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       Недавно секретариат правления Союза писателей РСФСР утвердил решение 

приемной комиссии Союза о принятии ярославского поэта Евгения Чеканова в 

члены Союза писателей СССР.  

      Таким образом, в областной писательской организации появился самый молодой 

по возрасту – и 22-й по счету ее представитель. 

      Редакция «Северного рабочего» поздравляет молодого поэта с важной вехой в 

творческой биографии и предлагает читателям беседу нашего корреспондента Т. 

ГОРОБЧЕНКО с членом Союза писателей СССР, редактором областной газеты 

«Юность» Евгением ЧЕКАНОВЫМ. 

 

      - Первый вопрос, естественно, традиционный: откуда родом ваша поэзия? 

      - «Виноваты» родители. Научили читать пяти лет от роду. Уже в первом классе что-то 

сочинял, к примеру сказки, которые читал младшему брату. Неплохо писал сочинения. Ну, 

а если серьезно...  Приняли меня в Союз как поэта, а начинал-то ведь с прозы. Еще когда 

учился на историческом отделении факультета истории и права госуниверситета, пришла 

мысль описать своих знакомых мужиков – рабочих из бригады каменщиков, где 

подрабатывал после учебы. Психологический посыл был таков: мне, «мальчику из 

райцентра», было неуютно в городе. И сила сопротивления, которая, кажется, является 

чертой моего характера, подвигнула написать об этих мужиках – грубоватых, не всегда 

трезвых... Правда, «пьянку» мне при редактировании выбросили из текста. Повесть, в 

моем первоначальном варианте названная «Работа на пару дней», была ничтоже 

сумняшеся послана сразу... в центральный журнал. Там, понятное дело, отвергли. 

      А дальнейшие события разворачивались примерно так. Из обыкновенных 

студенческих виршей, которые бог знает кто только не пишет на студенческой скамье, 

стало вырисовываться для меня нечто большее. На третьем курсе даже издавал 

поэтическую самодеятельную газету «Кентавр». Правда, ее после двух номеров прикрыли. 

«Громкое» было дело: приглашали меня на беседы и в деканат, и в партком университета, 

и в другие организации. В то время как раз и познакомился с ярославскими писателями, 

которым дали мою газету для рецензии. Павел Голосов (один из рекомендателей в Союз 

писателей СССР) не увидел в этой газете никакой особой крамолы, посоветовал 

продолжать дальше. И набравшись храбрости, я принес ту самую злополучную повесть, 

которую посылал в Москву, – в нашу писательскую организацию. Доброе слово сказал 

А.Ф. Грачев. После длительной доработки она увидела свет в коллективном сборнике 

«Молодая Волга», выпущенном Верхне-Волжским книжным издательством в 1978 году.  

      Стихи не переставал писать. Свет они увидели в 1979 году, когда работал 

корреспондентом газеты «Юность».  

      - Когда начались серьезные стихи? 

      - Первые стихи были «на вечные темы». О несчастной любви, природе. Казалось, что 

пишу на таком же уровне, как и столичные поэты. Недоумевал, почему издательства были 

от них не в особенном восторге... 

      - Надо отдать вам должное: с чувством юмора относитесь к себе... 

      -Армия стала вехой в жизни и творчестве. Обнаружил после службы, что начал писать 

совершенно иные стихи, не похожие на те, ранние. И, казалось, гораздо хуже прежних. 

Показал профессионалам. Ярославские поэты-фронтовики сочли, что это – серьезно. А 

когда московский поэт Юрий Кузнецов, которого считаю своим учителем, отозвался об 



армейских стихах коротко, но ясно: «Это – самостоятельно», – я понял, что дорога в 

поэзии для меня, в общем-то, определена.  

      Эти стихи легли в основу первой авторской книжки «Ночная тревога», которая вышла 

в свет в прошлом году. Повезло – год был плодотворным: в «Библиотеке «Молодой 

гвардии» вышла вторая книжка «Осветить лицо». Предисловие к ней написал Юрий 

Кузнецов. 

      - Нашим читателям может показаться, что вы как сыр в масле катались. Одна 

книжка, вторая... 

      - Они ошибутся. Дома у меня есть толстая папка, которая полна ответов издательств и 

журналов на мое творчество. Немало отвергающих. Но не отчаивался. Работал. 

      - Тема поэта и поэзии... Нередко приходится сталкиваться в жизни: пишет 

человек хорошие стихи, созрел в творческом плане, а его по какой-то непонятной 

традиции все зрят молодым. Не хотят уступить дорогу либо просто помочь сделать 

первые шаги к официальному признанию? 

      - С наскока это не решишь. Во-первых, издательские возможности малы. За свой счет 

издавать, как сейчас модно, – встает вопрос о деньгах, о бумаге. Думаю, что ничего 

страшного в поздней профессионализации нет. Человек должен доказать делом, что он 

сложившийся автор. Другое дело – когда талант зажимают. Однако молодым авторам 

Ярославской земли вроде бы грех жаловаться на писательскую организацию. Всё 

достойное поддерживается. Евгений Кузнецов, Любовь Новикова – люди, которые 

взращены нашей писательской организацией.  

      - Мешает ли творчеству редакторская работа? 

      - И мешает, и помогает. Нехватка времени – с одной стороны, а ведь поэту, громко 

говоря, надо воспарять над действительностью. И при моей должности могу отводить 

этому самому «парению» лишь немногие часы. Проблема! Ну, а с другой стороны, 

журналистская работа дает возможность быть в гуще жизни, дает информацию к 

размышлению. 

      - Над чем сейчас работаете? 

      - Последние опубликованные стихи – о Родине, родных местах (я корнями из Мологи), 

осознании своего места на земле... 

 

 

 


