекрывать страсть к тому, что 
ты делаешь. Дорога к вершинам 
сценарного Олимпа не усыпана 
лепестками жасмина. Это ко-
лючий терновник, пройти через 
который, как в сказке «Спящая 
красавица», поможет только на-
стоящая любовь. Любовь к миру 
кино.

6. Как завещал нам 
дедушка Ленин.

Да-да. Учиться, учиться и ещё 
раз учиться. Профессиональному 
росту я в большей степени обяза-
на учебникам и общению с колле-
гами. Даже если ты уверен в сво-
их силах, всё равно стоит читать 
статьи и искать дополнительный 
материал для образования. Зна-
ние иностранных языков – необ-
ходимая ступень для творчества. 
Выучи хотя бы английский на 
должном уровне. Суть в том, что 
с каждым новым изученным язы-
ком ты выходишь на новый ры-
нок труда. Вдвое больше работы, 
вдвое больше заказов. Ну, ни для 
кого не секрет, что другие день-
ги. Если я не могу найти работу 

на русских сайтах, я всегда могу 
отправиться на американские. Не 
нравится английский? Очень раз-
вито индийское кино. И это не 
шутка. Нигде не требуется тако-
го количества хороших сценари-
стов, как в Болливуде.

7. Сколько ты стоишь?
Никто из тех, кто работает со 

словом, не подвергается сильно-
му стрессу, в котором постоян 
но находится сценарист. Дело 
не только в том, что сценаристу 
приходится намного больше тру-
диться. Сценарист обязан уметь 
себя продавать и знать себе цену. 
Желательно, чтобы ты понимал, 
сколько ты должен получать за 
час своего труда. Работать за 
булочку можно позволить себе 
лишь в самом начале, если у тебя 
нет портфолио и единственный 
аргумент в борьбе за внимание 
продюсера – низкий гонорар. С 
третьего проекта начинай повы-
шать цену и искать новых заказ-
чиков. Старые вряд ли повысят 
цену за твои услуги. Не бойся 
просить за работу нормаль-
ные деньги. Внимательно изучи 
рынок киноиндустрии, узнай, 
сколько получают профессиона-
лы, и проси цену не менее 50-70% 

Как стать сценаристом? 
Актуальный вопрос. На-
чинающие и не очень 
сценаристы ищут на него 
ответ в Интернете, судя 
по огромному количе-
ству просмотров статей 
на данную тему. В связи с 
этим вспоминается одна 
замечательная история 
про самый короткий се-
минар для сценаристов. 
Лектор вышел на сце-
ну, оглядел полный зал и 
спросил: «Почему вы не 
пишите? Марш за рабо-
ту!» и ушёл. Здесь ключ к 
разгадке. Пиши и, как го-
ворил Уинстон Черчилль: 
«Никогда не сдавайся!».

от их услуг. Цени своё время и 
силы – не ведись на «сборы кре-
атива» в Интернете. Не делай 
тестовых заданий и работай по 
предоплате.

ЕКАТЕРИНА АФАНАСЬЕВА

«Прожектор»—
альманах литературного кафе, освещающий 
различные темы, интересные нашим пользова-
телям. Наряду с постоянными рубриками, таки-
ми как интервью, гороскоп и конкурсные рабо-
ты, у нас представлены разнообразные обзоры 
(книг, кино и т.п.), авторские статьи и произведе-
ния по теме номера. Цель альманаха - объеди-
нение творческих людей в процессе создания 
и чтения, более плотное знакомство с творче-
ством и интересами друг друга.

Всех желающих приглашаем к сотрудничеству!

Перейти >>
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РУБРИКА «МАСТЕРСКАЯ ПИСАТЕЛЯ»

Диалог – 
душа 
произведения
Душой литературного произведения является диалог. 

Слово «диалог» греческого происхождения и трактуется 

в Словаре иностранных слов как разговор между двумя 

или несколькими лицами. 

Простые фразы, которы-
ми люди обмениваются 
в обычной жизни, для 

крупных прозаических форм не 
годятся, поскольку они не созда-
ют образов в мыслях читателей, 
но это не значит, что их следует 
изменять до такой степени, что-
бы сделать «тяжеловесными». 
Комбинация незамысловатого 
текста, в котором отсутствуют 
описания действий или окружа-
ющего пространства и трудного 
диалога делает книгу нечитае-
мой.

В качестве яркого примера ис-
пользования подобного сочета-
ния простого и тяжёлого диало-
га можно привести следующий 
отрывок из произведения Мар-
киза де Сада «Жюстина, или Не-
счастная судьба добродетели»:

– Ах сударь, такие принципы 
приведут к гибели несчастных!

– Ну и что из того! На земле 
людей больше, чем нужно; глав-
ное, чтобы машина крутилась 
исправно, а для государства не 
имеет никакого значения, если 

её будут крутить немного боль-
ше или немного меньше рабочих 
рук.

– Так вы считаете, что дети 
будут уважать своего родите-
ля, который так жестоко обра-
щается с ними?

– Зачем родителю любовь де-
тей, которые его стесняют?

– Тогда лучше было бы уда-
вить нас в колыбели?

