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Аннотация
В этой книге рассказывается о тернистом пути писателя в наше

время. Прочитав интервью и очерки, вы узнаете о трудностях и
взлетах в творческой жизни сочинителя, о взаимоотношениях с
издателями, о том, какую роль в творчестве играют предыдущие
профессии автора.
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Введение

 
 

От редактора
 

Петербурженка Галина Врублевская по первому образо-
ванию – инженер-акустик. Научную деятельность остави-
ла в 1991 году, позже получила психологическое образование
и, работая в новой сфере, начала писать. Она автор сборни-
ков рассказов, образовательных книг по психологии и один-
надцати романов.

Галина Врублевская – член Гильдии психотерапии и тре-
нинга. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.



 
 
 

 
От автора

 
Порой читатели спрашивают меня: «Вы свои сюжеты вы-

думываете из головы или берете из жизни?». Интересуются
тем, как родственники и знакомые относятся к моим сюже-
там, обижаются ли, заметив сходство с персонажами, и зада-
ют много других наивных вопросов. А начинающие писатели
выпытывают более тонкие секреты моей «писательской кух-
ни»: для кого я пишу книги – «для себя или для читателей»,
ожидаю ли я вдохновения или пишу по принуждению, дис-
циплинируя себя. И главный их вопрос: как я – автор из са-
мотека – нашла издателей!

Я могла  бы создать учебное пособие, разложить по  по-
лочкам свои представления о ремесле писателя: о построе-
нии сюжета, о создании характеров, об исследовании факту-
ры произведения, только смысла в этом не вижу. Существует
много отличных руководств по технике написания текстов,
но – уверяю вас – писателем не стать, потребляя только пере-
жеванную учителями информацию. Однако можно вырулить
на писательскую дорогу, если научиться добывать информа-
цию самостоятельно, по крупицам извлекать ее из разнооб-
разных источников, в том числе, из рассказов других авто-
ров об их опыте.

В  разные годы, как только у  меня стали выходить кни-
ги, я давала письменные и устные интервью своим близким



 
 
 

и дальним коллегам, друзьям по интернету – и у меня сохра-
нились эти тексты. А частью они сохранились и на тех интер-
нет-ресурсах, на которых были опубликованы изначально.

Предлагаю эти интервью вашему вниманию с любезного
разрешения журналистов, блогеров и  модераторов сайтов,
сумевших сподвигнуть меня на размышления о своей жизни
и о писательском мастерстве. Благодарю тех, кто однажды
заметил меня среди начинающих авторов, и тех, кто впослед-
ствии оценил мой профессиональный рост. Эти люди живут
в разных городах и в разных странах, и с некоторыми из них
я никогда не встречалась в жизни, но все они как бы рядом
со мной: и в моей душе и под этой обложкой.

Интервью в книге расположены в порядке, обратном хро-
нологическому: то есть, вначале самые свежие, а ранние –
в конце. В этом же порядке я выношу на эту страницу фами-
лии моих интервьюеров.

Наталья Нутрихина, член Союза писателей Санкт-Петер-
бурга, поэт, редактор, издатель;

Ольга Топровер, писатель и  журналист, Калифор-
ния, США;

Наталья Дубровская, блогер из Хайфы, Израиль;

Денис Чекалов, журналист, писатель, Ростов-на-Дону;

http://www.olgatoprover.com/
https://www.facebook.com/dubrovskaja.natali
http://chekalov.com/


 
 
 

Ирина Серебренникова, поэт, член Литературного собра-
ния «Соратники», Санкт-Петербург;

Иван Лепехов, продюсер, Генеральный директор интер-
нет-СМИ, Москва;

Зоя Тарасова, журналист, Москва;

Анжелика Тихомирова, владелец сайта романтической
литературы, Москва.

В книгу, кроме интервью, выборочно включены коммен-
тарии из  блога Натальи Дубровской (они оформлены, как
«Диалоги в виртуальной гостиной»), а также мои авторские
статьи.

Автор-составитель
Галина Врублевская

Авторский сайт

http://www.mediafort.ru/
http://houselovebooks.narod.ru/
http://www.galivr.ivlim.ru/index.html


 
 
 

 
Интервью Натальи Нутрихиной:

«Чудо Галины Врублевской»
 

– Поводом для нашей встречи стало приятное для
поклонников творчества Галины Врублевской собы-
тие: издательство «Эксмо» начало в минувшем году
персональную серию ваших книг. Уже вышло семь ро-
манов, и в первой половине 2017 года в этой серии пла-
нируется выпуск еще нескольких книг.

