
                      ДУХОВНОЕ БЫДЛО НЕ ДОЛЖНО ПОБЕДИТЬ!

                               Интервью газете «Ярославская неделя»

       Литературные журналы… Их давно уже не найти в газетных киосках. Кажется, 
этот вид периодической печати вымер, и лишь редкие его представители, дожившие 
до наших дней, аккуратной пыльной стопочкой лежат в библиотеках. 
Общероссийские журналы,  такие, как «Наш современник», «Новый мир», кое-как 
существуют, хотя их тираж сократился раз в двадцать. А региональным изданиям 
приходится еще труднее.
       И все-таки, несмотря ни на что, в Ярославле сейчас регулярно выходит в свет 
«толстый» литературный журнал. Который, к тому же, еще и распространяется на 
территории 9 областей Центральной России, претендуя на статус межрегионального. 
Пожалуй, для провинции такой журнал сегодня – даже роскошь. Но он есть. Сходи в 
библиотеку, полистай, вчитайся: здесь печатаются совсем не небожители, а люди, 
живущие с тобой по соседству. Вот так они пишут, вот так думают. Значит, не всё 
сводится к рекламе, значит, жив курилка! Жив великий, могучий и прекрасный 
русский язык, жива отечественная литература.
       Не так давно увидел свет юбилейный, десятый номер «Русского пути». О 
литературе вообще и литературном журнале в частности корреспондент нашей 
газеты побеседовала с главным редактором издания Евгением Феликсовичем 
Чекановым.
       - Расскажите, как начинался ваш журнал?
- Довольно долгое время в Ярославле выходил в свет журнал «Русь», который учреждали в
свое время четыре писательских организации – Ярославская, Костромская, Ивановская и 
Владимирская. С сентября 1991 года вышло около 30 номеров. Потом журнал захирел; всё 
меньше находилось охотников редактировать это издание: работы – много, денег – мало. 
Занимались, однако, – хотели поддержать литературный процесс.
       За одиннадцать лет сменилось три редактора: создатель журнала Валерий Замыслов, 
Сергей Хомутов, Борис Сударушкин. Кончилось дело тем, что последний редактор занял 
всю журнальную площадь одним романом... Журнал «Русь» оказался в тяжелом 
положении, и заняться им предложили мне.
       - И как вы отнеслись к такой перспективе?
       - Мне журнал «Русь» не нравился. Основная беда – он декларативен. Весь журнал – 
это лозунг «Мы за Русь». Но такие заявления должны подкрепляться делом, а дело 
писателя – это талантливые тексты. Многие тексты, публиковавшиеся в «Руси», мне 
казались – и кажутся – серыми. 
       С серой, бесталанной «Русью» мне было не по пути. Поэтому одним из условий, на 
которых я согласился заниматься этим делом, было следующее: делать я буду 
принципиально новый журнал, и в числе его учредителей не будет писательских 
организаций. Таким образом, не будет и почвы для какого-либо административного 
давления на редакцию. 
      Почему «Русский путь»? Выбирая название, пришлось поразмышлять. Что такое 
«русский путь» в моем понимании – об этом я рассказал читателям в первом номере 
журнала, вышедшем в 2003 году. Если коротко – то это путь нашего этноса по 
общечеловеческой дороге, это освоение им новых духовных пространств.
       К слову «русский» некоторые господа и дамы относятся с подозрением, иные спешат 
прилепить к нему лейбл «шовинизма». Это идет от безграмотности. Подозреваю, что эти 
люди даже не знают, что Николас Шовен никогда не существовал – это мифический 
персонаж, выдуманный Жаком Араго, приятелем Жюля Верна.
       Однако на этапе регистрации журнала были трудности именно из-за этого. Какая-то 
чиновница из министерства культуры заявила мне, что «такое название у нас не пройдет». 



