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Всю череду людей, явившихся миру на
протяжении веков, можно представить в об�
разе одного, постоянно возрождающегося
человека, который никогда не перестает
учиться.

Паскаль. Мысли

I

Прав ли Паскаль? Можно ли смотреть на историю человече�
ства как на историю человека, который был всегда и учился бес�
престанно? Есть ли история — биография рода человеческого?
Этот взгляд предполагает такое единство рода и такую цельность,
какими обладает только личность. Присуще ли это процессу раз�
вития человечества? Как бы ни был велик материал, дающий
возможность широко пользоваться обобщениями и усматривать
в истории ряд повторяющихся процессов 1, все же совокупность
этих процессов создает неповторимое единство, да и каждый из
этих процессов можно назвать повторяющимся только в самых
общих чертах. Вместе с Паскалем можем и мы рассматривать
историю человечества как индивидуальный целостный и единый
процесс, а род человеческий (genus humanum) как живой орга�
низм. Человечество с этой точки зрения представляет собою, та�
ким образом, из начала существующее целое, все элементы ко�
торого способны существовать только в системе этого целого. Так,
сердце, мозг, глаза человека могут быть действенны только в
живом человеке. Каждый элемент организма может представлять

* гений местности (лат.). — Ред.
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собою также организм, но только в связи со своим целым; бытие
его получает полноту своего значения. К ясному восприятию
органичности рода человеческого можно прийти только путем
постижения органичности составляющих его частей. Каждый
культурно�исторический организм представляет собою весьма
сложный комплекс культурных образований, находящихся во
взаимной зависимости друг от друга, столь тесной, что какое�либо
изменение в одном из них влечет за собою изменение во всем орга�
низме. Ип. Тэн, характеризуя культуру зарождающегося абсолю�
тизма во Франции, стремится установить общие черты среди
столь чуждых явлений, как меркантилистическая политика
Кольбера, стихосложение Буало, богословская концепция Боссюэ
«Града Божьего» и стриженые аллеи Версаля 2. Одним словом,
Тэн стремится найти стиль, присущий всем явлениям культур�
но�исторического типа данной эпохи. А мысля культуру данной
эпохи как нечто органическое, как бы живое, можно сказать:
найти genius aevi, «дух века».

А. И. Герцен, столь мало теоретически знакомый с проблема�
ми философии истории, своим чутьем подошел к этой задаче и
дал нам мимоходом набросок, освещающий эту проблему. В сво�
ей статье «Venezia La bella» 3 он пытается представить город как
живой организм:

«Воды, море, их блеск и мерцание обязывают к особой пыш�
ности. Моллюски отделывают перламутром и жемчугом свои
каюты... Земли нет, деревьев нет, что за беда! Давайте еще боль�
ше резных каменьев, больше орнаментов, золота, мозаики, вая�
ния, картин, фресок. Тут остался пустой угол — худого бога мо�
рей с длинной мокрой бородой в угол! Тут порожний уступ — еще
льва с крыльями и с Евангелием святого Марка. Там голо, пус�
то — ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира туда!
Победа ли над турками, над Генуей, папа ли ищет дружбы горо�
да — еще мрамора, целую стену покрыть иссеченной занавесью
и, главное, еще картин. Павел Веронезе, Тинторетто, Тициан —
за кисть, на помост: каждый шаг торжественного шествия мор�
ской красавицы должен быть записан потомству кистью и рез�
цом».

Как тонко здесь установлена связь между пышностью Вене�
ции и ее несравненного искусства с положением ее среди пустын�
ных лачуг. Как хорошо поясняет эту органическую связь срав�
нение с моллюском, убирающим свое жилище жемчугом!

Герцен на основании общего обзора города дает характерис�
тику его души:
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«Один поверхностный взгляд на Венецию показывает, что это
город крепкий волей, сильный умом, республиканский, торго�
вый, олигархический, что это узел, которым привязано что�то
за водами, — торговый склад под военным флагом: город шум�
ного веча и беззвучный город тайных совещаний и мер» <...>.

Как же можно ознакомиться с исторически сложившимся
культурным организмом, чтобы ярко пережить его, ибо без по�
знания его нельзя живо ощущать ход истории как жизненный
процесс?

Мало ознакомиться с обрисовкой исторического организма в
определенную эпоху — нужно получить представление о его за�
рождении, развитии, полном моментами преуспевания, упадка
и возрождения, — словом, проследить судьбы его борьбы за ис�
торическое бытие. Какой же организм избрать для этой цели?
Город ли, государство Эллады, Римскую империю, или же какой�
нибудь малый образец: рыцарский орден, политическую партию,
художественную школу? Все они не представляют достаточно
конкретный материал, хотя каждый из них имеет свою «душу»,
своего, только ему присущего, гения.

Какой же культурно�исторический организм легче и полнее
раскроет свою душу? Его нетрудно найти. Это родной город.

II

Город мы воспринимаем в связи с природой, которая кладет
на него свой отпечаток; город доступен нам не только в частях,
во фрагментах, как каждый исторический памятник, но во всей
своей цельности; наконец, он не только прошлое, он живет с нами
своей современной жизнью, будет жить и после нас, служа при�
ютом и поприщем деятельности наших потомков. Город — для
изучения самый конкретный культурно�исторический организм.
Душа его может легко раскрыться нам. Так, тосканский город
Сьена обещает не только изучающему его, но даже каждому,
входящему в него, раскрыть не только ворота, но и сердце. На
его Porta Camolia сохранилась надпись: «Cor tibi magis Sena pan�
dit» *.

Как же подойти к городу, чтобы раскрылась его душа? Тют�
чев учил нас чувствовать природу:

Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик.

