
Н. Н. НИКИТИН

Петерб+р,

I. ВООБЩЕ

Он — мой постоянный и вечный, наверное, враг. Я никогда
не мог угадать его погоды и, как в лейкинских анекдотах, наде�
вая калоши, уверен, что через полчаса просияет солнце. Его пей�
зажи истерты до дырок и, начиная с описаний и зарисовок Сви�
ньина 1, Столпянского, Лукомского, до эпопеи Белого, — на что
может рассчитывать человек старомодного вкуса, разыскивая в
нем интересное и новое? Душа его ловко зажата в горсть еще тем,
кто носит в нашей истории такое необычайное и такое простое
имя: Пушкин.

Эту горсть не разожмешь. А это имя так прекрасно, что теперь,
когда мне незачем бродить по улицам — пустым и мозглявым,
когда его современная душа — народные толпы — опять откати�
лись на края к городским отшибам и угольным заводским свал�
кам, а над воротами центральных районов прибиты к электри�
ческим лампочкам аккуратные эмалированные крышки, и у
подъездов вновь появились швейцары: чтобы услужливо распа�
хивать двери, а по утрам — чистить медные доски у парадных
Правлений, Трестов, Синдикатов до яростного блеска, — вот те�
перь я хочу уйти из него к золотому веку Пушкина.

Я любил его тогда, когда срывали ненавистные орлы с аптек,
а трамваи, запутавшись в сорванных проводах, вставали на зад�
ние ноги, и на ночных, раскаченных в ухабы и рытвины улицах
гремели цепями тяжкие грузовозы, полные штыков. С грузови�
ков люди, вылепленные тут же каким�то неведомым богом, —
вылепленные из сора и из уличной земли меж булыжников, вдруг
выкидывали или красные, или черные флаги. И по небу шла
стрельба, а по земле среди тьмы горели костры. И у костров с
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винтовкой за плечами, с винтовкой — штыком вниз, грелись
красногвардейцы.

Иной раз эта винтовка — штыком вниз — стреляла и в землю.
Улицы тогда освещались только кострами — а у костров револю�
ция грела суровые руки. И где�то в переулке какая�то старая
сволочь, сидящая в человеке, громила ренсковый погреб, чтобы
потом самой же в нем захлебнуться.

А революция шла быстрым и огненным маршем. И никакой
водой никто не смог бы ее потушить. Водопроводы лопались —
убегала вниз вода — вся в подвалы, падали этажи, трещали стек�
ла... Это революция шла по каменным этажам, а деревянные
домишки — это облезлое, тупое и глупое мещанство, она срыва�
ла по пути одним пинком, чтобы истопить ими улицы.

А Смольный — огромное горячее сердце в решетке из игл, сту�
чало на всю Россию, на мир. И те, кого корежило от этого стука,
бросались — загрызть сердце. У сердца дежурила стая крепких
волков, и еще крепче были красные знамена, а на улице по за�
водским гудкам собирались под знамена новые отряды.

Сейчас я помню одно: — когда у городских ворот рыскали
шайки Юденича 2 — а я, под хозяйским глазом матроса Василь�
ева, строил бруствера на взморье. В моей рабочей партии, кроме
мужчин, было человек 60 женщин и девушек. Работали без еды
и без отдыха 16 часов. Пулково обстреливало, отвечала наша
«Аврора». Доски, песок, вода и чухонское небо. В мешках и по�
долах женщины таскали песок, и на каждый залп — смеялись.
И на обратном пути, ночью, в городе, изгороженном караулами
и кордонами, среди проволочных баррикад, рвавших юбки, я
видел, с какою милой гордостью, может быть, девическою и глу�
пою, конечно, показывали они солдатам революции свои ночные
пропуска.

Каждая несла в кармане фунт горячего хлеба — это была на�
града. Я встретил одну из них недавно, и она рассказала мне, что
этот ночной пропуск, узенькую бумажную ленточку с печатью
районной ревтройки, она хранит до сих пор как реликвию.

А хлеб съела.
И потом помню еще в начале «дней Кронштадта», когда пи�

терскую рабочую фронду газеты окрестили «волынкой».
Это было, кажется на Среднем пр. Васильевского острова.
Я ехал на служебном извозчике. Толпа девчонок�работниц,

может быть, тех же, что работали со мною на взморье, останови�
ли его и сбили с меня фуражку.

