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Введение 
 

Салют, на связи Юрий Окунев. Спасибо, что скачали данный материал. Уверен, что 
он поможет вам разобраться с основными ошибками, которые совершают 
начинающие писатели. 

Здесь я выделил 3 основных ошибки, хотя с лёгкостью описал бы 2 десятка таких 
ошибок. Я их вам даже покажу, но чуть позже. 

Сейчас давайте обратим внимание на то, что действительно мешает нам начать, 
сделать первый шаг от человека, который «мечтает писать» к человеку, который 
«пишет с каждым днём всё лучше». И то, что превращает наши тексты в унылое и 
никому не интересное г****. 
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1. Писатель не знает, о чём писать и поэтому не 
уверен в себе 

 

 

«Писатель — человек нервный, он вечно всего боится. Боится 
клише и самоповторов, боится быть банальным и 

сентиментальным, боится белого листа, людей и болей в спине. 
Боится быть непонятым. И главное — боится, что все поймут: он 

самозванец».  

Кадзуо Исигуро. 

Поводов для неуверенности у писателя (даже у опытного) хватает всегда. Однако 
новичку, который почувствовал тягу к письму, хочется найти кратчайший путь к 
читателю, подобрать ключик к сердцу аудитории. 
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Поэтому он задаётся вопросом: о чём писать? В какой жанр пойти? Популярно ли 
сегодня фентези о магических школах или лучше написать фантастический роман 
о буднях электрика-трубочиста? 

Ещё хуже становится, если начинающий писатель просмотрел полки 
бестселлеров, увидел сказку о восточном принце или зубодробительный экшен на 
улицах Лондона и пытается повторить чужой успех, не имея представления о том, 
как живут принцы и ни разу не плутав по улочкам Лондона. 

(Кстати, такое длинное предложение тоже можно считать ошибкой в некоторых 
случаях. Но вы же никому не скажете, верно?) 

Писать о том, что не знаешь, о том, что популярно – неэффективно. Потребуется 
или долго изучать тему, погружаться в неё, или же история выйдет блеклой и 
никому не нужной. 

Читатели хотят увидеть вас, как автора, с личным опытом, искренними эмоциями 
и, желательно, развитым навыком складывать слова в предложения.  

До тех пор, пока автор пишет о чём-то непонятном ему, он остаётся неуверенным. 
Это чувствуется в тексте, в героях, в размытых описаниях. 

• Разбираетесь в уличных драках? Используйте их, как фон для вашей 
истории.  

• Друзья рассказывают истории из больницы? Прислушайтесь и перенесите 
ваш фентези-роман в стены городской государственной поликлиники.  

• Обожаете байки? Расскажите о вольных покорителях дорог, так, чтобы 
каждый подросток вновь начал мечтать о двухколёсном коне! 

Понимание того, что происходит на страницах вашей книги повысить её 
привлекательность в разы! Даже если ваш слог ещё не идеален, а события 
хаотичны, то яркие, понятные и главное честные эмоции и факты помогут вам 
найти общий язык с читателем.  

И с самим собою, что немаловажно. 
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2. Чрезмерное поглощение знаний, вместо того, 
чтобы писать 

 

 

Написать хороший текст, яркую историю – нормальное, здоровое желание 
творческого человека. Однако очень часто в попытке собрать все инструменты, 
найти идеальные решения и избежать ошибки, мы подменяем процесс 
писательства на собирательство. 

Мы собираем техники выдающихся авторов, изучаем расписание классиков, 
спорим о необходимости получать или не получать литературное образование. 

Всё это вместо того, чтобы сесть и написать первый, грязный, пугающий, но такой 
настоящий черновик своей истории. Как говорил Эрнест Хемингуэй (а он получил 
Нобелевскую премию по литературе тогда, когда она была очень уважаемой 
премией):  
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«Первый черновик – всегда дерьмо». 

Эрнест Хемингуэй 

До тех пор же, пока этого черновика нет, не будет и истории – хорошей или 
плохой. 

Учится – полезно. Узнавать новое – тоже. Но, как не станешь хорошим каратистом 
по книгам, так и не станешь хорошим писателем, изучая цитаты Мураками и 
Горького. Только практический опыт, ошибки, опечатки и иногда болезненные 
оскорбления от читателей и критиков помогут сдвинуть с насиженного места 
пятую точку. 

Как говорил Билл Гейтс: «между задницей и диваном доллар не пролетит». У 
писателя есть возможность не отрываться от дивана, но пока он не начнёт писать, 
ни то что доллар не пролетит – даже завалявшегося наброска истории не 
появится. 