* «Сердце тебе величественная Сена раскроет» (лат.). — Ред.
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В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Как же научиться понимать язык города? Как вступить с ним
в беседу? Ни в коем случае не следует превращать город в музей
достопримечательностей *, которые показываются при экскурси�
ях, как невежественными фантазерами�гидами, так и специаль�
но подготовленными руководителями.

Экскурсия должна быть постепенным покорением города по�
знанию экскурсантов. Она должна раскрыть душу города и душу,
меняющуюся в истерическом процессе, освободить ее из матери�
альной оболочки города, в недрах которой она сокрыта, провес�
ти, таким образом, процесс спиритуализации города. Тогда явит�
ся возможность вызвать беседу с душой города и, быть может,
почувствовать некоторое подобие дружбы с ним, войти с ним в
любовное общение...

Тонкая ценительница Италии — Вернон Ли, — глубоко почув�
ствовавшая ее искусство и природу, пишет: «Места и местности
<...> действуют на нас, как живые существа, и мы вступаем с
ними в самую глубокую и удовлетворяющую нас дружбу» **. И
она перечисляет дары дружбы с этим «нечеловеческим суще�
ством»: очарованность, подъем духа, счастливое просветление
чувств, воспоминания, которые звучат в нашей душе, подобно
мелодии. Вернон Ли вспоминает один образ из римской рели�
гии — Genius Loci (божество местности). От античности сохра�
нились нам изображения олицетворенных городов. И ныне мы
находим в Париже статуи городов на площади Согласия, порож�
денные античной традицией. Город символизируется в виде ве�
личественных женщин, увенчанных коронами из зубчатых стен
и башен. Вернон Ли справедливо протестует против этой подме�
ны существа духовного материальным образом, не имеющим с
ним внутренней связи. Видимое воплощение божества местнос�
ти — это «сам город, сама местность, как она есть в действитель�
ности; черты, речь его — это форма земли, наклон улиц, звуки
колоколов или мельниц и больше всего, быть может, особенно
выразительное сочетание города и реки», и мы добавим еще:

* Под музеем я в данном случае подразумеваю «хранилище рарите�
тов». К счастью, в последнее время стали иначе смотреть на музей,
стремиться представить собрание таким образом, чтобы оно созда�
вало стройные и законченные композиции впечатлений; более того,
в музее стали видеть органическую часть города. Примером такого
музея может служить  Museo Nationale в термах Диоклетиана в Риме.

** Вернон Ли. Италия. Genius loci. М., 1914.
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запахи города. Но есть в городе уголки, где мы чувствуем особое
присутствие этого «божества».

Вот этот мост дугой над тихой канавкой, сжатой тяжелым
гранитом, эта приземистая желтая башня, подпирающая арку
дворца, из�под которой видна широкая река, покрытая тихо ше�
лестящими льдинами, подобно стае лебедей, медленно свершаю�
щих свой путь, и там за рекой стены мрачной крепости, над ко�
торыми вознеслась сверкающая игла, увенчанная архангелом, —
все это единство звуков, красок, форм, игры света и тени, нако�
нец, чувства пространства — составляет целлу 4 храма, где оби�
тает сам Genius Loci.

III

Описать этот Genius Loci Петербурга сколько�нибудь точно —
задача совершенно не выполнимая. Даже Рим, который был
предметом восхищенного созерцания около двух тысяч лет, не
нашел еще точного определения сущности своего духа. Правда,
такой подход к городу как к живой индивидуальности, которой
хочешь не только поклониться (это знал и древний мир), но и
познать ее, — такой подход — явление недавнего времени. Од�
нако Вечный город оставил такое обилие следов, запечатленных
им на душах созерцавших его, что задача описания «чувства
Рима» представляется благодарной. Что же сказать о Петербур�
ге, на возможность восхищения которым указал только двадцать
лет тому назад Александр Бенуа 5, и его слова прозвучали для
одних как парадокс, для других — как откровение!

Не следует задаваться совершенно непосильной задачей —
дать определение духа Петербурга. Нужно поставить себе более
скромное задание: постараться наметить основные пути, на ко�
торых можно обрести «чувство Петербурга», вступить в проник�
новенное общение с гением его местности.

Прежде всего, нужно помнить, что Genius Loci требует ясного
взора, не отуманенного хотя бы подсознательными, произволь�
ными образами. Нужно помнить судьбу немецких романтиков,
живших сложной, глубокой и яркой внутренней жизнью и вме�
сте с тем столь произвольной. Эти мечтатели, попадая в Рим,
томились, не встречая в нем своей фантастики, а более из них
ослепленные наполняли его своими призраками, и подлинный
город не доходил до их сознания. Всюду они видели только себя,
только отражение своих фантазий. Genius Loci в этом смысле
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требует известного самозабвения, очищения себя от предвзятых,
непроверенных впечатлений, от малообоснованных желаний.

Нужно раскрыть свою душу для подлинного восприятия души
города.

С чего начать изучение города для постижения его души? При
каких условиях легче всего ощутить его индивидуальность?

Л. Н. Толстой в своей эпопее «Война и мир» подсказывает нам
правильный путь нахождения целостного образа города: созер�
цание его с высокой точки при подходящем освещении:

«Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы рас�
стилалась садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью,
трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца».

«При виде странного города с невиданными формами необык�
новенной архитектуры, Наполеон испытывал то несколько зави�
стливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди
при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, го(
род этот жил всеми силами своей жизни. По тем определенным
признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно уз�
нается живое тело от мертвого. Наполеон с Поклонной горы ви�
дел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание
этого большого красивого тела. Всякий русский человек, глядя
на Москву, чувствует, что она мать; всякий иностранец, глядя
на нее и не зная ее материнского значения, должен чувствовать
женственный характер этого города; и Наполеон чувствовал его».