Пришлось писать жалобу министру юстиции, настаивать. Спустя некоторое время 
оказалось, что такое название было зарегистрировано ранее, а наш журнал уже несколько 
раз вышел в свет. В итоге «Русский путь» получил приставку «на рубеже веков» – и под 
этой шапкой благополучно издается по сей день.
       - По какому принципу в журнал отбираются произведения?
- С самого начала я решил печатать всё, что отмечено печатью таланта. А насколько 
произведение талантливо – это всегда определяет редактор. Я не великий сторонник 
демократии как формы обустройства человеческого бытия, с гораздо большей симпатией 
отношусь к просвещенному авторитаризму. В издательском коллективе, которым руковожу
двенадцатый год, с самого начала установил именно такой режим. Редколлегия, конечно, в 
журнале есть – но все-таки последнее слово всегда остается за главным редактором. И 
основную часть работы по подготовке рукописи к публикации тоже выполняет он.
На мой взгляд, любой коллективный орган – это всегда размывание ответственности. Я от 
ответственности не хочу уходить, и буду решать сам, что талантливо, а что нет.
       - Как определить, есть талант или нет?
       - Текст должен завораживать! Если читателю неинтересно – то это провал.
И еще – у настоящего писателя всё должно быть в порядке со слогом. Я уже давно, 
знакомясь с новым для себя писательским именем, начинаю читать текст не с начала, а с 
середины. Если вижу, что пишет человек нестандартный, человек интеллигентный, 
восторженный, язвительный, ироничный, мудрый, человек, который хорошо владеет 
русским языком – начинаю читать с начала, следить за сюжетом. 
       Если слога нет, словесные конструкции примитивны, эпитеты стерты – значит, это 
пишет «ученик третьего класса», сколько бы книжек он уже ни издал и каких бы званий и 
регалий уже ни нахватал. Знаем мы, как всё это делается – и книжки, и регалии…
Если текст бездарен – то это самая настоящая порнография духа, и никакой сюжет тут не 
поможет. Есенин говаривал: «Ты мне в стихе-то спляши, да шапку оземь шваркни – вот 
тогда я тебе поверю». Сейчас такое – редкость.
       - Для вас важна политическая позиция автора?
       - Если делить авторов по политическим критериям – никаких талантов не напасешься,
печатать будет некого. Нет, политические симпатии автора не играют для меня как 
редактора никакой роли – лишь бы произведение было талантливо. Вот сам я разделяю 
взгляды евразийца Александра Дугина, и даже в его партию входил, а мой автор Иван 
Овсянников – то ли анархист, то ли социалист…ну и что? Стихи-то у него хорошие!
       Талант попирает политику всегда. Мало кто ответит вам сегодня на вопрос, к какой 
партии – гвёльфов или гибеллинов – принадлежал Данте Алигьери. Но каждый 
образованный человек знает, что Данте создал «Божественную комедию». Сплошь и рядом
политические декларации талантливых поэтов и прозаиков опровергаются содержанием 
их собственных текстов. Кроме того, политические пристрастия авторов меняются по ходу
жизни, а талант – он либо есть, либо нет.
       - Как вы относитесь к коммерческой и сетевой литературе?
       - Многие считают, что интернет вытеснит бумажные издания. Да, сейчас любой автор 
может отправить свой текст на один из множества литературных сайтов – эти тексты 
находят свою аудиторию, обсуждаются на форумах. Всё замечательно… вроде бы. На 
самом деле, в сетевой литературе нет главного – отбора. В печатных же изданиях, худо-
бедно, есть редакторы, которые, в основном, откровенно беспомощные тексты все-таки не 
печатают.
       Что касается коммерческой литературы, всех этих Марининых-Донцовых-
Акуниных…имя им – легион! – то она была всегда и долго еще будет. Более того, 
известны случаи, когда на этом поприще подвизались и по-настоящему талантливые 
авторы. Например, Василий Витальевич Шульгин, автор известных книг «Дни», 1920», 
«Три столицы», «Что нам в них не нравится», написал в свое время, от бедности, 
несколько коммерческих романчиков, на потребу невзыскательному вкусу. Романчики эти 



