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Предисловие переводчика

Эта книга попала мне в руки совершенно случайно. 
Я всегда привожу из командировок одну-две книги 
на английском, чтобы читать в свободное время и 
не забывать язык.

Так и в этот раз, улетая из Вены в Санкт-Петербург, 
я рылся на полках аэропортового книжного мага-
зина. Кто-то, проходя мимо, случайно толкнул меня, 
и я неловко зацепил стеллаж. Тот качнулся, и одна 
книга упала на пол. Я поднял ее и открыл.

Открыл и… понял, что это действительно откры-
тие. Открытие мира литературы, писателей, редак-
торов, издателей и… читателей. Открытие мира 
слов, героев, образов и сюжетов. Открытие для всех, 
кто хочет этот мир узнать, кто хочет попасть в него. 
Для всех, кто хочет стать Писателем!

Конечно, ни на какие другие книги я уже не смо-
трел. Быстро заплатил за книгу и направился к вы-
ходу на посадку.

Три часа полета пролетели не то что незаметно, 
они промелькнули как мгновение. И в это мгнове-
ние Юрген Вольф делился со мной опытом, твор-
ческими секретами и знаниями, как своими, так и 
многих других людей, интервью с которыми поме-
щены в книге.

Читая, я узнал, что прежние книги Юргена Воль-
фа переводились на несколько европейских языков 
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и, что удивительно, даже на китайский. Но никогда 
на русский! Мне показалось это несправедливым, 
и я твердо решил перевести книгу, чтобы и люди, 
говорящие на русском языке, могли познакомиться 
с секретами писательского ремесла, узнать приемы 
и технику создания литературных произведений, 
научиться активно использовать свои творческие 
способности и будить воображение.

Я буду счастлив, если книга ответит на чьи-то во-
просы, на которые раньше ответы не находились, 
поможет кому-то справиться с депрессией и уви-
деть верный путь, а кого-то, возможно, подтолкнет 
к началу писательской карьеры и этим изменит его 
жизнь, наполнив ее новым смыслом.

Книга построена как описание всего процесса 
создания произведения — от первой главы до по-
следней, от идеи — через написание — до публи-
кации и рекламы. Вы узнаете, как из идеи рожда-
ется сюжет, из сюжета — персонажи, как возни-
кают их взаимоотношения, конфликты, радости и 
по беды.

И совсем не обязательно в результате прочте-
ния должно родиться литературное произведение. 
Это может быть все что угодно, любое творческое 
проявление, на которое способен человек. Поэтому 
книга будет интересна всем, кто хочет развить свое 
творчество, реализовать свои способности, жить в 
ладу с самим собой и окружающим миром.

Дмитрий Вердин
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Вступление

Союз желания и мастерства рождает шедевры.

Джон Раскин

Вы хотели бы начать сочинять книги? Или писать 
больше и лучше? Если так, то вы сделали правиль-
ный выбор, потому что я намерен быть вашим учи-
телем и вместе с вами пройти весь путь сочинения 
литературного произведения, включая многие де-
тали, которые обычно не рассматриваются в других 
книгах на эту тему.

Если вы хотите писать, но вас что-то сдерживает, 
то, возможно, это внутренние страхи, о которых я 
пишу в первой главе. Вы не только узнаете, какие 
это страхи, но и научитесь их преодолевать. Затем 
я помогу вам решить, что следует писать именно 
вам — рассказы или повести, романы или публи-
цистические статьи, научно-популярные книги или 
сценарии кинофильмов. Вы узнаете, как правильно 
использовать в творчестве свои профессиональные 
знания и жизненный опыт.

Далее, во второй части, мы обратимся к самому 
процессу работы над книгой и начнем с технических 
приемов, помогающих нашему правому полушарию 
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создавать непрерывный поток разнообразных обра-
зов и идей. Вы узнаете, как техника «Волшебного по-
чему» помогает создать литературное произведение 
и наполнить его живыми и яркими образами. Я по-
делюсь с вами техникой вопросов-ответов, исполь-
зуя которую можно поймать читателя на крючок в 
начале произведения и до самого конца держать его 
в напряжении. Вы узнаете приемы, которые помо-
гают правильно структурировать материал, сделать 
язык повествования ярким и неотразимым. Я также 
расскажу вам, как оценить первые наброски произ-
ведения, о том, как быстро и эффективно перераба-
тывать черновой материал.

