
Группы писателей и как с ними работать 
 

Писатели везде собираются в группы, стремление быть вместе — заложено в них 

природой. Они сбиваются в стадо, как гуси. Существует три типа групп: «пушистые», 

«литературные» и «разрушающие». 

Приятно быть членом пушистой  группы. Как только писатель закончит чтение 

своего произведения, на него обрушивается шквал комплиментов: «Мне так понравился 

образ цветка, который пророс в бассейне!», «Я просто влюбился в персонажи! Люблю их 

больше своей мамы!», «Слушай, а зеленая черепашка на галстуке! Что за чудная 

метафора!» 

Во время собраний пушистой группы писатели едят, что бог послал. Там часто 

подают шоколадные пирожные с орехами. После того как вы зачитали свой труд и его 

обсудили, вас охватывает эйфория — Нобелевская премия у вас в кармане. Жизнь 

прекрасна. Будьте настороже. Эта группа довела до краха писателей больше, чем комитет 

Маккарти*. Зайдите к ним на собрание, захватив с собой к столу печенья, угоститесь 

шоколадными пирожными. Но ни в коем случае не давайте им читать роман, даже если 

вам посулят денег. Вы утонете в лести и комплиментах, утратите критический взгляд на 

вещи. Вам начнет казаться, что первый черновой вариант, которому поют дифирамбы, — 

настоящий шедевр. 

Найти литературную  группу вам не составит труда. Подойдите к самому маститому 

писателю в группе и поинтересуйтесь, что он думает о «Поминках по 

* Комитет Маккарти в 50–х годах XX века занимался активным поиском и 

разоблачением «внутренних врагов Америки», в частности писателей, придерживавшихся 

левых взглядов. 

Финнегану» Джойса. Если обнаружится, что маститый писатель осилил больше трех 

абзацев, будьте уверены — вы попали в литературную группу. Вашу работу прочтут и 

начнут сравнивать с классиками. Вам настоятельно порекомендуют прочесть «Исповедь 

безумной дамы» Смирнова. Вы узнаете об имажинистах, Фрейде и экзистенциализме 

такое, что вам раньше и не снилось. На встречах литературных групп подают 

французский сыр и белое вино (причем обязательно в бутылках с затычкой из пробки). 

Сыр и вино, как прави ло, превосходны. Замечания, что вам предстоит выслушать, 

ужасны. Вы узнаете, что пишете совсем как Берта Макфонси — это известие поможет вам 

как мертвому припарки. Писатели, принадлежащие к литературной группе, «творят в 

экспериментальном ключе». Зачем они экспериментируют и кому их эксперименты 

нужны, они, как правило, сами не знают. 

Разрушающая  группа — единственная, куда стоит обратиться за помощью. Когда 

вы придете туда в первый раз, вам покажется, что там проводят особый курс 

психотерапии. Его цель — полностью разрушить самомнение писателя. Вы услышите: 

«Эй, приятель, что у тебя все такие вялые? У тебя не персонажи, а лапша. Они ведь 

морпехи, а ведут себя как парикмахеры». Все замечания будут в таком духе. На 

некоторых семинарах допускаются нападки на автора: «Ты пишешь макулатуру, потому 

что сидишь дома и ни черта не знаешь о мире, в котором живешь. Разуй глаза!» или 

«Такое мог написать только республиканец» и т. д. Тем не менее в большинстве 

разрушающих групп замечания касаются только произведения, а не личности автора. 

Членам группы в радость растоптать ваше произведение. Это хорошо. Выслушать их 

замечания непросто, но сталь закаляют в домне, а не под краном с горячей водой. 

Сначала вы озвереете. Может, расплачетесь или напьетесь, будете биться головой о 

стену. Потом, если у вас хватит воли, возьмете себя в руки, вспомните полученные 

замечания и задумаетесь: что же увидели другие, но не заметили вы? 

Вам надо быть крайне внимательным. Подчас критики хотят, чтобы автор выполнял 

все их требования, писал то, что нравится им. Поэтому, когда вносите правку, помните: вы 

пишете свою книгу, а не чужую. Думайте, как внести правку, чтобы сохранить идею. Если 



ваш роман о любви, не под давайтесь на уговоры написать счастливый конец. Убедитесь, 

что группа единодушна  в своих советах. Не следует плясать под дудку двух—трех 

писателей, которые требуют от вас изменить то, что вам абсолютно не хочется менять. 