Здесь с изумительной силой выражено восприятие города как
нечеловеческого существа с его таинственной жизнью, трепещу�
щей в его плоти, сияющей в его душе. Л. Н. Толстой проникает в
стихию этой жизни и определяет ее как стихию женственную,
объективно ей присущую и субъективно воспринимаемую рус�
ским как материнскую. Такое виденье образа Москвы возможно
лишь при условии единовременного ее восприятия с вершины
горы или колокольни.

Для постижения души города нужно охватить одним взглядом
весь его облик в природной раме окрестностей. Профессор
И. М. Гревс рекомендует начинать «завоевание» города с посеще�
ния какой�либо вышки. Так, хорошо в Риме прежде всего под�
няться на Яникульский холм или в сады Monde Pincio *; Вене�
цию и Флоренцию обозреть с высоты их стройных кампанилл;
Париж — с холма Монмартра, из купола храма Святого сердца.

* Так начинает осмотр Рима аббат Пьер Фроман в романе Золя «Рим»
(1866).
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И. М. Гревс справедливо отмечает, что виды vol d’oiseau * мало
привлекательны в эстетическом отношении, но для изучения
топографии они много дают **. И действительно, все представ�
ляется плоским, неровности города стираются, перед нами едва
намеченный барельеф, приближающийся к плану. Но созерцаю�
щий получает возможность увидеть город в рамке окружающей
его природы, а без этого его образ не получит завершенности и,
следовательно, не сможет быть воспринят как органическое це�
лое. Мы почувствуем здесь воздух местности, которым дышит
город. Природа словно входит в город, а город бросает свой от(
блеск на окружающий пейзаж. Появляется таинственное чувство
зарождения города, мы ощущаем его истоки. Легко представить,
глядя на широкое пространство, что было время, когда бор шу�
мел, и ничего не было, и мы переживаем плодотворный образ
материнского лона города и его зарождения. Мы можем отме�
тить места, а то и следы предшественников города, стертые или
поглощенные их счастливым соперником. Мы можем выделить
первоначальное ядро города, ощутить ярко, конкретно его рост —
постепенное покорение территории.

Словом, пристальный — анализирующий и синтезирующий —
взгляд с птичьего полета дает самое главное: город ощущается
как «нечеловеческое существо», с которым устанавливается по�
верхностное знакомство, и, может быть, даже здесь полагается
начало усвоению его индивидуальности, конечно, в самых общих
чертах.

Здесь же мы можем иногда установить даже, к какому типу
относится изучаемый город. К тем ли, что возникают стихийно,
развиваясь свободно, подобно лесу. Корни таких городов уходят
в глубь, до которой не докопаться лопате историка, в глубь, об�
веянную таинственными мифами, смысл которых не всегда ясен
исследователям. Или же он принадлежит к типу тех городов, что
создавались в обстановке уже развитой и сложной культуры,
вызванные к бытию общегосударственными потребностями, по�
добные парку с правильными аллеями, на устройстве которых
лежит печать сознательного творчества человека. К типу первых
городов принадлежат Рим, Москва... Эти города развивались
действительно стихийно. Улицы спутаны, вырастают одна из
другой, как ветви могучего дерева, вливаются одна в другую или
в площади, как реки, зарождающиеся из озер или протекающие

* с высоты птичьего полета (фр.). — Ред.
** Гревс И. М. К теории и практике экскурсий // Журнал Министер�

ства народного просвещения. 1910 6.
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через них. Все на первый взгляд кажется случайным, какой�то
прихотью неведомых сил, творивших город. Более вниматель�
ный анализ плана дает возможность открыть известную логику
в росте города: вокруг ядра наслаиваются новые круги, в этом
случае план города напоминает разрез ствола дерева. Ко второ�
му типу можно отнести Нью�Йорк, отчасти Флоренцию * и наш
Петербург. Правильные линии Васильевского острова, бесконеч�
но длинные проспекты, сходящиеся радиусами к Адмиралтей�
ству, — уже одно это указывает, к какому типу следует отнести
Петербург. Общий взгляд на Петербург уже подсказал нам мно�
гое. Перед нами город, возникший в эпоху зарождающегося им�
периализма, в эпоху, когда мощный народ разрывает традици�
онные путы замкнутого национального бытия и выходит на
всемирно�историческую арену, мощно влекомый волею к жизни,
волею к власти. Оторванность этой новой столицы от истоков
национального бытия, о чем свидетельствует и природа, столь
отличающаяся от природы русской земли, и чуждое племя, ютя�
щееся в окрестностях города, — все это говорит о трагическом
развитии народа, заключенного судьбой в пределы, далекие от
вольного моря�океана, народа, который должен либо стать наво�
зом для удобрения культур своих счастливых соседей, либо по�
бедить, встав на путь завоевательной политики. И само суще�
ствование столицы на покоренной земле говорит о торжестве ее
народа в борьбе за свое историческое бытие и о предназначенно�
сти ее увенчать великую империю и стать Северной Пальми(
рой **.

Столица на отвоеванной земле указывает и не возможность
бурного разрыва с прошлым, свидетельствует о революционности
своего происхождения, об обновлении старого быта, ибо неизбе�
жен здесь обильный приток свежего, порой животворящего, а
порой и мертвящего ветра из краев далеких. Общий вид города
говорит и о трудности его рождения, о поте и крови, затрачен�
ных на то, чтобы вызвать его к жизни, и вместе с тем о деспоти(
ческом характере государства, создавшего его, о рабстве народа,
покорно отдавшего свою жизнь на закладку города, к которому
он питал враждебное чувство. Седая старина знает о человеческих

* Во Флоренции доныне ясно можно установить традиционный план
построенного города по типу римского лагеря: крест из двух глав�
ных улиц — cardo maximus и decumanus maximus (демаркационные
линии с севера на юг и с запада на восток. — Ред.). Посреди площа�
ди — forum с кремлем — arcs (крепость. — Ред.).