Многие вам завидуют и думают: чем ваши произве-
дения лучше других? Ведь многие, на мой взгляд, ин-
тересные рукописи иных авторов отклоняются (или
даже не  рассматриваются) издательствами. Люди
тратят собственные деньги, чтобы издать книгу ти-
ражом сто—двести экземпляров и раздарить знако-
мым. Ваши  же книги печатают приличным для ны-
нешних времен тиражом, да ещё вам за  них платят
(или хотя бы обещают заплатить). Как это объяснить?

– Для начала я не стала бы исключать вариант, что мои
книги, действительно, очень хороши (здесь я поставила бы
смайлик, если бы писала в соцсети), или, по крайней мере,
имеют свои достоинства и преимущества, потому их издали
в таком количестве. Однако интересно разобрать и другие
версии возможных причин события.



 
 
 

Как оно все начиналось. Толчком к открытию моей серии
стал предложенный мною «Эксмо» новый, весьма необыч-
ный по  сюжету, роман  – «Женщина с  чужим паспортом».
В нем героиня средних лет повторно проживает молодость,
ибо волею случая «стрелки часов» ее жизни переведены по-
чти на пятнадцать лет назад. Все происходит в обстоятель-
ствах житейских и без всякой фантастики.

Роман одобрили редакторы, и со мной начались перего-
воры о его издании. Но в наше время книги массово почти
не издаются поодиночке, без привязки к каким-нибудь сери-
ям: тематическим или авторским. И поскольку за предыду-
щие двенадцать лет у меня уже вышли десять романов в по-
добной женской серии другого издательства, то для марке-
тологов «Эксмо», вероятно, не составило труда прогнозиро-
вать степень читательского интереса к моим книгам, а также
определить их вероятную востребованность в перспективе.
Я и сама замечала по предложениям в интернет-магазинах,
что многие романы в бумаге исчезли из продажи, тогда как
электронные версии на  Литресе скачивались с  удивитель-
ным постоянством.

Плюсом в пользу решения об издании и переиздании мо-
их романов могла стать и  определенная известность име-
ни среди читателей, увлекающихся психологией – ведь мои
первые книги имели прикладной характер и адресовались,
прежде всего, им. А впоследствии психологизм неизменно
пронизывал и мои художественные произведения.



 
 
 

Но все, что я сейчас сказала – это лишь мои предположе-
ния. Издательство, как правило, не делится с авторами сво-
ими бизнес-идеями. Ведь издание книг (в отличие от их со-
чинения) – именно бизнес, а главное в нем – успешные про-
дажи. Этим можно объяснить, почему издательство порой
отклоняет чей-то «черный квадрат», но выбирает «девочку
с персиками».

У  меня с  годами сложилась проверенная и  достойная
аудитория: в  моих книгах читатели находят отзвуки соб-
ственных мыслей и чувств. Многие любят женскую прозу во-
обще и женские романы, в частности (по некоторым данным,
это 75% женщин и 25% мужчин).

– Что такое «женский роман»? Есть какое-нибудь
определение? Вроде бы, даже какие-то ушлые мужи-
ки пишут от женского имени.

– Однажды мне пришлось дать развернутое интервью, что
такое «женский роман» и чем он отличается от мужского.
Здесь скажу кратко: женский роман – это роман, написан-
ный женщиной и выражающий ее природный взгляд на мир.
Попутно замечу и об «ушлых мужиках», которых вы здесь
упомянули. Ни одна подделка не достойна называться лите-
ратурой. Хотя, разумеется, рассказать талантливо о женщи-
не может и мужчина-писатель.

– Когда вы почувствовали в себе желание писать.
Часто оно возникает ещё в школьные годы. И поче-
му выбрали в юности технический вуз? Под давлени-



 
 
 

ем родителей, которые хотели, чтобы у дочери была
надежная профессия? Или просто этот институт ока-
зался ближе к дому?

– Теперь я понимаю, что писательский склад характера
у меня проявился еще в детстве. Порой я молча наблюда-
ла за какими-то явлениями и событиями, анализировала их,
рефлексировала по поводу своих поступков, вела дневник.
И  всегда, когда была возможность, на  уроках литературы
писала сочинения на  свободную тему. И  даже занималась
в школьном кружке журналистики, поставляя свои заметки
и короткие очерки в стенгазету. Но в школьные годы я посе-
щала разные кружки и не связывала занятия в каждом из них
с будущей профессией.

