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Фантазерка 
в изумрудной мантии

— Надея, когда и что вдруг стало предве-
щать, что быть вам писателем? В детстве 
как-то проявлялась ваша тяга к сочини-
тельству?

— В детстве я была ужасной фантазеркой. При-
думывала невероятные истории, описывала их 
в красках и еще удивлялась, что мне не верят. По-
чему же так, ведь мысль о том, что у нашего кота 
под ванной есть домик, где он смотрит телевизор 
и вяжет на спицах себе носки, казалась мне такой 
правильной и логичной! Думаю, моя фантазия 
могла бы привести меня к разным жизненным 
дорогам: я мечтала быть и художником, и ре-
жиссером, и мультипликатором, и модельером. 
Но так получилось, что все в итоге оформилось 
в литературное творчество. 

— Как рождается книга? Этот процесс дол-
гий и мучительный или наоборот?

— С каждой книгой бывает по-разному. Ино-
гда пишется легко, иногда — довольно тяжело. 
Но если маленькие произведения вроде «Бусинок 
и капель» можно написать просто на вдохнове-
нии, то большие повести, особенно там, где мно-
го приключений и сюжетных поворотов, лучше 
начинать с плана. Иначе обязательно останется 
какой-нибудь хвост, торчащий со страницы, — 
неиспользованная зацепка, нераскрытая загадка, 
лишняя сюжетная линия, приводящая в тупик. 
Готовая рукопись потом редактируется несколько 

раз: и мною, и бета-ридерами, и редактором из-
дательства. Бывает так, что я настолько устаю от 
своего текста, что после выхода книги не могу себя 
заставить ее открыть. Иногда проходит несколько 
месяцев, а то и целый год, прежде чем я посмотрю: 
а что же в конце концов у меня получилось? 

— Откуда берутся идеи и замыслы книг, 
близкие и понятные детям? Образы героев 
сразу прорисовываются?

— То, что я отчасти ребенок в душе, — это одно-
значно. Иногда я шучу, что пессимист видит ста-
кан наполовину пустым, оптимист — наполовину 
полным, а детский писатель — наполовину вол-
шебным. Наверное, я в основном сочиняю сказки 
и истории для себя маленькой, но также слежу 
и за реальными детьми. Например, когда я заме-
тила, что читателям нравится мимолетный пер-
сонаж из сборника «Сем ружаў» (черное колючее 
существо из сказки «Кармінавая Ружа і кароль 
эльфаў»), то решила написать о нем отдельную 
историю. Так и появилась книжка «Чаму Меша 
не мае хаты». 

— Каким языком нужно разговаривать 
с детьми, с подростками, чтобы быть услы-
шанным?

— Я не педагог и не детский психолог, поэтому 
не могу дать однозначно правильный ответ. Но 
я точно чувствую, что ни к детям, ни к подрост-
кам нельзя идти с позиции превосходства: вот, 

На областном конкурсе исследовательских работ детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Я — исследователь» в Минском областном институте развития 
образования одним из гостей образовательного салона для педагогов и родителей стала 
популярная белорусская детская писательница. Надея Ясминска — автор пятнадцати книг, 
в том числе и трех электронных. Из них четыре книги — на белорусском языке. В основном 
это сказки и сказочные повести, фэнтези и магический реализм — словом то, что так или 
иначе связано с волшебством. 
В беседе с корреспондентом «ОМ» молодая писательница рассказала о своих книгах, 
общении с детьми, поделилась секретами творчества и еще поведала много о чем…
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мол, я такая взрослая и умная, я сейчас вас научу, 
как надо жить, а вы, несмышленыши, посидите и 
послушайте. Я вообще прихожу к читателям не 
для того, чтобы их чему-то учить, это не моя за-
дача. Мне хочется что-то им рассказать, показать, 
приоткрыть дверцу в таинственный мир книги. 
Мы рассуждаем, обсуждаем, смеемся, играем. 
И самый большой подарок после встречи, когда 
дети берут мои книги в библиотеке. Это значит, 
что все было не зря. 

— Где и как вы пишете кни-
ги? Есть специальное место, 
которое вас вдохновляет на 
творчество, ограждает от 
повседневной суеты?

— Чаще всего пишу за своим 
рабочим столом — он находит-
ся в специально отведенном 
«моем» уголке, где стоят издан-
ные книги, висят дипломы, под 
рукой лежит все необходимое. 
В этом уголке я чувствую себя 
спокойно и уютно. Рядышком 
на полке еще находятся герои 
моих книжек — игрушки раз-
ных мастеров: кукла Лаура 
из «Воскового волшебника», 
озорник Меша из «Чаму Меша 
не мае хаты», фея Зефирка из 
«Зефирных примет», Тетушка Медовый Лист из 
«Дома цікаўных казак». Иногда мне кажется, что 
они подмигивают мне и утешают, если что-то не 
получается. 

Еще люблю писать в тихих полупустых ко-
фейнях, потому что там не отвлечешься ни на что 
другое, разве что на чай. Выбора там не остает-
ся — только работать. 

— Чтобы быть успешным писателем, на-
верное, мало писать книги, надо уметь их 
и продавать. Как вы с этим справляетесь? 