– Несомненно. Именно такой 
обычай существует во многих 
странах; так поступали в Гре-
ции, так до сих пор поступают 
китайцы: там несчастных де-
тей выбрасывают или предают 
смерти. Зачем оставлять жизнь 
таким существам, как вы, ко-
торые не могут больше рассчи-
тывать на поддержку своих ро-
дителей, либо потому что они 
сироты, либо потому что те 
их не признают, и которые по-
этому являются тяжкой обузой 
для государства? Дегенератов, 
сирот, недоразвитых малышей 
следовало бы уничтожать сразу 
после рождения: первых и вто-
рых потому что, не имея ни од-

ной души, которая захочет или 
сможет заботиться о них, они 
сделаются для общества бал-
ластом и тяжкой обузой, тре-
тьих по причине их абсолютной 
никчёмности. И та, и другая 
категории являются для обще-
ства чем-то наподобие костных 
наростов, которые питаются 
соками здоровых органов, разла-
гают и ослабляют их, или, если 
вам больше понравится такое 
сравнение, наподобие растений 
– паразитов, которые, обви-
ваясь вокруг нормальных рас-
тений, разрушают их и исполь-
зуют в качестве своей пищи.  
Каким вопиющим заблуждени-
ем представляются мне мило-
сти, питающие это отребье... 
то же самое можно сказать об 
этих домах презрения, богато 
обставленных, которые по чьей-
то нелепой прихоти строят для 
немощных, как будто род чело-
веческий настолько уникален и 
ценен, что необходимо сохра-
нять его вплоть до самого ни-
чтожного существа; как будто 
нет больше людей на свете и как 
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будто для политики и природы 
выгоднее их беречь, чем уничто-
жать.

Несмотря на свою смысловую 
ценность данный диалог сложен 
для чтения, поскольку вынужда-
ет читателя прорываться через 
толстый слой слов. Перегружен-
ность философским подтекстом, 
нехватка динамики и большой 
объём не позволяют долго удер-
живать внимание. В связи с этим 
такие диалоги следует употре-
блять с осторожностью и в не-
большом количестве, то есть 2-3 
беседы на книгу.

Хорошие диалоги всегда «раз-
бавляются» действиями персо-
нажей. Иллюстрацией может 
послужить знаменитый диалог 
из «Мастера и Маргариты» Ми-
хаила Булгакова:

– Извините меня, пожалуй-
ста, – заговорил подошедший с 
иностранным акцентом, но не 
коверкая слов, – что я, не будучи 
знаком, позволяю себе... но пред-
мет вашей учёной беседы на-
столько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и 
друзьям ничего не оставалось, 
как приподняться и раскланять-
ся.

«Нет, скорее француз...» – по-
думал Берлиоз.

«Поляк?..» – подумал Бездо-
мный.

Необходимо добавить, что на 
поэта иностранец с первых же 
слов произвёл отвратительное 
впечатление, а Берлиозу скорее 
понравился, то есть не то что-
бы понравился, а... как бы выра-
зиться... заинтересовал, что ли.

– Разрешите мне присесть? 
– вежливо попросил иностра-
нец, и приятели как-то невольно 
раздвинулись; иностранец лов-
ко уселся между ними и тотчас 
вступил в разговор.

– Если я не ослышался, вы из-
волили говорить, что Иисуса не 
было на свете? – спросил ино-
странец, обращая к Берлиозу 
свой левый зелёный глаз.

– Нет, вы не ослышались, – уч-
тиво ответил Берлиоз, – имен-
но это я и говорил.

– Ах, как интересно! – вос-
кликнул иностранец.

«А какого чёрта ему надо?» – 
подумал Бездомный и нахмурил-
ся.

– А вы соглашались с вашим со-
беседником? – осведомился неиз-
вестный, повернувшись вправо к 
Бездомному.

– На все сто! – подтвердил 
тот, любя выражаться вычурно 
и фигурально.

– Изумительно! – восклик-
нул непрошеный собеседник и, 
почему-то воровски оглянувшись 
и приглушив свой низкий голос, 
сказал: – Простите мою навяз-
чивость, но я так понял, что вы, 
помимо всего прочего, ещё и не 
верите в Бога? – Он сделал испу-
ганные глаза и прибавил: – Кля-
нусь, я никому не скажу.

Перед нами самый удачный ва-
риант диалога, поскольку в нём 
присутствует то, что оживляет 
сцену и героев. Полученные впе-
чатления погружают читателя в 
литературный мир и заставляют 
сопереживать персонажам, ко-
торые благодаря определённым 
авторским приёмам становятся 
похожими на реальных людей. 
Кстати, в диалогах вполне до-
пустимо выдавать подробности 
внешности действующих лиц, 
а также отношения к ситуаци-
ям, фрагменты размышлений и 
воспоминаний. Важно сказать, 
что диалог – один из основных 
инструментов писателя. Между 
прочим, некоторые герои умеют 
даже выразительно мычать, и их 
вклад в диалог может принести 
немалую пользу. Для примера 
последнего приведём отрывок из 
книги Сергея Костина «Подраз-
деление 000»:

– Не время умирать, друг, – я 
первым прижал чудом спасшего-
ся Герасима к груди. – Дел полно 
впереди. Давай, Гера. Подумай. 
Хорошенько подумай. На тебя 

вся надежда. А я уж и не знаю, 
что делать. Руки опускаются. 
Выручай. Спасём Объект, а уж 
потом и умирай. А, Гер?

Герасим понимающе кивнул 
враз отросшей от близкой поги-
бели щетиной.

– Мм.
– Как скажешь, Гера, – я уже 

был на всё согласен. – Ты только 
скажи, что тебе надо?

Герасим выдал список не заду-
мываясь. Вот что значит специ-
алист.

– Мм, – выставил первый па-
лец Герасим.

– Записал.
– Мм, – второй палец присо-

единился к первому.
– Найти трудно, но постара-

емся, – пообещал я.
– Мм, – третьего пальца у 

Герасима не было. Говорят, что 
оторвало в далёком детстве. 
Какие-то составы под откос пу-
скал. Баловался, таким образом. 
Поэтому Герасим разогнул сра-
зу четвёртый палец.

– Ясно, Гера, ясно, – я за-
хлопнул карманный ноутбук и 
повернулся в сторону ожидав-
ших очередные приказы и повы-
шения генералов. – Полномо-
чиями, предоставленными мне 
правительством, приказываю 
очистить территорию. Оце-
пление снять. Походные кухни 
затушить. Переносные сорти-
ры оставить на месте. Уходим, 
товарищи.

