
В. ВЕЙДЛЕ

Петерб,р-с/ие1пророчества

«Зияли триумфальные арки, как мосты, разоренные слишком
тяжкой проездною пошлиной. Бездомные псы поднимали ногу
на коринфские колонны. Пулеметы изрезали аконфы 1 белыми
звездами. Посиневшие от холода прохожие — молчаливые при&
зраки, обутые в галоши — казались под щиплющим снегом та&
кими отштукатуренными, как стены мокрых домов, с которых в
вышину человеческого роста облезла краска. Из труб, вместо
дыма, подымалась одна лишь черная бумага сожженных писем;
заделанные ржавым железом, двери отворялись неохотно, а по
вечерам не отворялись совсем; разговоры можно было вести толь&
ко за семью замками у себя дома или в тюремной камере. Под
низким небом конные статуи, позелененные, как стильтонский
сыр, скакали по линии горизонта и не могли ее перескочить».

Таким увидел Петербург французский писатель, проездом
заглянувший туда лет через пять после «октября». Он говорит о
невымытых стеклах «окна в Европу», о прекраснейших, быть
может, из европейских городов, уподобляемом ныне Венеции,
Равенне или Пэстуму, с которым сравнил его Уэльс 2. Впечат&
ления обветшалого величия, которое вынес Поль Моран 3 из ра&
зоренной и заброшенной столицы, возникали в то годы у всех
посетителей ее; о них же, хоть и не столь цветистым языком, по&
вествует немец Блумберг, посетивший ее немного позже. «Север&
ная Пальмира» показалась ему стареющей прелестницей, обле&
ченной в неопрятное «неглиже». Даже на Невском заметил он
немало домов с окнами без стекол, сквозь которые виднелись по&
лусорванные обои и пустые отверстия дверей. Снятые с петель
двери пошли на топливо. Многие крыши провалились. Одни
дома сохранили только фасад, скрывавший уже давние развали&
ны; другие стали необитаемы впоследствии порчи печей и водо&
провода; третьи с трудом удалось привести в жилой, но неприг&
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лядный вид. Зимний дворец, облезлый и дряхлый, увидел он по&
хожим на пришедший в упадок усадебный дом какого&нибудь ра&
зорившегося помещика. И только Исакиевский собор показался
ему непоколебимым, небоящимся невзгод в гранитной своей
одежде, с высоким порталом, где еще сияли золотые буквы: «Гос&
поди, волею Твоею да возвеличится царь». Он не знал, что сваи
под ним давно подгнили и что укрепить его нет возможности.

Когда, Федотову 4, разбитую параличом, везли уже при новых
господах, по московским улицам, мимо Малого театра, она зап&
лакала и сказала: «Милый, какой ты стал грязный, какой сквер&
ный». Так и мы скажем, еще и сейчас, если доведется нам уви&
деть Петербург, хоть его должно быть и поштукатурили с тех пор,
починили, вычистили. Не в одной штукатурке дело.

На конверте с заграничной маркой мы ставим глупые четыре
буквы и партийную кличку ставшего безымянным города. Мы
адресуем письмо куда&нибудь на проспект Володарского или на
Вторую улицу Деревенской Бедноты и с трудом представляем
себе, что почтальон понесет его вдоль портиков Адмиралтейства,
вдоль обгорелых стен Окружного Суда, мимо деревянного доми&
ка Петра Великого. Разве не призрачными стали — даже не для
нас, а именно для оставшихся там — Петропавловская крепость,
Растреллиево чудо в Смольном, Академия, Биржа, Инженерный
замок, Александрийский театр? Наводнение сделало свое дело;
ила и тины, нанесенных им, не смоют никакие реставраторы. Как
бы ни обновляли, не перекрашивали этих куполов, шпилей и
колонн — с каждым годом они все невозвратней становятся те&
нями самих себя. Нынешний Версаль — только тень Версаля; бу&
дущий Петербург будет лишь тенью нашего. Он уже дремлет и
сейчас на родном болоте, опустившийся, заброшенный, окружен&
ный ничтожеством не умеющей его наполнить жизни. Трагиче&
ский облик его в первые годы революции, — окровавленный, го&
лодный и порфироносный, — понемногу сменяется другим, более
обыденным, более житейским, таким, что лишь неистребленная
его архитектура и неистребимое дерзновение его замысла меша&
ют ему стать, подобно другим русским городам, всего навсего
обесцвеченным, уравненным, затоптанным советским захолусть&
ем. Судьба Петербурга и петербургской России предчувствова&
лась давно; на наших глазах она свершилась.