Третья часть книги посвящена важнейшим те-
мам, которые другими авторами часто замалчива-
ются. Как сделать так, чтобы ваши друзья и близкие 
поняли и поддержали ваше творчество? Как создать 
творческую атмосферу? Как максимально эффектив-
но использовать время? Что делать, когда заканчи-
ваются силы и пропадает желание писать дальше?

Каждый писатель время от времени встречается 
с отказами издательств в публикации его произ-
ведений. Я покажу вам, как следует принимать от-
казы, как относиться к отзывам критиков, включая 
самого сурового и беспощадного — того, который 
находится внутри нас самих. Из двенадцатой главы 
вы узнаете, как, применяя техники нейролингви-
стического программирования, можно превратить 
внутреннего критика в конструктивного внутрен-
него помощника и соавтора, и это, пожалуй, един-
ственный способ преодолеть непростое внутреннее 
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состояние, испытываемое любым человеком, когда 
его работа заходит в тупик.

В завершающей части книги вы научитесь секре-
там саморекламы и маркетинга своих произведений, 
которые обычно не используются писателями. Одна 
из завершающих глав посвящена новым современ-
ным средствам общения, дающим при их правиль-
ном использовании головокружительные возможно-
сти для рекламы вашей книги. И в самой последней 
главе мы поговорим о том, как сделать свою писа-
тельскую жизнь интересной и наполненной.

Одно из преимуществ этой книги выходит за 
рамки ее содержания. В конце каждой главы вас 
ожидает дополнительный бонус, которым вы смо-
жете воспользоваться, зайдя на веб-сайт www.your-
writingcoach.com и указав ключевое слово. Каждый 
из бонусов — это видеоинтервью. Например, с од-
ним из авторов телевизионного сериала «24 часа», 
ставшего мировым хитом, Робертом Кочраном, деля-
щимся секретами сочинения сценариев триллеров. 
С литературным агентом Джулианом Фридманом, 
откровенно рассуждающим о том, что именно ли-
тературные агенты ищут в своих клиентах и их про-
изведениях. Или с автором мистических романов, 
одним из членов английского общества писателей 
детективов «Убойный отдел», дающим советы, как 
можно без затрат рекламировать себя и свои про-
изведения. На том же сайте помещены различные 
аудиоинтервью, демонстрации приемов создания и 
редактирования текста и многое другое. И все со-
вершенно бесплатно для читателей этой книги!

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/marketing/27/2851/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=2851


22 Школа литературного и сценарного мастерства 

Если после знакомства с книгой у вас возникнут 
вопросы, то вы сможете прислать их мне по элек-
тронной почте на адрес jurgenwolff@gmail.com. 
Я постараюсь ответить на все вопросы, поскольку 
очень серьезно отношусь к своей роли вашего учи-
теля литературы. Исходя из 25-летнего опыта со-
чинения статей, книг, сценариев телевизионных и 
художественных фильмов, я уверенно могу сказать, 
что создание литературных произведений — один 
из самых захватывающих видов творчества и, кроме 
того, его результаты неплохо оплачиваются. В этой 
книге я хочу поделиться с вами всеми своими зна-
ниями и опытом (кстати, некоторые из них дались 
мне с немалым трудом) и помочь вам на нелегком 
пути к писательскому успеху.

Итак, вы готовы? Тогда начнем!

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/marketing/27/2851/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=2851


Часть I

Вперед!

Для победы необходимо мужество 
сделать первый шаг.

Юджин Уэр

Вы уже пишете книгу? Если нет, то что вам мешает? 
Возможно, вы чего-то боитесь? Вот с этого мы и нач-
нем — сразу определим страхи, которые очень ча-
сто удерживают талантливых людей от того, чтобы 
выразить себя в своих произведениях, и научимся 
их побеждать.

Затем мы поговорим о том, какой стиль вам бли-
же всего и в каком жанре вы сможете преуспеть.

И наконец, разберемся, кто вы, какой у вас опыт, 
какие интересы, и решим, о чем именно вам следует 
писать.
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Глава 1

Никаких страхов, 
только вперед

Чтобы добиться чего-то, 
надо не стоять на берегу, дрожа от страха, 
а смело нырять в воду и грести изо всех сил.

Сидней Смит

Хороший учитель должен предупредить своих уче-
ников и подготовить их к встрече с трудностями, 
ожидающими впереди. И поэтому я сразу назову 
главное препятствие, которое встретит вас на пути 
к успеху. Это препятствие — вы сами!