Человеческое тело не может 
жить без души. Также и текст 
не в силах обойтись без диалога, 
который является его душой, его 
своеобразным мостиком к чита-
телю. Только энергичный раз-
говор с красочными вставками 
создаст для читающей публики 
непрерывный видеоряд, благода-
ря которому она сумеет распоз-
нать всё, чем хотел поделиться 
писатель.

НИКОЛАЙ ВОЛКОВ
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Уголок 
юриста
Тема авторского права и защиты 

авторских прав сегодня как никогда 

актуальна для всех творческих людей, 

в особенности, для литераторов. 

Специалист по авторскому праву 

и партнёр юридической фирмы 

«AllMediaLaw» Василий Рак с удовольствием 

согласился ответить на вопросы журнала.

Надеемся, что ответы Василия помогут понять 

творцам различные аспекты авторского права.

Что такое авторское право 
и как его защитить в рос-
сийских условиях?

Авторское право в самом при-
кладном значении представляет 
собою гарантированную совре-
менными российскими законами 
возможность каждого конкрет-
ного гражданина, занимающего-
ся творческим трудом, считаться 
автором произведений со всеми 
вытекающими из этого послед-
ствиями. Причём для автора та-

кие последствия могут быть как 
позитивного, так и негативного 
толка. Позитивное здесь в том, 
что автор из ставшего известным 
своего произведения может из-
влекать выгоду как в моральном, 
так и в материальном плане. А не-
гативное в том, что автор произ-
ведения, уличённый в плагиате, 
может быть соответствующим 
образом наказан, то есть привле-
чён к ответственности. Любой 
институт права, в том числе пра-
во авторское – это необходимый 

баланс интересов всех участвую-
щих в творческом процессе лиц.

Вопрос защиты авторских 
прав сложен именно в силу своей 
многоаспектности: произведе-
ния бывают литературные, на-
учные, фотографические, аудио-
визуальные и т.п. Защита также 
зависит от того, опубликовано 
литературное произведение или 
нет. Но есть одно общее прави-
ло для защиты авторских прав – 
права должны быть надлежащим 
образом оформлены, а факт на-
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рушения чьих-то авторских прав 
чётко зафиксирован. Посколь-
ку авторское право на литера-
турное произведение никак не 
оформляется, оно появляется у 
автора в силу самого факта соз-
дания произведения. Однако в 
каждом конкретном случае нуж-
но отдельно разбираться.

Есть ли точная формули-
ровка, что считается пла-
гиатом в книжном/печат-

ном деле? 

Плагиат – это присвоение ав-
торства на чужое произведение. 
Развитие Интернета повышает 
ценность любого качественного 
контента: литературного про-
изведения, музыки или фильма. 
От этого случаи плагиата, к со-
жалению, имеют место быть всё 
чаще. Понятно, что под риском 
присвоения авторства именно 
литературные произведения, 
имеющие какую-то ценность и 
значимость. Не сказал бы, что в 
книжном деле плагиат встреча-
ется, потому что это достаточ-
но легко увидеть. А вот в сфере 

публикаций научных текстов 
его нередко можно встретить, 
и связано это в нашей стране с 
большой популярностью дея-
тельности по написанию диссер-
таций. Просто при присвоении 
авторства на известную только в 
узком кругу специалистов науч-
ную статью проще остаться не-
замеченным, чем при присвоении 
авторства на книгу, вышедшую 
многотысячным тиражом. 

Какие нужны документы, 
чтобы выиграть суд, если 
зафиксирован факт нару-

шения авторского права?

Тут важно иметь любой доку-
мент, подтверждающий сам факт 
такого нарушения, будь то номер 
журнала с незаконно опублико-
ванной статьёй или книга, имею-
щая в своём содержании рассказ 
без надлежащего согласия автора. 
Защищающейся стороне следу-
ет чётко понимать, какие именно 
требования она хочет предъявить 
нарушителю. Далее готовится ис-
ковое заявление, и документы пе-
редаются в суд на рассмотрение.

Куда обращаться и что де-
лать, если какой-то сайт 
размещает ваши книги и 

статьи без вашего же ведома?

Вот такие нарушения встре-
чаются довольно часто. Вообще 
факты незаконного использова-
ния литературных произведений 
в Интернете – это пока норма. 
Количество контрафактного 
контента в Сети зашкаливает, но 
постепенно ситуация меняется 
благодаря активной позиции ав-
торов и иных правообладателей 
по защите своих авторских прав, 
а также благодаря меняющемуся 
законодательству и позиции рос-
сийских судов. Важно сначала 
обратиться к нотариусу за обе-
спечением доказательств, чтобы 
нотариус провёл нотариальный 
осмотр сайта и зафиксировал 
факт размещения на нём произ-
ведения. Далее стоит обратиться 
в суд. 

Вопросы задавала  
АННА САХНОВСКАЯ

Место для Вашей рекламы
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Воображаемый 
мир

Я предлагаю на данном эта-
пе окунуться в мир своей 
фантазии и отработать 

технику, которая поможет вам в 
любой момент создавать новые 
интересные и необычные миры. 
Это упражнение лучше всего де-
лать в спокойной обстановке, где 
вам никто не помешает. Найдите 
дома уютное место, где вы смо-
жете расслабиться и отдохнуть. 
Сядьте удобнее. Закройте гла-
за, сделайте несколько глубоких 
вдохов и выдохов. Послушайте 
своё дыхание, расслабьте все 
мышцы. Ощутите, как по вашему 
телу растекается приятное тепло 
отдыха.

Представьте, что вы находи-
тесь в небольшой комнате с не-
сколькими дверями. Осмотри-
тесь вокруг. Двери могут быть 
совершенно разные. За каждой 
дверью скрывается какой-то 
новый мир, в котором развора-
чивается масса удивительных 
событий и где живут различные 
персонажи. Выберите ту, кото-
рая привлекает ваше внимание. 
Подойдите к ней ближе. Возьми-
тесь за ручку и произнесите фра-
зу: «Я хочу увидеть новый мир». 
И открывайте дверь. Заходите 
внутрь.

