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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Можно ли научить писать 
стихи? Вроде бы вопрос из 
разряда «можно ли научить 
дышать?». Тем не менее из-
вестный уральский поэт 

Андрей Санников создаёт 
первую в России онлайн-
школу поэзии. Подробности – 
в беседе с корреспондентом 
«Областной газеты». –  Такой опыт сейчас оказал-ся необычайно востребован, – считает Андрей Санников. – На протяжении двух-трёх лет идёт лавинообразно нарастающий интерес к классической силла-бо-тонической поэзии. Причём он наблюдается у людей самого разного возраста – от юношей, на которых, как я подозреваю, подействовал рэп, до очень се-рьёзных людей с состоявшейся карьерой, певцов, телеведущих. Они тоже обращаются ко мне с просьбой поставить им голос, технику, интонацию. Я занимаюсь педагогикой поэзии около 30 лет. Это уни-кальная профессия, нас всего несколько в стране. Не тех, кто рассказывает о ямбах, хореях и биографиях поэтов, а тех, кто ставит поэтический голос, вы-рабатывает поэтическую техни-ку, продвигает своего ученика в литературной среде. Среди мо-их учеников около десятка чле-нов Союза писателей России, де-сятки лауреатов самых разно-образных премий, начиная с Ба-жовской и заканчивая премией Бродского.  Классы набирают шесть ма-стеров. Помимо меня это Алек-
сандр Петрушкин, Виталий 
Кальпиди, Нина Александро-
ва, Иван Клиновой, Сергей Ив-
кин. Классы маленькие, три – максимум пять человек. Для то-го чтобы мастер семинара и его 

ученик могли очень плотно об-щаться. Обучение продолжает-ся три месяца, каждую неделю человек получает видеолекцию от крупного поэта или крити-ка, пять тест-тренингов. И в те-чение всех этих двенадцати не-дель он общается с мастером, которого выбрал. Общение про-исходит либо по скайпу, либо по телефону, либо в переписке – как им двоим удобнее общаться. Есть первоначальное ограниче-ние – ученик может предостав-лять мастеру еженедельно не более 50 строк текста для раз-бора и анализа. И человек, об-щаясь с мастером, понимает, что эта возможность общения дра-гоценна, не надо её путать с воз-можностью бесконечных разго-воров о себе любимом. По ито-гам человек получит сертифи-кат, подтверждающий, что он прослушал курс основ поэтиче-ских техник, прошёл тренинги. 
– Когда стартует школа? – 1 июня. Первой будет моя лекция «Речь как дыхание». Да-лее лекция «Визуальная поэ-зия» Руслана Комадея и «Как и зачем нужно участвовать в фе-стивалях и конкурсах» Сергея Валерьевича Ивкина. Обучение бесплатное, все мастера на этом курсе согласились работать бес-платно, так как для них это, во-первых, миссия, а во-вторых, большое удовольствие.    
– Почему именно сейчас, 

на ваш взгляд, проснулся ин-
терес к классической поэзии?– Мне просто представля-ется, что классическая поэзия 
воспринимается сейчас как 
сфера, где существует высо-
кое качество творчества и че-
ловеческих отношений. По-нятно, что музыкальная или журналистская среда – это, как мы с вами понимаем, среды до-

вольно токсичные. А мир клас-
сической поэзии формиру-
ет особые отношения меж-
ду людьми. Но главное – этот 
всплеск интереса стал ло-
гичным завершением спада, 
вызванного эксперимента-
ми русской поэзии предыду-
щих десяти-пятнадцати лет. Из-за этих экспериментов рус-ская поэзия потеряла читателей во многом. Я думаю, что в сере-дине «нулевых» было наиболь-шее падение интереса, связан-ное с тем, что литераторы пола-гали – дихотомия читателя и чи-тающего может быть и внутрен-ней, а не обязательно внеш-ней. Это был замкнутый круг специалистов по написанию и чтению текстов. А в это время аудитория ждала новой русской поэзии и не дождалась её, по-этому искала отдушину, утеше-ние, радость в уже существую-щей поэзии – силлабо-тониче-