** Для русского слуха в этом эпитете звучит особая мощь из�за звуко�
вого соседства с «полмира»!
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жертвоприношениях при закладке города, и до сих пор архео�
логи находят кости человеческих жертв под стенами древних го�
родов. Вряд ли найдется другой город в мире, который потребо�
вал бы больше жертв для своего рождения, чем Пальмира Севера.
Поистине Петербург — город на костях человеческих. Туманы
и болота, из которых возник город, свидетельствуют о той еги�
петской работе, которую нужно было произвести, чтобы создать
здесь, на этой зябкой почве, словно сотканной из туманов, этот
«Парадиз». Здесь все повествует о великой борьбе с природою.
Здесь все «наперекор стихиям». В природе ничего устойчивого,
ясно очерченного, гордого, указывающего на небо, и все снизи�
лось и словно ждет смиренно, что воды зальют печальный край.
И город создается как антитеза окружающей природе, как вызов
ей. Пусть под его площадями, улицами, каналами «хаос шеве�
лится» 7 — он сам весь из спокойных прямых линий, из твердо�
го, устойчивого камня, четкий, строгий и царственный, со свои�
ми золотыми шпицами, спокойно возносящимися к небесам.

Орлиный взгляд с высоты на Петербург усмотрит и единство
воли, мощно вызвавшей его к бытию, почует строителя чудотвор�
ного, чья мысль бурно воплощалась в косной материи. Здесь во�
истину была борьба солнечного божества космократора Мардука
с безликой богиней хаоса Тиамат! 8 Да, без образа Петра Велико�
го не почувствовать лица Петербурга! Вяземский под пыткой
свидетельствовал, что при Петре пели, льстя ему: «Бог иде�же
хощет, побеждается естества чин».

Почти у подножия Исаакия, на площади, с двух сторон замк�
нутой спокойными, ясными и величественными строениями
Адмиралтейства, Синода и Сената, омываемый с третьей цар�
ственной Невой, стоит памятник Петру Первому, поставленный
ему Екатериной Второй: Petro Prima Catharina Secunda *. Если
кому�нибудь случится быть возле него в ненастный осенний ве�
чер, когда небо, превращенное в хаос, надвигается на землю и
наполняет ее своим смятением, река, стесненная гранитом, сто�
нет и мечется, внезапные порывы ветра качают фонари, и их
колеблющийся свет заставляет шевелиться окружающие зда�
ния — пусть всмотрится он в такую минуту в Медного Всадни�
ка, в этот огонь, превратившийся в медь с резко очерченными и
могучими формами. Какую силу почувствует он, силу страстную,
бурную, зовущую в неведомое, какой великий размах, вызыва�
ющий тревожный вопрос: что же дальше, что впереди? Победа
или срыв и гибель?

* Петру Первому — Екатерина Вторая (лат.). — Ред.
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Медный всадник — это Genius Loci Петербурга.
Перед нами город великой борьбы. Могуча сила народа, со�

здавшего его, но и непомерно грандиозны задачи, лежащие пе�
ред ним, — чувствуется борьба с надрывом. Великая катастро�
фа веет над ним, как дух неумолимого рока.

Петербург — город трагического империализма.

IV

Годы вносили в строгий и прекрасный покров Северной Паль�
миры все новые черты империализма. Словно победоносные вож�
ди справляли здесь свои триумфы и размещали трофеи по горо�
ду. И Петербург принимал их, делал своими, словно созданными
для него. На набережной Невы, против тяжелого и величествен�
ного корпуса Академии художеств, охраняя ее гранитную при�
стань, поместились два сфинкса — с лицом Аменгохепа III Вели�
колепного, фараона времен блеска Египетской империи 9.

И эти таинственные существа, создание далеких времен, от�
даленных стран, чуждого народа, здесь, на брегах Невы, кажут�
ся нам совсем родными, вышедшими из вод великой реки столи�
цы Севера охранять сокровища ее дворцов. Хорошо посидеть
здесь, под ними, на полукруглых гранитных скамьях и, глядя на
то, как плещутся воды, вспомнить стихи Вячеслава Иванова:

Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полон полярных див,
Два зверя�дива из стовратых Фив?
Вас бледная ль Изида полонила?
Какая тайна вас окаменила
Жестоких уст смеющийся извив?
Полночных волн немолкнувший разлив
Вам радостней ли звезд святого Нила?

А на краю города, за речкой Карповкой, другие пленники
жарких стран, родные сфинксам пальмы в тропическом уголке
Ботанического сада, и среди них романтическая Attalea princeps,
героиня рассказа Гаршина 10. Вот и попала «прекрасная пальма»,
о которой грезила одинокая сосна, покрытая снежной ризой, из
края, «где солнца восход», на север далекий *.

Рядом с Зимним дворцом, вплотную к нему, высится здание
Эрмитажа — «места уединения». Блуждая по нему, можно «при�

* Изумительная историческая оранжерея погибла от холода во время
разрухи последних лет.
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общиться душой к бесконечности пространств и времен» (Бу�
нин). Нас окружит здесь мир образов далекого Египта, светлой
Эллады, и могучего Рима, и царства неукротимых скифов, нас
озарит здесь радость возрождения и блеск прекрасной Франции.

Северная Пальмира, лелея мечту о великодержавстве, хранит
все это в своих недрах. Она позвала лучших архитекторов Евро�
пы, чтобы они своими зданиями поведали миру о желаниях сто�
лицы Севера.