Что вы там видите? Рассмо-
трите сначала общую картину: 

природа, здания, люди, звери, 
время и так далее. Затем посте-
пенно переходите к деталям. 
Разглядывайте всё, что нравит-
ся, прикасайтесь к предметам, 
изучайте их. Затем переходите 
к персонажам. Вы можете по-
общаться с каждым, кто вызо-
вет у вас интерес. Расспросите 
героев об этом мире: когда он 
был создан, как они живут, что у 
них там происходит, какие труд-
ности есть в их жизни и т.д. Чем 
подробнее вы будете спраши-
вать, тем лучше сможете узнать 
другой мир.

Когда вы полностью насыти-
тесь образами и информацией, 
поблагодарите этот мир за то, 
что он вам открылся, попрощай-
тесь с персонажами и возвра-
щайтесь к двери.

Как только выйдите из мира, 
закройте дверь.

Теперь вы снова оказались в 
комнате. С этого момента ком-
ната навсегда останется с вами. 
Это место, где вы будете строить 
новые миры, придумывать ин-
тересных персонажей, изучать 
детали, получать знания. Теперь 
ваше воображение в любую се-
кунду, где бы вы ни были, пере-
несёт вас в эту комнату, чтобы 
вы открыли нужную дверь. От-
ныне у вас есть уголок, где мож-

но получать новые творческие 
идеи простым и доступным спо-
собом.

Когда будете готовы, сделай-
те несколько глубоких вдохов и 
выдохов. Возвращайтесь в своё 
реальное пространство. Откры-
вайте глаза. Ещё минуту-две 
побудьте с новыми образами, 
вспомните всё, что вы там уви-
дели. Возьмите листок бумаги, 
ручку и запишите то, что уда-
лось сохранить в памяти.

Чем чаще вы будете делать 
это упражнение, тем ярче бу-
дут образы, тем любопытнее бу-
дут миры, тем изобильнее будет 
ваше творчество.

Воображение – это неогра-
ниченный кладезь информации, 
хранящейся в недрах нашего 
подсознания. И теперь у вас есть 
метод, при помощи которого 
легко видеть и создавать новые 
пространства.

Успехов вам в творчестве 

и интересных открытий!

АННА БАРАНОВА, 

автор курса 
для начинающих писателей 

«Мастерская писателя: 
Пишем книгу за 12 шагов»

РУБРИКА «РАЗМИНКА»

Наши писательские способности можно 

развивать разными приёмами, 

в том числе и через открытие ресурсов 

воображения.
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Когда лень писать 
книгу

Причин у лени может быть 
несколько, а именно:

1. Недостаток мотивации.
2. Предохранитель от пере-

напряжения.
3. Интуиция.

Теперь о каждом  
пункте подробнее.

1. Недостаток мотивации. 
Он проявляется, когда 
автор чётко не продумал 

свою книгу, не ощутил или не 
нашёл основную идею и даже 
не решил, зачем ему, собствен-
но, эту книгу писать. Когда мо-
тивации достаточно, когда есть 
мысль, которая вдохновляет, и 
писатель хорошо знает, как её 
раскрыть, то не стоит вопрос о 
лени. Желание писать идёт из 
глубины сердца, охватывая ум и 
чувства автора.

2. Предохранитель от пере-
напряжения. Лень часто 
выступает в роли наше-

го «оберегателя». В современ-
ном сумасшедшем ритме жизни 
порою не хватает времени на 
отдых. И что остаётся делать 
нашей психике? Конечно, вклю-
чать лень! В случае, когда совсем 

не хочется ни думать, ни шеве-
литься, ни растрачивать послед-
ние капли драгоценной энергии, 
главную роль скорее играет не 
лень, а банальная усталость, ко-
торую мы упорно не желаем за-
мечать.

3.Интуиция. О, да! Она 
существует. Сами вспом-
ните, сколько раз с вами 

происходило нечто подобное. 
Лень было куда-то ехать, а по-
том оказывалось, что и не надо 
было: либо отменили встречу, 
либо кто-то заболел и т.д. Та-
ким образом, лень иногда скры-
вает наше интуитивное пред-
чувствие. Его следует называть 
коллективным бессознательным, 
высшим разумом. Однако важно 
понимать, что не всё то, что ви-
димо и есть наша реальность. По 
крайней мере, не всегда.

Лень – не повод ничего не 
делать. Лень – это знак, пред-
упреждающий о том, что:

1) хорошо было бы задумать-
ся над творчеством. Зачем 

я хочу написать книгу? Зачем 
я вообще этим занимаюсь? Что 
мне это даст? Обязательно нуж-
но проработать мотивационный 
момент.

2)иногда всё-таки можно по-
зволить себе отдых, чтобы 

с новыми силами создавать ше-
девры.

3)необходимо прислуши-
ваться к своим ощущени-

ям. Если друг сказал, что сюжет 
лучше развивать конкретным 
способом, и вы его послушали, 
а потом вам стало лень писать, 
применяя чужой метод, значит, в 
данной ситуации ваша интуиция 
подсказывает, что надо продол-
жить работу с собственной иде-
ей, так как она более интересная 
и глубокая.

Желаю вам подружиться 

со своей ленью и найти  

с ней общий язык.  

Успехов в творчестве!

АННА БАРАНОВА, 

автор курса 
для начинающих писателей 

«Мастерская писателя: 
Пишем книгу за 12 шагов»

РУБРИКА «РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

В последнее время многие говорят о лени. В писательстве 

это частое явление, с которым приходится сталкиваться, 

ещё не начав работу. Что же такое лень? И почему она имеет 

власть над нами? Между прочим, существует мнение, 

что лени нет. Давайте попробуем разобраться.
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РУБРИКА «ПРОБА ПЕРА»

Павший 
город

Плачь, Кабир – ты был скалою, вот и рухнул, как скала!