ской. Поэзия узкая, специфиче-ская, нерифмованная, экспери-ментальная, которая существу-ет сейчас, она читателю неин-тересна. Я думаю, что у поэтов есть сильнейшее желание быть услышанными, они понимают, что это возможно, если исполь-зовать формы, востребованные у читателей. Качественно обу-чать силлабо-тонике мало кто может сейчас. Вместо того что-бы рассказать о технике звука, длине дыхания, способах рабо-ты с ритмом, они рассказыва-ют о необходимости вдохнове-ния и о несчастных судьбах по-этов. Мы же понимаем, что гра-фоман просто изнуряем вдох-новением, но вот качественных стихов не получается. Строи-тель может работать по вдохно-вению, но всё-таки главное, что-бы он клал кирпичи ровно.   
– Вы сказали, что общение 

мастера с учеником не долж-
но быть разговором о себе лю-
бимом. Но разве поэзия – это в 
значительной степени не раз-
говор о себе любимом?  – Это дело взаимоотноше-ния поэта и его текстов. С масте-ром надо говорить о причинах возникновения стихов, о родо-вспоможении. О себе ты обязан говорить с самим собой, ты обя-зан это делать, когда пишешь стихи. Писать стихи от имени другого – это же бегство, под-лость. А когда ты пишешь стихи, то ты говоришь в присутствии Бога с самим собой о самом важ-ном – это и есть лучшая поэзия. Поэтому для меня зачёркнут 
писатель, публикующийся 
под псевдонимом. Мне пред-
ставляется, что этот чело-
век отказался от собственной 
судьбы и собственных обяза-
тельств, занимается имитаци-
ей, пусть красивой и даже ка-
чественной, но имитацией.

– А как же тогда древние 
китайские поэты, которые, 
достигнув признания, брали 
новый псевдоним и начинали 
всё сначала?– Мы же с вами должны по-нимать, что это иллюзия. Сколь-ко грамотных людей было в Ки-тае? Один процент? Творче-ство под новым псевдонимом – это литературная игра. А с дру-гой стороны, поэт просто по-нимал, что люди перестают чи-тать его стихи, а начинают об-щаться с неким персонажем, ко-торый заслоняет эти стихи. Это по-своему очень честный путь. Кстати, зачем нам китайцы, у нас есть свой пример. Когда го-ворят, что Пушкин был всена-родно известен, мы должны по-нимать, что только с реформой начального образования Алек-
сандра II Пушкин пришёл в школы. Весь тираж поэтических 

книг Пушкина составил при жизни семь тысяч экземпляров. Читающий круг был очень узок, и он очень быстро поэзией Пуш-кина насытился. Трагедия Пуш-кина как раз во многом и была этим обусловлена. К 1830 году Пушкин понял, что публика уже хочет чего-то другого.
– Для сравнения, а какие 

тиражи были у других поэтов?– Стихи Хлебникова изда-вались по двадцать экземпля-ров. А у Евтушенко двести ты-сяч. На качестве поэзии это ни-как не сказывается. Если гово-рить о современниках Пушкина, то Булгарин бешено издавал-ся, Марлинский (Бестужев) Пушкина по тиражам превосхо-дил раз в двадцать. Но Пушкин – это была качественная поэзия. Иметь его книгу – это было то же самое, что сейчас иметь ай-фон. Это был ещё элемент ста-тусного престижа. Александр Сергеевич и зарабатывал огром-ные деньги поэзией – червонец за строку. До реформы Витте это 12 граммов золота. То есть два четверостишия это уже 100 граммов. А когда нам говорят о его долгах, то надо понимать, что он был игрок, причём не-удачливый. Некрасов был ме-диа-олигархом, миллионером. На правительственные субси-дии издавал множество различ-ной периодики. И при этом был гениальным поэтом. Тиражи или материальное положение поэта с его даром никак не со-относятся. Хлебников ходил бо-сиком, рукописи носил в наво-лочке. Маяковский жил в съём-ной комнате, а Лиле дарил ма-шины-иномарки. Писание каче-ственных текстов – это высокое мастерство, результат огромной подготовки, а не только эмоцио-нальной реакции.     
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«Писать стихи – это разговор с собой в присутствии Бога»Чему научат в открывающейся школе поэзии?
ДОСЬЕ «ОГ»