* * *

«Петербургу быть пусту». Пророчества иногда сбываются. Их
было много — от самых давних, приписываемых тому времени,
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когда еще только закладывался город, до полу&предвидений,
полу&проклятий З. Н. Гиппиус в 1909 году:

Нет! ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг,
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк 5.

Камень, правда, не изъеден, но ведь и в стихах не о камне идет
речь, и, если взять их основной смысл, они — лишь конечный
вывод из разраставшейся от поколения в поколения тревоги, из
непрерывно углублявшегося сомнения. Возрастание это нача&
лось, однако, не сразу; пророчества и предчувствия сперва про&
дремали под спудом добрый век. О них почти не помнили при
Екатерине, при Александре I. Казалось, что новой столице ско&
ро суждено врасти в чуждую ее замыслу страну, что рана, нане&
сенная разрывом с прошлым, уже зарубцевалась. Залогом новой
жизни казалась самая память о венчанном бунтаре, память — не
в примере мавзолею и Красной площади — приуроченная к жи&
лищу, в не к могиле. О домике на Петербургской стороне прус&
ский генерал Фридрих фон Гагерн заметил в 1839 году: «Ему
придали вид часовни, в которой великому человеку поклоняют&
ся, как святому», а три года спустя Герцен писал: «В Петербурге
одни и есть мощи — это домик Петра». Характерно, впрочем, что
Герцен ошибался: он забыл о Лавре, где в огромной, неимовер&
ной тяжести раке из литого серебра хранились мощи Александ&
ра Невского. К сороковым годам это символ восстановленной
преемственности между старой и новой Россией уже померк, и
никто не предвидел, что через сто лет разрушители и наследники
России попытаются вновь его использовать. Было время однако,
когда он ощущался живым и действенным, и недаром именно в
своих «стихирах св. Александру Невскому» Сумароков с такой
ничем не омраченною надеждой призывал:

Ликуйте вы, Петровы стены,
Играйте, Невски берега!

Другой, более прославленный призыв, «Красуйся, Град Пет&
ров…», звучит уже не так, не столь безоблачно: торжественней,
но и тревожней. Пушкин в 1833 году более, чем когда&либо, при&
еемлет Петра и утверждает Петербург, но и ясней, чем прежде,
видит, что их судьба еще не решена, что борьба еще не кончена.
Призыв похож на заклинанье, рожденное ощущением опасности:

Красуйся, Град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия, —



4

а что если не умирится? Да и вполне ли она побеждена? И ведь
не об одной природной стихии, не об одних «финских волнах»
идет речь. Правда Евгения не уничтожена, не превращена в ложь
правдою Петра, его города, его России. В «Медном Всаднике»,
как это бывает лишь в величайших творениях искусства, совме&
щены два казалось бы исключающие друг друга переживания. В
нем — восторг перед «державцем полумира», благословение его
делу, страстная вера во власти государственной узды над хаосом
бунта и наводнения; но в нем и другое:

Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом,

пустынный остров на взморье, «домишка ветхий», раздавленная
человеческая жизнь. «Горделивый истукан», «кумир на бронзо&
вом коне» вряд ли вполне равнозначен неотразимо живому, из&
лучающему жизнь Петру «Полтавы». «Стихия» покорена, по&
бежден Евгений, но пророческим ужасом содрогается поэт при
мысли о «силе черной», рвущейся истребить искусственный го&
род, искусственную Россию Петра. Нет гимна Петербургу, кото&
рый сравнился бы с «Медным Всадником», но потому, как раз,
что он — трагический гимн, что не безмятежное превознесенье в
нем дано, а впервые схвачена и навек запечатлена трагедия Пе&
тербурга, Петра, России.