Курсанты уже бежали, чтобы выручить меня, но я вылез из
санок и затеял с табачницами игру в снежки. Я засмеялся. И за
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мной засмеялись девушки. Они смеялись так же, как и тогда,
когда хлопала красная «Аврора».

Вот это было моим. Теперь же, когда нет «детского дома» в
«Европейской» и на блестящей «Крыше» гостиницы все, «как в
Ницце», когда я выбыл из трестов, когда моя бригада ходит в
клуб на спектакли не ватагою, лузгая семечки, а строем под от�
четливую и крепкую команду взводных — в это я еще не вжил�
ся. Душа моя еще полощется там — в старых волнах.

Анекдот — это соль вещей 3. И, вспоминая «первые» мартов�
ские дни моего Петербурга, еще не успевшего влить в свои раз�
гулявшиеся недра ораниенбаумских пулеметчиков, вкривь и
вкось увешанных пулеметными лентами и гранатами, и забав�
лявшегося пока гвардейцами, перешедшими «к народу», я не
могу не рассказать о случае на Каменноостровском проспекте.

Было так:
Еще с Кронверкского, недалеко от дома, где жил М. Горький,

можно было слышать огромный женский хор. Пели громко,
жалобно, протяжно, подвывая на концах куплетов. Прохожие
удивленно прислушивались. Никто не понимал — что поют...
Жалобы неслись все сильнее, и верхние ноты, как бритвой, ре�
зали воздух. Но вот показалась на проспекте грандиозная про�
цессия с красными флагами, с лозунгами «8�часовой рабочий
день», — это шли прислуги из Народного Дома, с митинга. А пе�
ли они хором:

Разлука ты, разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит,
Как мать�сыра земля...

Так они демонстрировали свою солидарность. Теперь, когда
твердо разучены и «Варшавянка», и «Интернационал», это смеш�
но — но что было петь тогда душе, ничего не умевшей и ничего
не знавшей, кроме «разлуки»?.. А душа очень требовала песни...
В те дни нервные люди плакали на улицах от непривычной «Мар�
сельезы».

Я помню еще другую толпу, — в первую годовщину Октября
в 18�м году. В эти дни распространились по городу слухи о раз�
рыве дипломатических сношений между нами и Германией. Го�
родские пошляки и реакционеры хихикали в кулак, передавая
«новости» о идущих на Питер немецких карательных отрядах.
День 8�го ноября (по нов. стилю) — был объявлен «днем профес�
сиональных союзов», и были назначены шествия ко Дворцу Тру�
да, к бульвару Красной Гвардии (бывш. Конногвардейский),
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чтобы открыть «Дворец». День был холодный, с жестким ветром,
через весь город дул с моря сквозняк. Невский, подчищенный и
каменный, пустой без трамвая и извозчиков, посерел от осенних
сухих морозов. Быстро пробегая по трамвайным рельсам, торо�
пились кучки в 20—30 человек, представлявшие свой союз, а от
заводов шли группки в 4—5 человек. С плакатами. В городе жил
и холод, и голод — а на рельсах кучки синими губами хрипло
выпевали «Марсельезу», а где�нибудь с угла хорошо укутанный
в бобры человечек, думая о «карательных немцах», тихонько
подсмеивался над всем этим. И было страшно думать, что чело�
вечек прав. «День» — был официально беспомощным, зато —
как неожиданно, как широко и громко развернулись вечер и
ночь. Эту ночь — Петербург сверкал, и улицы города шумели,
как плотины. Невский залит огнями. Точно столп, осыпанный
электричеством, стоит над ним думская башня. На площади
Урицкого, выходя из огненных, пестрых гирлянд, перекинутых
от крыш Зимнего дворца и арок Генерального штаба, рождаясь
из пламени, подымается колонна Победы. Так названа была тог�
да «Александровская» колонна... И нынче, после 4�х лет, я хочу
напомнить об этом... За Зимним и Адмиралтейством на черной
воде Невы качаются тысячи лампочек — увитой по бортам, мач�
там и реям огнями — эскадры. И в черном позднем небе города
и черной Невы фосфором по бархату вычерчены две тонкие и
острые, горящие электричеством цепочки мостов — Николаев�
ского и Троицкого. С верков Петропавловки бьют залпами. Отту�
да же прожектора голубыми лапами мнут небо, а с судов на Неве,
раздирая небо в искры, трещат ракеты. Небо все же спокойно,
как мы его ни щекочем. Гремят оркестры. Дрожат факелы по
толпе. И толпа у Зимнего дворца, взявшись за руки — хорово�
дом пляшет, распевая «Интернационал». И дальше, на обратном
пути, разрастаясь, шествие останавливается у Думы. На балко�
не Думы появляется Зорин 4. Лицо большое, углами, рыжие ко�
сицы свисают на шею...