Много лет назад в Америке была популярна се-
рия комиксов «Пого». Идею одного из них можно 
определить как «Мы искали врага повсюду, а он ока-
зался внутри нас». И это чистая правда! Не только в 
комиксах, но и в жизни.

Конечно, далеко не всегда просто преодолевать 
препятствия — найти правильное слово, встретить 
хорошего агента, спокойно перенести отказ из-
дательства. И все же главные наши проблемы мы 
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придумываем себе сами. И в основном они рождены 
нашими страхами.

Возможно, вы сейчас подумали, что все это не о 
вас. Однако очень часто внутренние страхи скрыты 
не только от окружающих, но и от самого человека. 
Поэтому я настоятельно советую не пропускать 
данную главу. Если какие-то из описанных в ней 
страхов покажутся вам знакомыми, они и могут 
быть причиной того, что вы пишете не так много 
или не так хорошо, как вам бы хотелось. К счастью, 
и мы это скоро увидим, любые страхи преодоли-
мы. Главное — не прятать их, а понять и победить. 
И когда страхов не останется, мы сможем спокойно 
перейти к разговору о секретах профессии писа-
теля.

Итак, вот они — семь больших страхов и способы 
их преодоления.

Страх встретить отказ

Это самый распространенный страх среди писате-
лей и художников. Да и среди людей других про-
фессий, пожалуй, тоже. Почти всегда, когда мы за-
думываемся, а стоит ли начинать что-то делать, нас 
подсознательно преследуют вопросы «А что, если 
это никому не понравится?» или «Что будет, если 
мне скажут “нет”?».

Мы все в глубине души боимся, что нас не пой-
мут, что нам откажут. Вспомните — когда-то в дет-
стве вы наверняка слышали от своих родителей 
подбадривающие слова: «Самое худшее, что может 
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случиться, — это что тебе откажут». Но вряд ли они 
сами в тот момент действительно верили тому, что 
говорили. А помните, как у вас — тогда ребенка или 
подростка — тряслись от обиды губы каждый раз, 
когда вам не давали того, чего вы хотели?

К сожалению, дети очень рано учатся смеять-
ся над теми, кто отличается от основной массы — 
слишком толстый, слишком высокий, слишком ма-
ленький, кривой, некрасивый — одним словом, не 
такой, как все. И быстро понимают, что лучше соот-
ветствовать стандарту и делать то, что делают все, 
а не быть белой вороной. Но ирония в том, что все 
достижения, будь то в литературе, бизнесе или лю-
бой другой области, в основном совершаются теми, 
кто поступает нестандартно, не так, как другие.

Самое тяжелое в отказе то, что мы не можем его 
предотвратить. Но не существует ни одного писа-
теля, который не получил бы ни одного отказа от 
издателя в публикации его произведений! Большин-
ству было отказано огромное количество раз, пре-
жде чем им улыбнулась удача и к ним пришел успех. 
Вот лишь несколько примеров.

  Джоан Роулинг понадобился год, чтобы найти 
издательство для публикации первой книги о 
Гарри Поттере. И даже то единственное согласив-
шееся издать ее книгу издательство Bloomsbury 
предложило ей в качестве гонорара всего две с 
половиной тысячи фунтов стерлингов. При этом 
редактор сказал ей: «Джо, вы никогда не зарабо-
таете на детских книгах».
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  Популярная книга Мелоди Битти «Преодоле-
ние созависимости» была отклонена двадцатью 
издательствами. В дальнейшем было продано     
5  млн экземпляров.

  Джоан Харрис написала три книги, ни одна из ко-
торых не была издана, прежде чем ее четвертая 
книга «Шоколад» стала мировым бестселлером и 
по ней был снят не менее популярный фильм.

  Первый роман Джона Гришэма «Время убивать» 
был отклонен 15 агентами и 26 издателями, пре-
жде чем издательство Wynwood Press согласи-
лось напечатать ее тиражом 5000 экземпляров. 
Гришэму потребовалось написать еще три кни-
ги, ставшие популярными, и лишь тогда первая 
его книга тоже стала бестселлером.

  Вилбур Смит не нашел издателя для своего пер-
вого романа и решил, что литература не его дело. 
Спустя 18 месяцев агент убедил его попробовать 
еще раз. В результате на сегодняшний день об-
щий тираж книг Смита составляет 84 млн экзем-
пляров.