...Не воздам Творцу хулою за минувшие дела.

 Генри Лайон Олди

Человек равнодушно смо-
трел на городских ма-
родёров. За время этой 

безумной войны он часто ста-
новился свидетелем похищения 
чужого имущества. Грабили и 
убивали прямо на улицах, пре-
вращали некогда чистые и уют-
ные улочки в преступную мест-
ность, воспоминание которой 
вызывало такое отвращение, что 
вряд ли кто-либо захотел бы вер-
нуться сюда снова даже в мир-
ный период.

Дым витал над павшим горо-
дом. Обнищавшие в одночасье 
жители пытались объединяться, 
чтобы хоть как-то противосто-
ять захватчикам.  До их разума 
не доходило, что всё уже закон-
чилось, и теперь каждый сам за 

себя против оравы  беснующих-
ся, пьяных от победы, солдат.

Неожиданно перед ним вырос-
ло трое бойцов, от которых так 
нестерпимо воняло вчерашним 
перегаром и чесночной колба-
сой, что человек закашлялся.

– Ты!!! Выворачивай карма-
ны!!!

Откуда-то слева возникла фи-
гура сержанта.

– Этого не трогать и другим не 
давать.

– Но... 
– Я сказал. Перед капитаном 

ответ держать хотите?
– Извините, сударь.
Человек махнул рукой и трои-

ца испарилась.
– Сэр...
Он повернулся к сержанту.

– Да?
– Я в курсе, что это вы откры-

ли нам ворота. Я только хотел 
спросить...  Почему?

Человек усмехнулся, сел на ка-
менные ступени бывшей город-
ской ратуши и извлёк из-за пазу-
хи рукопись.

– Причина в этом.
Сержант недоумённо посмо-

трел на него.
– Что это?
– Мой труд. Скажите, сер-

жант, что вы видите вокруг?
– Ребята город захватили. Ве-

селятся, буянят немного...
– По-вашему всё так. А здесь 

я просто описываю то, что про-
исходит на самом деле. Чтобы 
потомки, ваши дети смогли бы 
прочитать и понять, что бывает 
во время войны. Мне осталось 
написать совсем немного. Этот 
город, возможно, ещё парочку... 
Как ваше имя, сержант?

– Зачем вам это?
– Я пришлю вам потом, после 

войны книгу.
В следующую секунду человек 

захрипел, и на его губах высту-
пила кровь. Удар сержанта был 
мастерским и милосердным.

– Никто это никогда не про-
чтёт, – сказал он, подбирая ру-
копись и кидая её в ближайший 
огонь. – Потому что ты её не до-
пишешь. Над победителями не 
должно быть суда, в особенно-
сти, суда их потомков.

30.08.2011

НИКОЛАЙ ВОЛКОВ
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РУБРИКА «ПРОБА ПЕРА»

Одинокое 
чувство

Каждый день человек принимает контрастный душ, 

где роль горячей воды играет любовь, а холодной – 

одиночество.

Сегодня Тимур подарит 
цветы в последний раз. 
Это будет его четвёртое 

и последнее предложение руки 
и сердца чрезмерно гордой и 
потрясающе красивой Яне. Вот 
уже три года как Тимур и Яна 
встречаются. Знойный брюнет 
и холодная шатенка смотрелись 
вдвоём шикарно. Красота объ-
единяла. В них было много чего-
то беззаботного и радостного, 
что притягивало. Ощущение 
удовольствия от жизни, как из-
вестно, заразно. И Тимур, и Яна 
подхватили эту болезнь. Весели-
лись как дети и не знали, а, мо-
жет, просто забыли, что в жизни 
есть предел всему. И любовь – 
олимпийская чемпионка – тоже 
сходит с дистанции.

Он устал добиваться любви. 
Любовь есть, но… какая-то оди-
нокая. Каждый из них существу-
ет сам по себе. Вместе они про-
водили не так уж много времени, 
а Тимуру хотелось большего ― по-
стоянства в отношениях. Хоте-
лось связать себя с избранницей 
на всю жизнь, чтобы любовь на-
ходилась рядом, так что можно 
протянуть руку, дотронуться и 
сказать: «Я люблю тебя». Имен-
но об этом мечтал Тимур, триж-
ды предлагавший Яне вступить в 
брак. Ему 32 года, и он отвечает 
за свои поступки. Яна, не ска-
завшая в ответ ни да ни нет на 
его предложение, говорила не-
что неопределённое: «Зачем то-
ропиться?», и было непонятно, 

кому задаёт она этот вопрос: Ти-
муру или себе. В июле ей стукнет 
четверть века. Она молода, хо-
чет быть свободной и ни за что 
не отвечать. Безрассудства в де-
вушке имелось на стакан больше, 
чем в её парне.

– Но разве любовь не есть сво-
бода? – спросил её как-то Тимур.

– Ты, что, Тим. Нет, конечно. 
В любви каждый стремится к 
тому, чтобы ему было выгодно. 
Сам знаешь, что тянешь одеяло 
на себя с этим предложением. Не 
хочу я замуж. Пока не хочу.

Ему надоело ждать эту нена-
сытную свободой девушку. Ведь 
ожидание как червь подтачива-
ло любовь. Сколько можно на-
ходиться в одном месте, топтать 
одну и ту же клумбу? Держит 
его, словно на поводке возле 
себя, и уйти не даёт подальше, 
и ближе не подпускает. Хватит 
тянуть резину, время бежит не-
умолимо. Нужно принимать ре-
шение, а не играть в кошки-мыш-
ки. Тимур устал сторожить Яну, 
когда же она, наконец, захочет 
поесть семейного сыра.