Чужой старик — замотанный в шарф и в кепке с наушника�
ми шепчет мне.

— Глаза�то... глаза! Дантон! 5

А голос с балкона кричит нам отчетливо и хрипло о немецком
капитале, подбирающемся к городу революции. Еще сильнее
растет голос, и крепче в голосе вера — и когда был брошен вопрос:

«... Мы продержались год, мы продержимся и дальше. Рабо�
чий, уж год управляющий Россией — бедной, измученной про�
клятой войной, разоренной, терзаемой изнутри и извне, не от�
даст никому рабочего Петрограда... Не отдаст?»
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Толпа крикнула, точно один: «Нет!»
И опять «Интернационал», и оркестр. И если бы дать сейчас

толпе винтовки, она с обнаженной головой и с Интернационалом
кинулась бы в какой угодно бой, не рассуждая. Так праздновал
Петроград. Это прекрасная его романтика. Многое можно расска�
зать — о больших делах, о борьбе, о героических пустяках, о
наивных, но трогательных вещах и об огненных праздниках но�
чью — это будет в той эпопее, о которой мечтает каждый из нас —
эпопея о городах революции, но тише, подождите — пусть хоть
одна седина блеснет в волосе! Но, может быть, нас ждет и худ�
ший жребий... На землю из наших костей ступит тот, кто сей�
час еще не родился — здравствуй!

Анатоль Франс 6 пришел спустя полвека после коммуны яко�
бинцев. Только Петербург родит эпопею о коммуне 1917 года.

II. В ЧАСТНОСТИ

Я сейчас, как семя — прорастающее в почве. Я знаю, что ра�
стет и другой Петербург. Но его плохо видно — он в земле и в
камнях постройки. Я уверен, что он нужен и будет. И как два
мелькнули передо мной — один Пиковой Дамы, другой в огнен�
ном кольце, так будет и третий.

Мне часто приходится слышать:
— Петербург — провинция.
Может быть, так. Среди Москвы, зашлепанной церквами и

тупичками, между Арбатов, Плющих и Кривоколенных мечет�
ся человек нового ритма и тыкается в тупички, а наносная со всех
российских концов пришлая жизнь осела на улицах, как чужая.
Стиль города занесло, а суматоху хотят перевести на америка�
низм. Это на Арбате�то?

У нас нет улицы. Но есть другое. Это — стало мне ясно после
приезда одного московского товарища — типичного «нынешне�
го» москвича. Сразу с поезда он попал ко мне: — первые часы
разговоров были полны общественности, политики, дела. Нако�
нец, он начинает оглядываться:  «Мягкая мебель, окна завеше�
ны, задавились книгами, как вы живете?» — Приходит вечер —
приятель мой уже волнуется: «Но куда же идти?» — И я гово�
рю: «Идти некуда... можно сесть на диван к книгам и печке, пить
чай и говорить о Пушкине... Или можно идти к Серапионам, у
нас сегодня собрание у Федина, но и там тоже диван, печка,
книги и разговоры об искусстве... Это — Петербург».
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А следующим вечером поехал я с ним на Петербургскую сто�
рону к поэту Н. Тихонову. Я привел его туда специально посмот�
реть коллекцию кукол, сделанных из простейшего материала, из
тряпок — раскрашенных акварелью.

Около двух часов мы сидели там меж маленьких, тряпочных
людей, живших на столе перед нами своей особой и странной
жизнью. Вот в черном берете страстный инфант клянется мар�
кизе, а его немой любовный шепот подслушивает, навострив
ватные уши, черная собачка. А там дальше лежит на софе Дез�
демона, окруженная арапчатами. И рядом с ними смешанное об�
щество из гаремных затворниц и французских женщин XVIII ве�
ка удивляется лукавому и острому жесту кругленького чародея
Калиостро в лиловом камзоле и в башмачках с блестящими
пряжками. Тут же «учебная» марионетка Пьеро показывает нам:
как она живет...