Спросите мнения других. Если большинство согласится с замечаниями, то вам, возможно, 

придется внести исправления. Выслушав все замечания, тщательно их обдумайте и 

прикиньте, какие изменения внести. Обсудите планируемые изменения с критиками. 

Затем беритесь за дело. Безжалостно перекраивайте пассажи, требующие правки, но не 

меняйте ни слова, пока полностью не уверены, что это пойдет на пользу. 

 

Как обойтись без группы 
 

Что делать, если никак не найти разрушающую группу, а создавать ее самому нет ни 

сил, ни желания? Обратитесь за помощью к друзьям или станьте на время критиком. 

Если друзья не желают говорить правду, есть способ ее вытянуть. Скажите, что 

рукопись, которую они читали, не ваша. Скажите, ее вам дал почитать друг и сейчас 

спрашивает вашего мнения, а вы не знаете, что ответить. Вам нужна помощь. У друзей с 

души свалится камень. Если они решат, что рукопись не ваша, они, не боясь вас обидеть, 

выложат все, что о ней думают. 

Неважно, признались вы друзьям в авторстве или нет. Выбивайте признание, что 

конкретно им не понравилось: персонажи, ситуации, в которых они оказываются, темп 

(слишком быстрый, слишком медленный), ясность изложения и т. д. Допрашивайте их, 

как Перри Мейсон — свидетелей. Пусть критики выскажут свое мнение, не возражайте 

им. Никогда не пытайтесь защищаться — это бессмысленно: в следующий раз друг 

дважды подумает, прежде чем выскажет замечание. Когда сядете за правку, отметайте 

замечания, с которыми не согласны. Роман — ваш, вы — царь и бог. 

Вы сможете выжать из друзей больше, если составите список элементов 

произведения и попросите выставить оценку за каждый из них. Попросите друзей подойти 

к вашей просьбе со всей тщательностью. Включите в список сюжет, описание 

персонажей, язык и т. д. Чем длиннее список, тем лучше. Если список состоит из десяти 

пунктов и шесть—семь из них получают высокую оценку, вы на правильном пути. 

Пункты, получившие низкую оценку, требуют вашего пристального внимания. 

Еще один способ определить слабые места в произведении — к каждому эпизоду 

рисовать кривую читательского интереса. Пусть оценят каждый эпизод по десятибалльной 

шкале. Если интерес к эпизоду невелик, он получает пятерку, если откровенно скучен — 

единицу, если полностью захватывает читателя — десятку. Если одну и ту же главу или 

эпизод все читатели оценивают в районе шестерки или ниже, вы знаете, над чем работать. 

После того как друзья закончат чтение, можете устроить «опрос общественного 

мнения». Пусть они проголосуют за наиболее и наименее полюбившиеся персонажи, 

выберут лучший эпизод, худший эпизод и т. д. Вы также можете попросить подробно 

пересказать сюжет. Те эпизоды, что друзья пропустят, — самые скучные. 

В принципе лучше вас самих проанализировать собственное произведение не 

удастся никому. Самоанализ — навык приобретаемый, и при должной практике можно 

стать настоящим профессионалом. Поскольку без этого навыка никуда не деться, можете 

сразу приступить к тренировкам. Перечитайте рукопись. Представьте, что ее написал 

кто—то другой. Представьте, что рукопись — больной, а вы врач, и надо ставить диагноз. 

Попробуйте надик товать роман на магнитофон, а потом послушайте, что получилось. 

Благодаря смене способа восприятия вы, может быть, заметите огрехи, ускользнувшие от 

вашего внимания. Попробуйте рассказать другу сюжет романа от начала до конца. Что вы 

упустили? Где начинали мямлить? Это и есть слабые места вашего романа. 

Хотите добиться более объективного подхода к собственному роману? До того как 

займетесь его анализом, отложите на некоторое время рукопись в сторону. Три—четыре 

месяца — срок недолгий. Некоторые писатели выжидают год. А пока идет время, 



работайте над следующим романом. 

В редактуре важнее всего подход. Во время правки без всякого сожаления 

выкидывайте лишнее, вносите изменения. Тщательно изучая каждый эпизод, помните 

основополагающий принцип: если вам кажется, что эпизод никуда не годится, значит, так 

оно и есть. 

 