Самое равновесие — т. е. художественное здоровье его — тра&
гично, ибо основано на равноценности двух правд, из коих одна,
ни в чем не изменяя себе, все же терзает и насилует другую. Брон&
зовый Петр и гранитный Петербург одновременно увидены тут в
своей предельной красоте и в роковой неразрывности своей с не&
справедливостью, страданием и смертью. Но созерцать трагедию
не всякому дано, а непрерывно ее переживать и вообще недоступ&
но человеку. Неповторим был к тому же и тот исторический мо&
мент, когда еще с полным торжеством звучало «да», но и «нет»
уже было произнесено, и тогда явился Пушкину замысел его
поэмы. За пять лет до того он и сам положил начало, не слиянию
отрицания и утвержденья, огня и льда, а более односторонне:
холодку, сомнению, иронии.

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено&бледный,
Скука, холод и гранит;

стихи эти переходят в мадригал и до некоторой степени они слу&
чайны; думаю, однако, что они все же показательны. Через че&
тыре года после них и за год до пушкинской поэмы, Хомяков уже
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писал в петербургский альбом С. Н. Карамзиной стихи, начина&
ющиеся так:

Здесь, где гранитная пустыня
Гордится мертвой красотой…

и снабженные двумя вымышленными эпиграфами на английс&
ком языке и на французском: «Быть в Петербурге, имея душу и
сердце, — истинное одиночество» и «Я увидел город, где все из
камня: дома, деревья и горожане». В самый год, когда писался
«Медный Всадник», Печорин работал над своей драматической
поэмой «Торжество смерти» 6, где некая неправедная столица по&
гибает от наводнения, согласно никогда не исчезавшим поверь&
ям о Петербурге. А два года спустя молодой балтийский немец
Виктор Ген писал брату: «Ты спрашиваешь, как мне понравил&
ся Петербург? Холодное великолепие. Гигантские строения без
души. В этом каменном городе нет живого, горячего кровообра&
щения, как в Лондоне и Париже. Он построен в северной пусты&
не и, быть может, скоро будет похож на пустынные развалины
Баальбека и Пальмиры. Петербург — искусственный город, воз&
никший необычайно быстро, и когда российское государство рас&
падется, он исчезнет с такой же быстротой» *.

Чувство Петербурга у русских и у иностранцев меняется одно&
временно. К концу тридцатых годов те и другие преимущественно
воспринимают в нем чужеродность, каменность, холодность, —
а также непрочность: ожидают его гибели. В знаменитом описа&

нии Жозефа де Местра, предпосланном первой беседе «Петер&
бургских вечеров» и отнесенном автором к 1809 году, только и
читаешь о великолепии города и величии его творца, о полновод&
ной Неве, гранитных набережных, зеленых островах: «Все, что
слышат уши, все, что глаза могут рассмотреть в этом великолеп&
ном театре, существует только благодаря одной мысли, возник&
шей в великой голове, которая извлекла из болота столько вели&
колепных памятников».

Кюстин через тридцать лет уже не верит в дело Петра и не
слишком восторгается его городом. По его словам, «никто не
верит в долговечность этой диковинной столицы» 7, да и чудесна
она для него только в самом буквальном смысле слова: «Он не
находит ничего прекрасного в ее роскоши, и классические фор&
мы ее архитектуры кажутся ему неуместными на невских бере&
гах». Произвол Петра по де Местру оправдан, по Кюстину он
только держится произволом его наследников. Он предвидит

* Schiemann Th. Viktor Hehn. 1894. S. 25.
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конец в духе старых пророчеств или мнения Гена: «К чему эта
столица, не имеющая корней ни в истории, ни в земле; она бу&
дет забыта государем в тот день, когда новые политические об&
стоятельства перенесут его мысли в другое место; здесь гранит
под угрозой оказаться раскрошенным водой, низкие земли, стра&
дающие от наводнений, стремящиеся вернуться к своему есте&
ственному состоянию, а жители этой глуши вновь и вновь воз&
вращают себе власть над местообитанием».