И в восторженных резких минах Пьеро оживает, играя светом
и тенью, такое же сухое, угластое и безумное лицо Теодора Ама�
дея Гофмана 7.

Мы были уже на улице — у Тучкова буяна, где слева Мытные
дворы а справа дворец Бирона — гробовая квадратная колода. И
от голубого света фонарей голубели перед нами щегольские сне�
га Невы.

Мой спутник долго рассматривал город с Тучкова моста. Я
рассказывал: — Там тракт на Выборг и финляндская полоса, там
проспекты, там линии Васильевского острова, там роты Измай�
ловского полка...

Точный город — расчерченный в кварталы проспектами, ли�
ниями, ротами — подымался снежным чертежом, и страшно
низкое петербургское небо висло над ним.

В этом городском чертеже, только под этим небом мог подска�
зать Амадей Гофман Гоголю русскую фантастику.

Мой спутник сказал: «Да, Петербург — это совсем другое»...
Мой спутник забыл политику, предателя Каутского, Рурский

бассейн и партийные дискуссии. Ибо Петербург — произведение
ясного и большого искусства, захватывающее целиком. Недаром
даже в русской литературе стиль Петербурга так отчетлив и то�
чен — какого нет ни в каком другом городе. Петербург живет
привычным ему стилем, всегда — город казарм, рот, линий и
проспектов.

Вот почему не странно было видеть и нынче прекрасный «кре�
щенский» парад Красной армии у Зимнего дворца. Это — старая
традиция зимних крещенских парадов «императорского» Петер�
бурга. «...Петербург — это совсем другое...»
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Он всегда стоял вне России, чужой ей... И, схваченный фан�
тастическими петербургскими снами, художник Пискарев из
«Невского проспекта» мог только отсюда крикнуть в Россию:

— ...Все обман, все мечта, все не то, чем кажется.
И этот третий Петербург идет оттуда же, от Петербурга Пико�

вой Дамы и Невского проспекта.
И разговоры на наших улицах почти гоголевские. Вот пример:
Вбегает в парикмахерскую баба�уборщица и шепчет взволно�

ванно парикмахеру:
— А ведь это верно, Иван Ефимович, у нас говорили...
— Чего верно?
— ...да насчет войны... Война будет непременно.
— Откуда ж верно?.. Подтверждения откуда имеешь?
— Как же, лавочник мне сейчас слово в слово сказал. У них

уж известно.
А типы: еще пример.
Кафе Фрузинского. Это старое, беленькое кафе на пять столи�

ков, давно славится по Петербургу своими печениями. Это — тот
вид кафе маленьких, домашних, где посетитель, как только что
вошел, так сразу становится своим и втягивается в общий разго�
вор. А хозяин, пан Фрузинский, не знает, чем вас и угостить.

Пан Фрузинский — демократ, толст, громок и румян и впол�
не доволен жизнью.

И пан Ласский — его служащий: аристократ, высок и тонок,
нем, печальные усы Дон Кихота.

Пан Фрузинский — говорит о добрых костелах, что нынче
закрылись, потому что святой папа не хочет дать «большевикам»
ни одной честной католической копейки, о герое дня «Леньке
Пантэлээф» — налетчике...

Пан Ласский угрюмо молчит, подчищая длинным желтым
ногтем борт своего жакета, и глаза молчат, и может быть, толь�
ко жестом, когда ставит он посетителю кофе, будто скажет пан
Ласский, гонорный пан — об аристократическом своем прошлом
и о превратностях судьбы. — Но пан Фрузинский, скосив страш�
но губы на Ласского, одернет его шипом: «У�у... дармоэд!..» и
вдруг в другую сторону, расплывшись перед посетителем в сдоб�
ное тесто: «Ну... как пану нравится кофэ... будьте ласковы, пану,
кушайте»

Так живут: румяный демократ пан Фрузинский и его слуга
тощий аристократ пан Ласский.

Вот настроения, мои друзья, куклы, пейзажи, парады и ули�
цы; то, что я рассказал в этой главе — вот это стиль сегодняшне�
го Петербурга. Он еще еле�еле брезжит, как петербургская белая
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заря, и, может быть, пока его никто не видит, но, откинув нано�
сы, уйдя в золотую пору Пушкина, вы почувствуете, что близок
день, когда она опять вспыхнет на площадях, проспектах, ротах
и линиях нового Петербурга во всей своей прелести и странно�
сти.

1923
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