При въезде в Неву чужестранца встречает стройная и суровая
колоннада Горного института дорического ордера. Воздвиг ее
здесь как пропилеи Петербурга 11 Воронихин 12, вдохновенный
храмами Пестума 13 — древней Посейдонии, города бога морей.

На остром углу Васильевского острова, против храма Плуто�
са — Биржи, высятся две колонны, украшенные носами кораб�
лей в память тех ростр, что некогда стояли на римском форуме.
Римляне, одержав первую морскую победу, выставили напоказ
всем гражданам корабельные носы вражеских судов. Ростры —
символ владычества над морем, и не случайно они украсили одно
из самых заметных мест Петербурга.

У Мойки — остров, обнесенный высокой красной стеной. Ка�
нал разрывает ее, а над каналом высится величественная арка,
достойная украсить Вечный город. Стройно вознеслась она над
каналом, словно призывая победоносные галеры пройти под
собою. И стоит она здесь, в глухом месте города, точно лишняя,
и чернеют под ней мачты кораблей на фоне неугасающей зари
белых ночей. И кажется она каким�то призраком. На этой Но�
вой Голландии лежит тоже печать трагического империализма.

На самой древней площади города, возле Троицкого храма,
возносит свои минареты навстречу хмурому небу голубая мечеть.
Новый образ необъятной империи, уносящий мысль в далекие
края Востока к славному городу Самарканду. А недалеко от нее,
у Невы, против домика Петра Великого, два маньчжурских
льва — свидетели дальневосточных устремлений.

Страны Юга, Запада и Востока имеют своих заложников в
Северной Пальмире. Воля к великодержавству чувствуется в Пе�
тербурге. О каких же границах мечтает он? Не о тех ли, кото�
рые набросал нам Тютчев в своей «Русской географии»?

Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги до Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот Царство русское... и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.



12

Хорошо желающему понять душу нашего города посетить все
эти места Петербурга, побродить среди мощных колонн Горного
института, вызывая образы лучших дорических храмов, уносясь
мечтой под благодатное небо Эллады и Италии, посидеть на гра�
нитных плитах у подножия сфинксов, насытить душу сокрови�
щами Эрмитажа, полюбоваться с Троицкого моста * вереницей
белых колонн Биржи и двумя красными рострами (когда же,
наконец, очистят площадь перед ними?), что виднеются за раз�
долием невской шири, и, наконец, в белую ночь постоять у Мой�
ки перед аркой Новой Голландии...

И все это без суеты и деловитости, с душой, открывшейся для
тихого созерцания. В такие минуты между вами и городом родит�
ся незримая связь, и его Genius Loci заговорит с вами.

* * *

Как уже было сказано выше, Петербург следует отнести к
типу тех городов, которые возникли в силу сложных потребно�
стей развивающегося государства. Такие города создавались по
определенному плану, а не развивались чисто стихийно, и они
носят печать своего создателя **.

Счастливая особенность Петербурга заключается в том, что
целые площади его построены по одному замыслу и представля�
ют собою законченное художественное целое.

Архитектура Петербурга требует широких пространств, дале�
ких перспектив, плавных линий Невы и каналов, небесных про�
сторов, туч, туманов и инея. И ясное небо, четкие очертания далей
так же помогают нам понять архитектурную красоту строений
Петербурга, как и туманы в хмурые, ненастные дни. Здесь воз�
двигались не отдельные здания с их самодовлеющей красотой, а
строились целые архитектурные пейзажи. На всех «ответст(
венных местах» превосходные здания. Если смотреть с Троиц�
кой площади на восток — панорама Невы завершается силуэтом
Смольного института. Отделение Малой от Большой Невы со сто�
роны Васильевского острова отмечено белоколонной биржей
Томона 14, со стороны Петербургской стороны — Петропавлов�

* Троицкий мост — ныне Кировский мост.
** Я не упускаю из виду отрицательное отношение Столпянского к ле�

генде о чудотворном строителе. Если он прав, и Петербург не был
создан Петром с целью «грозить шведам», и вообще Петр не сразу
наметил его для новой столицы, все же в общих чертах старая оцен�
ка роли Петра в создании города остается верной.
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ской крепостью. Непрерывная цепь старинных зданий делает
красивый изгиб, соединяя биржу с грандиозной постройкой Де�
ламота 15 — Академией художеств. С этой стороны Нева замы�
кается колоннадой Горного института. Три бесконечных про�
спекта: Невский, Гороховая * и Вознесенский ** — упираются в
Адмиралтейство. Далеко видимый угол Невского у Мойки укра�
шен Строгановским дворцом Растрелли и так далее. Все эти зда(
ния оживают и раскрывают свою красоту как части городско(
го пейзажа.

В качестве примера площади, созданной как единый художе�
ственный замысел, может явиться Сенатская площадь.

Захаров и Росси 16 окружили ее бледно�желтыми белыми ко�
лоннами и орнаментальными строениями позднего классициз�
ма. Дворцовая площадь, правда, не создана в одном стиле, одна�
ко ее дворцы, мощная арка Генерального штаба, заставляющая
вспомнить гигантский размах дуги базилики Константина на
Римском форуме, гранитная колонна с ангелом, грозно указую�
щим на небо, ее широкие перспективы на Мойку, на сады, за ко�
торыми темнеет громада Исаакия и сверкает его купол темного
золота, и, наконец, выход к Неве и очертания островов с их стро�
ениями — все это составляет одно художественное целое, один
несравненный архитектурный аккорд. Есть, наконец, в Петер�
бурге целый квартал, созданный по плану одного архитектора
(Росси). Это площадь Александрийского театра *** (к сожале�
нию, изуродованная несколькими нелепыми новыми домами),
вся Театральная улица **** и площадь у Чернышева моста. Было
где строителю разгуляться на воле!