имели, кажется, какой-то успех, на вырученные деньги Шульгин кормил семью. Но вот 
что любопытно: мы не знаем названий этих книг, до нас они просто не дошли. Точно так 
же выветрятся из читательской памяти и творения нынешних создателей «коммерческих 
шедевров».
       - Вы можете назвать современных ярославских авторов, о которых будут 
говорить и через десять лет?
       - Трудно отличить в потоке «нетленку» от чего-то проходного…лицом к лицу – лица 
не увидать. Из современных ярославских прозаиков я бы поставил на первое место 
живущего в Мышкине Николая Смирнова. Это настоящий писатель, без дураков, писатель 
федерального уровня. Тяжелый, мрачноватый автор – но совершенно оригинальный, ни на
кого из местных сочинителей не похожий. В седьмом номере «Русского пути» 
опубликована его замечательная повесть «Тритон», в одиннадцатом номере идет новая 
сильная вещь – повесть «Сын Коли-бога». Это – настоящая литература,
       Упорно работает над словом молодой ярославский прозаик Алексей Серов. Не зря его 
рассказ «Совершенство» уже вышел за границы России: перед талантливым 
произведением расступаются границы. Продолжает творить давно уже признанный на 
уровне России прозаик, автор многих известных книг Валерий Есенков.
       Талантливых поэтов тоже немало. В Рыбинске живет замечательный автор Леонид 
Советников, совершенно недооцененный, очень глубокий, с высокой культурой стиха. 
Кстати, в родном городе у него только что вышла в свет книга стихотворений «Спящий 
куст» – итоговая на сегодняшний день. Недавно переехала из Рыбинска в Ярославль Ольга
Коробкова – вполне самостоятельный поэт с не по-женски мощным голосом…
       - Молодежь к перу тянется? Те, кому лет 20…
       - Талантливый парень – Леша Бокарев. Для своих лет пишет очень неплохо, у него 
врожденное чувство слова. Надеюсь, сохранит свою оригинальность. Очень важно, чтобы 
писатель был нестандартной, своеобразной личностью. Литературе ведь личности 
нужны!.. Лица необщее выраженье читателю нужно! Нам нужен Есенин, этот ухарь, 
пьяница златоволосый, нам нужен Блок – строгий, в черном сюртуке. А вот серенькие 
людишки читателю не нужны ни под каким соусом.
       - Бытует такая точка зрения: в литературе уже всё давно сказано, написано, 
придумано…
       - Это мнение отчасти справедливо: ничего нового под луной, кажется, не предвидится.
Думаю, что в Библии, в Коране, в эпосе о Гильгамеше, в «Слове о полку Игореве» и тому 
подобных гениальных созданиях человеческого ума и сердца сказано 90 процентов того, 
что человечество вообще может сказать, представ перед Всевышним. Но, тем не менее, 10 
процентов остается за нами – и мы будем творить, пока нас не сотрет какой-нибудь 
астероид…или не сорвет ядерный гриб. В различные эпохи, в различных цивилизациях 
всегда выдвигается некий человек, который умеет отразить своим творчеством всю эпоху, 
умеет так сказать, что все столбенеют. Все мы, пишущие люди, тщимся написать нечто 
принципиально новое…
       - Но читают-то люди, вроде бы, всё меньше и меньше… На ваш взгляд, остается 
ли Россия читающей страной? Каковы перспективы у чтения?
       - Когда мы смотрим в книгу и видим перед собой черные иероглифы букв – перед 
нами встают зрительные образы: Евгений Онегин, Анна Каренина… У нас активирован 
участок коры головного мозга, отвечающий за создание зрительных образов, – но это у 
нас, с детства привыкших читать. У многих же современных детей, привыкших видеть на 
экране телевизора или на дисплее готовую картинку, этот участок коры бездействует – и 
этот факт чреват мрачными последствиями. Нелюбовь к чтению – это беда. Нелюбовь к 
чтению серьезной литературы – это трагедия. 
       На глазах подрастает духовное быдло – оно иногда доброе, оно, конечно же, всегда 
«веселое и прикольное», но оно ничего не читает. Это – «инопланетяне», говорить с этими 
растениями не о чем. Всё мое поколение читало гораздо больше, мы читали – и с нами 



что-то происходило: мы начинали отличать муниципалитет от паровоза, хорошее от 
плохого, в наших душах выстраивалась иерархия духовных ценностей. 
       Иногда я просто с ужасом смотрю на «детей ельцинского десятилетия», на всё это 
поколение. Полки в магазинах сейчас завалены книгами, в том числе – глубокими, 
серьезными; но эти читают только дурь: детективы и любовные романы, написанные 
простыми, примитивными предложениями… Соотечественники, страшно!
       Конечно, мировая литература не исчезнет из-за того, что в России люди перестанут 
читать книги. Но особенность России – на фоне всех мировых цивилизаций – как раз в 
том, что она всегда была страной читающей, думающей, духовной. Если мы потеряем это 
качество и превратимся в жующее, совокупляющееся и испражняющееся быдло, – это 
будет горе.
       - И что же – процесс необратим? Разрешить эту проблему невозможно?
       - Только на уровне семьи! Если в семье были книги, если родители читали и 
разговаривали о прочитанном с ребенком – есть вероятность, что тот вырастет 
интеллигентным человеком. Если нет – впереди пустота! Эх, я давно хочу написать об 
этом – о трагедии поколения, рухнувшего в пучину примитивизма. Когда вот только этим 
заниматься…
       Редакция журнала «Русский путь на рубеже веков» готовит к выпуску очередной 
номер журнала. Там – стихи и проза для тех, кто еще не потерял привычку к чтению,
кто продолжает тянуться к свету.
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