«Этим вечером я узнаю: ста-
ну ли мужем Яны в ближайшее 
время или никогда не стану и 
расстанусь с ней», – думал Ти-
мур, выбирая букет в цветочном 
магазине. Он купил оранжевые 
розы. Дивные цветы, наполнен-
ные нежностью и дерзостью, 
походили на ту, которой будут 
вручены. Бледно-оранжевые по-
средине, они темнели у стебля, 

приобретая сочный оттенок и 
напоминая дольку апельсина. 
А вот кончики лепестков, слов-
но специально выкрашенные в 
розовый цвет, имели сходство с 
губами похитительницы сердеч-
ной тишины Тимура.

Как всегда, умопомрачитель-
ная, ласковая, немного отстра-
нённая от житейских забот и 
погружённая в водоворот удо-
вольствий, Яна встретила его с 
улыбкой. Её глаза – два каштана, 
натёртых до блеска – запылали 
при виде солнечно-цитрусовых 
роз. Улыбка Яны запоминалась 
надолго. Именно она разбила 
сердце Тимуру. Своей улыбкой 
Яна покорила многих, но только 
Тимура лишила покоя навечно. 
«Яна бесподобна! Я не вынесу, 
если она откажет мне, но я не вы-
несу и продолжение отношений, 
которые не движутся вперёд, а 
как упрямые быки стоят на ме-
сте», – подумал Тимур и попро-
сил её руки. Нахмурившиеся 
брови Яны дали ответ.

Он решил твёрдо, безогово-
рочно расстаться с этой эго-
центричной, живущей лишь по 
своим правилам девушкой. Са-
молюбка. «Возможно, всё из-за 
разницы в возрасте. Я старше, а 
она ещё как следует, не нагуля-
лась», – оправдывал её Тимур 
при всём том, что нужно немед-
ленно закончить этот спектакль. 
Играют сами для себя, мучают 
сами себя. Словом, пустая трата 
времени. Нет, не совсем пустая. 
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Позади множество дней и ночей, 
в которых они растворялись. Лю-
бовались закатом, встречали рас-
свет, говорили друг другу слова, 
которые невозможно забыть. 
Они любили. Но его настой-
чивость на свадьбе разрушила 
сладкий союз сердец, бьющихся 
в унисон. Последние два месяца 
между ними поселилось напря-
жение. Тимур отчётливо видел 
равнодушие Яны ко всему, о чём 
он рассказывал. Этого достаточ-
но для разрыва. И, глядя на её 
брови, он ставил точку в своей 
одинокой любви. Пора.

– Ян, ответь мне коротко. 
Только да или нет.

– Нет, – сказала Яна. Ей на-
доело в течение последнего года 
слышать: «Я прошу тебя стать 
моей женой», «Давай поженим-
ся», «Выходи за меня». Надо-
ело чересчур горячее желание 
создать семью. Непонятно, к 
чему такая спешка. Нужно рас-
тягивать удовольствие, а свадь-
ба с кучкой гостей, пришедших, 
только чтобы выпить и закусить 
и брак, «союз любящих» людей, 
в котором нет ни союза, ни лю-
бящих, к чему приводят? Лишь 
сокращают само наслаждение, 
да срубают под корень дерево. 
Как же невыносимо смотреть на 
то, как это происходит! Дерево 
лишают веток – отвратитель-
ная пытка, как будто отрезают 
пальцы, а затем смертельно ра-
нят. Наверняка неслучайно сло-
во «брак» имеет два значения, и 
второе – изъян – вполне явля-
ется первым и главным смыслом 
законного единения. Лучше во-
все не ставить эту пьесу. Пришло 
время закончить роман, полный 
любви и постепенно отнимаю-
щий свободу.

– То есть я правильно понял, 
ты не хочешь за меня замуж?

– Не только за тебя, а, вообще, 
не хочу замуж. Я не люблю сло-
во «принадлежность». Выйдя за-
муж, я буду принадлежать кон-
кретному человеку. А я не смогу 
так жить, буду чувствовать себя 
в клетке, мне будет не хватать 
воздуха, и я буду вынуждена, 
пойми, Тим, именно вынуждена, 

потому что у меня нет такого же-
лания, заниматься бытом, а мне 
это неинтересно. Вероятно, я не 
создана для брака.

– Яна, но ведь все женятся!
– Тимур, я не такая, как все. 

Я чувствую, что мне будет скуч-
но жить с одним человеком. Я 
не люблю постоянно быть дома. 
К чему рассказывать, ты отлич-
но знаешь как я люблю шумные 
компании, выезды на природу, да 
и вообще атмосферу праздника.

Тимур прекрасно понимал, о 
чём она говорит. Он знал, что 
Яна одержима идеей свободы и 
странной независимости от кого 
бы то ни было. Провал первого 
предложения руки и сердца ясно 
это показал, поставив под со-
мнение бледное предположение, 
что Яна может погрузиться в 
бытовые вопросы семейной жиз-
ни. «Эти проблемы ей ни к чему. 
Она их всячески избегает, а я пы-
таюсь их навязать. И за это она 
ненавидит меня. Я враг номер 
один. Какой же я дурак, но всё-
таки люблю её, и ничего не поде-
лаешь», – размышлял Тимур.

– Ян, прости. Я больше не буду 
к тебе приставать с этим. Ты зна-
ешь, что я тебя люблю, однако, 
так не может продолжаться, и, 
следовательно, нам нужно рас-
статься, – заявил он вздохнув.

– Тим, я огорчила тебя, знаю. 
Но ничего не могу с собой по-
делать. Мне не хватает той без-
башенной любви, которая была 
вначале. Разрыв нам поможет.