Если верить графу Соллогубу 8, Лермонтов любил «чертить пе&
ром и даже кистью вид разъяренного моря, из&за которого поды&
малась оконечность Александровской колонны с венчающим ее
ангелом». Через год после смерти Лермонтова Герцен писал:
«Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоми&
нать кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него
нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать
шквала, который его потопит». В судьбе Петербурга есть что&то
трагическое, мрачное и величественное». Он — «блестящий, уди&
вительный, один из самых красивых городов в мире», однако в
нем есть официальность и мертвенность, которые Герцену невы&
носимы и потому «любить Петербург нельзя», хоть он и чувству&
ет (как западник), что «не стал бы жить ни в каком другом горо&
де России». Петербург вбит сваями «не в русскую, а в финскую
землю». «Петербург не разлил жизни около себя; и не мог, на&
оборот, почерпнуть жизненных соков из соседства; и в этом опять
его трагический характер». Для Герцена весь он «сжимается,
лепится, сосредоточивается около Зимнего дворца», в согласии
с фразой Гена из уже приводившегося письма.

Петербург — основной символ императорской России; связь
между знаком и тем, что он знаменует, не только не ослабела,
но она еще усилилась с годами; отсюда помертвение символа и
приобретает всю свою значительность.

В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенева
замечательно рассказано о переломе, произошедшем в середине
тридцатых годов и окончательно определившемся к началу со&
роковых, о падении того, что он называет «ложно&величавой
школой» с ее риторикой государственной мощи в духе Марлин&
ского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова 9 и о наступлении
новой эры, связанной прежде всего с именами Белинского и Го&
голя. Самое интересное в этом рассказе то, что по Тургеневу дело
тут отнюдь не ограничивалось Кукольником или Марлинским;
он говорит без обиняков: «Медным Всадником» нельзя было
любоваться в одно время с «Шинелью». Свидетельство это не&
сложно: самый глубокий перелом во всей русской истории от
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Петра до Ленина совершался именно тогда, двумя датами, 1833
и 1842, можно обозначить его начало и конец, а так как с ним
связана судьба петербургской России, то и судьба Петербурга не
может быть от него оторвана. На первый взгляд Акакий Акаки&
евич от Евгения не так уж далек, хотя этот — захудалый дворя&
нин, а тот — безродный разночинец, — различие в историческом
отношении немаловажное; однако они и вообще принадлежат к
двум разным поэтическим мирам, к двум противоположным об&
разам России. Пушкин смотрит на нее как бы с той гранитной
глыбы, на которой воздвигнут фальконетовский Петр; Гоголь
смотрит — или по крайней мере хочет смотреть — и на Россию,
и на Петра глазами ничтожного, потерянного, раздавленного че&
ловека. Когда читаешь:

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой…

не легко представляешь себе, что в том же городе есть другая
площадь, где «какие&то люди с усами» снимают шинель с титу&
лярного советника Башмачкина. Для Евгения Петербург еще
имеет смысл — тот же, что для Петра, — хоть и приносит ему ги&
бель; для Акакия Акакиевича (и Гоголя) это всего лишь депар&
тамент, будочник, «значительное лицо», т. е. нечто, в чем вооб&
ще нет смысла.

С «Шинели» идет решительное развенчание Петербурга, ко&
торое затем ширится и углубляется из года в год. Предпочтение,
отдаваемое славянофилами Москве, отнюдь не заставляет запад&
ников восторгаться Петербургом. Формуле Гоголя (из «Петер&
бургских записок» 1836 года) «Москва нужна для России, для
Петербурга нужна Россия» как будто противостоит формуле Гер&
цена «необходимость Петербурга и ненужность Москвы», но ведь
Герцен в той же самой статье своей «Москва и Петербург», как
мы уже видели, заявил, что любить необходимый этот город он
не в силах. Не любил его и Тургенев, и в начале шестидесятых
годов (в «Призраках») именно он, а не какой&нибудь фанатик
«исконных начал» и Москвы, описал его так: «Эти пустые, ши&
рокие, серые улицы; эти серо&беловатые, желто&серые, серо&ли&
ловые, отштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми
окнами, яркими вывесками, железными навесами над крыльца&
ми и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надпи&
си, будки, колоды; золотая шапка Исаакия; ненужная, пестрая
биржа; гранитная деревянная мостовая; эти барки с сеном и дро&
вами; этот запах пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаме&
нелые дворики в тулупах у ворот, эти скорченные мертвым сном
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извозчики на продавленных дрожках, — да, это она, наша Се&
верная Пальмира».