Я мог бы долго продолжать этот список. Отказ — 
неотъемлемая часть писательства. Если вы готовы 
к отказу и помните, что его не стоит воспринимать 
на свой счет, то он жалит намного меньше. Вспом-
ните о том, что те, кто отказал вам, тоже люди и 
могут ошибаться (подумайте, что сейчас должны 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/marketing/27/2851/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=2851


28 Школа литературного и сценарного мастерства 

испытывать люди, отказавшие в публикации Джоан 
Роулинг, и улыбнитесь).

Это не значит, что возврат рукописи издатель-
ством или отказ агента даже прочитать ее не будут 
ранить совсем. Конечно, пережить это нелегко. Но 
вы должны и сможете преодолеть обиду. Вот что го-
ворит об этом Норманн Мейлер в своей книге «Же-
стокое искусство»:

«Мы [писатели] более чувствительны и ранимы, 

чем другие люди, и потому должны развивать в 

себе волю, стойкость, решимость и нечувстви-

тельность к нападкам критиков. Хороший писа-

тель должен быть одновременно сильным и слабым, 

смелым и робким, тонко чувствующим и равнодуш-

ным. Мы должны учиться жить, постоянно полу-

чая тумаки и шишки и лишь изредка — награды, и 

защищать при этом удивительно хрупкий мате-

риал человеческой души».

Иными словами, не стоит сильно меняться и ста-
новиться настолько толстокожими, чтобы совсем 
не испытывать боли, поскольку, изменившись, вы 
рискуете одновременно потерять то главное, что и 
делает вас способными создавать проницательные, 
эмоционально сильные, трогательные произведе-
ния. Вы должны оставаться собой, но одновременно 
с этим научиться преодолевать свою обиду.

К счастью, есть несколько приемов, помогаю-
щих это сделать. Первый — работать без остановки. 
Закончив одно произведение и подготовив его 
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к рассылке в издательства, сразу начинайте рабо-
тать над следующим. Творческие соки будут про-
должать бурлить в вашей душе, и, даже если полу-
чите отказ, вам будет намного легче сказать себе: 
«Что ж, может, это действительно было не очень, 
но то, над чем я работаю сейчас, наверняка будет 
шедевром».

Нет ничего хуже, чем ставить всю свою карьеру 
в зависимость от одного-единственного произведе-
ния и, отправив его в издательство, ждать долгие 
недели и месяцы, понравится оно тем, кому вы его 
послали, или нет.

Страх, что произведение будет 
не самым лучшим

Этот страх очень часто не дает многим людям даже 
начать задуманное. Те, кто испытывает его, зача-
стую сравнивают свои работы с лучшими образца-
ми мировой литературы. Но подумайте, может ли 
случиться так, что вы напишете лучше Шекспира, 
Конрада или Хемингуэя? Скорее всего, нет (хотя, 
конечно, кто знает…). Поэтому стоит ли принимать 
это так близко к сердцу? Если же вы принимаете, 
то почти наверняка так ничего никогда и не напи-
шете.

Если вы сравниваете себя с великими писате-
лями всех времен, то есть два способа покончить с 
этим. Во-первых, подумайте о том, что только вре-
мя может расставить все по своим местам. Шекспир 
писал популярные пьесы для развлечения публики 
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и, узнав, что они читаются и с успехом идут в театрах 
спустя четыреста лет, был бы несказанно удивлен. 
Если вас тревожит то, как последующие поколения 
оценят ваше творчество, пусть вас успокоит мысль, 
что вы этого все равно не узнаете.

Однако давайте спустимся на землю. Ваше про-
изведение совсем не обязательно должно стать 
великим для того, чтобы понравиться читателям. 
Например, книги Джона Гришэма или Даниэлы 
Стил вряд ли когда-нибудь будут изучать в курсах 
литературы, но их чтение доставило удовольствие 
миллионам людей. Даже книги о Гарри Поттере 
были высмеяны огромным числом литературных 
критиков, и между тем во всем мире эти книги вы-
зывают интерес. Таких примеров множество и сре-
ди нехудожественных произведений. Книга «Как 
завоевать друзей и оказывать влияние на людей», 
например, слаба с литературной точки зрения, но 
помогла миллионам людей. Ричард Карлсон, серия 
книг которого «Не беспокойтесь по пустякам» из-
дана миллионными тиражами, сказал в одном из 
своих интервью:

«Я не претендую на интеллектуальность и не пред-

лагаю нечто непонятное. Я пишу о самых обычных 

и повседневных вещах, и именно поэтому люди ве-

рят мне».

Возможно, написав часть книги, вы оглядыва-
етесь назад и сравниваете написанное с тем, как 
видели его до того, как написали. Например, вы 
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