Эти «урочища» Петербурга представляют редчайшую архи�
тектурную ценность. Столько смелых замыслов получило здесь
возможность воплотиться! Но Петербург может быть назван и
«приютом несовершенных дел». Мечта Петра создать из Васи�
льевского острова новую Венецию осталась мечтой. Чудесная ко�
локольня не увенчала собою величественные постройки Смоль�
ного института. Глядя на безвкусные новые здания испортившие
вид на Адмиралтейство с Невы, с горечью вспоминаешь о римс�
кой мечте Росси. Вот содержание его записки:

* Гороховая улица — ныне Дзержинского.
** Вознесенский — ныне проспект Майорова.

*** Александрийский театр — ныне Академический театр им. А. С. Пуш�
кина.

**** Театральная — ныне улица Зодчего Росси.
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«Размеры предлагаемого мною проекта превосходят те, кото�
рые римляне считали достаточными для своих памятников. Не�
ужели побоимся мы сравниться с ними в великолепии? Цель не
в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропор�
ций, в нерушимости. Этот памятник должен стать вечным». Да�
лее Росси вкратце излагает суть проекта. Новая набережная дол�
жна была иметь 300 сажен длины, причем ее прорезывали десять
огромных арок в 12 сажен ширины каждая. Вышина их была
достаточна для того чтобы под ними свободно могли проходить
по каналам суда в Адмиралтейство. Все это Росси предлагал воз�
вести из гранита. На набережной он ставил три огромных рост�
ральных колонны на могучих массивах...

Это свойство Петербурга рождать грандиозные проекты при�
суще ему и поныне. Вспомним хотя бы проект «Нового Петер�
бурга» Фомина 17 на острове Голодае, проект целого комплекса
площадей, колоннад, арок и фронтонов. Недавно созданный
Музей города приютил эти невоплотившиеся замыслы, рожден�
ные широкими возможностями, отчасти осуществленными в Пе�
тербурге, полном пафоса шири.

И теперь, в дни голода и холода, полной разрухи, мы встре�
чаемся с планом превращения в короткий срок необъятных про�
странств Марсова поля в цветущий сад!

В заключение общей характеристики города следует отметить
еще одну черту: власть города над творчеством архитекторов
чужих краев, несмотря на всю гениальность некоторых из них.
Эта власть дает нам право говорить о творениях Растрелли, То�
мона, Кваренги 18 как созданиях русского стиля. Александр Бе�
нуа, указывая на своеобразную физиономию нашего города,
столь долго и упорно отрицавшуюся, говорит:

«...Только намерение было сделать из Петербурга что�то гол�
ландское, а вышло свое, особенное, ну ровно ничего не имеющее
общего с Амстердамом или Гаагой. Там узенькие особнячки, ак�
куратненькие, узенькие набережные, кривые улицы, кирпичные
фасады, огромные окна... — здесь широко расплывшиеся, невы�
сокие хоромы, огромная река с широкими берегами, прямые по
линейке перспективы, штукатурка и небольшие оконца» (Мир
искусства. 1902. № 1).

Эта черта Петербурга свидетельствует о цельности его, о глу�
бокой органичности. Все прекрасное становится его частью, ус�
ваивается им, одухотворяется своеобразной стихией города. Эту
черту столица великой империи передала своему избранному
сыну и певцу — Пушкину, с его «всечеловеческой душой, спо�
собной ко всемирной отзывчивости» (Достоевский). И только
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уродство остается как болезненный нарост на величавом организ�
ме города. Бесхарактерная эпоха конца XIX века испортила стро�
гий облик Петербурга своими строениями в ложнорусском стиле,
своим неархитектурным «стилем модерн» и, наконец, столпо�
творением вавилонским всех стилей, лишенных своей души.

V

Так, всматриваясь во внешний облик города, мы выделяем в
нем наиболее существенные черты, определяющие его характер.

Хорошо, однако, приобщить к видимому городу незримый мир
былого. Прошлое, просвечивая сквозь настоящее, углубляет
наше восприятие, делает его более острым и чутким, и нашему
духовному взору раскрываются новые стороны, до сих пор скры�
тые. Созерцание старого дома возвращает нам мир, который ви�
дел этот дом юным, и воскресший мир дает возможность видеть
то, что прежде оставалось незримо. К этому одухотворению, по�
рождаемому историческим чувством, удачно прибегает Андрей
Белый в своем романе «Петербург», например, при описании
Михайловского замка.

Прежде всего, набросок строения: «Страшное место увенчивал
великолепный дворец; вверх протянутой башней напоминал он
причудливый замок: розово�красный, твердокаменный; венцено�
сец проживал в стенах тех; не теперь это было, венценосца того
уже нет. Во Царствии Твоем помяни его душу, о Господи!»

Историческое чувство пробуждено. Вызван образ несчастного
императора. «Вероятно, не раз проявлялась курносая в белых
локонах голова в амбразуре окна! Вон окошко, не из того ли?»
Какая конкретизация! «И курносая в локонах голова томитель�
но дозирала пространства за оконными стеклами; и утопали гла�
за в розовых угасаниях неба». Наиболее ярко можно ощутить
Павла I, если представить то, что он созерцает в данную минуту:
«У подъезда стоял павловец�часовой в треугольной шапке с по�
лями и брал ружьем на караул при выходе златогрудого генера�
ла в андреевской ленте, направлявшегося к золотой, расписан�
ной акварелью карете, краснопламенный высился кучер с
приподнятых козел; на запятках кареты стояли губастые негры.

