
                                                  Евгений ЧЕКАНОВ

                         УЧИТЬСЯ МЫСЛИТЬ У ПУШКИНА

       К 212-ой годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина журнал 
«Парус» предложил своим поэтам ответить на несколько вопросов:
      - Какую роль сыграло творчество русского гения в вашей судьбе?
      - Что значит имя Пушкина сегодня?
      - Кто, на ваш взгляд, является продолжателем пушкинской традиции в современной 
отечественной литературе?

       Я с детства, благодаря отцу, жил в атмосфере пушкинских стихов. Бывало, мама 
пошлет папу зимой на улицу, дров из поленницы принести, – а он, смиренно надев 
фуфайку и шапку, у самых дверей все-таки скажет ядовито: «И он послушно в путь 
потек…» Мама засмеется, а отец тут же добавит, уже из другого стихотворения: «Мужику 
какое дело? Озираясь, он спешит…» Так он мог комментировать цитатами из Александра 
Сергеевича любую жизненную ситуацию.
       Всё это в меня въелось. И не захочешь, да запомнишь!
       Почему мой отец так любил Пушкина? Прежде всего, думаю, за вольность мысли и 
сердечного чувства. Среди потоков фальши, текущих со страниц советских газет и с 
«голубых экранов», пушкинские стихи были для папы глотком чистой воды. И я, вслед за 
отцом, с помощью Пушкина учился чувствовать, учился отличать правду от лжи.
       Были на слуху и другие поэты в те 60-е годы прошлого века, но папа их в грош не 
ставил. Особенно не любил он Маяковского, безбожно коверкавшего русский стих. И я с 
детства Маяковского на дух не переношу. Пушкинский канон ведь ясно показывает: вот 
гармонические строки, а вот – «черт знает, что такое». Вот свободно льющаяся, ясная, 
осмысленная поэтическая речь, а вот – псевдоноваторство. Вот яркая образность, идущая 
от наблюдений за живой природой и традиционным русским бытом, а вот – 
претенциозные выдумки…
       Папа и Есенина критиковал. Опять же – с высоты пушкинского отношения к миру, к 
назначению поэта, к самой поэзии.
       Я всё это усвоил с младых ногтей. Еще и сказать-то этого толком не умел, просто как-
то «нутром чуял»: Пушкин – это где-то там, очень высоко, а все эти роберты 
рождественские, евтушенки всякие – всё это плоско, конъюнктурно, фальшиво, низко…
Очень я рад, что так в жизни получилось. Спасибо, папа, мир твоему праху.
       С такой подготовкой мне уже было не так трудно открыть для себя поэзию Юрия 
Кузнецова… Я прочитал – и сразу почувствовал: вот оно!..
       Что значит имя Пушкина сегодня? То же, что и вчера. Это – прежде всего, свобода. 
Равняться на Пушкина – это значит свободно высказываться и свободно мыслить даже в 
несвободном окружении. Это свобода менять окружение, заводить новое. Это свобода 
чувства и свобода выражения этого чувства. Это свобода накладывать на свою свободу 
стальные узы.
       Свободно мыслить…Учиться мыслить у Пушкина – это значит слышать ход мировой 
и отечественной истории, отчетливо представлять себе, в какие времена, в какие века 
забросил твою душу Господь. Если меня спросят, в какие же? – отвечу: в темные века. Во 
времена лжи и фальши, колоний и метрополий, во времена обмана и насилия, рядящихся в
тогу «демократии». Пушкин знал, в каком времени он живет, и я знаю, в каком живу. А 
знать я учусь у него.



       Пушкин – это отчетливое знание о том, что есть Бог и есть черт, есть высокое и есть 
низкое, есть доброе и есть злое. Природа об этом не знает, а Пушкин знает. Пушкин – 
очеловечивание земного бытия, внесение гармонии в дисгармоничный мир. 
       Сегодня даже человеческий мир нуждается в гораздо большей мере человечности, 
доброты и совестливости. И это значит, что Пушкин нужен как никогда. Впору 
воскликнуть, обращаясь к нему, вслед за Блоком:
                                             Дай нам руку в непогоду,
                                             Помоги в немой борьбе!
       Я не могу ответить на вопрос о продолжателях пушкинской традиции. Слишком он 
серьезный, чтобы отвечать с кондачка. А если не с кондачка, так нужно сперва окинуть 
взором всю современную отечественную литературу, нужно ее знать, нужно ею каждый 
день заниматься. К сожалению, моя жизнь сейчас устроена так, что времени на это нет.
       Думаю, человек уровня Вадима Кожинова легко ответил бы на этот вопрос. Но где он, 
новый Вадим Кожинов?

       Впервые опубликовано в материалах Круглого стола, проведенного редакцией  
интернет-журнала «Парус» в июне 2011 года, к 212-й годовщине со дня рождения А.С.
Пушкина: http://www.hrono.ru/proekty/parus/stol0611.php
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