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Мой А. С. Пушкин. Взгляд из XXI века 
 

В последнее время я все чаще замечаю у молодежи стремление к поэзии, 
к стихам. Сам же я к поэзии равнодушен, мне больше проза нравится, но вот 
один факт не дает мне покоя. Спрашивая у своих знакомых, кто из поэтов им 
больше нравится, я часто слышу в ответ такие фамилии: Маяковский, 
Бродский, Есенин, Пастернак, Мандельштам, Асадов, Гумилев, Евтушенко, 
Блок, Ахматова, Цветаева. Хотя я немного соврал, говоря, что часто слышу, 
ведь на самом деле я слышу эти фамилии постоянно! Создается ощущение, 
будто до XX века в России не было поэзии, питались лишь романами да 
рассказами. Нет, я ничего против Маяковского не имею, наоборот, восхищаюсь 
им, но от молодежных культов (а иначе и не назовешь!), созданных с целью 
обожествить поэтов Серебряного века, во мне закипает злость. Ни одна живая 
душа еще не сказала мне: «Я люблю стихотворения Некрасова / Тютчева / Фета 
/ Ломоносова / Державина». Иногда, может быть, назовут Михаила Юрьевича 
Лермонтова, все-таки тема одиночества – одна из любимых у школьников и 
студентов. Но вот назвать любимым поэтом Александра Сергеевича Пушкина 
(упаси Господь!) язык просто не повернется! 

Мне сразу вспоминается свой класс, в котором большинство занятий по 
литературе напоминало собрание клуба немых людей. Но как только мы 
доходили до поэзии XX века, так у них глаза загорались так, словно это и не 
глаза вовсе, а прожекторы. Наверное, после уроков вместо маяка 
подрабатывают или даже само солнце подменяют, если то приболеет. На 
вопрос: «Кто хочет рассказать стихотворение наизусть?», сразу же поднимается 
лес рук. 

– А можно, я первый? 
– А можно, я два стихотворения расскажу? 
– А можно, я три? 
(Чувствую себя как на аукционе. Кто даст больше? Все творчество Анны 

Андреевны Ахматовой расскажешь? Продано!) 
– А можно, я про биографию расскажу? 
– А я презентацию сделал! 
– А я сына Иосифом назвала! Да нет же, вы не о том подумали! В честь 

Бродского! 
Я поначалу смеялся что есть сил и, ей-богу, думал, что на шоу попал. Но 

потом мой взгляд упал на висевший на стене портрет Александра Сергеевича 
Пушкина. И тогда мне стало скорее грустно, нежели смешно. 

Любить поэзию – прекрасно, но почему мало кто любит Пушкина? 
Почему одним поэтам готовы петь дифирамбы, а о существовании других, не 
менее достойных внимания, полностью забыть? 
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– А кто тебе из поэтов нравится? – в очередной раз спросил я у еще одной 
подруги, когда речь зашла о литературе. 

– Я очень Маяковского люблю. 
– Почему? 
– Ну, у него стиль необычный, личность яркая. В свое время он был 

новатором в поэзии. 
– А Пушкин нравится? 
– Ой, не люблю его творчество. 
– Почему это? – после десятка подобных диалогов, я уже ничему не 

удивляюсь. 
– У него стихи такие банальные и рифмы простые. 
Здрасти-приехали. То есть Маяковский в свое время был новатором, а 

Пушкин, оказывается, банальный? Вот если бы вы такое при встрече сказали 
Александру Сергеевичу, то следующая встреча с ним у вас была бы на дуэли. 

Так и получается, что у Маяковского необычный стиль, стихи Есенина за 
душу берут, в Бродском, как мне сказали, «есть что-то такое» (а что это за 
загадочное «что-то такое», мне затруднились объяснить). А Александр 
Сергеевич Пушкин – просто банальный поэт с простыми рифмами. А вы тут не 
понять что раздули, во всех учебниках пишете «Великий поэт», «Солнце 
русской поэзии». Обманули вас! Пушкин, оказывается, неоригинальный. 
Расходимся, господа. 

Иногда еще у людей срабатывает память в голове, и они в чердаках своей 
черепной коробки находят на полке школьной жизни фразу: «Александр 
Сергеевич Пушкин преобразовал русский язык». А что означают эти слова и 
как поэт повлиял на язык, не могут рассказать. Бегают по чердаку, роятся, 
бубня себе под нос: «Сейчас, сейчас, я помню, где-то здесь оно лежало». Но в 
итоге сдаются, не найдя ответа. 

Из этого и становится понятно, почему Александр Сергеевич давно 
покинул чарты любимых поэтов молодежи. Просто сейчас мало кто знает, за 
что вообще его надо любить. Да, действительно, подсунули в школе какого-то 
«фальшивого» поэта. Читаешь Евгения Онегина, а там морозы с розами 
рифмуются. И этого писателя еще называют солнцем русской поэзии! 
Извините, у нас тут товар бракованный, можете деньги вернуть? Или 
поменяйте нам на Мандельштама или Гумилева. 

А если говорить серьезно, то Александр Сергеевич Пушкин в свое время 
оказал большое влияние на русский язык и литературу. Сейчас мы всего этого 
не замечаем, а вот в XIX веке вы бы почувствовали разницу. Еще бы ходили и 
ворчали, мол, взбрело же в голову кому-то все менять! 

К примеру, Александр Сергеевич решил писать живым языком, а не 
архаизмами. Переход на формы современного словообразования — 
новаторство или банальщина, как думаете? Александр Сергеевич Пушкин 
решил отойти от высокопарности и вместо одического и элегического языка 
предпочел разговорный язык. Пополнился словарный запас поэта и 
просторечиями, которые до Пушкина не принято было использовать в 
стихотворениях. Разница заметна, если сравнить его стихи с творчеством 
Михаила Васильевича Ломоносова: 
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«Богиня, дщерь божеств, науки основавших, 
И приращенье их тебе в наследство давших, 
Ты шествуешь по их божественным стопам, 
Распростираючи щедроты светлость нам» 

М.В. Ломоносов, 1761 год. 
А теперь посмотрим, каким языком писал стихи Пушкин: 
«Прибежали в избу дети. 
Второпях зовут отца: 
"Тятя! тятя! Наши сети 
Притащили мертвеца"». 
Даже сейчас, спустя двести лет, любому будет понятно, о чем писал поэт. 

Таким образом, великий русский поэт демократизировал поэзию, сделав ее 
понятной простому народу. Прямо как Прометей, принесший людям огонь с 
Олимпа. Все это поспособствовало формированию еще не сложившегося на тот 
момент современного русского языка. На этом языке впоследствии будут 
говорить и писать все последующие поэты и писатели России. И именно на 
этом языке вы заявляете мне, что Александр Сергеевич Пушкин «банальный, и 
рифмы у него простые». 

Стыдно, господа. 
Простите нас, Александр Сергеевич. 
 

 

 

 

 

 