АНДРЕЙ САННИКОВ.
 Родился в 1961 
году в Березниках 
Пермской области. 
 Окончил 
исторический 
факультет УрГУ, 
несколько лет 
занимался научной 
деятельностью. 
Много лет был 
тележурналистом 
(автор 
телевизионного 
проекта «Земля 
Санникова» и др.). 
 Автор книг стихов 
«Прерафаэлит» 
(1999), «Подземный 
дирижабль» (2004), 
«Луна сломалась. 
Лёгкие стихи» 
(2006), 
«Ангельские 
письма» 
(Нью-Йорк, 2011), 
«Стихи» (2014, 
серия «ГУЛ»), 
«Мирись. 
Прощайся» (2016), 
«Зырянские 
стихотворения» 
(2016). 
 Лауреат премии 
им. Бажова (2006) 
за книгу 
«Луна сломалась», 
лауреат премии 
им. А. Решетова 
(2011) за книгу 
«Ангельские 
письма». 
 Живёт 
в Екатеринбурге

Ксения КУЗНЕЦОВА
Одному из самых успешных 
издательств России Corpus, 
в багаже которого книги Ву-
ди Аллена, Льва Рубинштей-
на, Салмана Рушди, Влади-
мира Сорокина, Доны Тартт, 
исполнилось десять лет. Это 
событие стало поводом для 
встречи его основателя и 
главного редактора Варва-
ры Горностаевой со сверд-
ловскими читателями. «Об-
ластная газета» побеседова-
ла с Варварой Михайловной 
о секрете успеха Corpus, но-
вом читателе и издательском 
кураже. Сначала Варвара Горностае-ва совместно с Григорием Чхар-
тишвили (псевдоним Борис Акунин) создала знаменитое из-дательство «Иностранка», спе-циализирующееся на публика-ции современной зарубежной прозы. Затем ушла, а через не-которое время возглавила из-дательство Corpus (общий про-ект с мужем Сергеем Пархомен-
ко), которое мгновенно просла-вилось благодаря одной из пер-вых напечатанных книг – «Под-строчник» Лилианны Лунги-
ной – истории жизни советско-го и российского филолога, пе-реводчика художественной ли-тературы. А начинала редакторскую деятельность Варвара Михай-ловна в журнале «Иностранная литература» …– До сих пор перед глаза-
ми стоит, как Григорий Чхар-
тишвили, который был за-
местителем главного редак-
тора «Иностранной литера-
туры» и ещё не был Бори-
сом Акуниным, предложил 
мне заняться изданием книг, 
сказав: «Смотри, мы сидим 
на сундуке с сокровищами. 
Прекрасные книги, прекрас-
ные переводы. Давай сдела-
ем издательство», – вспомина-ет Варвара Горностаева. – Я тог-да взмолилась: «Гриша, я толь-ко пришла на новое место, мне так всё нравится. Дай спокой-но обучаться новому делу». А он посмотрел на меня и произ-нёс: «Видишь этот просижен-ный драный стул – ты на нём умрешь, если останешься рабо-тать в «Иностранной литера-

туре». Так возникло издатель-ство «Иностранка» и заверте-лась вся эта издательская исто-рия, итогом которой для меня стал Corpus.
– Чем издательство Corpus 

отличается от других, в чём 
ваш главный козырь?– Смотрите, в каждом сезо-не должен быть один или два бестселлера – таких локомоти-ва. Кто-то на это место ставит «кусок канцелярской продук-ции» исключительно ради при-были. Мы же выпускаем био-графию Стива Джобса, а по-том – историю про Холокост… Нам нравятся книги, которые трудно продаются. Также было с «Иностранкой», ведь мы заня-лись систематическим издани-ем нон-фикшен, ещё когда он не был так популярен. Тут ори-ентация только на свой вкус. За-дача издательства – не коммер-ческая гонка, а вдумчивая исто-рия с любовью. Текст, перевод, редактура, обложка – всё долж-но быть качественно. Недопу-стимо выпускать дурно переве-дённые, плохо отредактирован-ные книги. Нельзя относиться к этому с пренебрежением и веч-ным «и так сойдёт, зато сэконо-мили». Не сойдёт. Многие книги, которые мы хотим заполучить, порой достаются только за то, что мы Corpus. Что касается чи-тателя, то он чаще всего не об-ращает внимания на издатель-ство, он смотрит на книги. И мы решили, что нам надо так по-строить работу и так представ-