Дело тут не в идеологиях и не в личных вкусах, а в выветри&
вании смысла, в увядании надежд, в ощущении непрочности
петербургской России. Всего выразительней раскрывается это у
Достоевского, если проследить, как изменялось с годами столь
острое у него чувство Петербурга — вплоть до оценки его пейза&
жа, его архитектуры — вместе с ростом тревоги о его судьбе.

В одном из фельетонов «Санкт&Петербургских Ведомостей» за
1847 год, озаглавленных «петербургская Летопись» и подписан&
ных буквами Ф. Д., встречаются такие строки: «Не помним, ког&
да случилось нам прочитать одну французскую книгу, которая
вся состояла из взглядов на современное состояние России. Ко&
нечно, уже известно, что такое взгляд иностранцев на современ&
ное состояние России; как&то упорно не поддаемся мы до сих пор
на обмерку нас европейским аршином. Но несмотря на то, книга
пресловутого туриста прочлась всей Европой с жадностью. В ней,
между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее пе&
тербургской архитектуры; что нет в ней ничего особенно поража&
ющего, ничего национального, и что весь город одна смешная
карикатура некоторых европейских столиц; что, наконец, Петер&
бург, хотя бы в одном архитектурном отношении, представляет
такую странную смесь, что не перестанешь ахать, да удивляться
на каждом шагу. Греческая архитектура, римская архитектура,
византийская архитектура, архитектура рококо, наша право&
славная архитектура, — все это, — говорит путешественник, —
сбито и скомкано в самом забавном виде, и, в заключение, — «ни
одного истинно прекрасного здания».

Эти взгляды французского путешественника, в котором лег&
ко узнать Кюстина, еще за пять лет до статьи Достоевского впол&
не разделялись Герценом, писавшим: «Оригинального, самобыт&
ного в Петербурге ничего нет… Петербург тем и отличается от всех
городов европейских, что он на все похож», и еще: «В нем даже
русские церкви приняли что&то католическое». Достоевский,
однако, горячо возражает Кюстину: «Петербург — глава и серд&
це России. Мы начали об архитектуре города. Даже вся это раз&
нохарактерность ее свидетельствует об единстве мысли и един&
стве движения. Это здание в расстреллевском вкусе напоминает
екатерининский век, это — в греческом и римском стиле, по&
зднейшее время, но все вместе напоминает историю европейской
жизни Петербурга и целой России. И до сих пор Петербург — в
пыли и в мусоре; он еще созидается, делается; будущее его еще в
идее, и идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет,
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укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте,
но во всей России, которая вся живет одним Петербургом…» *.
Далее Достоевский развивает мысль, что если Москва знамену&
ет собой национальное прошлое России, то Петербург, — это ее
не менее национальное настоящее и будущее. Ударение ставит
он на будущем, и в этом, незаметно для себя, перекликается со
своим противником Кюстином: «Впрочем, великие города ста&
вят в память великих дел прошлого. <…> Санкт&Петербург с его
великолепием и безмерностью есть поучительная победа русских
для будущего величия; надежда, порождающая такое напряже&
ние сил, представляется мне чем&то возвышенным!» Зато, когда
надежда ослабеет, когда померкнет вера в будущее Петербурга,
тогда и отношение Достоевского у нему коренным образом изме&
нится.