— Я бы не сказала, что писателю продавать 
книги надо, я бы уточнила: приходится. К сожа-
лению, в нашей стране пока что институт литера-
турных агентов развит слабо, а издательства часто 
не могут должным образом продвигать книгу. 
Однако в данном случае продавать — не значит 
брать в руки охапку книг и торговать ими вразнос. 
Прежде всего книжный маркетинг заключается 
в донесении информации. 

Я встречаюсь с читателями и библиотекарями, 
чтобы показать свои книги и рассказать о них. 
Участвую в фестивалях, провожу лекции и ве-
бинары. Веду творческие страницы в социаль-
ных сетях, делаю красивые фотографии книг — 
так называемые буклуки. И еще много всего… 
Когда мне говорят, что писатель не должен 
этим заниматься, то я вполне серьезно заявляю: 
я с радостью передам эту часть работы кому-то 

еще. Ответственному человеку, 
который будет делать все хоро-
шо и почти бесплатно, ведь пи-
сательские гонорары могут обе-
спечить только символическое 
вознаграждение помощнику. 
И почему-то энтузиастов не 
находится. 

— Как и где вы встречае-
тесь со своими читателями? 
О чем вас спрашивают дети, 
что их волнует сегодня? Есть 
ли вопросы, которые особен-
но запомнились? 

— Чаще всего я встреча-
юсь со своими читателями 
в библиотеках и на книжных 
фестивалях. Такие встречи 
происходят в среднем дваж-
ды в неделю. Моя обычная 

аудитория — дети младшего школьного возрас-
та, но в последнее время я встречаюсь также с 
подростками, чтобы рассказать им о книгах «За-
клинатель единорогов» и «Хранитель чародеев». 
В основном вопросы, можно сказать, бытовые: дети 
интересуются, сколько мне лет, где я живу, когда я 
написала свою первую книгу. Иногда мне кажется, 
что такими вопросами юные читатели пытаются 
меня прощупать — убедиться, что я реальный че-
ловек, а не некий образ с обратной стороны облож-
ки. Часто спрашивают о моих персонажах, причем 
в таком ключе, будто они на самом деле существу-
ют. Например, что сейчас делает Лаура, героиня 
сказочной повести «Восковой волшебник». Одна 
девочка даже попросила у меня номер ее телефо-
на — хотела подружиться. Наверное, тот факт, что 
Лаура тоже живет в Минске, на улице Столетова, 
сделал ее вполне настоящей. 

Иногда дети задают очень глубокие, неба-
нальные вопросы — как настоящие журналисты. 

ЧТЕНИЕ В ТРЕНДЕ

Надея Ясминска
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К примеру, про иллюстрации: ведь когда я пишу 
текст, у меня в голове один образ героя, а у ху-
дожника он может быть совсем другой. Как мы 
приходим к согласию? Я сама на какое-то время 
задумалась, прежде чем ответить. Или вот такой 
вопрос: поддерживали ли меня родители, когда 
я только начинала писать? Подозреваю, что он 
возник не на пустом месте. 

— Вы пишете сказочные и фантастические 
истории. У вас сказочно манящий, очень привле-
кательный и загадочный образ: зеленые глаза, 
рыжие волосы, изумрудный плащ… Это что-
то значит? О чем говорит ваш псевдоним?

— Можете считать это атрибутами большой 
литературно-рекламной кампании под названием 
«За бумажную книгу!». А если серьезно, то костю-
мы и реквизиты нужны мне, чтобы погрузиться 
в атмосферу книги. Я ныряю туда сама и утяги-
ваю за собой слушателей. Мне кажется, что для 
современного ребенка книга — не какая-то кон-
кретная, а абстрактная, сама по себе — словно не-
граненый алмаз. Читающие взрослые понимают, 
что внутри может скрываться настоящая драго-
ценность, целый мир. А многие дети видят нечто 
простое, обыденное: ну, подумаешь — блок бума-
ги в переплете. Нужно показать им, что с книгой 
можно путешествовать и мечтать, вдохновляться 

О днажды любимый многими поколениями 
автор Кир Булычев сказал, что когда гово-

рят о писателе-фантасте, это звучит примерно 
так: он танцор, но, конечно, не Большого театра, 
а скорее, чечеточник. Похожие интонации ча-
сто можно уловить, когда речь заходит о книгах 
в стиле фэнтези. Мол, не чтение это, а так, чтиво, 
несерьезное и лишенное какой-либо глубины. Но 
тем не менее жанр не теряет своей популярности, 
а только ее набирает. В чем секрет? Попробуем 
разобраться. 

Почему фэнтези любят писатели?
Не все авторы, конечно, благосклонно отно-

сятся к фэнтези, есть и противники жанра. Но 

и учиться, даже просто весело проводить время. 
Именно об этом я думаю, когда иду на встречу 
с детьми. 

А тайну моего говорящего псевдонима «Яс-
минска» предлагаю разгадать читателям. Мне 
кажется, тут все просто! 

— Хеппи-энд в ваших книгах — это обяза-
тельная составляющая? Почему?