лять книги, чтобы читатель на-учился нас узнавать. Приходил в магазин и говорил – «мы хотим Corpus». В какой-то момент это у нас получилось. 
– Но вы можете себе по-

зволить выпускать то, что вам 
нравится – ведь если мы пра-
вильно понимаем, в коммер-
ческом плане за вами стоит 
солидный инвестор в лице из-
дательского дома АСТ? – Существование в защи-щённом месте с финансовой точки зрения, конечно, неверо-ятное везение. Потому что мои замечательные коллеги, кото-рые работают в независимых издательствах, живут тяжело, хотя выпускают чудесные кни-ги. Но у них плохо с распростра-нением, они всё время дума-ют о выживании – а мы нет, вы правы. Нас окружает мощная компания: с отдельным произ-водством, бухгалтерией… Но у нас были свои трудности – борьба за целостность. Мы на-
стаивали на определённом 
уровне качества книг, на соб-
ственном продуманном под-
ходе к выбору того, что мы 
издаём. От этого АСТ хотели 
избавиться. Только сейчас 
война с машиной, которая 
пытается сделать одинако-
вый фарш, прекратилась.

– К примеру, Corpus сделал 
невиданную для серьёзного 
издательства вещь – опубли-
ковал комикс «Маус», исто-
рию про Холокост. Как реши-

лись на такой шаг? Ведь в Рос-
сии не особо востребованы 
графические романы. – Да, комиксы не принима-ют, исключение, наверно, толь-ко вселенная Marvel. Безуслов-но, мы рисковали – или пан, или пропал. Но есть такие книж-ки, которые нельзя не издать – среди них «Маус». И вокруг не-го разразился ажиотаж. Пер-вый тираж был очень малень-кий, и он моментально ушёл с прилавков. Мы стали допечаты-вать тиражи, а потом случился скандал, который, отчасти, об-ратил внимание на комикс. Это было к 70-летию Победы, тогда книжным магазинам было веле-но вычистить все стеллажи на предмет свастики. А как вы пом-ните, на обложке «Мауса» она не явно, но присутствует. Комиссия при проверке магазинов не об-ратила на это внимания, а вот книжные решили на всякий слу-чай переусердствовать – убрали книгу. И вот одна мама решает купить комикс ребёнку. В ста-ром книжном магазине в Мо-скве ей говорят: «Знаете, книги этой нет, но если очень надо, то мы можем продать». Мама пи-шет об этом пост в Фейсбуке, я его вижу, реагирую и начинает-ся страшный скандал… Так что наша издательская работа – это прежде всего кураж (улыбает-
ся). А «Маус» до сих пор прода-ётся очень хорошо. Разошёлся тиражом в 45 тысяч экземпля-ров – это очень много для такой книги.

– Издательство существу-
ет десять лет, как за это время 
изменился ваш главный кли-
ент – читатель?– Знаете, мы начинали «Ино-странку» в то время, когда лю-ди читали запоем всё, что про-пустили при советской власти. А начало Corpus пришлось на спад, когда чтение стало изби-рательней. Сейчас читатель ещё строже. Наша основная аудито-рия – молодые люди от 25 до 35 лет. Что и поражает, и очень ра-дует. Эта молодая аудитория бо-лее взыскательна во всех смыс-лах: требует новых знаний, уме-ний, интерпретаций. Она хочет разбираться в разных вещах, чтобы ей не вешали лапшу на уши.

«Мы строили работу так, чтобы читатель начал нас узнавать» 
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Варвара Горностаева признаётся, что книги – для неё самое 
интересное в жизни после семьи, а жалеет она лишь о том, 
что на их чтение остаётся нет так много времени

Несколько лет Андрей Санников был куратором известного 
литературного клуба «ЛебядкинЪ», теперь открывает свою 
школу поэзии

