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Наше ежегодное празднование Дня русской культуры мы свя�
зываем с двумя именами: с именем св. князя Владимира и с
именем великого поэта Пушкина. Это значит, что корнем рус�
ской культуры мы признаем восточное христианство, а ее наи�
более совершенным воплощением — поэта, который, будучи
русейшим из русских гениев, был одновременно и наиболее ярко
выраженным европейцем среди них. Гений меры, формы и гар�
монии, Пушкин был певцом и поклонником Петра Великого,
повернувшего Московское царство лицом к Европе и тем соеди�
нившего его и с более западным Киевом, и с более демокра�
тическим Новгородом.

Утверждение внутренней связи между Владимиром Святым
и Пушкиным предполагает уверенность в религиозной природе
гения Пушкина. Конечно, Пушкин не был ни религиозным
мыслителем, ни нравственно�социальным проповедником, ни
христианским мистиком. Его связь с духовным миром и с пра�
вославною церковью была сверхлична и проста, народна и даже
простонародна. В этой связи было больше биологически�мисти�
ческой памяти, чем личного опыта и своевольной мысли. Этою
мистически�биологической памятью только и объясним его дар
пересказа народных сказок, стихотворного переложения молитв,
перевоплощения в древних русских людей и раскрытия религи�
озных корней в современных ему людях. Быть может оттого, что
в самой природе пушкинского гения была исключительно силь�
ная благодать смирения и не мудрствующей лукаво мудрости,
ему и удались столь совершенно образы Пимена, кающегося в
своих грехах перед народом Пугачева и Татьяны. Почти все со�
зданные Пушкиным люди — люди духовного и бытового благо�
образия: в них нет ничего безграничного, безобразного и без�óб�
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разного. Мир — и как природный космос, и как история челове�
чества — был обращен к Пушкину своею положительною сторо�
ною, хотя поэт не был ни утопистом, ни иллюзионистом. Оттого
он никогда и не искажал людских образов наподобие Гоголя,
никогда не громил, как Толстой, культуры и никогда «почти�
тельно» не возвращал билета самому Господу Богу в неудавший�
ся Ему мир 1 — карамазовский соблазн, которому не чужд был и
сам Достоевский.

Отнюдь не собираясь умалять абсолютной высоты этих вели�
чайших гениев России, должно, думается, все же признать, что
ныне, в час насильнического искажения образа России, матери�
алистически�цивилизационного погрома русской культуры и
дерзкого отобрания у Господа Бога входного билета в созданный
им мир, пушкинский дух меры и равновесия, трезвенности и
благолепия, с непостижимо живым в нем сочетанием народно�
сти и вселенскости, русскости и европеизма более нужен России,
чем мистическая эсхатология Гоголя, анархо�социалистический
морализм Толстого и религиозно�националистический мессиа�
низм Достоевского.

Когда с России спадут оковы сталинизма, этого нерасторжи�
мого единства умирающей революции и нарождающейся реак�
ции, ее ничто не сможет возродить, кроме живительного духа
подлинного консерватизма, которым был так щедро наделен
Пушкин и которым была так бедна и народная, и интеллигент�
ская Россия. Дух консерватизма есть прежде всего отрицание
крайностей, той «апологии полярности» 2, которую Мережков�
ский односторонне считал сущностью России. Отрицание край�
ностей неотделимо от утверждения середины, не мещанской се�
рединности 3, а середины в смысле религиозного средоточия мира
и жизни 4. Это хорошо понимал умный поэт Маяковский, начав�
ший свой акафист черту словами «Провалились все середины,
нету больше никаких середин!» 5

Пушкин творил, т. е. как поэт жил из глубины мирового сре�
доточия. Это средоточие питало в нем живую память о прошлом,
крепкую любовь к отцам и дедам, но оно же открывало ему гла�
за на «жестокость» своего века и заставляло славить «свободу»
и призывать «милость к падшим».

Но и славя свободу, требуя справедливости и милости к пад�
шим, друг декабристов, Пушкин, никогда не становился рево�
люционером. Не становится им потому, что его укорененная в
традиции свобода зиждилась на добрых чувствах и на Божьей
воле:
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Два чувства равно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Замечательные мысли: послушность Божьей воле, крепкая
память о прошлом и укорененная в добре свобода как залог че�
ловеческого величия, — это все, что нужно для возрождения
России.
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