Он не улыбнулся на последнее 
замечание, произнесённое как-
то робко, словно она и сама не ве-
рила в то, что сказала. Это было 
похоже на шутку, но почему-то 
несмешную. Комок в горле ме-
шал сказать что-то очень важное 
на прощание. Тимуру хотелось 
услышать, что ещё не всё поте-
ряно, к чему расставаться… Он 
бы остался ждать, хотя это и на-
доело. Тимур часто говорил себе 
«Ну, сколько ещё? Сколько ещё 
ждать?», продолжая надеяться. 
Однако, «разрыв нам поможет» 
дал ясный и горький ответ: «Всё 
кончено». А ведь сам заварил эту 
кашу! Как глупо, любить и быть 

одиноким в одно и то же время. 
Вы любите друг друга, и вы оди-
ноки, потому что каждый из вас – 
один. Закат, соединивший в себе 
оранжевый, розовый и красный 
цвета так, что создавалось впе-
чатление, будто краски на бума-
ге-небе растеклись от воды, был 
восхитителен, но солнце не радо-
вало. Последняя надежда исчезла 
вместе с последним предложени-
ем. Он любит, и он одинок.

Они встретились два года спу-
стя. Стояло бабье лето. Яна шла 
от подруги, как вдруг увидела Ти-
мура с какой-то девушкой. Серд-
це ёкнуло: «Это его жена». Она 
хотела повернуть назад, скрыть-
ся, но в этот момент спутница 
Тимура оставила его и перешла 
на противоположную сторону 
улицы. Немного успокоившись, 
Яна двинулась вперёд, стараясь 
не смотреть на любимого мужчи-
ну. Тем временем душа играла по 
клавишам сердца, напевая всего 
одну строчку: «Какая же я иди-
отка, что позволила ему уйти!». 
В тот вечер, когда они расста-
лись, Яна поняла, что совершила 
большую ошибку. После ухода 
Тимура, она быстро посчитала 
до четырёх и расплакалась. Позд-
но жалеть, когда всё случилось. 
Её бросил обожаемый мужчина, 
и она не воспротивилась этому, 
а, наоборот, ляпнула какую-то 
чушь: «Разрыв нам поможет». Как 
можно было сказать такое муж-
чине, который её хорошо знает и 
любит? Ведь она тоже любит его. 
Почему она об этом не подумала 
в ту секунду? Почему повела себя 
так легкомысленно? На память 
Яне остались оранжевые розы, 
высохшие лепестки которых она 
хранит уже два года в шкатулке. 
В лепестках больше нет жизни и 
любви. Лишь одиночество…

– Привет! Как жизнь?
– Привет, Тимур! Как говорят 

итальянцы, la vita e bella. А у тебя 
как дела?

– Я тоже могу сказать, что 
жизнь прекрасна. Ян, эта фраза 
такая избитая, но очень точная, 
потому что передаёт именно то, 
что я чувствую. Я просто беско-
нечно счастлив.
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– Рада за тебя. Может, ска-
жешь, что за счастье?

– У меня через неделю свадьба. 
А вот и моя невеста, – сказал Ти-
мур, кивнув в сторону девушки, 
выходившей из магазина и воз-
вращавшейся к нему.

– Поздравляю. Ладно, мне 
пора. Пока.

– Спасибо. Подожди, я вас по-
знакомлю!

– Ты с ума сошёл!
– Это почему?
– Тимур, ты думаешь, мне при-

ятно знакомиться с твоей буду-
щей женой?

– Но ведь ты сама не захотела 
стать моей. Ты забыла, что я четы-
ре раза делал тебе предложение?

– Я помню. Я и сама не знаю, 
почему сказала тогда «нет». И 
ещё эти розы оранжевые выгля-
дели такими одинокими.

– Ты не знаешь? Зато я знаю. 
Ты просто не захотела терять 
свободу. Она оказалась дороже 
любви.

– Не совсем. Я ценю любовь. Я 
храню лепестки.

– Какие лепестки? Ты о чём?
– Я ни о чём. Неважно. Про-

щай. Счастья вам.
Тимур смотрел ей вслед. Хотел 

крикнуть: «Яна, я тебя люблю! 
Выходи за меня…», но к нему по-
дошла его невеста с покупками.

– Тима, заждался? Я всё купи-
ла. Идём.

Тимур очнулся, вспомнил о 
свадьбе через неделю, и они 
пошли домой. Только в голове 
его носились слова: «лепестки», 
«одинокие оранжевые розы», 
«любовь». И тут до него дошло: 
«Яна хранит те оранжевые розы, 
которые я ей подарил, когда в по-
следний раз делал предложение. 
Она любит меня». Он оглянул-
ся, надеясь увидеть её фигурку. 
Улица была пуста.

Яна шла, спотыкаясь о каш-
таны, которых не было видно 
из-под листвы. Счастье лежало 
рядом у её ног, как эти каштаны, 
а она его не разглядела. Оно, по-
добно этим коричневым камуш-
кам, скрывалось под опавшими 
листьями. Его не замечаешь, 

когда и заметишь, то слишком 
поздно. Лучше вовсе не обнару-
живать, чтобы не испытывать ра-
зочарование, что ранит душу. Ах, 
снова эти каштаны! Яна сбивала 
«носы» новых туфель. Ещё утром 
она убила бы себя за такое отно-
шение к вещам, но сейчас было 
всё равно. Утром Яна ещё не зна-
ла, что Тимур женится. И не она 
будет через неделю в белом пла-
тье. Тоска наваливалась на плечи 
точно тяжеленный мешок муки. 
Даже сладкого не хотелось. А 
ведь она очень сильно любила за-
варные пирожные. Любила его… 
Любит. «Ненавижу любовь. Во-
обще, это слово «любить» нена-
вижу. Ну, почему нельзя сказать 
«ненавижу любить» и перестать 
любить и страдать?» – подума-
ла Яна, и в её каштановых глазах 
появились слёзы. С деревьев то и 
дело прыгали листья, будто плов-
цы с мостика в воду. Она была 
одна, и она любила.