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные на 
сцене Александринского те-
атра в 19-й раз вручили пре-
мию «Национальный бестсел-
лер». Обладателем «Нацбе-
ста-2019» за лучший роман 
на русском языке стал Андрей 
Рубанов. Ему присудили на-
граду за роман «Финист – 
Ясный сокол». Параллельно 
с этим две, пожалуй, главные 
отечественные литератур-
ные премии – «Большая кни-
га» и «Ясная Поляна» объяви-
ли лонг-листы. Но для начала об итогах «Нацбеста-2019». В этом го-ду в финале премии произо-шла крайне интересная ситуа-ция: одинаковое количество го-лосов от членов жюри получи-ли Евгения Некрасова (с рома-ном «Калечина-малечина») и Андрей Рубанов. В итоге, что-бы всё-таки определить побе-дителя, решение пришлось вы-носить почётному председате-лю жюри, уполномоченному по правам потребителей финансо-вых услуг Российской Федера-ции Юрию Воронину. Он и сде-лал свой выбор в пользу Руба-нова. О чём книга «Финист – Яс-ный сокол»? Действие рома-на происходит в дохристиан-ской Руси. В аннотации книги, будто от самого автора, написа-но – «изустная побывальщина». По сути, это славянское фэнте-зи, переделанная классическая история о девушке Марье, влю-бившейся в получеловека-по-лусокола. Конечно, сюжет мож-но легко вспомнить, если когда-

то читали, например, интерпре-тацию Андрея Платонова. Но на знакомый сюжет Андрей Ру-банов нанизывает массу других, своих деталей, местами переме-шивает славянскую мифологию с псевдославянской. Всего на премию были но-минированы 44 произведения. В короткий список вошли шесть работ: «Финист – Ясный сокол» 
Андрея Рубанова, «Калечина-малечина» Евгении Некрасо-
вой, «XX век представляет. Ка-дры и кадавры» Михаила Тро-
фименкова, «Я буду всегда с то-бой» Александра Етоева, «Чет-веро» Александра Пелевина, «Славянские отаку» Упыря Ли-
хого. Неудивительно, что книга Рубанова оказалась в длинном списке ещё одной известной ли-тературной премии – «Ясная Поляна», а также в лонг-листе «Большой книги». Впрочем, в двух этих премиях интереснее сконцентрироваться на ураль-ской привязке: и в «Ясной Поля-не», и «Большой книге» есть но-вый роман уральского писателя 
Алексея Сальникова «Опосре-дованно».  Алексей Сальников два года назад с книгой «Петровы в грип-пе и вокруг него» буквально во-рвался на литературный Олимп. Тогда же роман получил как раз «Нацбест-2018» и был удостоен приза на премии «НОС». Совсем недавно было объявлено, что 
Кирилл Серебренников снимет по произведению фильм. 

Вообще стоит сказать, что 
Сальников виртуозно преодо-
лел «синдром второго рома-
на». Да, пусть от «Опосредо-
ванно» пока в литературных 

кругах шума меньше, чем от 
«Петровых», но роман полу-
чился точно не хуже. Самобыт-ный стиль, интересный сюжет о вымышленном мире, где поэ-зия становится наркотиком. Ес-ли вам понравились «Петровы», вероятнее всего, понравится и «Опосредованно». Или же мож-но начать своё знакомство с ав-тором именно с этой книги. В длинных списках обеих премий также присутствует Ро-
ман Сенчин с романом «Дождь в Париже». Как известно, Роман прожил в Екатеринбурге какое-то время, затем вместе с супру-гой, уральским драматургом 
Ярославой Пулинович, они пе-реехали в Эстонию. Не надо искать в книге Сен-чина, которую он писал почти три года, подробности столич-ной жизни во Франции – она со-всем про другое. Нет, Париж, ко-нечно, там присутствует – туда приезжает главный герой Ан-дрей Топкин по турпутёвке. Вот только мыслями он вовсе не там, а в Кызыле (Роман Сенчин, к слову, сам родился там).Герой сидит в отеле и в го-лове прокручивает свою жизнь. С детальной точностью вспо-минает детство, потом школу, взрослую жизнь, которая, выхо-дит, совсем не идеальная. В ито-ге Топкин не посещает в Париже ни одной экскурсии. А всё время за окном идёт дождь…Наверное, в глобальном смысле «Дождь в Париже» – сказка о потерянном времени. Довольно грустная и меланхоличная, и нужно очень постараться, чтобы увидеть что-то светлое за всем этим. Также в полуфинальном списке «Большой книги» мож-