Император Павел Петрович, окинувши взглядом все это, воз�
вращался к сантиментальному разговору с кисейно�газовой фрей�
линой, и фрейлина улыбалась; на ланитах ее обозначались две
лукавые ямочки и черная мушка».
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Но мирная картина исчезает. Страшные образы трагедии
1801 года сменяют ее. Не стало императора — мальтийского ры�
царя.

«А луна продолжала струить свое легкое серебро, падало оно
на тяжелую мебель императорской спальни; падало на постель,
озолощая блеснувшего с изголовья амурчика; падало оно и на
профиль, смертельно�белый, будто прочерченный тушью. Где�то
били куранты; в отдалении повсюду топотали шаги».

Так заставляет нас Андрей Белый пережить Инженерный за�
мок со всем своим историческим наследием, преломленным на�
стоящей минутой.

Большое значение для одухотворения города имеет природа.
Смена дня и ночи заставляет чувствовать органическое участие
города в жизни природы. Утро убирает его часто перламутровой
тканью туманов, пронизанных солнечными лучами. Вечер на�
брасывает на него кровавоблещущий покров...

И белая ночь наполняет его своими чарами, делает Петербург
самым фантастическим из всех городов мира (Достоевский).
Мистерия времен года, породившая мифы всех народов, превра�
щает самый город в какое�то мифическое существо.

Петербургская осенняя ночь с ее туманами или ветрами на�
поминает, что под городом древний хаос шевелится. Гоголь, Одо�
евский *, Достоевский знали эти ночи, и душа Петербурга откры�
валась им в осеннем ненастье. Пушкин указал нам путь к ней
через сверкающий зимний день.

Каждое место требует знания дня и часа. Новая Голландия и
сфинксы лучше всего в ясную летнюю ночь. Сенатская пло�
щадь — в зимнее утро, когда на деревьях иней, и солнце светит
нежно и бессильно.

Еще большее значение имеет в этом смысле природа для ок�
рестностей Петербурга.

Петергоф может раскрыться нам и в ясный осенний вечер
среди неопалимых купин ярко пылающих кленов, но мы не дол�
жны соблазниться очарованием этого образа. Мужественный
характер летней резиденции Петра выявится полнее в другую
пору. Час явления Genius Loci Петергофа наступает в летний
день, когда дует порывистый ветер; по темно�синему небу быст�
ро несутся легкие облака, то скрывая солнце, то открывая его;
причудливые тени плывут по сочно�зеленой траве, скользят по
пихтам и каштанам, обволакивают сверкающие золотом статуи;

* Имеется в виду В. Ф. Одоевский.
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ветер колеблет струи фонтанов и на потемневшем буро�синем
море вздувает пену волн; доносится крик незримой чайки. Сти�
хии ветра и воды сродни Петру Великому. В. А. Серов удачно
изобразил на фоне строящегося Петербурга на берегу Невы мо�
гучую фигуру царя, рассекающего грудью ветер, а за ним едва
поспевающих, с трудом держащихся на ногах спутников 19. В
Петергофе, несмотря на позднейшие изменения, еще ощутимы
дух Строителя Чудотворного *, и для него наиболее выразитель�
ным часом явится мужественная пора летнего дня при ветре, при
быстрой смене освещения.

И Павловск может увлечь нас в разные часы: и в серенький
зимний день, и в улыбающееся весеннее утро, но не в них рас�
кроется в полноте его душа.

Дворец с белыми колоннами, выступающими на матово�жел�
том фоне, под прямым куполом, изящное создание Камерона 20,
парк с нежными очертаниями холмов и рощиц, застенчивые па�
мятники, вызывающие образы любви, дружбы и смерти; тума�
ны над тихо журчащей Славянкой, — все это полно женственной
мягкости и пассивности. Вся природа здесь глубоко спиритуали�
зирована. Павловский парк — Elisium * теней. Ясный осенний
вечер — наиболее родственный ему час; «Кроткая улыбка увя�
данья» 21 ему наиболее к лицу. Павловск нашел своего поэта,
вполне конгениального. В. А. Жуковский для описания его из�
бирает осеннюю пору, полную меланхолии:

Славянка тихая, сколь ток приятен твой,
Когда в осенний день, в твои глядятся воды —
Холмы, одетые последнею красой

Полуотцветшия природы...

Спешу к твоим брегам... свод неба тих и чист;
При свете солнечном прохлада повевает;
Последний запах свой осыпавшийся лист

С осенней свежестью сливает.
Славянка.

Глубокая тишина увяданья, баюкающая душу, уносящая в
мир воспоминаний. Еще сильнее ее власть в вечерний час:

Сколь милы в Павловске вечерние картины.
Люблю, когда закат безоблачный горит:
Пылая, зыблются древесные вершины,

* Имеется в виду Петр I.
** Благодатное место; где блаженствуют избранники богов (лат.).
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И ярким заревом осыпанный дворец,
Глядясь с полугоры в водах, покрытых тенью,
Мрачится медленно, и купол, как венец,
Над потемневшею дерев окрестных сенью
Заката пламени сияет в вышине
И вместе с пламенем заката угасает.

Первый отчет о луне.

Подобно тому, как цветок имеет свою пору цветения, так и
местность с яркой индивидуальностью в определенный час от�
крывает наиболее полно скрывающийся в ней Genius Loci. Нуж�
но много пережить все связанное с данной местностью, чтобы
уметь правильно определить наиболее сродную ей пору. Быть
может, подобные суждения субъективны, но поиски выразитель(
ного часа не должны быть признаны всецело произвольными, а
потому излишними. В них можно обрести познание некоторой
правды о духе местности.

Звуки и запахи должны быть также приняты во внимание при
этих поисках.