Через шестнадцать лет, в год тургеневских «Призраков»,
«Зимние заметки о летних впечатлениях» вновь упоминают о
екатерининском, о «растреллевском» веке: «Одним словом, вся эта
заказная и приказная Европа удивительно как удобно уживалась
у нас, тогда, начиная с Петербурга, — самого фантастического
города, с самой фантастической историей из всех городов земно&
го шара». Фантастический, это значит «невсамделишный», при&
зрачный, иллюзорный, не оправдавший положительных надежд;
и вся Европа здесь — только заказная, приказанная Европа. Еще
десять лет спустя в «Маленьких картинках», включенных в
«Дневник писателя», Достоевский высказывает взгляд на петер&
бургскую архитектуру, вполне совпадающий с тем мнением о ней
«пресловутого туриста», которое он когда&то так ревностно оспа&
ривал. В архитектурном отношении Петербург ему представля&
ется теперь отражением «всех архитектур в мире, всех периодов
и мод; все постепенно заимствовано и все по&своему прековерка&
но». Ему уже не нравится ни «бесхарактерная архитектура цер&
квей прошлого столетия», ни классицизм Империи, ни византий&
ские стилизации Тона 10, ни подражания венецианским или
римским дворцам Возрождения и барокко. Строителям этих
дворцов «слишком уже крепким и ободрительным казался уста&
новившийся <…> порядок вещей, и в появлении этих палаццо
как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались про&
жить. Пришлось, однако же, все это почти накануне Крымской
войны, а потом и освобождения крестьян…»

* См.: Комарович В. А. Фельетоны сороковых годов. М.; Л., 1930. Там
же приводимые далее тексты из черновых записей Достоевского.
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В черновой записи 1876 года Достоевский возвращается к той
же теме: «Говорят, австрийский император похвалил наш город:
«Красив, хорошо выстроен». Я этого не понимаю, хотя очень
люблю архитектуру. Красивых зданий действительно довольно,
но до того все это разнохарактерно выстроено, что другого тако&
го города, я думаю, нет на свете. Все типы архитектуры, рядом с
полной бесхарактерностью, увидите чуть ли не на каждой ули&
це. Если бы вдруг мы перенеслись на тысячу лет спустя, и Пе&
тербург как&нибудь сохранился, как Помпея, то всякий бы спро&
сил: «какой это такой народ жил в этом городе? Какая у него была
идея, какой был у него характер?» Все было, все характеры, и
ничего, значит, не было…»

Отчасти мысли эти объясняются не только тем, что изменил&
ся Достоевский, но и тем, что изменился Петербург. В качестве
примера «бесхарактерности» его архитектуры он совершенно
справедливо приводит «княжеский дом» на Неве. Дом этот, по
его словам, претендует подобно своим итальянским образцам на
«заявление независимости, силы, твердого убеждения. И вот,
ничему этому я не верю, никакой силе, никакому твердому убеж&
дению. Мне даже кажется, что владелец до сих пор решительно
больше любит юрту, палатку, деревянный домишко, который
можно сейчас спасти, а что палаццо эти только так у нас, для
моды…» Далее идут излюбленные мысли тех лет о том, что зане&
сенная в Россию западная цивилизация не может с ней органи&
чески срастись, что она приносит с собой формулы для России не
имеющие смысла. Однако изменившееся отношение Достоевско&
го к Петербургу не объяснятся полностью ни влиянием славяно&
фильства, ни архитектурными безвременьем, ни какой бы то ни
было переменой личных его вкусов. Он Петербурга не разлюбил:
об этом свидетельствует страницы, посвященные ему в «Преступ&
лении и наказании», «Идиоте», «Подростке», «Вечном муже».
Город сроднился навсегда с его душой, но видит он его теперь без
прикрас, во всей его наготе: «Это самый угрюмый город, какой
только может быть на свете». Тема о призрачности Петербурга,
намеченная еще в ранних рассказах, теперь появляется все чаще,
меняет свой первоначальный смысл, приобретает трагическую
глубину, становится пророческим видением. Герой и рассказчик
«Подростка» говорит:

— Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но
навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет
кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий
город, поднимется с туманом и исчезнет, как дым, и останется
прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы,
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бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?.. Кто&
нибудь вдруг проснется, кому это все грезится — и все вдруг
исчезнет».

