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Петербург не существует уже. Жизнь этого города была бю�
рократической жизнью по преимуществу, и конец его был бюрок�
ратическим концом. Возник неведомый и для нашего уха еще
чуждо звучащий Петроград. Кончилось не только старое слово,
и на его месте возникло слово новое, кончился целый историче�
ский период, и мы вступаем в новый, неведомый период. Было
что�то странное, жуткое в возникновении Петербурга, в судьбе
его, в его отношении ко всей огромной России, в его оторванно�
сти от народной жизни, что�то разом и властно порабощающее и
призрачное. Магической волей Петра возник Петербург из ни�
чего, из болотных туманов. Пушкин дал нам почувствовать
жизнь этого Петербурга в своем «Медном всаднике». Славяно�
фил�почвенник Достоевский был странным образом связан с Пе�
тербургом, гораздо более, чем с Москвой, он раскрывал в нем
безумную русскую стихию. Герои Достоевского большей частью
петербургские герои, связанные с петербургской слякостью и
туманом. У него можно найти изумительные страницы о Петер�
бурге, о его призрачности. Раскольников бродил около Садовой
и Сенного рынка, замышляя свое преступление. Рогожин совер�
шил свое преступление на Гороховой. Почвенник Достоевский
любил беспочвенных героев, и только в атмосфере Петербурга
могли существовать они 1. Петербург, в отличие от Москвы, —
катастрофический город. Характерны также петербургские по�
вести Гоголя, — в них есть петербургская жуть. Московским сла�
вянофилам Петербург казался иностранным, заграничным горо�
дом, и они боялись Петербурга. Большие были основания, ибо
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Петербург — вечная угроза московско�славянофильскому благо�
душию. Но то, что Петербург казался славянофилам совсем не�
русским городом, было их провинциальным заблуждением, их
ограниченностью 2. Достоевский опроверг это заблуждение.

Эфемерность Петербурга — чисто русская эфемерность, при�
зрак, созданный русским воображением. Петр Великий был рус�
ский до мозга костей. И самый петербургский бюрократический
стиль — своеобразное порождение русской истории. Немецкая
прививка к петербургской бюрократии создает специфически
русский бюрократический стиль. Это так же верно, как и то, что
своеобразный французский язык русского барства есть русский
национальный стиль, столь же русский, как и русский ампир.
Петербургская Россия есть другой наш национальный образ на�
ряду с образом московской России.

Роман о Петербурге мог написать лишь писатель, обладающий
совсем особенным ощущением космической жизни, ощущением
эфемерности бытия. Такой писатель есть у нас, и он написал ро�
ман «Петербург» 3, написал перед самым концом Петербурга и
петербургского периода русской истории, как бы подводя итог
столь странной столице нашей и странной ее истории. В романе
«Петербург», быть может, самом замечательном русском рома�
не со времен Достоевского и Толстого, нельзя найти полноты, не
весь Петербург в нем нашел себе место, не все доступно его авто�
ру. Но что�то характерно петербургское в этом изумительном
романе подлинно узнано и воспроизведено. Это — художествен�
ное творчество гоголевского типа, и потому может дать повод к
обвинению в клевете на Россию, в исключительном восприятии
уродливого и дурного, в нем трудно найти человека, как образа
и подобия Божьего. Андрей Белый — самый значительный рус�
ский писатель последней литературной эпохи, самый оригиналь�
ный, создавший совершенно новую форму в художественной про�
зе, совершенно новый ритм. Он все еще, к стыду нашему,
недостаточно признан, но я не сомневаюсь, что со временем бу�
дет признана его гениальность, больная, не способная к созданию
совершенных творений, но поражающая своим новым чувством
жизни и своей не бывшей еще музыкальной формой. И будет
А. Белый поставлен в ряду больших русских писателей, как на�
стоящий продолжатель Гоголя и Достоевского. Такое место его
определилось уже романом «Серебряный Голубь» 4. У А. Белого
есть ему одному присущий внутренний ритм, и он находится в
соответствии с почувствованным им новым космическим ритмом.
Эти художественные откровения А. Белого нашли себе выраже�
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ние в его симфониях, форме, до него не встречавшейся в лите�
ратуре. Явление А. Белого в искусстве может быть сопоставлено
лишь с явлением Скрябина. Не случайно, что и у того и у друго�
го есть тяготение к теософии, к оккультизму. Это связано с ощу�
щением наступления новой космической эпохи. <...>
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