VI

Однако для понимания души города мало своих личных впе�
чатлений, как бы ни были они пережиты правдиво и сильно.
Необходимо воспользоваться опытом других, живших и до нас,
знавших Петербург в прошлом.

Где же лучше всего искать материал для нахождения этих
следов Петербурга на душах людей?

Наша художественная литература чрезвычайно богата ими.
Ознакомившись с этим материалом, мы можем прийти к инте�
ресному выводу. Отражение Петербурга в душах наших худож�
ников слова не случайно, здесь нет творческого произвола ярко
выраженных индивидуальностей. За всеми этими впечатления�
ми чувствуется определенная последовательность, можно ска�
зать, закономерность. Создается незыблемое впечатление, что
душа города имеет свою судьбу, и наши писатели, каждый в свое
время, отмечали определенный момент в истории развития души
города.

Трагический империализм Петербурга, его оторванность от
ядра русского народа не сделали его безликим, бездушным, обще�
европейским городом, каким�то переходным местом в про�



19

странственном отношении (из России на Запад, «окно в Европу»)
и во временнóм (от Московии к Великой Российской империи).

Город Петра оказался организмом с ярко выраженной инди�
видуальностью, обладающим душой, сложной и тонкой, живу�
щей своей таинственной жизнью, полною трагизма.

Его Genius Loci откроется нам, когда мы, пережив образы
Петербурга в русской художественной литературе, будем сосре�
доточенно всматриваться в него с высоты Исаакиевского собора
и странствовать по просторам его площадей, по его стройно схо�
дящимся улицам и по многочисленным набережным с плавны�
ми линиями, украшенными узорчатыми чугунными решетками,
всегда и всюду чувствуя присутствие державной Невы.

* * *

Есть еще один материал, совершенно пренебрегаемый, одна�
ко пригодный для характеристики города. Я имею в виду назва�
ния улиц, городских ворот, гостиниц и так далее. Вероятно, вся�
кий замечал, что у каждого города есть свой стиль этих названий,
определяемый гением города.

«Разве не характеризуют Париж следующие наименования:
Avenue de Gobelins, Rue de La Perle, Ruelle du Paon Blanc * или
названия юмористические: Rue du Chat que peche, Hôtel d’un
chein qui tume ** и так далее. Бесчисленные наименования свя�
тых или улица Монахов, улица Канониц напомнят нам о време�
нах, когда Прекрасная Франция была лучшей дочерью Католи�
ческой церкви. Особый интерес представляют названия улиц
Москвы. Наряду с церковными, чрезвычайно обильными, как и
подобает для сердца «Святой Руси», наряду с историческими и
топографическими, неизбежными для каждого древнего города,
есть ряд названий, чрезвычайно характерных именно для Мос�
квы. Например, комплекс улиц у Арбатской площади: Повар�
ская, с ее переулками, Скатерным, Хлебным, Столовым, напо�
минает о хозяйственности князей�строителей радушной Москвы.
Или улицы с уменьшительными окончаниями, так ласкающие
слух всех любящих Москву: Полянка, Ордынка, Палиха, Плю�
щиха и так далее.

* Улица Гобеленов, Жемчужная улица, переулок Белого Павлина.
** Улица Кота�рыболова, особняк Курящей собаки.
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Все приведенные названия нисколько не связаны непосред�
ственно с городом, как, например, Сухаревская площадь или
Кремлевская набережная. Наконец, упомянутые улицы не яв�
ляются всем известными, как Кузнецкий мост или Красная пло�
щадь, и их названия сами по себе не говорят о связи с Москвой.
Только подбор образов этих имен и даже их звук проникнуты
московским духом.

Что же дают нам названия Петербурга? Ничего яркого, осо�
бенно выразительного мы в них не найдем. И разве это не харак�
теризует его, разве это не к лицу строгому и сдержанному городу?
Есть имена либо топографические — Невский, Каменноост�
ровский, либо ремесленного происхождения — Литейный, Ру�
жейная, Гребецкая, Барочная и так далее, либо свойственные
столицам, в честь дружественных наций — Итальянская, Анг�
лийская, Французская *, либо совершенно лишенные образно�
сти, наиболее характерные для Петербурга — Большие, Малые,
Средние проспекты и бесчисленные линии и роты — вытянутые
в шеренгу и занумерованные.

Городские названия — язык города. Они расскажут о его то�
пографии, о его окрестностях, истории, героях, промышленнос�
ти, идеях, вкусах, юморе. Они так же определяют стиль города,
как его строения, его легенды, его сады.

Изучение города как органического целого дает опыт пости�
жения историко�культурного организма в его видоизменениях.
Этим самым будет дан ключ к пониманию и того, что уже не уда�
стся изучить здесь описанным конкретным путем, и вместе с тем
будет создан масштаб для оценки всей разницы между знанием,
полученным путем видения цельного образа, и знанием того, о
чем удается только услышать или прочитать. Если сумеем вос�
пользоваться полученными живыми образами, в дальнейших
занятиях это поможет ощутить прошлое живым, конкретным, а
потому и доступным пониманию, вызывающим любовь. Про�
шлое всего человечества будет воспринято тогда как жизнь еди�
ного целого.

Пробудившаяся любовь к былому — великая сила. Она пре�
одолевает всепобеждающее время и ставит нас лицом к лицу с
жизнью наших предков. Наша любовь возрождает прошлое, де�
лает его участником нашей жизни:

* Ружейная улица — ныне Мира. Итальянская — ныне улица Рако�
ва. Английская набережная — ныне наб. Красного Флота. Француз�
ская набережная — ныне набережная Кутузова.
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Так явственно, из глубины веков,
Пытливый ум готовит к возрожденью
Забытый гул погибших городов
И бытия возвратное движенье.

А. Блок. На небе зарево

1922
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