— Да, в большинстве моих произведений — 
счастливый конец, ну или хотя бы намек на это. 
Я пишу, чтобы вдохновить читателя, разбудить 
в нем дремлющую веру в чудо. Но это не значит, 
что в будущем я не решусь закончить книгу на ми-
норной ноте. Возможно, когда-нибудь мне придет 
в голову такое произведение, и я воплощу его на 
бумаге, чем порядком удивлю своих читателей. 

— Над чем вы работаете сейчас? Когда 
порадуете своих поклонников новой книгой? 
О чем она будет?

— Готовится к печати сказочная повесть «Море 
в чемодане» — продолжение «Воскового волшеб-
ника». Маленькие и взрослые читатели первой 
книги смогут снова встретиться с любимыми 
персонажами и окунуться в приключения. Книга 
скоро появится в минском издательстве «Четыре 
четверти», и я ее очень жду!  М

Марина КУНЯВСКАЯ, «ОМ»

Драконы на книжной полке, 
или Несколько слов о фэнтези

те, кто работают в нем, отмечают, что это просто 
безграничный простор для воображения. Можно 
описывать любые события, характеры, пейзажи 
и так далее, не нащупывая рамки, которые ставит 
писателю история, биология, физика… Можно на-
селять страницы драконами и единорогами, вол-
шебниками и оборотнями, феями и лепреконами. 
Быть создателем миров — очень увлекательно, 
но также и ответственно. При самом неудержи-
мом полете фантазии в выдуманной книжной 
вселенной все же должна быть своя внутренняя 
логика. 

Я люблю жанр фэнтези за то, что он позволяет 
мне описывать характеры и отношения, которые 
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мне нравятся, и при этом ничем не жертвовать 
ради современной достоверности. Возьмем, на-
пример, шестнадцатилетнего подростка. Если 
я помещу его в нынешний реальный мир, 
то мне придется дать ему в руки мобиль-
ник, наградить его молодежным сленгом, 
вложить в голову определенные мысли 
и проблемы. А мне хочется создать другого 
героя — немного наивного и мечтательного, 
который готов отправиться в пешее при-
ключение к дальним горам в одиночку  
и, представьте себе, без мобильного 
телефона. Можно, конечно, описать 
молодого человека из прошлого, 
но тогда придется долго штуди-
ровать исторический матери-
ал, чтобы нигде не ошибиться. 
Так что фэнтези в этом смыс-
ле — идеальный вариант.

Чем фэнтези привлекает чи-
тателей? 

Под обложкой книги в стиле фэнте-
зи, как правило, буйство цвета, череда 
невероятных приключений и, конеч-
но же, волшебство. Такая история 
захватывает, увлекает за собой, да-
рит еще одну жизнь в чудесном 
мире. Конечно же, фэнтези быва-
ет разное: и темное, где все не так 
уж радужно, и боевое, где кровь 
порой льется рекой. Но мое 
любимое направление — это 
светлое, сказочное фэнтези. 
Такие книги не только про-
гоняют грусть и усталость, 
но и вдохновляют, толкают 
на собственные маленькие 
подвиги. 

Как говорил Джордж 
Мартин: «Мы читаем 
фэнтези, чтобы вернуть 
утраченные краски, 
ощутить вкус пряно-
стей и услышать песню 
сирен. Есть нечто древнее и истинное в фэн-
тези, затрагивающее глубокие струны в наших 
душах». 

Как книги фэнтези могут быть полезны для 
родителей? 

Если вы видите, что у вашего ребенка не 
лежит душа к чтению, предложите ему 

качественную историю в стиле фэнтези. 
С этого начинать легче, чем с много-
томной классики или, к примеру, 
постмодернисткой прозы. Легкий 
слог, неожиданные повороты сюжета, 

интриги на каждом шагу, нетипич-
ные герои — и вот нечитающий 
ребенок втягивается, у него на-
чинает формироваться пока еще 
хрупкая культура чтения. Кни-
га закончится, за ней скорее 
всего последует продолжение 
или нечто близкое по стилю. 
Пусть время, проведенное 
за чтением, станет хорошей 
привычкой, а после посте-

пенно можно будет расширять 
книжные горизонты. 

«Фэнтези — это ерунда. 
Я однажды читал(а)»

Вполне возможно. Но не 
стоит судить о целом жанре по 
одной-двум книгам. Здесь, как 
и в любом другом литератур-
ном направлении, встреча-
ются и шедевры и откровен-
но слабые произведения. 
Взять хотя бы детективы 
в книжных магазинах: на 
одной полке могут стоять 
и однотипные издания 
в мягких обложках, о ко-
торых говорят «прочитал 
и выбросил», и бессмерт-
ные творения Агаты Кри-
сти. Так что читайте ре-
цензии, просите совета 
у друзей, знакомьтесь 
с новыми авторами в биб-
лиотеках — и, может, вско-

ре вы найдете ту самую книгу в стиле фэнтези, от 
которой не в силах будете оторваться. М

Надея ЯСМИНСКА

ЧТЕНИЕ В ТРЕНДЕ

«Мое любимое направление — 
это светлое, сказочное фэнтези»