Выбор мной технического вуза обусловлен временем. Это
был период хрущевских реформ, и в год моего выпуска уча-
щиеся не могли со школьной скамьи поступать в универси-
тет на журналистику, историю или психологию – профессии,
которые мне нравились – требовалось два года рабочего ста-
жа. Откладывать поступление в институт я не хотела. Кро-
ме того, все были воодушевлены первыми полетами совет-
ских космонавтов – тогда «физики» были в почете – особен-
но в школе с физико-математическим уклоном, где я учи-
лась.

О  родительском давлении и  речи идти не  могло: тогда
школьники были намного самостоятельнее нынешних. Де-
ти не только бегали по улицам, где хотели; сами выбирали



 
 
 

кружки и занятия по интересам, а подрастая, и институты
выбирали себе сами.

– Кому из писателей вы подражали в первых своих
работах? Кому теперь?

– Подражать (если под этим иметь ввиду стилизацию) я бы
не смогла никому, ведь я – не филолог, и такого рода сло-
весные игры мне недоступны. Я посещала различные ЛИТО,
а в них, в основном, постигалась наука, как писать нельзя.
Когда я или другие студийцы выносили свои рассказы на об-
суждение, то критика всегда была жесткая, а хвалили очень
редко. И оказалось, что от обратного тоже можно учиться
мастерству.

В какой-то момент, уже имея публикации в газетах и тон-
ких журнальчиках, а также изданные книжки по психологии,
я засела за роман. Он уже сам вырывался из души, только я
не знала, как романы пишутся. Тогда я взяла книгу «Доктор
Живаго» и вывела алгоритм построения сюжета из готово-
го произведения, то есть, проследила по главам все перипе-
тии: нарастание конфликта, кульминацию и развязку. Ведь
у Пастернака только стихи непостижимы, а как написана его
проза, можно понять.

Так я написала свой первый роман «Половина любви». Та-
кую «исследовательскую» работу проделала только один раз.
Со временем пришел нужный навык, чтобы самой создавать
разветвленные структуры, пропуская сквозь них гирлянды
фантазий. Возможно, моя проза и может оказаться с чьей-то



 
 
 

на параллельных курсах, но с чьей – не мне решать.
Я могу только назвать писателей, чьи книги любила чи-

тать. Это и  Вера Панова, и  Галина Щербакова, и  Людми-
ла Улицкая (в рассказах). Это Джон Фаулз, Айрис Мэрдок,
Владимир Набоков. Пожалуй, остановлюсь, потому что они
неподражаемы все равно.

–  О  том, что кто-то из  бывших сотрудников-ин-
женеров счел «неправильными» некоторые эпизоды
из романа «Прощай, почтовый ящик», мы уже читали
в вашем блоге. А не узнавали ли они себя в героях дру-
гих ваших романов и повестей, не обижались ли?

– К сожалению, так бывает, когда знакомые, в каких-то
деталях узнавая свою жизнь и черты своего характера, порой
обижаются. Иногда же я оказываюсь в полной растерянно-
сти, когда почти посторонний человек вдруг выговаривает
мне, зачем вывела его в романе – притом, что я ни сном, ни
духом, то есть, не имела ввиду конкретно его.

Запомнился случай, когда на одной встрече с читателями,
подошла совсем незнакомая женщина и спросила, откуда я
знаю ее имя-фамилию. Она оказалась полной тезкой моей
главной героини в романе. И эта читательница не поверила
моим заверениям, что я ни от кого про нее не слышала. Тоже
отошла обиженная. Но тогда я порадовалась, что смогла со-
здать столь характерный образ, в который добровольно во-
плотился реальный человек, то есть отождествил себя с ху-
дожественным персонажем.



 
 
 

– Всё чаще можно услышать, что слово как бы мате-
риализуется. Сказанное слово и особенно написанное.
Имеются  ли в  ваших романах случаи, которые про-
изошли уже после того, как книга была опубликова-
на? Какие-нибудь невероятные совпадения, которых
и быть не может, но в жизни случаются.

– Ничего серьезного по следам моих романов не случа-
лось. Лишь в одном произошло небольшое совпадение. Ед-
ва я написала, что героиню романа укусил лесной клещ, как
в скором времени я пошла в лес, и в меня тоже вцепился
клещ. Притом никогда – ни до, ни после – у меня с клещами
неприятностей не было. К счастью, более драматичные ис-
тории с этой героиней, обошли меня стороной. Так что, ни-
чего пророческого в моих романах нет или… я ничего про
это не знаю.