но обратить внимание на про-изведения самых топовых рос-сийских авторов. Там есть и но-вая книга Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», и Евгений Водолазкин с «Брис-беном», и Гузель Яхина с рома-ном «Дети мои», и Линор Гора-
лик «Все, способные дышать дыхание». В принципе, уже сей-час можно сделать вывод, какие авторы войдут в короткий спи-сок премии…Да и с «Ясной Поляной» со-впадений много. К примеру, Гу-зель Яхина, Ксения Букша, Ма-
рина Ахмедова, Елена Чижо-
ва, Евгения Некрасова, Анна 
Немзер и другие, присутствуют в обеих списках. К слову, если на «Ясной Поляне» раньше органи-заторы старались не отбирать победителей на следующий год, то в этот раз почему-то тради-ция была нарушена и в длинном списке оказалось сразу несколь-ко лауреатов прошлых лет…Кстати, про самые удиви-тельные и необычные книги в списках: и там, и там присут-ствует работа актёра и музы-канта Григория Служителя «Дни Савелия». Дебютный ро-ман Григория написан… от ли-ца уличного кота. Тема, конеч-но, не новая, но книга написана с большой любовью и за всеми якобы кошачьими делами яв-но просвечивают люди и их по-ступки. Попадут ли Алексей Сальни-ков и Роман Сенчин в короткий список «Большой книги», мы узнаем совсем скоро. Имена фи-налистов станут известны 5 ию-ня. «Ясная Поляна» шорт-лист огласит в сентябре. 

Новый Сальников и Кызыл Сенчина: уральский след на литературных премиях 2019 года

«Юбилейный» 
книжный фестиваль 
на Красной площади
Традиционный книжный фестиваль прой-
дёт на Красной площади в Москве с 1 по 6 
июня. В этом году особый акцент форума 
придётся на юбиляров русской литерату-
ры — с размахом отметят 250-летие бас-
нописца Ивана Крылова, 220-летие вели-
кого поэта Александра Пушкина, 210-ле-
тие писателя Николая Гоголя и 100-летие 
нашего современника Даниила Гранина. 

Кульминацией фестиваля станут тор-
жества в Пушкинский день — 6 июня, ко-
торый завершится грандиозным концер-
том Музыкального театра имени Стани-
славского и Немировича-Данченко «Пуш-
кин-гала».

Но это ещё не все юбиляры предсто-
ящего фестиваля. Планируется также от-
метить 100-летие ведущих издательств 
Удмуртии, Татарстана и Башкирии.

По всей Красной площади будут раз-
вёрнуты книжные ряды и шатры — от со-
бора Василия Блаженного до Историче-
ского музея, а на десяти сценах москов-
ского книжного форума за эти 74 часа ра-
боты пройдут 748 мероприятий. В числе 
них свыше 190 самых интересных и по-
знавательных событий предназначены для 
юных читателей — от самых маленьких и 
до подростков.

Первый день работы фестиваля орга-
низаторы объявили детским днём, тем бо-
лее что 1 июня – День защиты детей. Со-
стоится встреча с творческой группой 
фильма екатеринбургского режиссёра 
Алексея Федорченко «Война Анны», по-
свящённого истории Холокоста и нацист-
ской политике геноцида на оккупирован-
ных территориях. Фильм получил премии 
«Ника», «Белый слон» и «Золотой орёл» 
в категории «Лучший фильм».

Смогут найти для себя интересное 
и те, кто предпочитает не читать, а слу-
шать книги. В рамках фестиваля состо-
ится встреча с продюсерским центром 
«Вимбо», на которой можно будет узнать 
о том, как делаются аудиокниги. В их соз-
дании принимают участие актёры, режис-
сёр, звукооператор, литературный и му-
зыкальный редакторы, а часто и компо-
зитор.

На поэтическом концерте прозвучат 
стихи и песни на языках коренных наро-
дов. Мероприятие пройдёт при поддерж-
ке Федерального агентства по делам на-
циональностей, Ассамблеи народов Евра-
зии и Ассамблеи народов России. После 
Книжного фестиваля на Красной площади 
такие концерты пройдут в двадцати горо-
дах России и десяти странах Евразии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