ОКСАНА ТКАЧЕНКО
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«Меняя пароли» – история о 
переплетении чувств и воспо-
минаний, о поиске маленького 
«я» и большого пути, о встре-
че любви и попытке её осуще-
ствить, о мимолётном состоя-
нии счастья…

«Мы же меняем каждые полго-
да пароли к электронной почте, 
к страничке в соцсети, значит, 
мы вполне можем поставить 
другой пароль и к своей жизни, 
чтобы обновить её декорации», 
– говорит главная героиня по-
вести, намекая не только на 
конкретный случай в судьбе, но 
и на положение всего человече-
ства, вовлечённого в борьбу с 
одиночеством, с грустью, с при-
вязанностью к тому, чего нет и 
что обитает в сердце благодаря 
странным элементам бытия.

Купить книгу можно в Литрес, 
Москва, Bookland, Google play
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РУБРИКА «МАСТЕРСКАЯ ПИСАТЕЛЯ»

Пишем книгу 
за 12 
шагов
Творческий курс с конкретным 

результатом – готовой книгой. 

При условии выполнения всех 

упражнений участники смогут 

придумать, написать и отнести 

в издательство книгу своего 

собственного сочинения.  

А в процессе – развить свои 

творческие способности, пробудить 

вдохновение, найти способы мотивации 

и научиться серьезно относиться 

к своим творческим порывам.

Научиться сочинять и за-
писывать интересные 
истории – Ваша завет-

ная мечта?
Или это необходимость, тре-

буемая для успешного выполне-
ния работы?

Вы начинающий блоггер? Или 
просто хотите писать статьи в 
журналы по своей теме?

А может быть, Вы подумывае-
те о написании своей собствен-
ной КНИГИ?

Кстати, Вы знаете, что книгу 
можно написать практически на 
любую тему?

Только представьте удивление 
родных, которым Вы подарили 
томик своих стихов с личным 
посвящением каждому! Или вос-

торг ребенка, который получает 
на день рождения книжку ска-
зок, автор которых – его мама! 
Это может быть и сборник юмо-
ристических рассказов, над ко-
торыми каждый вечер смеются 
до слез Ваши друзья!

Есть замечательная новость: 
для Вас это реально!

Что такое обучающий курс 
«Мастерская писателя: Пи-
шем книгу за 12 шагов»?

Всего за 12 занятий Вы приду-
маете идею, соберете материалы 
и напишете свою первую книгу! 
По окончании курса у Вас на 
руках будет готовый текст, ко-
торый можно будет отсылать в 
издательство.

Это пространство для само-
развития и лучшего понимания 
себя. Вы начнете находить в себе 
скрытые таланты и способности, 
о которых смутно подозревали, 
но о которых боялись говорить 
вслух.

Вполне возможно, что, пробу-
див свой потенциал, Вы сможете 
добиться успеха и в других обла-
стях творческой деятельности. 
Ведь творческое мышление от-
крывает дорогу к невероятному!

Как строится каждое занятие?
1 часть. Упражнения на раз-

витие творческого мышления и 
оттачивание навыков самовыра-
жения через писательство.

2 часть. Теоретическая часть 
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– знакомство с принципами написания книги, 
раскрытия характеров героев, создание сюжет-
ной линии.

3 часть. Блок упражнений на раскрытие тео-
рии в практике. Выполняя эту часть заданий, Вы 
продвигаетесь в написании своей книги.

Курс включает 12 шагов, в процессе которых:
1. Вы освоите простую технологию раскры-

тия своего творческого потенциала.
2. Научитесь быстро и легко писать статьи, 

рассказы, книги.
3. Узнаете, как сделать свое произведение 

интересным для читателя.
4. 4. Разработаете свой личный план работы 

над книгой.
5. Узнаете и начнете применять основы тайм-

менеджмента для писателей.
6. Разовьете свое воображение и вниматель-

ность.
7. Узнаете секретную фишку – как за 5 ми-

нут реанимировать свое вдохновение.
8. Ваше восприятие реальности станет «ска-

нирующим» – Вы научитесь замечать де-
тали, на которые раньше не обращали вни-
мания.

9. Сможете по-другому посмотреть на свое 
прошлое, на личную и профессиональную 
жизнь.

10. Будете видеть больше необычного в обыч-
ном и станете более позитивным.

11. Сможете начать проявлять творчество не 
только в писательстве, но и в других сферах 
своей жизни или работы.

12. 1Получите поддержку и сопровождение ве-
дущей курса на всех этапах создания Ваше-
го персонального шедевра: от замысла до по-
строения сюжетного дерева и планирования 
работы над каждой главой книги.

Бонус! Из рассказов, статей и заметок, напи-
санных участниками во время курса, будет издана 
книга-сборник – Ваша первая публикация! Эти 
небольшие произведения Вы напишете мимохо-
дом, в процессе выполнения упражнений и до-
машних заданий.

P.S. 30% людей на всей планете мечтают напи-
сать и издать книгу, только 10% делают попытки 
и лишь 3% это удается. Курс «Мастерская писате-
ля» – реальный шанс попасть в число счастливчи-
ков и увеличить этот процент.

Длительность курса: 3 месяца, 12 занятий раз 
в неделю. Курс ведет Анна Баранова, психолог-
консультант, тренер, писательница.

Контакты: anna-bara-nova@yandex.ru 

АННА БАРАНОВА

Место для Вашей рекламы
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Дорогие друзья!
Мы рады, что Вы держите в руках журнал для писателей MuZa. 
Наша команда состоит из писателей, психологов, художников. 

Мы рады пригласить к сотрудничеству новых участников, 
желающих реализовать себя в писательстве.

Нам нужны авторы статей, авторы рассказов,стихов, пьес и т.д.

Вы всегда можете найти нас:

На нашем сайте: www.writerstudio.ru
В группе в «ВКонтакте»: https://vk.com/muzajournal
По почте: editor-muza@mail.ru

Также Вы можете присылать нам свои вопросы, которые мы зададим гостю 
номера или опубликуем в рубрике «Вопрос-Ответ».

Любые Ваши пожелания будут учтены и реализованы. 

До скорых встреч!
С уважением, 

редакция журнала для писателей MuZa

Контакты

http://www.writerstudio.ru
https://vk.com/muzajournal
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