– С какими из своих героев вы отождествляете се-
бя? Какой из своих романов считаете наиболее удач-
ным и с какого советуете начать знакомство с вашим
творчеством?

– Каждой из главных героинь я дарю частицу себя, но ни
с кем не отождествляю.

Разделить свои романы на  удачные и  неудачные, сама
не  смогу. Потому что в  одних книгах мне лучше удались
образы героев, в других – более закрученная фабула, в тре-
тьих  – интересный психологический подтекст. Кому-то я
советую почитать про героиню-психолога (роман «Загадки



 
 
 

любви»), кому-то про поиски семейных корней («Море. Ко-
рабли. Девушка»), кому-то роман-сагу «Половина любви»
или зажигательный, ироничный водевиль «Жена, любовни-
ца, подруга».

Однако всем без исключения я рекомендую прочесть «Ко-
ролеву придурочную». Интрига этого романа завязана на ис-
тории несправедливо обиженной жизнью и мужчинами жен-
щины-врача, на  темных сделках с  собственностью санато-
рия, на теме зависти, и не только. Тут же даны картины про-
явления бытового суеверия, вера в  сомнительные врачеб-
ные манипуляции. И надежда героев на чудо тоже вызывает
улыбку.

И все же чудеса случаются: я испытала это на себе. Изда-
ние и переиздание всех моих романов в персональной серии
издательством «Эксмо» останется для меня настоящим чу-
дом в моей литературной судьбе!

– Значит, вы можете считать себя успешным писа-
телем?

–  Смотря, что понимать под словами «успешный писа-
тель». Если высокие позиции в рейтингах продаж книжных
магазинов, то это не обо мне. Но я считаю себя успешным
писателем, потому что у меня всё сложилось так, как хоте-
лось. Замыслы и фантазии воплотились в рукописи, рукопи-
си стали книгами, а книги встретились со своими читателя-
ми.
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Живой журнал Литературного сообщества «Беллетрист»

Диалоги в виртуальной гостиной

Наталья Дубровская (ник  – •  natali_ya), хозяйка
гостиной, представляет гостью,

Галину Врублевскую (ник – • galina_vr).

• natali_ya
Знакомьтесь – Галина Врублевская galina_vr
Чаще всего я сама представляю читателям своих

гостей, на сей раз решила предоставить слово Галине,
скопировав пару абзацев с её персонального сайта:

«Я родилась под знаком близнецов, и  небесные
братья мои с  юных лет разрывали меня пополам.
Один близнец был склонен к  точным наукам,
и  он направил меня в  мир формул и  теорем:
я  закончила Кораблестроительный институт и  еще  –
матмех Университета. Другой близнец оказался
романтиком, любителем словесности и  архитектуры.
С  ним мы бродили по  улицам любимого города,
прислушиваясь к  музыке, застывшей в  камне.
Театральная площадь, Сенная, канал Грибоедова, – это
Петербург Достоевского и мир моего детства.

Мои близнецы разбежались по  разным
профессиональным сообществам, и  лишь неведомое
«я» объединяет их в  единое целое.
Член Гильдии психотерапии и  тренинга

http://belletrist-ru.livejournal.com/243460.html


 
 
 

(с  1997  года) и  член писательской Ассоциации
«Соратники» (с  2001  года). Член Союза Писателей
Санкт-Петербурга (с 2012 года)».

Всем добро пожаловать! Прошу задавать вопросы
нашей уважаемой гостье.

Галина, доброе утро!

Г.В. • galina_vr – Галина Врублевская
Здравствуйте – всем (и заморские друзья, у которых

уже ночь)! Хотя сегодня и  тринадцатая встреча
в  этой гостиной (потому и  начало сдвинулось),
но  не  «пятница-тринадцатое», так что, не  робейте,
заходите.

• troninatania – писатель Татьяна Тронина
Галина, мне кажется, что стремление ко всему

новому или непознанному – это, своего рода, источник
молодости и сил.

Пока есть интерес – и живется в полную силу!
Расскажи, что интересно сейчас, что волнует

и вызывает отклик в душе.

Г.В. • galina_vr
Вот только сегодня услышала утром по  Эху

Москвы, что вышла новая книга Людмилы Улицкой
«Священный мусор». Так поняла, что название  –
перекличка с  ахматовским «о, если  б знали,
из  какого сора..». То есть, сборник всякого разного,
документального, что не  вошло в  книги, но  из  чего



 
 
 

книги произрастают.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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