Но отчего же разлетится туман, какой катаклизм уничтожит
город? Об этом ничего не сказано в «Подростке», но об этом го&
ворится в одном из черновых набросков 1873 года к «Дневнику
писателя»; и Достоевский сам подчеркнул в этой записи слова
«переворот» последние два слова:

«Я часто спрашивал себя: как без переворота можно согласить&
ся бросить такие дворцы — кстати, что будет с Петербургом, если
бросят? Уцелеют немцы, множество домов без поддержки, без
штукатурки, дырья в окнах, а посреди — памятник Петра».

* * *

«Ужо тебе…» Мы узнаем облезлые дома и выбитые стекла по&
руганной столицы. Можно ее отстроить, но воскресить нельзя;
столицей ей не быть; век ее прошел; петербургский апокалипсис
исполнился. Свершилось торжество многоголового, безликого
Евгения над Медным Всадником, создателем Петербурга. Сми&
ренный Акакий Акакиевич, восстав из гроба, поснимал шинели
со всех «значительных лиц». И не только штукатурка облупилась
и дворцы пошли на показ на слом, но перед лицом истории город
и в самом деле «исчез, как дым», и мы все, кому он снился много
лет, проснулся.

Теперь, когда глянешь назад, кажется, что в таком конце во&
обще никто не сомневался, как не сомневаются в смерти, хотя
каждый, в миг ее прихода, может сказать, что жил и не думал
умирать. Этому не противоречит возврат восхищения, гордости
Петербургом, начавшийся в девяностых годах и захвативший
первые годы революции. Оправдание петербургской красоты,
которым обязаны мы живописцам и поэтам, новой жизни — хотя
бы только в искусстве — ему не принесло. С оценкой петербург&
ской архитектуры у Кюстина, в «Призраках», в «Дневнике пи&
сателя» никто уже теперь не согласится; но если России быть пос&
ледним гением европейской архитектуры, то подражание ему
так и осталось подражанием. Исправление вкуса — еще не обнов&
ление творчества, и любовь к прошедшему не всегда имеет власть
над настоящим. Никогда еще так не любили Петра, как в годы,
которые мы все помним, но у людей с воображением, у имевших
глаза, чтобы видеть, любовь эта была неразрывна с чувством и
предчувствием трагедии. Тому свидетельство — «Петербург» Бе&
лого, стихи Блока (особенно из цикла «Город», мучительные



12

строчки Анненского, как бы написанные для того, чтобы нам их
припоминать, когда не спится ночью:

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег облипающий плиты…

и дальше:
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро&желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой…

и еще:
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь
Ни миражей, ни слез, ни улыбки…
Только камни из мерзлых пустынь,
Да сознанье проклятой ошибки 11.

Как же благоденствовать стране, у которой такая столица? И как
столице самой не уйти, не исчезнуть в тумане, когда о ней пи&
шут такие стихи?

Но раньше, чем рассеялся сон и развеялось марево Петербур&
га, нам дано было увидеть наш город в таком сиянии правды, в
таком неподкупном, чистом, горнем свете, каких он еще не знал
и знать не мог. Когда все было решено, все кончено, все заколо&
чено и пусто, и бездомными высились вдалеке тени фабричных
труб, — в очень, когда умер Блок, когда прохожий, бредя посре&
дине мостовой, выходил на безбрежную необитаемую площадь
и сажени сырых дров закрывали с Невы фасад дворца, — в те дни
Петербург был прекрасен, как никогда, широко раскинутый,
царственный, ненужный. Арка Главного штаба бескорыстно за&
мыкала свой полет, Биржа за рекой стала и вправду храмом, игла
крепости светилась в легких небесах; из времени он вернулся к
вечности. Подолгу, потолку с моста можно было смотреть на
линию дворцов, и казалось, что стены их истончаются, светле&
ют, что проступают сквозь них тощие деревца, чухонские боло&
та, а потом леса, пажити, разливы, степи, все равнинная русская
нескончаемая даль, что вся Россия просвечивает, и уж навсегда
теперь, сквозь ставшие прозрачными камни Петербурга.

1939
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