Поэтому эффективно работает такая, казалось бы незамысловатая 
последовательность:  

• Изучаем; 

• Внедряем в практику; 

• Смотрим что получилось; и  

• Исправляем ошибки.  

Говорят, работает на ура ;) 
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3. Перфекционизм или гордыня 
 

 

Однако самой кошмарной и масштабной ошибкой, на мой взгляд, является 
перфекционизм.  

Перфекционизм в крайней форме: это стремление к 
недостижимому идеалу и неприятие любой несовершенности. 

Здесь сплетаются две предыдущие ошибки и многие другие. Автор ищет 
идеальный рецепт книги и не пытается написать черновик до тех пор, пока не 
сложит полностью весь роман в голове. 

Такой автор пишет предложение, а затем 3 дня редактирует его, доводя до 
условного идеала. Лишь для того, чтобы спустя одно предложение и ещё 3 дня 
прийти в ярость и стереть написанное, как недопустимо ужасное. 

Этой ошибке я посвятил целое виде на своём YouTube-канале. Крайне 
рекомендую его изучить: (О перфекционизме) 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq2RuHThkv4
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Однако не зря в заголовке стоит второе слово – «гордыня».  

Дело в том, что «гордыня» понятие более общее. Оно включает в себя, как 
проявление перфекционизма, о котором сказано выше, так и другую сторону 
медали: самоунижение. 

Человек, который называет себя отвратительным, недостойным, проявляет ничуть 
не меньше гордыни, чем тот, который считает себя гениальным и не позволяет 
никому и ничему отвлекать его от любования самим собою.  

Почему я объединяю их в один пункт? Потому что это самообман, который мешает 
писать. Вместо того, чтобы воспринимать мир так, как можем только мы сами, люди 
придумывают себе рамку, странный фильтр, который окрашивает окружение или 
самого себя в шоколадные по оттенку, но не запаху, цвета. 

Это мешает взять ручку или за клавиатуру и написать «Давным-давно автор 
решился-таки написать свою историю… И вот что вышло». 
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4. Почему эти ошибки такие опасные? 
 

 

3 ошибки, о которых мы с вами поговорили лишают вас одного важного 
инструмента и ресурса.  

 

Эмоций. 
Мы зажимаемся, пытаясь выдавить из себя то, что нужно, а не то, что ценно. 
Обманываем себя и делаем историю искусственной, как дешёвые пластмассовые 
цветы на кладбище собственных надежд. 

Эмоции – честные, живые, яркие, - являются топливом истории. Именно эмоции 
зажигают вас, как автора, и зажигают других, как читателей.  

Если вам скучно писать историю про лесбиянок с БДСМ наклонностями, то даже 
наличие неприличных постельных сцен и широкой рекламы не поможет 
избавиться от тоски в тексте.  
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С другой стороны, множество новичков привлекают к себе внимание именно тем, 
что ярко и даже яростно прописывают свои истории. И уже неважно, пишут они 
про орков, пришельцев или про соседа дядю Ваню алкоголика. Когда эмоции 
струятся со страниц, когда читатель чувствует «настоящее», то оторваться от 
книги невозможно. 

Такой автор иногда позволяет себе опечатки и не самые удачные обороты, но это 
всё можно улучшить, исправить при помощи опыта и найма специальных людей. 

Но если в сердце пустота, то и в тексте скукота.  

Эмоции – именно ради них мы читаем книги и погружаемся в истории. Позвольте 
им руководить во время написания черновика истории. А потом уже и с разумом 
договоритесь. 

Найдите тему, которая вас беспокоит и которая, по-вашему, 
должна найти отклик в сердцах других людей. Именно это, а не 

языковые игры, предмет настоящей заботы, который станет 
самым захватывающим и притягательным элементом вашего 

стиля. 

Курт Воннегут 

Надеюсь, материал был полезен и уже сегодня вы возьмёте ручку в руки и 
напишите первые искренние строки, которые станут базой для вашей большой и 
яркой истории. Чтобы помочь вам на этом пути, я подготовил для вас подробный и 
сугубо практичный материал о том, какие именно ситуации вызывают эмоции у 
читателя и как описывать эмоции так, чтобы читатель в них верил. 

Получите специальный отчёт по ссылке: 

 

Юрий Окунев. 

И, напоследок, мотивация от Мэтью Макконахи: 

Хочешь быть писателем? Садись и пиши. Хочешь быть 
режиссером? Сними что-нибудь на свой сраный телефон прямо 

сейчас. 

Мэтью Макконахи 

(Живые Эмоции) 
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http://becomewriter.ru/emotions
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